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ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИИ КОНФЕРЕНЦИИ  

“ГЕОДИНАМИКА И НАПРЯЖЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НЕДР ЗЕМЛИ”  

Исследования в области геодинамики и напряженного состояния недр Земли в настоящее 

время по праву занимают ведущую роль при оценке физического состояния массивов горных 

пород месторождений полезных ископаемых и создании ресурсосберегающих геотехнологий, 

включая обоснование параметров систем разработки, роботизацию процессов добычи и недро-

пользования. Прежде всего это касается освоения месторождений глубокого залегания. Мировой 

опыт показывает целесообразность их разработки, несмотря на сложные горно-геологические и 

горнотехнические условия. Безусловно, этому способствуют достижения последних лет, полу-

ченные в фундаментальных и прикладных науках горного дела. Но все-таки каковы же при-

чины, заставляющие идти вглубь недр? Наиболее существенные из них: 

 горнодобывающие предприятия в своем большинстве — градообразующие и тесно свя-

заны с социальной сферой, особенно в плане занятости населения и развития малонаселенных 

районов; 

 экономические — возможность избежать привлечения огромных средств на разведку и 

воспроизводство запасов полезных ископаемых, а также на капитальное строительство шахт и 

инфраструктуры; 

 ценность минерального сырья и его востребованность. 

Вместе с тем увеличение глубины разработки месторождений вызывает трудности в их 

эксплуатации, поскольку изменяются физико-механические свойства горных пород, повыша-

ется температура геологической среды, неуклонно растет горное давление в выработках, что 

вызывает возникновение опасных динамических явлений. Эти обстоятельства диктуют усиление 

требований к безопасности труда рабочего персонала и использованию горной техники. Кроме 

того, структура существующих горно-технологических комплексов основана на взаимодейст-

вии большого количества технологических процессов и поэтому связь между ними становится 

все более сложной. Таким образом, отмеченные условия на шахтах и рудниках ставят перед 

наукой и производством ряд комплексных задач и предопределяют исследования, необходи-

мые выполнять сегодня. Только они позволят понять проблемы, с которыми столкнется в бли-

жайшие годы горнодобывающая промышленность России и какие передовые решения и ресурсы 

потребуются для ее развития. Отсюда следуют приоритеты научной деятельности: 

1. Фундаментальные исследования физического состояния горных пород месторождений 

полезных ископаемых на больших глубинах. 

2. Прикладные исследования — создание более эффективных способов добычи полезных 

ископаемых и управления массивом горных пород и технологическими процессами, преобра-

зующими горнодобывающее производство в экологически чистую, безотходную, комплексно 

использующую минеральное сырье отрасль. 

Такая постановка научных исследований ориентирует на разработку единого консолидиро-

ванного документа, в котором должны быть даны рекомендации, базирующиеся на практичес-

ком опыте, экспериментах и далеко идущих прогнозах, отражающих развитие горных наук и 

горнодобывающей промышленности. В этом случае полностью осуществляется неразрывность 

идей, теории и практики. Достижение этой цели потребует широкого привлечения механики, 

математики, равно как и материаловедения и химии. 

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ  

ВОПРОСЫ ГОРНЫХ НАУК   Том 8, № 1, 2021 
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Необходимо отметить, что до сих пор остаются нерешенные практические вопросы горного 

дела по оценке устойчивости подземных сооружений при длительной их эксплуатации, адапта-

ции существующих математических моделей поведения массива горных пород, позволяющих 

получать информацию о состоянии геологической среды в режиме реального времени. Для этого 

прежде всего потребуется установить механизм развития очаговых зон повышенной концент-

рации напряжений в окрестности выработок и деструкцию горных пород, обладающих блочно-

иерархической структурой, а также связь этих техногенных процессов с глубиной горных работ. 

В настоящее время Институтом горного дела СО РАН разработан научно-исследовательс-

кий проект по освоению месторождений полезных ископаемых Сибири и Дальнего Востока на 

период 2021 – 2030 гг., в котором рассмотрен ряд проблем и решений, обусловленных ростом 

глубины горных работ. Его суть и ожидаемые результаты опубликованы в журнале “Физико-

технические проблемы разработки полезных ископаемых” № 4, 2021 г. 

На конференции “Геодинамика и напряженное состояние недр Земли” нам предстоит обсу-

дить интересные выступления участников. Желаю плодотворной работы и живой дискуссии. 

 

 

Председатель программного комитета конференции 

Академик РАН М. В. Курленя 
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ГЕОМЕХАНИКА И ЕЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРЕХМЕРНОЙ ТРЕЩИНЫ ГИДРОРАЗРЫВА В 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 

Рассмотрена задача развития трещины гидроразрыва вблизи круговой полости в трехмерной 
однородной упругой среде. Приведены результаты численных расчетов, выполненных с по-
мощью расширенного метода конечных элементов (XFEM), реализованного в программном 
пакете ABAQUS. Представлены различные варианты положения начальной дисковой трещи-
ны относительно полости. Найдены некоторые закономерности развития трехмерной трещи-
ны гидроразрыва вблизи полости.  

Гидравлический разрыв, моделирование роста трещины гидроразрыва, расширенный метод 
конечных элементов,  горная выработка 

MODELING 3D HYDRAULIC FRACTURE IN A MEDIUM CONTAINING  
A HOLLOW INCLUSION 

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 

The problem of hydraulic fracture development near a circular cavity is considered in a three-
dimensional homogeneous elastic medium. The results of numerical calculations using the extended 
finite element method (XFEM) implemented in the ABAQUS software package are presented.  
Different variants of the position of an initial disk fracture relative to the cavity are considered. 
Some patterns of a 3D hydraulic fracture development near the cavity are found. 

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

Одна из технологией, применяемой при разработке полезных ископаемых, — гидравличес-
кий разрыв пласта (ГРП). С его помощью решаются такие задачи как интенсификация добычи 
нефти и газа [1], дегазация угольных пластов [2], разупрочнение горных пород [3, 4], создание 
противофильтрационных экранов вокруг горных выработок [5], определение напряженного 
состояния среды [6, 7]. Суть ГРП заключается в создании трещин внутри массива горной по-
роды путем закачивания в него жидкости. Прогнозирование параметров трещин является важной 
задачей, так как ее решение позволяет повысить эффективность применения данной технологии.  

Известно, что геометрия разрыва (траектория развития, длина, раскрытие) зависит от 
свойств горной породы, закачиваемой жидкости, строения среды и ее напряженного состояния, 
режима закачки жидкости и др. Отдельно можно выделить случай, когда трещины развиваются 
вблизи полостей/пустот. Такие условия могут возникать, например, при выполнении ГРП в 
шахтных условиях. 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 20-17-00087).  

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ  И  ПРИКЛАДНЫЕ   
ВОПРОСЫ ГОРНЫХ НАУК   Том 8, № 1, 2021 
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Некоторые вопросы развития трещин ГРП вблизи полостей/пустот рассматривались в [8 – 14]. 
В работе [8] предложена модель гидравлического разрыва в кровле горной выработки, которая 
имела прямоугольную форму. В [9 – 12] исследовалось поведение трещин ГРП вблизи полостей 
круговой формы в упругой среде в плоской постановке. В [13] рассматривалась задача модели-
рования ГРП вблизи свободной поверхности в рамках упругой и пороупругой модели, где пока-
зано, что траектории трещин в этих двух случаях различаются. В работе [14] изучалось 
влияние пороупругих параметров среды на трещины ГРП вблизи круговой полости. 

В данной статье рассмотрена задача развития трехмерной трещины гидроразрыва в упругой 
однородной среде, вблизи цилиндрической полости в условиях гидростатического напряжения 
в среде. В первой части работы приводятся основные уравнения, используемые для моделиро-
вания ГРП, во второй — результаты численных исследований, выполненных с помощью рас-
ширенного метода конечных элементов, реализованного в программном пакете ABAQUS. 

Основные уравнения модели. Предполагаем, что трещина гидроразрыва распространяется 
в однородной упругой среде, деформации которой определяются следующими уравнениями: 

 02ij ij ij pσ με λε δ α= + − , (1) 
где ijσ  — тензор напряжений твердой фазы тела; ( / / ) / 2ij i j j iu x u xε = ∂ ∂ + ∂ ∂  — тензор дефор-
маций; iu  — смещение твердой фазы; λ ,  — параметры Ламе твердой фазы (для сухой горной 
породы); 0ε  — объемная деформация; p — давление поровой жидкости;  — коэффициент Био. 

Поток жидкости внутри трещины и ее раскрытие связаны уравнением неразрывности  

 0d q
t

∂ + ∇ ⋅ =
∂

 , (2) 

где d — раскрытие трещины; 1 3 2( , , )q q q q= ; ( / )i iq d k p x= ∂ ∂ ; k  — эффективная проницаемость 
трещины в i-м направлении. Считаем, что жидкость является ньютоновской, а ее поток внутри 
трещины — течением Пуазейля. Тогда эффективная проницаемость трещины находится как 

 
2

212
dk
η

= − , (3) 

где 2 — динамическая вязкость жидкости разрыва. Утечки жидкости из трещины в среду не 
учитываются.  

Для моделирования роста трещины будет использоваться когезионная модель разрушения 
материала (CZM) [15, 16]. Эта модель позволяет избежать сингулярности на кончике трещины, 
возникающей в линейной упругой теории разрушения материала. При использовании CZM пред-
полагается, что перед кончиком трещины существует область разупрочнения материала. Пове-
дение материала в этой области описывается законом, который связывает возникающие напря-
жения и перемещения. Разрушение материала начинается при достижении заданного критичес-
кого значения σс ,  соответствующего прочности материала. После этого вычисляются новые зна-
чения cσ  и модуля упругости E  согласно заданному закону разрушения, который определяет 
переменную разрушения D. Расчет новых параметров материала происходит по формулам: 

(1 )c cDσ σ= − ,    (1 )E D E= −  (4) 
и продолжается пока cσ , E  не станут равными нулю, что означает полное разрушение и образо-
вание трещины. Более подробно описание данного процесса разрушения приведено в [13]. 

Описанные уравнения, определяющие поведение горной породы, которая содержит трещину, 
решались численно с помощью расширенного метода конечных элементов [16 – 19], известного 
как XFEM (eXtended Finite Element Method). Главное достоинство этого метода заключается  
в возможности моделирования процесса роста трещины без операции перестроения сетки. В дан-
ной работе использовалась реализация XFEM в программном пакете ABAQUS. 



 

 11

Численные эксперименты. Рассмотрим задачу взаимодействия трещины гидроразрыва и 
цилиндрической полости. Для численных исследований взят 3d куб со стороной 10 м, который 
содержит сквозную круговую полость с радиусом 0.5 м (рис. 1а). В модели создана начальная 
дисковая трещина гидроразрыва радиусом 0.2 м. Расстояние от начальной трещины до полости 
изменялось в ходе численных экспериментов. При расчетах использовалась однородная упру-
гая среда со следующими параметрами: модуль упругости E = 3.0 ГПа, коэффициент Пуассона 
ν = 0.3, критическая энергия разрушения Gc = 120 Н/м, критическое напряжение на разрыв 

0.75сσ =  МПа, динамическая вязкость жидкости 0.001 Па·с. Граничные условия выбирались 
таким образом, чтобы внутри куба достигалось необходимое напряженное состояния, а именно: 
на плоскости y перемещения y = 0, на плоскости z — z = 0, на плоскости x — x = 0. На плоскости 
y = 10 м прикладывается давление Syy, на плоскости z = 10 м — Szz; на плоскости x = 10 м — Sxx. 
Схематичное изображение граничных условий в плоскости xy изображено на рис. 1б. На поверх-
ность трещины, которая является свободной, прикладывается давление жидкости, рассчитан-
ное из решение совместной задачи (1), (2). Для удобства дальнейших рассуждений на рис. 1б 
введены обозначения радиуса полости R и расстояния от начальной трещины до полости s. 

 
Рис. 1. а — 3d модель с цилиндрической полостью и начальной трещиной; б — схематичное изоб-
ражение постановки задачи в плоскости xy 

На рис. 2 показана дискретизация модели. При расчетах использовалась сетка, образованная 
шестигранниками. Средний размер стороны дискретных элементов в области роста трещины 
составлял 0.055 м. На рис. 2а изображена сетка в плоскости xy, на рис. 2б — в плоскости x = 5 м 
вблизи полости. Существующие вытянутые элементы (размер по одному из направлений много 
больше другого) появились вследствие построения дискретизации расчетной области, содержа-
щей минимальное количество элементов. Такие элементы расположены на краях области и не 
влияют на результаты численных расчетов. 

 
Рис. 2. Дискретизация модели: а — сетка в плоскости xy; б — сетка в плоскости x = 5 м 
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Результаты численных экспериментов показаны на рис. 3: в левой колонке приведены трех-
мерные изображения полученных трещин, в правой — их проекции на плоскость xy. Пунктирной 
линией обозначена проекция цилиндрической полости. Для расчетов в среде устанавливалось 
гидростатическое напряжение сжатия, равное 3 МПа, т. е. Sxx = Syy = Szz =3 МПа. На рис. 3а, б 
расстояние между начальной трещиной и полостью равно двум радиусам полости (s = 2R), на 
рис. 3в, г — радиусу полости (s = R), на рис. 3д, е соответствует половине радиуса полости  
(s = R/2), на рис. 3ж, з соответствует четверти радиуса полости (s = R/4). В первом случае 
(рис. 3a) было закачено 9.13⋅10–4 м3 жидкости, во втором (рис. 3в) — 4.74⋅10–4 м3, в третьем 
(рис. 3д) — 4.05⋅10–4 м3, в четвертом (рис. 3е) — 5.01⋅10–4 м3. Видно, что при уменьшении рас-
стояния s трещина распространяется вдоль оси цилиндрической полости, принимая вытянутую 
форму. Такое поведение обусловлено тем, что вблизи границ полости радиальные напряжения 
меньше, чем на отдалении от нее, за счет чего достигаются благоприятные условия роста тре-
щины отрыва. В тоже время при приближении к полости осесимметричные напряжения возрас-
тают, не давая трещине выйти на ее границу даже при малых значениях расстояния s (рис. 3д). 
Если увеличивать s, то влияние полости будет снижаться, и форма трещины будет становиться 
ближе к дисковой (рис. 3а). При этом можно отметить, что при заданных параметрах модели, 
трещина незначительно распространяется вокруг полости (по радиальному направлению), как 
это хорошо наблюдается при рассмотрении 2d плоской задачи [11, 12, 14]. 

 
Рис. 3. 3d трещина ГРП вблизи цилиндрической полости при различных расстояниях между 
начальной трещиной и полостью в условиях гидростатического напряжения в среде, равного 
3⋅106 Па: а, в, д, ж — трехмерное изображение трещины; б, г, е, з — проекция трещины на 
плоскость xy; а, б — расстояние между начальной трещиной и полостью равно двум радиусам 
полости; в, г — радиусу полости; д, е — половине радиуса полости; ж, з — четверти радиуса 
полости  

В таблице приведены площади проекций трещин на плоскости xy, xz, и yz, полученных при 
закачивании одинакового объема жидкости, равного 4.05⋅10–4 м3 и при различных расстояниях 
между начальной трещиной и полостью. При расчетах в среде также устанавливалось гидро-
статическое напряжение, равное 3⋅106 Па. Видно, что при s = 2R размеры трещины оказались 
меньше, чем в остальных случаях из-за большего раскрытия. Далее при s = R получены мак-
симальные размеры трещины, которые затем снижались вместе с уменьшением расстояния s 
вследствие увеличения раскрытия трещины, которое, по-видимому, обусловлено ослаблением 
упругих свойств среды в области между трещиной и полостью (толщина материала между 
трещиной и поверхностью полости становится мала). 
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Площади проекций трещин на плоскость xy, xz и yz, полученные при  
закачивании 4.05⋅10–4 м3 жидкости, м2 

Расстояние между начальной 
трещиной и полостью  
(в радиусах полости) 

Площадь проекции трещины на плоскость  

xy xz yz 

2R 0.0577 0.0611 0.8162 
R 0.1508 0.1952 1.7462 

R / 2 0.095 0.1513 1.3112 
R / 4 0.0627 0.1671 1.2374 

 
ВЫВОДЫ 

В работе выполнены численные исследования развития трехмерной трещины гидроразрыва 
вблизи цилиндрической полости в упругой однородной среде. Показано, что в условиях гид-
ростатического напряженного состояния в среде, расстояние между начальной трещиной и 
полостью s, оказывает значительное влияние на распространение трещины. При уменьшении 
данного расстояния трещина стремится распространяться вдоль оси цилиндрической полости 
принимая вытянутую форму. С увеличением расстояния форма трещины становится ближе к 
дисковой. При этом напряжения вокруг полости, возникающие из-за гидростатического давле-
ния в среде, не дают трещине выходить на границу полости. 
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По данным анализа каротажа скважин и электромагнитного зондирования методом станов-
ления поля в ближней зоне выше отработанного угольного пласта выявлена сверху вниз по 
разрезу положительная аномалия удельного электрического сопротивления, которая свиде-
тельствует о нисходящем движении подземных вод и насыщении пород газом. 

Электромагнитное зондирование, удельное электрическое сопротивление, подработанный массив 
горных пород, геоэлектрическая модель 

THE USE OF ELECTROMAGNETIC SOUNDING 
TO ESTIMATE THE STATE OF UNDERMINED COAL ROCK MASS 

A. V. Antsiferov, L. A. Ivanov, V. V. Tumanov,  
A. V. Savchenko, and V. A. Antsiferov 
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According to the borehole logging analysis and near-field transient electromagnetic sounding method, 
a positive electric resistivity anomaly was detected from top to bottom along the section above the 
abandoned coal seam. This anomaly indicates a downward movement of groundwater and saturation 
of rocks with gas. 

Electromagnetic sounding, specific electrical resistivity, undermined rock mass, geoelectric model 

Отработка угольного пласта является очагом опасных горно-геологических процессов, она 
способствует концентрации метана в выработанном пространстве и изменению физических пара-
метров массива горных пород, один из которых — удельное электрическое сопротивление (УЭС) 
углепородного массива. Учитывая вероятную опасность и перспективу попутной добычи метана, 
а также существенное изменение физических свойств пород при отработке угольных пластов, 
исследование подработанного массива при помощи электроразведочных методов угольной гео-
физики актуально. 

Цель исследования — оценка состояния подработанного массива по вертикали и в направ-
лении движении лавы по результатам наземного электромагнитного зондирования. 

Подработка приводит к деструкции (дроблению, трещинообразованию) и изменению харак-
тера насыщения (обводненности, минерализации подземных вод) массива горных пород. 
Наиболее чувствительным к подработке, является параметр УЭС. Чтобы выделить подработку 
как положительный фактор изменения УЭС, необходимо учесть или минимизировать действие 

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ  И  ПРИКЛАДНЫЕ   
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сдерживающих факторов. Учет этих факторов обоснован и реализован в рамках концепции 
угольной промысловой геофизики и может быть использован при изучении влияния подработки 
на геофизические параметры [1]. 

К числу эффективных методов электроразведки, позволяющих наиболее детально исследо-
вать массив горных пород с земной поверхности, относится электромагнитное зондирование 
становлением поля в ближней зоне (ЗСБ). Метод хорошо зарекомендовал себя при изучении 
осадочных бассейнов в различных геологических условиях, а также при изучении нефтега-
зоносных месторождений Сибири [2, 3]. В частности, с его помощью выделяются тонкие низ-
коомные породы-коллекторы в высокоомном разрезе осадочного чехла на юге Сибирской плат-
формы [4]. Однако угольные месторождения, несмотря на перспективность ЗСБ, остаются 
малоизученными данным методом. 

Методика исследования. Для характеристики геоэлектрических свойств углепородного 
массива использованы результаты геофизических исследования скважин (ГИС) и электромаг-
нитного зондирования с земной поверхности методом становления поля в ближней зоне. По 
данным ГИС выполнено расчленение разреза на слои, объединение слоев в пачки, определение 
УЭС пачек и построение априорной геоэлектрической модели. Априорная модель соответст-
вует неподработанному массиву. Она полностью подтверждается экспериментальной моделью 
по данным ЗСБ и служит основанием для его применения на неподработанном массиве. Исполь-
зование априорной модели к подработанному массиву позволяет при фиксированной мощности 
пачек выявить изменение их удельного электрического сопротивления, вызванного подработкой.  

Влияние подработки на свойства пачек изучено на примере поля шахты “Южно-Донбас-
ская 3” [2 – 4]. На рис. 1 представлены изменения УЭС преобладающих терригенных типов 
пород с глубиной до подработки массива. С увеличением глубины по разрезу повышаются сте-
пень катагенеза и температура, а сопротивление пород соответственно возрастает и уменьша-
ется. Минерализация пластовых вод меняется волнообразно и составляет на глубине 20, 200 и 
800 м соответственно 5, 1 и 12 г/л. С ростом минерализации пластовых вод сопротивление пород 
уменьшается. Взаимовлияние на сопротивление однотипных пород катагенеза, температуры и 
минерализации пластовых вод обусловливает его волнообразное поведение с образованием 
локального минимума на глубине 700 м [5].  

 
Рис. 1. Изменение удельного электрического сопротивления литотипов по разрезу участка поля 
шахты “Южно-Донбасская 3” до подработки массива: 1 – 3 — песчаник соответственно крупно-, 
средне- и мелкозернистый; 4 — алевролит; 5 — аргиллит алевритовый; 6 — аргиллит 

Для исключения влияния катагенеза на УЭС выделение типов пород по каротажу скважин 
осуществлялось в пределах интервалов разреза, где изменение физического параметра одно-
типных пород не превышало двукратную погрешность его измерения. В пределах этих интер-
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валов выделялись слои по признаку их отличия от соседних слоев на величину, превышающую 
двукратную погрешность измерения параметра. Представленные таким образом слои укруп-
нялись до пачек с преобладающим содержанием породы, УЭС которой отличалось от вмещаю-
щих пачек на величину не менее двукратной погрешности определения УЭС, а мощность состав-
ляла не менее разрешающей способности метода ЗСБ [6]. 

Экспериментальный геоэлектрический разрез. На основе разреза участка поля шахты 
“Южно-Донбасская 3” и литологического расчленения на пачки построен априорный геоэлект-
рический разрез. Используя его и результаты определения по данным ЗСБ удельного электри-
ческого сопротивления пачек, построен экспериментальный геоэлектрический разрез по линии, 
пересекающей забой лавы (рис. 2) [5].  

 
Рис. 2. Экспериментальный геоэлектрический разрез подработанного массива участка поля шахты 
“Южно-Донбасская 3”: 1 — песчаная пачка; 2 — алевритовая пачка; 3 — глинистая пачка;  
4 — пачка смешанная песчано-алеврито-глинистая; 5 — пачка мергельная; 6 — неотработанный 
угольный пласт; 7 — отработанный угольный пласт 

На этом разрезе показано относительное изменение удельного электрического сопротивле-
ния однотипных пачек пород по геоэлектрическому коэффициенту влияния подработки на про-
ницаемость и характер насыщения массива горных пород  

п

нп
Kρ

ρ
ρ

= , 

где пρ , нпρ  — удельное электрическое сопротивление пород подработанного и неподработан-
ного массива соответственно [5]. 

Анализ экспериментального геоэлектрического разреза показывает, что над кровлей отра-
ботанного угольного пласта на расстоянии до 300 м сопротивление однотипной пачки пород 
уменьшается и на расстоянии более 70 м от забоя лавы в сторону обрушения кровли становится  
в два раза меньше, чем над неотработанным пластом. 

На экспериментальном разрезе выше на 500 – 650 м над отработанным пластом на глубине 
150 – 300 м от поверхности выявлена положительная аномалия, УЭС которой превышает УЭС 
массива до отработки угольного пласта в 1.5 – 2 раза (рис. 2). Для интерпретации этой анома-
лии использовалась геоэлектрическая модель подработанного массива. Модель состоит из двух 
самостоятельных частей, соответствующих газонасыщенному и водонасыщенному состоянию 
пород (рис. 3). Она отражает влияние деструкции (трещиноватости) на проницаемость пород, а 
также характера насыщения на их электрические свойства в пределах мульды сдвижения. В 
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модели выделена область влияния подработки на структуру углепородного массива с разделе-
нием области прогиба на участки — без нарушения и с нарушением сплошности пород. Для этих 
участков приведена характеристика геоэлектрического коэффициента влияния подработки K  
в виде изолиний данного параметра (рис. 3). 

 
Рис. 3. Обобщенная геоэлектрическая модель подработанного массива газонасыщенных (а) и водо-
насыщенных (б) горных пород: 1 — покровные отложения; 2 — выветрелые породы карбона;  
3 — коренные породы карбона; 4 — неотработанный угольный пласт; 5 — отработанный уголь-
ный пласт; 6 —граница мульды сдвижения; 7 —– изолинии коэффициента влияния подработки K; 
8, 9 — зона прогиба в области влияния подработки на УЭС соответственно без нарушения и  
с нарушением сплошности пород 

В случае водонасыщенного состояния пород внешние границы области прогиба с наруше-
нием и без нарушения сплошности пород устанавливаются по значению K, равному соответст-
венно 0.4 и 0.9. При газонасыщенном состоянии область влияния подработки по данному коэф-
фициенту составляет более 2.0 без разделения ее по нарушенности сплошности пород. 

Применение геоэлектрической модели подработанного массива позволило установить, что 
рассматриваемая аномалия параметра УЭС, расположенная высоко над отработанным пластом, 
связана со сменой характера насыщения пород. Ее образование обусловлено перетеканием 
пластовых вод вниз по разрезу и насыщением пород газом. Не исключено, что газ, насыщаю-
щий породы, дегазировал из нижележащих угольных пластов.  

ВЫВОДЫ 

В результате анализа экспериментального геоэлектрического разреза, построенного по дан-
ным ГИС, и использования метода становления поля в ближней зоне в направлении движения 
лавы выше отработанного угольного пласта выявлена положительная аномалии удельного элект-
рического сопротивления. Интерпретация этой аномалии с помощью геоэлектрической модели 
подработанного массива свидетельствует об ее образовании за счет нисходящего движения 
подземных вод и насыщения пород газом. Метод становления поля в ближней зоне дает воз-
можность оценить изменение состояния подработанного углепородного массива по вертикали 
и в направлении движении лавы для водонасыщенных и газонасыщенных пород.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ МАССИВА ПОРОД И ОБДЕЛОК  

ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ТОННЕЛЕЙ, СООРУЖАЕМЫХ ВБЛИЗИ ГОРНОГО СКЛОНА 
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Для исследования напряженного состояния объектов геомеханической системы “массив грунта 

с наклонной земной поверхностью – комплекс параллельных тоннелей” используется анали-

тический метод расчета, разработанный на основе полученного нового решения соответ-

ствующей задачи теории упругости. Метод расчета реализован в виде компьютерной про-

граммы, позволяющей выполнять численное моделирование при практическом проектирова-

нии. Приводятся примеры расчета.  

Наклонная земная поверхность, параллельные тоннели, обделка, аналитический метод, расчет, 

напряженное состояние 

STUDY OF STRESS STATE OF THE ROCK MASS AND LINING  

OF PARALLEL TUNNELS CONSTRUCTED NEAR THE MOUNTAIN SLOPE 

S. V. Antsiferov, A. V. Fomin, A. A. Feklin, and M. A. Kudryavtsev 

Tula State University,  

E-mail: antsser@mail.ru, favr_93@mail.ru, afeklin1@gmail.com, maks.kudravtcev@yandex.ru,  

pr. Lenina 92, Tula 300012, Russia 

To study the stress state of “soil body with an inclined earth surface – a system of parallel tunnels” 

objects, an analytical calculation method is used, which is developed on the basis of obtained new 

solution to corresponding elasticity theory problem. This method is implemented as a computer 

program that allows numerical modeling in practical design. Examples of calculation are given. 

Inclined earth surface, parallel tunnels, lining, analytical method, calculation, stress state 

Возведение объектов различного назначения, в том числе в горных районах, нередко требует 

их сооружения подземным способом на малых глубинах. Результаты натурных [1 – 3], лабора-

торных исследований [4], компьютерного моделирования с использованием специализирован-

ных геомеханических программных комплексов [5 – 8] свидетельствуют об изменении напря-

женно-деформированного состояния окружающего выработки массива пород и конструкций 

подземных сооружений, негативно отражающихся на их несущей способности.  

До недавнего времени не существовало аналитического метода расчета крепи горных выра-

боток и обделок тоннелей, находящихся вблизи склона, при действии гравитационных сил, обус-

ловленных собственным весом пород, которые позволяли бы учесть влияние на напряженное 

состояние конструкций компактного расположения выработок и наклонной земной поверхности 

[9, 10]. Рекомендации по учету влияния этих факторов на напряженно-деформированное состоя-

ние подземных конструкций в нормативно-технических документах [11, 12] отсутствуют. 

Цели и задачи исследования. Цель работы — изучение закономерностей изменения напря-

женного состояния монолитных бетонных обделок двух вертикально расположенных парал-

лельных тоннелей, сооруженных вблизи склона, при различных сочетаниях основных влияющих 
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факторов. Полученные зависимости установлены в результате численных экспериментов, вы-

полненных с помощью разработанной авторами компьютерной программы, реализующей анали-

тический метод расчета [13]. 

Метод основан на математическом моделировании взаимодействия элементов единой дефор-

мируемой геомеханической системы “массив пород – наклонная земная поверхность – обделки 

параллельных тоннелей”, базирующегося на теоретических положениях геомеханики и меха-

ники подземных сооружений, а также на использовании математического аппарата теории функ-

ций комплексного переменного, позволяющего получить решение соответствующей задачи 

механики сплошных сред [13, 14]. 

Постановка задачи теории упругости. Рассматривается равновесие полубесконечной весо-

мой линейно-деформируемой среды с наклонной границей, ослабленной конечным числом кру-

говых отверстий, которые подкреплены концентрическими кольцами, сделанными из мате-

риалов с отличающимися деформационными характеристиками. Среда и подкрепленные отверс-

тия моделируют поперечное сечение обделок комплекса параллельных тоннелей. В среде 

существует поле начальных напряжений, отвечающих за действие гравитационных сил в мас-

сиве. Для определения компонент этого поля при отсутствии экспериментальных данных пред-

ложено использовать результаты решения задачи о равновесии сплошной весомой полуплос-

кости с наклонной границей. Для определения полных напряжений в среде, моделирующей 

массив пород, находятся суммы начальных и искомых дополнительных напряжений, обуслов-

ленных наличием в полубесконечной среде подкрепленных отверстий. В постановке задачи 

влиянием собственного веса обделок на формирование напряженно-деформированного состоя-

ния элементов геомеханической системы по сравнению с весом окружающего массива пород 

пренебрегаем, поэтому начальные напряжения в кольцах, моделирующих обделки, отсутст-

вуют. На линии контакта среды и колец — сред с различными деформационными характерис-

тиками — выполняются условия непрерывности векторов полных напряжений и дополнитель-

ных смещений. Внутренние контуры колец, подкрепляющих отверстия, свободны от действия 

внешних нагрузок. 

Описание решения задачи. Строгое решение поставленной задачи теории упругости полу-

чено методом Арамановича И. Г. [15] с использованием потенциалов Колосова – Мусхелишвили, 

модифицированного в работах [9, 10, 15]. Этот метод базируется на математическом аппарате 

теории аналитических функций комплексного переменного, который предусматривает выпол-

нение аналитического продолжения комплексных потенциалов через границу полуплоскости, 

теоремы Сохоцкого – Племеля, свойств интегралов типа Коши и рядов Лорана [16]. 

Полученное решение положено в основу метода расчета, реализованного в виде полного 

алгоритма и компьютерной программы, с помощью которой можно определить напряженное 

состояние массива пород и конструкций подземных сооружений с учетом ряда технологичес-

ких факторов, оказывающих существенное влияние на несущую способность подземных кон-

струкций — последовательности проходки выработок, отставания возведения обделок от забоя 

каждого из тоннелей, реологических свойств пород, с использованием теории линейной на-

следственной ползучести. 

Далее приведены результаты численного моделирования, позволившие установить законо-

мерности формирования напряженного состояния обделок двух одинаковых параллельных тон-

нелей, центры поперечных сечений которых расположены на одной вертикали при различных 

сочетаниях основных влияющих факторов: угла наклона земной поверхности к горизонту, 

соотношения модулей деформации массива пород и материала обделок, коэффициента боко-

вого давления в массиве. 
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Примеры расчета. Расчетная схема, использованная при определении напряженного сос-

тояния монолитных бетонных обделок тоннелей кругового поперечного сечения, приведена на 

рис. 1. Она предусматривает одновременную проходку выработок и их крепление непосредст-

венно в забое, что является наихудшим сочетанием при формировании напряженно-деформи-

рованного состояния обделок.  

 

Рис. 1. Расчетная схема 

На рис. 2 представлены эпюры нормальных тангенциальных напряжений   на наружных 

и внутренних контурах поперечных сечений обделок одиночных тоннелей при горизонтальной 

земной поверхности (  = 0), расположенных соответственно на глубине H = 2R0 (рис. 2а, б) и 

H = 5R0 (рис. 2в, г). Видно, что при таких исходных данных в обделках тоннелей появляются 

как растягивающие (положительные), так и сжимающие (отрицательные) нормальные танген-

циальные напряжения. Максимальные растягивающие напряжения на наружном контуре сече-

ния обделки тоннеля при глубине 2R0 возникают в точках горизонтального диаметра сечения 

обделки ( = 0,  = 180); максимальные сжимающие — в нижней точке вертикального диаметра 

при  = 270. Угол  отсчитывается от горизонтали против хода часовой стрелки. На внутрен-

нем контуре максимальные растягивающие напряжения возникают в точках при  = 270; мак-

симальные сжимающие напряжения — при  = 350 ( = 190 с учетом симметрии). Аналогичное 

распределение напряжений имеет место и для одиночного тоннеля, расположенного на глубине 

05R  (рис. 2в, г).  

 
Рис. 2. Эпюры напряжений 


, МПа на наружных и внутренних контурах обделок тоннелей при 

горизонтальной земной поверхности: а, б — при H = 2R0; в, г — при H = 5R0 
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На рис. 3 показаны эпюры напряжений   на наружных и внутренних контурах поперечных 

сечений обделок верхнего (рис. 3а, б) и нижнего (рис. 3в, г) тоннелей при наклонной земной по-

верхности ( = 45). Для сравнения пунктирными линиями изображены эпюры напряжений   

на контурах поперечных сечений обделок одиночных тоннелей, расположенных на тех же глу-

бинах при  = 45. 

 

Рис. 3. Эпюры напряжений 

, МПа на наружных и внутренних контурах обделок: а, б — верх-

него тоннеля; в, г — нижнего тоннеля при наклонной земной поверхности 

Эпюры напряжений на контурах обделок тоннелей при наклонной поверхности имеют 

выраженный асимметричный характер. Максимальные значения как растягивающих, так и 

сжимающих напряжений возникают в точках внутренних контуров поперечных сечений обде-

лок. Из представленных эпюр следует, что близко расположенная наклонная земная поверхность 

приводит к многократному (до четырех раз) увеличению значений максимальных растягиваю-

щих напряжений как на наружном, так и на внутреннем контурах сечения тоннелей и практи-

чески двукратному увеличению максимальных сжимающих напряжений.  

Результаты расчета обделок тоннелей с учетом близкого расположения наклонной земной 

поверхности показывают, что взаимное влияние двух параллельных тоннелей, центры попереч-

ных сечений которых лежат на вертикальной прямой, приводит к уменьшению значений мак-

симальных растягивающих и сжимающих напряжений  в обделках обоих тоннелей, причем 

более интенсивному в нижнем тоннеле. 



 

 24 

На рис. 4 даны зависимости максимальных растягивающих и максимальных сжимающих 

напряжений  , возникающих в точках внутренних контуров сечений обделок тоннелей, от 

величины угла наклона земной поверхности  при следующих исходных данных: E0 = 20 МПа, 

0 = 0.3, E1 = E2 = 27000 МПа, 1 = 2 = 0.2, коэффициент бокового давления  = 0.5.  

 

Рис. 4. Зависимости максимальных напряжений 

 от угла  на внутренних контурах обделок 

тоннелей: а — верхнего; б — нижнего  

Установлено, что с увеличением угла  от 0 до предельно возможного, обеспечивающего 

минимальный целик между контуром выработки и земной поверхностью, наблюдается монотон-

ное нелинейное увеличение в обделках обоих тоннелей максимальных растягивающих и макси-

мальных сжимающих напряжений; при   45 обнаружен экстремум (максимум) для сжимаю-

щих напряжений в верхнем тоннеле и для растягивающих и сжимающих напряжений в нижнем. 

Аналогичные зависимости получены для максимальных нормальных тангенциальных напряже-

ний, возникающих на контуре выработок в массиве пород. 

ВЫВОДЫ 

Достоверность представленных результатов подтверждается постановкой задачи исследова-

ния с использованием фундаментальных теоретических положений механики сплошной среды, 

геомеханики и механики подземных сооружений, выбором апробированной математической 

модели, которая дает возможность адекватно учесть влияние на напряженно-деформированное 

состояние элементов рассматриваемой геомеханической системы, достижением высокой точ-

ности выполнения граничных условий решаемой задачи теории упругости, удовлетворитель-

ным качественным и количественным согласованием результатов с данными, полученными 

другими авторами.  

В настоящее время продолжается работа по совершенствованию математической модели, 

позволившей учесть влияние зон технологически неоднородного грунта вокруг выработок. Это 

может быть как ослабление грунта вокруг тоннелей вследствие проведения буровзрывных работ, 

так и укрепление грунта в результате использования специальных способов строительства, 

например предварительного инъекционного упрочнения. Изменение деформационных харак-

теристик массива, как показывают расчеты обделок тоннелей, сооруженных в технологически 

неоднородных грунтах, существенно влияет на несущую способность подземных конструкций.  
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Представлена методика, основанная на теории распада произвольного разрыва (задача Римана), 

которая позволяет определять параметры ударной волны на стенке взрывной полости. Опи-

саны два возможных варианта преломления детонационных волн, приведены формулы для 

расчета. Рассмотрены вопросы детонационного разложения эмульсионных взрывчатых веществ. 

Предложено уравнение состояния, которое дает возможность оценить детонационные пара-

метры с учетом несжимаемого объема молекул газообразных продуктов взрыва.  

Аналитическая модель, взрывчатое вещество, ударные волны, преломление детонационной вол-

ны, давление взрыва 
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This article proposes a method based on the disruption theory of an arbitrary discontinuity (the 

Riemann problem) to determine the shock wave parameters on the wall of an explosion cavity. Two 

possible variants of detonation wave refraction on the explosion cavity wall are described. The  

detonative decomposition of emulsion explosives is also considered, and an equation of state for 

gaseous explosion products is proposed, which enables the estimation of detonation parameters 

while accounting for the incompressible volume of molecules. 

Analytic model, explosive, shock waves, refraction of a detonation wave, blast pressure  

В настоящее время на горных предприятиях используются эмульсионные взрывчатые ве-

щества, которые обладают высокой степенью безопасности при изготовлении, транспортировке, 

заряжании скважин и хранении [1 – 4]. Это связано с тем, что в них отсутствуют первичные 

взрывчатые вещества, такие как тротил, гексоген и др. По своим компонентам эти взрывчатые 

вещества можно сравнивать с простейшими гранулированными взрывчатыми веществами — 

игданитами и гранулитами. Эмульсионные взрывчатые вещества, как правило, подразделяются 

на два вида: “масло в воде” и “вода в масле”. Эмульсионный состав вида “масло в воде” (или 

прямая эмульсия) по физическим свойствам и химическому составу относится к водонапол-

ненным взрывчатым веществам, так как они содержат в своем составе структурирующий агент 

и загуститель, а горючим компонентом матрицы эмульсии является топливо в водном растворе 

окислителя. Устойчивость свойств такой эмульсии поддерживается выбором требуемого эмуль-
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гатора. Составы вида “вода в масле” (или обратная эмульсия), называемые эмулитами, представ-

ляют собой эмульсию высококонцентрированного водного раствора солей окислителя (до 80 % 

растворенного солей нитрата аммония) в нефтепродуктах. Таким образом, обратные эмульсии 

обладают более высокой стойкостью к воздействию воды, так как мельчайшие капли раствора 

окислителя находятся внутри тонкой водонепроницаемой пленки топливной фазы. 

При детонации взрывчатых веществ используют две теории: гидродинамическая теория 

Зельдовича – Неймана – Деринга и теория “горячих точек” [5 – 7]. Теория “горячих точек” бази-

руется на различных представлениях о строении вещества:  

— от сплошной среды до молекулярного строения. Механизмы горения “Горячих точек” 

заключаются в различных способах возникновения: воспламенение на поверхностях скольже-

ния, непосредственное воспламенение в окрестности схлопывающихся пор, в зонах адиабати-

ческого сдвига в кристалле, на берегах распространяющихся трещин;  

— в горении частиц взрывчатого вещества, проникающих в газовую полость [8, 9]. В 

основе всех механизмов лежит тепловой взрыв, который возникает, если скорость химической 

реакции образования тепла превышает скорость теплоотвода во внешнюю среду. При этом 

саморазогрев эмульсии происходит по закону Аррениуса без участия разветвленных цепей 

химической реакции. Теория “Горячих точек” была разработана для описания инициирования 

взрыва ударом или трением. Следует отметить, что ударно-волновое воздействие отличается от 

ударного воздействия временем и амплитудой воздействия, а также отсутствием тепла для 

начала инициирования, так как ударно-волновое воздействие считается адиабатическим. Поэтому 

для описания детонационного разложения эмульсионного взрывчатого вещества необходимо 

применять гидродинамическую теорию. 

Расчет основных параметров волн напряжений (и ударных волн) в массиве горных пород 

следует проводить после определения исходных величин волн напряжений на стенке взрывной 

полости, в работе в качестве стенки рассматривается поверхность скважины. Методы для оценки 

параметров ударных волн на стенке скважины основаны на взаимодействии идеального газа со 

стенкой взрывной полости или акустического приближения, но эти методы приводят к зани-

женным значениям давления, поэтому необходимо использовать уравнение состояния, которое 

более полно описывает поведение реального газа. 

Методы исследования. Поведение продуктов детонации может быть описано уравнением 

состояния вида [10]: 
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   — несжимаемый объем молекул [11];  

D — скорость детонации, м/с; vv  — плотность ВВ, кг/м3; d  — плотность газообразных про-

дуктов взрыва за зоной химической реакции, кг/м3. 

Показатель политропы находится из решения уравнения, предложенного Ландау и Ста-

нюковичем [11], 

 10 12 2[4 ( 1) 2( 1)] 10 n
vvD A n n Q b      , (2) 

где А, b — эмпирические коэффициенты. 

Плотность газообразных продуктов взрыва рассчитывается по формуле  
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Взаимодействие детонационного фронта на поверхность стенки скважины определяется с 

помощью общих подходов теории распада произвольного разрыва. Поверхностью произволь-

ного разрыва считается такая часть пространства, на которой газодинамические и термоди-

намические параметры среды изменяются чрезвычайно быстро. Для расчета в первоначальный 

момент времени значений ударных волн, которые возникают в непосредственной близости от 

поверхности скважины между продуктами детонации и горной породой, следует использовать 

общие закономерности ударной волны, распространяющейся в продуктах детонации и ударной 

волны в горной породе, которая граничит с зарядом взрывчатого вещества. Еще одним условием, 

которое определяет искомое решение преломления детонационной волны в горную породу, 

должно быть равенство давлений и массовых скоростей на поверхности разрыва, которое 

обеспечивается за счет изменения параметров течения в продуктах детонации. 

При преломлении детонационной волны на стенке взрывной полости в горную породу 

реализуются различные механизмы преломления волн для эмульсионных взрывчатых веществ: 

1) значения давлений продуктов детонации могут находится выше ударной адиабаты горной 

породы; 2) значения давлений продуктов детонации могут быть ниже ударной адиабаты горной 

породы. 

Скорость частиц в продуктах детонации после преломления детонационной волны, реали-

зуемая по первому варианту, 

 f du u u   , (4) 

где du  — массовая скорость частиц продуктов детонации, м/с; fu  — массовая скорость частиц 

в горной породе, м/с; u — приращение массовой скорости частиц, м/с. 

Приращение массовой скорости можно оценить по изменению скорости частиц в продук-

тах детонации, данный интеграл получен Г. Риманом [3]:  
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где   — плотность продуктов детонации после преломления; с — скорость звука в продуктах 

детонации после преломления. 

На основании формулы (5) можно получить исходные соотношения: 
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После преобразований, учитывая несжимаемый объем молекул, 
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Далее формулы (7) подставим в интеграл Римана (5), затем произведем интегрирование 

определенного интеграла по диапазону давлений от детонационного до давления в горной 

породе и получим формулу 
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где fp  — давление на фронте ударной волны в среде, Па; dp  — давление в точке Чемпена-

Жуге, Па; D  — детонационная скорость, м/с. 
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Таким образом, после возникновения распада произвольного разрыва суммарная скорость 

частиц в продуктах детонации составляет 
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Для случая, когда импеданс горной породы выше импеданса взрывчатого вещества, в про-

дуктах детонации распространяется ударная волна вторичного сжатия, а в горной породе — удар-

ная волна [12]. По обе стороны от границы скорости частиц в окружающей среде и в продуктах 

детонации станут равны 

 f du u u   . (10) 

Величина приращения массовой скорости для данного случая определяется следующим 

образом: 

 ( )( )f d d fu p p v v    . (11) 

Уравнение Гюгонио для отраженной ударной волны 

 
( 1) ( 1) ( 1) ( 1)

( 1) ( 1) ( 1) ( 1)

f d f

d f d

v n p n p n n

v n p n p n n





     
 

     
, (12) 

где /f dp p  . 

Подставляя уравнение ударной адиабаты Гюгонио в зависимость (12), имеем 
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Подставляя dp , dv  из (6) и выполнив преобразования, получим 
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Скорость частиц в продуктах детонации после преломления детонационной волны вычис-

ляется по формуле 
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Ударную адиабату горной породы можно представить в следующем виде [9]: 
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где fu  — массовая скорость частиц горной породы; vC  — скорость объемной волны сжатия;  

G — коэффициент Грюнайзена.  

Данный вид ударной адиабаты выбран исходя из физической природы ударного воздейст-

вия. Расчетные значения не превышают 100 ГПа и являются волнами слабой интенсивности, 

поэтому нет необходимости учитывать тепловую составляющую давления. Рассчитываемые 

давления являются “холодной” составляющей ударного давления. Кроме того, горная порода 

не является высокопористой, поэтому нет необходимости учитывать сжимаемость пор [13]. 
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Выразив из (16) массовую скорость частиц, а затем, приравняв ее к скорости частиц в 

продуктах детонации (4), (9), можно рассчитать итерационным методом ударное давление на 

фронте волны, а затем саму массовую скорость частиц горной породы. 

Решение приведенных ранее уравнений позволит найти давление на стенке взрывной 

полости: 
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Решение этих уравнений реализовано в математическом пакете Matlab. 

Результаты и их обсуждение. Для расчета использовались следующие физико-механичес-

кие свойства горных пород [14, 15]: гранит — плотность породы пор = 2600 кг/м3, скорость 

продольной волны Сp = 5000 м/с, коэффициент Пуассона v = 0.23, песчаник — пор = 2200 кг/м3,  

Сp = 2100 м/с, v = 0.16; алевролит — пор = 2200 кг/м3, Сp = 1400 м/с, v = 0.28. 

Основные детонационные характеристики взрывчатых веществ, которые используются в 

качестве исходных данных, приведены в табл. 1. 

ТАБЛИЦА 1. Детонационные характеристики взрывчатых веществ 

Тип ВВ 
Основные характеристики 

 u d ,  м/с P d ,  ГПа 
, кг/м3 Q, кДж/кг D, м/с 

Нитронит Э-70 1150 3200 5000 3.01 1270 2.15 

Эмульсолит А-20 1250 3500 4900 2.86 1268 2.1 

ANFO 900 3200 3700 2.66 1012 1.35 

 

Подставляя исходные данные (табл. 1) в формулы (17) и (18), можно рассчитать параметры 

преломленной детонационной волны на стенке скважины (табл. 2). 

ТАБЛИЦА 2. Массовая скорость частиц и напряжение на стенке взрывной полости  

в горной породе 

Тип ВВ 
Гранит Песчаник Алевролит 

u f ,  м/с p f ,  ГПа u f ,  м/с p f ,  ГПа u f ,  м/с p f ,  ГПа 

Нитронит Э-70 354 3.69 669 3.08 740 2.96 

Эмульсолит А-20 357 3.72 670 3.08 740 2.96 

ANFO 228 2.29 470 1.97 532 1.87 

 

В качестве взрывчатых веществ выбраны нитронит Э-70, эмульсолит А-20 и ANFO. Нит-

ронит Э-70 представляет собой эмульсионное взрывчатое вещество, предназначенное для взрыв-

ных работ на месторождениях, ведущих добычу полезного ископаемого открытым способом 

для горных пород с коэффициентом крепости до 20 по шкале Протодьяконова. Представляют 

собой механическую смесь эмульсии, пористой гранулированной аммиачной селитры, дизель-

ного топлива и газогенерирующей добавки [16].  
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Экспериментальные данные брались из работы [17] для сравнения с расчетными данными 

по параметрам волн сжатия на границе взрывной полости. В [17] получена зависимость между 

отношением импедансов горной породы и взрывчатых веществ к коэффициенту передачи 

давления в горную породу от газообразных продуктов взрыва. На рисунке нанесены экспери-

ментальные и расчетные точки. Экспериментальные данные получены для ряда промышлен-

ных взрывчатых веществ в различных горных породах. Наибольшие значения относятся к 

акустически жестким породам и высокобризантным взрывчатым веществам. 

 

Зависимость коэффициента передачи давления в горную породу от отношения импедансов ВВ  

и горной породы  

При этом коэффициент передачи давления для разных взрывчатых веществ в одной горной 

породе имеет незначительное различие (табл. 3). Видно, что несмотря на различия в детонаци-

онных параметрах взрывчатых веществ, на ударную адиабату горной породы может передаться 

определенная величина детонационного давления [17]. 

ТАБЛИЦА 3. Коэффициент передачи давления в разные горные  

породы 

Горная  

порода 

Коэффициент передачи давления 

Нитронит Э-70  Эмульсолит А-20  ANFO  

Гранит 1.71 1.77 1.70 

Песчаник -20 1.43 1.47 1.46 

Алевролит 1.37 1.41 1.40 

 

ВЫВОДЫ  

Проведенные исследования показали, что коэффициент передачи давления в разные горные 

породы для одного взрывчатого вещества изменяется и растет с уменьшением акустического 

импеданса горной породы. Выбор взрывчатого вещества следует определять при сравнении 

скорости детонации и скорости продольной волны в массиве, поэтому наиболее оптимальным 

будет вариант, когда скорость детонации близка к скорости продольной волны. Если при этом 

необходимо повысить степень дробления горной массы, то следует увеличить плотность заряжа-

ния. Для полускальных горных пород, у которых скорость детонации превышает скорость 

звуковых волн, не следует применять выскобризантные взрывчатые вещества, поскольку коэф-

фициент передачи давления практически не изменяется по сравнению с низкобризантными 

взрывчатыми веществами, при этом большая часть энергия волны напряжений будет рассеяна 

на излишнее переизмельчение породы. 
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ГОРНЫХ ПОРОД ЭЛЬГИНСКОГО УГОЛЬНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
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Рассмотрены подходы к формированию баз данных, аккумулирующих различные сведения о 
месторождениях твердых полезных ископаемых. Предложена структура базы данных горных 
пород Эльгинского угольного месторождения и порядок наполнения информацией состав-
ляющих ее разделов. Показано, что использование базы повышает уровень информационно-
аналитического обеспечения решаемых геотехнологических задач, ориентированных на без-
опасное ведение горных работ и полноту извлечения запасов из недр. С помощью специали-
зированных программ на основе базы данных различными методами построен ряд моделей 
залежи. Выполнен анализ устойчивости вскрышного массива угольного разреза с оценкой 
геомеханического состояния бортов разреза.  

База данных, структура, Эльгинское месторождение, информационно-аналитическое обеспечение, 
горные породы, геомеханика, моделирование 

CREATION OF THE DATABASE OF ROCKS  
OCCURRING AT THE ELGINSKOE COAL DEPOSIT AND ITS USE IN GEOMODELING 

V. L. Gavrilov1, E. A. Khoyutanov2, N. A. Nemova1, and R. T. Imranov3 
1Chinakal Institute of Mining, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences,  

E-mail: gvlugorsk@mail.ru, nemova-nataly@mail.ru, Krasny рr. 54, Novosibirsk 630091, Russia 
2Chersky Institute of Mining of the North, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences,  
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The approaches to the creation of databases that accumulate various information about the deposits 
of solid minerals are considered. The structure of the database of rocks of the Elginskoe coal deposit 
and the procedure for filling with information of its constituent sections are proposed. It is shown 
that the database use provides the highest level of information and analytical support of the  
geotechnological problems focused on the safe mining and completeness of reserves extraction from 
the subsoil. A number of coalfield models have been built using specialized software based on the 
database. The stability analysis of overburden massif of the coalfield has been carried out and  
geomechanical conditions of open-pit sides have been evaluated. 

Database, structure, the Elginskoe deposit, information and analytical support, rocks, geomechanics,  
modeling 

В основе любых современных исследований, которые связаны с обработкой большого 
количества информации, измеряемой в различных шкалах, включая числовую, лежат базы 
данных (БД), в которых формализуются, структурируются и хранятся сведения о различных 
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показателях, параметрах, характеристиках, необходимых для анализа, синтеза, планирования, 
оценки, обоснования и принятия решений. Подходы к разработке БД разнообразны, но все они, 
как правило, учитывают специфику объектов и области, в которых применяются. Имеются 
общие черты и направленность поэтапного формирования баз данных, связанные с разработкой 
структуры, сбором данных, их вводом, формализацией и верификацией, использованием стре-
мительно развивающихся технологий типа Big Data, Cloud Data Engineering, баз знаний, искус-
ственного интеллекта, машинного обучения, кластеризации [1 – 5]. 

В рамках существующих и набирающих популярность концепций “Цифровое месторож-
дение”, “Цифровой двойник” объектов недропользования или предприятий [6 – 8] решаются 
различные задачи. В их числе: создание единого информационно-аналитического пространства, 
учитывающего данные различного типа и возможности их оперативного и максимально пол-
ного использования при подготовке и выработке эффективных геотехнологических и органи-
зационных решений освоения минерально-сырьевых ресурсов. Важная роль в этом процессе 
может и должна отводиться взаимосвязям и взаимному дополнению геологии, геотехнологии, 
геомеханики и геоинформатики применительно к конкретным объектам освоения. 

Одним из них является крупное Эльгинское угольное месторождение в Южной Якутии, 
отрабатываемое в сложных природно-климатических и горно-геологических условиях, которые 
по совокупности воздействия на геотехнологическую систему характеризуются очень сильным 
влиянием. Учитывая высокую цену принятия нерациональных управленческих решений, воп-
росу максимально полного накопления, использования имеющихся и направленного получения 
новых, дополняющих существующие, сведений должно уделяться повышенное внимание,  
в том числе путем создания и последующего обращения к специализированным базам данных. 

Порядок формирования базы данных. Под базой данных в рассматриваемом контексте 
понимается “используемая для удовлетворения информационно-аналитических потребностей 
пользователей организованная и систематизированная по определенным правилам совокуп-
ность представленных в объективной форме самостоятельных материалов, характеризующих 
актуальное состояние некоторой предметной области” [9].  

Сформированная и пополняемая БД по вскрышным породам Эльгинского угольного место-
рождения входит отдельным самостоятельным блоком в состав зарегистрированной в Роспа-
тенте ранее “Базы данных первичной информации по Эльгинскому угольному месторожде-
нию” [10]. База данных расширена, дополнена новой информацией и ориентирована на инфор-
мационно-аналитическую поддержку решения задач, связанных с изучением массива горных 
пород и полезного ископаемого, рациональным ведением вскрышных работ на сложнострук-
турном и неоднородном по качеству запасов месторождении. Она состоит из восьми основных 
разделов (“Пробы по скважинам”, “Литотипы”, “Геологические разрезы”, “Разрезы, обработан-
ные в САПР”, “Рисунки, графики, диаграммы”, “Сведения из отчетов”, “Цифровые модели, обра-
ботанные в горно-геологических информационных системах (ГГИС)”, “Прочие материалы”). 
Основой при формировании баз данных явились материалы геологоразведочных работ, выпол-
ненных “Южякутгеологией”, дополненные сведениями из других источников. 

В первом разделе отражены данные о результатах количественного определения различных 
физико-механических параметров пород месторождения, полученных, в том числе, в резуль-
тате опробования инженерно-геологических скважин, пройденных на месторождении в разное 
время. Информация о литотипах вмещающих пород учитывает все их основные виды: делю-
виальные, ледниковые отложения; конгломерат; гравелит; крупнозернистый, среднезернистый, 
мелкозернистый песчаник, алевролит; туфопесчаники; аргиллит; уголь; переслаивание алевро-
литов и песчаников; углистая порода. Данные занесены с геологических разрезов и стратигра-
фических колонок по пробуренным разведочным скважинам (более 500), на которых интер-
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валы, привязанные к координатам, были отмечены согласно принятым условным обозначениям. 
Для ведения записей в табличном виде литотипы прокодированы с присвоением специальных 
символьных обозначений.  

Помимо непосредственно первичных данных БД включает вновь создаваемую информацию, 
полученную в результате обработки исходной. В частности, на начальном этапе проведены 
работы по формированию плоскостных слоев на разрезах. Для этого с помощью систем авто-
матического проектирования интервалы на скважинах были соединены друг с другом. Следую-
щий этап связан с построением трехмерных моделей вскрышной толщи. В силу частого “пере-
слаивания” (ситуация, при которой одни слои чередуются с другими, осложняется тем, что 
такое чередование слоев может не прослеживаться на соседних скважинах в разных направ-
лениях, плоскостях) решение задачи не является тривиальным. Ее решение может включать 
укрупнение, объединение слоев пород, близких по физико-механическим свойствам, в зависи-
мости от преследуемых целей. В настоящее время для раздела БД “Цифровые модели, обрабо-
танные в ГГИС” с помощью горно-геологических информационных систем Mineframe и Micromine 
построен ряд блочных моделей “междупластий” — вмещающих пород, ограниченных уголь-
ными пластами и границами выходов пластов под четвертичные отложения. 

Созданная база данных является основой для проведения научных исследований, компью-
терного моделирования и принятия проектных и производственных решений, направленных на: 
повышение эффективности ведения горных работ; рациональное районирование участков мес-
торождения по нарушенности, трещиноватости с учетом физико-механических свойств и лито-
типов вмещающих пород; оптимизацию параметров выполнения буровзрывных работ, экскава-
ции, образования отвалов.  

Применение сформированной базы данных при моделировании Эльгинского место-
рождения и оценке устойчивости массива горных пород рабочего борта разреза. Рассмот-
рим два примера практического использования разработанной базы данных: 1) выделение, 
оценка и применение схем отработки части забалансовых запасов угля; 2) геомеханическое моде-
лирование устойчивости бортов разреза на основе информации о физико-механических свойст-
вах пород, тектонической нарушенности породного массива, данных инженерно-геологических 
скважин и построенных векторных и блочных моделей вскрышной толщи. 

1. Проведенный анализ первичной геолого-маркшейдерской информации и разработан-
ных на ее основе графических материалов показал, что во вскрышных породах помимо про-
чего отслеживаются слои угля и углистых пород, которые по ряду причин не попали в планы 
подсчета запасов и никак более не учитываются. При ведении горных работ такой уголь, в 
том числе из кондиционных по мощности участков некондиционных пластов вывозится в 
отвал совместно со вскрышными породами. Полезное ископаемое при этом начинает доста-
точно интенсивно окисляться и самовозгораться, что может приводить к различным негатив-
ным последствиям, включая экологические. В работе [11] показаны возможные технологи-
ческие решения, направленные на повышение полноты извлечения ценного минерального 
сырья из недр. 

2. Предварительный анализ горно-геологических условий Эльгинского месторождения, 
выполненный с использованием табличных и графических материалов “Южякутгеологии”, 
“Мечел_Инжиниринга”, ОАО “Эльгауголь” и построенных с применением ГГИС Mineframe и 
Micromine цифровых моделей месторождения, позволил изучить характер распределения в 
плане, разрезе и пространстве различных типов пород, расположение зон основных тектони-
ческих нарушений. Далее с применением полученной информации был выбран типичный разрез 
по одному из разведочных профилей (рис. 1). 
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Рис 1. Разрез по разведочной линии IV-IV 

На его примере с использованием созданной БД сформирован исходный массив для 2D рас-
чета устойчивости откоса борта методом предельного равновесия (рис. 2). После определения 
границ массива были введены значения физико-механических свойств горных пород, слагающих 
массив. Для анализа оценки устойчивости массива использованы методы Бишопа и Янбу [12]. 

 
Рис. 2. Исходный массив для расчета устойчивости откоса борта разреза 

Для оценки устойчивости бортов с проектными параметрами выполнены расчеты с помощью 
программы Slide 6.02, основанной на теории предельного равновесия по круглоцилиндрической 
поверхности скольжения. Текущее состояние устойчивости борта откоса определяется коэф-
фициентом запаса устойчивости, значение которого должно быть не менее 1.30, в противном 
случае массив является неустойчивым. Проведен поиск критической поверхности скольжения. 
На рис. 3 показано пространственное расположение поверхности скольжения с наименьшим 
коэффициентом запаса устойчивости, равным 1.56.  

 
Рис. 3. Пространственное расположение поверхности скольжения с наименьшим коэффициентом 
запаса устойчивости, равным 1.56 
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Для численного моделирования методом конечных элементов напряженно-деформирован-
ного состояния массива при ведении горных работ в породах с различными механическими 
характеристиками использована программа Phase, в которой для моделирования массива горных 
пород и грунтовых слоев используются теории Мора – Кулона и Хука – Брауна (рис. 4). 

 
Рис 4. Напряженно-деформированное состояние массива без учета пригрузки уступов и сейсмики 

Последовательность расчета напряженно-деформированного состояния массива следующая: 
коэффициенту устойчивости Kуст присваивается значение Kуст = 1. В ходе расчета Kуст увеличи-
вается, при этом сопротивление сдвигу и деформация оцениваются на каждом этапе до наступ-
ления разрушения. Критерий разрушения модели определяется условием Кулона – Мора. Если 
в результате конечно-элементного расчета будет получено решение для последнего устойчи-
вого состояния откоса, то коэффициент снижения прочности (SRF — параметр, связанный с 
напряженным состоянием горного массива, по мере его увеличения прочностные свойства мас-
сива уменьшаются) будет соответствовать коэффициенту устойчивости Kуст. Критический SRF 
эквивалентен “коэффициенту безопасности” склона. В условиях наличия вертикальных нагру-
зок и горизонтальных тектонических напряжений в упруго-пластичных массивах SRF может 
изменяться от 1 до 5 [12 – 17]. Поверхность скольжения при использовании метода конечных 
элементов формируется во время расчета. В данном случае ослабление массива произойдет, 
когда коэффициент снижения критической прочности достигнет показателя, равного SRF = 3.1 
при деформации сдвига, равной 0.65 м. Расчет проводился без учета пригрузки уступов и 
воздействия сейсмических явлений. 

Направление новых исследований — пополнение и актуализация базы данных, ввод гео-
физической информации о результатах изучения скважин, получение знаний для выявления 
закономерностей влияния исходных параметров на изменение коэффициента безопасности с 
учетом оценки изменений значения смещений и деформаций сдвига и смещений при учете 
коэффициента сейсмичности и пригрузки уступов. 

ВЫВОДЫ  

На основе рассмотрения и анализа современных подходов к информационно-аналитичес-
кому обеспечению горного производства и учете особенностей Эльгинского угольного место-
рождения предложена структура и сформирована пополняемая база данных, аккумулирующая 
в отдельных разделах разнообразные данные о его вскрышных породах и дополняющая заре-
гистрированную ранее базу данных по геологическому опробованию данного объекта недро-
пользования. С использованием созданной базы данных и специализированного программного 
обеспечения построены цифровые модели ряда элементов месторождения, явившиеся наряду с 
первичной геолого-маркшейдерской информацией основой для выполнения анализа устойчи-
вости уступов и рабочих бортов разреза вскрышного массива и определения его напряженно-
деформированного состояния. Применение базы данных способствует повышению уровня опе-
ративно решаемых геотехнологических задач, ориентированных на повышение безопасности 
ведения горных работ и рациональный уровень полноты извлечения запасов из недр. 
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Рассмотрена проблема построения континуальной модели иерархически-блочной геосреды. 

Выделен базовый структурный элемент, обеспечивающий структуризацию геосреды и рас-

смотрен переход от иерархически-блочной к иерархически структурированной среде. Пока-

зано, что введение четырех структурных уровней достаточно для моделирования геосреды  

в пределах земной коры. Предложено использовать неевклидову модель сплошной среды, 

учитывающую нарушения условий совместности деформаций, для описания трещинных 

структур. Указан алгоритм перехода к континуальному описанию таких структур и построены 

несингулярные решения для плоско-напряженного поля. Выполненный анализ показал, что 

данный подход приводит к необходимости использовать принцип иерархической неевкли-

довости и принцип монолитного блока. 
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The problem of constructing a continuous model of hierarchical block geomedium is considered. 

The basic structural element providing the geomedium structuring is determined, and transition 

from a hierarchical block to a hierarchical structured medium is discussed. The introduction of four 

structural levels is sufficient for modeling the geomedium within the Earth’s crust. To describe the 

fractured structures, a non-Euclidean model of the continuous medium is applied, which considers 

the violation of deformation compatibility conditions. An algorithm for the transition to a continual 

description of such structures is presented and nonsingular solutions for a plane-stressed field are 

constructed. The performed analysis showed that this approach requires hierarchical non-Euclidicity 

and monolithic block principles. 

Geomechanics, mesostructure, high-ratio compression, separation crack, non-Euclidean model, rocks, 

principles 

Разработка континуальной модели геосреды составляет одну из основных задач геомеха-

ники на протяжении всей истории ее существования [1, 2]. Это обусловлено необходимостью 

применения хорошо разработанных методов механики сплошной среды к проблеме прогноза 

развития геомеханических процессов как в пределах массива горных пород, так и в масштабах 
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коры и геоида. Так, формирование “Механики грунтов” сопровождалось принципиальным спо-

ром П. Филлунгера и К. Терцаги о предмете самой дисциплины [3]. В результате в недостаточ-

ной степени подготовленные уровнем развития теории геомеханики того времени, общетео-

ретические представления П. Филлунгера были отвергнуты и надолго забыты, а механика грун-

тов превращена в полуэмпирическую теорию. 

Формирование “Механики горных пород” также сопровождалось принципиальным спором 

между сторонниками применения классических положений механики сплошной среды к массиву 

горных пород и направлением учета иерархически-блочного строения массива, развиваемого 

Л. Мюллером [4]. Это определило дальнейшее развитие теории геосреды по двум направле-

ниям: механики дискретной и сплошной сред. Оба направления заняли принципиально отлич-

ные позиции, развиваемые во многом в противовес друг другу. 

Следует упомянуть также пульсационную теорию формирования и развития геоида Бухера 

(Bucher) [5]. Она строилась на основе континуальных представлений линейной теории упру-

гости без детальной проработки дискретного строения массива. Это давало в решении значения 

напряжений в центре Земли, на порядки превышающие известные пределы прочности горных 

пород. 

В последние годы Ш. А. Мухамедиевым предпринята попытка разработки универсальной 

континуальной модели геосреды, где учитывался бы ее дискретный характер [1]. Автор разра-

ботал принципиальные положения такой модели, основываясь на общих законах механики 

эффективных сред [6 – 8]. Использование концепции эффективной среды в неоднородных мате-

риалах показало высокую степень достоверности, в частности, в механике сплошных сред с 

дефектами [9]. Здесь, начиная с предложения в 1958 г. Л. Г. Качанова [10] ввести понятие 

“эффективных напряжений”, разработаны методы перехода к сплошной среде на принципах 

усреднения характеристик континуума с дефектами в пределах “представительного элементар-

ного объема” (RVE). Эффективные напряжения трактуются как напряжения, приводящие к 

таким же результатам, как и реальные напряжения, но действующие уже в области “эффектив-

ной” сплошной среды, где дефекты отсутствуют. Подобным образом и сплошная среда с дефек-

тами может быть сведена к сплошной в результате гомогенизации, как это рассмотрено в [1]. 

Отметим, что все рассмотренные подходы к разработке работоспособной континуальной 

модели геосреды, учитывающей ее блочный характер, имеют недостаток, который заключается 

в необходимости усреднения свойств среды с трещинными дефектами в пределах выбранного 

диапазона размерности. Следствием усреднения является невозможность описания мезотре-

щинных структур на всех уровнях блочной геосреды из решений задач механики.  

Между тем именно необходимость описания таких структур, как зональное разрушение мас-

сива вокруг подземных глубоких выработок [11, 12], исследование закономерностей их форми-

рования и развития, представляет основной интерес в геомеханике. Это побуждает вести поиск 

решения задачи создания работоспособной континуальной модели геосреды. 

В то же время разработанные принципы определения эффективных характеристик среды  

с трещинными дефектами с успехом могут быть применены при создании континуальных неев-

клидовых моделей сплошной среды с дефектами, задающими структурно-иерархический харак-

тер геосреды. Здесь принцип “монолитного блока” составляет одну из отправных точек модели-

рования, как это будет показано ниже. 

Использование неевклидовых моделей показало свою высокую эффективность в физичес-

кой мезомеханике [13] в связи с проблемой полноты описания физико-механических свойств 

материалов, ставшей особенно актуальной в последние годы. Появилось много работ, в кото-

рых вводились различные характеристики внутренней структуры материалов, в том числе ска-

лярные и тензорные характеристики “поврежденности”, “дефектности” и т. п. С другой стороны, 
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использование электронной микроскопии для исследования тонкой структуры кристаллов в 

пятидесятые годы XX столетия привело к введению в материаловедческую литературу таких 

понятий, как дислокации, дисклинации, вакансии и другие характеристики дефектов кристал-

лического строения.  

Для макроскопического уровня рассмотрения пластической деформации твердых тел в виде 

двухстадийного процесса: упругого и пластического — современная теория дефектов в крис-

таллах позволяет качественно объяснить многие закономерности поведения материалов в раз-

личных условиях нагружения. Однако экспериментальные исследования их пластической дефор-

мации показывают [13], что на этой стадии идут процессы структурной перестройки, сопро-

вождаемые развитием деформации на промежуточных — между микроскопическим и макро-

скопическим — масштабах. Выделение таких масштабов в кристалле определяется тем, что  

в нем формируется новое качественное состояние, характеризуемое существованием так назы-

ваемых структурных уровней деформации.  

Необходимость формулировки новой парадигмы описания деформируемого твердого тела 

в иерархии спектра структурно-масштабных уровней проанализирована в работе [14]. Пока-

зано, что можно предложить сокращенное описание всего спектра дефектов, основываясь на 

общем для них свойстве, которое связано с развитием локальных структурных превращений, 

формирующихся в зонах концентраторов напряжений различного масштаба. Тогда процесс 

структурных превращений в деформируемом кристалле развивается по всему спектру масш-

табных уровней. Возникающие здесь проблемы лежат на стыке физики и механики деформи-

руемого твердого тела, и стали предметом исследования физической мезомеханики.  

Появление “Физической мезомеханики” как научной дисциплины, изучающей и модели-

рующей мезоуровень деформируемых тел с дефектами, заставило пересмотреть и подходы к 

построению математических моделей геосреды. Применение принципов мезомеханики в гео-

механике к вопросам моделирования геосреды и прогнозирования геодинамических явлений 

нашло отражение в работах [15, 16]. В это же время авторы настоящей статьи одновременно и 

независимо развивали подход для моделирования иерархии блочной геосреды на основе 

неевклидовых моделей [17].  

Общее свойство неевклидовых структур. По-видимому, впервые в физической литера-

туре на необходимость введения перехода от классической (евклидовой) теории к неклассичес-

кой (неевклидовой) было указано в работах К. Кондо и В. Билби [18, 19]. Варианты обобщения 

классической теории упругости в рамках различных неевклидовых моделей сплошной среды 

были предложены многими авторами, и анализ этой проблемы можно найти в работах [20 – 25]. 

Общим для всех подходов является использование геометрических объектов неевклидовости: 

тензор кручения, неметричности и кривизны — в качестве переменных, характеризующих гео-

метрическую структуру внутренних взаимодействий частиц сплошной среды между собой. В 

наиболее четкой форме идея обобщения классической теории проанализирована С. К. Годуно-

вым [26], указавшим, что отождествление изменений внутренней метрики материала, опреде-

ляющей изменение его внутренней энергии, и соответствующее изменение формы тела в евкли-

довой метрике внешнего наблюдателя, является дополнительной гипотезой, постулируемой  

в классической теории. 

Необходимость введения неевклидовых объектов была неявно подчеркнута в процессе ана-

лиза различных инженерных проблем [27, 28]. Так, использованные в [28] при создании аппа-

ратуры для измерения уровня внутренних напряжений в сварных конструкциях предположения 

о несовместности деформаций явно связаны с отличием от нуля тензора кривизны в прост-

ранстве внутри материала.  
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С физической точки зрения геометрические неевклидовы характеристики пространств — 

внутренние переменные и не могут быть измерены непосредственно. Хотя наличие дефектов 

является физической причиной существования внутренних ненулевых напряжений в мате-

риале, но на макромасштабном уровне при определенном размере зерна возможно распределе-

ние дислокаций, которое не приводит к макроскопическим полям напряжений [29]. В этом 

случае при интерпретации результатов экспериментального изучения поведения реального 

материала существенную роль играет уровень разрешения при измерениях, который зависит от 

масштабов исследуемых процессов. При этом на данном — макроскопическом — масштабном 

уровне рассмотрения поведения материалов неважно, какие физические дефекты определяют 

возникающую несовместность деформаций.  

При этом общим кинематическим свойством для всех дефектов является несовместность 

элементов среды, которую следует рассматривать фундаментальным элементом при исследова-

нии внутренней структуры материалов. Тогда на выбранном пространственном масштабе мате-

риала для описания его поведения следует ввести в качестве дополнительной переменной пара-

метр несовместности (один или несколько), который определяет степень структурной неодно-

родности материала. По определению, параметр несовместности имеет кинематическое проис-

хождение, а нарушение гомогенности материала происходит при выполнении некоторых сило-

вых условий. 

Иерархия структурных уровней блочной геосреды. Переходя к анализу иерархически-

блочной геосреды с позиции мезомеханики, следует указать, что блочное строение массива 

горных пород установлено первоначально в геологических исследованиях [30, 31]. Тогда же 

появилась классификация иерархии блоков, в которой выделяются соответствующие уровни, 

основанная на способности пород к разрушению определенного типа [32]. Блочная структура 

имеет, как правило, форму “кирпичной кладки” и образуется в результате геологических процес-

сов [33], причем размеры блоков рассматриваются от 0.1 мм до первых сотен километров. На 

количественном уровне феноменологическая модель иерархически-блочного строения геосреды 

рассматривалась в [34] с использованием идеи “фундаментального канонического ряда”. В [35] 

отмечен иерархически-блочный характер геосреды, что при переходе к мезоуровню предпола-

гает в качестве основных типов деформаций сдвиг и вращение.  

Но в геомеханике хорошо известно, что основным структурным элементом геосреды явля-

ется трещина отрыва, развивающаяся при сдвиге [36]. Заметим, что проблема происхождения в 

массиве горных пород отрывных трещин в условиях всестороннего сжатия обсуждалась в 

геологических работах задолго до появления геомеханики, однако однозначного объяснения 

найдено не было [30, 31]. В настоящее же время теория сдвиго-отрывного разрушения при 

сжатии разработана достаточно полно [7, 36]. Причем блочный характер геосреды играет при 

этом определяющую роль.  

На первом уровне иерархически-блочной геосреды, представленной породными образцами, 

блоками выступают минеральные зерна, имеющие четко выделяющиеся в эксперименте гра-

ницы, которые задают неоднородность прочностных свойств горной породы этого иерархичес-

кого уровня. На границах минеральных зерен, как наиболее ослабленных участках геомате-

риала, при сжатии возникают сдвиговые мезодефекты, порождающие отрывные участки в кон-

цевых областях (рис. 1). С ростом нагрузки сдвиго-отрывные мезотрещины объединяются, и в 

образце развивается отрывная макротрещина. Направление ее роста совпадает с направлением 

максимальных напряжений при одноосном сжатии образца. 
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Рис. 1. Образование сдвиго-отрывной мезотрещины [36]: а — схема сдвига при сжатии; б — схе-

ма отрыва при сжатии 

Представленная в [36] теория сдвиго-отрывного разрушения горных пород описывает все 

основные экспериментальные факты, известные из испытаний породных образцов и позволяет 

определить максимальную длину устойчивой сдвиго-отрывной макротрещины. Отношение 

размеров структурных блоков (диаметр минерального зерна зерн 0.1– 0.5d  ) к размеру образца 

(диаметр 3 – 5 см, высота 6 – 10 см) в среднем равно 1 : 100. Размеры микротрещин для минерала 

составляют величину порядка размеров минерального зерна [37]. Размеры мезотрещин отрыва, 

возникающих при сжатии породного образца, изменяются в пределах от 1 до 5 – 10 диаметров 

зерна [36]: 

 
мeзo ma

обр зерн

x
2 (5 10) (0.5 5)l d


     мм. (1) 

Критическая длина устойчивой макротрещины отрыва при одноосном сжатии 
макро-max

*обр2l  

(предельная длина устойчивого макродефекта породного образца) составляет для большинства 

пород 6 – 10 см [36]. 

При переходе к следующему верхнему структурному уровню в иерархии породных блоков 

геосреды для выработок диаметром 3 – 5 м (что соответствует условиям большинства одиноч-

ных горных выработок угольной и рудной промышленности) также сохраняется соотношение 

1 : 100 между размерами породного образца и диаметром выработки. Если полагать справедли-

вым принцип геометрического подобия [26] между блочной структурой образца горной породы 

и массива на иерархически втором уровне блочной геосреды, то размер блоков массива равен 

мас зерн100 (1 5)d d    cм, а соответствующие размеры мезодефектов определяются соотноше-

ниями: 

 мас
мезо-min
мас2 (1 5)l d    см,    мезо-max

мас мас2 (5 10)l d  . (2) 

Из (1), (2) видно, что с учетом “кирпичной кладки” блоковой структуры массива по порядку 

величины 
мезо-min макро-max

мас *обр2 2l l , что может быть принято в качестве оценки при проведении 

испытаний на одноосное сжатие. Это позволяет рассматривать макродефект на иерархически 

первом уровне геосреды (породного образца) в качестве мезодефекта минимальной длины на 

иерархически втором (верхнем) уровне геосреды — 
мезо-max

мас2 10 100l    см, что соответствует 

параметрам большинства трещинных систем массива [27]. 

Таким образом, мезотрещиной соседнего верхнего по отношению к образцу горной породы 

иерархического уровня подземной выработки будет служить устойчивая макротрещина макси-

мальной длины образца — соседнего нижнего иерархического уровня. Соотношение 1 : 100 

дает масштаб массива, в пределах которого сохраняются условия геометрического подобия, а 
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при сохранении механизмов разрушения горных пород в массиве отрывом в условиях сжатия 

для выработок диаметром до 3 – 5 м выполняются требования физического подобия. Последнее 

означает, что развитие мезотрещинного процесса в массиве вокруг выработок происходит по 

тем же законам, которые характерны для образцов горных пород: после стадии хаотического раз-

вития мезотрещинный процесс локализуется, что приводит к зональному деформированию вме-

щающих пород [40]. Дальнейшее развитие такого процесса ведет к образованию макротрещин 

отрыва в условиях сжатия, что связано с зональным разрушением (дезинтеграцией) [40]. 

Производя далее перенос полученных результатов на все уровни иерархически-блочного 

массива в пределах коры, можно получить оценки максимальных размеров устойчивых макро-

разрывов. Итоговые результаты приведены в таблице. 

Размеры структурных блоков на различных структурных уровнях блочной геосреды 

Структурный уровень 

Размер 

структурного 

блока 

Длина 

устойчивого 

макродефекта 

Фактический диапазон 

размеров структурных блоков 
Источник 

Образец горной породы 0.5 мм 10 см 0.1 – 0.5 мм [36, 37] 

Массив (горная выработка) 5 см 10 м 10 – 100 см [39] 

Массив (очистная выработка) 5 м 1000 м 2 – 5 м [41] 

Массив (кора) 500 м 100 км 20 – 180 км [42] 

 

Предложенный подход расширяет идеи физической мезомеханики применительно к иерар-

хически-блочной геосреде: максимальный размер устойчивой сдвиго-отрывной макротрещины 

нижнего соседнего иерархического уровня определяет минимальный размер блока верхнего 

уровня и, соответственно, ограничивает “снизу” его уровень в блочной иерархии. При этом меж-

блочные сдвиго-отрывные трещины рассматриваются как мезотрещины, а внутриблочные — 

как микротрещины. 

После определения масштаба, в пределах которого выполняются требования [16, 43, 44] по 

усреднению свойств мезообъемов, построение модели сплошной среды с трещинными дефек-

тами сдвиго-отрывного типа на всех уровнях иерархически-блочной геосреды направляется по 

конструктивному пути. При этом сдвиг в процессе сдвиго-отрывного разрушения в условиях 

всестороннего сжатия [36] остается определяющим в процессах формирования макротрещины, 

а отрыв обеспечивает, в свою очередь, ротационную подвижность блочной среды соответствую-

щего мезоуровня. Это отвечает условию работы [14] по удовлетворению требования сохранения 

сдвиго-поворотного механизма мезотрещинного процесса на каждом структурном уровне гео-

среды. Поэтому представляется обоснованным применение неевклидовых моделей [17] к гео-

среде на всех уровнях ее блочной иерархии при соблюдении определенных принципов [45]. 

Неевклидова модель геосреды на различных структурных уровнях. В классической 

модели сплошной среды при описании поля напряжений используется кинематическое ограни-

чение, связанное с выполнением условия совместности (условие Сен-Венана [25]), а также 

динамические соотношения для элементов среды. При расширении классической теории вво-

дится функция несовместности [20, 32], а, это в свою очередь, приводит к отказу от условия 

совместности Сен-Венана. Термодинамическое обоснование соотношений неевклидовой модели 

дано в [46]. 

Для иллюстрации результатов применения неевклидовой модели к первым структурным 

уровням геосреды (таблица) рассмотрим случай плоско-деформированного состояния среды в 

стационарной постановке. Тогда функция несовместности является скалярной, т. е. неев-

клидова модель имеет единственный по сравнению с классической моделью дополнительный 

параметр (R-функция) — это отличает двумерный случай от трехмерного случая: 
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где ij  — компоненты тензора деформаций. Уравнения для поля напряжений при отсутствии 

массовых сил совпадают с уравнениями равновесия Коши  

 0
ij

jx





.  (4) 

Из-за линейности уравнений (4) поле внутренних напряжений можно представить в виде 

суммы поля упругих напряжений ij  и дополнительного поля ijT , созданного дефектами струк-

туры: ij ij ijT  . Параметризация ijT  через функцию несовместности R (3) выполнена в [47]. 

Представленная неевклидова модель применена для описания напряженно-деформирован-

ного состояния сильно сжатого породного образца [48]. Построенные решения позволяют 

выделить очаговую область подготовки макроразрушения в образце в стадии предразрушения, 

установить периодический характер распределения напряжений как по периметру образца, так 

и по его высоте.  

Экспериментальное исследование характера деформирования образцов горных пород в пред-

разрушающей стадии нагружения проведено при разработке многоточечного метода определе-

ния деформаций сильно сжатого образца горных пород. На образцах дацита цилиндрической 

формы фиксировались деформации с применением тензорезисторов на базе 10 мм и использо-

ванием в качестве регистрирующей аппаратуры деформационной измерительной станции 

УИУ-2002 [49]. Соответствие результатов экспериментальных и теоретических исследований 

представлено на рис. 2, который показывает их удовлетворительное качественное совпадение.  

 

Рис. 2. Данные исследований деформаций образца горных пород в средней части (по высоте) в 

предразрушающей области нагружения: а — эксперимент; б — результаты сравнения теории и 

эксперимента 

На втором структурном уровне геосреды (таблица) сформулированная неевклидова модель 

сплошной среды использовалась при анализе различных эффектов зонального деформирования 

и разрушения массива вокруг цилиндрической глубокой горной выработки [40, 50, 51]. Из 

решения плоской задачи механики получены соотношения для описания периодического харак-

тера поля напряжения вокруг выработки 

С использованием критерий разрушения [36] показано, что характеристики зон слабо зависят 

от значений модуля упругости горных пород и коэффициента Пуассона. Эффективность модели 

была продемонстрирована для широкого диапазона свойств массива горных пород в случае 

прочных горных пород ( 150c   MПa, где c  — прочность горной породы) и слабых горных 

пород ( 15c   MПa). Для вычисления значений напряжений и критериальной функции разра-

ботаны алгоритмы и программы [51]. 
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Корреляция между теорией и экспериментальным исследованием прошла оценку при срав-

нении данных измерений радиальных смещений около выработок на больших глубинах (рудник 

Николаевский, г. Дальнегорск) с результатами, предсказанными моделью (рис. 3). Установлено, 

что количественные различия между прогнозируемыми и измеренными результатами исследо-

ваний (без учета контурной зоны) не превосходят 47 % при полном качественном удовлетворе-

нии на расстоянии от контура до четырех зон. Исследования слабых и прочных горных пород 

показывают, что основным фактором, влияющим на зональные параметры структуры разруше-

ния, является значение уровня напряжения в массиве (глубина заложения). С увеличивающейся 

глубиной наблюдается рост числа зон разрушения и их радиальной протяженности. 

 

Рис. 3. а — измерительная станция вокруг выработки (1 — измерительное устройство; 2 — глу-

бинный репер; 3 — контурный репер); б — теоретические и экспериментальные радиальные  

деформации 

Таким образом, континуальные неевклидовы модели геосреды подтверждают свою работо-

способность при описании мезоструктур зонального и очагового типа на различных структурных 

уровнях геосреды [49].  

ВЫВОДЫ 

Геомеханика сильно сжатых горных пород и массивов представляет собой комбинирован-

ную теорию, где геомеханически обусловленное иерархически-блочное строение заменяется 

иерархией структурных уровней геосреды. Основным структурным элементом здесь выступает 

сдвиго-отрывная трещина, развивающаяся на границах блоков. Каждый структурный уровень, 

в свою очередь, моделируется континуальной неевклидовой моделью, отвечающей всем требо-

ваниям физической мезомеханики.  

Замена структурных уровней геосреды системой неевклидовых моделей, отличающихся 

между собой только значениями используемых в них параметров, отвечает принципу неевкли-

довой иерархичности. Другим важнейшим принципом выступает принцип “монолитного блока”, 

где в пределах каждого структурного уровня реальные блоки горного массива моделируются 

эффективной сплошной средой, свойства которой определяются в результате стандартных 

процедур микромеханики. 

В результате выделена иерархия структурных уровней в массиве на его различных масшта-

бах и блочная геосреда представлена в градуированной форме. При таком подходе исследова-

ние критических состояний геосреды в процессе ее структурных превращений в условиях силь-

ного сжатия массива становится предметом геомеханики.  
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НАПРЯЖЕННОЕ СОСТОЯНИЕ АНИЗОТРОПНОГО МАССИВА ПОРОД  
В ОКРЕСТНОСТИ ВЫРАБОТКИ НЕКРУГОВОГО ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ 

П. В. Деев, К. С. Бабков  

Тульский государственный университет, E-mail: dodysya@yandex.ru, sb2763@yandex.ru, 
просп. Ленина 92, г. Тула 300012, Россия 

Предложена методика оценки напряженного состояния анизотропного массива пород в окрест-
ности выработки произвольного поперечного сечения. Методика основана на новом решении 
плоской задачи анизотропной теории упругости, полученном с использованием комплексных 
потенциалов С. Г. Лехницкого. Для ряда анизотропных пород установлены зависимости мак-
симальных напряжений на контуре поперечного сечения сводчатой выработки от угла 
наклона плоскости изотропии. Выполнено сравнение распределения напряжений вокруг  
выработок, пройденных в изотропном и анизотропном массивах пород.  

Массив пород, анизотропия, выработка, напряженное состояние, теория упругости 

STRESS STATE OF ANISOTROPIC ROCK MASS AROUND EXCAVATION  
OF NON-CIRCULAR CROSS SECTION 

P. V. Deev and K. S. Babkov 

Tula State University, E-mail: dodysya@yandex.ru, sb2763@yandex.ru, 
pr. Lenina 92, Tula 300012, Russia 

A method estimating the stress state of anisotropic rock mass around an excavation of an arbitrary 
cross section is proposed. The technique is based on a new solution of the plane problem of  
anisotropic elasticity theory obtained using Lekhnitsky complex potentials. For a number of  
anisotropic rocks, the dependences of maximum compressive and tensile stresses in rock mass 
around the arched excavation on the inclination angle of an isotropic plane have been found. 
Comparison of stress distribution around excavations driven in isotropic and anisotropic rock 
masses is performed. 

Rock mass, anisotropy, excavation, stress state, theory of elasticity 

Практически все массивы горных пород в той или иной степени являются анизотропными. 
Особенности ориентации минеральных частиц, наличие систем трещин и плоскостей ослаб-
ления приводят к зависимости деформационных свойства массива от направления. Деформаци-
онная анизотропия оказывает влияние на напряженное состояние массива пород в окрестности 
выработок, и, следовательно, влияет на их устойчивость, а также на величину и распределение 
нагрузки на крепь. Для оценки напряженного состояния анизотропного массива пород в 
окрестности выработок, помимо методов численного моделирования, может использоваться 
математическая теория упругости анизотропного тела, предложенная С. Г. Лехницким [1] и 
получившая дальнейшее развитие в работах [2, 3].  

При решении плоской задачи анизотропной теории упругости необходимо отыскать реше-
ние дифференциального уравнения четвертого порядка относительно функции напряжений 
F(x, y), характеризующей напряженное состояние тела. Для решения уравнения используются 
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ВОПРОСЫ ГОРНЫХ НАУК   Том 8, № 1, 2021 



 

 54

две комплексные функции (комплексных потенциала), которые, в отличие от теории изотроп-
ного тела [4], определены не в рассматриваемой комплексной области z0 = x + iy, а в двух вспо-
могательных областях, связанных с областью переменного z0 аффинными преобразованиями. 

Определение напряженного состояния областей, ограниченных окружностями или эллип-
сами, не вызывает существенных затруднений и широко распространено при оценке устойчи-
вости скважин [5, 6] и расчете обделок тоннелей кругового сечения, расположенных в анизо-
тропном массиве [7, 8]. Задачи о напряженном состоянии анизотропных тел, ограниченных 
кривыми высших порядков, являются более сложными [2, 3], что затрудняет их использование 
при решении практических задач горного дела и подземного строительства.  

В настоящей работе предложено новое решение плоской задачи анизотропной теории упру-
гости, которое обладает рядом преимуществ перед существующим и может применяться для 
определения напряженного состояния анизотропного массива пород в окрестности выработки 
произвольного поперечного сечения. 

Постановка и решение задачи теории упругости. Рассматривается плоская задача анизо-
тропной теории упругости, схема которой представлена на рис. 1. В качестве модели массива 
пород используется трансверсально-изотропная среда, деформационные свойства которой 
характеризуются параметрами E0,1, E0,2, G0,2, ν0,1, ν0,2. Плоскость изотропии перпендикулярна 
плоскости чертежа и наклонена к плоскости симметрии выработки под углом . В среде S 
имеется начальное поле напряжений, характеризуемое величинами N, , . Выработка 
моделируется отверстием 0L , контур которого свободен от внешних сил. 

 
Рис. 1. Схема к определению напряженного состояния анизотропного массива пород в окрестно-
сти выработки произвольного поперечного сечения 

Согласно методу С. Г. Лехницкого [1] для определения напряженно-деформированного 
состояния среды S необходимо найти  комплексные функции ( )j jzΦ  (j = 1, 2), вводимые в 
областях, связанных с исходной областью комплексного переменного 0z  соотношениями 

 0 0Re Imj jz z zμ= + , (1) 

где jμ  — параметры анизотропии, вычисляемые через деформационные характеристики среды S. 
Искомые функции ( )j jtΦ  должны удовлетворять краевым условиям на контуре 0L : 

 [ ] [ ]
0 0

(0) (0)
1 1 1 2 2 2 0 1 1 2 2 0

0 0

2 Re ( ) ( ) ; 2 Re ( ) ( ) ,
t t

n nt t X dt t t Y dtμ μΦ + Φ = Φ + Φ = −    (2) 

где (0)
nX ), (0)

nY  — проекции усилия, приложенного к элементу контура 0L ; 0t  — аффикс точки 
контура 0L ; jt  — аффиксы контуров jL , полученных из контура 0L  с помощью преобразова-
ний (1). 



 

 55

С использованием функций вида 
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осуществляющих конформное отображение внешности единичной окружности на внешность 
контуров mL , поставим в соответствие каждой из рассматриваемых областей mz  некоторую 
область mζ . Коэффициенты рядов (3) ,m kb  могут быть определены любым из известных 
методов.  

Преобразования (3) позволяют вместо комплексных потенциалов ( )j jzΦ  отыскивать неко-

торые функции * ( )j jζΦ , значения которых в соответствующих точках отображаемых областей 
равны значениям искомых функций. Тогда, используя подход, предложенный в работе [3], 
можно получить следующие выражения для искомых функций (j, k = 1, 2; k ≠ j): 
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   (4) 

где i j
j e θσ =  ( i k

k e θσ = ) — аффиксы точек единичных окружностей jγ  ( kγ ) в областях jζ  ( kζ ). 

Для определения потенциалов * ( )j jζΦ  необходимо представить подынтегральные выраже-
ния в формулах (4) в виде некоторых функций переменной интегрирования jσ . Для этого, 
следуя работе [4], представим интеграл, стоящий в числителе первой дроби формулы (4), в 
виде некоторой функции переменной 0σ . Затем с помощью преобразований (1) численно уста-
новим соответствие некоторого достаточно большого числа точек единичных окружностей mσ  
(m = 0, 1, 2), принадлежащих областям mζ  и, используя установленное соответствие, предста-
вим указанный интеграл в виде ряда по степеням переменного σj: 

 (0) (0) ( )

0

( ) ,
s N

j s
n k n s j

s N

X Y ds aμ σ
=−

+ =    (5) 

где ( )j
sa  — коэффициенты, рассчитываемые с помощью метода наименьших квадратов. 

После представления подынтегрального выражения в виде ряда (5) можно вычислить 
первое слагаемое в формуле (4), что позволит определить потенциалы С. Г. Лехницкого в пер-
вом приближении. Для уточнения искомых потенциалов каждая из функций * ( )k kσΦ  представ-
ляется в виде ряда по степеням переменного jσ , при этом коэффициенты ряда определяются 
численно. Это дает возможность взять второй интеграл типа Коши в формуле (4).  

Поскольку искомые потенциалы С. Г. Лехницкого * ( )j jζΦ  являются функциями, регуляр-
ными вне единичной окружности, они могут быть представлены в виде рядов по отрицательным 
степеням соответствующих комплексных переменных. Коэффициенты рядов определяются 
итерационно, при этом в каждом приближении каждый из потенциалов * ( )j jσΦ  (j = 1, 2) вычис-

ляется через другой потенциал * ( )k kσΦ  (k = 1, 2; k ≠ j), найденный на предыдущей итерации. 
Правильность решения подтверждается высокой точностью удовлетворения граничных условий 
и хорошим согласованием с данными, полученными другим методом в работе [3]. 
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Пример расчета. В качестве иллюстрации возможностей предлагаемой методики приво-
дятся результаты определения напряжений на контуре сводчатой выработки. Деформационные 
характеристики анизотропных пород, используемые в расчетах, указаны в таблице.  

В соответствии с расчетной схемой (рис. 1) полагается, что плоскость изотропии прохо-
дит параллельно продольной оси выработки. Теория упругости анизотропного тела [1] 
позволяет рассматривать и другие случаи, однако при принятом положении плоскости изо-
тропии влияние анизотропии пород на напряженное состояние массива является макси-
мальным. 

Деформационные характеристики анизотропных горных пород 

Номер Порода E0,1, МПа E0,2, МПа G0,2, МПа ν0,1 ν0,2 
1 Алевролит анизотропный 10000 5000 1200 0,40 0,20 
2 Алевролит трещиноватый 10740 2140 560 0,41 0,10 
3 Сланец 68400 19200 12100 0,19 0,13 
4 Песчаник 15200 9000 4900 0,21 0,14 

 
Рассматривается выработка, форма поперечного сечения которой приведена на рис. 2а.  

С помощью предложенной методики получено распределение нормальных тангенциальных 
напряжений на контуре выработки, пройденной в массиве анизотропного алевролита при 
разном положении плоскости изотропии и разных параметрах начального поля напряжений 
(рис. 2б – д). Пунктирной линией показаны напряжения, соответствующие случаю, когда выра-
ботка пройдена в изотропном массиве, значения напряжений даны в скобках. 

 
Рис. 2. Эпюры напряжений на контуре поперечного сечения выработки (а), полученные при сле-
дующих исходных данных: б —  = 90, ξ = 1.0; в —  = 90,  = 0, ξ = 0.5; г —  = 60,  = 0, ξ = 0.5; 
д —  = – 45,  = 45, ξ = 0.5 
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Выполненные расчеты показали, что положение плоскости изотропии оказывает сущест-
венное влияние на величину и распределение напряжений на контуре поперечного сечения 
выработки. В случае, когда плоскость изотропии расположена горизонтально (рис. 2б, в), 
максимальные сжимающие напряжения, которые возникают в угловых точках контура, не пре-
вышают аналогичных напряжений, соответствующих случаю изотропного массива пород. При 
наклонной плоскости изотропии (рис. 2г, д) максимальные сжимающие напряжения, которые 
появляются в анизотропном массиве пород, значительно выше аналогичных напряжений в 
изотропном массиве. 

С целью исследования влияния положения плоскости изотропии на напряженное состояние 
массива получены зависимости максимальных сжимающих и растягивающих напряжений на 
контуре выработки от угла  (рис. 3). Параметры начальных напряжений принимались рав-
ными  = 0,  = 0.5. Зависимости обозначены цифрами, соответствующими номеру породы в 
таблице, значение максимального сжимающего напряжения на контуре выработки в изотроп-
ном массиве показано пунктирной прямой.  

 
Рис. 3. Зависимости максимальных сжимающих (а) и растягивающих (б) напряжений на контуре 
выработки от положения плоскости изотропии 

Видно, что анизотропия горных пород приводит к появлению растягивающих напряжений 
и в большинстве рассмотренных случаев — к увеличению максимальных сжимающих напря-
жений на контуре поперечного сечения выработки. Зависимости максимальных сжимающих 
напряжений от угла наклона плоскости изотропии к вертикали (рис. 3а) имеют максимумы при 
 = 35 – 45. Максимальные растягивающие напряжения на контуре выработки с увеличением 
угла  монотонно возрастают (рис. 3б).  

Для оценки устойчивости горной выработки недостаточно знать распределение напряжений 
на ее поверхности [9]. К сожалению, в большинстве работ, посвященных вопросам оценки 
напряженного состояния анизотропных сред с отверстиями, распределение напряжений в самой 
среде не приводится. Для определения напряжений в точках массива пород, не лежащих на кон-
туре выработки, необходимо установить соответствие между точками областей mζ  (m = 0, 1, 2), 
которые связанны с исходной областью 0z  и вспомогательными областями 1z , 2z  отображаю-
щими функциями (3). В данной работе для каждой рассматриваемой точки исходной области 
эта задача решается численно с помощью метода Ньютона. 

В результате расчетов получено распределение нормальных и касательных напряжений в 
окрестности выработки, пройденной в анизотропном алевролите, при следующих исходных 
данных:  = 0,  = 0.5,  = 60 (рис 4а). Для сравнения на рис. 4б показаны изолинии напряже-
ний в окрестности выработки, пройденной в изотропном массиве пород. 
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Рис. 4. Изолинии напряжений в окрестности выработок, пройденных в массиве анизотропных (а) 
и изотропных (б) пород 

Из сравнения изолиний напряжений, представленных на рис. 4а, б, видно, что напряженное 
состояние анизотропного и изотропного массивов пород в окрестности одинаковых выработок 
существенно отличается. Таким образом, использование изотропной модели при оценке напря-
женного состояния массива, обладающего выраженной анизотропией, может привести к значи-
тельной погрешности получаемых результатов. 

ВЫВОДЫ 

Получено новое решение плоской задачи теории упругости о напряженном состоянии 
трансверсально-изотропной среды, ослабленной отверстием произвольной формы. Решение 
может быть использовано для определения напряжений в окрестности горных выработок, прой-
денных в анизотропных породах.  

Анизотропия пород оказывает существенное влияние на распределение напряжений в гор-
ном массиве и должна учитываться при решении практических задач геомеханики. Величина 
максимальных напряжений, возникающих в массиве в окрестности выработки, зависит не только 
от деформационных характеристик анизотропных пород, но и от положения плоскости изотро-
пии. Установлено, что максимальным сжимающим напряжениям на контуре сводчатой выра-
ботки соответствует угол наклона плоскости изотропии к вертикали  = 35 – 45, а максималь-
ным растягивающим напряжениям — горизонтальное положение плоскости изотропии ( = 90). 
В целом в большинстве рассмотренных случаев анизотропия пород приводит к росту напряже-
ний в окрестности горных выработок. 
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Рассматриваются структура и характер формирования техногенно измененных недр. Предло-
жена количественная оценка устойчивости техногенно измененного массива горных пород, 
полученная как сумма установленных с использованием различных геофизических и геоме-
ханических методов и характеризующих массив показателей, преобразованных в безразмер-
ные величины путем отношения их измененных в процессе ведения горных работ значений к 
исходным. 

Техногенно измененный массив, литосфера, нарушенность, вторичное поле напряжений, пара-
метры техногенного изменения состояния массива GD и устойчивости RMS, напряжения, мик-
родеформация 

ABOUT THE STRUCTURE OF TECHNOGENICALLY CHANGED SUBSOIL  
AS A NEW LITHOSPHERIC OBJECT 

V. A. Eremenko, Yu. P. Galchenko, M. A. Kosyreva, and A. R. Umarov  

Mining Institute, National University of Science and Technology "MISIS",  
E-mail: prof.eremenko@gmail.com, Leninsky pr. 4, Moscow 119991, Russia   

The authors discuss the structure and formation character of technogenically changed subsoil. A 
quantitative assessment of the stability of technogenically changed rock mass is proposed, obtained 
as the sum of the indicators determined using various geophysical and geomechanical methods and 
characterizing the array of indicators converted into dimensionless quantities by the ratio of their 
values changed during mining operations to the initial values.  

Technogenically changed rock mass, lithosphere, disturbance, secondary stress field, parameters of 
technogenically changed state GD and rock mass stability RMS, stresses, microstrain 

Для оценки состояния разрабатываемого массива используются такие категории как устой-
чивость или неустойчивость. Массив сложен из горных пород — многих в различных сочета-
ниях или одной с какими-то включениями, неоднородностями и т. п. Техногенно измененный 
массив — это состоящий из горных пород объект, который нарушен проходкой в нем, напри-
мер, выработок или отработкой камер [1 – 4]. Техногенно измененный массив — объект геоме-
ханический, а горная порода — геологический.  

Горные породы характеризуются такими свойствами, как пределы прочности на сжатие и 
растяжение, модуль упругости, трещиноватость и многими другими. У массива предела проч-
ности на сжатие нет, а у породы есть. В целом массив суммарно обладает всеми свойствами 
горных пород, из которых состоит. Возникает вопрос, как определить порядок количественной 
оценки состояния и свойств массива, а также его нарушенности. Как литосферный объект 
массив и его нарушенность должны описываться суммой следствий. Нарушенность — это не 
трещиноватость, а породы могут быть трещиноватыми. Нарушенность — это оценка этой тре-
щиноватости в пределах массива.  

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ  И  ПРИКЛАДНЫЕ   
ВОПРОСЫ ГОРНЫХ НАУК   Том 8, № 1, 2021 
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Для количественной оценки состояния техногенно измененного массива горных пород пред-
лагаются значения параметров, измеренных с помощью акустических, геофизических, дефор-
мационных и др. методов, превратить в безразмерные, используя отношения измеренных (изме-
ненных) значений к параметрам ненарушенного массива. Сумма безразмерных показателей 
будет являться характеристикой массива. Если в зоне влияния горных работ регистрируются 
изменения напряжений относительно исходного напряженного состояния, то при количествен-
ной оценке необходимо учитывать соотношение напряжений.  

Сравнение безразмерных показателей в течение выбранного промежутка времени позволяет 
определить скорость изменения состояния массива в данный период. Безразмерные величины 
можно объединять в интегральный показатель. При этом количественные показатели необхо-
димо классифицировать. Идея состоит в том, что сумма этих свойств будет свойством техно-
генно измененного массива — интегральный показатель свойств пород, слагающих техногенно 
измененный массив. Отклонение от исходного состояния нетронутого массива — это и есть 
параметр техногенного изменения состояния массива GD (ground deterioration). Устойчивость 
массива RMS (rock mass stability) можно определить: 

 RMS 1 GD= + , (1) 
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где in  — показатель техногенного изменения различных свойств массива; 0
in , и

in  — пока-
затель нетронутого и измененного массива соответственно; k — число показателей техноген-
ного изменения различных свойств массива. 

Если показатель ni имеет негативное влияние на устойчивость массива, то в (2) он входит 
со знаком “–”, если положительное — “+”. Если GD = 0, то RMS = 1. Таким образом, показа-
тель устойчивости нетронутого массива RMS = 1. 

Следует отметить, что устойчивость техногенно измененного массива горных пород может 
быть RMS < 1, в том числе с отрицательным знаком, если замеренные величины выше исход-
ных и имеют негативное влияние на устойчивость массива; RMS > 1 характеризуют устойчи-
вость массива, RMS < 1 — его неустойчивость. Чем выше RMS  в обоих случаях, тем массив 
более устойчив или неустойчив соответственно.  

Параметры техногенно измененных свойств массива могут включать все значения ni, кото-
рые экспериментально исследуются и регистрируются, например, физико-механические и сейс-
моакустические свойства горных пород, электросопротивление массива, качество породного 
массива (индекс Q, рейтинг RMR и др.), напряжения, деформации и многие известные другие 
параметры [5 – 14]. Устойчивость техногенно измененного массива RMS в условиях ведения 
горных работ на исследуемом участке изменяется со временем —  как правило, снижается.  

В качестве примера приведем расчет устойчивости массива RMS для условий ведения под-
земных горных работ на одном из разрабатываемых участков Таштагольского месторождения [9]. 
В исходном поле геомеханическим методом по дискованию керна регистрируется максималь-
ное напряжение 0

1 1 25n σ= =  МПа, а в условиях ведения горных работ во вторичном поле — 
и
1 max 35n σ= =  МПа, следовательно 1 1.4n = − . По наблюдениям за развитием деформационных 

процессов методами глубинных и контурных реперов, а также оптической сьемке стенок сква-
жин в условиях ведения горных работ определены максимальные микродеформации во вторич-
ном поле и

2 850n με= = ; в исходном состоянии 0
2 150n με= =  (что подтверждается результатами 
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численного моделирования), 2 5.66n = − . Методом оценки степени удароопасности массива гор-
ных пород по регистрации естественного электромагнитного излучения прибором ANGEL-M на 
рассматриваемом участке в исходном поле определяется амплитуда импульсов 0

3 11n А= =  мкВ; 
в условиях ведения горных работ и

3 40n А= =  мкВ, 3 3.63n = − . На основе микросейсмических 
наблюдений с использованием прибора “Сапфир” регистрируется средняя активность массива 

0
14 2an N= =  импульса за 15 с; в условиях ведения горных работ и

14 12an N= =  импульсов за 15 с, 

4 6.00n = −  На основе оценки степени удароопасности массива горных пород электрометричес-
ким методом в исходном поле электросопротивление массива 0

5 1 400n ρ= =  Ом/м, а в условиях 
ведения горных работ и

5 2 300n ρ= =  Ом/м, 5 0.75n = − . 
Подставляем полученные значения в формулу (1) и получаем количественную оценку тех-

ногенно измененного массива горных пород по пяти показателям: 

 5
1RMS 1 GR 1 1 1.4 5.66 3.63 6 0.75 16.44ii n== + = + = − − − − − = − , 

так как RMS < 1, техногенно измененный массив неустойчив.  
При проведении экспериментальных исследований и накоплении статистических данных о 

свойствах и характеристиках массивов количественные параметры RMS будут классифициро-
ваны и их значения разделены на классы и категории устойчивости.  

Следует отметить, что все горные работы и в целом разработка месторождений твердых 
полезных ископаемых ведется внутри участка литосферы с техногенно измененными свойствами 
массива. Традиционно, выбор системы разработки месторождений твердых полезных ископае-
мых или технологии осуществляется на основе экспериментально установленных свойств 
массива, например, устойчивости рудного и вмещающего массива и т. п. При разработке место-
рождений или их участков возникает вторичное поле напряжений на участке техногенно изме-
ненных недр. При этом не определены даже простые, на первый взгляд, вопросы — где начина-
ется и заканчивается участок техногенно измененных недр и какими законами описывается.  

Необходимо понятие “техногенно измененные недра” и “вторичное поле напряжений” 
наполнить содержанием. Например, “техногенно измененный массив горных пород” — где его 
начало и конец? Начало — это выработка. Часть литосферы, участок техногенно измененных 
недр — это и есть массив. В этом объеме есть участок полного разрушения, где ведутся горные 
работы. Есть также участок c измененными свойствами массива, геофизический экотон. На его 
внешней границе заканчиваются техногенно измененные недра и начинается исходное состоя-
ние литосферы, и на этой же границе заканчивается техногенно измененный массив. Соответст-
венно, техногенно измененный массив — это та часть литосферы, свойства которой изменены в 
результате ведения горных работ. Он может иметь разную форму, размеры, свойства и пр.  
И всегда у него есть граница, где RMS = 1 т. е. часть литосферы с измененными свойствами 
переходят в исходное состояние литосферы. Внутри участка техногенно измененных недр 
находится зона полного разрушения (зона горных работ), где используется, например, крепь 
или искусственные целики. Это зона, где свойства литосферы обнуляются. В ней нет свойств 
литосферы или массива, есть только свойства горных пород. Далее за этой зоной начинается 
зона перехода свойств, т. е. разрушением порождается изменение геомеханического состояния 
массива и появляется зона, где возникают измененные свойства массива в отличие от его 
исходного состояния, соответственно до границы участка техногенно измененных недр или 
горного массива. Зона перехода свойств — это техногенно измененный массив. Например, в 
условиях применения систем с обрушением руды, зона перехода свойств значительна по 
размерам и ее граница формируется за пределами зоны обрушения руды и вмещающих пород.  
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Для предотвращения негативного влияния в процессе разработки месторождений или их 
участков необходимо придать зоне обнуления свойств такие параметры, чтобы за ее пределами 
в массиве не формировалось вторичное поле напряжений и отсутствовала или была минималь-
ной его нарушенность. 

Все действия при разработке месторождений твердых полезных ископаемых связаны с тех-
нологией, а результаты этих действий — это геомеханика. Соответственно возникают требова-
ния к технологиям и параметрам системы разработки. Все известные классификации систем 
разработки — это классификации действий по обнулению свойств литосферы. Система разра-
ботки обеспечивает разрушение участка литосферу и превращает его в рудную массу. Первая 
цель этих действий и применяемых систем — это безопасность, вторая — экономичность. На 
современном этапе развития горного дела появилась третья цель — экологичность [15]. Система 
действий изначально дифференцирована и хорошо описана, а вот зона перехода свойств хоро-
ших описаний до сих пор не имеет. Развитие зоны перехода свойств — это отдельная наука, 
которую в первую очередь необходимо развивать теоретически. Традиционно в классифика-
циях систем разработки внешняя граница зоны перехода свойств определяется тремя типами 
поддержания очистного пространства, естественным, искусственным, а также обрушенными 
рудами и вмещающими породами. Соответственно, имеется три зоны перехода свойств. Если 
открытое очистное пространство, то зона перехода свойств изменяется по одним законам, если 
используется для поддержания закладка или обрушенные руды и породы — по другим.  

Единственный способ эффективно управлять зоной перехода свойств — выбирать или 
менять технологию, обеспечивая при этом безопасность, устойчивость, экономичность и эко-
логичность. Необходимые свойства техногенно измененных недр можно получить только 
изменяя технологию. Мониторинг при этом является вспомогательной целью. Началом отсчета 
выбирается технология с нулевым результатом, а так как нулевого никогда не бывает, прово-
дится мониторинг и регистрируются изменения исходного состояния массива, выявляются 
опасные участки систем. 

Общая методология исследований строится на том, что при техногенном разрушении лито-
сферы, вызванном добычей полезных ископаемых, обеспечение геомеханической безопасности 
связано с решением фундаментальной проблемы по преодолению влияния антропогенного 
разрушения литосферы на процессы, протекающие в ее динамических структурах [1]. Анализ 
геотехнологий, применяемых при подземной разработке рудных месторождений (формирова-
ние зоны техногенного разрушения недр), позволил выделить одну общую для всех случаев 
особенность развития геотехнологических и геомеханических процессов — добыча полезного 
ископаемого в зоне техногенного разрушения литосферы и ее защита от последствий геомеха-
нического возмущения прилегающих участков литосферы всегда совмещены во времени. В этой 
связи очистная выемка неизбежно включает в себя процессы, обеспечивающие поддержание 
динамического равновесия всей геотехнической системы и безопасности горных работ. Это 
означает, что при использовании традиционных систем разработки различного класса, осно-
ванных на экстенсивных методах преодоления горного давления и избавления от отходов про-
изводства, неизбежной платой за локальную геомеханическую безопасность добычных работ 
становится появление очагов опасных напряжений в налегающих массивах и повышение потерь 
балансовых запасов в целиках различного размера и назначения. Кроме того, при наличии во 
вмещающих породах флюидонесущих коллекторов (с водой, нефтью, рассолами или газами), 
горные работы всегда оказываются незащищенными от их проявлений со всеми вытекающими 
отсюда последствиями. 

Опережающее формирование каркасного контура, который вмещает будущий участок 
освоения недр, позволяет преодолеть указанное локальное противоречие. При формировании и 
развитии зоны техногенного разрушения участка литосферы процессы добычи полезного 
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ископаемого и защиты от последствий геомеханических возмущений литосферы разделяются 
во времени, что обеспечивает безопасность, эффективность и экологичность горных работ. При 
этом необходимо создать следующие условия: на стадии подготовки участка литосферы к 
разработке и сооружения каркаса, включающей проходку, поддержание горных выработок и 
закладочные работы 1 > RMS > 0 на стадии отработки участка литосферы с применением кар-
касной горной конструкции RMS ≥ 1. Это положение составляет содержание геомеханической 
идеи построения природоподобных горных геотехнологий, которая заключается в опережаю-
щем выделении зоны техногенного разрушения литосферы из общего поля вторичных измене-
ний геомеханического состояния массива за счет разделения во времени процессов добычи 
полезного ископаемого и процессов преодоления последствий геомеханического возмущения 
прилегающих участков литосферы [16].  

ВЫВОДЫ 

На основе теоретических и экспериментальных исследований определена структура техно-
генно измененного массива как объекта, который нарушен при ведении горных работ, и условия 
развития его в качестве нового литосферного объекта. Предложен подход к определению границ 
техногенно измененных недр, как зоны обнуления свойств литосферы, измененных в результате 
ведения горных работ, имеющей такие параметры, чтобы за ее пределами в массиве не форми-
ровалось вторичное поле напряжений и отсутствовала его нарушенность. Предложен новый 
показатель устойчивости техногенно измененного массива RMS, количественно отражающий 
степень изменения его состояния в процессе ведения горных работ в условиях применения 
систем разработки различного класса.   
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БРАЗИЛЬСКАЯ ПРОЧНОСТЬ НА РАСТЯЖЕНИЕ И ЕЕ СВЯЗЗЬ  
С ПРОЧНОСТЬЮ НА РАЗРЫВ 
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Представлены результаты сравнения бразильской прочности на растяжение с прочностью на 
одноосное растяжение. Отмечено, что на основе только статистической обработки можно 
получить лишь грубые оценки прямой прочности на разрыв по измеренной бразильской 
прочности. Для согласования этих величин следует привлекать модели, учитывающие струк-
туру материала. Учет двухосности поля напряжений, приводящий к уменьшению бразильской 
прочности по сравнению с прямым растяжением, и учет неравномерности растягивающих 
напряжений, вызывающий обратный эффект, позволяют согласовать величины прочности на 
растяжение, измеренные разными способами. 

Горные породы, прочность на растяжение, бразильский метод, трещиностойкость, структурный 
параметр 

BRAZILIAN TENSILE STRENGTH AND ITS RELATIONSHIP 
WITH UNIAXIAL TENSILE STRENGTH 

V. P. Efimov 

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

Comparison of Brazilian tensile strength with uniaxial tensile strength is presented. It is noted that 
on the basis of only statistical processing, it is possible to obtain only rough estimates of direct tensile 
strength from the measured Brazilian strength. To agree on these values, models that take into  
account the structure of the material should be used. Taking into account the biaxiality of the stress 
field, which leads to a decrease in Brazilian strength compared to direct tensile stretch, and considering 
the nonuniformity of tensile stresses causing the opposite effect, it is possible to correlate the values 
of tensile strength measured by different methods. 

Rocks, tensile strength, Brazilian test,  fracture resistance, structural parameter 

Прочность горных пород на растяжение для многих технологических процессов в горном 
деле является основным параметром для определения несущей способности элементов горных 
конструкций. Природный массив горных пород находится в условиях тотальных сжимающих 
напряжений, но проведение в нем горных работ меняет исходное состояние массива, и образу-
ются зоны, подверженные растягивающему или сдвиговому напряжению. Кроме того, исследо-
вания [1 – 3] возникновения и роста микротрещин при сжатии образцов горных пород показы-
вают, что микротрещины, растущие под воздействием приложенного напряжения в хрупких 
породах, — растягивающие, а не сдвиговые и ориентированы в основном параллельно сжимаю-
щему напряжению. Это факт свидетельствует о взаимосвязи между прочностью на растяжение 
и сжатие породы, в основе разрушения которых лежат схожие механизмы. В работе [4] пока-
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зано, что разрушение прочных керамических материалов при сжатии контролируется также 
ростом осевых микротрещин растяжения. Для горных пород, как и многих хрупких сред, 
характерно большое отношение прочности на сжатие к прочности на растяжение. По указанным 
причинам горные породы наиболее уязвимы при растяжении, поэтому характеристики горных 
пород при растяжении имеют первостепенное значение в инженерно-технических задачах.  

Прочность на растяжение определяется как прямыми, так и косвенными методами. Прямые 
испытания горных пород на растяжение из-за сложности подготовки образцов и специфичес-
ких условий проведения осуществляются крайне редко, и используются обычно как калибро-
вочные. Более распространены косвенные методы, такие как испытания на изгиб или бра-
зильский тест, но величины прочности в этих случаях отличаются от испытаний, выполненных 
в однородном поле растяжения. Исследователи давно пришли к выводу, что прочность мате-
риала зависит от приложенного поля напряжений, а поле напряжений любого косвенного метода 
отличается от однородного. Изучая научную литературу по прочности горных пород на растя-
жение можно заметить, что большинство данных получены в результате использования бра-
зильского теста.  

Бразильская проба — это самый простой косвенный метод испытаний, позволяющий опре-
делить предел прочности на растяжение хрупких горных пород. Первоначально предложенный 
для тестирования бетона [5] метод прочно вошел в практику испытаний горных пород. В этом 
испытании дисковый образец, обычно толщиной равной радиусу, диаметрально сжимается до 
разрушения. С момента возникновения метода он претерпел много модификаций, основные из 
которых схематично представлены на рис. 1.  

 
Рис. 1. Наиболее часто употребляемые схемы для проведения бразильских испытаний 

Сжатие вызывает растягивающие напряжения вдоль вертикального диаметра, которое 
практически постоянно по диаметру за исключением небольших зон возле точек приложения 
нагрузки. Бразильская прочность на растяжение обычно рассчитывается исходя из предполо-
жения, что разрушение возникает в центре диска в точке максимального растягивающего напря-
жения. Упругое решение этой задачи дает двухосное поле в центральной части диска, причем 
напряжения, ортогональные растяжению, в центре диска являются сжимающими и троекратно 
превосходят растяжение. Формула расчета прочности на растяжение при раскалывании диска 
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t
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σ
π
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где F — усилие в момент разрушения; D, t — диаметр и толщина диска. 
Эта формула применяется и в американском стандарте (рис. 1а) [6], и в международном 

(рис. 1б) [7], и в китайском (рис. 1в), и в том же виде при использовании схемы, предложенной 
в [8]. Из-за наличия существенных сжимающих напряжений в точках контактов разрушение 
нередко начинается из окрестностей этих точек и такие испытания бракуются (в зачет идут 
только образцы, разрушение которых произошло из внутренней области образца по линии при-
ложения нагрузки). Все изображенные схемы направлены на минимизацию количества отбра-
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кованных образцов, как не соответствующих стандарту при испытаниях. Исследователи отме-
чают, что применение разных по конфигурации плит или подкладок, меняет граничные усло-
вия, но мало меняет поле в центре диска, а соответственно несущественно меняются величины 
вычисленной прочности по формуле (1). По сути, эта малая поправка в соотношении прочнос-
тей на прямое и бразильское растяжение. Как видно из соотношения (1), в предлагаемой обра-
ботке результатов испытаний наличие двухосности поля напряжений просто игнорируется. 
Вопрос о влиянии двухосности поля напряжений и о соотношении полученной прочности на 
растяжение с прочностью на прямой разрыв не снимается с повестки дня. 

В работе [9] отмечено, что за полувековую историю развития бразильского метода проведено 
большое количество теоретических и экспериментальных исследований, связанных с определе-
нием прочности материалов на прямое растяжение и бразильскими испытаниями, но практи-
ческие подходы для их согласования до сих пор не найдены. Многие авторы предлагают введе-
ние поправочных коэффициентов по категориям пород для коррекции величин прочности на рас-
тяжение, полученных бразильским способом, например [11]. С точки зрения автора путь, осно-
ванный только на статистической обработке без учета характеристик среды, не перспективен, 
так как поле напряжений при бразильском испытании не только двухосное, но и неоднородное.  

Испытания на растяжение прямым и бразильским способом. На основе данных как 
обзорных статей [10 – 12], так и оригинальных работ составлена таблица сравнения данных по 
прочности на прямое растяжение и бразильское испытание. Породы в табл. 1 объединены в 
несколько групп, после каждой из которых приведено среднее значение и доверительный 
интервал отношения бразильской прочности к прочности на прямое растяжение. Следует заме-
тить, что средние значения разнятся от 0.9 до 1.46 при среднем по всем породам 1.2. Этот экспе-
риментальный факт противоречит утверждению некоторых авторов [28, 29] о том, что бразильс-
кая прочность должна быть ниже по отношению к прямому разрыву за счет вклада в деформа-
цию растяжения от поперечного сжатия, которое определяется двухосностью поля напряжений. 

Расчетная модель. Для объяснения противоречивых величин отношения прочностей, 
измеренных косвенным и прямым способом, в зависимости от материала в работе [29] предло-
жена двухпараметрическая модель, учитывающая структуру испытываемой среды δ. На рис. 2 
представлена расчетная зависимость отношения прочностей, измеренных бразильским и 
прямым способом для материала с коэффициентом Пуассона ν = 0.2 при различных соотноше-
ниях поперечного и продольного размера структуры в условиях плоской деформации. В основу 
модели положен критерий предельной работы растягивающих напряжений на соответствую-
щих деформациях.  

Смещение графиков ниже 1 — это следствие двухосности поля напряжений, и оно в зави-
симости от изменения в широких пределах коэффициента Пуассона варьирует от 0.65 до 0.9 
для плоской деформации. Учет неравномерности полей напряжений на структуре среды при-
водит к повышению этого отношения в зависимости от соотношения структуры и диаметра 
испытываемого керна. Зависимость Bts uts/σ σ  при отношении поперечного размера структуры  
к продольному, равному 1.7, показала наилучшее соответствие экспериментальным данным для 
бетона с разными наполнителями. К таким же результатам приводит применение интегрального 
критерия разрушения. Это иллюстрирует рис. 3. Так как при испытаниях бразильским способом 
поле растягивающих напряжений в центре диска в направлении, перпендикулярном распрост-
ранению трещины, имеет спадающий характер (рис. 3а), зависимость эффективных растягиваю-
щих напряжений от безразмерной величины δ / R будет спадающей (R — радиус диска). На 
рис. 3б представлена обратная к ней зависимость, а именно, расчетное отношение бразильской 
прочности к прочности на одноосное растяжение при применении интегрального критерия 
разрушения на параметре структуры и в поперечном направлении, равным δ. 
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ТАБЛИЦА 1. Сравнение результатов испытаний на прямое и бразильское растяжение 

Порода σuts σBts σBts / σuts Источник 
Gosford песчаник 3.59 3.72 1.04 Jaeger, 1967 [13] 
Песчаник* 2.96 7.8 2.64* Pandey, 1986 [14] 
Песчаник 6.49 10.68 1.65 Fuenkajorn, 2011 [15] 
Песчаник 5.1 9.5 1.86 Jaeger,1967 [13] 
Песчаник 6.8 8.9 1.31 Unlu, 2014 [16] 

Среднее значение 1.46 ±0.5  
Carrara мрамор 6.9 8.72 1.26 Jaeger, 1967 [10] 
Ufalei мрамор 5.9 6.9 1.17 Ефимов 2009 [17] 
Saraburi мрамор 6.33 8.02 1.27 Fuenkajorn, 2011 [15] 
Мрамор  7.5 10.1 1.35 Jaeger, 1967 [13] 

Среднее значение 1.26 ±0.09  
Indiana известняк  5.86 6.21 1.06 Mellor, 1971 [18] 
Saraburi известняк 9.31 10.9 1.17 Fuenkajorn, 2011 [15] 
Известняк 7.1 6 0.85 Fuenkajorn, 2011 [15] 
Известняк  11.9 11.8 0.99 Demirdag, 2019 [12] 
Доломит 5.7 8 1.4 Ramana, 1987 [19] 

Среднее значение 1.09 ±0.21  
Barre гранит 13.45 14.34 1.07 Mellor,1971 [18] 
Гранит 11.1 13.46 1.21 Alehossein, 2004 [20] 
Beishan гранит 9.53 11.24 1.18 Liu J., 2014 [21] 
Bonnet гранит 6.9 8.8 1.27 Qi S., 2020 [22] 
Базальт  10 13 1.3 Demirdag, 2019 [12] 
Bowral трахит 13.72 12 0.87 Jaeger, 1967 [13] 
Vitosha сиенит 20.5 21.05 1.03 Andreev, 1991 [23] 
Кварцит 16.3 13 0.8 Cai, 2010 [22] 

Среднее значение 1.09 ±0.15  
Сланец (schist)  13.3 11.8 0.89 Ramana, 1987 [19] 
Сланец (shale)  5.6 5.9 1.05 Hansen, 1987 [24] 
Гнейс 8.2 9.8 1.2 Hakala, 1997 [25] 

Среднее значение 1.04 ±0.23  
Андезит 3.9 7.1 1.82 Ramana, 1987 [19] 
Brisbane туф 5.65 9.2 1.63 Erarslan 2012 [26] 
Бетон 4.2 6.7 1.6 Demirdag, 2019 [12] 

Среднее значение 1.68 ±0.23  
Серый гипс 1.75 1.99 1.14 Andreev, 1991 [23] 
Белый гипс 1.42 1.29 0.91 Andreev, 1991 [23] 
Газобетон 0.863 0.54 0.63 Coviello, 2005 [27] 
Gravina калкаренит 0.686 0.643 0.93 Coviello, 2005 [27] 

Среднее значение 0.9 ±0.25  
Среднее по всем породам 1.19 ±0.12  

Примечание. σuts,  σBts — прочность на прямое и бразильское растяжение соответственно; 
* — значение, определенное Pandey [14] из статистики исключено. 
 

Здесь нет смещения графика ниже 1, так как он построен для плоского напряженного состоя-
ния. При реальных испытаниях материал керна находится в промежуточном состоянии между 
плоской деформацией и плоским напряженным состоянием. Из этого можно сделать вывод о 
том, что толщина образцов также имеет значение. Рост отношения прочностей с увеличением 
структуры материала независимо от принятого критерия разрушения показывают рис. 2 и рис. 3б. 
Теперь проверим, как это работает на горных породах. В табл. 2 представлена необходимая 
информация, заимствованная непосредственно из оригинальных работ.  
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Рис. 2. Отношение прочности на растяжение бразильским методом к прочности на одноосное рас-
тяжение [29]  

 
Рис. 3. Распределение напряжений в центре керна по оси x (а) и отношение прочности по методу 
“бразильская проба” к прочности при применении интегрального критерия разрушения (б) 

ТАБЛИЦА 2. Экспериментальные значения прочности и трещиностойкости, и отношение структурного 
параметра к диаметру керна  

Порода σuts, МПа σBts, МПа σВts / σuts D, мм K1c, МПа⋅м1/2 δ, мм δ / D 
Мрамор Уфалейский  5.9 6.9 1.17 38 0.9 14.82 0.39 
Гранит 11.1 13.46 1.21 58 2.3 27.35 0.47 
Beishan гранит 9.53 11.24 1.18 63 1.14* 9.11 0.14 
Bonnet гранит 6.9 8.8 1.27 63 0.935* 11.70 0.19 
Туф 5.65 9.23 1.63 52 1.1 24.14 0.46 
Известняк 11.9 11.8 0.99 54 1.37 8.44 0.16 
Базальт 10 13 1.3 54 1.8* 20.64 0.38 

Примечание. K1c — критический коэффициент интенсивности напряжений; * — усредненные значения 
трещиностойкости для выбранной категории горных пород из [30]. 

 
Для вычисления структурного параметра необходимы значения трещиностойкости. Для 

некоторых горных пород их невозможно найти в литературе, поэтому они взяты как средние по 
категориям пород, указанных в обзоре [30] и обозначенных *, эти значения носят приблизи-
тельный характер. Величина структурного параметра δ определяется выражением:  

 
2

1

uts

2 сKδ
π σ
 

=  
 

. (2) 

На рис. 4 приведены результаты обработки экспериментальных данных в виде зависимости 
отношения бразильской прочности к прочности на одноосное растяжение от структурного 
параметра породы. Сравнение рис. 4, 2, 3б показывает их функциональную схожесть. 
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Рис. 4. Отношение бразильской прочности к прямому растяжению в зависимости от относитель-
ного параметра структуры 

ВЫВОДЫ 

Результаты сравнения прочностей, измеренных бразильским способом и прямым растяже-
нием свидетельствуют о том, что в большинстве случаев бразильская прочность выше, чем при 
прямом растяжении в среднем на 20 %. Вместе с тем явно прослеживается тенденция уменьше-
ния этого отношения с уменьшением относительного параметра структуры. Для прочных пород, 
имеющих некрупное зерно, превышение величин бразильской прочности над прямым растяже-
нием составляет примерно 10 %. Показано, что учет двухосности поля напряжений приводит к 
снижению бразильской прочности по сравнению с прямым растяжением, а учет неравномер-
ности растягивающих напряжений — к обратному эффекту. Представленные модели расчета 
прямой прочности по измеренным значениям бразильской прочности с учетом структуры среды 
позволяют утверждать, что статистические коэффициенты для согласования прочностей по 
категориям пород могут дать лишь грубую оценку прочности при одноосном растяжении. 
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ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ БУРОВЗРЫВНЫХ РАБОТ  

НА РАВНОМЕРНОСТЬ РАЗРУШЕНИЯ МАССИВА ГОРНЫХ ПОРОД 

Н. Н. Ефремовцев, И. Е. Шиповский 
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E-mail: efremovtsev_n@ipkonran.ru, shipovskiy_i@ipkonran.ru,   

Крюковский тупик 4, г. Москва 111020, Россия 

Обусловлена необходимость расширения возможностей управления действием взрыва для 

получения равномерной рациональной фрагментации горной массы с минимальным выходом 

негабаритных и мелких некондиционных фракций. Рассмотрены методологические вопросы 

применения метода сглаженных частиц для трехмерного моделирования и исследования за-

кономерностей динамического нагружения массива, равномерности и интенсивности дроб-

ления в различных зонах действия взрыва, а также вопросы калибровки двухмерных и трех-

мерных моделей. Метод откалиброван путем моделирования процесса фрагментации взры-

вом в сравнении с результатами экспериментов взрывного разрушения образцов горной по-

роды при взрыве удлиненного скважинного заряда. Проведены работы по изучению влияния 

параметров буровзрывных работ и кинетики выделения энергии на интенсивность и равно-

мерность фрагментации. Установлены закономерности влияния удельного расхода промыш-

ленных взрывчатых веществ, скорости выделения энергии, расстояния между скважинами, 

диаметра скважинных зарядов, а также величины воздушного промежутка на интенсивность 

и равномерность дробления в различных зонах действия взрыва. 

Взрывчатое вещество, плотность взрывчатого вещества, диаметр заряда, зоны действия взрыва, 

физические эксперименты, компьютерное моделирование, метод сглаженных частиц, интенсив-

ность и равномерность дробления 

NUMERICAL INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF DRILLING  

AND BLASTING PARAMETERS ON ROCK BREAKING UNIFORMITY 

N. N. Efremovtsev and I. E. Shipovskii 

Institute of Comprehensive Exploitation of Mineral Resources Russian Academy of Sciences, 

E-mail: efremovtsev_n@ipkonran.ru, shipovskiy_i@ipkonran.ru, 

Kryukovskiy tupik 4, Moscow 111020, Russia 

The necessity of expanding the possibilities for controlling the explosive action to obtain a uniform 

rational fragmentation of the run-of-mine with a minimum yield of oversized and fine low-grade 

fractions is substantiated. The methodological problems of applying the smoothed particle method 

for 3D modeling and studying the patterns of dynamic loading of a rock mass, the uniformity and 

intensity of crushing in different explosive zones, as well as problems of two- and three-dimensional 

model calibration are considered. The method is calibrated by simulating the fragmentation process by 

an explosion in comparison with experimental results on blasting rock samples during the explosion 

of an elongated borehole charge. Work was carried out to study the influence of drilling and blasting 

parameters and kinetics of energy release on the intensity and uniformity of fragmentation. The  

regularities of the effect produced by specific consumption of industrial explosives, the rate of energy 

release; the distance between boreholes, the diameter of borehole charges, as well as air gap values on 

the intensity and uniformity of crushing in different explosive zones are determined. 

Explosive, explosive density, charge diameter, explosive zones, physical experiments, computer simulation, 

smoothed particle method, intensity and uniformity of crushing 
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Актуальность работы обусловлена необходимостью поиска закономерностей фрагментации 

горных пород в различных зонах действия взрыва при изменении параметров буровзрывных 

работ с целью снижения выхода негабаритных и мелких некондиционных фракций.  

Методика исследований для шпуровой отбойки в подземных условиях предусматривает 

использование имитационных композиционных моделей с выделением цветом зон действия 

взрыва [1] в совокупности с двухмерным или трехмерным компьютерным моделированием мето-

дом сглаженных частиц. Калибровка численной модели проводилась по данным физических 

экспериментов путем переноса параметров композиционной модели в цифровую модель, кор-

ректировки показателей взрываемой среды и сопоставлении результатов гранулометрического 

анализа. Коэффициент корреляции полученных зависимостей превышает значение 0.98. 

Целесообразность применения метода сглаженных частиц [2 – 4] обусловлена отсутствием 

расчетной сетки, что дает возможность проведения численных исследований динамических 

взаимодействий неоднородных объектов при взрывном нагружении. При этом расчеты сопро-

вождаются наглядной визуализацией результатов. Рассматривалось действие энергии взрыва 

зарядов сложной конструкции (с промежутками, заполненными различными материалами) на 

гомогенные и трещиноватые массивы с нелинейными границами и с существующими горными 

выработками.  

Для калибровки модели действия скважинных зарядов дробящего и щадящего действия с 

различной кинетикой выделения энергии использовались трехмерные численные модели взры-

ваемых сред с однородной и сложной внутренней структурой. При этом рассматривались чис-

ленные модели детонационных систем зарядов в соответствии с типовыми, утвержденными на 

конкретном предприятии параметрами буровзрывных работ при различном диаметре скважин. 

Важной частью исследований являлось изучение закономерностей распределения в мас-

сиве зон пластической деформации и разрушения при применении зарядов различной конструк-

ции с соответствующей кинетикой выделения энергии, в том числе зарядов с заполненными воз-

духом или различными материалами промежутками. При этом в качестве критерия разрушения 

используется условие превышения предела прочности на растяжение в породе нагружаемого 

взрывом массива. 

Разработана и апробирована методология исследований с помощью метода сглаженных час-

тиц в пределах взрываемого блока, предусматривающая проведение расчетов напряженно-

деформированного состояния и разрушения горной породы и системный анализ результатов 

трехмерных расчетов методом сглаженных частиц с выделением до 15 зон действия взрыва. 

Отдельно выполнялись расчеты в областях между зарядами, в приоткосной зоне действия верх-

него и нижнего зарядов, воздушного промежутка, в зоне забойки, в области перебура, а также в 

зоне между скважинами и плоскостью отрыва. В каждой выделенной части массива j с шагом 0.5 м 

от заряда определялось общее число разрушенных NBj и учитываемых фрагментов массива NOj, 

а также плотность разрушенных фрагментов в относительных единицах PBj по формуле: 

 

210Bj

Bj

Oj

N
P

N


 , %. (1) 

При построении модели учитываются данные о физико-механических свойствах пород, 

параметры взрываемого блока, конфигурация откоса уступа. Калибровка компьютерной модели 

осуществлялась по результатам взрывов в производственных условиях. При этом для формиро-

вания цифровой модели используются параметры реального взрываемого блока с расположе-

нием и конструкцией зарядов, выбранными в соответствии с паспортом буровзрывных работ 

базового физического эксперимента. 
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Для каждой выделенной зоны проводились исследования закономерностей локализации и 

изменения во времени напряжений и концентрации разрушенных фрагментов массива в зави-

симости от диаметра скважины, расстояния между зарядами, удельного расхода ПВВ и ско-

рости выделения энергии. В статье представлены результаты численного моделирования дейст-

вия взрыва при двухрядном взрывании известняков прочностью 350 – 400 кг/см2 с примене-

нием рассредоточенных зарядов в скважинах высотой 10 м, диаметром 115 и 80 мм. 

Геометрические и численные модели. Начальная конфигурация расчетной области гео-

метрической модели детонационной системы для взрывного нагружения блока горного массива 

несколькими скважинными зарядами показана на рис. 1. 

 

Рис. 1. Пример начальной конфигурации расчетной области при использовании скважин с воз-

душными промежутками 

В модели сформированы скважины с заданным диаметром и параметрами буро-взрывных 

работ. В начальный момент времени полагается, что горная порода находится в ненапряжен-

ном и недеформированном состоянии. Внешние границы блока свободны от напряжений. 

Свойства материала блока горной породы задаются модулем Юнга, коэффициентом Пуассона, 

плотностью, пределами прочности, пределом текучести и углом внутреннего трения. Метод 

сглаженных частиц не только может моделировать процесс разрушения горной породы и воз-

никающую в результате фрагментацию, но также может хорошо отражать основные характе-

ристики взрывных работ, т. е. образование во времени областей пластической деформации, раз-

витие протяженных магистральных трещин и дробления. 

Результаты расчетов. В результате проведенных исследований с применением численной 

модели получены графические изображения локализации в пространстве полей пластической 

деформации (темно серый цвет) и фрагментов нагружаемой взрывом среды, разрушенной в 

соответствие с заданным критерием разрушения (черный цвет). На рис. 2 представлены графи-

ческие изображения состояния массива после подрыва скважинных зарядов АС/ДТ-6 диамет-

ром 115 мм с базовым и увеличенным расходом ПВВ и зарядами диаметром 80 мм. 

На рис. 3а, б показаны изменения на макроуровне в относительных единицах плотности 

локализации разрушений (рассчитанных по формуле (1)) с увеличением расстояния от заряда в 

зоне забойки и в отметках действия взрыва верхнего заряда в приоткосной зоне его действия, а 

также между зарядами в смежных скважинах. Характер изменения плотности разрушения обус-

ловлен нелинейным изменением напряжений с расстоянием от заряда, результатами совмест-

ного воздействия прямых и отраженных волн напряжений, формируемых взрывом нескольких 

зарядов (рис. 3в).  
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Рис. 2. Графическое изображение состояния участка взрываемого блока при применении зарядов 

взрывчатого вещества АС/ДТ-6 в скважинах 115 мм при базовом (а), увеличенном (б) расходе 

ПВВ, а также при применении скважинных зарядов диаметром 80 мм (в) 

 

Рис. 3. Изменение плотности разрушения: а — в зоне забойки с расстоянием от дальнего заряда;  

б — в отметках верхних зарядов соответственно для трех вариантов параметров БВР; в — изме-

нение во времени первого инварианта тензора напряжений в приоткосной части массива на рас-

стоянии 1.0 м от заряда 

На рис. 3а, б сплошной жирной линией обозначено изменение плотности разрушений с рас-

стоянием от зарядов при базовом расходе АС/ДТ-6 в скважинах 115 мм согласно паспорту буро-

взрывных работ (БВР), пунктирной — изменение плотности разрушений с расстоянием от двух 

зарядов при увеличенном на 20 % расходе ПВВ в скважинах диаметром 115 мм, сплошной тон-

кой линией — изменение плотности разрушений на различных расстояниях от четырех зарядов 

диаметром 80 мм. При этом значения плотности разрушений зависят от расстояния  до заряда в 

скважине и свободной поверхности откоса уступа. Нелинейный характер изменения плотности 

зон разрушения с увеличением расстояния от заряда обусловлен волновым характером нагру-

жения массива с наличием нескольких импульсов при детонации удлиненных зарядов (рис. 3в), 

взаимодействием волн напряжений зарядов смежных скважин, а также прямых и отраженных 

от свободной поверхности волн. На рис. 4 показаны зависимости изменения первого инварианта 

напряжений от расстояния до зарядов с различным диаметром.  

 

Рис. 4. Изменение первого инварианта тензора напряжений, создаваемых взрывом заряда АС/ДТ-6 

диаметром 115 мм (сплошная линия) и 80 мм (пунктирная линия) с расстоянием от заряда 
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Зависимость максимальных значений напряжений с удалением от скважины имеет экспо-

ненциально убывающий характер независимо от диаметра заряда. Этот факт обусловливает 

локализацию максимальных значений плотности разрушения вблизи осей скважинных зарядов. 

Волновые процессы, происходящие в различных зонах взрываемых геосред, могут быть опи-

саны аналитически вейвлет функциями или степенными полиномами.  

Численные значения плотности разрушений и их стандартных отклонений в нескольких 

зонах и областях действия взрыва системы удлиненных зарядов диаметром 115 и 80 мм пред-

ставлены в таблице. 

Значения плотности локализации разрушений NB j  и их стандартных отклонений при различном удельном 

расходе АС/ДТ-6 и диаметре скважинных зарядов в различных зонах действия взрыва  

Наименование вариантов  

параметров буровзрывных работ  

и зон действия взрыва 

Плотность 

локализации 

разрушения  

NB j , % 

Стандартное 

отклонение 

NB j , доли ед. 

Относительное 

изменение 

NB j , доли ед. 

Относительное 

изменение  

стандартного 

отклонения  

NB j , доли ед. 

Вариант 1. Зона забойки в приоткосной части  22.00 26.90 1.00 1.00 

Вариант 1. Зона забойки между скважинами 36.70 24.78 1.67 0.92 

Вариант 2. Зона забойки в приоткосной части 68.80 19.60 3.12 0.73 

Вариант 2. Зона забойки между на участке 

между скважинами  
61.10 15.55 2.78 0.58 

Вариант 3. Зона забойки в приоткосной части 75.40 7.20 3.43 0.27 

Вариант 3. Зона забойки на участке между 

скважинами  
59.60 11.32 2.71 0.42 

Вариант 1. Зона действия взрыва в отметках 

верхних зарядов в приоткосной части  
49.28 27.04 2.24 1.00 

Вариант 1. В отметках верхних зарядов между 

скважинами  
61.14 30.91 2.77 1.15 

Вариант 2. В отметках верхних зарядов в 

приоткосной части 
78.7 8.76 3.58 0.32 

Вариант 2. В отметках верхних зарядов между 

зарядами 
57.3 34.49 2.60 1.28 

Вариант 3. В отметках верхних зарядов в 

приоткосной части 
77.1 9.85 3.50 0.37 

 

Видно, что численные значения плотности разрушения в зонах действия взрыва отлича-

ются в 1.7 – 3.7 раза, а значения стандартных отклонений плотности разрушений в 1.4 – 3.8 раза 

при изменении удельного расхода ПВВ и диаметра зарядов и соответствующих расстояний 

между скважинами. Это подтверждает целесообразность оценки фрагментации горной массы по 

предлагаемой схеме, предусматривающей, в отличие от предшествующих исследований [5], 

существенно большее число зон и областей для дифференцированной оценки и системного ана-

лиза особенностей действия взрыва на массив горных пород в пределах взрываемого блока. 

ВЫВОДЫ 

Результаты анализа численных экспериментов данных, полученных с помощью трехмерной 

модели методом сглаженных частиц, подтверждают целесообразность дифференцированной 

оценки фрагментации массива горных пород по выделенным зонам действия взрыва. На 

интенсивность и равномерность дробления участков взрываемого блока существенное влияние 

оказывает удельный расход ПВВ, а при равном удельном расходе ПВВ — диаметр применяемых 

скважин и расстояние между зарядными полостями. Так, с увеличением удельного расхода ПВВ 

в 1.2 раза, интенсивность дробления в зоне забойки возрастает в 1.64 – 3.13 раз. При этом стан-
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дартное отклонение плотности разрушений снижается в 1.10 – 1.35 раза. При уменьшении диа-

метра бурения зарядов с 115 до 80 мм интенсивность и равномерность дробления в зоне забойки 

увеличивается в 2.7 – 3.4 раза, а стандартное отклонение снижается в 1.70 – 3.75 раза. 

Изменение плотности разрушаемых участков взрываемого блока с изменением расстояния 

от оси скважинных зарядов может быть описано степенным полиномом с коэффициентами 

корреляции 0.95 – 0.98 или семейством вейвлет-функций.  

Нелинейный характер изменения интенсивности локализации разрушений в отдельных 

зонах действия взрыва обусловлен, в частности, экспоненциально убывающей зависимостью 

первого инварианта напряжений от расстояния до заряда, а также волновым характером 

нагружения массива с наличием нескольких импульсов при детонации удлиненных зарядов и 

взаимодействием прямых и отраженных от свободной поверхности волн напряжений. 

Практическим выходом исследований является совершенствование методологии корректи-

ровки параметров буровзрывных работ, выбора оптимальной конструкции зарядов и кинетики 

выделения энергии применяемых пластичных взрывчатых веществ, обеспечивающих снижение 

выхода мелких и некондиционных фракций за счет повышения равномерности нагружения. 
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  

ПРИ НЕДОСТАТОЧНОМ КОЛИЧЕСТВЕ РЕОЛОГИЧЕСКИХ КОНСТАНТ 

М. А. Журавков, С. Н. Лопатин 

Белорусский государственный университет, E-mail: lopatinsn@tut.by, 

просп. Независимости 4, г. Минск 220030, Беларусь 

Представлены результаты численного моделирования реологических процессов как в массиве 

калийных пород в окрестности подземного загрузочного комплекса, так и в крепи подземно-

го сооружения. Предложен алгоритм решения задач расчета долговечности масштабных под-

земных сооружений при недостаточном количестве начальных данных о реологических 

свойствах материалов крепи подземных сооружений и вмещающего породного массива.  

Показано, что даже в таких условиях возможно качественно оценивать их геомеханическое 

состояние в длительной перспективе. Проведено сравнение различных подходов к моделиро-

ванию реологических процессов. 

Численное моделирование, массив горных пород, модели ползучести, реологические константы 

NUMERICAL MODELING OF RHEOLOGICAL PROCESSES 

AT INSUFFICIENT NUMBER OF RHEOLOGICAL CONSTANTS 

M. A. Zhuravkov and S. N. Lopatin 

Belorussian State University, E-mail: lopatinsn@tut.by, 

pr. Nezavisimosti 4, Minsk 220030, Belarus 

The results of numerical modeling of rheological processes both in the potash rock mass in the  

vicinity of an underground loading complex and in the lining of an underground structure are  

presented. An algorithm is proposed for solving the problems of calculating the durability of  

large-scale underground structures with an insufficient amount of initial data on the rheological 

properties of lining materials for underground structures and the enclosing rock mass. It is shown 

that even in such conditions, it is possible to qualitatively assess their geomechanical state in the 

long term. Comparison of various approaches to modeling rheological processes is made. 

Numerical modeling, rock mass, creep models, rheological constants 

Расчеты долговечности подземных сооружений существенным образом зависят от выбора 

математических моделей ползучести, описывающих реологическое поведение как породных 

массивов, так и крепи подземных сооружений [1]. В последнее время широкое распростране-

ние при расчетах ползучести получили численные методы, так как они являются достаточно 

универсальными и, в отличие от инженерных методик, позволяют решать уникальные задачи, к 

которым относятся задачи об определении долговечности масштабных подземных сооружений 

на больших глубинах. Исследователями ведется активная работа по построению/выбору мате-

матических моделей ползучести, наиболее достоверно описывающих поведение геоматериа-

лов, особенно на длительных промежутках времени [2 – 5]. Для определения долговечности на 

основании этих моделей необходимы реологические константы материалов, которые в настоя-

щее время получают, главным образом, в результате обработки данных длительных и дорого-

стоящих лабораторных испытаний образцов материалов на ползучесть. Примеры таких испы-

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ  

ВОПРОСЫ ГОРНЫХ НАУК   Том 8, № 1, 2021 
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таний описаны в работах [6 – 8]. Срок проведения лабораторных испытаний может составлять 

от нескольких месяцев до нескольких лет. Однако выполнение такого рода испытаний представ-

ляется возможным далеко не всегда. В связи с этим, актуальной является задача адекватной 

оценки длительного поведения подземных сооружений и вмещающих породных массивов при 

отсутствии необходимых реологических констант. 

Модельные исследования выполнены на примере анализа реологических процессов, воз-

никающих в массиве каменной соли в окрестности комплекса, состоящего из загрузочной 

камеры, камеры питателей и конвейерных ходков. Суть исследований заключается в решении 

модельных задач оценки напряженно-деформированного состояния системы “загрузочный комп-

лекс – вмещающий массив” с учетом всех этапов проходки подземных выработок, возведения 

крепи загрузочного комплекса, а также эксплуатации подземного сооружения в течение дли-

тельного периода времени (рис. 1). Задачи решаются на базе построенных численных схем мето-

дом конечных элементов. Основная цель состоит в исследовании реологических процессов, 

происходящих в геотехнической системе “загрузочный комплекс – вмещающий массив”, пони-

мание которых позволит сделать прогноз ее долговечности.  

 

Рис. 1. Фрагмент компьютерной модели загрузочного комплекса 

Задача решается в несколько этапов. На первом этапе оценивается начальное напряженно-

деформированное состояние нетронутого массива горных пород. В качестве математической 

модели используется закон Гука для изотропной среды. На втором этапе выполняется оценка 

напряженно-деформированного состояния системы при поэтапной проходке подземных выра-

боток и последовательном возведении железобетонной крепи загрузочного комплекса. На этом 

этапе задача решается в полных напряжениях и дополнительных перемещениях, т. е. рассмат-

ривается суперпозиция естественного напряженного состояния массива и поля напряжений, 

возникающего в результате ведения горных работ. В качестве математической модели поведе-

ния массива горных пород на данном этапе используется закон Гука для изотропной среды 

совместно с моделью Кулона – Мора (1), которая позволяет определить формирование поверх-

ностей скольжения в породном массиве [9]. 

 tann n C    , (1) 

где n  ― касательное напряжение; n ― нормальное напряжение;  ― угол внутреннего тре-

ния (соответственно tan  ― коэффициент внутреннего трения); С ― структурное сцепление. 

На следующем этапе выполняется оценка напряженно-деформированного состояния гео-

технической системы при ее длительной эксплуатации, деформаций и перемещений, возникаю-

щих в породном массиве и железобетонной крепи, обусловленных реологическими процес-
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сами. На основании полученной информации можно определить также поля распределений 

напряжений и осуществить оценку длительной прочности системы. Для описания реологичес-

ких процессов на данном этапе используется несколько подходов.  

Первый подход состоит в прямом учете реологических процессов во всех компонентах сис-

темы “загрузочный комплекс – вмещающий массив”, включая горные породы и железобетон-

ную крепь. В качестве математической модели ползучести используется зависимость [1]: 

 

3

2
1

C
C T
eqvC e 



 , (2) 

где   — скорость деформации материала; eqv  — интенсивность напряжений, возникающих в 

компонентах геотехнической системы от внешнего воздействия, Т — температура; С1, С2, С3 — 

реологические константы материалов. 

Отметим, что выбор этой модели ползучести не является оптимальным, поскольку зависи-

мость (2) учитывает корректно лишь неустановившуюся стадию ползучести. Выбор этой модели 

обусловлен тем, что в качестве начальных данных располагали лишь кривыми ползучести, 

полученными по результатам лабораторных экспериментов над образцами горных пород, дли-

тельность которых составляла 48 ч. Таким образом найти значения реологических констант 

возможно только для участка неустановившейся ползучести. Для более достоверного модели-

рования реологических процессов необходимо использовать математические модели ползучести, 

описывающие все три стадии рассматриваемого процесса [1]. Однако их применение представ-

ляется весьма затруднительным из-за отсутствия достаточного количества экспериментальных 

данных для каждого отдельно взятого материала. 

В связи с этим второй подход к моделированию реологических процессов, имеющих место в 

геотехнической системе “загрузочный комплекс – вмещающий массив”, заключается в учете как 

минимум двух стадий ползучести — неустановившейся и установившейся. Следует отметить, 

что такой подход, по мнению авторов, является наиболее корректным и обоснованным при рас-

чете подземных сооружений на долговечность при недостатке начальных данных о реологи-

ческих свойствах породных массивов.  

Поскольку получить реологические константы для моделей ползучести, описывающих дан-

ные стадии, не представляется возможным, скорость деформации на участке установившейся 

ползучести рассчитывалась с учетом поправочного коэффициента k. Согласно [10] для камен-

ных солей на глубинах 400 – 600 м при переходе на участок установившейся ползучести ско-

рость деформаций снижается в 2.5 – 3 раза. Соответственно зависимость (2) для участка устано-

вившейся ползучести можно записать в виде [1]: 
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 , (3) 

где k  1/3. 

Третий подход к моделированию реологических процессов, происходящих в системе 

“загрузочный комплекс – вмещающий массив”, является наиболее грубым и может использо-

ваться лишь для оценки реологических деформаций, происходящих за короткие промежутки 

времени после установки крепи подземных сооружений. Суть подхода заключается в том, что 

учитываются лишь реологические процессы, происходящие в породном массиве, а реологичес-

кие деформации крепи игнорируются. Такой подход является обоснованным на начальных эта-

пах эксплуатации подземных сооружений, поскольку скорость деформаций массивов соляных 

пород зачастую гораздо выше, чем скорость деформаций бетонных или железобетонных крепей. 

В рамках данного подхода вместо мгновенного модуля упругости крепи можно использовать 
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длительный модуль упругости, что позволит выполнить оценку длительных деформаций без 

прямого учета усадки и ползучести бетона. Так, например, длительный модуль Юнга бетона 

класса B30 можно приблизительно вычислить по формуле: 

 ( )
3.3

E
E t  , (4) 

где E(t), E — длительный и мгновенный модуль Юнга соответственно. 

Недостатком этого подхода является то, что при его использовании проблематично полу-

чить достоверные данные о качественном поведении системы в долгосрочной перспективе. 

Вместе с тем выполнение корректных расчетов, согласно описанному ранее второму подходу, 

не представляется возможным. 

Четвертый подход к моделированию реологических процессов, происходящих в системе 

“загрузочный комплекс – вмещающий массив” применим лишь для оценки деформаций крепи 

подземных сооружений под воздействием породных масс в своде возможного обрушения. Суть 

его заключается в использовании гипотезы формирования свода обрушения в окрестности рас-

сматриваемого подземного сооружения. В рамках данной гипотезы считается, что давление на 

железобетонную крепь подземного сооружения в долгосрочной перспективе оказывает не весь 

вмещающий массив, а лишь те его зоны в окрестности подземного сооружения, которые потен-

циально могут перейти в предельное состояние (разрушиться). Формирование зон предельного 

состояния массива определяется при помощи критериев предельного состояния на втором 

этапе решения модельной задачи. Пример оценки зон предельного состояния в соляном массиве 

горных пород представлен в работе. После выявления в массиве зон предельного состояния 

оценивается потенциальное давление, которое могут создавать горные массы при образовании 

вывалов. Далее в рамках четвертого подхода к моделированию реологических процессов, полу-

ченные значения давления задаются в качестве граничных условий на контуре рассматривае-

мого подземного сооружения. После чего осуществляется численное моделирование процессов 

ползучести крепи на основании определенной модели ползучести. Преимуществом такого под-

хода является возможность провести оценку долговечности масштабного подземного сооруже-

ния даже при отсутствии реологических констант вмещающего породного массива. 

Результаты модельных исследований. Здесь приведены некоторые результаты модельных 

исследований, выполненных с помощью расчетных схем на базе метода конечных элементов. 

Численные расчеты прочности системы на различных этапах ведения подземных работ пока-

зали, что наиболее опасными являются области сопряжений конвейерных ходков с загрузочной 

камерой и камерой питателей (рис. 1). Согласно расчетам мгновенной прочности системы свод 

обрушения пород формируется главным образом в кровле конвейерных ходков, а также в сопря-

жениях ходков с подземными камерами. Потенциальные зоны разрушения массива оценива-

лись по критерию Кулона – Мора [9]: 

 1 3

1 sin 2 cos

1 sin 1 sin

C 
 

 


 

 
, (5) 

где 1  и 3  ― максимальное и минимальное главные нормальные напряжения соответственно.  

В табл. 1 – 3 представлены результаты расчетов максимальных полных перемещений рас-

сматриваемой системы в безразмерном виде. Под полными перемещениями в данном случае 

понимается векторная сумма абсолютных перемещений вдоль каждой из осей в трехмерном 

пространстве. Изначально значения полных перемещений были получены в миллиметрах, после 

чего проведено их обезразмеривание относительно характерных размеров конвейерных ходков 

с целью повышения репрезентативности результатов. 
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В табл. 1 показаны значения полных перемещений, возникающих в сопряжениях конвейер-

ных ходков с подземными камерами в результате проходки подземных выработок и выполне-

нию работ по возведению железобетонной крепи загрузочного комплекса. 

ТАБЛИЦА 1. Мгновенные (квазистатические) перемещения конвейерных  

ходков в сопряжении с подземными камерами, % 

Полные перемещения конвейерных ходков в сопряжении  
Зона 

с загрузочной камерой с камерой питателей 

0.7 0.56 Кровля 

0.2 0.36 Борта 

0.21 0.22 Почва 

 

В табл. 2 приведены значения полных перемещений, полученных при использовании различ-

ных подходов к моделированию, в области сопряжений конвейерных ходков с камерами, кото-

рые появляются в результате реологических процессов, происходящих в системе “загрузочный 

комплекс – вмещающий массив” в течение 50 лет эксплуатации подземного сооружения.  

ТАБЛИЦА 2. Расчетных полных перемещений конвейерных ходков в сопряжениях с подземными 

камерами при использовании различных подходов к моделированию реологических процессов, мм 

Подход 1 Подход 2 Подход 3 

Зона 
В сопряжении В сопряжении В сопряжении 

с загрузочной 

камерой 

с камерой 

питателей 

с загрузочной 

камерой 

с камерой 

питателей 

с загрузочной 

камерой 

с камерой 

питателей 

3.41 5.38 2.93 3.61 0.38 0.74 Кровля 

3.84 5.85 3.16 4.12 0.37 0.71 Борта 

9.19 5.43 7.73 3.96 0.50 0.58 Почва 

Следует отметить, что значения перемещений, приведенные в табл. 2 в качестве расчетных 

в рамках третьего подхода к моделированию реологических процессов, вычислены с учетом 

реологических процессов, которые происходят в породном массиве. Реологические процессы 

железобетонной крепи подземного сооружения в этом случае игнорируются. Данные табл. 2 

показывают, что использование третьего подхода дает очень заниженные значения по сравне-

нию с первыми двумя. Этот дополнительно свидетельствует о сложности оценки долговеч-

ности подземных сооружений в случае недостаточности данных о реологическом поведении 

всех компонентов системы. При определении долговечности в рамках четвертого подхода 

учитывается влияние пород в пределах полного свода обрушения, который формируется на 

основе расчетного свода обрушения (рис. 2). 

 

Рис. 2. Схема формирования сводов обрушений горных пород в сечении загрузочного комплекса 
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ТАБЛИЦА 3. Добавочные перемещения конвейерных ходков в сопряжении с 

подземными камерами под воздействием полного свода обрушения массива, % 

Полные перемещения конвейерных ходков в сопряжении 
Зона 

с загрузочной камерой с камерой питателей 

0.093 0.085 Кровля 

0.035 0.066 Борта 

0.031 0.060 Почва 

ВЫВОДЫ 

В ходе исследований проведена оценка состояния масштабного подземного сооружения с 

учетом всех этапов его строительства и эксплуатации в течение 50 лет при недостатке началь-

ных данных. Показано, что расчетная оценка долговечности подземного сооружения значитель-

ным образом определяется математической моделью ползучести, используемой для описания 

реологических процессов. Установлено, что для адекватной оценки механического поведения 

подземных сооружений в течение длительного периода времени необходим полный спектр 

начальных данных о реологическом поведении материалов. При этом следует использовать 

математическую модель ползучести, учитывающую все стадии процесса.  

Полученные результаты позволяют утверждать, что качественные оценки поведения и 

устойчивости подземных сооружений можно получать, основываясь и на неполных начальных 

данных о реологических свойствах породных массивов, используя модель ползучести горных 

пород, описывающую две стадии ползучести — неустановившуюся и установившуюся. Согласно 

предложенному подходу скорость ползучести на некотором временном промежутке можно регу-

лировать при помощи поправочных коэффициентов. Для применения такого подхода необхо-

димо знать временной период, в который происходит смена стадий ползучести. Для каменных 

солей на глубине 400 – 600 м он варьирует в пределах одного года после вскрытия массива.  

Для оценки долговечности системы в краткосрочной перспективе можно использовать гипо-

тезу формирования свода обрушения в окрестности подземного сооружения. Этот подход может 

применяться для оценки напряженно-деформированного напряжения подземных сооружений 

при образовании массивных вывалов в области контура рассматриваемых объектов. 
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Рассматривается задача об упругопластическом деформировании и разрушении горных пород 

вокруг цилиндрической и сферической полостей под действием внутреннего и внешнего дав-

лений. Традиционно давление при гидроразрыве определяется по теории максимального нор-

мального напряжения. Однако известные лабораторные экспериментальные исследования не 

подтверждаются этой теорией. Предлагается предельное давление определять по другим экспе-

риментально обоснованным критериям разрушения. 

Упругопластическое деформирование и разрушение горных пород, гидроразрыв, критерии разрушения 
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The problem on elastoplastic deformation and failure of rocks around cylindrical and spherical cavities 

under the action of internal and external pressure is considered. The pressure during hydraulic  

fracturing is customary determined by the theory of maximum normal stress. However, the known 

laboratory experimental studies are not confirmed by this theory. For this reason, it is proposed to 

determine the limiting pressure using different experimentally justified failure criteria.  

Elastoplastic deformation and rock failure, hydraulic fracturing, failure criteria 

В практике горного дела известны две сферы применения гидроразрыва скважин как техно-

логический метод разрушения горных пород, так и метод контроля действующих в массиве 

напряжений — измерительный гидроразрыв [1 – 8]. Разработка месторождений полезных иско-

паемых открытым или подземным способом всегда сопровождается деформированием и разру-

шением горных пород, поэтому умение управлять данным процессом с минимальными энерге-

тическими затратами имеет большое значение в горном деле. Применяемые способы управления 

процессом разрушения горных пород должны отвечать современному уровню развития науки и 

техники, соответствовать непрерывно изменяющимся горно-геологическим условиям, развитию 

технологии горных работ, ужесточению требований к безопасности и экономичности горного 

производства. В этой связи можно выделить два основных аспекта: 1) предсказание начала раз-

рушения — прогноз по времени и масштабам; 2) регулирование — управление процессом разру-

шения в нужном направлении. Такое предсказание при добыче полезного ископаемого помогает 

найти рациональные способы разрушения геоматериала, а при поддержании горных выработок — 

выбрать рациональный вид крепи, обеспечивающий безопасное ведение горных работ. 
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Перечисленные проблемы являются предметом исследования физики и механики необра-

тимого деформирования и разрушения породного массива. Существующие в настоящее время 

теории пластичности и прочности материалов не отражают в полном объеме результаты экс-

периментальных исследований, либо их практическое использование связано с преодолением 

больших математических трудностей. Поэтому практика выдвигает следующие требования к 

предлагаемым теориям пластичности и разрушения: во-первых, чтобы они отражали фактичес-

кие свойства материала, т. е. результаты экспериментов на горных породах; во-вторых, чтобы 

позволяли достаточно просто решать конкретные прикладные задачи механики горных пород. 

В данной работе с применением теории максимального пластического сдвига решаются задачи 

упругопластического деформирования и разрушения горных пород вокруг сферической и 

цилиндрической полостей под действием внутреннего и внешнего давлений. 

Несмотря на практическую важность прикладных задач механики горных пород, посвя-

щенных гидроразрыву пласта (ГРП) и упругопластическому деформированию породного 

массива вокруг выработок и скважин, в настоящее время отсутствуют решения, позволяющие 

достоверно оценивать упругопластическое разрушение в этих задачах. Известно, что достовер-

ность научных исследований ГРП обеспечивается экспериментальными результатами в этой 

области, корректным использованием математических моделей по упругопластическому разру-

шению, полученных в некоторых частных случаях из общих уже известных классических тео-

рий хрупкого разрушения, хорошим количественным соответствием результатов расчета с дан-

ными экспериментов. 

Подробный обзор теоретических и экспериментальных работ, посвященных гидравличес-

кому разрыву можно найти в [1 – 3, 6 – 11]. Традиционно считается, что для определения вели-

чины предельного давления и направления трещины гидроразрыв используется критерий мак-

симального нормального напряжения [6]. Однако имеющиеся в литературе экспериментальные 

исследования [4, 5] не подтверждаются ни одним из критериев упруго хрупкого разрушения 

как по предельной величины нагрузки, так и по направлению трещины вызванной этой нагруз-

кой [5]. Результаты лабораторного экспериментального исследования по разрушению цилин-

дрической и сферической полостей, проведенных в образцах горных пород, показывают, что 

для твердо-хрупких горных пород этот критерий может применяться только для небольших 

значений внешнего гидростатического давления. Для мягко-пластических горных пород теория 

максимального нормального напряжения не согласуется с результатами экспериментов [9, 12].  

Решение задач упругопластического деформирования по определению напряженного состоя-

ния вокруг скважины является важным практическим приложением к механике гидравличес-

кого разрыва. Наиболее известными упруго-хрупкими решением данной проблемы считаются 

исследования [1 – 3]. Скважина представляет собой протяженную цилиндрическую полость 

радиуса r = a, нагруженную внутренним давлением р. Внешнее гидростатическое горное давле-

ние обозначим q. Упругое решение этой задачи для напряжений имеет вид: 

 
2 2

2 2
( ) , ( )r

a a
q q p q q p

r r         . (1) 

Разрушение хрупких горных пород начинается, когда на контуре r = a выполняется критерий 

Кулона – Мора. Применяя этот критерий и формулы (1), найдем давление разрыва [12 – 14] 

 )sin1()sin1(*   kqp , (2) 

где  — угол внутреннего трения; k — предел текучести (прочности). Плоскость разрыва сква-

жины проходит через образующую и составляет с направлением r угол 2/4/   . Когда  = 0 

получаем критерий Треска .2/* sqp   Если ,2/   то из (2) следует критерий максималь-

ного нормального напряжения, .22* kqp   
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Аналогичным образом решается задача о нагружении сферической полости внутренним дав-

лением. Для хрупких горных пород разрушение происходит, когда на контуре r = a выполня-

ется критерий Кулона – Мора. Давление разрыва для сферической полости определяется по 

формуле [12]  

 








sin3

sin1
4

sin3

sin1
3*









 kqp . (3) 

Если в (3) 0 , то 3/4* kqp  , при 2/   давление разрыва .43* kqp   

Механизм ГРП исследован экспериментально и теоретически, причем экспериментальные 

исследования выполнялись как в лабораторных, так и в производственных (натурных) усло-

виях [9 – 11]. Как правило, лабораторные исследования разрушения материалов гидроразрывом 

проводятся на цилиндрических образцах, внутри которых высверлено отверстие (камера). 

Результаты опытов показывают, что предельное давление при гидроразрыве горных пород 

почти во всех случаях больше этого показателя, вычисленного по любой теории упруго хруп-

кого разрушения, что можно объяснить образованием пластической зоны вокруг отверстия об-

разца [9 – 11]. В работе [9], например, представлены результаты лабораторных экспериментов 

по цилиндрическому и сферическому гидроразрыву. Опыты проводились на изготовленных из 

горных пород цилиндрических кернах диаметром 10 см и длиной 12 см. Отбор кернов осущест-

влялся по однородности и различию механических свойств горных пород от твердо-хрупких до 

мягко-пластических. В отобранных кернах пробуривались цилиндрические и сферические 

полости, в которые посредством запрессованной стальной трубки подавалась жидкость под 

давлением р. Кроме того, керн нагружался внешним боковым давлением q и осевым усилием. 

Гидроразрыв цилиндрической полости. В [9, 10] приводится упругопластическое реше-

ние задачи о гидроразрыве цилиндрической полости внутренним давлением p при отсутствии 

внешнего давления q. Для этого частного случая получена формула, устанавливающая зависи-

мость давления разрыва p от предельного максимального пластического сдвига  . Чем больше 

пластический сдвиг  , тем больше пластическая зона и давление p  Минимальное давление 

разрыва получается при упруго-хрупком разрушении при  = 0. На основе этих результатов  

в [14] высказано предложение о возможности построения метода решения задачи о деформиро-

вании и разрушении горных пород вокруг цилиндрической и сферической полостей, основан-

ного на деформационном критерии предельного пластического сдвига. Однако расчетных 

формул и сравнения теоретических и экспериментальных результатов в [14] не представлено. 

Поэтому далее приведем подробное аналитическое решение упругопластических задачах с при-

менением критерия Треска – Сен-Венана. Для плоской деформации толстостенного цилиндра с 

внутренним и внешним радиусами r = a и r = b. Применяя в упругой области закон Гука и 

граничные условия  r  = – q, когда r = b и  –  r  = 2k при r = c, получим решение: 

 2 2

2 2 2 2

1 1 1 1
, rq kc q kc

r b r b
 

   
          

   
. (4) 

Из анализа упругих напряжений видно, что в пластической зоне cra   справедливо 

неравенство rz   , тогда из уравнение равновесия с применением критерия пластич-

ности и граничного условия для r  на поверхности r = a вычислим напряжения: 

 2 , 2 ln , ( )r r z r

r
k p k

a              . (5) 

Из условия непрерывности r   на упругопластической границе получим 
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В пластической зоне необратимая деформация представляет собой сдвиг  в направлении 

действия максимального касательного напряжения, который определяется из дифференциаль-

ного уравнения 

 
2

2

2 4(1 ) 1 2(1 )
0, 1

d k k c

dr r r r

   


 

  
     

 
. (7) 

Разрушение в области cra   наступает, когда сдвиг  в (7) достигает предельной вели-

чины  . Наибольшее значение  достигается при r = a и поэтому разрушение начинается с внут-

ренней поверхности трубы. Если обозначим с — радиус фронта разрушения, тогда при с = a 

из (7) имеем:  
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. (8) 

Из (8) и (6) найдем предельное давление, при котором начинается разрушение цилин-

дрической полости 
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. (9) 

Расчетные зависимости давления разрыва p от внешнего давления q для цилиндрической 

полости показаны на рис. 1 (сплошная линия — расчет по теории предельного пластического 

сдвига; пунктирная — по теории максимального нормального напряжения; штрихпунктирная — 

по теории максимального касательного напряжения. Результаты экспериментов изображены 

светлыми кружками. 

 

Рис.1 . Зависимость давления разрыва цилиндрической полости от внешнего давления для горной 

породы: а — мягко-пластической; б — твердо-хрупкой 

Гидроразрыв сферической полости. Рассмотрим задачу о гидравлическом разрыве сфери-

ческой полости радиуса r = а, нагруженной внутренним давлением p и гидростатическим внеш-

нем давлением r q    при r = b. В неограниченном породном массиве b =   и до проведения 

полости следует принять r q       , а все остальные компоненты тензора напряжений 

равны нулю. На контуре сферической полости r p    при r = а. При небольших значениях 

разности q – p пластических деформаций не возникает, потому справедливо упругое решение:  
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          . (10) 

Если p – q  4k/3, то для идеального упругопластического материала вокруг сферической 

полости образуется пластическая зона, в которой: 
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В упругой области c ≤ r  b, когда b < ∞ имеем: 

 3 3

3 3 3 3
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r b r b
 

   
          

   
. (12) 

Из условия непрерывности радиального напряжения r  на упругопластической границе 

при r = с, учитывая (12) и (11), получим: 
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. (13) 

Из (13) можно найти зависимость давления разрыва сферической полости от давлении q, при-

ложенного к внешней поверхности r = b. Для определения деформаций горных пород в пласти-

ческой зоне a ≤ r  c воспользуемся соотношениями состояния полной пластичности [12, 13]: 
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Учитывая (11), (14) и подставляя r ,   в условие совместности деформаций, получим диф-

ференциальное уравнение для расчета пластического сдвига : 
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Учитывая, что при r = c необратимый сдвиг  = 0, найдем решение: 
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Наибольшее значение  принимает при r = a, поэтому разрушение начнется с поверхности 

сферической полости, когда  =  . Это условие позволяет вычислить радиус пластической зоны 

в начальный момент разрушения:  
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Подставляя (16) в (13), получим  
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Расчетные зависимости давления разрыва от внешнего давления q для сферической полости 

показаны на рис. 2: сплошной линией — расчет по теории предельного пластического сдвига; 

пунктирной — по теории максимального нормального напряжения; штрихпунктирной — по 

теории максимального касательного напряжения. Результаты экспериментов изображены тем-

ными кружками. 

 

Рис. 2. Зависимость давления разрыва сферической полости от внешнего давления для горной 

породы: а — мягко-пластической; б — твердо-хрупкой 
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ВЫВОДЫ 

В работе получены аналитические решения упругопластических задач по гидроразрыву 

кернов горных пород с пробуренной цилиндрической или сферической полостью, нагруженной 

внутренним давлением. Кроме того, цилиндры нагружались внешним боковым давлением и осе-

вым усилием. Основой этих решений являются зависимости давления разрыва от внешнего дав-

ления и предельного максимального пластического сдвига. Проведено сравнение аналитических 

решений с данными опытов, которое показало, что теоретический расчеты по критерии предель-

ного пластического сдвига лучше согласуются с результатами опытов, чем критерии макси-

мального нормального и касательного напряжений. 
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УСТОЙЧИВОСТЬ ОТВАЛОВ ВСКРЫШНЫХ ПОРОД  

ПРИ ОСВОЕНИИ НАГОРНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

К. Ч. Кожогулов, О. В. Никольская, Б. Т. Джакупбеков  

Институт геомеханики и освоения недр НАН Кыргызской Республики,  

Е-mail: nikol-48@mail.ru, ул. Медерова 98, Бишкек 720056, Кыргызстан 

Приведены результаты расчета устойчивости склона, на котором планируется разместить отвал. 

Определено безопасное направление отвалообразования на склоне, обеспечивающее устой-

чивость отвала при освоении нагорных месторождений Кыргызстана. 

Отвал, основание под отвал, несущая способность, устойчивость отвала 

STABILITY OF OVERBURDEN DUMPS WHEN MINING NOUNTAINTOP DEPOSITS 

K. Ch. Kozhogulov, O. V. Nikolskaya, and B. T. Dzhakupbekov 

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

Е-mail: nikol-48@mail.ru, ul. Mederova 98, Bishkek 720056, Kyrgyzstan 

The results of calculating the stability of a slope on which the dump is planned to be placed are  

presented. Safe direction of dumping on the slope is determined, which ensures the slope stability 

during mining mountaintop deposits of Kyrgyzstan. 

Dump, dumping ground, load-bearing capacity, dump stability 

Безопасное складирование вскрышных пород на горных склонах при освоении золоторуд-

ных нагорных месторождений является одной из сложных задач, которые необходимо решать 

во время работы рудника [1]. Отвалы при освоении высокогорных месторождений размещают 

на склонах в непосредственной близости от карьера в близлежащих саях в на склонах, крутизна 

которых изменяется в пределах от 10 до 20 на высоте от 3 500 до 4 000 м над уровнем моря. На 

устойчивость таких отвалов кроме параметров самого отвала (высота и ширины) влияют коли-

чество атмосферных осадков, сезонные и суточные колебания температуры воздуха. 

В целях определения параметров отвала, при которых обеспечивается безопасное отвалооб-

разование необходимо оценить устойчивость основания проектируемого отвала. Рассмотрим 

основание под отвал на месторождении Чаарат, где преобладают породы — песчаники, пере-

крытые наносами мощностью 6.5 м, и массив горных пород, разбитый многочисленными трещи-

нами. Расстояние между субгоризонтальными трещинами составляет от 10 до 20 см, субверти-

кальными — 10 – 30 см, средний размер структурного блока не превышает 20 см, что соот-

ветствует среднетрещиноватому массиву. При пересчете свойств пород в образце на свойства 

пород в массиве получено, что предел прочности при сжатии в массиве не превышает значений 

сж 19.18   МПа, сцепление пород в массиве С = 0.40 МПа, угол внутреннего трения  = 25 . 

При расчете устойчивости основания под отвал использована программа SketchUp, Google 

Earth program. 

Общий вид расчетного склона, на котором планируется разместить отвал, и схема построе-

ния 3D объектов отвала представлены на рис. 1 [2, 3]. 
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Рис. 1. Местоположение складирования вскрышных пород (а) и построение 3D объектов отвала (б) 

Из расчетов и оценки устойчивости основания под отвал определено, что наиболее устойч-

ивый участок основания находится в пределах высоты склона 3058.77 – 2387.12 м. Согласно 

проекту, в этом диапазоне планируется разместить отвал. 

Отвалы вмещающих пород на наклонном основании находятся в устойчивом состоянии до 

тех пор, пока в образующей их среде существует достаточная для этого внутренняя cвязь и 

сопротивление сдвигу превышает сдвигающие усилия. Устойчивость отвалов зависит главным 

образом от механических характеристик отвальных масс и пород основания отвалов, техноло-

гии формирования отвала, гидрогеологических условий основания, климатических условий 

района и рельефа местности. Для отсыпаемых отвалов характерны деформации оседания, связан-

ные с уплотнением разрыхленных горных пород. Процесс уплотнения отвалов протекает более 

интенсивно в первый период после отсыпки отвалов и затухает с течением времени. Наиболее 

опасными являются развивающиеся во времени сдвиговые деформации типа оползней.  

В качестве примере рассмотрено размещение отвала на высокогорном месторождении 

Кумтор в Кыргызстане. Отвал расположен на склоне переменной крутизны — верхняя часть на 

склоне крутизной 20, средняя и нижняя — 10 . Высота отвала составляет 188 м, генеральный 

угол 16 . Параметры отвала показаны на рис. 2.  

 

Рис. 2. Поперечный разрез отвала на склоне 

Породы отвала будут находиться в равновесии, если силы сопротивления на границе раздела 

тело отвала – коренные породы выше сдвигающих усилий [4, 5]: 

 0 tgn nP    , (1) 

где 0  — эффективная сила сцепления;  — угол внутреннего рения, Рn — эффективное нор-

мальное давление. 

Коэффициент устойчивости рассчитывают по соотношению удерживающих и сдвигающих 

сил, т. е. удер. сдвиг./уK F Т  .  
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Поскольку в отвал поступают породы различной крупности, отгрузка вскрышных пород 

будет проводиться круглогодично, температура и влажность отгружаемых пород будет различ-

ной. С учетом этих особенностей расчетный коэффициент устойчивости отвала должен быть не 

меньше 1.3 [6]. 

С помощью программы Geostudio slope w [1] осуществлялись расчеты устойчивости осно-

вания под отвал и устойчивости непосредственно отвала на склоне. В качестве исходных дан-

ных приняты свойства пород основания, которые определяли в лабораторных условиях и пере-

считывали на массив: угол внутреннего трения  = 24, сцепление С = 0.014 МПа, плотность  

 = 2650 кг/м3. Результаты расчета коэффициента устойчивости основания приведены на рис. 3а. 

При расчете устойчивости отвала на склоне свойства пород приняты:  = 26, сцепление пород 

в отвале С = 0.01 МПа, насыпной вес  = 1515 кг/м3. Результаты расчета коэффициента устой-

чивости отсыпаемого отвала приведены на рис. 3. 

 

Рис. 3. Результаты расчета коэффициентов устойчивости: а —основания; б — отсыпаемого отвала 

ВЫВОДЫ 

По результатам расчетов установлено, что значение коэффициента устойчивости основания 

под отвал составляет Kу = 2.6 и непосредственно отвала на этом основании Kу = 1.56. Следова-

тельно основание и отвал на этом основании устойчивые. В целях предотвращения внезапной 

потери устойчивости отвала необходимо отвалообразование начинать с нижней точки сая и 

вести ярусами высотой, не превышающий 100 м. Для предупреждения смещений пород отва-

лов верхних ярусов в процессе отвалообразования следует уплотнять отсыпаемые породы. 
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НА УСТОЙЧИВОСТЬ БОРТОВ НАГОРНЫХ КАРЬЕРОВ  

ПРИ РАЗРАБОТКЕ ЗОЛОТОРУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ КЫРГЫЗСТАНА 
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Оценено влияние блочного строения породного массива на устойчивость бортов нагорных 

карьеров. Представлены результаты лабораторных исследований процесса деформирования 

и разрушения по контактам блоков в зависимости от состава заполнителя между блоками. 

Установлено, что сопротивление сдвигу по контактам блоков зависит от состава и угла внут-

реннего трения заполнителя. 

Устойчивость, борт карьера, откос, блочный массив, оценка, зависимость 

INFLUENCE OF ADJACENT ROCK MASS STRUCTURE  

ON THE STABILITY OF SIDES OF MOUNTAINTOP QUARRIES 

WHEN MINING GOLD DEPOSITS IN KYRGYZSTAN 

K. Ch. Kozhogulov, O. V. Nikolskaya, and G. A. Kadyralieva 

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

E-mail: ifmgp@yandex.ru, nikol-48@mail.ru, gulzat_7@list.ru,  

ul. Mederova 98, Bishkek 720055, Kyrgyzstan 

The influence of block structure of the rock mass on the stability of sides of mountaintop quarries is 

estimated. The results of laboratory studies of deformation and destruction along the contacts of 

blocks, depending on the composition of filler between the blocks, are presented. It is found that 

shear resistance along the contacts of blocks depends on the composition and internal friction angle 

of the filler. 

Stability, quarry side, slope, block mass, estimation, dependence 

 Для современного горнопромышленного комплекса Кыргызстана характерно освоение 

нагорных месторождений в тектонически активных районах. Освоение этих месторождений 

сопровождается изменением геологической, а соответственно и геомеханической среды: меня-

ются деформационно-прочностные показатели горных пород, с глубиной возрастают верти-

кальные и горизонтальные напряжения, увеличивается зона концентрации напряжений на кон-

туре борта карьера.  

Золоторудные месторождения Кыргызстана приурочены к разрывным тектоническим нару-

шениям в массивах, где явно выражены до пяти систем трещин различной ориентации, что 

обусловливает блочное строение. Вмещающая геологическая среда представлена интрузивными 

и эффузивными породами, подвергнутыми гидротермально-метасоматическим изменениям.  

На основе анализа процессов ведения горных работ в скальных массивах блочного строения 

выявлено, что устойчивость откосов, достигающих по высоте десятков и даже сотен метров, 

сохраняется в течение многих лет даже при крутых углах. Однако на многих рудниках известны 

факты самообрушения отдельных участков бортов, которые осложняют разработку месторож-

дения, что приводит к потерям полезных ископаемых [1, 2]. 
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Характерным для нагорных месторождений в зонах влияния тектонических нарушений явля-

ется блочное строение. На базе геомеханических моделей с использованием полной инфор-

мации о скальных массивах, возможно надежное геомеханическое обоснование рациональных, 

с точки зрения устойчивости, параметров бортов и уступов карьеров.  

Оценка влияния блочного строения породного прибортового массива — одна из основных 

задач обеспечения безопасности горных работ при освоении нагорных месторождений. Изучение 

закономерностей распределения сети трещин необходимо для создания методов расчета устой-

чивости склонов, бортов и уступов карьера, наиболее соответствующих природным условиям. 

На основе ориентированного керна устанавливаются закономерности распространения трещин в 

массиве. Эту задачу требуется решать на ранних стадиях проектирования глубоких выемок раз-

личного назначения. Прогноз структуры сети трещин для геологического тела может быть по-

строен, если известны породы, тектоническая структура, определено, в каком пространственном 

соотношении с ней оно находится, глубина от земной поверхности и характер современных 

тектонических напряжений (сжатие или растяжение) [3, 4]. Трещины в прибортовом массиве 

нагорных карьеров образуют структурные блоки практически одинаковых размеров (рис. 1) 

 

Рис. 1. Блочное строение прибортового массива 

Используя материалы изучения трещин на поверхности, подвергшихся выветриванию, 

можно получить количественный прогноз трещиноватости глубинных участков массива [5]. 

Известно, что ориентация основных систем трещин не меняется с глубиной. По измерениям, 

выполненным на поверхности, можно также определить форму трещин на глубине, что важно 

для прогноза прочности массива [6].  

При оценке влияние строения прибортового участка на устойчивость борта нагорных карь-

еров породный массив можно представить сложенными из отдельных структурных блоков раз-

личных размеров. По размерам блоков выделяются несколько порядков неоднородностей: микро-

трещиноватость, образующая блоки размерами до десятков сантиметров, макротрещиноватость 

(блоки размерами до нескольких метров) и крупные геологические нарушения, соизмеримые с 

масштабами месторождений в целом [7 – 10]. 

При деформировании прибортовых участков (линейные размеры которых на порядок больше 

линейных размеров блоков, ограниченных смежными трещинами) структурные ослабления 

небольшой протяженности не являются поверхностями скольжения и разрыва непрерывности 

деформаций и смещений, а относятся лишь к элементам структуры массива горных пород, 

снижающих их прочность (или сопротивление сдвигу). 

Механические характеристики массива горных пород зависят от прочности пород в образце, 

формы отдельности, интенсивности трещиноватости и масштабного фактора. При разрушении 

твердых тел (кроме разрыва) широко распространены деформации среза (сдвига). Деформи-

рование и разрушение массива происходят в определенной последовательности: 
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Экспериментально в лабораторных условиях выявлено, что процесс деформирования и раз-

рушения по контактам блоков определяется составом заполнителя между ними и не зависит от 

прочностных характеристик пород прибортового массива. Установлено, что сопротивление 

сдвигу по контактам блоков зависит от состава и угла внутреннего трения заполнителя.  

На основании проведенного анализа влияния трещиноватости и блочности массива разра-

ботана методика и проведены лабораторные эксперименты по определению влиянию контакт-

ных условий на сопротивление сдвигу в зависимости от свойств заполнителя. Эксперименты 

проводили для блока, все грани которого контактировали с окружающими (рис. 2) 

 
Рис. 2. Подготовленная для испытания модель 

Лабораторные исследования по оценке влияния свойств заполнителя межблокового прост-

ранства на сопротивление сдвигу проводили на образцах. В качестве заполнителя выбраны глина 

и песок с разными соотношениями (табл. 1). 

ТАБЛИЦА 1. Свойства заполнителя трещин в зависимости от  

процентного соотношения песка и глины 

Вид заполнителя 
Угол внутреннего 

трения, град 

Сцепление, 

МПа 

Глина 100 % 27 0.009 

Песок 100 % 26 0.004 

Песок 50 % и глина 50 % 20 0.033 

Песок 30 % и глина 70 % 20 0.013 

Песок 70 % и глина 30 % 25 0.01 

Результаты лабораторных экспериментов по определению влияния свойств заполнителя меж-

блокового пространства на сопротивление блоков сдвигу и отрыву представлены в табл. 2. 

ТАБЛИЦА 2. Результаты лабораторных экспериментов по определению сопротивления  

блоков отрыву 

Вид заполнителя 
Сдвигающая 

нагрузка, кг 

Площадь поверхности 

отрыва, см2 

Сопротивление 

блока отрыву, кг/см2 

Сухой  0.800 24.60 0.0325 

Водный  1.200 24.60 0.0488 

Песок 100 % 1.230 24.60 0.0500 

Глина 100 % 1.530 24.60 0.0622 

Песок 50 % и глина 50 % 3.000 24.60 0.1220 

Песок 70 % и глина 30 % 1.200 24.60 0.0488 

Песок 30 % и глина 70 % 1.633 24.60 0.0664 
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Зависимость сопротивления блока отрыву от вида заполнителя показана на рис. 3.  

 

Рис. 3. Сопротивление отрыву блока в зависимости от вида заполнителя, %: 1 — сухой; 2 — вод-

ный; 3 — песок 100; 4 —глина 100; 5 — песок 50 и глина 50; 6 — песок 70 и глина 30; 7 —песок 

30 и глина 70 

ВЫВОДЫ 

В результате анализа полученных данных установлено, что сопротивление блока отрыву 

зависит от вида заполнителя, при этом наибольшее влияние оказывает заполнитель с соотно-

шением 50 % песка на 50 % глины. При объемном сжатии минимальное значение сопротивле-

ние отрыву блока без заполнителя составляет 0.003 МПа, с заполнителем — 0.005 МПа. Сопро-

тивление блоков отрыву определяется такими прочностными свойствами заполнителя меж-

блокового пространства как сцепление, с увеличением которого возрастает сопротивление 

отрыву блока по контактам. 
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НАПРЯЖЕННОЕ СОСТОЯНИЕ УЧАСТКОВ КРЕПИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ РАЗМЕРАХ  

ВЫВАЛОВ ПОРОД В КРОВЛЕ И БОРТАХ ВЫРАБОТКИ 

А. А. Красновский, В. М. Серяков 

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

Красный проспект 54, г. Новосибирск 630091, Россия 

Представлены постановка задачи и результаты исследования напряженного состояния крепи 

и массива вокруг выработки, проводимой в породах с низкими значениями пределов прочно-

сти на разрушение. Обсуждены особенности выполнения геомеханических расчетов в неод-

нородной сплошной среде, имеющей значительную разницу механических свойств и геометри-

ческих размеров. Определен характер деформирования крепи при заполнении пустот, обра-

зовавшихся при разрушении пород в кровле и бортах выработки, вспенивающимися феноль-

ными смолами. 

Породный массив, кровля и борта выработки, крепь, обрушенные породы, фенольные смолы, напря-

жения, деформации 

STRESS STATE OF SUPPORT SECTIONS AT DIFFERENT SIZES OF ROCK  

FALLS IN THE ROOF AND SIDES OF AN EXCAVATION 

A. А. Krasnovsky and V. M. Seryakov 

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

E-mail: vser@misd.ru, visanta@ngs.ru, Krasny pr. 54, Novosibirsk 630091, Russia 

The formulation of the problem and results of studying the stress state of the support and rock mass 

around the excavation in rocks with low values of the fracture strength are presented. The features 

of performing geomechanical calculations in inhomogeneous continuous medium with significantly 

different mechanical properties and geometric dimensions are discussed. The nature of support  

deformation when filling the voids formed during the rock destruction in the roof and sides of the 

excavation with foaming phenolic resins is determined. 

Rock mass, roof and sides of excavation, support, caved rocks, phenolic resins, stresses, strains 

Часто подземные подготовительные и очистные горные работы ведутся в породах, имею-

щих низкие прочностные характеристики. Через непродолжительное время после крепления 

выработок в их кровле начинается процесс интенсивного разрушения горных пород [1 – 3]. 

Этот процесс, но меньшей интенсивности, охватывает и борта выработок. Разрушенные 

породы оказывают неравномерное механическое воздействие на крепь выработки, приводят к 

ее значительному деформированию, локальному изгибу и разрушению [4, 5]. В таких условиях 

для обеспечения надежной работы крепи в первую очередь проводится удаление обрушенных 

пород из кровли и бортов выработки. Однако образовавшиеся пустоты не препятствуют даль-

нейшему разрушению пород вокруг выработок. Необходима разработка технических решений, 

останавливающих или минимизирующих этот процесс. Наибольшее распространение получила 

технология заполнения образующихся пустот вспенивающимися фенольными смолами [6, 7]. 

Предложены различные технические решения для создания в кровле и бортах выработки пено-
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образного забутовочного массива. Суть всех их состоит в том, что обрушенные пустоты пол-

ностью заполняются пенообразным материалом с механическими и прочностными свойствами 

[8, 9]. Как показывает практика, после применения вспенивающихся фенольных смол разруше-

ние пород вокруг выработок прекращается. Пенообразный материал препятствует негативному 

воздействию массива на крепь горных выработок. Однако при дальнейшей проходке выра-

ботки и заполнении образующихся пустот устойчивость крепи часто нарушается, ее деформиро-

вание плохо прогнозируется. Процесс работы крепи в таких условиях нуждается в дополнитель-

ном исследовании, которое, прежде всего, состоит в рассмотрении напряженно-деформирован-

ного состояния механической системы “крепь – окружающие породы” [10, 11].  

Постановка задачи. Для установления наиболее характерных особенностей деформирова-

ния крепи и окружающих выработку пород в случае заполнения образовавшихся пустот феноль-

ными смолами использованы предположения плоской деформации. Плоская область модели-

рования представлена неоднородной сплошной средой, моделирующей материал крепи, пород-

ный массив и фенольные смолы (рис. 1). Конфигурация выработки, крепи, образовавшихся и 

заполненных фенольными смолами пустот считалась неизменной в направлении, перпендику-

лярном рассматриваемому сечению. Такое приближение предполагает, что технология приме-

нения фенольных смол использована на достаточно большом протяжении выработки. Дефор-

мирование всех разновидности сплошных сред предполагалось удовлетворяющим закону Гука, 

на границах между различными средами выполнялись условия жесткого контакта.  

 

Рис. 1. Расчетная схема задачи: 1― крепь; 2 ― фенольные смолы; 3 ― вмещающий массив 

Граничные условия задачи определения напряженного состояния расчетной области заданы 

на основе следующих рассуждений. Последовательная проходка выработки, дальнейшее возве-

дение крепи, последующее заполнение образовавшихся пустот фенольными смолами приводят 

к тому, что на значительном удалении от забоя выработки деформирование области моделиро-

вания будет определяться преимущественно исходными напряжениями, действующими в 

массиве до начала ведения горных работ. Соответствующие граничные условия и были заданы 

на контуре расчетной области. В дальнейшем рассмотрен вариант гидростатического исход-

ного напряженного состояния массива: 0 ,y H   0 ,x H   0 0xy  , где 0
x , 0

y , 0
xy  — нор-

мальные и касательная компоненты тензора напряжений;  — объемный вес пород; Н — рас-

стояние до дневной поверхности до середины выработки. Ось Ох направлена вдоль линии 

горизонта, Оу ― по вертикали.  

Метод решения и тестовые расчеты. Для решения поставленной задачи использован про-

граммный комплекс ANSYS. Механические свойства горных пород, принятые в расчетах, 

следующими: модуль Юнга Е = 3104 МПа, коэффициент Пуассона 2.0 . Для материала 

крепи: Е = 2105 МПа, 3.0  [4, 9]. Механическое поведение фенольных смол моделиро-
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валось упругой моделью с низким значением модуля Юнга и коэффициентом Пуассона, близ-

ким по величине к 0.5. В этом случае характер деформирования материла, заполняющего объем 

пустот, аналогичен поведению несжимаемой среды. Такие механические характеристики для 

фенольных смол позволяют учесть основную особенность их деформирования после 

затвердевания. В расчетах принято: Е = 0.04 МПа, 48.0 .  
Выработка имеет сводчатую форму (рис. 1), ее размеры в рассматриваемом сечении 44 м, 

толщина крепи равнялась 0.20 м. Расстояние выработки от дневной поверхности — 750 м. 

Значения удельного веса сплошных сред  выбраны следующими, т/м3: для крепи 7.85, для 

фенольной смолы — 1.4, для вмещающих пород — 3 [4, 9].  

Выбранные геометрические и механические параметры задачи соответствуют реальным 

условиям отработки, но в этом случае для достоверного анализа результатов расчетов 

необходимы дополнительные исследования. Их необходимость связана со значительным отли-

чием геометрических и механических характеристик крепи и породного массива. Детальное 

рассмотрение напряженного состояния крепи требует разбивки ее объема на большое коли-

чество конечных элементов. Вследствие различия на порядок значений модуля Юнга крепи и 

породного массива вблизи границ их контакта будут наблюдаться большие градиенты полей 

напряжений,  поэтому размеры конечных элементов разбивки массива и крепи в окрестности 

линий контакта  должны быть, по крайней мере, одинаковы.  Незначительная толщина крепи 

требует достаточно мелкой сетки конечных элементов. Такое же мелкое разбиение должно 

быть выбрано и для породного массива. Это приводит к резкому увеличению числа решаемых 

уравнений. Такое условие в программном комплексе ANSYS выполнимо. Однако уменьшение 

размеров конечных элементов приводит к повышение рассчитываемых напряжений в областях 

концентрации, в окрестности угловых точек, в зонах контакта сред с различными механичес-

кими свойствами. Это следствие того, что расчет происходит с применением теории упругости, 

дающей бесконечные значения напряжений в зонах концентрации.  

В связи с этим проведены тестовые расчеты напряженного состояния исследуемой области 

с последовательно увеличивающимся количеством элементов разбивки исследуемой области. 

Установлено, что увеличение количества конечных элементов в расчетной области приводит к 

быстрому росту напряжений в окрестности угловых точек. Например, при изменении размера 

сетки от 0.05 до 0.01 м максимальные по модулю напряжения возрастают примерно в 70 раз, 

однако это дает возможность получить более достоверные результаты по напряжениям в области 

между углами крепи в ее основании. Такие результаты свидетельствуют о том, что в рассмат-

риваемых задачах для оценки возможных областей разрушения нельзя использовать обычные 

критерии разрушения — по значениям главных и максимальных касательных напряжений. 

Необходимо применение интегральных критериев, основанных на расчете коэффициентов 

интенсивности напряжений. В настоящее время применение такого подхода вызывает большие 

трудности, так как данные о предельных значениях коэффициентов интенсивности напряжений 

для большинства материалов отсутствуют. Вместе с тем можно провести анализ различных 

геомеханических ситуаций вокруг выработки, пройденной в неустойчивых породах, путем 

сравнения напряженного состояния крепи и породного массива на одной и той же сетке конеч-

ных элементов. Для этих целей выбрана достаточно мелкая разбивка области расчета на конеч-

ные элементы. 

Обсуждение результатов расчетов. Расчеты напряженно-деформированного состояния 

крепи и породного массива выполнены для трех горнотехнических ситуаций: крепь, возведен-

ная сплошном массиве горных пород; крепь, работающая при наличии области, заполненной 

фенольными смолами, в кровле выработки; крепь, работающая при заполнении фенольными 

смолами бортов и кровли выработки.  
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На рис. 2 приведены эпюры тангенциальных напряжений, возникающих на внутреннем 

контуре крепи, для этих горнотехнических ситуаций. Все участки крепи, работающей в сплош-

ном приконтурном массиве, находятся в состоянии сжатия. Максимальное сжатие создается в 

арочной части крепи вблизи ее контакта с вертикальными участками крепи. Участки крепи в 

точках ее контакта с почвой выработки являются угловыми точками и в них по мере умень-

шения размеров конечных элементов происходит резкое увеличение тангенциальных напряже-

ний. В этих элементах можно проводить только качественное сравнение различных вариантов 

расчетов, причем на одной и той же сетке.  

 

Рис. 2. Эпюры тангенциальных напряжений по длине крепи на ее внутреннем контуре: 1 ― феноль-

ные смолы в бортах и кровле выработки; 2 ― фенольные смолы в кровле выработки; 3 ― крепь, 

возведенная в сплошном вмещающем массиве (начало отсчета длины крепи l выбрано в точке 

контакта левого вертикального участка с почвой выработки) 

Распределение тангенциальных напряжений при заполнении вывалов, образовавшихся 

только в кровле выработки, имеет качественное и количественное отличие от варианта возведе-

ния крепи в сплошном упругом массиве. В арочной части крепи вблизи ее контакта с верти-

кальными участками возникают растягивающие напряжения. Их максимальные значения дости-

гают двух третей от максимальных величин сжатия в крепи для варианта сплошного прикон-

турного массива. В остальных областях крепи уровень сжатия уменьшается.  

Для варианта с заполнением вывалов в кровле и почве выработки фенольными смолами 

практически все участки крепи находятся под действием небольших сжимающих напряжений. 

Однако обращает на себя внимание формирование в вертикальных участках крепи зон растяг-

ивающих напряжений. Отмеченные особенности распределения тангенциальных напряжений в 

крепи и значения напряжений в ее наиболее характерных точках приведены на рис. 3.  

 
Рис. 3. Распределение тангенциальных напряжений в крепи: а ― фенольные смолы в бортах и 

кровле выработки; б ― фенольные смолы в кровле выработки; в ― крепь, возведенная в сплош-

ном вмещающем массиве 
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Представленные результаты расчетов позволяют дать предварительную оценку напряжен-

ного состояния крепи и выделить его основные особенности. При заполнении фенольными 

смолами вывалов пород, образованных только в кровле выработки, в крепи формируются 

области действия значительных растягивающих напряжений. Выбор материала крепи следует 

проводить таким образом, чтобы значения растягивающих напряжений не достигали его преде-

лов прочности. При наличии вывалов пород в кровле и почве выработки основное внимание 

следует обратить на состояние вертикальных участков крепи в районе контакта их с почвой 

выработки. Образование здесь зон действия растягивающих напряжений может привести к 

нарушению контакта пород с породным массивом и деформированием крепи в выработанное 

пространство.  

ВЫВОДЫ 

Обоснована постановка задачи расчета напряженно-деформированного состояния крепи 

выработки, пройденной в неустойчивых горных породах, разрушение которых охватывает зна-

чительную часть приконтурного массива. При заполнении фенольными смолами вывалов, обра-

зовавшихся только в кровле выработки, в арочной части крепи вблизи ее контакта с вертикаль-

ными участками возникают растягивающие тангенциальных напряжения. Их значения дости-

гают двух третей от максимальных величин сжатия в крепи для варианта ее работы в сплошном 

приконтурном массиве. В случае заполнения фенольными смолами вывалов пород в кровле и 

почве выработки основная часть крепи находится под действием небольших сжимающих 

напряжений. Вместе с тем в вертикальных участках крепи в районе контакта их с вмещающим 

массивом формируются зоны растягивающих напряжений. 
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ВЛИЯНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ НАГРУЗОК НА ИЗМЕНЕНИЕ НАПРЯЖЕННО-

ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ОБДЕЛКИ ТРАНСПОРТНОГО ТОННЕЛЯ 

М. О. Лебедев 

ОАО “Научно-исследовательский, проектно-изыскательский институт “Ленметрогипротранс”,  

E-mail: lebedev-lmgt@yandex.ru, ул. Большая Московская 2/1, г. Санкт-Петербург 191002, Россия 

По результатам длительных исследований при строительстве и последующей эксплуатации 

железнодорожного тоннеля с использованием автоматизированной системы мониторинга 

получены закономерности формирования напряженно-деформированного состояния посто-

янной обделки, выполненной из монолитного железобетона. Установлено, что вибродинами-

ческие нагрузки, передаваемые от транспорта на основание тоннеля, влияют на исключение 

временной незамкнутой крепи из работы с вмещающим массивом.  

Транспортный тоннель, вибродинамические нагрузки, напряженно-деформированное состояние, 

длительные исследования, обделка 

EFFECT OF OPERATING LOADS ON CHANGES IN STRESS-STRAIN STATE  

OF TRANSPORT TUNNEL LINING 

M. O. Lebedev 

JSC Research,Design and Survey Institute Lenmetrogiprotrans, 

E-mail: lebedev-lmgt@yandex.ru, ul. Bolshaya Moskovskaya 2/1, St. Petersburg 191002, Russia 

Based on the results of long-term researches in construction and subsequent operation of a railway 

tunnel using the automated monitoring system, the formation pattern of the stress-strain state of 

permanent lining made from cast reinforced concrete was obtained. It is found that vibrodynamic 

loads from transport to the tunnel foundation affect the exclusion of temporary unclosed support 

from the work with surrounding rock mass. 

Transport tunnel, vibrodynamic loads, stress-strain state, long-term researches, lining 

Нормативно-техническая документация РФ не дает ответ на вопрос о том, как распределя-

ются усилия между временными и постоянными несущими конструкциями транспортных тон-

нелей при взаимодействии с вмещающим массивом в условиях эксплуатации, тем более если 

временные крепи являются незамкнутыми. Требования к проектированию транспортных 

тоннелей изложены в [1], где в части расчетов обделок тоннелей даются указания по применяе-

мым методам, но отсутствует информация о том, как учитывать распределение усилий между 

временными и постоянными конструкциями. Это приводит к необходимости необоснованного 

исключения временных конструкций из расчетов при обосновании параметров постоянной 

обделки на стадии проектных работ, либо их учету при расчетах в составе многослойных 

конструкций. 

Так, в Методических рекомендациях [2] отмечено, что при использовании набрызг-бетона, 

анкеров и металлических арок в качестве временной крепи их рекомендуется учитывать при 

расчете обделки тоннеля как составную часть всей конструкции”, а при использовании в 

качестве временной крепи металлических арок в сильнотрещиноватых и слабых грунтах, когда 

демонтировать арки нельзя по условиям техники безопасности и устойчивости грунтового 

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ  
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массива, их следует учитывать при расчете тоннельной обделки в качестве конструкции, при-

нимающей на себя часть эксплуатационной нагрузки. Там же говорится, что вследствие малого 

опыта учета временной крепи при расчете постоянной обделки каждый такой случай требует 

специального теоретического и натурного исследования. 

К сожалению, все исследования проводились только при строительстве тоннелей за счет 

Заказчика строительства или Подрядчика. При эксплуатации транспортных тоннелей  форми-

рование напряженно-деформированного состояния обделки прямыми методами (с использо-

ванием закладных датчиков) не исследовалось. 

Информацию по фактическим величинам напряжений в железобетонной обделке можно 

получить методом разгрузки на внутреннем контуре [3, 4], но судить по ним о напряженном 

состоянии обделки без знания величин напряжений на внешнем контуре можно весьма прибли-

зительно. Использование численных методов для подбора схемы нагружения обделки, при 

которой расчетные напряжения на внутреннем контуре совпадут с напряжениями, определен-

ными методом разгрузки в контрольных точках, тоже решение не идеальное, позволяющее 

получить требуемый результат с разными комбинациями исходных данных. 

Фактическое напряженно-деформированное состояние обделки можно контролировать при 

помощи измерений конвергенции внутреннего контура с последующим определением напря-

женно-деформированного состояния кольца по специальным программам и получением коэф-

фициента запаса прочности конструкции при сопоставлении с прочностными характеристи-

ками материала [5]. Но такие работы проводятся, как правило, для тоннелей метрополитенов, 

которые находятся в эксплуатации долгое время. И здесь возникает вопрос — расчеты выпол-

няются из условия идеальной круглой формы после установки кольца в проектное положение, 

а так ли это на самом деле? Ведь информации по геометрии кольца после его монтажа нет. 

Задача значительно усложняется для тоннелей произвольной формы поперечного сечения и 

при наличии многослойных конструкций. К тому же доступ только к внутренней поверхности 

обделки не дает возможности судить о работе временной крепи в случае ее наличия. 

Цель работы — определение закономерности изменения напряженно-деформированного 

состояния постоянной монолитной железобетонной обделки транспортного тоннеля при его 

эксплуатации и причинно-следственных связей полученных изменений. 

Объект, методика и результаты исследований. При строительстве Олимпийских тоннелей 

на трассе Адлер – Альпика-Сервис осуществлялся горно-экологический мониторинг [6]. Одним 

из тоннелей был железнодорожный тоннель № 1 длиной 2484.34 м (рис. 1), который сооружался 

в коренных породах казачебродской свиты верхнего мела и мацестинской свиты верхнего палео-

гена. Наиболее прочными породами — глинистыми и рифогенными известняками казачебродс-

кой свиты (K2kzb) слагались южная, центральная и большая доля северной части тоннеля, менее 

прочными — карбонатными серыми аргиллитами с тонкими прослоями алевролитов и песчани-

ков мацестинской свиты (Р3mc) — северный участок тоннеля. Эти породы дополнительно раз-

дроблены и ослаблены под влиянием тектонических нарушений и процессов выветривания.  

В соответствии с инженерно-геологическими изысканиями на 47 % длины тоннеля породы 

прочные, слаботрещиноватые, коэффициент крепости по устойчивости f = 5.0. На 18.9 % длины 

породы трещиноватые, участками сильно трещиноватые, средней и малой прочности, коэф-

фициент крепости по устойчивости f = 1.5 – 2.5. На 34.1 % длины породы сильнотрещиноватые, 

выветрелые мацестинской свиты. Известковистые аргиллиты малой прочности в воздушно-

сухом и очень низкой прочности в водонасыщенном состоянии (Rc = 8.7 МПа, в
cR  = 0.45 МПа). 

Плотность пород меняется незначительно, в среднем 2.45 г∕см3. Породы размягчаемые, коэф-

фициент крепости по устойчивости f = 0.8 – 1.5. 
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Рис. 1. Продольный разрез тоннеля (темные области — тектонические зоны) 

Проходка железнодорожного тоннеля осуществлялась с обоих порталов встречными забоями 

с разделением сечения тоннеля на части. Сначала проходилась калоттная часть с отставанием 

до 300 м — штроссовая часть. Постоянную обделку из монолитного железобетона возводили 

после окончания проходки тоннеля на всю длину с использованием стальной передвижной опа-

лубки на рельсовом ходу типа “Saga Cogio”. Перед монтажом арматурного каркаса постоянной 

обделки по внутреннему контуру временного крепления фиксировали рулонную гидроизоляцию. 

Проходку вели стреловым проходческим комбайном Alpine Miner АМ 75 и ATM 105, на участ-

ках прочных пород — буровзрывным способом. Временная крепь на припортальных участках 

и в тектонических зонах сделана из двутавровых арок N24(27) с шагом 1 м и заполнением меж-

рамного пространства тяжелым бетоном класса В25, либо набрызгбетоном на остальной части 

тоннеля — из треугольных арматурных арок с шагом 0.53 – 1.5 м и набрызгбетона класса В25.  

Одна из задач горно-экологического мониторинга — определение напряженно-деформиро-

ванного состояния крепи и обделки. Для этого применялись закладные струнные датчики типа 

ТБ-200. Опытные участки размещались во всех литологических типах пород и тектонических 

зонах. По длине тоннеля датчиками было оснащено 21 сечение временной крепи и 21 сечение 

постоянной обделки. Во временной крепи датчики располагались в четырех сечениях на внеш-

нем и внутреннем контурах калоттной и штроссовой частей при использовании арко-бетонной 

крепи и в восьми сечениях в центре поперечного сечения при использовании арматурных арок 

с набрызгбетоном. В постоянной обделке в каждом сечении установлено четыре датчика: два 

на внешнем контуре и два — на внутреннем (рис. 2а). 

 

Рис. 2. а — поперечное сечение тоннеля с размещением датчиков в крепи и обделке; б — кривые 

изменения нормальных тангенциальных напряжений в постоянной обделке в тектонической зоне 

на средней части тоннеля: 1 —  на внешнем контуре с левой стороны; 2 — на внутреннем контуре 

с левой стороны; 3 — на внешнем контуре с правой стороны; 4 —  на внутреннем контуре с пра-

вой стороны (УГР — уровень головки рельсов) 
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На период эксплуатации все датчики, установленные в постоянную обделку, были подклю-

чены к автоматизированной системе мониторинга с частотой опроса 1 раз в час. На рис. 2б пока-

заны типовые кривые изменения нормальных тангенциальных напряжений в бетоне постоян-

ной обделки, характерные для большинства опытных участков. На этих кривых можно увидеть 

участок, соответствующий периоду строительства тоннеля продолжительностью около одного 

года; бóльшую часть наблюдений составляет  период эксплуатации тоннеля. 

На момент окончания строительства напряженно-деформированное состояние постоянной 

обделки стабилизируется. После ввода тоннеля в эксплуатацию выделяется первый год, в тече-

ние которого усилия в обделке увеличиваются вдвое, а затем происходит уменьшение скорости 

приращения усилий, хотя они продолжают увеличиваться. 

На рис. 3 показаны кривые изменения нормальных тангенциальных напряжений в бетоне 

временной крепи. В данном примере опытный участок расположен в той же тектонической зоне, 

что и опытный участок постоянной обделки, для которого результаты исследований приведены 

на рис. 2. Здесь также представлен период строительства тоннеля, на котором можно проследить 

сначала разработку калоттной части тоннеля, а затем раскрытие на полное сечение, и участок, 

соответствующий периоду эксплуатации тоннеля. Для участка эксплуатации можно отметить, 

что хотя напряжения по периметру калоттной части крепи увеличились, но это приращение 

сравнительно незначительное — около 1.5 – 2.0 МПа (15 – 20 % от напряжений на момент 

окончания строительства). 

 

Рис. 3. Кривые развития нормальных тангенциальных напряжений в бетоне временной крепи  

калоттной части в тектонической зоне на средней части тоннеля: 1 — в своде калотты; 2 — в боку 

калотты 

Анализ результатов исследований. Кривые изменения напряженно-деформированного 

состояния постоянной обделки при эксплуатации (рис. 2б) характерны для всех опытных участ-

ков по длине тоннеля. В работе [7] для тоннеля, расположенного в известняках, показано, что 

даже с изменением трещиноватости массива абсолютные значения напряжений в обделке 

отличаются незначительно, а закономерность изменения усилий в обделке после начала эксп-

луатации аналогичная. Для рассматриваемого тоннеля абсолютные величины напряжений в 

обделке существенно отличаются лишь при смене литологии. Так, в районе северного портала, 

где массив представлен аргиллитами, напряжения в обделке в 1.2 – 1.5 раза больше, чем на 

участках, где массив представлен известняками. И это несмотря на то, что глубина заложения 

тоннеля в районе северного портала значительно уступает остальной части тоннеля. 

Вибродинамические нагрузки, которые передаются от подвижного состава через обделку 

на вмещающий массив, способствуют изменению физико-механических свойств пород в прикон-

турной зоне. Наибольшее влияние в этом случае оказывается на пяту в основании незамкнутой 

временной крепи, где за счет опорного давления напряжения были максимальными. В процессе 
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происходящих разрушений отпор в основании крепи снижается и нагрузки, ранее восприни-

маемые временной крепью, постепенно передаются на постоянную обделку. При этом за счет 

значительных касательных напряжений по периметру временной крепи на контакте с окружаю-

щим массивом снижения нормальных тангенциальных напряжений в боках и своде крепи не 

отмечается, что видно на рис. 3. Таким образом временная крепь становится частью вмещаю-

щего массива, находящегося в своем напряженном состоянии. 

Такие же последствия вызывает еще один фактор — водонасыщение вмещающего массива. 

В ряде лабораторных исследований свойств горных пород [8 – 11], в частности известняков, 

определено, что влагонасыщение образцов существенно влияет на физико-механическое состо-

яние горных пород. Испытания образцов известняка на одноосных прессах [12] показывают, 

что значения пределов прочности для сухого и водонасыщенного образцов отличаются при-

мерно в 2.5 раза, а модуля упругости — примерно в 1.4 раза. 

При раскрытии сечения тоннеля породы находятся в сухом состоянии, но в соответствии  

с исполнительной геологической документацией на всем протяжении тоннеля фиксировалось 

наличие капежа по существующей и техногенной системе трещиноватости. Постепенно по 

контакту “крепь – вмещающий массив” происходит обводнение всего периметра тоннеля с ука-

занными ранее последствиями. 

Воздействие вибродинамических нагрузок от подвижного состава рассматривается работах 

[13 – 15], в которых изучается влияние сейсмических волн техногенной природы на вмещаю-

щий массив. Циклическое нагружение многократного приложения к горным породам приводит 

к эффекту усталости и снижению прочностных свойств [16, 17]. 

В работе [18] приведены результаты испытаний образцов известняка на циклическое нагру-

жение. При времени одного цикла 40 – 50 с минимальная нагрузка за цикл составляла 2 МПа 

(10 % предела прочности), а максимальная — 10 МПа (65 % прочности). Данные измерений 

прочности образцов в процессе испытаний представлены на рис. 4, где видно, что за первые  

50 циклов прочность образцов снизилась на 30 %, а затем она стабилизировалась. В таком виде 

результаты лабораторных исследований к натурным применить невозможно из-за несоответст-

вия максимальных и минимальных нагрузок, наличия объемного напряженного состояния в 

натурных исследованиях, кроме того, максимальное количество циклов в лабораторных 

условиях меньше количества циклов от подвижного состава в тоннеле за одни сутки. В 

реальных условиях этот процесс намного продолжительнее. Тем не менее, закономерности ана-

логичные, поэтому необходимо формулировать постановку задач для дальнейших исследова-

ний, обосновывающих качественное и количественное изменение напряженно-деформирован-

ного состояния обделки транспортных тоннелей при их эксплуатации в условиях вибродинами-

ческих нагрузок от подвижного состава.  

 

Рис. 4. Результаты измерения прочности образцов после циклических нагружений в одном 1 и  

в двух 2 направлениях в зависимости от количества циклов [18] 
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ВЫВОДЫ  

В результате длительных исследований напряженно-деформированного состояния времен-

ной крепи и постоянной обделки железнодорожного тоннеля, расположенного в известняках, 

выявлено, что водонасыщение пород и вибродинамические нагрузки, которые передаются от 

подвижного состава через обделку на вмещающий массив, способствуют изменению физико-

механических свойств пород в приконтурной зоне. Наибольшее влияние в этом случае оказы-

вается на пяту в основании незамкнутой временной крепи, где за счет опорного давления напря-

жения и так были максимальными. В процессе происходящих разрушений отпор в основании 

крепи снижается и нагрузки, ранее воспринимаемые временной крепью, постепенно переда-

ются на постоянную обделку. Данные исследования согласуются с результатами лабораторных 

исследований отечественных и зарубежных ученых по влиянию влажности пород и наличия 

техногенных сейсмических (вибродинамических) нагрузок на изменение деформационно-

прочностных свойств массива. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ВЫРАБОТОК  
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Основное направление при исследовании деформирования массива пород с ослаблениями  

в работе опирается на фундаментальное свойство практического характера, ограничивающего 

уход в область некорректности: влияние реальной выработки как по напряжениям, так и по 

смещениям затухает до нуля при удалении от нее — это аксиома. Предлагается свести про-

блему к рассмотрению дополнительной задачи с растягивающими напряжениями на контуре, 

обеспечивающими существование единственности и корректности упругого решения. 

Выработка, нетронутый массив, граничные условия, расчет, напряжения, смещения 

MODELING STRAIN STATE OF UNDERGROUND EXCAVATIONS  

WITH REGARD TO CHANGE IN THE GRAVITY FIELD 

V. E. Mirenkov  

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

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

Studying of rock mass deformation with weak zones is based on the principal property of applied 

nature that limits incorrectness: the influence of an underground excavation on the stresses and dis-

placements in rock mass attenuates to zero as the distance increases — this is a postulate. The author 

suggests reducing the problem to solving an additional problem on tensile stresses at the under-

ground excavation boundary to ensure uniqueness and correctness of the elastic solution. 

Underground excavation, intact rock mass, boundary conditions, calculation, stresses, displacements 

При расчете напряжений в окрестности полостей рассматривают поле напряжений нетро-

нутого массива пород в двумерном случае в виде 

 ( )y H y    ,    ( )x H y    , (1) 

где  — удельный вес пород; Н — расстояние от дневной поверхности до рассматриваемой 

точки; y , x  — главные напряжения. Модель (1) используется при расчетах напряжений и 

смещений около ослаблений, начиная с работ [1 – 3], в которых в центре будущей выработки  

по (1) определяются главные сжимающие напряжения 

 y H   ,    x H   . (2) 

Проблема расчета напряжений и смещений в [1 – 3] сводится к рассмотрению дополнитель-

ной упругой задачи для плоскости с аналогичным ослаблением, на контуре которого действуют 

напряжения (2) с обратным знаком. Симметрия граничных растягивающих напряжений в поро-

дах кровли и почвы выработки обеспечивает существование единственности и корректности 

дополнительной задачи. 
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Расчет напряжений ввиду сложного контура выработанного пространства будем проводить 

численным методом конечных элементов (МКЭ) с использованием программы Ansys. В основе 

МКЭ предположение, что чем больше область счета, тем точнее результат. Поэтому трактовка 

постоянных сжимающих напряжений эквивалентна сжатию на бесконечности для аналити-

ческого решения, к которому стремятся при численном счете. Отсюда следует, что в работах 

[4 – 8] объединены модель (1), не предполагающая деформирования, и упругая модель конеч-

ных элементов.  

Расчет заглубленной выработки. Основное направление при исследовании деформирова-

ния массива пород с ослаблениями опирается на фундаментальные свойства практического 

характера: влияние реальной выработки как по напряжениям, так и по смещениям затухает до 

нуля при удалении от нее — это аксиома. Именно эти данные важны для выбора направления 

получения упругого численного решения МКЭ. В качестве примера рассмотрим двумерный 

случай квадратной выработки со стороной l (рис. 1), здесь нас интересует факт затухания 

напряжений и смещений при удалении от выработки независимо от граничных условий. В поле 

напряжений нетронутого массива пород в центре будущей выработки главные напряжения, 

согласно (1), будут y H   , x H   . Эти значения напряжений необходимы, чтобы 

сформулировать граничные условия упругой задачи. Возникает вопрос, какие граничные 

условия нужно сформулировать на контуре выработки, чтобы получить совпадение с натурным 

экспериментом (рис. 1), в этом — формулировка задачи. 

 

Рис. 1. Натурный эксперимент приращений смещений ( )x  и напряжений ( )y x , ( )x y ) при уда-

лении от выработки 

На контуре возможного ослабления 

 ( )y H h    ,    ( )x H h      на у = h, 
(3)

 

 ( )y H h    ,    ( )x H h      на у = – h,  

где 2h = l — мощность будущей выработки. Если уберем собственный вес пород (гравитацию) 

при создании выработки, тогда давление на у = – h уменьшится на – 2h  и вместо (3) получим 

симметричные сжимающие напряжения относительно осей х и у. Упругое решение для 

выработки предполагает напряжения на контуре, обеспечивающие замеренный закон убывания 

( )y x  и (x) (рис. 1). Действительно, сложив дополнительное решение с исходным полем напря-

жений с вынутыми породами, получим на контуре нулевые значения и в каждой точке свое 

напряженное состояние при нулевых дополнительных приращениях напряжений и смещений 

на бесконечности, что отвечает эксперименту (рис. 1). 

Для получения совпадения с экспериментом на рис. 2 приведены классические формули-

ровки граничных условий в предположении, что на контуре полости значения напряжений 

нулевые [4 – 8]. Только аналитическое решение позволяет явно определить вырожденность 

предложенной формулировки. Пусть сжимающие усилия действуют только вдоль оси х, как 

показано на рис. 2. 
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Рис. 2. Классическая схема формулировки граничных условий при расчете деформирования вы-

работок 

Это решение приведено в [9], но поскольку смещения неограниченно возрастают, оно не 

имеет физического смысла. 

Выработка на разных стадиях образования. Рассмотрим случай последовательной фор-

мулировки граничных условий при очистной выемке пласта полезного ископаемого, представ-

ленного на рис. 3. Исходное поле напряжений нетронутого массива рассмотрим в виде главных 

напряжений относительно осей у и х 

 y y   ,    x y   , (4) 

где у — расстояние от дневной поверхности до рассматриваемой точки. На рис. 3а изображен 

нетронутый массив пород согласно (4), в котором нет выработки, т. е. весомый блок пород А, 

изображающий будущую выработку на месте. Существенно, что блок А передает давление 

непрерывно на почву выработки у = Н + h, добавляя собственный вес – h  к значению – Н  для 

у = Н.  

На рис. 3б представлен нетронутый массив пород, следуя (4), но с вынутым весомым бло-

ком А (аналог выработки), т. е. добавки на у = Н + h в виде – h  не будет и там останется – Н , 

обеспечивая симметрию сжимающих напряжений y H    на у = Н и у = Н + h. Схема на рис. 3б 

является основной при формулировке дополнительной задачи для невесомой плоскости с выра-

боткой. Решение проблемы (рис. 3в) существует единственно и корректно. Вернув на место 

блок А (в виде добавки – h) придем к исходному состоянию рис. 3а.  

 

Рис. 3. Схема очистной выработки на разных стадиях образования: а — нетронутый массив пород 

(нет выработки); б — нетронутый массив пород с убранным весомым блоком А; в — дополни-

тельная задача при расчете смещений и напряжений, вызванных проведением выработки 



 

 118 

ВЫВОДЫ 

Классический подход при расчете напряженно-деформированного состояния около выра-

боток объединяет модель нетронутого массива, не учитывающего смещения и упругую модель, 

основанную на деформациях. Наличие в схеме расчета линий с значениями нулевых смещений 

и касательных напряжений никак не комментируется, предполагая скачки напряжений и сме-

щений на них в процессе счета. 

Сведение проблемы восстановления напряжений и смещений около выработок к дополни-

тельной задаче упрощает процесс получения упругого решения и обеспечивает корректность. 
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ПОДГОТОВКА ВЫБРОСА УГЛЯ ВЗРЫВОМ СКВАЖИННОГО ЗАРЯДА 

В. Н. Одинцев, В. А. Трофимов, И. Е. Шиповский  

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

E-mail: efremovtsev_n@ipkonran.ru, shipovskiy_i@ipkonran.ru,  

Крюковский тупик 4, г. Москва 111020, Россия 

Рассмотрен механизм взрывного разрушения угля c помощью комбинированной модели газо-

насыщенного угля, описывающий связь между взрывным повреждением угольного пласта и 

последующим выделением газа. На основе этой модели численным методом сглаженных  

частиц изучается развитие зон разрушения и напряженно-деформированное состояние пласта 

в окрестности скважинного заряда после взрыва. Полученные закономерности помогают 

прогнозировать реакцию угля на взрывное динамическое воздействие. Это может представ-

лять значительный интерес для развития технологии предварительной дегазации угольных 

пластов, а также теоретического описания процессов, протекающих при возникновении  

выбросов угля и газа. В связи с этим рассматривается механизм подготовки газодинамиче-

ского разрушения пачки выбросоопасного (“перемятого”) угля при взрывном воздействии на 

угольный пласт. Исследование включает изучение условий образования трещин в дальней от 

взрывной скважины зоне, моделирование наполнения наведенных трещин метаном, который 

изначально находится в угле в растворенном состоянии, и оценку времени начала развития 

наведенной трещины за счет давления свободного метана в трещине. Установлено, что в  

зависимости от механических и диффузионных параметров угля время старта развития тре-

щин может варьировать от десятков секунд до многих часов. Результаты исследования могут 

быть полезны при разработке теории взрывного воздействия на угольный пласт, используе-

мого на практике в комплексе мер снижения опасности внезапных выбросов угля и газа. 

Перемятый уголь, взрывные работы, выбросы угля и газа, взрывное воздействие, динамическое 

воздействие, метанонасыщенный пласт, предразрушение, компьютерное моделирование 

SIMULATION OF COAL OUTBURST BY BLASTING BOREHOLE CHARGE  

V. N. Odintsev, V. A. Trofimov, and I. E. Shipovskii  

Institute of Comprehensive Exploitation of Mineral Resources Russian Academy of Sciences , 

E-mail: efremovtsev_n@ipkonran.ru, shipovskiy_i@ipkonran.ru, 

Kryukovskiy tupik 4, Moscow 111020, Russia  

The mechanism of blasting destruction of coal is considered using a combined model of gas-

saturated coal, which describes the relationship between explosive damage of a coal seam and  

subsequent gas release. On the basis of this model, the numerical method of smoothed particles is 

used to study the development of destruction zones and stress-strain state of a coal seam in the  

vicinity of a borehole charge after blasting. The obtained patterns help to predict the reaction of coal 

to explosive dynamic impact. This may be of considerable interest for the development of technology 

for preliminary degassing of coal seams, as well as for theoretical description of the processes  

occurring during coal and gas emissions. In this regard, the preparation mechanism of gas-dynamic 

fracture of a stack of outburst-hazardous (broken) coal under explosive action on a coal seam is 

considered. The research includes studying the conditions for crack formation in the zone farthest 

from the blast hole, modeling the filling of induced cracks with methane, which is initially in the 

coal in a dissolved state, and estimating the onset time of induced crack propagation due to free  

methane pressure in the crack. It was found that, depending on the mechanical and diffusion  
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parameters of coal, the crack initiation time can vary from tens of seconds to many hours. The  

research results can be useful in the development of a theory of explosive action on a coal seam, 

which is used in a set of measures to reduce the hazard of sudden coal and gas emissions. 

Broken coal, blasting, coal and gas emissions, explosive action, dynamic impact, methane-saturated seam, 

pre-fracture, computer simulation 

Природная горно-геологическая система каменного угля и сорбированного им газа в течение 

десятилетий является предметом фундаментальных и прикладных исследований [1, 2]. Интерес 

к этому предмету обусловлен необходимостью решения ряда актуальных проблем, в частности, 

предотвращения опасных газодинамических явлений в угольных шахтах, добычи метана из 

угольных пластов, захоронения углекислого газа. Несмотря на определенный технологический 

прогресс в решении этих проблем, многие научные аспекты взаимодействия угольного вещества 

и газа остаются не изученными в должной мере. 

При подземной разработке угольных пластов часто возникают проблемы, связанные с дис-

балансом природной угольно-метановой системы [2, 3]. В некоторых случаях во время антро-

погенного воздействия на угольный пласт выделяется чрезвычайно большое количество метана, 

что приводит к катастрофическим последствиям — взрывам метана или выбросам угля и газа.  

Механизм подготовки и проявления внезапных выбросов в полной мере не ясен до сих пор. 

Многообразие природных условий порождает различные механизмы формирования выбросо-

опасных ситуаций в выработках, и, следовательно, должны разрабатываться различные теоре-

тические представления о характере возникновения и протекания газодинамических явлений, а 

также методики прогнозирования выбросов и снижения их опасных последствий.  

Выбросы угля и газа при подземной добыче создают серьезные трудности для угольной про-

мышленности, предотвращение которых требует интенсивных дорогостоящих исследований, 

инженерных разработок и выбора наиболее подходящих режимов вентиляции и дегазации [3]. 

В этой связи весьма востребован поиск эффективных решений для прогнозирования и практи-

ческого снижения опасности выбросов угля и газа [4]. Высокое содержание газа в угле является 

одним из наиболее важных факторов, влияющих на процесс извлечения метана из угольных 

пластов, однако из-за низкой проницаемости пластов, что обычно наблюдается на многих 

угольных месторождениях глубокого залегания, этот фактор не обязательно гарантирует высо-

кий выход газа [5]. Чтобы увеличить проницаемость угольного пласта и улучшить выход газа, 

обычно проводятся технологические мероприятия, такие как гидроразрыв пласта, гидроабра-

зивная обработка, а также динамическое воздействие [6]. Сотрясательное взрывание непосред-

ственно влияют на существующие в угле трещины, которые развиваются вследствие изменения 

напряженно-деформированного состояния массива горных пород [7, 8]. 

При проведении сотрясающих взрывов импульс давления продуктов детонации заряда 

взрывчатого вещества приводит к двум типам нагружения стенок скважины. Это воздействие 

взрывной волны напряжения и более продолжительное действие давления продуктов детонации. 

Волна напряжений создает зоны разрушения и инициирует развитие окружающих радиальных 

трещин, а давление продуктов детонации способствует дальнейшему развитию разрушения и 

расширению трещин. Регулирование образования трещин вокруг скважины во время взрывных 

работ может осуществляется путем контроля формы волны взрывного напряжения [9, 10]. 

В связи с этим для оценки газовыделения при сотрясающем взрывании в поврежденном 

угольном пласте, а также для прогнозирования характера последующей дегазации пласта, воз-

никающее движение газа совместно с наведенными взрывом деформациями и разрушением 

угля следует рассматривать как единый взаимосвязанный процесс. 
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За последние десятилетия накоплен определенный опыт по численному моделированию 

взрывного разрушения и расчету выделения газа в угольном пласте [10 – 16]. В вычислитель-

ной практике разработан ряд методов для моделирования разгрузки пласта и учета выделения 

газа при подземной разработке. Эти методы предлагают эффективный инструмент для повыше-

ния точности и качества контроля газа, выбора технологий дегазации и вентиляции. Однако 

природа механизма дегазации нагруженного и разрушенного угольного пласта до сих пор не до 

конца понятна в контексте единого процесса “нагружение – разрушение – выделение газа” в 

угольной выработке. 

С целью дальнейшего изучения указанной проблемы в данной статье предлагается комбини-

рованная модель газонасыщенного угольного пласта для описания взаимосвязи между взрывным 

повреждением угольного пласта и выделением газа. На основе этой модели с использованием 

численного моделирования изучается развитие зоны разрушения и рассчитывается напряженно-

деформированное состояние угольного пласта вблизи забоя до и после взрывного воздействия. 

Взрывное воздействие на угольный пласт при сотрясательном взрывании с одной стороны 

может спровоцировать газодинамическое разрушение части угольного пласта в виде локаль-

ного выброса угля и газа, с другой — создать условия для спокойной дегазации угольного пласта 

и последующего снижения вероятности выброса угля и газа (при торпедировании пласта) [17 – 22]. 

Неоднозначное влияние взрывного воздействия на метанонасыщенный угольный пласт не 

получило пока теоретического объяснения, хотя предпринимаются отдельные разноплановые 

исследования [23 – 25]. Цель настоящей работы — исследование воздействия взрывной волны 

на наиболее выбросоопасный (“перемятый”) уголь для объяснения разной реакции пласта на 

взрывное воздействие и выявления возможного параметра управления этой реакцией. 

Исходные положения. Одним их принципиальных вопросов газодинамического разруше-

ния угольного пласта является вопрос о возможной роли в этом процессе метана, находящегося 

внутри угольного вещества в абсорбированном (растворенном) состоянии (до 90 % от всего 

количества) [1, 26 – 28]. Вследствие относительно большого времени его перехода в свободное 

состояние (диффузии молекул до фильтрационного канала и десорбции) растворенный метан 

не может участвовать в динамическом разрушении угольного пласта.  

Новой идеей, положенной в основу наших исследований, является концепция активного 

участия растворенного метана в стадии предразрушения угля. Далее она развивается в отноше-

нии подготовки к разрушению пачки нарушенного перемятого угля при взрывном воздействии.  

Характерная особенность перемятого угля состоит в том, что он фактически не содержит 

макропор и в нетронутом виде фактически непроницаем в отношении фильтрации газа [1, 29]. 

Чтобы понять особенности взрывного воздействия на выбросоопасный уголь необходимо учесть 

результаты экспериментов и аналитических оценок по изменению состояния пород при взрыв-

ном воздействии в дальней от взрыва зоне [30 – 34]. В экспериментальных исследованиях уста-

новлено, что взрывная волна изменяет природную нарушенность пород на достаточно большом 

расстоянии от центра взрыва. В зоне, удаленной от центра взрывной полости на расстояние 

свыше 20 радиусов заряда и простирающуюся на расстояние до 100 радиусов заряда, наведенная 

пористость может возрастать на несколько процентов. Эту зону следует трактовать как зону 

взрывного предразрушения пород. 

В газоносных угольных пластах свободный метан, образующийся в результате десорбции 

из угольного вещества связанного метана, локализуется во вновь образованных трещинах, посте-

пенно поднимая в них давление и создавая условия для дальнейшего разрушения твердого угля. 

Таким образом, область взрывного предразрушения угля по прошествии некоторого времени 

может стать метастабильной областью в угольном пласте, способной к газодинамическому 

саморазрушению.  
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Моделирование действия взрывной волны. При взрывном разрушении породы энергия 

заряда в форме потенциальной химической энергии проявляется при детонации, частично как 

кинетическая энергия, содержащаяся во взрывной волне сжатия, и частично как энергия, содер-

жащаяся в расширяющихся продуктах детонации взрывчатого вещества. 

Взрывная волна сжатия и давление продуктов детонации приводят к фрагментации моно-

литной породы в результате ее разрушения и развития существующих и образовавшихся тре-

щин. Скорость детонации взрывчатых веществ значительно выше скорости деформирования 

породы, поэтому поверхность породы воспринимает действие взрыва практически одновре-

менно по всей площади контакта заряда с массивом, что позволяет рассматривать задачу в плос-

кой постановке. На границе раздела заряд – порода детонационная волна превращается во взрыв-

ную волну сжатия с высокой амплитудой, которая вызывает дробление горной породы, изна-

чально находящуюся в условиях всестороннего неравномерного сжатия под действием естест-

венного горного давления (рис. 1). 

 

Рис. 1. Действие импульса давления, создаваемого продуктами детонации скважинного заряда 

взрывчатого вещества в центре скважины 

По мере удаления от заряда амплитуда волны резко уменьшается и на расстоянии 5 – 6 ра-

диусов заряда превращается в волну упругого напряжения, скорость распространения которой 

меньше скорости ударной волны и равна скорости звука в породе. Однако амплитуда взрывной 

волны остается значительно выше, чем прочность на одноосное сжатие породы, в результате 

чего при ее прохождении наблюдается интенсивное разрушение массива, часто с потерей его 

первоначальной структуры. Обычно эту зону характеризуют как зону измельчения или пласти-

ческого действия взрыва. Обычно она ограничена 10 – 12 радиусами заряда. После прохожде-

ния взрывной волны определенное разрушающее воздействие в этой зоне также оказывают 

взрывные газы, находящиеся под высоким давлением.  

Под действием взрывной волны и взрывных газов порода вблизи заряда быстро сжимается 

и смещается за фронтом волны напряжения. Из-за этого формируется зона сильно деформи-

рующейся породы с системой многочисленных пересекающихся трещин. По мере удаления от 

заряда напряжение в породе от взрыва уменьшается и на определенном расстоянии становится 

меньше сопротивления раздавливанию породы, в результате чего изменяется характер дефор-

мации и разрушения. 

Под действием прямой волны напряжений и сжатых взрывных газов, распространяющихся 

из зоны заряда, сжимающие напряжения возникают в среде в радиальном направлении, а растя-

гивающие — в тангенциальном, что вызывает появление радиальных трещин. Порода дефор-

мируется под высоким давлением, и радиусы условных зон, распределенных вокруг заряда с 

различным типом повреждений, будут увеличиваться. За счет этого порода в радиальных 

направлениях будет испытывать растягивающие напряжения, которые обеспечивают развитие 

в массиве вокруг заряда радиальных трещин. 
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При дальнейшем удалении волны деформации от заряда растягивающие тангенциальные 

напряжения уменьшаются и становятся меньше предела прочности породы. Следовательно, за 

пределами этого расстояния разрушения не произойдет и будут возникать сейсмические коле-

бания. После того как давление газа в центре взрыва уменьшится, сильно сжатая порода будет 

разгружаться и смещаться к центру заряда, вследствие чего уменьшится условный радиус сферы 

воздействия, а участки породы, прилегающие к полости будет испытывать растягивающие на-

пряжения в радиальных направлениях. В результате этого в породе появляется ряд кольцевых 

тангенциальных трещин. 

Взрывная волна при шахтных взрывах не является ударной, поэтому при моделировании 

рассматривалась волна напряжений в сплошной однородной упругой среде. Волна обусловлена 

резким ростом давления газообразных продуктов при детонации ВВ в скважине.  

Исследования, начатые аналитически для сферической взрывной камеры и описанные в [34], 

были продолжены численно с помощью компьютерного моделирования динамических процес-

сов, основанного на комбинации метода конечных элементов и метода сглаженных частиц. Бес-

сеточная основа лагранжевого метода сглаженных частиц исключает вычислительные ограниче-

ния на величину деформации среды при детонации ВВ и разлете продуктов детонации.  

Известно, что на фронте волны, по мере ее продвижения, радиальное и окружное напряже-

ния сначала являются сжимающими (здесь отрицательными), но затем становятся растягиваю-

щими (положительными). На рис. 2 показано изменение со временем радиальных и окружных 

напряжений  , порожденных волной при взрыве заряда TNT со скоростью детонации 6930 м/с 

в шпуре с радиусом  = 2 см. По оси ординат отложены напряжения, отнесенные к максимальной 

величине напряжений сжатия в шпуре при детонации (Q* = 9.7915 ГПа), по оси абсцисс — 

время  (в микросекундах) от момента прихода взрывной волны в рассматриваемую точку. 

Видно, что наибольшую величину на фронте волны имеет растягивающее радиальное напря-

жение, в абсолютных единицах величина растяжения может составлять 300 МПа. Продолжи-

тельность импульса растяжения превышает 20 мкс, причем в точке на расстоянии 50r импульс 

растяжения является более продолжительным (около 30 мкм), хотя величина растягивающих 

напряжений там меньше в два раза. 

 

Рис. 2. Изменение безразмерных радиальных (1), окружных (2) напряжений и напряжения  

Мизеса (3) во времени  на фронте взрывной воны на расстояниях от центра взрывного шпура:  

а — 20r; б — 50r 

Из расчетов следует, что при скорости детонации , превышающей 4 км/с, величина растя-

гивающих напряжений и их продолжительность на фронте волны достаточны для раскрытия 

природных и образования наведенных микротрещин, как можно заключить из работ [34, 35]. 

При скорости детонации, меньшей указанной величины, импульс растяжения становится незна-

чительным. С учетом того, что инерционное время динамического разрушения многих материа-

лов оценивается порядком 10 мкс, можно заключить, что при взрывном воздействии на угольный 

пласт с использованием детонационных ВВ в пачках нарушенного угля возможно раскрытие 

природных и образование новых микродефектов.  
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Моделирование равновесного состояния газонаполняемой трещины. Второе направле-

ние исследований связано с оценкой состояния образовавшихся трещин после прохождения 

взрывной волны. Трещину можно рассматривать как ключевой элемент наведенной волной 

структуры нарушенности угля. На берегах трещины метан из растворенного состояния пере-

ходит в свободное. Наполнение трещины свободным метаном и переход трещины из устойчи-

вого равновесного состояния в неустойчивое является необходимым условием газодинамичес-

кого разрушения угольного пласта в макромасштабе.  

В этой работе рассматривается диффузионный механизм выхода сорбированного метана из 

угольного вещества в трещину. Его молекулы способны к относительно быстрому выходу из 

угольного вещества и составляют основную часть свободного метана, образующегося при  

выбросах угля и газа в подземных выработках. 

Уравнение состояния свободного метана в трещине представим уравнением состояния 

идеального газа 

 ( ) ( )p t V n t RT , (1) 

где n(t) — суммарное число молей растворенного метана, вышедшего в трещину за время t c 

момента образования трещины; 2V l h  — объем дисковой трещины; р — давление; R — газо-

вая постоянная.  

Процесс диффузии описывается уравнением диффузии, представленным законом Фика в 

виде  
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где 2  — оператор Лапласа; D  — коэффициент диффузии; с — концентрация растворенного 

в угле метана. 

При этом на берегах трещины в стационарном равновесном состоянии должно выполняться 

соотношение Ленгмюра, играющее роль граничного условия для диффузионного переноса  
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где a, b — сорбционные параметры для угля. 

Уравнением, определяющим способность трещины к развитию, является соотношение Гриф-

фитса – Ирвина, которое для дисковидной трещины можно упрощенно записать в виде 
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где 1CK  — трещинностойкость материала. 

Соотношения (1) – (4) определяют квазистационарное развитие трещин в зоне предразру-

шения угля. В целом, результаты моделирования соответствуют натурным данным. Действи-

тельно, выбросоопасные пласты при взрывном воздействии имеют разное время начала спрово-

цированного выброса — в одних случаях это время составляют секунды, а в других случаях — 

десятки минут, в третьих — выбросы вообще не происходят. Как следует из проведенных иссле-

дований, такое различие может быть объяснено локальной вариацией газоносности пласта, диф-

фузионных параметров и трещинностойкости угля. 

Развитие локализованной деформации в материале и его дальнейшее разрушение являются 

динамическими процессами, поэтому динамическое описание определено физической сутью 

протекающих процессов и позволяет анализировать их развитие во времени. Это особенно 

удобно для численного моделирования деформации горных пород, в которых неупругая дефор-
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мация с самого начала развивается неоднородно, формируются зоны локализации деформации 

и образуются трещины. В связи с этим при решении задач деформирования геоматериалов 

важным вопросом является выбор метода описания процесса, позволяющего эффективно учи-

тывать локализации деформаций и разрушение. 

Учет изменения прочности может быть осуществлен при помощи функции накопления 

повреждений [36, 37] 

 0
0

* *

( )
( , ) , ,

( )

n

ij n

S S
D t dt S S

S t



   (5) 

где S — эффективное напряжение; 0S , *S , *t , n — параметры, определяющие пороговое 

напряжение, после которого происходит накопление повреждений. При этом полагается, что 

ослабление, размягчение и расцепление геоматериала функционально задается изменением 

значений модуля объемного сжатия K, модуля сдвига  и предела текучести Y от их базовых 

значений для неповрежденного материала 0K , 0 , 0Y , соответственно в зависимости от вели-

чины параметра поврежденности ( , )ijD t  (5) 

 2 2 2
0 0 0(1 ) , (1 ) , (1 )K D K D Y D Y       . (6) 

Параметр поврежденности D в целом характеризует степень разрушения материала и факти-

чески определяет изменение его свойств, в частности, деформационную прочность, которая 

автоматически учитывается в используемой модели деформации метода сглаженных частиц. 

Поскольку значение D связано с изменением структуры материала, появлением микроповреж-

дений, естественно предположить, что проницаемость материала также связана с этим значе-

нием соотношениями вида (6). 

ВЫВОДЫ 

Показано, что увеличение проницаемости угля при взрывном воздействии на угольный 

пласт может быть численно описано с использованием комбинированного подхода, связываю-

щего газовыделение из угля с мерой нарушенности угольного пласта. На основании результа-

тов компьютерного моделирования можно сделать вывод о том, что взрывное нагружение 

угольного пласта и дегазацию можно рассматривать как единый связанный процесс между по-

вреждением угля и выделением газа. В связи с этим формирование взрывом зоны повреждения 

рассматривается как совместный вклад взрывной волны напряжения и квазистатического дейст-

вия давления продуктов детонации. Исходя из этих предположений, при моделировании про-

цесса разрушения было обнаружено, что давление продуктов детонации действует на породу, 

уже предварительно нагруженную и, возможно, нарушенную волной напряжения. 

Теоретически обоснована возможность образования при взрывных воздействиях на уголь-

ный пласт областей предразрушения угля, наполняемых свободным метаном. Наведенные в 

этой области трещины в зависимости от физических и механических свойств угля могут быть 

либо устойчивыми, либо неустойчивыми (метастабильными) структурными образованиями. 

Метастабильная газосодержащая область предразрушения угля по прошествии некоторого вре-

мени может быть очагом выброса угля и газа в горную выработку. Время начала газодинами-

ческого разрушения угля после взрывного воздействия может варьировать от десятков секунд 

до часов и даже суток. Определяющими прогнозными параметрами выбросов, спровоцирован-

ных взрыванием угольного пласта, являются низкая трещинностойкость и высокая газонос-

ность угля. Этим характеристикам отвечают пачки перемятого угля, которые в наибольшей 

степени опасны по выбросам угля и газа. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ  

ОПОЛЗНЕВОЙ МАССЫ СУГЛИНИСТЫХ ГРУНТОВ ЮГА КЫРГЫЗСТАНА 
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Изучены физико-механические свойства грунта с места схода оползня в лабораторных усло-

виях. Решена задача при допущении, что масса оползня до и после схода остается неизмен-

ной. Рассчитана величина оползневой массы. Путем построения различных поверхностей 

скольжения и определения для каждой из них коэффициента устойчивости установлена наи-

более опасная поверхность скольжения. Выявлено, что для обеспечения безопасности жилых 

поселков и других объектов, расположенных у основания оползневых склонов, необходимо 

знать расстояние, которое пройдет оползень при полной разгрузке. Найдена дальность сме-

щения оползневых масс на горизонтальном участке. 

Выемочный столб, штрек, угольный целик, численное моделирование, подземные выработки, 

разрушение пород, напряжения, деформации 

MATHEMATICAL MODELING OF MASS LANDSLIDE  
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The physical and mechanical properties of soil from the place of landsliding are studied in laboratory 

conditions. The problem is solved under the assumption that the landslide mass before and after 

landsliding remains unchanged. The value of the landslide mass is determined. By constructing  

various possible sliding surfaces and determining stability factor for each of them, the most dangerous 

sliding surface was found. To ensure the safety of residential settlements and other objects located at 

the base of landslide slopes, it is necessary to know the distance that the landslide will travel when 

fully unloaded. The distance of displacement of landslide masses in the horizontal section is  

determined. 

Extraction pillar, entry, coal pillar, numerical modeling, underground workings, rock failure, stresses, 

strains 

На территории Кыргызской Республики широко распространены оползневые процессы. 

Они наносят огромный материальный ущерб народному хозяйству, а иногда приводят к чело-

веческим жертвам. Анализ причин оползневых деформаций показывает, что одной из основных 

причин их возникновения являются атмосферные осадки. В данной работе рассматривается 

случай, когда нарушение равновесия происходит из-за сильного увлажнения грунта, вызван-

ного дождем (снегом). Подавляющее большинство оползней на территории юга Кыргызстана 

развивается на горных склонах, покрытых с поверхности мощным чехлом лëссов и лëссовид-

ных суглинков. 

Точное очертание линии скольжения для простейших случаев из-за недостаточной изучен-

ности самого механизма природы оползневого явления до настоящего времени не установлено. 

Поэтому, для территории юга Кыргызстана изучение смещений суглинистых грунтов от атмос-
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ферных осадков является актуальной проблемой. Цель работы — определение дальности сме-

щения оползневой массы при наиболее опасной линии скольжения для минимального сниже-

ния материального ущерба.  

При движении по склону оползневые массы, вследствие уменьшения его крутизны, теряют 

скорость и останавливаются на пологих или равнинных поверхностях у подножия склона, про-

ходя значительные расстояния. Для обеспечения безопасности жилых поселков, сельскохозяй-

ственных угодий и других объектов, расположенных у основания оползневых склонов, необхо-

димо знать расстояние, которое пройдет оползень при полной разгрузке [1]. 

Математическая модель и методы исследования. В работе [1] задача решается при допу-

щении, что масса оползня до и после схода остается неизменной. Схематический чертеж пред-

ставлен на рис. 1.  

 

Рис. 1. Течение со срезом и разжижением в массе глинистых или лëссовых образований при увлаж-

нении талыми, дождевыми водами (потоп, сплыв): 1 — суглинистый массив; 2 — поверхность 

склона до оползания; 3 — оползшая масса пород; М0 и М1 — оползневые массы до и после схода; 

y1(x), y2(x) — поверхности склона и скольжения; y(x) — функции траектория смещения оползне-

вой массы; OL — дальность смещения оползневого тела;  — угол внутреннего трения грунта 

(после схода оползня угол между касательной Oр и оси Оx) 

Пусть до схода оползневая масса M0 описывается выражением:  

 

*

0 гр 1 2

0

( ( ) ( ))

l

M y x y x dx  ,  (1) 

где гр  — плотность грунта, кН/м3; *l  — длина склона, м. 

Предположим, что оползневые массы до и после схода равны:  

 0 1M M . (2) 

Оползневое тело движется под углом наклона линии скольжения  к горизонтальной плос-

кости с массой M1. Отметим начало координат О в начальном положении точки оползневого 

блока. Тогда масса M1 имеет следующий вид 

 1 гр

0

( ( ) )

L

M y x A dx  , (3) 

где y(x) — функция траектории смещения оползневой массы; y = A — прямая, параллельная оси 

Ox. 

Будем искать геометрическую форму оползневой массы после схода в виде функции  

 2( )y x ax bx c    , (4) 

где a, b, с — неизвестные постоянные действительные числа. 
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Неизвестные постоянные в уравнении (4) определены в [1] и получено уравнение верхней 

границы оползневого тела: 

 
2

2( ) tg
x

y x ax bx x
L


 

     
 

. (5) 

Зная геометрическую форму оползня, определим массу  

 2
1 гр

0

( ) .

L

M ax bx A dx      

Считаем A = 0, т. е. y = 0 совпадает с дневной поверхностью. Тогда M1 примет вид: 

 
2

2
1 гр гр

0

tg
( )

6

L
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M ax bx dx


     . (6) 

Используя условие равенства масс оползня после и до схода (2), находим горизонтальную 

составляющую дальности смещения оползневой массы  

 0

гр

6

tg

M
L

 
 . (7) 

Подставляя (7) в (5), получим уравнение траектории оползневого смещения 
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. (8) 

В работе [1] величина оползневой массы M0 не определена. Для вычисления массы оползня 

до схода сначала необходимо найти в неустойчивом склоне наиболее опасную поверхность 
скольжения. Склон сложен однородными суглинками, критическая поверхность скольжения 

неизвестна. Собственный вес склона обусловлен водонасыщенным грунтом в результате ин-

фильтрации атмосферных осадков (дождь, снег). 

В работе [2] оползневое давление E определяется как разность между сдвигающими Si и 

удерживающими Ri силами, которые описываются выражениями: 
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. (9) 

Здесь Si , Ri — соответственно сдвигающие и удерживающие силы, кН; Pi — собственный вес 

склона, обусловленный водонасыщенным грунтом, кН; li — длина отрезка линии скольжения, м; 

i — угол наклона линии скольжения к горизонту, отсчитываемый от оси х против часовой 

стрелки, град.;  — угол внутреннего трения грунта, град.; с — сцепление грунта; индекс, кН/м2; 

i — текущий номер элементарного отсека единичной толщины.  

Воспользовавшись дифференциальным представлением углов наклона линий скольжения: 
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после соответствующих подстановок и ряда преобразований, получим зависимость, определяю-

щую приращение оползневого давления Е для элементарного отсека при произвольной форме 

линий скольжения 

 1 2 2( , , )i iE E F x y y x    . (11) 

Выражение, определяющее приращение оползневого давления E , имеет вид  
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где b , гр  — соответственно удельный вес дождевых вод и грунта, кH/м3; m — пористость 

грунта, д. ед.; y1 = y1(x) — поверхность склона; y2 = y2(x) — неизвестная линия скольжения;  — ко-

эффициент динамической сейсмичности, который при расчете естественных склонов принимает 

значения: при сейсмическая балльности района 1 – 6 — 0, 7 — 0.025, 8 — 0.05, 9 — 0.10, 10 — 0.25, 

11 — 0.50, 12 — более 0.75. При расчете искусственных откосов значения этого коэффициента 

следует увеличивать приблизительно в 1.5 раза [3]. 

Получаем выражение Е в произвольном сечении х склона в виде интеграла  
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E F x y y dx  , (13) 

где 0x  — координата, соответствующая начальной точке оползнеопасного блока. 

В результате вычисления частных производных и выполнения необходимых преобразова-

ний уравнение Эйлера [4, 5] для функционала (13) принимает вид 
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Так как дифференциальное уравнение (14) второго порядка, для его решения задается поло-

жение начальной точки и начальный наклон линии скольжения. 

Коэффициент устойчивости склона определяется на кривой скольжения y2(x) по формуле 
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, (15) 

т. е. yK  — функционал, зависящий от выбора функции y2(x). 

В качестве примера выбран однородный суглинистый грунт. Водно-физические и физико-

механические свойства грунта имеют значения: m = 0.42 д. ед., = 10, с = 20 кH/м2,  

гр = 18 кH/м3, b = 10 кH/м3, коэффициент динамической сейсмичности  = 0.05. Путем 

построения различных поверхностей скольжения и расчета для каждой из них коэффициента 

устойчивости установлена наиболее опасная поверхность скольжения — 5 с углом  = 72, 

представленная на рис. 2. Ей соответствует минимальный коэффициент Kу = 0.98, следова-

тельно данный массив является неустойчивым. 

 

Рис. 2. Линии скольжения оползневого склона: 1 – 5 — линии скольжения; 6 — поверхность склона 

Полученные данные расчета y1(x) и y2(x) подставляем в уравнение (1) и находим величину 

оползневой массы M0. По формуле (7) определяем дальность смещения оползневых масс на 

горизонтальном участке.  
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Рис. 3. Общая площадь пораженного оползнеопасного склона  

В качестве примера расчета рассмотрен оползневый склон в с. Алмалуу-Булак (Сузакский 

район), который показан на рис. 3. Оползневое тело сложено суглинками, протяженность ополз-

невого склона составляет 273 м, общая площадь продольного сечения склона 14 952 м2, объем 

522 194 м3, угол внутреннего трения  = 10 и дальность смещения оползневой массы 695 м, 

вычисленная по формуле (7) она составляет 726 м, т. е. погрешность расчета не превышает 4.5 %.  

ВЫВОДЫ 

Путем построения различных поверхностей скольжения и определения для каждой из них 

коэффициента устойчивости установлена наиболее опасная поверхность скольжения. Диффе-

ренциальное уравнение второго порядка применимо для однородных грунтов, у которых проч-

ностные характеристики оползневой массы одинаковы по всей длине поверхности скольжения.  
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НОРМИРОВАННАЯ ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ —  

НОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УПАКОВОК ШАРОВ 

А. Ф. Ревуженко, А. П. Бобряков, В. П. Косых 

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

E-mail: revuzhenko@yandex.ru, v-kosykh@yandex.ru,  

Красный проспект 54, г. Новосибирск 630091, Россия 

Относительная плотность нормируется по отношению к теоретически максимальной плот-

ности упаковки шаров, равной 0.7405. Приведены экспериментальные данные по измене-

нию относительной плотности стеклянных калиброванных шаров в процессе циклических 

сдвигов.  

Пористость, упаковка шаров, плотность упаковки, простой сдвиг, дилатансия 

NORMALIZED DENSITY RATIO — A NEW CHARACTERISTIC OF SPHERE PACKINGS 

A. F. Revuzhenko, A. P. Bobryakov, and V. P. Kosykh 

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

E-mail: revuzhenko@yandex.ru, v-kosykh@yandex.ru,,, Krasny pr. 54, Novosibirsk 630091, Russia 

The density ratio is normalized with respect to the theoretical maximum density ratio of a sphere 

packing, which is 0.7405. The experimental data show that the density ratio of a packing of sized 

glass balls changes during cyclical shearing. 

Porosity, sphere packing, packing density, simple shear, dilatancy 

Исследование различных упаковок шаров — одна из фундаментальных задач механики и 

теоретической математики. Достаточно сказать, что задача о наиболее плотной регулярной 

упаковке одинаковых шаров была сформулирована Кеплером в 1611 г. [1]. Ее решение получено 

в 1831 г. Гауссом, который показал, что среди регулярных самой плотной является упаковка с 

координационным числом 12. Относительная плотность такой упаковки равна  

 max 0.7405
3 2


   . (1) 

Полное решение задачи найдено только в наше время в 1998 г. [2]. Было показано, что 

плотность по Гауссу максимальна для любых упаковок одинаковых шаров. Весьма актуальны 

различные обобщения данной задачи: исследование упаковок неодинаковых шаров, цилиндров 

и других частиц, поиск оптимального грансостава, позволяющего получить возможно более 

плотные упаковки и т. д. [3 – 5]. В последние десятилетия задача синтеза и исследования упа-

ковок приобрела новое звучание в связи с развитием метода дискретных элементов — метода, 

который используется для решения широкого круга задач горного дела [6, 7]. В рамках этого 

метода горная порода и сыпучие среды рассматриваются как некоторые упаковки отдельных 

твердых частиц. Между частицами задаются определенные потенциалы взаимодействия. Таким 

образом задачи деформирования и разрушения сводятся к задачам исследования эволюции 

 

Работа выполнена в рамках проекта НИР номер государственной регистрации 121052500138-4). 

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ  

ВОПРОСЫ ГОРНЫХ НАУК   Том 7, № 1, 2020 

mailto:@yandex.ru
mailto:@yandex.ru
mailto:@yandex.ru
mailto:@yandex.ru


 

 135 

различных упаковок под действием приложенных сил. Возможности аналитических методов 

здесь весьма ограничены. В связи с этим на первое место выходят методы численного и физи-

ческого моделирования. Данная работа выполнена в рамках второго направления. 

Определение нормированной относительной плотности. Реальные упаковки имеют прак-

тически бесконечное число степеней свободы, поэтому их основные характеристики носят 

интегральный характер: это среднее координационное число, пористость П, относительная 

плотность, или коэффициент заполнения пространства  

 
пV

V
  ,     

т
1

V

V
    , (2) 

где V — общий объем; Vп и Vт — объемы пор и твердых частиц; е = Vп / Vт — коэффициент 

пористости 

Известно, что во многих областях исследований большое значение имеют определенные раз-

мерные величины, которые могут играть роль естественного масштаба для некоторого класса 

явлений. Величины (2) — безразмерные. На первый взгляд кажется, что естественного масштаба 

для них нет. Однако если на формулу Гаусса (1) посмотреть с этой точки зрения, то возникает 

чрезвычайно простая идея — принять в качестве масштаба плотности теоретически максималь-

ную плотность упаковок одинаковых шаров. 

Положим  
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    (100 %). (3) 

Величину (3) назовем нормированной относительной плотностью упаковки, или короче — 

нормированной плотностью. 

Во многих отношениях эта характеристика удобнее, чем относительная плотность . Во-пер-

вых, для упаковок одинаковых шаров всегда н  1 (или 100 %). По этой величине сразу видно 

насколько далеко мы находимся от идеала н = 1. Кроме того, по изменению величины н 

можно судить об эффективности тех или иных процедур по уплотнению упаковок. Можно 

ожидать, что по мере приближения н к 1 затраты на уплотнение упаковки, например, на 1 % 

(н = 1 %) будут расти по кривой близкой к гиперболе. 

Изменение упаковок шаров при простом сдвиге. Указанные характеристики упаковок 

носят статический характер в том смысле, что они описывают некоторое фиксированное (“ста-

тическое”) состояние упаковки. Для решения задач геомеханики подобных параметров недо-

статочно. Здесь нужны “динамические” параметры, которые позволили бы описывать эволю-

цию упаковок при различных путях ее нагружения. Если учесть, что для получения только 

одного исчерпывающего “статического” результата потребовалось 400 лет, то ожидать в обоз-

римом будущем появления “динамических” исчерпывающих результатов не приходится. С дру-

гой стороны, численным и экспериментальным моделированием можно получать сколько угодно 

частных результатов. Ничто не мешает затем обобщать их, привлекая либо методы континуаль-

ной механики, либо другие методы, например, теорию силовых цепочек, перколяции и др. [8 – 11]. 

Окончательные результаты будут носить приближенный, феноменологический характер, но 

для решения прикладных задач геомеханики этого вполне достаточно. 

Для построения континуальных уравнений и выбора оптимальных моделей метода диск-

ретных элементов наибольший интерес представляют экспериментальные данные об эволюции 

упаковок в некоторых простейших ситуациях деформирования. Ограничимся простым сдвигом 

упаковок шаров с использованием прибора однородного сдвига [12]. Рассмотрим изменение 

нормированной относительной плотности — кривые дилатансии. Все опыты проводились со 

стеклянными калиброванными шариками диаметром (1  0.1) мм и плотностью 2.72 г/см3. 
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Исходная упаковка формировалась путем засыпки материала через воронку диаметром 16 мм. 

Воронка опускалась на дно камеры и, сканируя по площади дна, постепенно поднималась вверх. 

Размеры исходного образца 26×2610.7 см, начальная нормированная плотность н = 72.7 %. 

Нагружение осуществлялось достаточно медленно (0.57 град/c) циклами из положения камеры А 

 = – 2.3 до положения В  = 0 и затем до положения С  = – 2.3, после чего в обратном 

порядке через положение B в положение A. Далее перо самописца перебрасывалось в точку 

начала следующего цикла (точка А на диаграмме) и проводился второй цикл деформирования, 

потом третий и т. д. Типичный характер дилатансионных кривых представлен на рис. 1. 

Буквами показаны последовательные положения камеры сдвига в течение одного цикла 

деформирования и соответствующие им значения высоты образца. Цикл завершается в точке A 

и далее происходит переброска пера самописца в точку А — начало следующего цикла 

 

Рис. 1. Изменение высоты образца стеклянных шариков в течение первых 25 циклов сдвига 

Вначале от цикла к циклу упаковка необратимо уплотняется, через 75 циклов переходит в 

практически стационарное обратимое состояние. При этом наибольшая ее плотность достига-

ется в середине цикла при  = 0. При увеличении сдвига от  = 0 к  =  2.3 упаковка разрых-

ляется: н = 78 % при  = 0 и н = 77.3 % при  =  2.3. 

В экспериментах невозможно исключить влияние силы тяжести на все результаты. Сила 

тяжести приводит к неоднородности деформирования образца: нижние слои испытывают  

бóльшую пригрузку, чем верхние. Этот факт должен учитываться при построении континуаль-

ных моделей. Неоднородность деформирования можно уменьшить, создавая на свободной 

поверхности пригрузку, которая не меняет характер дилатансионных кривых. Через 26 циклов 

после наложения пригрузки 2 кг упаковка переходит в стационарное и более плотное состоя-

ние н = 79.5 % (рис. 2). 

 

Рис. 2. Влияние пригрузки на изменение нормированной относительной плотности образца стек-

лянных шариков при циклических сдвигах 
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После снятия пригрузки упаковка разрыхляется, но в прежнее состояние все же не возвра-

щается (н = 78.6 %). Новая и большая пригрузка (3 кг) после 31 цикла уплотняет упаковку до 

н = 80.6 %. После снятия пригрузки упаковка также разрыхляется, но с некоторым гистерезисом. 

ВЫВОДЫ 

Введенная в работе характеристика — нормированная относительная плотность является 

более удобной для работы, так как показывает насколько далеко достигнутая плотность нахо-

дится от идеальной — максимальной плотности по Гауссу. Реальные стохастические упаковки, 

которые можно рекомендовать для использования в методе дискретных элементов, характери-

зуются нормированной плотностью в диапазоне 73 – 81 %. 
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НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ МАССИВА ПОРОД ВОКРУГ КРУГОВОЙ ВЫРАБОТКИ  

С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ УСТАНОВКИ ЖЕСТКИХ АНКЕРОВ КОНТАКТНОГО ТИПА 
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Представлен аналитический метод определения напряженного состояния горного массива в 

окрестности круговой выработки с учетом влияния установки анкеров контактного типа 

большой жесткости. В основу метода положено решение плоской задачи теории упругости о 

равновесии весомой изотропной среды с круговым отверстием, вокруг которого имеется не-

которая область, армированная произвольным числом радиально установленных стержней 

большой жесткости. Приведены примеры расчета, иллюстрирующие возможности метода.  

С целью сравнения рассматриваются соответствующие результаты компьютерного модели-

рования с использованием метода конечных элементов. 

Горная выработка, анкер контактного типа, аналитический метод, расчет, напряженное со-

стояние, компьютерное моделирование 

MATHEMATICAL AND COMPUTER MODELING OF STRESS STATE OF THE ROCK MASS 

AROUND A CIRCULAR OPENING WITH REGARD TO CONTACT RIGID ANCHORS  

A. S. Sammal1, V. K. Nguen,1 and T. M. Chan2 
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pr. Leninа 92, Tula 300012, Russia 
2Hanoi University of Mining and Geology, E-mail: tuanminhhumg@yahoo.com,  
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An analytical method is presented for determining the stress state of a rock mass in the vicinity of a 

circular opening, taking into account the influence of contact anchors with high rigidity. The method 

is based on the solution of a plane problem from the elasticity theory about the equilibrium of a 

weighty isotropic medium with a circular hole, around which there is a certain region reinforced 

with an arbitrary number of radially installed rods with high rigidity. The calculation examples  

illustrating the possibilities of the method are presented. For the purpose of comparison, the  

corresponding results of computer modeling using the finite element method are considered.  

Opening, contact anchor support, analytical method, designing, stress state, computer modeling 

В настоящее время основным видом крепления горных выработок в условиях глубоких шахт 

Вьетнама является рамная металлическая крепь. При этом рост стоимости металла оказывает 

негативное влияние на экономические показатели добычи угля. Это приводит к необходимости 

отказа от традиционных инженерных решений, связанных с креплением горных выработок и 

переходу к более прогрессивным технологиям, основанным на применении анкеров. 

Достоинством анкерной крепи является высокая эффективность, достигаемая за счет мак-

симального использования несущей способности самого горного массива, которая может 

существенным образом увеличиваться в результате армирования окружающих выработку пород 

жесткими анкерными стержнями, обеспечивающими повышение сплошности, однородности, и 

как следствие, механических и деформационных характеристик массива. 
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Следует отметить, что широкое внедрение анкерной крепи в угольных шахтах Вьетнама 

сдерживается сложными горно-геологическими условиями, характеризующимися практически 

повсеместным расположением в кровле отрабатываемых угольных пластов весьма слабых и 

неустойчивых пластов пород, представленных, в основном, алевролитами и аргиллитами. Ка-

чество массивов угля и аргиллитов на отрабатываемых месторождениях, обычно оцениваемое 

по методу RQD (Rock Quality Designation [1]), определяется параметром RQD = 0.  

Методика проектирования анкерной крепи, используемая во Вьетнаме, в целом согласуется с 

применяемой в Российской Федерации [2]. При этом применяемая методика обладает рядом 

недостатков, среди которых следует отметить невозможность учета основных характеристик 

полей начальных напряжений в массиве пород, таких как коэффициент бокового давления 

пород, а также угол наклона главных напряжений вследствие тектонических проявлений. Кроме 

этого, расчет параметров анкеров базируется на предположении об одинаковом их нагружении 

независимо от места установки, что является существенным упрощением и, как правило, ведет 

к перерасходу материалов. Таким образом, совершенствование методов расчета анкерной крепи 

контактного типа применительно к условиям глубоких угольных шахт с целью расширения 

области применения этого вида крепления является актуальной научной задачей, решение кото-

рой имеет важное значение для угольной промышленности Вьетнама. 

Цель данного исследования — разработка нового аналитического метода оценки напряжен-

ного состояния пород вокруг горной выработки с учетом влияния установки жестких анкеров 

контактного типа и изучение закономерностей формирования напряжений в массиве при раз-

личных сочетаниях основных влияющих факторов на основе анализа компьютерного модели-

рования различных геомеханических ситуаций с использованием разработанной авторами ком-

пьютерной программы. 

Постановка и решение задачи. Предлагаемый подход к определению влияния установки 

жестких анкеров контактного типа на напряженное состояние и устойчивость горной выработки 

основан на аналитическом решении соответствующей плоской задачи геомеханики, расчетная 

схема которой приведена на рис. 1. 

 

Рис. 1. Расчетная схема 

Здесь весомая изотропная линейно-деформируемая бесконечная среда S0, деформационные 

свойства которой характеризуются среднестатистическими значениями модуля деформации E0 

и коэффициента Пуассона 0, моделирует горный массив. Среда ослаблена круговым отверс-

тием L0 радиусом R, моделирующим горную выработку. Анкера моделируются жесткими 

прямолинейными включениями Sj ( j = 1, …, n, n — число анкеров) в среде S0 вне отверстия. 

Все рассматриваемые включения (анкера) ориентированы по нормали к контуру отверстия. 

С целью удобства решения задачи начало координат помещается в центр отверстия. При 

этом положения центров рассматриваемых включений Sj ( j = 1, …, n)  располагаются в точках 

zj = xj + iyj, а их продольные оси составляют углы j ( j = 1, …, n) с действительной осью x. 
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Действие собственного веса пород моделируется заданием в моделирующей горный массив 

среде S0 неравнокомпонентного поля начальных напряжений: 

 *
(0)(0)
x H    ,   *

(0)(0)
y H    , (1) 

где H — глубина заложения выработки;   — удельный вес пород;   — коэффициент бокового 

давления пород в ненарушенном массиве; * — корректирующий множитель, введенный для 

учета пространственного характера нагружения анкеров и других несовершенств расчетной 

схемы [3]. 

Полные напряжения в среде S0 (горном массиве) представляются в виде сумм начальных 

напряжений (1) и дополнительных напряжений, обусловленных образованием выработки: 

 (0) (0)(0)    . (2) 

Здесь символом  обозначены все компоненты тензора напряжений.  

Смещения рассматриваются только дополнительные, т. е. начальные смещения, реализовав-

шиеся в массиве до сооружения выработки, из рассмотрения исключаются. 

Граничные условия, отражающие отсутствие внешних сил на контуре L0 отверстия (выра-

ботки), записываются в виде 

 0r  ,   0r  . (3) 

Принимая во внимание, что рассматриваемые анкера контактного типа обладают большой 

жесткостью, на контурах Lj (j = 1, …, n) включений принимаются условия отсутствия допол-

нительных смещений, т. е. 

 
( ) 0ju  , (4) 

где ( ) ( ) ( )j j j
x yu u iu   — вектор смещений соответствующей точки j-го контура (i — мнимая 

единица). 

Решение поставленной задачи получено с применением теории аналитических функций 

комплексного переменного, аппарата конформных отображений, свойств комплексных рядов 

Лорана и Фабера, а также интегралов типа Коши [4]. С этой целью вводятся комплексные 

потенциалы Колосова – Мусхелишвили ( )z , ( )z  (здесь z x iy   — аффикс рассматриваемой 

точки), определяющие напряженно-деформированное состояние бесконечной изотропной среды 

с круговым отверстием и конечным числом жестких включений.  

Граничные условия (3) после перехода к рассмотрению дополнительных напряжений при-

нимают вид 

 

0

(0)(0) (0)(0)
0 0 0 0( ) ( ) ( ) ( )n n

L

t t t t i X iY ds      , (5) 

где 0 (cos sin )t R i R      — точка кругового контура L0; 
(0)(0)
nX , (0)(0)

nY  — усилия, обуслов-

ленные действием начальных напряжений на элемент ds  контура L0. 

В свою очередь, условия (4) записываются в форме ( j = 1, …, n): 

 ae ( ) ( ) ( ) 0j j j jt t t t     . (6) 

здесь использовано обозначение 0ae =3 4 , принятое в работе [4]. 

Таким образом, поставленная задача теории упругости сводится к краевой задаче теории 

аналитических функций комплексного переменного, связанной с определением искомых потен-

циалов ( )z , ( )z  из выражений (5) – (6). 

Введенные комплексные потенциалы представляются следующим образом: 

 0

1

( ) ( ) ( )
n

j

j

z z z  


  ,    0

1

( ) ( ) ( )
n

j

j

z z z  


  , (7) 
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где 0 ( )z , 0( )z  — функции, регулярные вне кругового отверстия (контура L0) и исчезающие 

на бесконечности; ( )j z , ( )j z  — функции, регулярные вне соответствующих контуров Lj  

( j = 1, …, n). 

Функции 0 ( )z , 0( )z , следуя работе [4], определяются в виде рядов 

 
(1)(0)

0

1

( )z c z 











 ,   
(2)(0)

0

0

( )z c z 











 , (8) 

где ( )kc  (k = 1, 2;  = 1, …) коэффициенты, подлежащие определению в процессе решения задачи. 

Далее вводятся в рассмотрение рациональные функции ( j = 1, …, n) 

 ( ) ( )j j j j jz z     , (9) 

с помощью которых производится отображение внешностей единичных окружностей на внеш-

ности включений Lj, центры которых расположены в точках zj [5]. При этом функции ( )j j  , 

представляемые в виде 

 ( ) jij

j j j j

j

m
r e


  



 
  

 
 

, (10) 

осуществляют отображение внешностей единичных окружностей на внешности эллипсов Sj  

( j = 1, …, n), геометрические параметры которых 0( ) / 2j j jr a b R  , ( ) /( )j j j j jm a b a b    

определяются размерами полуосей ja  и jb , причем большие полуоси ja  составляют углы j   

с направлением действительной оси 0x. Несложно заметить, что при выполнении условия j ja b  

имеет место 1jm  , и соответствующий j-й эллипс принимает форму, близкую к отрезку пря-

мой (прямолинейному стрингеру), как показано на рис. 1. 

Далее, следуя работе [5] функции ( )j z , ( )j z  представляются в виде рядов 
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  , (11) 

где коэффициенты ( )( ) ( 1, 2; 1, ..., ; 1, ..., )k jc k j n      также подлежат определению. 

Таким образом, поставленная задача сводится к нахождению n  + 1 пар комплексных потен-

циалов, имеющих представления (8) – (11), в результате их подстановки в условия (5) и (6). 

С целью упрощения математических преобразований решение описанной задачи построено 

в виде итерационного процесса, в каждом приближении которого рассматривается круговое 

отверстия в бесконечной весомой среде, а учет влияния жестких включений осуществляется 

путем введения дополнительных функций, представляемых в виде комплексных рядов, коэффи-

циенты разложений которых на начальном этапе вычислений обнуляются, а затем уточняются на 

основе предыдущих итераций по результатам проверки граничных условий (5) и (6). При этом, 

когда найденные в соответствующих точках контуров отверстия L0 и включений Lj ( j = 1, …, n) 

напряжения и смещения в двух смежных итерациях будут совпадать (с заданной точностью), 

расчет завершается. 

Полученное решение, представленное в виде полного алгоритма расчета, реализовано в 

виде компьютерной программы, на основе которых разработан метод определения напряжен-

ного состояния массива пород в окрестности круговой выработки с учетом влияния жестких 

анкеров контактного типа.  

Отметим, что положив mj = 0 ( j = 1, …, n) в формуле (10), мы приходим к частному случаю, 

когда рассматриваемые жесткие включения в окрестности выработки имеют круговую форму. 

Эта задача является более простой, и может быть решена на основе применения изложенной в 

работе [3] методики расчета обделок произвольного числа произвольным образом расположен-
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ных круговых тоннелей, если принять в моделирующих включения обделках большие значения 

толщины и модуля деформации. Выполненное сравнение результатов, получаемых в соответст-

вии с предлагаемым методом и с использованием описанного ранее приема, связанного с адап-

тацией методики [3], показало практически полное их совпадение. 

Примеры расчета. В качестве иллюстрации возможности применения предлагаемого ме-

тода в практических целях приводятся результаты расчета конкретных примеров. На первом 

этапе рассматривается простейший случай моделирования влияния одного анкера, установлен-

ного вертикально (вдоль оси 0у), на напряженное состояние массива вокруг круговой выработки 

в предположении однородного поля начальных напряжений в массиве, т. е. при (0)(0) (0)(0)
x y  . 

Расчетная схема и исходные данные для расчета показаны на рис. 2а. На рис. 2б приведено 

распределение расчетных нормальных тангенциальных напряжений на контуре выработки  

(в силу симметрии рассмотрена правая половина сечения). Здесь же для сравнения пунктирной 

линией показана соответствующая эпюра напряжений (значения в скобках), полученная без 

учета влияния анкера. 

 
Рис. 2. Расчетная схема (а) и эпюры нормальных тангенциальных напряжений на контуре выра-

ботки (б) 

Как следует из представленных рис. 2б результатов расчета, жесткий анкер, препятствуя 

смещениям контура выработки, создает значительную локальную концентрацию сжимающих 

напряжений в массиве. Можно также отметить разгружающий эффект анкера, который наблю-

дается в прилегающей к анкеру зоне пород. В целом влияние анкера распространяется на 

небольшую часть поверхности выработки, и с удалением оно довольно быстро затухает. В 

связи с этим, как показывает расчет, применение одиночных анкеров является малоэффектив-

ным. В то же время применение излишне густой сетки установки анкеров может также ока-

заться не удачным инженерным решением. 

Показанная на рис. 2 расчетная схема реализована с помощью метода конечных элементов на 

основе использования компьютерной программы PHASE2, которая широко применяется во 

Вьетнаме при расчете и проектировании крепи горных выработок. Компьютерная модель и 

результаты моделирования приведены на рис. 3 (в силу осесимметричного нагружения модели 

направление анкера не имеет значения). Большая жесткость анкера моделировалась заданием 

соответствующих деформационных характеристик его материала Ea = 100E0, 0 0.3a   .  

Конечно-элементное моделирование с применением программы PHASE2 в рассмотренном 

примере показывает, что какое-либо заметное влияние анкера на напряженное состояние пород 

в окрестности выработки отсутствует. Этот вывод не согласуется со сделанным ранее на основе 
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анализа данных, полученных с применением аналитического метода расчета, и является трудно 

объяснимым. В целом можно отметить, что конечно-элементный пакет программ PHASE2 не 

подходит для моделирования напряженного состояния пород в окрестности выработки с учетом 

влияния жестких анкеров контактного типа. 

 

Рис. 3. Расчетная конечно-элементная модель (а) и результаты компьютерного моделирования (б) 

ВЫВОДЫ 

Предлагаемый аналитический метод расчета позволяет рассматривать произвольное коли-

чество анкеров в массивах, в том числе при действии неравнокомпонентного поля начальных 

напряжений. При этом в процессе расчета учитывается взаимное влияние устанавливаемых анке-

ров на напряжения и смещения пород. Метод расчета может применяться как самостоятельно 

при решении различных инженерных задач подземного строительства, так и с целью тестиро-

вания конечно-элементных моделей и программ, используемых при проектировании жестких 

анкеров контактного типа. 
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Рассматриваются вопросы расчета напряженно-деформированного состояния рудного тела, 

вмещающего и закладочного массивов при развитии горных работ на глубоких горизонтах. 

Модернизирован разработанный ранее алгоритм учета последовательности ведения очист-

ных и закладочных работ на перераспределение полей напряжений в породах для моделиро-

вания нелинейных свойств закладочного материала. Расчет выполнен методом конечных эле-

ментов с использованием матрицы жесткости, сформированной для нетронутого горными 

работами массива. Учет нелинейного поведения закладочного материала осуществляется с 

помощью процедуры начальных напряжений, которая применяется также для моделирования 

последовательности проходки и закладки очистных выработок.  
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The problems of calculating the stress-strain state of an ore body, enclosing and backfilling masses 

during the development of mining operations at deep horizons are considered. The previously  

developed algorithm for taking into account the sequence of stoping and backfilling operations to 

redistribute the stress fields in rocks for modeling the nonlinear properties of backfilling material 

has been modernized. The calculation is carried out by the method of conic elements using the 

stiffness matrix formed for an intact rock mass. The nonlinear behavior of backfilling material is 

taken into account using the initial stress procedure that is also used to model the sequence of sinking 

and backfilling of stopes. 
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Одна из актуальных задач, возникающих при освоении месторождений полезных иско-

паемых, — задача выбора экономически целесообразной и безопасной последовательности их 

отработки [1]. Хотя некоторая оценка глобальной последовательности отработки содержится в 

общем проекте освоения месторождения, всегда возникает производственная необходимость 

оценки возможных вариантов развития горных работ в конкретных условиях и в конкретный 

момент отработки [2].  
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Важной стороной такой оценки является анализ напряженно-деформированного состояния 

породного массива в районах отработки и соответствующий выбор наиболее безопасного вари-

анта. Провести такую оценку позволяет применение аналитических и численных методов меха-

ники горных пород [3]. Для реализации постановок задач механики горных пород, учитываю-

щих последовательность ведения очистных и закладочных работ, создан программный комп-

лекс, в возможности которого входит расчет нескольких сотен технологических операций 

“проходка выработки – ее закладка” [4]. 

Однако в разработанном комплексе все сплошные среды, в том числе и закладка, предпола-

гаются упругими материалами, что существенно затрудняет использование программного ком-

плекса для оценки напряженного состояния вмещающего и закладочного массивов в условиях 

перехода горных работ на большие глубины [5]. Прежде всего необходим учет нелинейного 

поведения закладочного массива.  

В этой связи для сопровождения процесса отработки месторождений на больших глубинах 

соответствующим распределением напряженного состояния требуется разработка алгоритма 

расчета, который позволит проводить оценку полей напряжений в районах ведения очистных и 

закладочных работ с учетом нелинейных деформационных характеристик закладки. Общая схема 

определения напряженного состояния при развитии очистных и закладочных работ следующая. 

Для каждого этапа отработки рассчитывается напряженное состояние. Исходными данными для 

дальнейшего расчета в некоторый момент времени служит напряженное состояние, соответст-

вующее конфигурации выработанного и заложенного пространств. Для этой ситуации рас-

сматриваются возможные варианты развития горных работ, выполняется их расчет и на основе 

геомеханической оценки полученных полей напряжений предлагается наиболее приемлемый 

вариант. Впоследствии в качестве исходного напряженного состояния принимается ситуация, 

сложившаяся после реализации выбранного варианта развития очистных работ. 

Используемые разработки. Расчет перераспределения полей напряжений во вмещающем 

и закладочном массивах в процессе развития горных работ осуществляется на основе исполь-

зования постановки задачи нахождения полей дополнительных напряжений, соответствующих 

этапам технологических операций “проходка выработки – ее закладка” [4]. Практическая реа-

лизация такой постановки связана со значительными трудностями, вызванными необходимостью 

определения на каждом этапе расчета границ вновь формируемых выработок и задания на них 

краевых условий [6]. При применении любых численных методов для этого требуется вычис-

ление нормальных и касательных усилий, действующих на контуре создаваемой выработки, и 

их задание в соответствующих узлах расчетной области. Последующее вычисление узловых 

сил, которое предполагает интерполяцию напряжений между узловыми точкам на границах 

выработки быстро приводит к накоплению ошибок и расходимости алгоритма, поэтому не-

посредственная реализация постановки задачи нахождения полей дополнительных напряжений 

получила применение лишь при решении некоторых простейших задач.  

В работе [4] рассмотрен метод расчета напряженного состояния массива в окрестности 

выработанного пространства с учетом последовательности ведения очистных и закладочных 

работ, позволяющий избежать отмеченных трудностей. Область моделирования на всех этапах 

расчета напряженного состояния массива имеет механические характеристики, соответствую-

щие исходной геомеханической ситуации, которая существуют в горных породах до начала 

ведения очистных и закладочных работ. Полагается, что образование некоторой выработки 

соответствует нулевым значениям всех напряжений в расчетных точках, лежащих внутри ее 

контура. Для выполнения условия равенства нулю всех напряжений в элементах, попадающих 

в объем выработки, использован метод начальных напряжений. Метод начальных напряжений 
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использован и для определения напряженного состояния закладочного массива, который имеет 

механические характеристики, отличные от характеристик исходной расчетной области.  

В этом случае при любых механических свойствах закладочного материала также использу-

ется одна и та же матрица жесткости системы. Достоинством метода начальных напряжений 

является неизменность матрицы жесткости расчетной системы, что позволяет практически 

решать актуальные задачи о напряженно-деформированном состоянии массива горных пород 

вокруг выработанных пространств с учетом последовательности выемки запасов полезных 

ископаемых [7, 8].  

Классическая схема поиска упругопластического решения в закладочном материале с 

помощью метода начальных напряжений представлена на рис. 1. Здесь показаны зависимости 

между интенсивностью напряжений i  и интенсивностью деформаций i  для материалов, 

деформирующихся упруго с угловым коэффициентом 3G и упругопластически по зависимости 

( )i if  . Все расчеты в итерационной процедуре метода начальных напряжений выполня-

ются с применением матрицы жесткости расчетной системы, сформированной на основе 

упругих свойств сплошной среды. Для каждого конечного элемента рассчитываются значения 

интенсивности деформаций, и находится разность (“невязка”) между соответствующими этому 

значению интенсивностями упругих и упругопластических напряжений i . Эта разность 

используется для расчета “невязки” каждой компоненты тензора напряжений и дальнейшего 

определения компонент вектора начальных напряжений и вектора начальных узловых сил.  

 н
н

{ }
{ } [ ] { }

T

V

F B dv


  . 

где [B] — матрица, связывающая деформации и перемещения в конечном элементе; н{ }  — век-

тор начальных напряжений. 

  
Рис. 1. Схема применения процедуры метода начальных напряжений при учете нелинейного  

деформирования закладочного массива 

Значения компонент вектора начальных напряжений добавляются к исходному вектору 

узловых сил расчетной системы и с помощью матрицы жесткости, сформированной на основе 

упругих свойств сплошной среды, находится соответствующее напряженно-деформированное 

состояние. После этого алгоритм процедуры начальных напряжений повторяется. Условием 

окончания расчета служит установленная точность соответствия расчетных точек, полученных 

в итерационном процессе, точкам кривой ( )i if  .  

Модернизация алгоритма расчета полей напряжений для учета нелинейных деформа-

ционных свойств закладки. В предлагаемом алгоритме расчета для моделирования образова-

ния выработки также используется метод начальных напряжений. Особенности его примене-

ния можно видеть на рис. 2.  
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Рис. 2. Схема применения метода начальных напряжений при решении задач деформирования 

вмещающего и закладочного массивов: 1 — зависимость интенсивности напряжений от интен-

сивности деформаций для исходного массива горных пород; 2 — аналогичная зависимость для 

закладочного материала и для конечных элементов, размещенных в выработке; G1, G2 — константы 

Ламе, соответствующие закладочному материалу и исходному массиву, при значении G1 = 0 осу-

ществляется моделирование образования выработки 

Вместо уравнения прямой 2, используемого при моделировании напряженного-деформиро-

ванного состояния закладочного массива в случае его упругого деформирования, требуется 

нелинейная зависимость ( )i if  . Основной особенностью расчета полей напряжений и 

деформаций при учете нелинейного деформирования закладки является то обстоятельство, что 

зависимость ( )i if   необходимо рассматривать отдельно для каждой заполненной заклад-

кой выработки. Связано это с тем, что деформироваться закладочный материал начинает лишь 

на некотором этапе отработки после заполнения им объема выработки. Все эти условия учтены 

в модернизированном алгоритме, на основе которого создан комплекс программ расчета напря-

женно-деформированного состояния вмещающего и закладочного массивов при учете нели-

нейных свойств закладки. 

Некоторые результаты расчетов. На рис. 3 показаны линии равных значений первого 

главного напряжения 1 в расчетной области после выполнения 21-го этапа отработки рудного 

тела тремя лентами в восходящем порядке в случае упругого деформирования закладочного 

материала и в случае учета его физической нелинейности. При расчете предполагалось выпол-

нение условий плоской деформации. Мощность рудного тела принята равной 30 м, глубина его 

залегания — 750 м, модуль Юнга рудного тела и вмещающих пород —  25000 МПа, закладки — 

2500 МПа. Размеры образуемых и впоследствии закладываемых выработок 88 м. Для описа-

ния упругопластических свойств закладочного материала использована зависимость между 

интенсивностями деформаций и напряжений: ln(1 )i iE   .  

 
Рис. 3. Изолинии распределения первого главного напряжения (МПа) в закладочном и вмещаю-

щем массивах после выполнения 21-ого этапа отработки рудного тела тремя лентами в восходя-

щем порядке: а — при упругом деформировании закладочного массива; б — при учете нелиней-

ной зависимости между напряжениями и деформациями для материала закладки  
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Упругопластическое деформирование материала закладки приводит к небольшому увели-

чению значений сжимающих напряжений 1 в зонах концентрации перед очистными выработ-

ками в кровле и почве отрабатываемого рудного тела (около 5 %). Такое же увеличение отмеча-

ется и для второго главного напряжения 2. Вместе с тем существенное отличие наблюдается в 

распределении растягивающих напряжений. Учет упругопластических свойств закладки приво-

дит к увеличению в рудном теле области растягивающих напряжений перед фронтом развития 

очистных работ. Наиболее существенный их рост наблюдается между выработками второй и 

третьей лент, где значения напряжений достигают 10 МПа. 

ВЫВОДЫ  

Разработанный метод расчета перераспределения полей напряжений в рудном теле, вме-

щающем и закладочном массивах по мере развития очистных работ может быть модернизиро-

ван для учета упругопластического деформирования закладочного материала. Расчет напря-

женного состояния рудного тела и вмещающего массива при нелинейном деформировании 

материала закладки приводит к незначительному повышению уровня сжимающих напряжений 

в зонах их концентрации. Обращает на себя внимание увеличение зоны действия растягиваю-

щих напряжений и их концентрация между очистными выработками второй и третьей лент. 

Эта область, в которой возможно разрушение массива горных пород.  
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ВЛИЯНИЕ РАЗМЕРА ОРЕОЛА ОТТАИВАНИЯ ВОКРУГ ПРОТЯЖЕННОЙ ГОРНОЙ ВЫРАБОТКИ 

НА ЕЕ УСТОЙЧИВОСТЬ С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЯ УПРУГИХ И ПРОЧНОСТНЫХ СВОЙСТВ 

МНОГЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ 

В. И. Слепцов 

Институт горного дела Севера им. Н. В. Черского СО РАН, E-mail: v.i.sleptsov@yandex.ru, 
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Представлены результаты математического моделирования процесса деформирования мно-

голетнемерзлого массива вокруг выработки круглого сечения и исследовано влияние оттаи-

вания на напряженное состояние горного массива и устойчивость выработки в условиях гид-

ростатического поля напряжений. Показано, что существует критический размер ореола  

оттаивания, при превышении которого выработка начинает терять устойчивость. 

Напряженное состояние, устойчивость горной выработки, многолетнемерзлые горные породы, 

теплообмен 

INFLUENCE OF THE SIZE OF THAWING HALO AROUND AN EXTENDED MINE WORKING  

ON ITS STABILITY WITH REGARD TO CHANGES IN ELASTIC  

AND STRENGTH PROPERTIES OF PERMAFROST ROCKS ON TEMPERATURE 

V. I. Sleptsov 

Mining Institute of the North, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences 

E-mail: v.i.sleptsov@yandex.ru, pr. Lenin 43, Yakutsk 677980, Russia 

The results of mathematical modeling of permafrost rock mass deformation around a mine working 

with circular cross-section are presented and the influence of thawing on stress state of the rock 

mass and mine working stability in conditions of a hydrostatic stress field is studied. It is shown that 

there is a critical size of the thawing halo, upon exceeding which the working starts loosing stability. 

Stress state, stability of mine working, permafrost rocks, heat exchange 

Специфические климатические условия, распространение многолетнемерзлых горных пород, 

в том числе со значительной влажностью, создают значительные трудности при освоении при-

родных ресурсов Севера. При использовании многолетнемерзлых горных пород в качестве среды 

для горных сооружений мы имеем дело с природным материалом, иногда настолько чувстви-

тельным к внешним воздействиям, что даже незначительное изменение их величины, характера 

и времени действия может сказаться на его механических свойствах [1, 2]. Одним из основных 

факторов, обуславливающих изменчивость механических свойств многолетнемерзлых горных 

пород, является их температура. Изменение практически всех свойств многолетнемерзлых 

пород при оттаивании зависит от количества в них влаги (льда) и чем она меньше, тем меньше 

величина изменения. Таким образом, распределение напряжений вокруг подземных горных 

выработок и их устойчивость в значительной степени определяется распределением температур 

во вмещающем выработку многолетнемерзлом горном массиве. 

Постановка задачи и методы исследования. Если рассмотреть многолетнемерзлый изо-

тропный горный массив с отрицательной температурой, ослабленный протяженной подземной 

горной выработкой (случай плоской деформации), то в рамках классической теории упругости 
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напряжения в породном массиве не зависят от упругих свойств горных пород и следовательно, 

при полном оттаивании породного массива мы имеем такое же напряженное состояние, что и в 

полностью мерзлом породном массиве. 

Общепринято, что при оттаивании для многолетнемерзлых горных пород характерно сниже-

ние модуля упругости [2], а коэффициент Пуассона от температуры зависит незначительно [3]. 

Из этого следует, что в начальный момент образования ореола оттаивания вокруг выработки 

напряжения на контуре выработки снижаются вследствие снижения модуля упругости и по 

мере увеличения размеров ореола оттаивания растут, в пределе стремясь к напряжениям вокруг 

выработки в массиве с отрицательной температурой пород. С другой стороны, при оттаивании 

пределы прочности многолетнемерзлых горных пород снижаются [2], что может повлечь потерю 

устойчивости горной выработки при оттаивании вмещающего породного массива. Рассматри-

вается случай, когда выработка в породном массиве с отрицательной температурой устойчива, 

а в полностью оттаявшем массиве теряет устойчивость. Так как критерии устойчивости выра-

ботки, например Кулона – Мора, зависят от напряжений и пределов прочности горных пород, 

то при определенных условиях в начальный момент образования ореола оттаивания выработка 

остается устойчивой ввиду разгрузки напряжений на контуре выработки и, следовательно, 

существует критический размер ореола оттаивания, при превышении которого выработка теряет 

устойчивость. Данный размер зависит от величины снижения модуля упругости и величины 

уменьшения пределов прочности при оттаивании горных пород. 

В рамках линейной теории упругости на основе сопряженного решения температурной и 

механической задач выполнялось математическое моделирование методом конечных элемен-

тов процесса деформирования многолетнемерзлого массива вокруг выработки круглого сечения 

и исследовалось влияние оттаивания (посредством изменения упругих и прочностных свойств) 

на напряженное состояние горного массива и устойчивость выработки в условиях гидростати-

ческого поля напряжений. Cделано допущение, что свойства горных пород как теплофизические, 

так и механические описываются кусочно-постоянными функциями. В качестве среды выбраны 

карбонатные породы, так как имеются экспериментальные данные по упругим и прочностным 

свойствам [4]. Для нетронутого мерзлого массива в расчетах приняты усредненные эксперимен-

тальные значения для доломита и известняка (модуль упругости равен 50 000 MПа; коэффициент 

Пуассона — 0.25, коэффициент хрупкости /t c    — 0.05, где t , c  — пределы прочности 

на одноосное растяжение и сжатие). Коэффициент теплопроводности мерзлого массива принят 

2.2 Вт/(мK), удельная теплоемкость — 830 Дж/(кгK), для оттаявшего массива — 2.1 Вт/(мK) 

и 900 Дж/(кгK) соответственно. Плотность горных пород принята 2200 кг/м3, естественная 

температура горных пород – 4С, воздуха в выработке — +4С, температура оттаивания – замер-

зания 0С, коэффициент теплообмена на стенках выработки 10 Вт/(м2K). 

Ввиду симметричности выработки в расчетах рассматривалась четверть выработки. Радиус 

выработки в расчетах взят R = 1.0 м. Такой размер выбран для удобства перерасчета результа-

тов в случае подобных выработок других размеров. Расчетная область представляет собой 

квадрат 2525 м (рис. 1). Давление на внешней границе расчетной области для удобства расче-

тов принято 1.0 МПа, так как для упругой постановки напряжения в расчетной области прямо 

пропорциональны давлениям на границах. Таким образом, сделан переход к безразмерной по-

становке задачи в напряжениях, так как полученные в результате расчета напряжения являются 

/ H  , где , H — удельный вес горных пород и глубина залегания выработки. 

Рассмотрены случаи падения модуля упругости горных пород при оттаивании на 10, 20, 

30 %, для пределов прочности горных пород — вариант, когда падение прочности на 5 % меньше, 

чем падение модуля упругости.  
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Рис. 1. Расчетная область и разбиение на конечные элементы 

Для определения температурного поля вокруг выработки решена нестационарная температур-

ная задача. Глубина оттаивания вокруг выработки в зависимости от времени приведена в табл. 1. 

ТАБЛИЦА 1. Динамика глубины оттаивания  

вокруг выработки 

Время, ч Глубина оттаивания, м 

4 0.05 

6 0.125 

15 0.35 

30 0.55 

90 1.02 

210 1.63 

 

Распределения температуры в породном массиве в соответствующие моменты времени 

показаны на рис. 2.  

 

Рис. 2. Изменение температуры в породном массиве вокруг выработки в различные моменты вре-

мени 

Для каждого момента времени из табл. 1 решена задача механики в упругой постановке для 

различных вариантов изменения модуля упругости с использованием найденного температур-

ного поля вокруг выработки. Характерное распределение максимального главного напряжения 

в породном массиве вокруг выработки представлено на рис. 3. 
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Рис. 3. Изменение максимального главного напряжения в породном массиве для выработки круг-

лого сечения при различных глубинах оттаивания. Падение модуля упругости при оттаивании  

составляет 30 % 

На рис. 4 показаны зависимости коэффициента концентрации напряжений на контуре выра-

ботки Kкн от относительной глубины оттаивания: l = L/R, где L — глубина оттаивания; R — 

радиус выработки; /t fE E  — отношение модуля упругости в талой зоне к модулю упругости в 

мерзлой зоне. 

 

Рис. 4. Зависимость коэффициента концентрации напряжений на контуре выработки круглого сече-

ния от относительной глубины оттаивания  

Для оценки устойчивости горной выработки использован критерии прочности Кулона – Мора, 

предел прочности на сжатие c  мерзлых горных пород выбирался таким, чтобы выработка в 

мерзлом породном массиве находилась в предельном состоянии. Таким образом, предел проч-

ности на сжатие c  мерзлых горных пород для выработки круглого сечения равен 2.0 МПа. 

Предел прочности на растяжение получаем из коэффициента хрупкости горных пород.  

По результатам расчетов определен критический размер ореола оттаивания, представлен-

ный в табл. 2, при превышении которого выработка начинает терять устойчивость по критерию 

Кулона – Мора ( /t fS S  — отношение предела прочности в талой зоне к пределу прочности в 

мерзлой зоне). 

ТАБЛИЦА 2. Критический размер глубины оттаивания 

/t fE E  /t fS S  L / R 

0.9 0.95 1.03 

0.8 0.85 0.33 

0.7 0.75 0.17 
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ВЫВОДЫ 

Появление оттаявшей зоны способствует падению коэффициента концентрации напряже-

ний на контуре выработки, которое зависит от величины уменьшения модуля упругости в этой 

зоне. По мере увеличения ее размера коэффициент концентрации напряжений на контуре выра-

ботки постепенно возрастает. При условии, что отношение предела прочности в талой зоне к 

пределу прочности в мерзлой зоне не больше, чем отношение модуля упругости в талой зоне к 

модулю упругости в мерзлой зоне, существует критический размер ореола оттаивания, при 

превышении которого выработка начинает терять устойчивость по критерию Кулона – Мора. Для 

случая, когда падение прочности горных пород при оттаивании на 5 % меньше, чем падение 

модуля упругости, определены критические размеры ореола оттаивания.  
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РОЛЬ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

И БЕЗОПАСНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ШАХТ И РУДНИКОВ КРИОЛИТОЗОНЫ 
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Изложены вопросы, касающиеся влияния температурного фактора на безопасность и эффек-

тивность при разработке месторождений полезных ископаемых подземным способом в райо-

нах распространения многолетнемерзлых горных пород. Определены особенности ведения 

горных работ и формирования теплового режима в россыпных шахтах криолитозоны. Пока-

зано, что основным требованием регулирования теплового режима шахты является предот-

вращение оттаивания окружающих выработки дисперсных горных пород. Представлены ре-

зультаты прогнозных расчетов (методом математического моделирования) температурного 

режима в воздухоподающих выработках, а также вмещающем их массиве горных пород про-

ектируемой россыпной шахты. Рассмотрены результаты математического моделирования 

температурного режима грунтов в районе свайного фундамента башенного копра и устьевой 

части вертикального ствола. На основе результатов численного моделирования даны реко-

мендации по организации автоматизированного контроля температуры грунтов (горизон-

тальными скважинами) устьевой части ствола. 

Криолитозона, шахты и рудники Севера, горные выработки, тепловой режим, математическое 

моделирование 
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The issues concerning the influence of temperature factor on safety and efficiency during the under-

ground mining of mineral deposits in the areas with permafrost rocks are set forth. The features of 

mining operations and the formation of a thermal regime in alluvial mines of the permafrost zone 

have been determined. It is shown that the main requirement for regulating the thermal regime of a 

mine is to prevent thawing of dispersed rocks surrounding mine workings. The results of predictive 

calculations (by the method of mathematical modeling) of the temperature regime in air supply 

workings, as well as in enclosing rock mass of a designed alluvial mine, are presented. The results 

of mathematical modeling of the temperature regime of soils in the area of pile foundation of a  

tower-type drop hammer and the mouth of a vertical shaft are considered. Based on the results of 

numerical modeling, recommendations are given to organize automated control of soil temperature 

(horizontal wells) of the wellhead. 

Permafrost, mines of the Russian North, mine workings, thermal regime, mathematical modeling  

Общеизвестно, что как в России, так и за рубежом к основным тенденциям осложняющим 

освоение минерально-сырьевой базы при добыче полезных ископаемых подземным и открытым 

способами относятся усложнение экономико-географических и горно-технических условий 

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ  

ВОПРОСЫ ГОРНЫХ НАУК   Том 8, № 1, 2021 

mailto:solovjevde@igds.ysn.ru
mailto:solovjevde@igds.ysn.ru


 

 155 

разработки месторождений. Это приводит к тому, что перед горной наукой, в первую очередь 

геомеханикой и горной теплофизикой, встает целый ряд сложных задач, связанных с выявле-

нием особенностей ведения горных работ в экстремальных климатических, геокриологических 

и геотехнологических условиях и разработке соответствующих мероприятий по нейтрализации 

и управлению негативными процессами, которые приводят к деформированию и разрушению 

прибортовых горных массивов карьеров, подземных горных выработок и надшахтных зданий 

рудников Севера. 

Тепловой режим устьевых участков россыпных шахт Севера. Одним из основных фак-

торов, определяющим эффективность и безопасность ведения технологических процессов гор-

ного производства при разработке россыпных месторождений полезных ископаемых криолито-

зоны, является температура. Определяющее значение данного фактора связанно с зависимостью 

прочностных свойств дисперсных горных пород от температуры. Наличие льда-цемента в 

мерзлых дисперсных породах, который обладает отчетливо выраженными пластическими 

свойствами, при изменении температуры оказывает непосредственное влияние на механичес-

кие свойства пород. При этом цементационные свойства льда значительно снижаются вплоть 

до нуля в результате его таяния. Так, с повышением температуры мерзлых пород с – 18 до – 1С 

прочность пород снижается более чем в три раза [1], а при полном протаивании они превраща-

ются в пластичную или сыпучую массу. Риски, связанные с обрушением воздухоподающих 

выработок при оттайке вмещающих мерзлых пород в летний период эксплуатации шахты, а 

также существенные затраты на их теплоизоляцию и крепление приводят к тому, что разра-

ботка небольших неглубоко залегающих россыпей осуществляется только в зимний период с 

использованием переносного низкопроизводительного оборудования, а в летнее время прово-

дится лишь промывка песков. Аналогичный подход применятся и за рубежом, в частности на 

Аляске [2, 3]. 

Внедрение самоходного горного оборудования (СГО) с двигателями внутреннего сгорания 

позволяет значительно увеличить объемы добычи и производительность труда горнорабочих и 

соответственно снизить сроки отработки месторождения и себестоимость добычи песков на 

крупных россыпных шахтах (РШ). В тоже время при работе данного оборудования выделяются 

высокотоксичные выхлопные газы, загрязняющие шахтную атмосферу, в результате чего воз-

никает необходимость в усиленной вентиляции РШ, чтобы обеспечить требуемые правилами 

безопасности их предельно допустимые концентрации. 

Эффективность и в конечном итоге сама возможность эксплуатации СГО на россыпных 

шахтах криолитозоны в значительной степени зависит от класса устойчивости пород кровли, 

поскольку влияет на выбор системы разработки и ее параметров, а также способов управления 

горным давлением [4]. Одним из основных параметров классификации устойчивости массива 

многолетнемерзлых дисперсных пород на РШ Севера является их температурный режим.  

Высокая сложность проведения физического моделирования в натурных условиях РШ 

предопределила необходимость математического моделирования тепловых процессов в горных 

породах и выработках, которое составляет в настоящее время значительную часть исследова-

ний, направленных на оценку их криогенного состояния, устойчивости, прочности и т. д. при 

ведении горных работ. В первую очередь это вызвано развитием вычислительной техники, 

которая в настоящее время обладает достаточной оперативной памятью, позволяющей решать 

широкий класс тепловых задач с фазовыми переходами влаги в горных породах, характерных 

для криолитозоны. Кроме того, во многих случаях математическое моделирование является 

единственно возможным методом оценки динамики температурного поля горных пород вокруг 

выработок. 
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В лаборатории горной теплофизики ИГДС СО РАН разработана программа, которая позво-

ляет рассчитывать воздухораспределение и тепловой режим сети горных выработок шахт и 

рудников криолитозоны [5]. В основе программы лежит двумерная математическая модель, 

описывающая процессы теплопереноса в горных породах с учетом фазовых переходов влаги. 

Численная реализация математической модели осуществляется конечно-разностным методом 

суммарной аппроксимации, который сводит многомерную задачу к последовательному решению 

одномерных задач. Одномерные задачи аппроксимировались неявными разностными схемами 

сквозного счета. С использованием данной программы проведены исследования формирования 

теплового режима РШ с учетом влияния работы СГО для условий россыпного месторождения 

алмазов “Солур”. 

Как видно из рис. 1, круглогодичная эксплуатация шахты при знакопеременном тепловом 

режиме приводит к тому, что в летний период в устьевой части воздухоподающего ствола про-

исходит значительное протаивание мерзлых дисперсных пород на глубину более 1.5 м. В свою 

очередь, в зимний период наблюдается прямо противоположная картина — интенсивное промо-

раживание породного массива, температура пород на глубине 0.5 м понижается до – 22C, а на 

глубине 1.5 м — до – 13C. 

Численные расчеты показали, что при эксплуатации РШ с естественным (нерегулируемым) 

тепловым режимом будет происходить уменьшение размера ореола оттаивания пород вокруг 

устьевой части выработки, поскольку в значительно более длинный зимний период эксплуата-

ции в сравнении с летним окружающий породный массив аккумулирует холод, тем самым 

оказывая положительное влияние на устойчивость выработки [6]. В тоже время экстремально 

низкие температуры воздуха, поступающего в шахту в отсутствии его подогрева, будут создавать 

дискомфортные условия труда для горнорабочих, вызывая рост простудных заболеваний, и 

могут привести к образованию морозобойных трещин в приконтурном слое породного массива. 

Таким образом, чтобы обеспечить устойчивость и снизить затраты на крепление воздухо-

подающих выработок необходимо осуществлять предварительное охлаждение воздуха, подава-

емого в шахту в летний период, иначе высока вероятность их обрушения [7], что соответственно 

потребует дополнительных финансовых затрат на ликвидацию аварии и потерь от простоя гор-

ного предприятия. Мероприятия, связанные с охлаждение воздушной струи, подаваемой в шахту, 

являются довольно энергозатратными и дорогостоящими, чем объясняется сезонность работ 

большинства РШ криолитозоны (в основном в зимний период) с консервацией на летний сезон. 

 

Рис. 1. Динамика изменения температуры воздуха, горных пород стенки выработки и по глубине 

массива (0.5, 1 и 1.5 м) в устьевой части воздухоподающего ствола при круглогодичной эксплуа-

тации шахты 

Следует отметить, что наибольший объем воздуха, подаваемого для вентиляции высокоме-

ханизированных РШ, определяется необходимостью разжижения выхлопных газов СГО с ди-

зельным приводом. За рубежом в среднем нормативный расход воздуха, приходящийся на 1 кВт 
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мощности дизельного двигателя, составляет 3.8 м3/мин [8]. В существующих на данный момент 

в России Единых правилах безопасности (в отличие от предыдущих) отсутствует нормативный 

показатель в 6.8 м3/мин на 1 кВт номинальной мощности дизельных двигателей, что позволяет 

в свою очередь уменьшить объемы подаваемого воздуха по фактору разжижения выхлопных 

газов до требуемых. Таким образом, этот показатель может быть скорректирован в сторону сни-

жения. Этому во многом способствует рост экологичности современных двигателей и совер-

шенствование очистительных устройств, выпускаемых для горных предприятий, позволяющий 

приблизить нормативный показатель до значений, применяемых за рубежом. Данное обстоя-

тельство, а также применение соответствующих мероприятий по регулированию теплового 

режима создаст условия, которые обеспечат возможность круглогодичной эксплуатации РШ 

или значительного сокращения продолжительности ее консервации в летний период. В зимний 

период это позволит уменьшить затраты на подогрев вентиляционного воздуха для обеспечения 

требуемых санитарно-гигиенических условий (по температурному фактору) для горнорабочих. 

Температурный режим грунтов, вмещающих свайный фундамент копров и устьевые 

части вертикальных стволов кимберлитовых рудников криолитозоны. В настоящее время 

основные месторождения алмазов в Якутии, такие как “Интернациональный”, “Мир”, “Удач-

ный” и “Айхал”, ранее отрабатываемые открытым способом, перешли  на подземный способ. 

При этом данные месторождения вскрываются вертикальными и наклонными стволами, над 

которыми располагаются громоздкие, многотонные башенные копры. Эти сооружения создают 

большую нагрузку на свайное поле, которое расположено вокруг ствола. При проходке стволов 

в условиях криолитозоны в основном происходит технологическое растепление закрепного 

пространства. Так, на клетевом стволе рудника “Интернациональный” талая зона достигла 

радиуса 20 м и полностью поглотила свайное поле, что привело к возникновению аварийной 

ситуации.  

Устойчивость копра гарантирована только при отрицательной температуре грунтов, обес-

печивающей их круглогодичное нахождение в мерзлом состоянии, что предполагает необходи-

мость их обязательного искусственного укрепления каким-либо способом. Как известно из прак-

тики, наиболее простым и эффективным способом укрепления талых грунтов в условиях криоли-

тозоны является их искусственное охлаждение с помощью различных систем замораживания. 

Однако стоит отметить, что нередки случаи разрушения крепи стволов (из бетона и чугун-

ных тюбингов) в их устьевых частях, приходящихся на зону годовых колебаний температуры. 

В связи с чем при искусственном замораживании грунтов в основании фундамента копров воз-

никает актуальная задача управления этим процессом, добиваясь с одной стороны необходимой 

несущей способности свай фундаментов, а с другой — недопущения разрушения крепи ствола. 

В соответствии с правилами безопасности воздух, поступающий в подземные горные выра-

ботки, должен иметь температуру не менее + 2C, что предопределяет эксплуатацию алмазных 

рудников в течение года с положительным тепловым режимом. Монтаж замораживающих коло-

нок вокруг ствола позволяет отсечь тепловой поток, идущий от стенок ствола вглубь массива. 

Дополнительно требуется установка температурных датчиков в термометрических скважинах 

для регулирования режима работы системы замораживания, поскольку ее эксплуатация пред-

усматривается на весь срок существования рудника. 

Прогноз температурного режима пород в основании фундаментов башенных копров 

является сложной задачей, требующей учета множества факторов, таких как учет температуры 

замораживающей жидкости, длины замораживающих скважин, их количества и места располо-

жения, годового хода температуры атмосферного воздуха, температуры воздуха в стволе, сло-

истости и степени засоленности пород вмещающих ствол и фундамент копра и др. В лабора-

тории горной теплофизики ИГДС СО РАН разработана трехмерная математическая модель [9], 
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которая применялась для определения режима работы замораживающей системы (ЗС), обеспе-

чивающей мерзлое состояние грунтов в основании фундамента копров и в устьевой части 

стволов на алмазодобывающих рудниках АК “АЛРОСА”, в частности на руднике “Удачный”, 

для которого отдельные результаты расчетов приведены ниже. 

С началом работы замораживающей системы происходит промерзание породного массива, 

окружающего вертикальный ствол и свайный фундамент копра. Но, как отмечено ранее, про-

мерзание пород может вызвать деформирование конструкций, а также разрушение крепи сдви-

говыми напряжениями и чтобы избежать этого требуется наличие демпфирующего кольце-

образного слоя талых пород вокруг ствола. По оценке ряда исследователей минимальная тол-

щина талой зоны должна находиться в пределах от 0.5 до 1 м [10, 11]. Поэтому, чтобы не 

допустить полного промораживания пород и обеспечить наличие талой кольцеобразной зоны 

вокруг ствола, а также мерзлое состояние пород свайного фундамента копра необходимо опре-

делить параметры работы ЗС.  

Результаты численных экспериментов для скипового ствола рудника “Удачный” (при тем-

пературе воздуха в стволе + 5С и температуре хладоносителя в колонках – 15С) показали, что 

наиболее рациональным будет режим, при котором замораживающая система работает в тече-

ние трех месяцев и затем на три месяца отключается.  

На рис. 2 изображены изолинии, полученные по результатам расчетов температурных полей 

вокруг ствола, в горизонтальной плоскости на глубине 14 и 27 м (глубина расположения венти-

ляционного канала), а на рис. 3 — в вертикальной плоскости. Как видно из рис. 2а, на глубине 

14 м вокруг ствола при таком режиме работы ЗС через четыре года может быть образована 

кольцеобразная мерзлая зона с температурой пород – 4  – 5С, а на глубине 27 м — такая же 

зона с температурой – 4  – 5С (рис. 2б). Подтверждено, также что существенное тепловое влия-

ние на окружающий породный массив стволов оказывает вентиляционный канал, температура 

пород вокруг которого не превышает – 1  – 2С. 

 

Рис. 2. Температурное поле вокруг скипового ствола на конец 4-го года эксплуатации заморажи-

вающей системы. Сечение на глубине, м: а — 14; б — 27 

Для более полного контроля за температурой пород (в кольцеобразной талой зоне вокруг 

ствола) разработаны рекомендации по установке горизонтальных термометрических скважин. 

На основе проведенных численных расчетов определены три горизонта установки таких сква-

жин на отметках 8, 18 и 35 м от земной поверхности. Длина каждой скважины составляет 2.5 м. 

Следует отметить, что в качестве обсадки скважин рекомендуется использовать металлические 

трубы, обладающие высокими прочностными свойствами. 
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Рис. 3. Температурное поле вокруг скипового ствола на конец четвертого года эксплуатации за-

мораживающей системы. Сечение через ось ствола 

Проведенные численные исследования, формирования температурного режима в основании 

свайного фундамента копра и устьевой части ствола, позволили определить, что для оператив-

ного мониторинга температурного поля на контролируемых объектах достаточно снимать 

замеры с термометрической системы один раз в неделю.  

ВЫВОДЫ 

Устойчивость горных выработок шахт и рудников криолитозоны (в том числе устьевых час-

тей) во многом зависят от их температурного режима, поэтому теплофизические исследования, 

способствующие эффективной и безопасной эксплуатации шахт и рудников криолитозоны имеют 

исключительно важное значение. Основным требованием обеспечения безопасности шахты явля-

ется недопущение подачи для вентиляции атмосферного воздуха с положительной температу-

рой, чтобы предотвратить оттаивание окружающих горные выработки дисперсных горных пород.  

На основе разработанной в лаборатории горной теплофизики ИГДС СО РАН программы 

расчета воздухораспределения и теплого режима сети горных выработок установлено, что в 

устьевой части воздухоподающего наклонного ствола будет происходить протаивание мерзлых 

дисперсных пород на глубину более 1.5 м, что создаст повышенный риск разрушения крепи и 

обрушения выработки. В зимний период наблюдается интенсивное промораживание породного 

массива с понижением температуры пород на глубине 0.5 м до – 22C, а на глубине 1.5 м до  

– 13C. При этом из года в год будет происходить устойчивое понижение температуры окру-

жающих горных пород в результате аккумулирования холода в зимний период, которое будет 

положительно влиять на повышение их прочности и соответственно устойчивости выработки. 

Отмечается, что существующие на данный момент в России Единые правила безопасности 

позволяют отходить от прежней нормы объема воздуха в 6.8 м3/мин на 1 кВт номинальной мощ-

ности дизельных двигателей по фактору разжижения выхлопных газов до предельно допусти-

мых концентраций. Данное обстоятельство, а также применение соответствующих мероприятий 

по регулированию теплового режима создаст условия для круглогодичной эксплуатации высо-

комеханизированных россыпных шахты криолитозоны или сократит продолжительность их 

консервации на летний период. 

Результаты прогнозных расчетов, выполненные для скипового ствола рудника "Удачный" 

показали, что наиболее рациональным будет режим работы замораживающей системы, при 

котором она в течение трех месяцев работает, а затем на три месяца отключается. Это позволит 

сохранить талую демпфирующую кольцеобразную зону мощностью не менее 0.5 м вокруг 

ствола, а также мерзлое состояние пород свайного фундамента копра.  
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Разработаны рекомендации по монтажу систем термоконтроля в устьевой части ствола. 

Проведенные численные расчеты позволили определить скорость движения нулевой изотермы 

в породном массиве, вмещающем устьевую часть ствола, и установить оптимальный период 

проведения температурных замеров для оперативного мониторинга температурного поля вме-

щающих ствол горных пород. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПЛЕКСА ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ, РЕОЛОГИЧЕСКИХ  

И ВОДНЫХ СВОЙСТВ ГЛИНИСТЫХ ГРУНТОВ УГОЛЬНОГО КАРЬЕРА КАРА-КЕЧЕ 
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Приведены параметры физико-механических, реологических и водных свойств глинистой 

породы угольного карьера Кара-Кече. Установлено, что по отношению к воде серая глина 

является ненабухаемой и водонепроницаемой породой. Наличие ее на границе поверхности 

линии скольжения способствует активизации оползневых явлений в бортах карьера. Уста-

новлено, что серая глина обладает ярко выраженной реологической способностью к разви-

тию деформаций пластического течения. Выявлена зависимость эффективной вязкости серой 

глины от значения влажности. Показано, что теоретические и экспериментальные значения 

эффективной вязкости хорошо согласуются между собой. 

Серая глина, угольный карьер, сопротивление сдвигу, водные свойства, сдвиговая ползучесть, 

эффективная  вязкость, инфильтрация 

DETERMINING A SET OF PHYSICAL, MECHANICAL, RHEOLOGICAL  

AND WATER PROPERTIES OF CLAY SOILS IN THE KARA-KECHE COAL QUARRY 
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The parameters of physical, mechanical, rheological and water properties of clay rock in the Kara-

Keche coal quarry are presented. It is found that in relation to water, gray clay is a swelling-proof 

and impervious rock. Its presence at the boundary of slip line surface contributes to the activation of 

landslide phenomena in the open-pit sides. It is determined that gray clay has a pronounced  

rheological ability to develop plastic flow deformations. The dependence of effective viscosity of 

gray clay on humidity value was revealed. It is shown that theoretical and experimental values of  

effective viscosity are in good agreement. 

Gray clay, coal quarry, shear strength, water properties, shear creep, effective viscosity, infiltration 

Современный уровень горных работ характеризуется освоением месторождений со слож-

ными гидрогеологическими и инженерно-геологическими условиями. В этих условиях, особенно 

для месторождений горно-складчатых областей, важное значение приобретают вопросы управ-

ления долговременной устойчивостью геотехнических объектов на основе прогноза, контроля и 

целенаправленного изменения интенсивности геомеханических процессов, снижения прочности 

и скорости деформаций пород. Открытые горные работы неизбежно вызывают развитие в 

бортовых и отвальных массивах в основном нестационарных геомеханических процессов. Это 

связано с изменением нагрузок во времени и физико-механических (в том числе и реологи-

ческих) свойств пород при формировании откосов и уступов бортов карьеров. 
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Особенно это относится к слабым глинистым породам, при определении прочности которых 

на одноосное сжатие требуется длительное время. Завышение прочности влечет за собой зани-

жение оценки устойчивости уступа или борта карьера и последующую опасность от его 

возможного обрушения. Занижение прочности неизбежно ведет к увеличению объема вскрыш-

ных работ. В этих условиях вопрос об определении оптимальных углов откосов и обеспечении 

их устойчивости на открытых разработках приобретает первостепенное значение [1, 2]. 

Анализ причин, вызывающих образование и развитие оползней в бортах угольных карье-

ров, указывает на решающую роль в этих процессах воды. Негативное воздействие воды, насы-

щающей оползневые массивы, может ухудшить их грунтовые характеристик, главным образом, 

сил сцепления, угла внутреннего трения, объемного веса грунта. При этом масштабы оползне-

вых явлений, размеры и форма оползней, характер и скорость их перемещения, а также фак-

торы, которые их обусловили могут быть разные, изучению этих факторов и посвящена работа. 

Причины возникновения оползней на карьерах — недостаточная обоснованность парамет-

ров откосов бортов карьеров и отвалов, несоблюдение проектных параметров, нарушение пара-

метров технологического процесса. Поэтому обеспечение устойчивости бортов карьеров при 

их отработке требует детального рассмотрения таких факторов как литология, гидрогеология, 

трещиноватость, тектоника и физико-механические (реологические) свойства горных пород. 

Цель работы — определение комплекса основных показателей физико-механических, в том 

числе реологических и водных свойств глинистых грунтов угольного карьера Кара-Кече. 

Кара-Кечинское буроугольное месторождение, одно из крупнейших в Кыргызстане, 

разработка которого ведется открытым способом. Месторождение Кара-Кече расположено на 

восточной оконечности Кавакского буроугольного бассейна в межгорной впадине, ограничен-

ной с запада р. Токсон-Теке, с севера выходами палеозойских отложений, с востока р. Кара-Кече 

и с юга выходами палеозойских отложений у подножья хребта Молдо-Тоо.  

В геологическом строении месторождения выделяются образования палеозоя, мезозоя и 

кайнозоя. Глинистые грунты представлены чаще суглинками, глинами и глинистыми песками. 

Мощность покрова меняется от 1 до 20 м.  

Большое значение при оценке устойчивости бортов карьеров имеет изучение физико-меха-

нических свойств пород в массиве [2]. В начальном процессе исследованы пробы глинистого 

грунта, отобранные на Западном участке карьера Кара-Кече. Глинистый грунт представлен 

серой глиной, содержащей в минеральном составе гидрослюды и каолинит. Все пробы были 

доведены до воздушно-сухого состояния, раздроблены и просеяны через сито диаметром 2 мм. 

Образцы готовились из глинистой пасты с различным содержанием воды. По стандартным 

методикам, регламентированным ГОСТами, установлены основные показатели физико-меха-

нических свойств испытанных грунтов, которые сведены в табл. 1, там же приведены значения 

параметров сопротивления грунтов сдвигу: сцепление и угол внутреннего трения. 

ТАБЛИЦА 1. Основные характеристики физико-механических свойств серой глины 

Примечание. d — плотность в сухом состоянии; Sr — степень влажности; n — пористость, %; е — коэффи-

циент пористости; Wl — влажность на границе текучести; Ip — число пластичности; Il — показатель текуче-

сти; Wsat — влажность, соответствующая полному водонасыщению.  

s    d  W,  

% 

Sr,  

д. е. 

n, 

% 

е,  

д. е. 

Wl Wp  Ip  Il,  

д. е. 

Wsat, 

% 

, 

град. 

С, 

МПа кг/м3 % 

2740 2000 1530 31 1.07 44 0.795 44 23 21 0.38 29 0 0.011 

2740 2030 1640 24 0.98 40 0.674 — — — 0.05 24 0 0.031 

2740 2040 1660 23 0.97 39 0.652 — — — 0 23 0 0.051 

2740 2100 1720 22 1.02 37 0.592 — — — 0 22 0 0.071 
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Из табл. 1 видно, что угол внутреннего трения серой глины равен нулю. Такие глины (по 

Н. Н. Маслову) [3] относятся к пластичным глинам при заданной плотности и влажности, сопро-

тивление сдвигу которых зависит лишь от сил связности водно-коллоидной природы. 

Методы лабораторных исследований. Используемые методики широко известны, апроби-

рованы и регламентированы ГОСТами, не останавливаясь подробно на их изложении, приведем 

только краткие названия методов. Плотность грунта  определялась методом режущего кольца 

(ГОСТ 5180-84), плотность твердых частиц s — пикнометрическим методом ГОСТ 5180-84), 

естественная влажность W — термостатным; влажность на границе текучести (верхний предел) 

Wp — методом балансирного конуса А. М. Васильева (ГОСТ 5180-84), влажность нижнего 

предела пластичности Wl — методом раскатывания в шнур (по тому же ГОСТу), показатели 

сопротивления сдвигу: угол внутреннего трения  и сцепление С по ГОСТу 12248-2010. 

Для расчетных показателей сопротивления сдвигу — угла внутреннего трения и сцепле-

ния — проведены испытания на плоский сдвиг на приборе П10-1С, которые осуществлялись 

по схеме быстрого сдвига без предварительного уплотнения при заданной плотности и влаж-

ности. Для любой исследуемой точки пробы выбирали по три образца грунта при вертикаль-

ных нагрузках 0.1, 0.2, 0.3 МПа. При каждом уровне сжимающих нагрузок были найдены пре-

дельные напряжения сдвига, сцепление и угол внутреннего трения при четырех значениях влаж-

ности на образцах пасты. 

Основными свойствами, которые определяют отношение глинистого грунта к воде явля-

ются водопроницаемость (или фильтрация), размокаемость, набухание, сюда также можно 

отнести инфильтрацию от действия атмосферных осадков. При инженерно-геологической 

оценке устойчивости бортов угольных карьеров водные свойства играют исключительно 

важную роль. Далее излагаются методики испытаний глинистого грунта по отношению к воде, 

так как авторами впервые изучаются глины карьера Кара-Кече. Соответственно их поведение 

при действии воды существенно отличается от лессовидных суглинков, изученных нами ранее.  

Для глинистых грунтов особенно большое значение имеет водоустойчивость, т. е. способ-

ность грунта сохранять свое физическое состояние и прочность при увлажнении. На водо-

устойчивость влияют скорость и характер размокания их в воде. Эти показатели определялись 

на приборе ПРГ-2 по стандартной методике на образцах естественного сложения и влажности. 

Отмечено, что процесс распада полностью отсутствует: за время испытаний в течение 45 сут на 

дне прибора практически не было частиц глины, причем увлажнилась только нижняя часть 

образца. Следовательно такой грунт даже при длительном увлажнении не размокает, и серая 

глина является водоупором. 

В качестве показателя набухания принята величина набухания, выраженная в процентах от 

первоначального объема грунта. Объемное набухание измерялось с помощью прибора ПНГ на 

образцах нарушенного сложения. Результаты испытаний образца серой глины на набухание 

следующие: плотность грунта 2100 кг/м3, величина набухания 2.0 %, начальная влажность 30 %, 

влажность набухания 31 %. Влажность серой глины после трех суток набухания по отношению 

к начальной изменилась несущественно — всего на 1 %. По величине набухания, равной 2 %, 

согласно ГОСТ-24143-80 серая глина относится к ненабухающим грунтам. 

Для определения коэффициента фильтрации компрессионную гильзу с образцом грунта 

устанавливали в приборе так же, как и при компрессионных испытаниях. Фильтрация проводи-

лась по схеме подачи воды в образец снизу вверх. В течение 20 дней фильтрацию не обнару-

жили, следовательно серая глина явилась водоупором. 

В лабораторных условиях осуществлен эксперимент по изучению процесса инфильтрации 

серой глины (глинистая паста) карьера Кара-Кече. По центру поверхности образца была заглуб-

лена на 1.5 см воронка диаметром 4 см емкостью 100 мл. Наблюдения вели за скоростью впи-
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тывания воды в образце и движением фронта смачивания при постоянной водоподаче. Влаж-

ность образцов менялась в диапазоне 14 – 17 %. Объем и площадь образца составляют 106.86 см3 

и 23.75 см2. В течение 15 дней образец полностью насытился водой, но инфильтрация не наблю-

далась. После насыщения водой образца в воронку добавили 70 мл воды, записали время заливки 

и повторно наблюдали за процессом инфильтрации. После семи дней обнаружили, что грунт не 

принял добавочную воду, т. е. серая глина является водонепроницаемой (рис. 1). После экспе-

римента разрезали образец пополам и убедились, что глина полностью насытилась водой и 

влажность составила 19 – 20 %. Эта зависимость описывается уравнением экспоненциального 

вида t002.066.46    при коэффициенте корреляции R = 0.9654. 

 

Рис. 1. Зависимость инфильтрации серой глины от времени 

Для изучения реологических свойств глинистых грунтов проведены испытания на сдвиго-

вую ползучесть образцов серой глины. Сдвиговые нагрузки прикладывали ступенчато и выдер-

живали до условной стабилизации деформаций ползучести. Вертикальные нагрузки оставались 

постоянными в течение всего периода испытаний. Физико-механические свойства серой глины 

определялись в результате испытаний на сдвиг образцов с нарушенной структурой, на искусст-

венных образцах (глинистая паста) так же определялись реологические свойства. 

Испытание начинали с наименьшей нагрузки 0.02 МПа, далее на каждую ступень уклады-

вали равную пригрузку в 0.02 МПа и доводили до 0.1 МПа, т. е. всего 5 ступеней. Каждую 

ступень независимо от достижения стабилизации деформаций ползучести выдерживали 7 сут. 

Такие условия испытаний соответствуют режиму кратковременной ползучести для получения 

качественной картины деформирования образца грунта во времени и нахождения предвари-

тельных реологических параметров: скорости течения и эффективной вязкости [4].  

Вертикальная нагрузка принималась равной 0.2 МПа, что примерно соответствует природ-

ному давлению на глубине 10 – 15 м. В ходе опытов развитие деформаций образцов пород во 

времени фиксировалось индикаторами часового типа с ценой деления 0.01 мм, показания кото-

рых заносили в рабочий журнал и обрабатывали в виде таблиц. На основании этих таблиц 

построены кривыех ползучести, совмещенные с началом координат при различной влажности: 

20, 19, 16, 14, 12 % (рис. 2).  

 

Рис. 2. Кривые ползучести серой глины при постоянных сдвигающих напряжениях  
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Кривые ползучести аппроксимированы полиномом Чебышева второй степени вида: 

CBxAxy  2 , параметры которого представлены в табл. 2, там же значения коэффициентов 

корреляции R, которые составили от 0.967 до 0.993. Погрешность расчетных значений дефор-

мации ползучести от их экспериментальных значений не превысила 10 %. 

ТАБЛИЦА 2. Параметры уравнения связи и коэффициентов корреляции 

, МПа А В С R 

1 2 3 4 5 

0.02 – 0.0065 0.0831 0.1376 0.993 

0.04 – 0.0041 0.0475 0.5244 0.987 

0.06 – 0.0014 0.0176 0.7466 0.967 

0.08 – 0.0013 0.0155 0.8636 0.970 

0.10 – 0.0011 0.0145 0.9657 0.970 

 

По кривым ползучести глинистых грунтов найдены реологические параметры: скорости 

установившегося течения dε / dt и коэффициенты эффективной вязкости η (табл. 3).  

ТАБЛИЦА 3. Реологические параметры при сдвиговой ползучести 

Ступени 

ползучести 

Нагрузка при 

сдвиге, МПа 

Скорость установившейся 

течения, 1/сут 

Коэффициент  

эффективной вязкости, Пас 

1 0.02 2.810-2 1.771011 

2 0.04 1.610-2 6.091011 

3 0.06 4.710-2 2.921012 

4 0.08 5.010-3 3.251012 

5 0.1 7.610-3 3.901012 

Примечание. Вертикальное давление 0.2 МПа. 

 

Зависимость эффективной вязкости от влажности серой глины при четырех ее значениях 

(от 12 до 20 %) имеет вид 20.3198 5.467 19.347W W     при коэффициенте R2 = 0.9945. Вели-

чины вязкости в указанном диапазоне влажности хорошо согласуются с общей корреляционной 

зависимостью W162.088.14  , полученной в работе [5], погрешность не превышает 5 %. 

ВЫВОДЫ  

Результаты испытаний на сдвиг образцов серой глины, свидетельствуют, что сопротивление 

сдвигу не зависит от величины вертикальной нагрузки и угол внутреннего трения грунтов  при 

изменении влажности от 22 до 31 % практически равен нулю. Все показатели водных свойств 

подтверждают, что серая глина карьера Кара-Кече является водонепроницаемой, поэтому нали-

чие такой глины на границе поверхности скольжения способствует активизации оползней. Крат-

ковременные испытания образцов серой глины на ползучесть при плоском сдвиге показали, что 

она обладает ярко выраженной реологической способностью к развитию деформаций пласти-

ческого течения. 
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ПОВЕДЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ СЦЕПЛЕНИЯ  

И УГЛОВ ВНУТРЕННЕГО ТРЕНИЯ ГОРНЫХ ПОРОД В ЗАВИСИМОСТИ  

ОТ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОГИБАЮЩЕЙ МОРА  

П. А. Цой, О. М. Усольцева 

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

E-mail: paveltsoy@mail.ru, usoltseva57@mail.ru,   

Красный проспект 54, г. Новосибирск 630091, Россия 

Исследовано поведение коэффициентов сцепления и углов внутреннего трения в зависимости 

от линейного или нелинейного представления огибающей Мора как функциональной зави-

симости касательного напряжения от нормального напряжения. Расчеты опирались на спра-

вочные данные по пределу прочности на сжатие и растяжение горных пород. Линейная зави-

симость строилась как касательная, проведенная к двум кругам Мора, а нелинейная — в виде 

соотношения, которое рекомендовано отечественным стандартом. 

Горные породы, сжатие, растяжение, огибающая Мора, коэффициент сцепления, угол внутреннего 

трения 

BEHAVIOR OF COHESION COEFFICIENTS AND INTERNAL FRICTION ANGLES  

OF ROCKS DEPENDING ON THE FUNCTIONAL REPRESENTATION  

OF THE MOHR ENVELOPE 

P. A. Tsoi, O. M. Usol’tseva 

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

E-mail: paveltsoy@mail.ru, usoltseva@mail.ru, 

Krasny рr. 54, Novosibirsk 630091, Russia  

The behavior of cohesion coefficients and internal friction angles depending on the linear or nonlinear 

representation of the Mohr envelope as a functional dependence of the shear stress on the normal 

stress is studied. The calculations were based on the reference data concerning ultimate compressive 

and tensile strength of rocks. The linear dependence was constructed as a tangent drawn to two 

Mohr circles, and nonlinear dependence — as a relationship recommended by the domestic standard. 

Rocks, compression, tension, Mohr envelope, cohesion coefficient, angle of internal friction 

Разнообразие горных пород определяет их вариативность по прочностным свойствам. Для 

учета этого обстоятельства в каждом конкретном случае широко используется паспорт прочно-

сти в виде огибающих кругов Мора. Самый простейший набор данных для построения огиба-

ющей — это данные о пределе прочности на растяжение и сжатие горной породы [1 – 4]. Оги-

бающая может быть построена как линейная зависимость касательного напряжения от нор-

мального, так и нелинейная [3, 5, 8, 9]. В настоящей работе исследуется, насколько сильно вли-

яет функциональный вид огибающей для той или иной горной породы на величины коэффици-

ента сцепления и угла внутреннего трения. Определяются зависимости коэффициента сцепле-

ния и угла внутреннего трения от отношения предела прочности на сжатие к пределу прочно-

сти на растяжение. 

 

Работа выполнена рамках государственного задания по проекту № 0256-2021-0001. 
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Построение огибающих Мора. В работе [5] рассмотрено построение паспорта прочности 

по ГОСТ 21153.8-88. В соответствии с этим стандартом уравнение нелинейной огибающей кру-

гов Мора записывается как функциональная зависимость ( )   
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Коэффициент сцепления нелинС , соответствующий нелинейной зависимости (1), определя-

ется из формулы (1) при 0   
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Угол внутреннего трения нелин , соответствующий нелинейной зависимости (1), является 

углом наклона касательной к кривой (1) в точке нелин( , ) (0, )С    и рассчитывается как 
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Рассмотрим построение линейной огибающей Мора в виде 

 лин линtg( ) C    , (4) 

где линC  — коэффициент сцепления; лин  — угол внутреннего трения. Эти величины соот-

ветствуют линейной зависимости ( )  . 

Далее найдем формальное представление линейной огибающей в виде уравнения касатель-

ной к двум полукругам Мора. Пусть известны сж 0   и р 0  . Тогда полукруги Мора будут 

заданы как 

 
2 2
сж сж0 25 ( 0 5 ). .      ,  (5) 

 2 2
р р0 25 ( 0 5 ). .      . (6) 

Требуемая касательная должна иметь одновременно точку касания к1 к1( , )   к полуокруж-

ности (5) и точку к0 к0( , )   к полуокружности (6). Составим уравнения касательной.  

С одной стороны,  
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Опираясь на выражения (7) и (8), составим следующую систему уравнений относительно 

неизвестных к0  и к1  
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После исключения неизвестной к0  согласно системе (9) получим следующее уравнение 

относительно к1 : 
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где сжк1 к1( ) /p     . 

Уравнение (10) решено методом дихотомии и далее согласно (9) определены линC  и лин . 

Результаты расчетов. Для расчетов используется справочная база прочностных данных 

(предел прочности на одноосное сжатие и растяжение) для 496 образцов различных горных 

пород [6]. Сначала была проведена сортировка прочностных данных по увеличению предела 

прочности на сжатие (рис. 1). 

 

Рис. 1. Пределы прочности на сжатие и растяжение для 496 образцов горных пород 

Значения Cнелин, Cлин, нелин , лин , полученные по формулам (2), (3), (9), приведены на рис. 2 

в зависимости от отношения сж р/  .  

Для каждого набора прочностных данных определялись относительные погрешности коэф-

фициента сцепления c  и угла внутреннего трения  : 
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   (11) 

Рассчитанные значения c  и   в зависимости от отношения рсж /   представлены на рис. 3. 
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Рис. 2. Коэффициенты сцепления Снелин, Слин (а) и углы внутреннего трения нелин, лин (б) в зави-

симости от сж / р 

 

Рис. 3. Относительные погрешности  c (а) и   (б) в зависимости от сж / р 

Следует отметить, что функциональный вид огибающей не сильно влияет на величину угла 

внутреннего трения, об этом свидетельствует относительная погрешность  , которая не превы-

шает 6.02 %. Однако выявлено очень сильное изменение коэффициента сцепления с увеличе-

нием рсж /  : если при сж р3.50 / 7.55    погрешность c  изменяется от 0 до 10 %, то при 

рсж7.55 / 140    диапазон изменения c  составляет 0 – 58 %. Более того, величины Cлин 

становятся более высокими по сравнению с Cнелин. Это обстоятельство следует учитывать при 

испытании горных пород, у которых прочностные характеристики удовлетворяют неравенству 

сж / 7.55р   . 

ВЫВОДЫ 

В работе приведены формулы для определения коэффициентов сцепления и углов внутрен-

него трения в случае линейной и нелинейной огибающих кругов Мора, с помощью которых 

рассчитаны коэффициенты сцепления Cнелин, Cлин и углы внутреннего трения нелин , лин  для 

набора прочностных данных сж , р  для различных горных пород. В расчетах использованы 

справочные прочностные данные для 496 образцов горных пород. Построены графические 

зависимости нелинС , линC , нелин , лин  от отношения сж р/  . Выявлено, что функциональное 

представление огибающей незначительно влияет на изменение угла внутреннего трения при 

сж р3.5 / 5.85    и изменение коэффициента трения при сж р3.50 / 7.55   . Если 

рсж7.55 / 141.50   , то коэффициент сцепления Cлин становится более высоким по сравне-
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нию с Cнелин, а относительная погрешность c  между ними возрастает от 0 до 58 %. Последнее 

обстоятельство необходимо учитывать при построении паспорта прочности горных пород, для 

которых выполнено отношение сж р/ 7.55   . 
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ПРЕДЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА ПРИ ВНЕДРЕНИИ КЛИНОВИДНОГО 

ИНСТРУМЕНТА В ВЕСОМЫЙ МАССИВ ГОРНЫХ ПОРОД 
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Решается задача о внедрении жесткого недеформируемого клиновидного инструмента в весо-

мый массив горных пород с условием пластичности Кулона – Мора. При этом соотношения 

на характеристиках, как следствия дифференциальных уравнений равновесия, получают 

слагаемые, отождествляющие их с обыкновенными линейными дифференциальными урав-

нениями первого порядка. В результате интегрирования уравнений устанавливаются необхо-

димые значения контактных напряжений на границе “инструмент – порода”. Предельная 

нагрузка зависит как от угла заточки инструмента и физико-механических характеристик по-

роды, так и от глубины проникания. 

Жесткий клин, горная порода, условие Кулона – Мора, вес, предельная нагрузка 

ULTIMATE LOAD WHEN PENETRATING A WEIGHTY ROCK MASS  

WITH A WEDGE-SHAPED TOOL 

A. I. Chanyshev1,2 and I. M. Abdulin1  
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The problem of penetrating a weighty rock mass with the Coulomb-Mohr plasticity condition with  

a rigid nondeformable wedge-shaped tool is being solved. In this case, the relations on the characteristics, 

as a consequence of differential equilibrium equations, are obtained by the terms that identify them 

with ordinary linear differential equations of the first order. As a result of equation integration, the 

required values of contact stresses at the “tool-rock” interface are determined. The ultimate load  

depends both on the angle of tool sharpening and physical/mechanical rock characteristics, and the 

depth of penetration. 

Rigid wedge, rock, Coulomb-Mohr condition, weight, ultimate load 

Задачи, связанные с прониканием инструментов в массивы горных пород, привлекали и 

продолжают привлекать внимание исследователей [1 – 6]. Для прочных горных пород, по-види-

мому, нет необходимости учитывать вес пород из-за того, что перепад высот верхней и нижней 

точек внедряемого инструмента невелик. Однако в тех случаях, когда прочность пород мала, то 

здесь есть потребность рассматривать влияние веса пород на значения предельной нагрузки 
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при внедрении того или иного инструмента. Отметим, что предельные нагрузки находятся при 

решении задач по схеме жестко-пластического тела [7 – 9]. Жестко-пластическое деформиро-

вание горных пород при условии Кулона-Мора изучалось в [10 – 12], вес горных пород в схему 

жестко-пластического тела вводился в [13, 14]. В случае учета веса горных пород соотношения 

на характеристиках не являются уравнениями в полных дифференциалах, отсюда возникают 

сложности в их интегрировании. Покажем, как это препятствие преодолевается в задаче о внед-

рении жесткого недеформируемого клина в жестко-пластическую весомую среду с условием 

пластичности Кулона – Мора в случае плоской деформации.  

Исходные положения. Рассматривается плоская деформация с условием пластичности 

массива пород в виде условия Кулона – Мора [10 – 12]: 

 max tgn n
n

k   , (1) 

где n  — нормаль к площадке в системе координат 1, 2, 3, связанной с главными осям тензора 

напряжений T , 1 2 3( )    . Исходя из диаграммы Мора (рис. 1), находим эквивалентное (1) 

условие: 

 1 3 1 3tg
2cos 2

k
   




 
  , (2) 

где   — угол наклона прямой (1) к оси абсцисс, точка A — точка касания прямой (2) с большим 

кругом Мора. Условие (2) переписывается в виде 

 1 3 1 3 sin cos
2 2

k
   

 
 

  . (3) 

 

Рис. 1. Диаграмма Мора с главными напряжениями 1 2 3, ,   1 2 3( )    . Заштрихованная 

область — область допустимых напряженных состояний 

Вводятся обозначения 

 1 3 1 3
2

, , tg2
2 2

xy

x y

   
  

 

 
  


, (4) 

где Oxyz — прямоугольная декартова система координат, деформации в направлении оси z 

отсутствуют ( 0z  , 0zx  , 0zy  ), угол   устанавливает ориентацию первого главного 

направления тензора T  по отношению к осям x, y, так как tg2 tg2(1, )x  . Вводятся преобра-

зования Леви: 

 cos2 , cos2 , sin2x y xy               . (5) 

Условие пластичности (3) формулируется как 

 sins     , (6) 

где coss k  . 
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Подстановка (5) в уравнения равновесия 

 

0,

0,

xyx

xy y

b

x y

x y



 



 

 

    

  

 (7) 

где b  — плотность массовых сил ( b g  ), дает гиперболическую систему дифференциаль-

ных уравнений относительно искомых функций , ,    с вещественными характеристиками 

 
1 2

1 2

tg( ), tg( )
dy dy

dx dx
     

   
        
   

, (8) 

где угол   здесь связан с углом   соотношением 

 cos 2 sin   . (9) 

Из (9) следует, что 

 
4 2

m
 

    , 0, 1, ...m   . 

На характеристиках первого семейства / tg( )dy dx     выполняется следующая зависи-

мость между дифференциалами величин ,  , y (y — ордината выбранной точки): 

 
sin 2 cos( )

2 0
cos 2 ( cos 2 )( )

b

s s

d
d dy

   
 

       


  

  
. (10) 

На характеристике второго семейства с уравнением / tg( )dy dx     выполняется анало-

гичная связь 

 
sin 2 cos( )

2 0
cos 2 ( cos 2 )( )

b

s s

d
d dy

   
 

       


  

  
. (11) 

Из (10), (11) следует, что эти выражения не являются полными дифференциалами, т. е. для 

интегрирования необходимо задавать пути интегрирования. Отметим, что угол   выражается 

через угол   с помощью (9), причем / 4   при 0m  . 

Решение задачи о внедрении жесткого клина в жесткопластическую весомую среду. 

Исходная ситуация изображена на рис. 2.  

 

Рис. 2. Жесткий клин с гладкой гранью KA и углом раствора при вершине K, равном 2. Области 

KAB, DAC — области равномерного напряженного состояния, область BAD представляет собой 

центрированное поле 

Здесь представлены жесткий клин, области равномерного напряженного состояния KAB и 

ADC, центрированное поле BAD. На этом же рисунке расставлены направления главных осей в 

каждой из областей. На границе AC, свободной от напряжений, 0n  , поэтому 1-е главное 
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направление на AC совпадает с направлением нормали n , вдоль 3-го главного направления, 

совпадающего с осью x, напряжение 3  — сжимающее ( 3 0  ). На границе KA в треугольнике 

KAB нормальное напряжение n  сжимающее и по абсолютной величине должно превосходить 

сжимающее напряжение вдоль направления KA. Поэтому направление 1 совпадает с направле-

нием KA, направление 3 в треугольнике KAB ортогонально AK. Таким образом значение угла   

в треугольнике ADC равно / 2 , значение   в треугольнике KAB равно / 2  . 

Прежде, чем приступить к решению задачи, приведем несколько формул, которые потребу-

ются в дальнейшем. Рассмотрим рис. 2. Пусть глубина проникания клина OK H , тогда 

 

/ cos , /(2cos ), / cos ,

/(2cos cos ), cos( ),

cos( ) /(2cos cos ).

AK H AP H AB AP

AB H LB AB

OK LB H

  

   

   

  

  

  

 (12) 

Расчеты начнем вести с границы AC полуплоскости 0y  . За исходную точку возьмем 

точку C. На границе AC выполняется условие пластичности (6), (9) 

 cos2s     . (13) 

В точке C 1 0  , поэтому 

 3 3
3 2

, ,
2 2 cos

s  
  


     . (14) 

Двигаемся по характеристике CD вниз (ее уравнение совпадет с (8)). Вдоль нее справед-

ливо (11). Полагаем здесь / 2  , 0d  . Тогда 

 
2

sin

cos sin 2 2cos
b b

dy
d dy


  

  


   . 

Отсюда находим 

 
2 2 22cos cos 2cos

D C s
D C b b

y y MD
   

  


     , (15) 

где MD — глубина, на которой находится точка D ( 0MD ). Из (15) устанавливаем, что 

давление   в точке D по абсолютной величине больше, чем в точке C. 

Дальнейшее движение осуществляется по дуге BD центрированного поля BAD. Для его 

описания вводятся полярные координаты ,   с полюсом в точке A: 

 cos , sinAx x y      . (16) 

Учитывая, что угол   на границе AD равен ( / 2 )   , значение угла / 2  , а на гра-

нице AB угол ( / 2 )       , значение / 2    , то из этих соображений можно связать 

значения углов   и   соотношением 

       . (17) 

Рассмотрим теперь характеристики (8) и соотношения на них (10), (11) в системе коорди-

нат (16). 

Имеем в соответствии с (16) 

 cos sin , sin cosdx d d dy d d             . (18) 

С применением (17), (18) получаем, что характеристики первого семейства (8) вырожда-

ются в уравнения 0d   или 0d   ( = const), что соответствует уравнениям лучей на рис. 2 

в криволинейном треугольнике BAD. Другое семейство характеристик (8) преобразуется в 

уравнение 

 sin 2 cos2 0d d      , 
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интегралом которого служит выражение 

 0ctg2 ( )
0e

     
 , (19) 

где 0  — значение полярного радиуса   при 0  . 

Далее рассматриваем дугу BD в треугольнике BAD. Значение AB согласно (12) равняется 

следующей величине 

 0
2cos cos

H
AB 

 
  . 

При этом угол 0 / 2    . Если подставить эти значения в (19) и положить 0 / 2  , то 

получим значение AD 

 ctg2

2cos cos

H
AD e  

 

 . 

Видно, что значение AD больше по величине значения AB, потому что / 4   ( ctg2 0  ). 

Рассмотрим теперь соотношение на второй характеристике (8) — соотношение (11). Для 

его выражения найдем дифференциал dy . Согласно (16), (18), (19) получаем 

 
sin( )

sin 2
dy d

  





 . 

Тогда соотношение (11) преобразуется в следующее 

 
cos( )

tg2 [ cos2 ] 2[ cos2 ] 0
sin 2

s s bd d d
 

          



      , (20) 

В этом уравнении величину cos2 s    можно считать функцией параметра  . Тогда урав-

нение можно переписать как 

 
cos( )

[ cos2 ] 2ctg2 [ cos2 ] ctg2 0
sin 2

s s b

 
         




     . 

Видно, что это обыкновенное линейное дифференциальное уравнение относительно искомой 

функции cos2 s   . Решение его ищем в виде 

 cos2 s uv    . 

Тогда v удовлетворяет уравнению 

 2ctg2
dv

d
v

  . 

Отсюда 2 ctg2v e    и для определения u получаем следующее дифференциальное уравнение 

 
0ctg2 3 ctg2

0

2

cos2 cos( )

sin 2
b

e e
u

      





  . 

Оно интегрируется [15]. Его интегралом служит выражение 

 
0ctg2 3 ctg2

0

2 2

cos2
[sin( ) 3ctg2 cos( )]

sin 2 (1 9ctg 2 )
b

e e
u C

    
     

 



     


, 

где C — произвольная постоянная. Поэтому находим 

0ctg2 ( )
2ctg20

2 2

cos2
cos2 [sin( ) 3ctg2 cos( )] .

sin 2 9cos 2
s b

e
uv Ce

  
 

        
 

 

       


 (21) 

Для определения константы C в (21) используем условие (15), которое трансформируется в 

 
2 2

2 cos 2cos

s
D b

MD





  

 
    . 
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Тогда выражение для константы C будет следующим: 

 ctg2 2

2 2 2

cos2 (cos 3ctg2 sin )
tg

sin 2 9cos 2 ) 2cos
s b b

AD MD
C e      

   
  

  
   

 
 , (22) 

где AD и MD — отрезки, указанные на рис. 2. Зная константу C из (22), с применением (21) 

находим значение   в точке B. 

Теперь движемся по отрезку BK на рис. 2. Здесь (как и во всем треугольнике KAB) полагаем 

/ 2    , т. е. константой. Используем вторую из характеристик (8) — прямую с угловым 

коэффициентом ctg( )  . На этой характеристике при условии / 2     из (11) получаем 

 
sin( )

sin 2
cos( )

bd dy
 

  
 


 


. 

С учетом этого выражения  

 
sin( )

( )
sin 2 cos( )

b
K B K By y

  
 

  


  


, (23) 

где ( ) ( cos( )) /(2cos cos )K Вy y OK LB H            согласно (12). 

На границе KA  предполагаем, что трение отсутствует, т. е. контактная площадка — главная 

площадка и, кроме того, выполняется условие пластичности (6) 

 1 3 1 3cos2
2 2

S

   
  

 
   . 

Здесь считается, что 1 3( ) / 2 K    . Отсюда находим выражения 1 , 3  из решения системы 

 

2 2
1 3

1 3

sin cos ,

2

S

K

    

  

  


 

  

в виде  

 2
1 2 cosS K     ,    2

3 2 sinS K      . 

Напряжение 3 — нормальное напряжение на KA . Оно зависит от глубины на которой нахо-

дится произвольно выбранная промежуточная точка Р на грани KA клина, причем, как видно из 

предыдущих вычислений, это напряжение изменяется линейно с глубиной. Чтобы найти силу, 

которую требуется приложить к грани KA, надо вычислить интеграл от 3 по всей границе KA, 

т. е. умножить 3 на дифференциал длины / cosdl dh   и взять интеграл в пределах от h = 0 до 

h = H. Величина силы в направлении оси y вычисляется как 32 / sinF  . 

ВЫВОДЫ 

Решена задача о внедрении жесткого клина в весомую горную породу. Получено решение 

предела нагрузки, зависящей от угла при вершине клина, глубины внедрения и параметров гор-

ной породы. 
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ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ВЫРАБОТКИ ЗА ПРЕДЕЛОМ УПРУГОСТИ 
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В постановке Лейбензона – Ишлинского в осесимметричном случае решается задача о потере 

устойчивости выработки, имеющей первоначальную форму кругового цилиндра. Предпола-

гается, что в момент потери устойчивости образуются выпучины, обращенные внутрь выра-

ботанного пространства. Массив пород вокруг выработки рассматривается в одном из трех 

состояний: упругом, упругопластическом, в состоянии запредельного деформирования. Опре-

деляется критическая нагрузка, зависящая от длины выработки, радиуса и физико-механи-

ческих свойств массива пород. 

Цилиндрическая выработка, осесимметричная деформация, критерий устойчивости, Лейбензон –

Ишлинский, критическая нагрузка  

STABILITY LOSS IN AN EXTENDED CYLINDRICAL WORKING 

BEYOND THE ELASTIC LIMIT 

A. I. Chanyshev1,2, O. E. Belousova1, and O. А. Lykyashko1 

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 56, Novosibirsk 630099, Russia. 

In the axisymmetric case of Leibenson – Ishlinsky formulation, the problem of stability loss in a 

mine working with initial circular cylindrical shape is solved. It is assumed that at the moment of 

stability loss bulges are formed, facing the inside of the mined-out space. The rock mass around the 

mine working is considered in one of three states: elastic, elastoplastic and post-limiting deformation. 

The critical load depending on the length of working, radius and physical/mechanical rock properties 

is determined. 

Cylindrical working, axisymmetric deformation, stability criterion, Leibenson – Ishlinsky, critical load  

Вопросы потери устойчивости горных выработок являются принципиальными для оценки 

безопасного состояния горных работ. В некоторых работах ее связывают с разрушением 

массива пород вокруг выработок [1 – 6], в других вводят коэффициенты устойчивости массива 

пород [7 – 10]. Исторически сложилось так, что потеря устойчивости рассматривалась как 

изменение формы конструкции за счет достижения определенных условий. Если говорить о 

потере устойчивости стержней при сжатии, то существует критическая нагрузка по Эйлеру, 

критическая нагрузка по Карману [11], есть критическая нагрузка по Шенли [11]. Аналогичные 

нагрузки рассматриваются и для других конструкций. 
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Из всех постановок, относящихся к исследованию потери устойчивости массивных конструк-

ций, выделяется постановка задач теории устойчивости, предложенная Л. С. Лейбензоном [12] 

и А. Ю. Ишлинским [13]. Суть ее заключается в рассмотрении двух возможных продолжений 

процессов деформирования конструкций — основного процесса, при котором не происходит 

изменение формы нагружаемой конструкции и другого, бесконечно близкого к основному,  

с изменением геометрии конструкции в момент потери устойчивости. Этот подход получил 

развитие в [14, 15]. В данной работе он применяется для оценки устойчивости массива пород  

с цилиндрической выработкой длиной H  и радиусом R . Предполагается, что до момента потери 

устойчивости выработка была цилиндрической формы, в момент потери устойчивости наряду  

с цилиндрической формой образуются другие формы с выпучинами, направленными во внутрь 

выработанного пространства. 

Основные уравнения задачи. Рассматривается массив горных пород с цилиндрической 

выработкой радиуса R и длиной H.  

Предполагается, вокруг выработки до момента потери устойчивости имеется однородное 

напряженно – деформированное состояние, описываемое тензорами ,T T   вида: 
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где 0r rz      , r   , 0rz  , z P    (Р > 0). 

Для формулировки определяющих соотношений среды при продолжающемся нагружении 

введем тензорный базис с ортами 
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. (2) 

Здесь T1 соответствует шаровому тензору, остальные тензоры-орты — девиатору. 

Состоянию (1) в базисе (2) соответствуют координаты 
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Из (3) следует, что до момента потери устойчивости нагружение происходило вдоль ортов 

T1 и T4, причем вдоль орта T1 деформация изменялась упруго в силу закона упругого изменения 

объема, справедливого для первоначально изотропной среды. Основное нагружение происхо-

дит здесь вдоль орта T4 с усилием S4, и с ростом деформации на величину 4. В других направ-

лениях никаких деформаций не происходит. 

Это означает следующее. Если за счет одноосного сжатия среды будет достигнуто 

пластическое состояние, то оно будет продолжиться в направлении орта T4, а в направлениях 

других ортов T2 и T3 возможны лишь приращения упругих деформаций. Учитывая это обстоя-

тельство, запишем определяющие соотношения для дополнительных напряжений и деформа-

ций, характеризующих возмущенное состояние массива пород аналогично [12, 13]: 
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3 3

r z r z
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где / (1 2 )K E   ; E  — модуль Юнга;   — коэффициент Пуассона, 
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2 2 / 2 , ,
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где 2  — модуль упругого сдвига; 2 p  — касательный модуль сдвига на диаграмме дефор-

мирования ( )z zf     , полученной при одноосном сжатии образцов породы вдоль их об-

разующих, где f — функция переменной z   . Представленные уравнения соответствуют 

теории пластического течения [11]. Для деформационной теории пластичности 2 2 c  , где 

2 c  — секущий модуль сдвига на указанной диаграмме. 

Определяющие соотношения перепишем как 
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Используем соотношения Коши 
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уравнения равновесия 
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Подставим (6) и (7) в (8), как результат получаем следующую систему уравнений для отыс-

кания приращений смещений u и   в цилиндрической системе координат: 
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 (9) 

где для упрощения записи символы приращений со значком убраны. 

Дальше, согласно [12, 13] требуется найти общее решение системы (9), чтобы затем по ним 

найти деформации (7), напряжения (6), затем удовлетворить граничным условиям задачи и 

найти критическую нагрузку. 

Решение системы (9) разыскиваем в виде 

 1 0[ ch( ) sh( )] ( ), [ ch( ) sh( )] ( )u A pz pz Z r B pz pz Z r          , (10) 

где A, B, ,  — произвольные постоянные,   — характеристическое число, подлежащее опре-

делению, 1( )Z r  — цилиндрическая функция первого порядка, 1( )Z r — цилиндрическая функ-

ция нулевого порядка. 

Вычисляя производные от функции u,  по координате r на основании известных свойств 

цилиндрических функций: 1 1 0

1
( ) ( ) ( )Z r Z r Z r

r
  


    , 0 1( ) ( )Z r Z r    , получаем систему 

двух однородных линейных уравнений для определения двух неизвестных констант A и B: 
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Для существования ненулевого решения (11) ее определитель должен обратиться в нуль, 

т. е. должно быть выполнено условие 

 4 2( 3 ) ( / ) (3 8 )( / ) ( 4 ) 0p p p pK p K K p K                 . (12) 

Кроме этого получаем общее решение системы (11) в виде  

 B L A  ,  (13) 

где 

2

( 2 3 ) 4 3p pL K K
p p

 
   

    
                

; A  — произвольная константа. 

Чтобы получить корни (12), введем обозначение  

 
2( / )p y  . (14)  

Тогда величина y на основании (12) должна удовлетворять квадратному уравнению 

 
2 (3 8 ) / ( ( 3 )) ( 4 ) / ( 3 ) 0p p p p py K K y K K K                  .  (15) 

Корнями (15) служат в общем случае два комплексных числа: 

 1,2

3 8 3( )( ( 3 ) 4 )( 4 )

2 ( 3 )

p p p p p

p

K K i K K
y

K
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где i  — мнимая единица. 

Зная y, с применением (14) находим корни  / p. Для их формулировки введем вспомога-

тельные обозначения: 
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Тогда на этой основе получаем выражения корней характеристического уравнения (12): 
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 (18) 

Корни характеристического уравнения (12) получаются кратными, если 
p  . Тогда  = 1 

 = 0 и получаем две пары совпадающих корней: 

 

1 2 3 4

1, 1
p p p p

          
           

       
. 

Во всех других случаях корни разные. 

Исходя из этого обстоятельства, в случае разных корней характеристического уравнения (12), 

общее решение (9) записываем как сумму четырех слагаемых: 

 
4 4

1 0

1 1

( )( ch( ) sh( ), ( )( ch( ) sh( ),i i i i

i i

u A Z r pz pz B Z r pz pz      
 

      (19) 

где между коэффициентами iA  и iB  выполняется соотношение типа (13), справедливое для 

всех 1,..., 4i  . 
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Исследуем теперь характер изменения величин u и  по координатам r и z. Будем считать, 

что  — нечетная функция координаты z, где / 2 / 2H z H   , H — длина выработки. Это 

означает, что ( / 2) ( / 2)H H    , т. е. смещения  на концах выработки разнонаправлены. 

Отсюда следует, что коэффициент  в (19) можно положить равным нулю, а коэффициент  

тогда в силу произвольности констант Bi и Ai ( 1,..., 4i  ) полагаем равным 1. Далее функции u  

и  по координате z должны быть ограниченными. Для этого необходимо, чтобы величина р 

была величиной чисто мнимой. Если положить 

 p i
H


 , (20) 

тогда смещение u на концах выработки будет нулевым. Это происходит в силу определения 

косинусов и синусов, поскольку 

  sh( ) sin ,   ch( ) cos .
z z

pz i pz
H H

 
   (21) 

С учетом (20) находим, что корни характеристического уравнения (12) связаны условиями: 

 1 4 2 3( ) ,   ( ) .i i
H H

 
                 (22) 

Учтем, что функция  должна быть четной функцией координаты r, т. е. (r) = (– r). Отсюда 

следует, что должны совпадать по величине коэффициенты 

 1 4B B ,   2 3B B . (23) 

Обратимся к зависимостям между коэффициентами Аk (k = 1, …, 4) в выражении для u. 

Поскольку справедливы соотношения (13), (22), (23), то из них вытекает, что коэффициенты A1 

и A4 должны удовлетворять условию A1 = – A4. Точно также A3 = – A2, потому что 1 = – 4,  

3 = – 2. Далее, так как функция Z0(r) — четная функция своего аргумента, то функция 

1 0( ) ( )Z r Z r    — нечетная. По этой причине получаем следующие представления для функ-

ций u и : 

 1 0 1 2 0 22[ ( ) ( )]sh( ),B Z r B Z r pz       1 1 1 2 1 22[ ( ) ( )]ch( ),u A Z r A Z r pz    (24) 

Применим выражения (24) для определения критической нагрузки в случае потери устой-

чивости массива пород с выработкой. На ее поверхности имеем краевые условия [12, 13] 

 0,r r R



     * ,rz r R

u
P

z





  


 (25) 

где *z P    — критическое значение нагрузки, при которой возможна потеря устойчивости 

массива пород с выработкой. 

Согласно (6), (7), (9) получаем выражения: 
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        (27) 

Вычисляем производную  

    1 1 1 2 1 2

1
( ) ( ) sin .

2

zu A Z r A Z r
z H H
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Подставляя (26) – (28) в (25), находим линейную алгебраическую систему уравнений при  

r = R, связывающую неизвестные константы 1 2 1 2, , ,A A B B . Определитель системы 
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Параметры L1, L2 определяются (13). Отсюда находим критическую нагрузку P = P*. Что 

касается выбора цилиндрических функций, то они, как и дополнительные смещения, должны 

убывать на бесконечности, стремясь к нулю. Это означает, что их надо искать в классе моди-

фицированных функций вида ( )nK z . Это означает, что 

arctg arctg
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С учетом указанной замены получаем значения критической нагрузки. 

Результаты моделирования. На рис. 1 представлены зависимости предельной нагрузки 

P* / 2 от безразмерного параметра H / R, характеризующего форму выработки. 

 

Рис. 1. Зависимость предельной нагрузки P
*
 от безразмерного параметра, характеризующего 

форму образца. Модуль Юнга E = 6107: а — р = 0; б — р = – 10  

На рис. 2 представлены зависимости предельной нагрузки P*/
 
2 от безразмерного параметра 

H / R, характеризующего форму выработки, в случае упругости р = , модуль Юнга E = 6107.  
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Рис. 2. Зависимость предельной нагрузки P* от безразмерного параметра, характеризующего форму 

образца (E = 6107, р = )  

ВЫВОДЫ 

Решена задача о потере устойчивости массива пород с цилиндрической выработкой. При 

этом решение для смещений u и  стремится к нулю при возрастании радиальной координаты r. 

Приведены результаты расчетов критической нагрузки в зависимости от значений касатель-

ного модуля 2р и коэффициента Пуассона . 
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ТЕХНОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ  
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 

ОБ УЧЕТЕ НЕОДНОРОДНОСТЕЙ СВОЙСТВ ВСКРЫШНЫХ ПОРОД 

ПРИ ВЕДЕНИИ ГОРНЫХ РАБОТ НА УРЕГОЛЬСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ 

В. Л. Гаврилов, Н. А. Немова, О. М. Усольцева, П. А. Цой  

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

E-mail: gvlugorsk@mail.ru, nemova-nataly@mail.ru, 

Красный проспект 54, г. Новосибирск 630091, Россия 

Показано, что высокая степень изменчивости ряда физико-механических свойств массива гор-

ных пород исследованного участка “Урегольский”, отрабатываемого разрезом “Кийзасский”, 

оказывает большое влияние на эффективность освоения сложноструктурного Урегольского 

месторождения. Натурные наблюдения массива горных пород на вскрышных уступах рабоче-

го борта разреза продемонстрировали присутствие постоянных различий в их структуре и 

текстуре по фронту горных работ, что подтверждено изучением в лабораторных условиях 

образцов горных пород, отобранных в забоях разреза. Установлено, что природная геологи-

ческая неоднородность свойств вскрышных пород существенно влияет на порядок и процессы 

ведения работ, связанных с бурением, взрыванием, экскавацией, транспортировкой, отвалооб-

разованием, а трещиноватость массива усиливает воздействие на указанные процессы, об-

щую и локальную геомеханическую устойчивость горных выработок. 

Месторождение, горные породы, структура массива, свойства, неоднородность, изменчивость, 

ведение горных работ 

CONSIDERATION OF INHOMOGENEITIES OF OVERBURDEN ROCK PROPERTIES  

WHEN MINING THE UREGOLSKY DEPOSIT 

V. L. Gavrilov, N. A. Nemova, O. M. Usol’tseva, and P. A. Tsoi  

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

E-mail: gvlugorsk@mail.ru, nemova-nataly@mail.ru, Krasny рr. 54, Novosibirsk 630091, Russia  

It is shown that inhomogeneity of the structure and variability of the rock mass properties has a great 

influence on the mining efficiency of complex deposits, which include the section Uregolsky of the 

open pit mine Kiyzassky. Field observations were carried out to assess the state of the rock mass on 

the overburden benches of the working side of the mine, which showed constant differences in their 

structure and texture along the mining front. The expected differences and variability of the physical 

and mechanical properties of rocks were confirmed by the laboratory study of rock samples taken from 

the open-pit face. It is found that natural geological inhomogeneity of the overburden properties  

significantly affects the sequence and processes of drilling, blasting, excavation, transportation and 

dumping operations. Fracturing of the rock mass enhances the influence on these processes, general 

and local geomechanical stability of mine workings. 

Deposit, rocks, rock mass structure, properties, inhomogeneity, variability, mining  

Неоднородность физико-механических свойств присуща любой горной породе с момента 

ее возникновения и исчезает лишь с исчезновением самой породы. С одной стороны, проблема 

разнотипности горных пород и изменчивости их физических свойств на разных уровнях 

структурной организации вещества и при различных термодинамических условиях является 
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ВОПРОСЫ ГОРНЫХ НАУК   Том 8, № 1, 2021 
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фундаментальной для петрофизики, с другой стороны, она существенно влияет на геомеханичес-

кие процессы в породах и технологию добычи полезных ископаемых. При описании неодно-

родных и разномасштабных геологических объектов ощущается острая необходимость в при-

менении новых подходов, совершенствовании понятий и терминов, введении формальных конст-

рукций и количественных показателей [1]. 

В данной статье под неоднородностью понимается литолого-физическая изменчивость 

вскрышных пород, слагающих массив. В многочисленных работах выделяется вертикальная и 

горизонтальная неоднородности по разрезу и в плане, оцениваются и сопоставляются преры-

вистость различных типов вскрышных пород между собой. Главным показателем литологии 

породного массива является степень анизотропии. Изменчивость массива вскрышных пород 

может существенно влиять на разработку месторождения. 

Массив горных пород, как часть земной коры, представлен состояниями, которые выражены 

начальными естественными напряжениями и деформированностью, установившимися под воз-

действием внешних и внутренних сил за весь период развития земной коры. При этом дефор-

мированное состояние представлено совокупностью пликативных и разрывных нарушений 

сплошности, которые проявляются в виде слоистости и трещиноватости массивов. 

Одним из основных свойств массива горных пород является его изменчивость в прост-

ранстве и времени. Она обусловливает неоднородность объекта, которая определяется разли-

чием его свойств в разных местах и точках наблюдений. В результате последующего метамор-

физма пород и циклических тектонических и природно-климатических процессов в породных 

массивах формируются системы поверхностей разрыва сплошности иерархического характера, 

которые расчленяют массив на отдельные структурные блоки. Структурная расчлененность 

массивов пород проявляется на различных масштабных уровнях — от кристаллического до 

регионального. Актуальность проблемы и ее решения вызваны необходимостью учета неодно-

родности свойств вскрышных пород при планировании и ведении горных работ. 

Предпосылки учета и оценки неоднородности свойств вскрышных пород и их трещи-

новатости при ведении горных работ. Анизотропия массива горных пород и структура трещин 

в них играют важную роль в решении многих задач горного производства. От них зависит проч-

ность и устойчивость пород. Трещиноватость, как результат длительного воздействия геомеха-

нических, тектонических, физико-механических и химических процессов, действовавших и про-

исходящих в породном массиве и земной коре, может служить не только инструментом изуче-

ния прошедших процессов [2, 3], но и мерой оценки влияния на разнообразные геотехноло-

гические процессы.  

Свойства горных пород и массивов в значительной мере определяются структурой их тре-

щин (степенью нарушенности). Однако в динамическом разрушении горных пород учувствуют 

не все трещины, а лишь те из них, которые способны развиваться на данных условиях дробле-

ния ударом или взрывом [4, 5]. Целями изучения трещиноватости являются надежная оценка 

свойств массива; получение исходной информации для количественной оценки их свойств рас-

четным путем; определение объема работ, необходимых для оценки прочностных, деформаци-

онных, фильтрационных и других свойств массива, оценки качества взрывных работ [6]. 

При оценке устойчивости уступов большое внимание уделяется изучению элементов зале-

гания различного рода поверхностных ослаблений и структурных особенностей прибортовых 

массивов в виде разрывных и пликативных нарушений, трещиноватости горного массива, кото-

рые приводят карьерные откосы в анизотропное состояние [7]. Анизотропия присуща горным 

породам и проявляется в виде различий в прочностных, деформационных и текстурных свойст-

вах массивов, скоростях распространения упругих волн, видах и степени естественных напря-

жений; трещиноватости горных пород, изменчивости содержаний с ориентировкой в простран-

стве минералов и элементов; дефектах структуры [8]. 
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Необходимость периодического контроля за устойчивостью горных пород в окрестностях 

выработок во многом связана с трещиноватостью, что обусловливает использование методов, на 

основе ультразвука для измерения акустических характеристик образцов с их последующим 

анализом. При этом часто ограничиваются измерением скоростей распространения продольных 

упругих волн [9]. 

Определение упругих, прочностных, деформационных и фильтрационных свойств в настоя-

щее время являются наиболее распространенными видами испытаний горных пород. Из-за 

неоднородной иерархической структуры и сложного состава горных пород изучение их явля-

ется трудной экспериментальной задачей, поскольку в данном случае механические характе-

ристики материала зависят от многих, часто неконтролируемых, факторов [10]. 

Основными показателями, влияющими на качество взрывной подготовки массива, явля-

ются его структура, прочность, трещиноватость. В этой связи при ведении взрывных работ на 

карьерах требуется учитывать физико-механические свойства и структурные особенности 

взрываемого массива [11]. Установлено, что результаты взрывной отбойки в значительной мере 

определяются направлением системы трещин в массиве горных пород [12]. 

Для расчета параметров буровзрывных работ предложена [13] классификация горных пород, 

усовершенствованная Б. Н. Кутузовым, где породы разбиваются на 10 классов, отличающихся 

не только расстоянием между естественными трещинами всех систем в массиве, но и показате-

лями плотности, пределом прочности пород при одноосном сжатии. Эта классификация, реко-

мендованная Межведомственной комиссией по взрывному делу, получила широкое практичес-

кое использование при ведении буровзрывных работ на горных предприятиях. 

Разрушаемость горных пород в процессе бурения взрывных скважин оценивается бури-

мостью, трудностью бурения, удельной энергоемкостью. Факт наличия различных классифи-

каций по одному и тому же объекту знаний уже сам по себе представляет теоретический инте-

рес и, очевидно, свидетельствует как о сложности проблемы, так и незавершенности ее реше-

ния. Необходимость сопоставлений шкал классификации горных пород по буримости вызвана 

тем, что применительно к шкалам существующих классификаций разработано множество нор-

мативных документов для расчета потребных материальных ресурсов и производительности 

станков [14]. Однако из-за различий нормативной базы часто возникает необходимость в сопос-

тавлении шкал буримости, что затруднительно по причине недостаточной определенности дан-

ных, приводимых для этих целей в горнотехнической литературе. 

Краткая характеристика Урегольского месторождения. Разрез “Кийзасский”, располо-

женный в южной части Новокузнецкого района Кемеровской области на лицензионных 

участках “Урегольский” и “Урегольский 5-6”, отрабатывает несколько угольных пластов. Корен-

ные породы представлены песчаниками, алевролитами, конгломератами и перекрыты четвер-

тичными отложениями. Продуктивная толща участков относится к кемеровской свите балахонс-

кой серии [15 – 18]. Месторождение находится на территории, где имеет место интенсивная 

неотектоника, характеризующаяся активными современными геодинамическими процессами. 

На проявление активной геодинамики указывает повышенная современная сейсмичность, кото-

рая составляет для данного месторождения 7 – 8 баллов [19 – 21]. 

Методика проведения исследований. Цель и задачи работы — оценка неоднородности 

строения вскрышного массива на рассматриваемых участках месторождения путем натурных 

наблюдений; определение ряда физико-механических свойств горных пород, отобранных в 

забоях и исследованных в лабораторных условиях проб; изучение потенциального влияния неод-

нородности горного массива и слагающих его вскрышных пород на условия ведения горных работ. 

Поскольку для повышения производительности бурового оборудования необходимо максимально 

полно учитывать не только вид бурового инструмента, но и условия его применения с соотнесе-
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нием горной породы к той или иной категории буримости, для Урегольского месторождения 

актуальным стал вопрос оценки сложности разрушения под механическим воздействием горных 

пород различных литотипов с различными физико-механическими свойствами. 

При выполнении работы потребовалось изучение и системный анализ опубликованных 

результатов и материалов фактических наблюдений; натурные наблюдения на отрабатываемом 

участке Урегольского угольного месторождения; синтез актуальных подходов к сравнительному 

изучению аналогичных объектов; статистические методы обработки данных, стандартизирован-

ные методы проведения лабораторных испытаний. 

Предварительно на участках “Урегольский” и “Урегольский 5-6” были выделены зоны 

отбора проб, которые наиболее полно характеризуют вскрышные породы разреза. Отбор 

осуществлялся по согласованной с геологами предприятия и при их непосредственном участии 

схеме с учетом максимально полного представления типов пород и возможностей равномер-

ного отбора по площади рабочего борта карьера, требований безопасности и конкретной горно-

геологической ситуации.  

По семи профилям на разных горизонтах разреза отобрано 48 проб, которые после марки-

ровки были доставлены в ИГД СО РАН для лабораторных исследований с определением сле-

дующих показателей: предела прочности на одноосное сжатие, коэффициента крепости по Про-

тодьяконову, плотности пород, скорости распространения упругих продольных и поперечных 

волн, динамического модуля Юнга, динамического коэффициента Пуассона, категории буримости.  

Результаты и их обсуждение. Натурные наблюдения по оценке состояния массива горных 

пород на вскрышных уступах рабочего борта разреза “Кийзасский”, представленных песчани-

ками, алевролитами и в меньшей степени конгломератами, показали присутствие постоянных 

различий в их структуре и текстуре по фронту горных работ и, как следствие, ожидаемые 

различия и изменчивость планируемых к изучению физико-механических свойств (рис. 1). 

 

Рис. 1. Строение вскрышных уступов в забоях разреза на флангах: а — восточном; б — западном 

Из анализа следует, что рассматриваемый массив горных пород данных участков является 

трещиноватым с блочном строением, где, согласно классификации сетей трещин [22], 

встречаются как непрерывные, так и прерывистые сети трещин. Неоднородность трещиноватого 

горного массива оказывает значительное влияние на его механическое состояние. 

Сведения о физико-механические свойствах горных пород в пробах месторождения, отоб-

ранных с различных участков разреза “Кийзасский”, подтверждают сказанное (рис. 2). Пределы 

изменения каждого из показателей по типам пород составляют: предел прочности при одно-
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осном сжатии 10.4 – 165.1 МПа; коэффициент крепости по Протодьяконву 1 – 16.5; плотность 

2099 – 2722 кг/м3; скорость распространения упругих продольных волн 1845 – 3799 м/с; ско-

рость распространения упругих поперечных волн: 1201 – 2142 м/с; динамический модуль Юнга 

6.967 – 30.520 ГПа; динамический коэффициент Пуассона 0.045 – 0.289. 

 

Рис. 2. Пределы прочности по типам пород: а — песчаник крупнозернистый; б — песчаник сред-

незернистый; в — алевролит крупнозернистый; г — алевролит мелкозернистый 

На основании полученных данных о физико-механические свойствах представленных пород 

установлены категории их буримости по СНиП: для алевролита 5.7 – 9, для песчаника 7 – 12. 

Классификация горных пород по буримости необходима, как единый критерий при планирова-

нии, проектировании, финансировании буровых работ, при определении потребности в обору-

довании, инструменте, материалах, при нормировании труда рабочих геологоразведочных орга-

низаций в различных геологических условиях.  

Для более точного прогнозирования условий и порядка ведения буровзрывных работ для 

повышения качества подготовки пород к экскавации и снижения выхода негабаритов целесооб-

разно районировать поля разреза месторождения Урегольский и определять характер и степень 

влияния трещиноватости исходного массива. В [23] осуществлено районирование территории 

вокруг горного отвода месторождения по максимальной скорости сейсмических колебаний. 

Результаты позволяют судить о физико-механических свойствах неповрежденных условно 

изотропных блоков вскрышных пород. Для более точного определения параметров бурения, 

взрывания, последующей экскавации таких сложно построенных уступов и бортов как на рас-

сматриваемом разрезе, когда в пределах одного блока наблюдается переслаивание под разными 

углами различных типов пород с прочностными характеристиками и с различными системами 

трещиноватости, требуются дополнительные натурные и стационарные исследования.  

ВЫВОДЫ 

Для массива горных пород рабочего борта участка “Урегольский” одноименного месторож-

дения, отрабатываемого разрезом “Кийзасский”, установлена высокая степень изменчивости 

ряда физико-механических свойств. Природная геологическая неоднородность оказывает влия-

ние на порядок и процессы ведения горных работ, связанные с бурением, взрыванием, экскава-

цией, транспортировкой и формированием отвалов вскрышных пород. 

Высокая трещиноватость массива и ее неоднородность в технологическом пространстве 

разреза оказывают существенное воздействие на указанные процессы, общую и локальную гео-

механическую устойчивость горных выработок, обусловленную неоднородностью состава пород 
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и их физико-механического состояния, природными и техногенными тектоническими процес-

сами, физико-химическим выветриванием, гидрогеологическим режимом, напряженно-деформи-

рованным состоянием массива, изменчивостью свойств пород по различным векторам техно-

логического пространства. 
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Определены направления совершенствования технологии очистной выемки с учетом конструк-

тивных параметров геотехнологии и фигуры выпуска руды. Рассмотрены эффективные вари-

анты систем разработки подэтажного обрушения с породной подготовкой и породным целиком 

над буродоставочным горизонтом, а также рудной подготовкой.  

Месторождение, руда, технология, очистная выемка, выработка, система разработки 

IMPROVING THE STOPING TECHNOLOGY AT THE MINE 
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3Chinakal Institute of Mining, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences,  
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The trends of improving the technology of stope mining are determined, taking into account the  

design parameters of geotechnology and the figure of ore drawing. Efficient options of sublevel 

caving with rock preparation and rock pillar above the drill haulage horizon, as well as ore  

pretreatment are considered. 

Deposit, ore, technology, stoping, working, mining system  

Определены следующие направления совершенствования технологии очистной выемки: 

— изменение параметров применяемых на руднике систем этажного (подэтажного) обруше-

ния, с учетом выявленных в процессе физического и математического моделирования выпуска 

руды под обрушенными породами, сыпучих свойств среды и кинематики формирования потерь 

и разубоживания; 

— обоснование вариантов систем разработки этажного (подэтажного) обрушения, обеспе-

чивающих максимальное расширение выпускного отверстия, что позволит в условиях пологого 

залегания рудных тел на месторождении снизить величину потерь и разубоживания;  

— создание вариантов систем разработки с камерно-столбовым и камерно-целиковым 

порядком выемки для участков залежи мощностью менее 15.0 м. 

При определении возможных направлений совершенствования применяемых на шахте сис-

тем этажного (подэтажного) обрушения учитывались следующие принципы и ограничения:  

— максимальное вписывание фигур выпуска руды в контуры отбиваемого слоя; 
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— соблюдение допустимых размеров целиков между подготовительными и нарезными выра-

ботками; 

— максимально возможное снижение количества сопряжений между подготовительными и 

нарезными выработками. 

Максимальное вписывание фигур выпуска руды в контуры отбиваемого слоя в условиях кру-

топадающих залежей при неограниченной высоте рудного тела по падению достигается путем 

подэтажной выемки с шахматным смещением буродоставочных ортов в смежных подэтажах 

(рис. 1).  

 

Рис. 1. Система разработки подэтажного обрушения с торцовым выпуском: 1 — откаточный 

штрек; 2 — наклонный съезд; 3 — подэтажные штреки; 4 — буродоставочные орты; 5 — восста-

ющий; 6 — рудоспуск; 7 — отрезной штрек 

В условиях пологих залежей такое техническое решение не дает аналогичных результатов, 

так как мощности рудного тела недостаточно для размещения двух-трех полноценных подэта-

жей. B результате только один или два подэтажа в зависимости от мощности залежи опти-

мально вписываются в контур рудного тела, для остальных подэтажей характерны повы-

шенные потери или разубоживание (рис. 2).  

 

Рис. 2. Формирование потерь и разубоживания при подэтажном обрушении с торцовым выпуском 

для пологих залежей: 1 — буродоставочные орты; 2 — фигуры выпуска; 3 — селективная выемка 

(или разубоживание); 4 — разубоживание; 5 — потери 
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В результате анализа возможных вариантов вписывания фигур выпуска в контуры пологой 

залежи определено, что при мощности залежи менее 30 м применение подэтажного расположе-

ния выпускных выработок в шахматном порядке нерационально. При мощности залежи менее 

30 м целесообразно применять этажный порядок выемки с расстоянием между буродоставоч-

ными ортами, обеспечивающими взаимное перекрытие фигурами выпуска контура рудного тела. 

Однако в этом случае целики между буродоставочными ортами будут меньше допустимой мини-

мальной величины. 

Увеличение размеров междуортовых целиков достигается путем углубления буродоста-

вочных ортов ниже контакта руда – порода. Такое решение приводит к увеличению объемов 

селективной выемки породного целика, а при ее отсутствии — к росту разубоживания. При 

этом при мощности рудного тела менее 25 м расположение буродоставочных ортов не обеспе-

чивает достаточного вписывания фигур выпусков в контур рудного тела. 

Более эффективно разнесение буродоставочных ортов по высоте (рис. 3). Данный вариант 

имеет следующие достоинства: более полное вписывание фигур выпуска в контур рудного тела, 

увеличение размеров междуортовых целиков; уменьшение количества ортов с селективной 

выемкой породного целика, уменьшение количества сопряжений буродоставочных ортов и 

доставочных штреков. 

 

Рис. 3. Параметры рекомендуемой системы этажного обрушения с торцовым выпуском для поло-

гих залежей с породной подготовкой 

Для снижения разубоживания обязательным условием является селективная выемка пород-

ного предохранительного целика, который при данном варианте системы разработки больше 

направлен на увеличение ширины выпуска с целью расширения фигуры выпуска. При наличии 

неустойчивых пород на нижнем контакте залежи породный целик оставляется над буродоста-

вочными ортами обоих горизонтов в качестве предохранительного. 

Как показывает отечественный и мировой опыт применения системы разработки с тор-

цевым выпуском руды под обрушенными породами, одним из направлений повышения показа-

телей извлечения и снижения разубоживания считается расширение выпускного отверстия за 

счет расширения фронта забора руды (рис. 4, 5) [1 – 6]. 

В зависимости от устойчивости массива расширение фронта забора руды увеличивалось 

вплоть до создания забоя (рис. 4а). В условиях пониженной устойчивости пород ниже почвы 

залежи представляется целесообразным рассмотреть возможность применения варианта сис-

темы этажного (подэтажного) обрушения с торцевым выпуском руды с расширением буродос-

тавочного орта и рудной подготовкой.  
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Рис. 4. Система разработки подэтажного обрушения с торцовым выпуском с расширением буро-

доставочного орта: а — рудник Кируна; б — рудник Шерегеш; 1— буродоставочный орт; 2 — сква-

жины основного веера; 3 — скважины формирования расширения 

 

Рис. 5. Система разработки подэтажного обрушения с торцовым выпуском со спаренными буро-

доставочными ортами 

При определении возможного конструктивного исполнения предлагаемой системы разра-

ботки учитывались упоминавшиеся принципы и ограничения. Вписывание фигур выпуска в 

контур рудного тела достигается в достаточно большом диапазоне мощностей залежи. Основ-

ным ограничением для применения этой системы разработки является устойчивость рудного 

массива в период от создания расширения до выпуска отбитого слоя руды. 
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Достоинства данного варианта — снижение объема подготовительных выработок, прово-

димых по породе; более полное вписывание фигур выпуска в контур рудного тела; уменьшение 

количества сопряжений буродоставочных ортов и доставочных штреков. 

Сравнение вариантов систем разработки для залежи мощностью 4 – 15 м при валовой ценности товарной 

руды 16895 руб./т 

Мощность 

залежи, м 
Система разработки 

Прибыль, 

руб./т 

Разубоживание,

% 

Потери, 

% 

4 Камерно-столбовая 2066 55.7 6.88 

5 

Этажного (подэтажного) обрушения (базовый вариант) 836 81.67 8.33 

Камерно-столбовая 1960 57.73 7.28 

Этажного (подэтажного) обрушения рудная подготовка 3110 22.78 3.70 

6 
Камерно-столбовая 1772 61.63 7.53 

Этажного (подэтажного) обрушения рудная подготовка 3096 22.81 6.06 

7 
Камерно-столбовая 1596 65.36 7.68 

Этажного (подэтажного) обрушения рудная подготовка 3272 22.84 3.49 

8 
Камерно-столбовая 1446 68.57 7.79 

Этажного (подэтажного) обрушения рудная подготовка 3283 22.28 5,31 

9 
Камерно-столбовая 1333 70.97 7.90 

Этажного (подэтажного) обрушения рудная подготовка 3640 20.31 0.0 

10 

Этажного (подэтажного) обрушения (базовый вариант) 1398 61.61 19.75 

Камерно-столбовая 1246 72.96 7.67 

Этажного (подэтажного) обрушения рудная подготовка 3518 17.25 8.33 

11 
Камерно-столбовая 1142 75.21 7.74 

Этажного (подэтажного) обрушения рудная подготовка 2692 28.08 6.78 

12 
Камерно-столбовая 1064 76.87 7.83 

Этажного (подэтажного) обрушения рудная подготовка 2666 31.66 3.0 

13 
Камерно-столбовая 994 78.36 7.89 

Этажного (подэтажного) обрушения рудная подготовка 2636 32.07 5.14 

14 

Камерно-столбовая 972 78.81 7.99 

Этажного (подэтажного) обрушения полевая подготовка 2387 31.14 21.6 

Этажного (подэтажного) обрушения рудная подготовка 2827 31.33 2.89 

15 

Этажного (подэтажного) обрушения (базовый вариант) 2022 48.29 16.73 

Камерно-столбовая 951 79.24 8.08 

Этажного (подэтажного) обрушения полевая подготовка 2536 30.11 19.89 

Этажного (подэтажного) обрушения рудная подготовка 2831 31.30 4.17 

 

Для сравнительной оценки вариантов систем разработки осуществлен расчет оптимальных 

величин потерь и разубоживания при следующих условиях: мощность залежи 20 м, угол падения 

залежи 0°, угол наклона веера скважин 85°, валовая ценность товарной руды 16 895 руб./т. При 

этом базовый вариант системы разработки этажного (подэтажного) обрушения имеет оптималь-

ные параметры: расстояние между осями буродоставочных ортов 12.5 м, ширина буродоста-

вочных ортов 4 м, толщина породой потолочины 2 м, толщина выпускаемого слоя руды 2.5 м.  

Вариант системы разработки этажного (подэтажного) обрушения с породной подготовкой 

и породным целиком над обоими буродоставочными горизонтами имеет оптимальные пара-

метры: расстояние между осями буродоставочных ортов 20 м, ширина буродоставочных ортов  

6 м, толщина породой потолочины 2 и 11 м, толщина выпускаемого слоя руды 2.5 м; для вари-

анта системы разработки этажного (подэтажного) обрушения с породной подготовкой и пород-
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ным целиком над одним буродоставочным горизонтом расстояние между осями буродоставоч-

ных ортов 21 м; ширина буродоставочных ортов 6 м; толщина породой потолочины 0 и 9 м; 

толщина выпускаемого слоя руды 2.5 м; для варианта системы разработки этажного (подэтаж-

ного) обрушения с рудной подготовкой расстояние между осями буродоставочных ортов 15 м; 

ширина буродоставочных ортов 6 м; толщина породой потолочины 12 м; толщина выпускае-

мого слоя руды 2.5 м. 

В результате расчета устойчивых размеров несущих элементов камерно-столбовой системы 

разработки найдены балансы руды и рудной массы при различной мощности залежи в диапа-

зоне от 4 до 15 м с шагом 1 м. Для этих же диапазонов мощностей определены показатели извле-

чения и вариантов для систем этажного (подэтажного) обрушения. 

В таблице приведены сравнительные характеристики потерь и разубоживания при различ-

ной мощности залежи в диапазоне от 4 до 15 м для систем разработки камерно-столбовой и 

этажного (подэтажного) обрушения. Видно, что наилучшие показатели обеспечивает система 

разработки этажного (подэтажного) обрушения с рудной подготовкой. 

ВЫВОДЫ 

Выявлены перспективные с позиций безопасности и эффективности системы разработки, 

применимые в условиях месторождения, а именно: варианты системы разработки этажного (под-

этажного) обрушения и варианты камерно-столбовых систем разработки. С целью определения 

условий эксплуатации и безопасных параметров систем разработки и их вариантов проведена 

оценка горно- и геотехнических рисков для горно-геологических условий месторождения: 

 найдены допустимые пролеты обнажений, равные 7 м для камерных выработок, до 14 м — 

для протяженных; 

 рассчитаны устойчивые размеры опорных ленточных и панельных целиков в зависимости 

от мощности залежи; 

 показана нецелесообразность возврата к применению системы этажного обрушения с 

двухстадийной выемкой. 

На основании представленных вариантов систем разработки с учетом рассчитанных безопас-

ных размеров конструктивных элементов систем разработки предложены направления совер-

шенствования очистной выемки на шахте:  

— модернизация действующего варианта системы этажного (подэтажного) обрушения с 

породной подготовкой, направленная на выбор положения выпускных выработок, обеспечи-

вающего максимальное соответствие контура отбиваемого слоя руды формируемой фигуре 

выпуска; 

— разработка варианта системы этажного (подэтажного) обрушения с рудной и макси-

мально возможным расширением выпускного отверстия при торцевом выпуске; 

— анализ вариантов камерно-столбовой системы разработки для участков залежи мощ-

ностью от 4 до 15 м; 

— сравнение рассмотренных систем разработки при различной мощности залежи с целью 

определения оптимальных условий применения каждого варианта.  

Показало, что при рассчитанном соотношении между размерами камер и целиков камерно-

столбовая система разработки является более эффективной по сравнению с применяемым в 

настоящее время вариантом подэтажного (этажного) обрушения при мощности залежи до 10 м, 

новые варианты системы разработки подэтажного (этажного) обрушения с породной и рудной 

подготовкой эффективнее по сравнению с камерно-столбовой системой и вариантом подэтаж-

ного (этажного) обрушения, а варианты системы разработки подэтажного (этажного) обрушения 

с рудной подготовкой предпочтительнее по сравнению с вариантом системы разработки 

подэтажного обрушения с породной подготовкой. 
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ГЕОМЕХАНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ КЛЕТЕВОГО СТВОЛА ШАХТЫ № 11  

ПРИ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИИ В ВОДООТЛИВНОМ КОМПЛЕКСЕ  

С ПОГРУЖНЫМИ НАСОСАМИ 

В. А. Дрибан, Б. В. Хохлов, В. Ф. Филатов, А. М. Терлецкий, И. А. Колдунов 

Республиканский академический научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт  

горной геологии, геомеханики, геофизики и маркшейдерского дела,  E-mail: ogd@ranimi.org,  

ул. Челюскинцев 291, г. Донецк 283121, Донецкая Народная Республика 

Обосновано использование южного клетевого ствола шахты № 11 в структуре водоотливного 

комплекса шахты им. М. Горького для откачки воды с помощью погружных нососов с целью 

обеспечения безопасной эксплуатации объектов земной поверхности. 

Безопасность эксплуатации, напряженно-деформированное состояние массива, геомеханическая 

оценка устойчивости ствола, уровень затопления 

GEOMECHANICAL ASSESSMENT OF THE STABILITY OF NO. 11 MINE CAGE SHAFT WHEN  

USING IT IN A WATER-DRAINAGE SYSTEM WITH SUBMERSIBLE PUMPS 

V. A. Driban, B. V. Khokhlov, V. F. Filatov, A. M. Terletsky, and I. A. Koldunov 

Republican Academic Research and Design Institute of Mining Geology,  

Geomechanics, Geophysics and Mine Surveying, E-mail: ogd@ranimi.org,  

ul. Chelyuskintsev 291, Donetsk 283004, Donetsk People’s Republic 

The use of the southern cage shaft of no. 11 mine within the structure of water-drainage system of M. 

Gorky Mine for water pumping using submersible pumps in order to ensure the safe operation of 

ground surface objects is substantiated. 

Operating safety; stress-strain state of rock mass; geomechanical assessment of shaft stability; level of 

flooding 

Принятая и реализуемая в Донецкой Народной Республике Программа оптимизации уголь-

ной промышленности предусматривает в числе ряда мероприятий закрытие нерентабельных 

шахт. При этом в процессе закрытия шахт происходит изменение гидрогеологического режима, 

повышение уровня их затопления, что ставит под угрозу безопасную эксплуатацию объектов 

земной поверхности. 

Шахта им. М. Горького (“Ново-Центральная”), расположенная в Куйбышевском районе 

г. Донецка, введена в эксплуатацию в 1962 г. В 1972 г. шахта “Ново-Центральная” и шахто-

управление № 11 были объединены в шахту им. М. Горького. В настоящее время в связи с лик-

видацией шахты им. М. Горького с целью обеспечения безопасной эксплуатации объектов зем-

ной поверхности в центральной части города Донецка принято решение о поддержании уровня 

подземных вод на отметке – 50 м, что соответствует глубине 279 м в южном клетевом стволе. 

Для управления уровнями затопления предложено применять погружные насосы, размещаемые 

в стволе шахты № 11. Принятие окончательного решения об использования шахтного ствола в 

структуре водоотливного комплекса для откачки воды погружными насосами зависит, главным 

образом, от его долговременной геомеханической устойчивости [1 – 6]. 

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ  

ВОПРОСЫ ГОРНЫХ НАУК   Том 8, № 1, 2021 
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Для оценки безопасной эксплуатации ствола выполнена серия расчетов по определению 

напряженно-деформированного состояния околоствольного массива и крепи, необходимых ее 

параметров и запаса устойчивости выработки. Поле шахты № 11 вскрыто двумя вертикаль-

ными центрально-сдвоенными стволами — скиповым северным и клетевым южным. Южный 

клетевой ствол предназначался для спуска и подъема людей, оборудования и материалов. Вме-

щающие ствол породы — средней крепости и крепкие, устойчивость средняя, залегание спо-

койное. Краткие сведения о литологическом составе пород в южном клетевом стволе представ-

лены в табл. 1. 

ТАБЛИЦА 1. Литологический состав пород 

Наименование породы Прочность f 
Суммарная мощность 

м % 

Наносы, глина 0.5 – 1.5 10.5 1.46 

Глинистые сланцы 3.0 – 4.0 386.5 53.76 

Песчаные сланцы 5.0 – 6.0 92.5 12.87 

Песчаники разнозернистые  8.0 – 9.0 219.5 30.53 

Известняки 9.0 – 10.0 2.0 0.28 

Каменные угли 1.5 8.0 1.11 

Итого —  719 100 

 

Крепь ствола — клиновой тесаный камень толщиной 0.9 м, сечение ствола — круглое диа-

метром в свету 6.1 м, вчерне — 7.9 м, глубина 719 м. Ствол расположен в массиве горных пород, 

в котором были подходы лав к околоствольному двору. Это оказало определенное влияние на 

геомеханическую ситуацию во вмещающем ствол массиве. Сведения о фактических расстояниях 

от ствола до границ очистных выработок приведены в табл. 2. Приток воды в шахту № 11 состав-

лял около 165 м3/ч, откачка воды прекращена 05.02.2015 г. 

ТАБЛИЦА 2. Расстояния в плане от ствола до очистных выработок по пластам 

Индекс 

пласта 

Фактическое удаление границ очистных работ (м) со стороны 

восстания простирания падения противоположной простиранию 

h8 160 —  —  —  

h7 110 200 200 100 

 

Оценка долговременной геомеханической устойчивости крепи ствола. В соответствии 

с КД 12.12.005-2001 “Правила ликвидации стволов угольных шахт” п. В.4.2.2 [7] и учетом 

положений инструкций о порядке ликвидации и консервации предприятий по добыче полезных 

ископаемых [8] была определена расчетная бальная оценка состояния скипового ствола. Очист-

ные выработки, оконтуривающие стволы, группировались с учетом оставленных целиков 

(табл. 2). Расчетная балльная оценка состояния крепи южного клетевого ствола шахты № 11 

составила 1.25 балла, что по классификации РАНИМИ соответствует удовлетворительному 

состоянию [7]. 

Для геомеханической оценки крепления южного клетевого ствола шахты № 11 осуществлен 

предварительный расчет устойчивости околоствольного массива и необходимой толщины крепи 

без затопления согласно методическим указаниям [7, 9]. Распределение радиальных нагрузок на 

крепь ствола показано на рис. 1, изменение расчетной и фактической толщины крепи южного 

вертикального ствола без учета стадии затопления — на рис. 2. 
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Рис. 1. Распределение радиальных нагрузок на крепь ствола 

Из рис. 1 видно, что максимальные радиальные нагрузки на крепь южного клетевого ствола, 

равные 468 кПа, проявляются на глубине 707.8 м. Эти нагрузки меньше несущей способности 

существующей крепи. Анализируя рис. 2 можно заключить, что крепь южного клетевого ствола 

на всем протяжении удовлетворяет условиям поддержания. 

 
Рис. 2. Изменение фактической и необходимой расчетной толщины крепи ствола 

Оценка взаимовлияния смежных стволов шахты № 11. Для прогноза устойчивости и 

безопасности работы водоотливного комплекса с погружными насосами в условиях шахты № 11 

необходимо определить, являются ли соседние вертикальные стволы южный клетевой и север-

ный скиповой взаимовлияющими. Расстояние между южным и северным стволами составляет 

50 м. С учетом допустимой ошибки взаимного положения ближайших точек четких контуров, 

равной 0.8 мм, согласно ГОСТ 2.851-75 [10] взаимовлияние стволов можно исключить. Ликвида-

цию соседнего северного ствола допускается проводить не зависимо от строительства водоот-

лива в южном стволе. 

Имитационное моделирование и выбор оптимальных уровней затопления южного 

клетевого ствола. Для анализа динамики геомеханической ситуации во вмещающем южный 

клетевой ствол горном массиве выполнено моделирование его устойчивости при имитации 

поэтапного затопления выработки. Результаты моделирования при изменяющихся уровнях 

затопления, начиная с существующего на 25.09.2020 г. — 663 м, приведены на рис. 3. 
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Рис. 3. Результаты моделирования затопления ствола 

Видно, что при существующем уровне затопления на отметке 663 м крепь южного клетевого 

ствола на всем его протяжении удовлетворяет условиям поддержания. В процессе дальнейшего 

его затопления могут возникнуть критические радиальные нагрузки на крепь, превышающие 

допустимые в интервалах глубин: 620 – 636 и 544 – 564 м. Однако по мере поднятия зеркала воды 

над этими участками нагрузки будут компенсированы давлением водяного столба. При уровне 

затопления выше 543 м (в нашем случае критический уровень воды в стволе определен на 

отметке – 50 м, глубина 279 м) крепь южного клетевого ствола шахты № 11 на всем протя-

жении удовлетворяет условиям поддержания. 

ВЫВОДЫ 

Реализованная методика расчетов напряженно-деформированного состояния массива гор-

ных пород и нагрузок на крепь ствола, выполненное имитационное моделирование его затопле-

ния, а также опыт прогноза устойчивости крепления в аналогичных геомеханических условиях 

подтвердили возможность безопасного использования южного клетьевого ствола № 11 в струк-

туре водоотливного комплекса шахты им. М. Горького. 
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ТЕХНОГЕННАЯ СЕЙСМИЧЕСКАЯ АКТИВИЗАЦИЯ  

В РАЙОНЕ ГОРЛОВСКОГО УГОЛЬНОГО БАССЕЙНА 

А. Ф. Еманов1, А. А. Еманов1,2, А. В. Фатеев1,2, Е. В. Шевкунова1, Е. А. Гладышев1 

1Алтае-Саянский филиал исследовательского центра “Единая геофизическая служба” РАН,  

E-mail: emanov@gs.nsc.ru, alex@gs.nsc.ru, fateev@gs.nsc.ru, elenash@gs.nsc.ru, gladyshev@gs.nsc.ru , 

пр. ак. Коптюга 3, г. Новосибирск 630090, Россия  
2Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН,  

пр. ак. Коптюга, 3, г. Новосибирск 630090, Россия 

Представлены результаты исследования техногенной сейсмичности, возникшей в районе  

добычи угля открытым способом на территории Новосибирской области. Интенсивность раз-

работки Горловского угольного месторождения существенно выросла в последнее десятилетие, 

соответственно формируется сейсмическая активизация недр Горловской впадины в ответ на 

техногенное воздействие. Землетрясения с магнитудой 4.5, ощутимые в г. Новосибирске и его 

пригородах, фиксируются в районе месторождения, начиная с 2019 г.  

Техногенная сейсмичность, сейсмический режим, напряженное состояние, Горловская впадина, 

Колыванский разрез, сейсмическая опасность 

TECHNOGENIC SEISMIC ACTIVATION IN GORLOVSKY COAL BASIN AREA 

A. F. Emanov1, A. A. Emanov1,2, A. V. Fateev1,2, E. V. Shevkunova1, and E. A. Gladyshev1  

1Altay-Sayan Branch of the United Geophysical Survey, Russian Academy of Sciences, Novosibirsk, Russia;  
2Trofimuk Institute of Petroleum Geology and Geophysics, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences,  

E-mail: emanov@gs.nsc.ru, alex@gs.nsc.ru, fateev@gs.nsc.ru, elenash@gs.nsc.ru, gladyshev@gs.nsc.ru;  

pr. ac. Koptyuga 3, Novosibirsk 630090, Russia 

The results of studying technogenic seismicity that arose in the area of open pit coal mining in the 

Novosibirsk region are presented. The mining intensity at the Gorlovskoye coal deposit increased 

significantly in the last decade and seismic activation of the subsoil of the Gorlovskaya depression 

is formed in response to the technogenic effect. Earthquakes with a magnitude of 4.5 experienced in 

Novosibirsk and its suburbs have been recorded in coal deposit area since 2019. 

Technogenic seismicity, seismic condition, stress state, Gorlovskaya depression, Kolyvan open pit mine, 

seismic hazard 

Ощутимые землетрясения, случающиеся в районе крупных населенных пунктов и предприя-

тий повышенной ответственности, требуют внимательного изучения своего генезиса и созда-

ваемой сейсмической опасности. К югу от г. Новосибирска расположены как природные сейсмо-

активные зоны, так и потенциальные источники техногенной сейсмичности, связанные с добы-

чей угля открытым способом [1]. В данной работе анализируется сейсмический режим техно-

генной сейсмической активизации в Горловском угольном бассейне. 

Сейсмичность юго-востока Новосибирской области. Для оценки естественных источни-

ков сейсмической опасности около г. Новосибирска необходимо исследование геологии и тек-

тоники района. В соответствии с картой тектонического районирования юго-востока Новоси-

бирской области [2] Горловская впадина расположена между Салаирским кряжем и Томь-

Колыванской складчатой зоной. Сильным землетрясением в этом районе было Бердское зем-
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летрясение в 1882 г. [3] (рис. 1). Непосредственно в районе Горловской впадины до 2010 г. 

наблюдались единичные землетрясения с магнитудами ML не более 3.5. Землетрясения бо́льших 

энергий начали происходить в данном районе с 2017 г. (рис. 1). Глубина залегания гипоцентров 

землетрясений не превышала 15 км, более 90 % очагов фиксировались на глубинах менее 8 км. 

 

Рис. 1. Эпицентры землетрясений в районе Горловской впадины: 1 — сейсмостанции; 2 — карье-

ры и разрезы; 3 — эпицентр Бердского землетрясения 16.03.1882 г., M = 5.7; 4 — эпицентры  

современных землетрясений, ML 

На рис. 1 обозначены стационарные (NVS, NVSII, KHAR) и вре́менные сейсмические стан-

ции, расположенные в районе добычи угля открытым способом для мониторинга сейсмического 

режима. Вре́менные станции Елбаши (KLV01) и Усть-Чем (KLV02) работают с сентября 2017 г. 

Они передают информацию в режиме реального времени, дополняя данные, полученные со 

стационарных станций сети Алтае-Саянского региона. 

Колыванское землетрясение 9 января 2019 г. с магнитудой ML = 4.3., произошедшее 

менее чем в 50 км от г. Новосибирска, с координатами эпицентра 54.691 с.ш, 83.658 в.д. 

ощущалось населением [4]. Проведенное макросейсмическое обследование показало, что 

наибольшая интенсивность сотрясений (5 баллов) наблюдалась в п. Харино, находящемся на 

удалении 10 км к югу от эпицентра и на Колыванском разрезе. В других окрестных населенных 

пунктах на расстояниях до 20 км регистрировались землетрясения интенсивностью от 2 до  

5 баллов, при этом в расположенных к северо-западу от очага п. Елбаши (5 км) и д. Калиновка 

(12 км) — 3 и 0 баллов соответственно. Очевидно, значительные отклонения наблюдаемой 

интенсивности от макросейсмического уравнения обусловлены малой глубиной очага в сочета-

нии со сложной геологической структурой очаговой области [1, 2]. 

На рис. 2 приведены z-компоненты велосиметров сейсмостанций на разных удалениях. По 

вертикали показаны код сейсмостанции и удаление от эпицентра в км, по горизонтали — время 

от расчетного вступления продольной волны в секундах. 

Рассчитанный механизм очага представляет собой взброс с минимальной сдвиговой состав-

ляющей (рис. 1). Такой механизм характерен для техногенных землетрясений, наблюдаемых 

при добыче угля в Кузбассе [5]. Очевидно, процесс сейсмической активизации для этих регио-

нов является схожим с поправкой на различия в физических свойствах пород. Колыванское 
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землетрясение по совокупности таких критериев как высокий уровень выделившейся энергии; 

малая глубина и пространственная приуроченность к району добычи угля открытым способом; 

триггерный характер в виде воздействия внешних техногенных источников (перемещение 

больших масс горной породы и вызванные этим изменения в напряженном состоянии недр); 

характерный для землетрясений, связанных с угольными разрезами, механизм — взброс, может 

быть отнесено к разряду техногенно-тектонических [6]. 

 

Рис. 2. Сейсмограммы Колыванского землетрясения 

Сейсмический режим техногенной активизации. Развитие сейсмического процесса, при-

уроченного к угледобывающим разрезам Горловской впадины, показано на рис. 3. Начиная с 

2017 г. наблюдается усиление сейсмической активности на уровне максимальных магнитуд 

регистрируемых землетрясений. Максимальное землетрясение произошло 29 октября 2019 г. и 

имело локальную магнитуду ML = 4.53. Следует отметить, что, начиная с 2017 г. в данном 

районе землетрясения с ML от 3.5 до 4.5 происходят с приблизительно равным интервалом от 

полугода до года (рис. 3). Отличительной особенностью этого сейсмического процесса является 

нехватка землетрясений малых энергий — для соблюдения закона Гутенберга – Рихтера их 

явно недостаточно. Обращает на себя внимание также интенсификация процесса на уровне 

магнитуд ML = 1 – 3.5, начиная с 2019 г. 

 

Рис. 3. Диаграмма сейсмического процесса в районе Горловской угольной впадины за период 

2013 – 2021 гг. 
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ВЫВОДЫ 

Техногенная сейсмичность формируется как результат изменения природного напряжен-

ного состояния геосреды при антропогенном воздействии на нее. Результаты исследований 

показывают, что уровень техногенной сейсмичности в Горловском угольном бассейне в послед-

нее десятилетие существенно вырос.  

В районе Горловской угольной впадины с интервалом в полгода – год, начиная с 2017 г., 

фиксируется по одному землетрясению с магнитудой с ML порядка 4. Эти землетрясения ощу-

тимы населением, но как правило не способны оказывать разрушительное воздействие на зда-

ния и сооружения. При этом сильнейшее из техногенных землетрясений Кузбасса — Бачатское 

с ML = 6.1 — привело к разрушениям. Учитывая, что масштабы добычи угля в районе Колыванс-

кого разреза сопоставимы с таковыми на Бачатском разрезе, развитие сейсмического процесса 

в Горловском угольном бассейне до магнитуд порядка 6 исключить нельзя. Усиление процесса 

воздействия на напряженное состояние, когда нагрузки на вмещающую среду, обусловленные 

техногенным воздействием, не успевают перераспределяться в массиве горных пород, способно 

вывести техногенную сейсмичность на уровень более высоких значений магнитуд, что создаст 

реальную опасность для зданий и сооружений. 
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ОЦЕНКА ГЕОДИНАМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ МАССИВА ГОРНЫХ ПОРОД  

В ШАХТНОМ ПОЛЕ КАЗСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

А. А. Еременко, В. Н. Филиппов, С. М. Смирнов  

Институт горного дела им. Н. А. Чинакала, Е-mail:eremenko@.ru, 
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Дана оценка горно-геологических и геомеханических условий разработки эксплуатационных 

горизонтов участка Центральные Штоки Казского месторождения. Осуществлен анализ про-

явлений горного давления в динамической форме и диагностика напряженно-деформирован-

ного состояния горного массива. Представлены результаты измерений уровня приращений 

деформаций методом глубинных и контурных реперов и определена категория удароопас-

ности по разным горизонтам. Выполнены замеры напряженно-деформированного состояния 

массива прибором СБ-32М по параметрам акустической эмиссии. Проведена корректировка 

временных критериев оценки удароопасности массива горных пород на основе сопоставле-

ния результатов регистрации параметров акустической эмиссии и уровня напряжений, полу-

ченным по результатам приращения деформаций по станциям глубинных и контурных репе-

ров Разработан проект по установке мобильного сейсмомониторинга для регистрации событий 

в зоне влияния очистных работ. 

Горное давление, геодинамические явления, прогноз удароопасности, дискование керна, акустиче-

ская эмиссия, сейсмомониторинг. шахтное поле 

ASSESSMENT OF GEODYNAMIC ACTIVITY OF THE ROCK MASS  

IN THE MINE FIELD OF THE KAZSKY DEPOSIT 

A. A. Eremenko, V. N. Filippov, and S. M. Smirnov  

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

E-mail: Е-mail: eremenko@ngs.ru, Krasny pr. 54, Novosibirsk 630091, Russia 

A brief assessment of the mining, geological and geomechanical conditions for the development of 

production horizons of the Central Stocks section of the Kazskoye field is given. The analysis of 

rock pressure manifestation in a dynamic form is carried out. The stress-strain state of the rock mass 

has been diagnosed. The measurement results of strain increment level using depth and contour 

benchmarks are presented and the category of rockburst hazard is determined for different horizons. 

The stress-strain state of the rock mass was measured with the SB-32M device according to the  

parameters of acoustic emission. The time criteria for assessing the rockburst hazard were adjusted 

on the basis of comparing the results of recording the parameters of acoustic emission and the level 

of stresses obtained from the strain increment results at the stations of deep and contour benchmarks. 

A project has been developed for the installation of mobile seismic monitoring for recording events 

in stoping influence zone. 

Rock pressure, geodynamic phenomena, rockburst hazard forecast, core disking, acoustic emission, 

seismic monitoring. mine field 

Казское железорудное месторождение относится к Тельбесскому рудному району Горной 

Шории к контактово-метасаматической группе [1, 2]. Рудная залежь вскрыта на глубине свыше 

400 м от поверхности и имеет сложное строение. Ее размеры по простиранию достигают 1400 м, 

по падению — около 500 м. Лежачий бок имеет крутое падение (57°), висячий — пологое 

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ  

ВОПРОСЫ ГОРНЫХ НАУК   Том 8, № 1, 2021 

mailto:eremenko@.ru


 

 212 

(около 30°). В настоящее время горные работы сосредоточены в Северной и Южной зонах 

участка Центральные Штоки [3 – 5]. Схема вскрытия Казского месторождения показана на рис. 1. 

Отработка запасов руды ведется системой этажного принудительного обрушения в зажатой 

среде (полузажатой) с отбойкой руды глубокими скважинами [6]. 

 

Рис. 1. Схема вскрытия Казского месторождения 

По физико-механическим свойствам вмещающие породы и руды прочные, высокомодуль-

ные, хрупко разрушаются, способны накапливать значительную энергию, удароопасны [7 – 10]. 

По эксплуатационным горизонтам гор. – 90 ÷ – 230 м установлена  приуроченность динамичес-

ких явлений к разрывным нарушениям и контактам разномодульных пород. Казское месторож-

дение с критической глубиной – 600 м отнесено к склонным по горным ударам. 

В зоне влияния очистных работ напряжения определены методом щелевой разгрузки на 

всех горизонтах шахты. Данные уровней напряжений вне зоны и в зоне влияния очистных работ 

представлены в табл. 1. Проведенный анализ и оценка проявлений горного давления показали 

наличие значительного количества геодинамических явлений горного давления в подземных 

выработках. 

ТАБЛИЦА 1. Уровень напряжений вне и в зоне влияния очистных работ 

Горизонт,  

глубина, м 

Главные нормальные напряжения, МПа 

Вне зоны влияния очистных работ В зоне влияния очистных работ 

1  2  3  1  2  3  

Гор. + 120,  330 – 21.3 – 3.6 – 8.9 – 31.2 – 19.6 – 8.9 

Гор. + 50,  400 – 27.9 – 20.6 – 10.8 – 38.1 – 23.9 – 10.8 

Гор. – 20,  470 – 32.0 – 5.2 – 13.0 – 73.6 – 31.3 – 12.7 

Гор. – 90,  540 – 53.7 – 36.0 – 14.6 – 78.1 – 38.6 – 14.6 

Гор. – 160,  610 – 54.6 – 36.0 – 16.5 – 87.5 – 42.9 – 16.5 

Гор. – 230,  680 – 18.1 – 46.0 – 18.4 – 97.5 – 47.8 – 18.4 

Гор. – 300,  750 – 75.1 – 50.8 – 20.3 – 107.6 – 52.8 – 20.3 

Для оценки относительной хрупкости пород и руд определены коэффициенты удароопас-

ности K1 и K2, характеризующие склонность материала к разрушению за счет упругой энергии, 

накопленной в нем, которые рассчитываются по формулам: 
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где у , п  — соответственно упругая и полная энергия; Е — модуль упругости; М — модуль 

спада горной породы. 

Приняты критерии оценки пород по категориям удароопасности: для удароопасных K1 > 0.7 

и K2 > 1.0, для неудароопасных K1 < 0.7 и K2 > 1.0. К удароопасным породам гор. – 90, – 160,  

– 230 м участка Центральные Штоки отнесены диориты, скарны, порфириты, граниты, рого-

вики и магнетитовая руда. 

Наличие высоких напряжений, удароопасных пород и руд приводит к тому, что начиная с 

гор. + 50 м и ниже до гор. – 300 м на месторождении отмечены случаи проявлений горного давле-

ния в виде стреляния, интенсивного заколообразования и толчков. Эти геодинамические явле-

ния зарегистрированы при проведении горных работ в основании технологических блоков, прох-

одке откаточных выработок, массовых и технологических взрывах [11]. В течение года прове-

дено 35 массовых и технологических взрывов по блокам и камерам. При отбойке массива гор-

ных пород этих блоков спровоцировано 12 толчков максимальным классом от 6.0 до 8.9. 

Для прогноза удароопасности при подземной разработке рудных тел используется комплекс 

геомеханических и геофизических методов, из которых базовым является метод, основанный на 

дисковании керна при бурении скважин [12]. Однако этот метод достаточно трудоемок и не 

позволяет оперативно оценить удароопасность на участке ведения горных работ. Широкое рас-

пространение получают акустические методы [13, 14]. 

Определение категории удароопасности по параметрам акустической эмиссии (АЭ) осущест-

вляется с помощью портативной аппаратуры СБ-32М, регистрирующей микроразрушения (шум-

ность) массива в полосе частот 10 – 40 кГц с автоматическим выводом на световое табло резуль-

татов регистрации импульсов АЭ по нескольким уровням (каналам) в зависимости от ампли-

туды сигнала. При проведении измерений датчик устанавливается в шпур в зоне ненарушен-

ных пород на глубине не менее 0.7 м и не более 1.5 м. В каждой точке замеры АЭ проводят в 

течение 20 мин с отсчетом количества импульсов с табло прибора через каждую минуту. Резуль-

таты замера заносят в “Бланк замера”. При наличии технологических помех при замерах отме-

чают интервалы, в которых они возникали. Для производства замеров выбирают время без помех 

от работы технологического оборудования. 

Измерения АЭ проведены в горных выработках на гор. – 160 и – 230 м. К основным пара-

метрам процесса АЭ относятся средняя активность (Nа1 — число импульсов за пятнадцатисе-

кундный интервал) и показатель амплитудного распределения импульсов b. Для расчета пара-

метров используются результаты замеров на индикаторе прибора СБ-32М: первым на индика-

торе отображается количество импульсов а1, превышающих первый амплитудный уровень за 

весь период регистрации; вторым — количество импульсов а2, превышающих второй уровень; 

третьим — продолжительность замера Т в минутах. 

Среднюю активность АЭ (Nа1) рассчитывают по формуле 

 1Na
4

a

T



 импульсов за 15 с.  (2) 

Продолжительность измерений (весь период регистрации Т) должна составлять 20 мин, 

чтобы минимальное число пятнадцатисекундных интервалов при отсутствии помех было не 

менее 80. Показатель амплитудного распределения акустической эмиссии b рассчитывается по 

формуле  

 1

2

a
b

a
 . (3) 
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Большое влияние на шумность массива оказывают взрывные работы. Поэтому измерения 

проводились не ранее чем через 2 ч и не позднее чем через 5 – 10 ч после взрывных работ. Кате-

гория удароопасности участков массива горных пород определялась согласно разработанной 

методике по значениям Nа1 и b в замере (табл. 2). 

ТАБЛИЦА 2. Критерии удароопасности по параметрам акустической эмиссии  

Категория 

удароопасности участка 

Средняя активность АЭ 

Nа1 = 0.25 

Показатель амплитудного 

распределения 

Опасно Nа13 b < 4 

Опасно Nа13 b > 4 

Неопасно Nа1 < 3 b — любое 

 

При измерениях параметров АЭ возможна оценка изменения уровня НДС массива на конк-

ретном участке с малым интервалом времени между измерениями. Так, например, в районе 

станции на гор. – 230 м произведены измерения параметров акустической эмиссии в течение 

нескольких дней. На данном участке было зафиксировано 290 сигналов на первом и 139 на 

втором каналах. Расчетная величина средней активности акустической эмиссии Na1, равная 

290 / 80 ≤ 3.625, и показатели амплитудного распределения Аэ(b) = 290 / 139 = 2.08, b ≤ 4 указы-

вают на категорию “опасно”. В дальнейшем, при повторном измерении на этом же участке пока-

затель Nal указал на категорию “неопасно”. Это свидетельствует о сложном характере изменения 

уровня напряжений в массиве горных пород Казского месторождения.  

Проведенные исследования показали, что методика определения параметров АЭ в подзем-

ных выработках Казской шахты при использовании прибора СБ-32М работоспособна и надежна. 

Ею можно пользоваться при прогнозировании категории удароопасности совместно с другими 

геофизическими методами. 

Для создания регионального прогноза удароопасности совместно с НЦ “Автоматика”  

(г. Красноярск) разработан проект по установке мобильного сейсмомониторинга для регистра-

ции событий в зоне влияния очистных работ. Предложен комплекс “Релос-Р/Л”, который обеспе-

чивает в рамках единого комплекса аппаратно-программных и методических средств регистра-

цию широкополосных микросейсмических и сейсмоакустических сигналов, возникающих при 

геодинамических явлениях в массивах горных пород, а также регистрацию внешних сейсми-

ческих воздействий, непрерывный мониторинг потенциально опасных участков шахтных полей 

в автоматическом режиме и автоматизированную обработку информации для оценки и прогно-

зирования степени их удароопасности на базе сейсмостанции “Таштагол”. 

В основу структуры двухуровневого автоматизированного комплекса “Релос-Р/Л” положен 

принцип последовательного обнаружения и оконтуривания очагов напряженного состояния 

массивов горных пород на контролируемых территориях и объектах. Для организации сбора и 

анализа информации о микросейсмических и сейсмоакустических событиях энергетический и 

частотный диапазон регистрируемых толчков разделен на два поддиапазона. При этом измере-

ниями охватываются события с энергией от 10 до 107 Дж в диапазоне частот 0.25 – 500 Гц. 

Регистрация событий в каждом поддиапазоне осуществляется с помощью специализированных 

сетей наблюдения, различие в параметрах регистрируемых геодинамических явлений обуслов-

ливает их разное функциональное назначение. Технические показатели двухуровневого комп-

лекса “Релос-Р/Л” представлены в табл. 3. 

Низкочастотная сеть наблюдения обеспечивает регистрацию сейсмических и микросейсми-

ческих явлений в полосе частот 0.25 – 100 Гц в диапазоне энергий 10² до 10⁷ Дж на территории 

до 10 км² с точностью определения координат гипоцентров явлений до 50 м и предназначена 
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для крупномасштабной оценки состояния массивов горных пород контролируемых территорий. 

Высокочастотная сеть наблюдений позволяет регистрировать микросейсмические и сейсмо-

акустические явления в полосе частот 1 – 500 Гц в диапазоне 10–1
 – 104 Дж и обеспечивает более 

детальную оценку состояния наиболее опасных подземных выработок в массиве горных пород 

объемом 0.1 – 0.2 км (300×300×300 м) с точностью определения координат до 5 м и менее. 

Структурная схема комплекса “Релос-Р/Л” для Казского месторождения приведена на рис. 1. 

ТАБЛИЦА 3. Технические показатели комплекса “Релос-Р/Л” 

Количество информационных каналов, шт. 32 

Диапазон энергий регистрируемых микросейсмических явлений, Дж 10 – 108 

Полоса частот с/сигналов, регистрируемых низкочастотной сетью наблюдения, Гц 0.25 – 100 

Диапазон энергий регистрируемых сейсмоакустических сигналов, Дж 10–1 104 

Полоса частот с/сигналов, регистрируемых высокочастотной сетью наблюдения, Гц 2 – 500 

Динамический диапазон регистрируемых сигналов Дб не менее, (с возможностью расширения 

до 96 дБ) 
50 

Регулировка чувствительности с/телеметрических каналов в пределах, Дб (с шагом 6 Дб) 40 – 82 

Период дискретизации с/сигналов, мс 0.5 

Время записи предыстории с/сигналов, с 0.7 

Погрешность определения координат гипоцентров микросейсмических явлений, м ± 25 

Погрешность определения координат гипоцентров с/акустических явлений, м ± 3 

Погрешность определения энергий микросейсмических и сейсмоакустических явлений, % 40 

 

 

Рис. 2. Структура информационных потоков комплекса “Релос-Р/Л”: АРМ оператора, ПЭВМ IBM 

PC/AT; 1 — клавиатура (пульт); 2 — оператор компьютера (интерпретатор); 3 — монитор (визуа-

лизация информации); 4 — машинный документ (нормативно-справочная информация — НСИ); 

5 — пакет прикладных программ; 6 — системные программы; 7 — печатающие устройства;  

8 — пакет программного обеспечения поддержки сети; 9 — документы методического обеспече-

ния; 10 — датчики (источники потоков сигналов); 11 — аппаратура сбора и передачи информа-

ции телеметрическая; 12 — аппаратура приема информации телеметрическая; 13 — аппаратура 

селекции и накопления сигналов; 14 — пакет программ поддержки; 15 — пакет системных про-

грамм; 16 — пакет программ аппаратуры селекции и накопления сигналов 
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Лингвистическое обеспечение построено на языках FORTRAN, PASCAL, СИ, DELPHI. Для 

организации взаимодействия информационных потоков с техническими средствами измерений 

предложена схема установки комплекса датчиков: в горных выработках монтировать только 

сеть подземных павильонов и аппаратуру селекции сейсмических сигналов. Аппаратуру обра-

ботки и интерпретации разместить на сейсмостанции “Таштагол”, используя для связи корпо-

ративную LAN сеть между шахтами (скорость передачи данных до 100 МБит/с. Объем одного 

файла сейсмической записи составляет 15 кБайт, количество сигналов — до 250 шт. в сутки). 

ВЫВОДЫ 

Причинами повышенного горного давления на Казской шахте являются высокая сейсмичес-

кая активность региона, сложное залегание рудного массива, влияние взрывных работ, перерас-

пределения напряжений от действия сил тектонического происхождения, наличие пород и руд, 

способных накапливать энергию и хрупко разрушаться под нагрузкой. Установлены коэффи-

циенты удароопасности пород K1 и K2, которые характеризуют склонность материала к разру-

шению за счет упругой энергии, накопленной в массиве: для удароопасных пород и руд K1 > 0.7 

и K2 > 1.0, для неудароопасных K1 < 0.7 и K2 > 1.0. 

Исследования показали, что методика определения параметров акустической эмиссии в под-

земных выработках Казской шахты с помощью прибора СБ-32М работоспособна и надежна. 

Предложена система автоматизированного регионального контроля за напряженно-деформиро-

ванным состоянием массива в подземных условиях. Использование систем мониторинга на 

Казской шахте повысит уровень безопасности ведения горных работ. 
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ПАРАМЕТРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ВНЕШНИХ ОТВАЛОВ  

НА КАРЬЕРАХ НЮРБИНСКОГО ГОКА 
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Проведены испытания, выполнены расчеты и оценка сдвиговых характеристик отвальной 

массы с учетом нескольких вариантов образования оползня. Представлены результаты иссле-

дований, позволяющие оптимизировать проектные параметры формирования внешних отва-

лов с получением значительного экономического эффекта. 

Гранулометрический состав, насыпные несвязные грунты, физико-механические свойства, 

оползни, сдвиговые характеристики, предельная высота отвала 

PARAMETERS OF EXTERNAL DUMP FORMATION  

AT OPEN PIT MINES OF NYURBINSKY MPP 

A. N. Akishev, I. B. Bokiy, O. V. Zoteev, and V. G. Zolotin  

Yakutniproalmaz Institute, PJSC ALROSA,  
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Tests and calculations were carried out, shear characteristics of the dump mass were estimated, 

taking into account several variants of landslide formation. The research results allowing to optimize 

the design parameters of external dump formation with a significant economic benefit are presented. 

Grain-size composition, filled loose soils, physical and mechanical properties, landslides, shear  

characteristics, maximum dump height 

 Ужесточение экологических требований по размещению отходов горных производств при-

водит к образованию дефицита площадей под отвалообразование. Одним из путей решения 

этой проблемы является изменение емкости существующих отвальных массивов с помощью 

увеличения высоты их формирования. Создание высоких горнотехнических сооружений пред-

определяет постановку различных инженерно-геологических и геомеханических научно-прак-

тических задач, без решения которых обеспечить безопасность и технико-экономическую эффек-

тивность отвалообразования не представляется возможным. Оценке устойчивости отвалов и 

инженерно-геологическому изучению техногенных массивов посвящены работы Г. Л. Фисенко, 

В. А. Бабелло, С. П. Бахаевой, А. М. Гальперина, Р. Э. Дашко, А. В. Жабко, В. Г. Зотеева, 

О. В. Зотеева, И. П. Иванова, Ю. Н. Кириченко, А. В. Киянца, Ю. И Кутепова, Н. А. Кутеповой, 

В. В. Мосейкина, С. И. Протасова, Е. В. Сергиной, В. В. Ческидова, П. С. Шпакова и др. 

Согласно [1] предельно допустимая высота яруса отвала определяется расчетом. Для обосно-

ваний устойчивости высоких одноярусных отвалов (выше 70 м для карьеров АК “АЛРОСА”), 

потребовалось дополнительное изучение прочностных (сдвиговых) характеристик отвальной 

массы. В связи с этим проведена работа по повышения эффективности формирования отвалов на 
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действующих карьерах Нюрбинского ГОКа, в которой выполнен анализ параметров сущест-

вующих отвалов (высота отвалов и ярусов, генеральных углов отвалов, строения и наклона их 

оснований), изучен гранулометрический и петрографический состав отвальной массы на различ-

ных отметках ярусов, обоснована допустимая высота одноярусных отвалов.  

Оценка сдвиговых характеристик отвальной массы. Максимальные параметры устой-

чивых отвалов устанавливаются исходя из геомеханических расчетов и уточняются на всех 

стадиях освоения месторождения с учетом получения новых сведений о составе и прочностных 

свойствах отвальной смеси и основания отвалов. При формировании отвала, отсыпаемого на 

наклонную поверхность, происходит разделение горной породы по крупности (сегрегация).  

В экспериментальных методах изучения сегрегации для оценки гранулометрического состава 

насыпного откоса в большинстве случаев применяется фотопланиметрия.  

Как правило, для определения свойств крупнообломочных грунтов используются место-

рождения-аналоги или результаты испытаний грунтов аналогичного состава. Результаты мно-

гочисленных исследований [2 – 5] показывают, что основными факторами, отражающими проч-

ностные и деформационные характеристики несвязных грунтов, являются прочность и форма 

слагающих их обломков, а также пористость и гранулометрический состав грунта. 

Сдвиговая прочность несвязных грунтов традиционно выражается двумя параметрами: 

сцеплением С и углом внутреннего трения , при расчетах устойчивости используется прямо-

линейный паспорт прочности пород. Однако более точным будет расчет сдвиговой прочности 

несвязных грунтов, в которых отсутствует сцепление, с применением криволинейного паспорта 

прочности, т. е. секущим углом внутреннего трения   

 1 3

1 3

sin
 


 





, (1) 

где 1  и 3  — соответственно максимальное и минимальное сжимающие напряжения, вызы-

вающие разрушение сдвигом. 

Для перехода к прямолинейному паспорту прочности достаточно найти величины секущего 

угла трения и сопротивления сдвигу в диапазоне предполагаемых нагрузок и линеаризовать 

полученные результаты расчетов. В работе [5] для оценки величины секущего угла внутреннего 

трения на основе обработки результатов прямых сдвиговых испытаний получено следующее 

регрессионное уравнение: 
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0n  — начальная пористость в долях единиц, рассчитывается из соотношения [4]: 

 0.1129
0 0.5415n  , (3) 

здесь d50 — средний размер обломков отвальной массы, мм;  = d60 / d10 — коэффициент неод-

нородности отвальной массы; d60 и d10 — контролирующие диаметры на кумулятивной кривой 

гранулометрического состава, соответствующие 60 и 10 % накопленной частости; Rсж — проч-

ность обломков на одноосное сжатие, МПа; 0 1000R   МПа — нормирующая величина. 
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Гранулометрический состав отвальной массы (рис. 1), определенный с помощью метода 

фотопланиметрии, позволяет оценить размер среднего обломка d50 = 318 мм, а коэффициент 

неоднородности —  = 22.76, начальная пористость — n0 = 0.38. Средняя прочность отвальных 

пород в куске по результатам испытаний составляет 50 МПа, тогда коэффициенты регрессион-

ного уравнения (2): K  = 0.909; b  = – 0.159. Фактический угол естественного откоса отвалов на 

Нюрбинском ГОКе составляет 34 при проектном значении 37.  

 

Рис. 1. Гранулометрический состав отвальной массы 

Максимальное давление вблизи нижней бровки отвала находится из соотношения 

 2
1 sinH   , (4) 

где H  — вертикальное давление на нижней подошве отвала, мН;  = 34 — угол откоса 

отвала (яруса). 

Желаемая высота отвала составляет 120 м, поэтому необходимо рассчитать величину секу-

щего угла трения для высот 60, 80, 100 и 120 м. При средней плотности куска 2.75 т/м3 и 

пористости 0.32 (с учетом их уплотнения) вертикальное давление, создаваемое отвалом на 

основание для заданных высот составит 1.12, 1.50, 1.87 и 2.24 МПа, значения углов секущего 

угла трения — соответственно 41.8, 40.4, 39.5 и 38.6. Переход к традиционной форме оценки 

сдвиговых характеристик в виде линейного паспорта прочности дает значение сцепления 0.21 МПа 

при угле внутреннего трения 35.2. 

Для того, чтобы снизить ошибку экстраполяции дополнительно были обработаны только 

результаты испытаний крупнозернистых грунтов, которые показывают (рис. 2), что увеличение 

крупности даже без учета прочности обломков принципиально не поменяло картину, значения 

секущего угла трения для заданных давлений составили 41.4, 39.8, 38.6 и 37.7, сцепления при 

линеаризации результатов расчетов —  0.25 МПа, а угол внутреннего трения — 33.6º. 

 

Рис. 2. Результаты испытаний крупнозернистых грунтов на сдвиг 
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Косвенным подтверждением полученных оценок сдвиговых характеристик отвальной 

массы является [7 приложение 18], в соответствии с которым сцепление отвальной массы равно 

0.025 – 0.045 МПа (на порядок меньше, установленных оценок), а угол внутреннего трения 

также равен 35 . Расхождение в оценках обусловлено тем, что характеристики отвальных масс 

на Оленегоском ГОК определены в ходе решения обратной задачи по отвалу, не потерявшему 

устойчивость, т. е. являются минимально возможными. Верхняя часть основания отвала сложена 

мерзлыми суглинками, супесями и песками с отдельными выходами скальных пород на днев-

ную поверхность. Мощность рыхлых отложений составляет до 7 м. 

В соответствии с [2, приложение Б] прочностные характеристики дисперсных пород следую-

щие: C  = 0.047 МПа,  = 24 . Поскольку отвал отсыпается на промерзшее основание (к настоя-

щему времени отсыпан предотвал, предотвращающий растепление массива), прочностные харак-

теристики грунтов основания должны быть увеличены в соответствии с [7, табл. 1, приложе-

ние 20] — C  = 0.47 МПа,  = 26.8 . 

Расчет предельной высоты отвала. Выполненная оценка сдвиговых характеристик отваль-

ной массы показывает, что образование надподошвенного оползня, полностью реализующегося 

в теле отвала, который отсыпан на горизонтальном основании, маловероятно из-за высокого 

значения как секущего угла трения (не ниже 37.7 ), так и угла внутреннего трения (33.6 – 35 ) 

и фактического низкого угла откоса отвала (34 ). При оценке предельной высоты отвала рас-

сматривалось три варианта образования оползня: надподошвенный (с учетом введения норма-

тивного коэффициента запаса устойчивости отвала kзап), по контакту с породами основания и 

оползня с выдавливанием слабого слоя основания. 

Отвал отсыпается на слабохолмистой местности с перепадом отметок порядка 10 м, угол 

наклона основания при этом не превышает 1 
, нормативное значение kзап = 1.2. Результаты рас-

четов показывают, что при отсыпке мерзлого грунта на мерзлое основание наименьший коэф-

фициент запаса устойчивости будет при использовании в вычислениях секущего угла трения по 

усеченной выборке, причем kзап = 1.38, что выше нормативного значения. Для сдвиговых харак-

теристик, рекомендованных в [3], kзап = 1.43, для характеристик, полученных по полной выборке 

испытаний, kзап = 2.42. Реализация оползня с выдавливанием мерзлых грунтов основания мало-

вероятна (kзап = 4.9). При любом сочетании характеристик устойчивость отвала при его высоте 

110 м и угле откоса 34  гарантирована при условии обеспечения отрицательных температур 

грунтов основания. 

Рекомендации по параметрам формирования внешних отвалов на карьерах Нюр-

бинского ГОК. Проектом отработки карьера “Ботуобинский” [8] предусматривается склади-

рование пустых пород к юго-востоку от карьера, расширяя и увеличивая по высоте сущест-

вующий отвал пустых пород, расположенный на расстоянии 380 м от конечного контура 

карьера. Суммарная емкость внешнего отвала пустых пород на конец отработки месторож-

дения составит 181/6 млн м3 с учетом коэффициента остаточного разрыхления 1/2 (включая 

объем существующего отвала и за вычетом селективно складируемых пород). Средняя высота 

вскрышного отвала взята равной 82 м (с небольшим увеличением на 2 – 4 м в пониженных 

участках рельефа). Отвалы размещаются в один-два яруса высотой до 45 м с отсыпкой в зимнее 

время предотвала высотой 10 – 15 м, предназначенного для сохранения вечномерзлого состоя-

ния подотвальных грунтов. Ширина межъярусной бермы принята из условия возможности орга-

низации двухполосного проезда большегрузных самосвалов и составляет 45 м. 

Определение оптимальных параметров автомобильно-бульдозерных отвалов является слож-

ным процессом, связанным с необходимостью комплексного учета большого количества техно-

логических, параметрических и экономических факторов. В соответствии с Нормами техноло-

гического проектирования расположение отвалов относительно карьера, их количество и пара-
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метры, а также порядок формирования должны находится на основании технико-экономичес-

ких расчетов с целью обеспечения минимальных затрат на транспортирование пород и приро-

доохранные мероприятия.  

В общих затратах на отвалообразование 92 – 97 % составляют затраты на транспорт, поэтому 

за критерий оценки берут, как правило, минимум транспортных расходов. С увеличением вы-

соты отвалов (особенно одноярусных) резко снижается расстояние транспортирования породы 

по поверхности ярусов, но несколько возрастает расстояние подъема породы на отвал, однако в 

итоге средневзвешенно расстояние по отвалу, включая подъем на отвал и транспортирование 

по поверхности отвала, снижется на 10 – 15%, что уменьшает транспортные расходы.  

Предлагается отвал вскрышных пород формировать одним ярусом с увеличением высоты 

отвала на 12 м. При этом площадь основания отвала сокращается до 220.7 Га с той же гео-

метрической емкостью отвала 181.6 млн м3. Соответственно резко понижаются размеры отвала 

в плане, что приводит к уменьшению плеча откатки горной массы. За счет роста высоты отвала 

на 20 м длина подъема на отвал увеличивается на 0.25 км, вместе с тем длина транспорти-

рования по поверхности отвала уменьшается на 750 м, а общая длина транспортирования по 

отвалу —  на 0.5 км.  

Данный эффект будет больше, если учесть отсыпку предотвала, формирование которого 

осуществляется при большом расстоянии транспортирования (объем предотвала составляет 

18 % от общей емкости отвала при средней высоте отвала 82 м и 15 % при средней высоте 

отвала 94 м). По восточной и юго-восточной части высота отвала —  106 м. 

Если за начало внедрения мероприятия принять 2020 г., то по техническому проекту (базо-

вому варианту) необходимо складировать до конца отработки месторождения 93.8 млн м3 

вскрышных пород (223 244 тыс. т) со средним расстоянием транспортирования 5.1 км при сум-

марном грузообороте 1 145 312 тыс. ткм. В предлагаемом варианте при том же объеме скла-

дирования вскрыши 93.8 млн м3 (223 244 тыс. т) при среднем расстоянии транспортирования 

4.6 км объем транспортной работы составит 1 026 922 тыс. ткм, т. е. сокращение составит 

118 390 тыс. ткм. Разработанное научно-техническое мероприятие внедрено в Нюрбинском 

горно-обогатительном комбинате (акт внедрения 13-19 от 12.2019 г) на карьере “Ботубинский”. 

Сравнительный объем транспортной работы при проектных и рекомендуемых параметрах 

отвала приведен в табл. 1. 

ТАБЛИЦА 1. Объем транспортной работы при проектных и рекомендуемых параметрах отвала 

Показатель 
Год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Вскрыша на отвал, автосамосвал массой 91 т 

Объем перевозок, тыс. м3 8500 9500 9500 9500 9000 9000 7000 7000 6900 

Объем перевозок, тыс. т 
19089.6 

18414 

22430.5 

20975 

23100 

23085 

22849.9 

22847.5 

22450.3 

22455 

23400.1 

23400 

18200.1 

18200 

18200.1 

18200 

17939.9 

17940 

Грузооборот, тыс. ткм 66215.6 
74920 

73412.5 

87723 

83106 

83720 

75396.7 

85438 

78592.5 

90207 

81900 

86000 

79352 

96393 

91000 

96875.5 

93288 

Среднее расстояние, км 3.6 
3.6 

3.5 

3.8 

3.6 

3.7 

3.3 

3.8 

3.5 

3.9 

3.5 

4.7 

4.4 

5.3 

5 

5.4 

5.2 

Списочное количество а/с 18.9 
21.4 

21 

25.1 

23.7 

23.9 

21.5 

24.4 

22.5 

25.8 

23.4 

24.6 

22.7 

27.5 

26 

27.7 

26.7 

Шины, шт. 81 
91 

90 

107 

101 

102 

92 

104 

96 

110 

100 

105 

97 

118 

111 

121 

114 

Примечание. В числителе указаны значения при проектных параметрах, в знаменателе — при рекомендуемых. 
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Эффект от внедрения мероприятия определяется снижением объема транспортной работы 

за счет новых параметров отвала вскрышных пород. Расчет ожидаемого экономического эффекта 

рассчитан по формуле:  

 1 2 б( ) (1 )Э З З k    , 

где З1, З2 — затраты по базовому варианту и варианту новой техники, руб.; k6 — коэффициент, 

учитывающий отчисления в бюджет (налог на прибыль). 

Результаты расчета сведены в табл. 2.  

ТАБЛИЦА 2. Ожидаемый экономический эффект от внедрения мероприятия 

Номер 

п/п 
Наименование показателя 

Базовый  

вариант 

Вариант  

новой техники 

1 Объем складирования вскрыши, тыс. м3 93800 223244 

2 Расстояние транспортирования вскрыши, км 5.1 4.6 

3 Грузооборот, тыс. ткм 1 145 320 1 026 922 

4 Снижение грузооборота, тыс. ткм — 118 390 

5 
Себестоимость 1 ткм (условно-переменная часть), 

руб./ткм 
12.36 12.36 

Расчетные данные 

1 Затраты на транспортировку вскрыши, тыс. руб. 14 156 155.2 12 692 755.9 

 Всего затрат, тыс. руб. 14 156 155.2 12 692 7559 

Балансовая прибыль, тыс. руб. — 1 463 399.3 

Отчисление в бюджет (налог на прибыль 20 %), тыс. руб. — 292 679.8 

Экономический эффект, тыс. руб. — 1 170 719.5 

ВЫВОДЫ 

Обоснование параметров формирования внешних отвалов на карьерах Нюрбинского ГОКа 

позволило уменьшить плечо откатки, снизить затраты на транспортировку вскрышных пород и 

повысить эффективность работы предприятия. Внедрение новых параметров одноярусных 

отвалов при отработке карьера “Нюрбинский” до глубины 570 м дает возможность получить 

экономический эффект в размере около 350 млн руб., при отработке карьера “Майский” до 

глубины 400 м — 500 млн руб. Суммарный экономический эффект от внедрения предлагаемых 

параметров оценивается в 2020 млн руб. 
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ПРИСТАНЦИОННОЙ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ СБОЙКЕ МЕТРОПОЛИТЕНА 
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С помощью вычислительных методов определен диапазон углов относительно оси попереч-

ного сечения вентиляционной сбойки вектора скорости входящего в нее воздушного потока 

от поршневого действия поездов. На основании полученных данных приведены рекоменда-

ции по наиболее рациональным габаритам, пространственному расположению и углу уста-

новки панелей противопылевых фильтров в вентиляционной сбойке.  

Метрополитен, вентиляция, очистка воздуха от пыли, кольцевые модели, поршневой эффект, 

воздухораспределение, пристанционная вентиляционная сбойка 

JUSTIFICATION OF FILTERING EQUIPMENT ARRANGEMENT  

IN STATION VENTILATION CONNECTION OF A SUBWAY 

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 pr. 54, Novosibirsk 630091, Russia 

In this paper, the range of angles of the velocity vector of incoming air flow relative to the cross-

sectional axis of ventilation connection between tunnels is determined by computational methods. 

Based on the data obtained, recommendations are given for the most rational dimensions, spatial  

location and installation angle of dust filter panels in the ventilation connection between tunnels. 

Subway, ventilation, dust filtration, ring patterns, piston effect, air distribution, station ventilation connection 

Поддержание требуемой концентрации пыли в метрополитенах в пределах допустимых 

значений — одна из основных задач системы тоннельной вентиляции, что обуславливает инте-

рес к данной проблеме как отечественных, так и зарубежных исследователей [1 – 12]. В отечест-

венных метрополитенах концентрация мелкодисперсной пыли превышает допустимые нормы в 

несколько раз, что в долгосрочной перспективе может спровоцировать хронические заболева-

ния дыхательной системы пассажиров и обслуживающего персонала. Для организации пыле-

улавливания в тоннельных сооружениях метрополитена предлагается устанавливать фильтраци-

онное оборудование в вентиляционных сбойках. Но для обеспечения наибольшей эффектив-

ности пылеулавливания оно должно быть расположено под углом 90° к вектору средней ско-

рости потока.  

Целью работы является определение диапазона углов  вектора средней скорости υave воз-

душного потока, входящего в вентиляционную сбойку, относительно оси ее поперечного 

сечения для обоснования угла установки в вентсбойке фильтрационного оборудования. 
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Расчетная модель и методы исследования. Расчетная модель участка метрополитена сос-

тоит из трех станционных комплексов и трех перегонных участков однопутных тоннелей. Для 

учета аэродинамического сопротивления тоннелей и станций протяженной линии метро, не 

вошедших в исследуемый участок, использована кольцевая модель [3], как метод топологичес-

кой декомпозиции линии. Это позволяет уменьшить размер модели и при этом учесть аэроди-

намическое сопротивление участков, не вошедших в модель. Выбор именно трех станционных 

комплексов и трех участков перегонных тоннелей обоснован тем, что согласно [13, 14] поезда 

оказывают влияние на расход воздуха через станцию до тех пор, пока не удалятся от рассмат-

риваемой станции на два перегона. Геометрические характеристики расчетной модели и гра-

ничные условия приведены на рис. 1. 

 
Рис. 1. Геометрические характеристики и граничные условия расчетной модели аэродинамичес-

ких процессов: 1, 2 — поезда; 3, 4, 5 — пассажирские платформы; 6, 8, 10, 12, 14, 16 — при-

станционные вентиляционные сбойки; 9, 13, 17 — сбойки к перегонным вентиляторам; 7, 11,  

15 — сбойки к станционным вентиляторам; Pa — атмосферное давление; υt — скорость поезда;  

I — границы станционного комплекса; II — перегонный тоннель 

Решение базируется на численном решении системы уравнений (1) – (3) с применением  

k – ε RNG модели турбулентности (уравнения (4) – (6)) методом контрольных объемов: 
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Здесь ( ( ) (2/3) )u u u         — тензор сил трения; ( ) / 2K u u   — удельная кинетичес-

кая энергия, м2/с2; T — индекс, указывающий на кососимметричную матрицу; u  — векторное 

поле скоростей;  — динамическая вязкость, Па·с; τ — время, с;  — векторный оператор 

Гамильтона;   — дельта функция Кронекера;  — плотность, кг/м3; p — давление, Па; k — тур-

булентная кинетическая энергия, Дж/кг; ε — диссипация турбулентной кинетической энергии 

воздушного потока, Дж/(кг·с); t — турбулентная динамическая вязкость, Па·с; 1k  , 

0.7179RNG  , 2 1.68RNGC  , Cϻ = 0.09 — постоянные модели турбулентности; kP , kbP , 

1RNGC , bP  — величины, определяемые из решений дополнительных уравнений. 

Разбиение модели на конечно-элементную сетку проведено в препроцессоре ANSYS Meshing. 

Размерность сетки — 1 950 000 элементов при 1 047 000 узлах. Качество построенной расчет-

ной конечно-элементной сетки определялось по двум параметрам: ортогональное качество и 

степень асимметрии, значения которых находятся в рекомендуемых пределах. В рамках приня-

той k – ε RNG модели турбулентности величина безразмерного расстояния до стенки модели y+ 

должна лежать в пределах от 30 до 300 [15, 16]. Исходя из этого требования определена вели-

чина пристеночных ячеек, которая составляет 0.05 м. Решение задачи осуществлялось в неста-

ционарной постановке с использованием расчетного комплекса ANSYS CFX.  

График движения поездов включает в себя четыре характерных фазы: торможение перед 

станцией на течение 20 с, стоянка на станции 20 с, разгон при отходе от станции на протяже-

нии 10 с, движение с постоянной скоростью по перегонному тоннелю. В моделировании при-

нято девять циклов прихода и ухода поезда на станцию и со станции (три полных круга). За это 

время достигается устойчивый циклический характер воздухообмена. Вычислительный экспе-

римент проведен для характерной скорости поездов 20 м/с. 

Результаты. Для вентиляционных сбоек № 8 и № 12 (рис. 1) определены углы  вектора 

средней скорости υave, входящего в вентсбойку воздушного потока, относительно осей попереч-

ных сечений вентсбойки А – А и В – В (рис. 2, 3) от времени за характерный цикл движения 

поезда с установившимся воздухообменом, включающий торможение перед станцией, у которой 

находится рассматриваемая вентсбойка, стоянку на станции, разгон и последующее движение 

по линии метрополитена до начала следующего торможения у рассматриваемой станции. 

 

Рис. 2. К определению угла  в вентсбойках № 8 и № 12: А – А, В – В — сечения на входе и на вы-

ходе вентсбойки; N — нормальная ось к рассматриваемому сечению; T — перпендикулярная ось к 

нормали сечения; t — скорость поезда; ave, n,ave и υtn,ave — вектор средней скорости воздуха в 

сечении, его нормальная и тангенциальная составляющие соответственно. Стрелками N и T пока-

заны их положительные направления  
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Рис. 3. Значения угла  для характерного цикла движения поезда с установившимся воздухообме-

ном: а — вентсбойка № 8; б — вентсбойка № 12, сплошная линия — сечение А – А; пунктирная — 

сечение В – В 

Из рис. 3 видно, что значение  для вентсбойки № 8 (при графике движения поездов, обес-

печивающих одновременный приход и уход двух поездов на станцию / со станции) при движе-

нии поезда за пределами станционного комплекса меняется незначительно и в среднем состав-

ляет А–А ~ B–B = 339°. Для вентсбойки № 12 (соответствует раздельному приходу и уходу двух 

составов на станцию / со станции) угол в сечении А – А изменяется от 19 до 53°, в среднем — 

А–А = 44.5°, а в сечении В – В он варьирует от 341 до 355°, в среднем В–В = 345°. Однако в 

момент начала движения поезда после стоянки на станции до окончательного ухода поезда из 

станционного комплекса значение  меняется более чем на 340°, что показывает разворот 

потока в вентсбойке вслед уходящему составу. Полученные зависимости изменения угла  

дают возможность сформулировать требования к пространственному размещению, а именно 

углу установки противопылевых фильтров в вентиляционной сбойке. 

ВЫВОДЫ 

В работе определены углы вектора средней скорости, входящего в вентсбойку воздушного 

потока относительно оси поперечного сечения вентсбойки от времени движения поезда по 

расчетному участку для случаев одновременного и раздельного прихода и ухода поездов на 

станцию / со станции. Полученные зависимости позволяют выбрать наиболее рациональную 

компоновку противопылевых фильтров во внутреннем объеме вентиляционной сбойки в зави-

симости от условий эксплуатации. 
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РАЗРАБОТКА ШАХТНЫХ ОСЕВЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ  

С ПОВЫШЕННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ В РЕВЕРСИВНОМ РЕЖИМЕ 

П. В. Косых, А. М. Красюк  

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

ул. Красный проспект, д. 54, 630091, г. Новосибирск, Россия 

E-mail: p.kosykh@yahoo.com, Красный проспект 54, г. Новосибирск 630091, Россия 

Рассмотрен способ реверсирования шахтного осевого вентилятора, выполненного по схеме 

ВНА + K с входным направляющим аппаратом в виде колеса. В реверсивном режиме работы 

входной направляющий аппарат вращается и играет роль рабочего колеса, а рабочее колесо 

затормаживается и работает как входной направляющий аппарат. Для повышения эффектив-

ности работы в реверсивном режиме лопатки рабочего колеса и входного направляющего 

аппарата поворачиваются на углы, не превышающие 65°. Для расчета углов поворота лопа-

ток в реверсивном режиме использованы известные теоретические зависимости, по которым 

рассчитаны углы поворота потока в плоских решетках, составленных из профилей лопаток на 

среднем радиусе. Установлен диапазон углов поворота лопаток в реверсе для схем с втулоч-

ным отношением 0.6 с разными коэффициентами расхода и теоретического давления. На при-

мере одного вентилятора численно определена характеристика в реверсивном режиме. 

Шахтный вентилятор главного проветривания, осевой вентилятор, реверсирование вентилятора, 

аэродинамическая схема вентилятора 

DEVELOPMENT OF MINE AXIAL FANS  

WITH INCREASED PERFORMANCE IN REVERSE MODE 

P. V. Kosykh and A. M. Krasyuk 

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

E-mail: p.kosykh@yahoo.com, krasuk@cn.ru, Krasny pr. 54, Novosibirsk 630091, Russia 

In this paper, an approach to create reversible mine axial fan with inlet guide vanes is considered.  

In this approach, the guide vanes rotate and operate as an impeller in the reverse mode, while the 

impeller slows down and works as guide vanes. To increase the operating efficiency in the reverse 

mode, the blades of the impeller and inlet guide vanes are turned at certain angles not exceeding 

65°. To determine the turning angles of blades in the reverse mode, theoretical dependences were 

used, according to which the angles of flow rotation in flat gratings composed of blade profiles were 

calculated at the middle radius. The range of turning angles of the blades for the reverse mode is  

determined for fan configurations with a hub tip ratio of 0.6 at different flow and theoretical pres-

sure coefficients. The characteristic in the reverse mode is numerically determined by the example 

of one fan. 

Main mine fan, axial fan, fan reversal, fan aerodynamic configuration 

Согласно современным требованиям вентиляторы главного проветривания шахт и рудни-

ков в реверсивном режиме работы должны обеспечивать расход воздуха в объеме как минимум 

60 % от подаваемого ими в прямом режиме [1]. Реверсирование осевых вентиляторов может 

осуществляться различными способами и средствами. В некоторых случаях используются 
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обводные каналы. Существуют вентиляторы, у которых предусмотрена возможность разворота 

лопаток рабочего колеса (РK) на 180° в реверсивное положение с изменением направления его 

вращения [2] (рис. 1а). Описан способ реверсирования с поворотом лопаток РK, но без измене-

ния направления вращения [3] (рис. 1б). Для всех этих способов необходим поворот лопаток 

РK вентилятора, что существенно усложняет его конструкцию и стоимость. Наиболее простым, 

не требующим, больших усилий для осуществления, является способ, при котором изменяется 

только направление вращения РK, а лопатки аппаратов разворачиваются в реверсивное поло-

жение (рис. 1в). Такой способ получил широкое распространение при работе современных вы-

пускаемых осевых вентиляторах главного проветривания шахт [4]. Однако он менее эффекти-

вен из перечисленных, и для лопаточных венцов, рассчитанных на максимальную нагрузку в 

прямом режиме, им зачастую невозможно обеспечить условия для реверса. В таких случаях для 

улучшения реверсивных качеств вентилятора прибегают к специальным мерам. В их числе при-

менение в лопатках РK профилей со специальной формой средней линии (например S-образных 

[5, 6], уменьшение кривизны средней линии [3], использование симметричных профилей [7]. 

Хотя эти мерыи позволяют повысить производительность осевых машин в реверсивном режиме 

работы, но приводят к значительному уменьшению КПД в прямом режиме. 

 

Рис. 1. Способы реверсирования вентиляторов: а — поворот лопаток РK без изменения направле-

ния вращения; б — поворот лопаток на 180° с изменением направления вращения РK; в — изме-

нение направления вращения РК без поворота его лопаток; г — приведение во вращение вход-

ным направляющим аппаратом (ВНА) при остановленном РK с поворотом лопаток РK и ВНА 

(НВ — направление вращения; НП — направление потока; пунктирная линия — прямой режим; 

сплошная — реверсивный) 

Реверсирование вращением направляющего аппарата Основные потери при реверсиро-

вании только изменением направления вращения ротора связаны с тем, что направление пово-

рота потока в лопаточной решетке не соответствуют изгибу средней линии профилей лопаток 

[3]. Для устранения этого недостатка предлагается способ реверсирования вентилятора с двумя 

рабочими колесами [8], схема движения воздушного потока показана на рис. 1г, а кинемати-

ческая схема — на рис. 2. Одно колесо является входным направляющим аппаратом и во время 

прямого режима работы заторможено. При реверсировании режима изменяется направление 

вращения двигателя, РK затормаживается, а ВНА вращается вместе с валом. Заторможенное 

рабочее колесо выполняет функции направляющего аппарата. При этом лопатки РК и ВНА 

необходимо повернуть на углы менее 65°, чтобы обеспечить безотрывное течение воздушного 

потока. Для поворота лопаток может быть использована как центробежная сила, возникающая 

при вращении вентилятора, так и управляемые механические устройства. Разделять вращение 

РК и ВНА по направлению вращения можно, применяя, например, обгонную или управляемую 

муфты. При этом РK и ВНА необходимо балансировать только для одного положения лопаток, 

которое требуется при вращении соответствующего венца. 



 

 232 

В отличие от реверсирования только переменой направления вращения РК при реверсиро-

вании вращением ВНА диффузорная решетка РK становится конфузорной, обтекаемой со сто-

роны острой кромки, но работающей в нормальном для нее турбинном режиме, а у ВНА все про-

исходит наоборот, т. е. поток в нем в относительном движении начинает тормозиться. При этом 

и для РК, и для ВНА направление поворота потока совпадает с направлением изгиба профилей. 

 

Рис. 2. Кинематическая схема реверсивного вентилятора: 1 — корпус; 2 — вал; 3 — колесо ВНА; 

4 — РК; 5 — лопатки; 6 — подшипники; 7, 8 — управляемые муфты; 9, 10; — тормозные устрой-

ства; 11 — двигатель; 12 — муфта 

Определение углов поворота лопаток. При предлагаемом способе реверсирования, когда во 

вращение приводится ВНА, для нормальной работы решеток РK и ВНА, составленных из профи-

лей со средней линией в виде дуги окружности, должны быть соблюдены следующие условия: 

— угол установки профиля РK должен быть таким, чтобы угол атаки на входе в решетку РК 

со стороны острой кромки был мал и лежал в рекомендуемых для решеток ВНА пределах, кото-

рые, например, могут быть найдены в [3] (предполагается, что когда РK переходит в режим 

ВНА, поток входит в ее решетку под прямым углом); 

— при реверсировании для принятой осевой скорости угол выхода потока из решетки РК, 

работающей как ВНА (далее РK, работающее в реверсивном режиме будет обозначаться как 

ВНА=, а ВНА в том же режиме как РK=), должен быть таким, чтобы угол атаки в относитель-

ном движении для решетки РK= лежал в допустимых для нормальной работы пределах. 

Если эти условия соблюдаются, то решетки будут работать в нормальном режиме без срыва. 

При этом лопатки должны быть развернуты так, чтобы в реверсивном режиме при данной осе-

вой скорости создавалось требуемое давление. 

Первое условие выполнимо не на всех радиусах ВНА=, поскольку лопатки РК обычно де-

лаются кручеными, если вентилятор в прямом режиме рассчитан на постоянную по длине 

лопаток циркуляцию. При этом разница между углами, образованными хордой профиля и 

фронтом решетки на привтулочном и прикорпусном радиусах может превышать 30°, в связи с 

чем у ВНА= может наблюдаться отрыв потока на некоторых радиусах, что снижает КПД ревер-

сивного режима.  

Что касается второго условия, то оно не может быть выполнено одновременно для решеток 

на всех радиусах РK=. Кроме того, неблагоприятным фактором является то, что из-за закручен-

ности лопаток ВНА= профили РK= у прикорпусных радиусах обтекаются с бóльшими углами 

атаки, чем на привтулочных. Но для некоторых радиусов РК= всегда существует такая вели-

чина коэффициента осевой скорости a, при которой углы атаки на них лежат в допустимом 

диапазоне, поскольку угол выхода из решетки ВНА= δ1 не зависит от осевой скорости потока, а 

угол входа 1 в РK= в относительном движении увеличивается с ее ростом. 
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Для определенности будем далее оценивать параметры для решеток, составленных из про-

филей ВНА= и РK= на среднем радиусе, равном 
2

ср (1 ) / 2r   , где ν — втулочное отношение 

вентилятора. Средняя линия профилей, которая является дугой окружности, характеризуется 

величиной относительного прогиба f  и углом установки θ, а параметры потока при обтекании 

решетки РK= — углом входа 1 и выхода 2 и углом атаки 1 на входе в решетку, а при обте-

кании решетки ВНА=  — углом атаки 1ВНА 
 на входе и углом выхода из нее δ1. 

Для того чтобы на среднем радиусе выполнить первое условие, угол установки ВНА= 

должен быть равен 1ВНАВНА 90 2arctg2 f     . Таким образом нужно развернуть РK на угол 

ВНАР РK K     . Второе условие на среднем радиусе может быть выполнено если при данной 

осевой скорости угол атаки на входе в решетку оказывается лежащим в допустимом диапазоне 

при таком выбранном угле установки РK 
, который обеспечивает поворот потока в РK= на 

величину, требуемую для получения необходимого давления. Для того, чтобы найти величину 

угла установки РK 
 можно воспользоваться теоретическими зависимостями, полученными для 

решеток, составленных из обобщенных аналитических профилей, и представленных в [3]. Они 

представляют из себя зависимости коэффициентов A и B от кривизны профиля, густоты 

решетки, угла выноса решетки и относительной толщины профиля. Эти коэффициенты 

позволяют рассчитать котангенс угла выхода потока из решетки как 2 1ctg ctgA B   . 

Коэффициент теоретического давления, вычисленный на среднем радиусе, зависит от углов 

входа и выхода потока из РK= на нем, величины относительного радиуса r  и коэффициента 

осевой скорости a: т 1 22 (ctg ctg )ar     , где котангенс угла входа в решетку РK= опреде-

ляется как 1 1ctg / ctgar    ; 1ctg  равен параметру B решетки ВНА=. Угол атаки при входе 

в РK находится как 1РK РK 1 2arctg2 f     
. 

Задав конкретные a, 1ВНА  , коэффициенты теоретического давления т и рассчитав 

требуемый угол выхода 2 из решетки РK=, по зависимостям A и B для профиля с теми же 

параметрами, что и у лопаток РK= на среднем радиусе, можно определить угол установки 

лопатки РK= на нем. Эта задача эквивалентна задаче профилирования лопаточного венца на 

некотором радиусе при заданной кривизне профиля. 

Следует рассмотреть случай, когда для того чтобы в реверсе получить такие же расход и 

давление, как и в прямом режиме, не нужно поворачивать лопатки. Вентилятор должен быть 

спроектирован так, чтобы угол установки профиля колеса был равен разности развернутого 

угла и угла установки профиля ВНА: 

РK ВНА180   . 

При этом вследствие симметрии профили должны иметь одинаковую кривизну средней 

линии. Для вентиляторов, рассчитываемых по методике из работы [3] на постоянную 

циркуляцию по длине лопаток, максимальный относительный прогиб средней линии профиля 

лопаток не превышает величину 0.15. Исходя из этого, угол установки РК с такими профилями 

будет не меньше 56.6° при нулевом угле атаки при входе в решетку ВНА. Согласно 

теоретическим зависимостям для решеток РK и ВНА, при которых они обтекаются с нулевыми 

углами атаки на входах, вентилятор должен быть рассчитан на колоссальные коэффициенты 

теоретического давления. На рис. 3 показаны зависимости коэффициента теоретического дав-

ления от густоты решетки при различной кривизне средней линии профиля. Вентилятор с 

лопатками, имеющими профиль, используемый в методике [3], не способны создать такое 

давление. Параметр диффузорности De, по которому можно оценить степень нагруженности 

решетки [9] во всей области графиков, превышает 3.0 при максимально допустимой величине 

2.0, что указывает на  бесперспективность создания таких схем с неповоротными лопатками. 
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Рис. 3. Зависимость коэффициента теоретического давления т от густоты решетки  на среднем 

радиусе при различных относительных прогибах профиля f для вентилятора с втулочным отно-

шением 0.7 при нулевом угле атаки в решетках РК и ВНА 

Оценим величину углов, на которые надо повернуть лопатки, чтобы выполнить условия и 

обеспечить требуемое давление в реверсивном режиме. На рис. 4 приведены зависимости углов 

поворота лопаток ВНА и РK, которые согласно вычислениям по теоретическим зависимостям 

для решеток на среднем радиусе должны обеспечить такое же, как и в прямом режиме давле-

ние. При этом густота решеток взята за 1.0, а втулочное отношение вентилятора равно 0.6.  

Как видно из представленных графиков, чем больше коэффициенты теоретического давле-

ния и расхода, на которые рассчитан вентилятор, тем меньший угол требуется, чтобы развер-

нуть лопатки для эффективного реверса. 

Установлено, что при реверсе вращением ВНА вентилятор, который рассчитан на 

постоянную циркуляцию по длине лопаток, при развороте лопаток на углы, определенные по 

среднему радиусу, дает меньшие значения давления, чем при расчетном расходе. При этом 

максимальный КПД вентилятор имеет при несколько большем расходе, чем расчетный. Это 

можно объяснить тем, что при расчете углов поворота ВНА и РK коэффициент теоретического 

давления выбирался таким же, как и для прямого режима, хотя КПД вентилятора в реверсе 

меньше, чем в прямом режиме. При установке углов на рассчитанные по среднему радиусу 

значения, профили лопаток РK= на прикорпусном радиусе обтекаются со срывом, чему способ-

ствует также закрученность лопатки ВНА=. В связи с этим рекомендуется уточнить углы пово-

рота лопаток для реверса либо с помощью численных методов, при которых учитывается обте-

кание лопаточных венцов на всех радиусах, либо экспериментально. 

 

Рис. 4. Расчетные зависимости углов поворота лопаток ВНА (а) и РК (б), обеспечивающих в реверсе 

те же параметры вентилятора, что и в прямом режиме, от коэффициента расхода  для различных 

коэффициентов давления ψ 

Характеристика вентилятора, рассчитанного на создание давления 2500 Па при расходе  

123 м3/с, представлена на рис. 5. При реверсе лопатки развернуты на определенные по среднему 

радиусу углы. При расчете не учитывалось влияние зазоров на концах лопаток, поэтому видно, 

что в реверсе вентилятор работает в режиме срыва.  
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Рис. 5. Характеристика вентилятора, рассчитанного на параметры pV = 2500 Па, Q = 123 м3/с 

ВЫВОДЫ 

Способ реверсирования вентиляторов с двумя рабочими колесами, одно из которых явля-

ется входным направляющим аппаратом, а в реверсивном режиме работы выполняет роль рабо-

чего колеса, позволяет достичь производительность вентилятора в реверсивном режиме, близ-

кой к 100 % от производительности при прямой работе. Для повышения эффективности работы 

таких вентиляторов в реверсе определены углы поворота лопаток, которые должны находиться 

в интервале 30 – 60° для лопаток входного направляющего аппарата и 20 – 65° — для рабочего 

колеса. Полученные интервалы относятся к вентиляторам с втулочным отношением 0.6 и коэф-

фициентами расхода  = 0.2 – 0.6 и давления ψ =0.4 – 0.8. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КОРОТКОПЕРИОДНЫХ ДВИЖЕНИЙ  

ГОРНЫХ ПОРОД НА СЕЙСМИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

Т. В. Лобанова, С. А. Лобанов 

Сибирский государственный индустриальный университет,  

E-mail: lobanova_tv@sibsiu.ru, ул. Кирова 42, г. Новокузнецк 654007, Россия 

Показана актуальность исследования короткопериодных смещений горных пород и оценки 

напряженно-деформированного состояния массива на удароопасных месторождениях. Изло-

жена методика наблюдений с применением методов спутниковой геодезии. Приведены ре-

зультаты непрерывного многочасового мониторинга сдвижения земной поверхности Ташта-

гольского месторождения за период 2006 – 2020 гг. Выявлены особенности развития корот-

копериодных смещений при проявлении сейсмической активности массива горных пород в 

районе месторождения. Определена зависимость энергии сейсмособытий от скоростей ко-

роткопериодных смещений. Показана перспективность данного метода наблюдений на гео-

динамических полигонах для оценки сейсмической активности месторождений. 

Геодинамический полигон, спутниковая геодезия, параметры короткопериодных смещений, 

энергия сейсмических событий 

STUDYING THE EFFECT OF SHORT-PERIOD ROCK DISPLACEMENTS 

ON SEISMIC ACTIVITY OF DEPOSITS 

T. V. Lobanova and S. A. Lobanov 

Siberian State Industrial University,  

E-mail: lobanova_tv@sibsiu.ru, ul. Kirova 42, Novokuznetsk 654007, Russia 

The relevance of studying short-period rock displacements and estimating the stress-strain state of 

the rock mass in rockburst-hazardous deposits is shown. The observation procedure using satellite 

geodesy methods is set forth. The results of continuous hours-long monitoring the shear of the 

Earth’s surface at the Tashtagol deposit for the period of 2006 – 2020 are presented. The features of 

the development of short-period displacements during seismic activity manifestation of the rock 

mass in the deposit area are revealed. The dependence of the energy of seismic events on the velocities 

of short-period displacements is determined. This observation method is prospective in geodynamic 

test sites to assess the seismic activity of deposits. 

Geodynamic test site, satellite geodesy, parameters of short-period displacements, energy of seismic 

events 

Оценка напряженно-деформированного состояния массива горных пород и его изменения 

во времени является одной из важных задач при эксплуатации объектов недропользования, 

особенно в сейсмически активных регионах. Исследования последних десятилетий в области 

наук о Земле показали, что напряженно-деформированное состояние массива определяется 

двумя присущими ему свойствами — иерархически-блочной структурой и постоянной подвиж-

ностью, вызванной современными геодинамическими движениями [1]. Экспериментальное 

изучение геодинамических движений горных пород и земной поверхности стало возможным с 

связи с внедрением в практику проведения научных исследований методов спутниковой гео-

дезии, которые позволили осуществлять непрерывный мониторинг процессов сдвижения горных 

пород в течение длительного времени и за короткие временные интервалы. 
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Впервые короткопериодные смещения были определены в ИГД УрО РАН [2] и продолжаются 

до настоящего времени [3, 4]. С 2005 г. аналогичные исследования осуществлены в ВостНИГРИ 

на месторождениях Горной Шории [5], в период 2011 – 2020 гг. — в НИЦ “Геомеханика” СибГИУ. 

Наиболее представительные данные получены на Таштагольском железорудном месторождении, 

опасном по горным ударам, где мониторинг сейсмической активности ведется с 1987 г. Возмож-

ность сопоставления параметров короткопериодных смещений и энергии сейсмических событий 

(толчков) позволила изучить влияние короткопериодных движений на сейсмическую активность 

Таштагольского месторождения. 

Методика наблюдений. Мониторинг короткопериодных движений осуществлялся мето-

дами спутниковой геодезии в полигоне, созданном на базе наблюдательной станции за сдвиже-

нием земной поверхности Восточного (ВУ), Северо-Западного (СЗУ) и Юго-Восточного (ЮВУ) 

участков месторождения с размещением пунктов наблюдения в наиболее благоприятных местах 

по условиям спутниковых наблюдений в районах разломов и тектонических нарушений в раз-

личных структурных блоках (рис. 1).  

 

Рис. 1. Схема GPS-полигонов на земной поверхности Таштагольского месторождения с распреде-

лением толчков 2019 г. за рудной зоной: 1, 2 — соответственно, граница провала на ВУ и ЮВУ;  

I – X — границы тектонических нарушений: I, II, III, IV, V — границы, выделенные МГУ (по дан-

ным А. А. Лукашова), соответственно, разломы Холодный, Нагорный, Кондомский, Шахтерский, 

в районе новой промплощадки; VI — диагональный разлом; VII – IX — границы, выделенные 

ГГП “Запсибгеология”, соответственно, субмеридиональное нарушение, граница крупных блоков 

структур I-го порядка, надвиг в планах; X — сбросовые уступы (по данным Я. М. Грицюка) 

Методика и точность спутниковых наблюдений зависит от применяемого оборудования. 

В период 2005 – 2015 гг. использовались одночастотные GPS-приемники Trimble 4600,  

с 2015 г. — двухчастотные приемники Trimble R4-3, устанавливаемые над реперами геодинами-
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ческого полигона. Один из приемников за границами влияния горных разработок принимался в 

качестве базы (пункт полигонометрии 1111) и условно неподвижной станции, относительно 

которой определялись координаты остальных пунктов и вычислялись их сдвижения. 

Спутниковые наблюдения выполнялись в соответствии с требованиями нормативно-мето-

дических документов. Для повышения точности наблюдений приемники над реперами устанав-

ливались на штативы. Центрирование приемников проводилось на керны реперов диаметром 

2 – 3 мм с использованием оптических центриров. Высота инструмента измерялась специаль-

ными рулетками. 

Двухчастотная быстростатическая съемка дает возможность определять компоненты базо-

вых линий с точностью в плане ± 3 + 0.5 мм/км и по высоте ± 5 + 0.5 мм/км. Точность съемки 

отражают апостериорные ошибки, полученные после уравнивания, которые составляли в изме-

ренных расстояниях 0 – 2 мм, в превышениях — 0 – 3 мм. 

Высокая точность результатов съемки достигалась в процессе детальной рекогносцировки 

пунктов, предварительного планирования работ через утилиту Planning программного обеспе-

чения Trimble Business Center и создания замкнутых фигур при обработке, последовательной 

обработке и окончательном уравнивании результатов съемки при строгом соблюдении требо-

ваний к проведению высокоточных наблюдений и допусков на обработку базовых линий и 

уравнивание сети наблюдений. Применение для съемки приемников Trimble R4-3 GNSS позво-

ляло использовать одновременно отслеживаемые сигналы со спутников GPS и ГЛОНАСС, что 

также повышало точность определения местоположения реперов. 

В процессе наблюдений накопление данных от спутников осуществлялось в течение 9 ч с 

интервалом 15 с в один файл данных на каждой станции, в которых при постобработке в даль-

нейшем выделялись файлы по 20 мин и обрабатывались с использованием программного обес-

печения Trimble Business Center, после чего вычислялись координаты X, Y, Z и смещения репе-

ров относительно времени начала съемки. 

Результаты исследований и их обсуждение. Параметры и особенности короткопериод-

ных смещений горных пород Таштагольского месторождения рассмотрены на примере наблю-

дений в 2019 г. при активизации смещения горных пород на разломе Холодный в районе АБК 

шахты (репер + 20, Д – Д) и на разломе Шахтерский (репер 3, Южная по простиранию), где 

максимальные смещения как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях увеличились 

по сравнению с 2018 г. в 3 – 6 раз. Увеличились также короткопериодные смещения средние по 

месторождению, особенно в направлении осей X и Z (табл. 1). 

ТАБЛИЦА 1. Максимальные короткопериодные смещения горных пород Таштагольского 

месторождения в 2018 – 2020 гг., мм 

Репер, 

профильная линия 

08.07.2018 
12.07.2019 

19.07.2020 

после технологического 
взрыва 

после технологического 
взрыва 

X Y Z X Y Z X Y Z 

+ 20, Д – Д 19 9 29 49 31 104 33 14 55 

+ 7, Д. Средняя 23 6 34 19 13 26 38 14 46 

I СЗУ 33 15 42 18 19 58 59 21 96 

10, Ю – Ю 11 12 30 16 10 22 34 15 53 

3, Южная по простиранию 26 27 64 169 27 226 46 26 48 

17, Южная по простиранию 15 31 69 60 31 69 92 34 117 

Сибиряк 18 12 21 27 11 37 31 12 36 

Среднее 20.7 16.0 41.3 51.1 20.3 77.4 47.6 19.4 64.4 

Максимальные смещения до 164 мм в направлении оси X и до 218 мм по вертикали отме-

чались на разломе Шахтерский в 11:20 и являлись упругими смещениями горных пород, 

которые в период 11:00 – 11:20 мгновенно развивались, а в следующем временном интервале в 
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11:40 почти вернулись в состояние на 11:00 (рис. 2). Вектор максимальных горизонтальных 

смещений направлен по простиранию месторождения в сторону действия максимальных напря-

жений и характеризует условия сжатия – растяжения разлома Шахтерский. В вертикальной 

плоскости наблюдалось сначала поднятие, а затем оседание борта разлома. Поднятие соответст-

вовало сжатию, а оседание — растяжению разлома.  

В 2019 г. отмечена также активизация смещений на стыке Восточного и Юго-Восточного 

участков (репер 17, профильная линия “Южная по простиранию”) в направлении оси X, кото-

рые по сравнению с 2018 г. возросли в 4 раза. Обращает на себя внимание периодичность изме-

нения направления смещений, особенно вкрест простирания (по оси Y). Если в 2018 г. макси-

мальные смещения в этом направлении были мелкоамплитудными, где выделялся только один 

максимум, то в 2019 г. они стали высокоамплитудными с наличием пяти максимумов (рис. 2). 

Повышенный (относительно 2018 г.) уровень короткопериодных смещений зафиксирован в 

2019 г. на СЗУ и в районе ствола “Сибиряк”. 

 
Рис. 2. Короткопериодные смещения горных пород Таштагольского месторождения, зафиксиро-

ванные 12.07.2019 на реперах профильных линий  

Следует отметить, что в 2019 г. наблюдения выполнялись в период осуществления обыч-

ных технологических процессов по отработке месторождения и добыче руды без прямой связи 

с взрывными работами. Максимальные значения короткопериодных смещений в 2019 г. обус-

ловлены, по-видимому, высокой геодинамической активностью массива горных пород в районе 

Таштагольского месторождения. Так, за 2019 г. вне рудного поля зафиксировано 137 толчков 

(рис. 1), глубина большинства из них достигала 900 – 1900 м, энергетический класс в основном 

составлял 1 – 2, отмечены отдельные толчки 3, 4 и 6 классов. Характерно, что основная часть 

толчков приурочена к границам тектонических нарушений, как вблизи месторождения, так и 

на значительном удалении от горных работ. 
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Изменение во времени короткопериодных смещений в 2019 г. (рис. 2) и предыдущих [5] 

показало, что в некоторых случаях они высоко амплитудны, отличаются наличием нескольких 

периодов скачкообразного изменения, что свидетельствует об их скоростных параметрах. 

Исходя из этого и учитывая равные интервалы выделения (20 мин), рассчитывали скорости 

короткопериодных смещений, средние и максимальные скорости на каждом репере, в целом по 

всем наблюдениям на определенную дату и по годам наблюдений. За период 2006 – 2020 гг. 

обработано 51 наблюдение, в каждом определено местоположение от трех до семи реперов. 

Исследованы параметры короткопериодных смещений 180 реперов, данные обобщены по годам 

наблюдений и приведены в табл. 2. 

ТАБЛИЦА 2. Обобщенные характерные параметры короткопериодных смещений горных пород 

Таштагольского месторождения 

Год 

Максимальное абсолютное 

смещение, мм 

Максимальная скорость 

смещения, мм/мин 

Средняя скорость 

смещения, мм/мин 

X Y Z X Y Z X Y Z 

2006 30.3 14.5 44.4 1.14 0.59 1.65 0.31 0.16 0.47 

2007 41.7 23.0 61.4 1.59 0.91 2.31 0.40 0.22 0.61 

2008 31.7 15.1 41.7 0.90 0.48 1.28 0.25 0.14 0.46 

2009 15.9 10.9 40.9 0.63 0.45 1.53 0.25 0.15 0.55 

2010 28.7 19.2 82.4 1.18 0.57 2.53 0.28 0.16 0.63 

2011 49.5 38.2 66.1 1.84 1.67 2.68 0.38 0.25 0.63 

2012 20.1 13.7 32.8 0.81 0.51 1.25 0.25 0.16 0.43 

2013 21.7 13.0 31.2 0.85 0.54 1.24 0.26 0.15 0.38 

2014 22.0 15.2 42.0 0.66 0.53 1.34 0.20 0.14 0.38 

2015 21.9 13.3 40.1 0.74 0.46 1.56 0.24 0.13 0.45 

2016 27.1 18.2 44.7 1.09 0.69 1.66 0.29 0.18 0.48 

2017 30.3 13.9 46.4 1.24 0.51 1.72 0.29 0.15 0.46 

2018 20.7 16.0 41.3 0.74 0.61 1.45 0.22 0.16 0.38 

2019 51.1 20.3 77.4 2.16 0.77 3.39 0.34 0.21 0.69 

2020 47.6 19.4 64.4 1.66 0.74 2.54 0.36 0.21 0.73 

Среднее 30.7 17.6 50.5 1.15 0.67 1.88 0.29 0.17 0.52 

При анализе максимальных скоростей смещения на разломах Холодный, Шахтерский, Кон-

домский, Нагорный установлено, что очевидной зависимости изменения во времени макси-

мальных скоростей смещений на разломах и энергии толчков не наблюдается. Наибольшее 

соответствие в характере изменения наклона кривых скоростей и энергии толчков прослежи-

вается по графикам максимальных скоростей смещений в целом по месторождению. 

С учетом указанных особенностей исследовалось воздействие максимальных скоростей 

короткопериодных смещений на тектонических нарушениях и в целом по месторождению на 

проявление сейсмических событий. Известно [6. 7], что в формировании удароопасной ситуации 

скорость проявления сейсмособытий играет важную роль. С этой целью определялась зави-

симость энергии толчков от скоростей короткопериодных смещений по осям X, Y, Z отдельно 

по каждому разлому и в целом по месторождению (рис. 3). Установлена низкая корреляция 

найденных зависимостей, что обусловлено как незначительным количеством измерений, так и 

многообразием влияющих факторов. Необходимо отметить, что достоверность полученных 

зависимостей по мере накопления данных увеличивается. Это подтверждено исследованиями, 

проведенными в период 2018 – 2020 гг. Однако даже для имеющихся данных характерны неко-

торые особенности: увеличение энергии сейсмособытий (толчков) по месторождению наблю-

дается при увеличении скоростей короткопериодных смещений на разломах Холодный и 

Нагорный, где происходит преимущественно сдвиг вдоль шва разлома и поднятие – опускание 

его бортов, и при их уменьшении на разломе Шахтерский, где возникает преимущественно 

сжатие – растяжение шва разлома и поднятие – опускание его бортов. 
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Рис. 3. Зависимость энергии толчков от максимальных скоростей короткопериодных смещений 

горных пород Таштагольского месторождения: □ — по X; × — по Y; + — по Z 

Увеличению энергии сейсмособытий (толчков) по месторождению соответствует увеличе-

ние скоростей короткопериодных смещений в горизонтальной плоскости на разломе Кондомс-

кий и уменьшение — в вертикальной. В целом по месторождению установлено, что увеличение 

максимальных скоростей короткопериодных смещений как в горизонтальной, так и в вертикаль-

ной плоскостях приводит к увеличению энергии сейсмособытий (толчков). При этом основным 

механизмом развития высокоамплитудных короткопериодных смещений является сдвиг, сжа-

тие – растяжений и поднятие – опускание горных пород по границам структурных ослаблений 

массива (тектонические нарушения, глубинные разломы, контакты разномодульных пород, 

границы формирующихся плоскостей ослабления в массиве). 

ВЫВОДЫ 

Исходя из полученных результатов исследований, можно сделать вывод о перспективности 

представленного метода наблюдения короткопериодных смещений на геодинамических поли-

гонах для оценки сейсмической активности месторождений. Некоторая взаимосвязь короткопе-

риодных (геодинамических) смещений горных пород месторождения с его сейсмоактивностью 

имеется, однако для выявления критериев удароопасности по уровню параметров короткопери-

одных смещений необходимо проведение дополнительных исследований как по накоплению 

данных инструментальных наблюдений, так и по выявлению многофакторных зависимостей. 
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ПАРАМЕТРЫ ОБОРУДОВАНИЯ СИСТЕМ АДИАБАТИЧЕСКОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ВОЗДУХА 

В ПОДЗЕМНЫХ ТОННЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЯХ МЕТРОПОЛИТЕНА 

И. В. Лугин, Е. Л. Алферова 

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

Красный проспект 54, г. Новосибирск 630091, Россия 

Приведены результаты вычислительного моделирования процесса адиабатического охлаж-

дения тоннельного воздуха при фазовом переходе воды из жидкого состояния в газообразное 

в условиях тоннеля метрополитена при различных параметрах распылительного оборудова-

ния. Показано, что данный способ существенно снижает требования к вентиляционному обо-

рудованию по сравнению со способом удаления тепловых избытков только вентиляцией. Для 

удаления теплоизбытков вентиляцией производительность одного вентилятора (при парал-

лельной работе двух вентиляторов) составляет до 269 м3/с, мощность — 727 кВт. При исполь-

зовании адиабатического охлаждения тоннельного воздуха максимальная производительность 

одного вентилятора равна 67.5 м3/с при мощности 104 кВт, мощность насосов не превышает 

50 кВт при максимальном расходе воды 1.5 м3/ч.  

Тоннельная вентиляция, микроклимат, метрополитен, теплый период года, теплоизбытки, адиа-

батическое охлаждение воздуха 

EQUIPMENT PARAMETERS OF EVAPORATIVE AIR COOLING SYSTEMS 

IN UNDERGROUND SUBWAY TUNNELS  

I. V. Lugin and E. L. Alferova 

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

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

The paper presents the results of computational modeling of evaporative cooling of tunnel air during 

the phase transition of water from a liquid to a gaseous state in subway tunnel conditions at various 

parameters of spraying equipment. It is shown that this method significantly reduces the requirements 

for ventilation equipment in comparison with the method of removing heat excesses by ventilation 

alone. To remove heat excesses by ventilation alone, the capacity of one fan (with two fans running in 

parallel) is up to 269 m3/s, and the power is 727 kW. When using evaporative air cooling, the maximum 

capacity of one fan is 67.5 m3/s with a power of 104 kW, the pump power does not exceed 50 kW 

with a maximum water flow rate of 1.5 m3/h. 

Tunnel ventilation, microclimate, subway, warm season of year, heat excesses, evaporative air cooling 

В метрополитенах России наблюдается постоянный рост пассажиропотока и, как следствие, 

увеличение количества поездов на линиях. Например, в московском метрополитене частота 

движения поездов составляет до 45 пар/ч, при том что большинство станций рассчитаны на 

частоту движения не более 35 пар/ч [1 – 3]. Это приводит к значительным избыткам тепловыде-

лений в метрополитене, которые создают дискомфортные тепловые условия, превышающие 

нормативные санитарные требования. Удаление теплоизбытков возможно путем увеличения 

воздухообмена действием тоннельных вентиляторов, но требует большой производительности, 
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соответственно, большего типоразмера. В действующих метрополитенах это невыполнимо, так 

как установка нового вентиляционного оборудования ограничена габаритами существующих 

подземных вентиляционных сооружений. В проектируемых метрополитенах применение вен-

тиляторов с высокой производительностью приведет к высоким финансовым затратам. В 

работе [4] представлен почасовой тепловой баланс, рассчитанный на основе работы [5] для 

метрополитена с двухпутным тоннелем на глубине заложения 20 м, тепловые избытки в часы 

максимального пассажиропотока и частоты движения достигают 6 МВт. Воздухообмен по 

удалению теплоизбытков, рассчитанный с учетом суточного изменения температуры наруж-

ного воздуха и температуры удаляемого воздуха + 33° [6], будут превышать возможности обо-

рудования тоннельной вентиляции. Например, требуемая производительность одного венти-

лятора при параллельной работе двух вентиляторов в расчетный промежуток времени составит 

269 м3/с. Такую производительность можно обеспечить шахтным вентилятором, мощность 

которого при производительности 269 м3/с составит 727 кВт [7 – 9]. 

Одним из способов решения проблемы перегрева является адиабатическое охлаждение воз-

духа (АОВ). Во время распыления воды (скрытая теплота парообразования которой при нор-

мальных условиях 2258 кДж/кг [10]) в движущемся потоке воздуха, происходит ее испарение, а 

теплоизбытки расходуются на фазовый переход. Такой способ применяется для охлаждения 

воздуха на улицах, в жилых и общественных помещениях, помещениях аграрного и промыш-

ленного комплексов, фасадных строительных конструкциях и т. д. [11 – 18]. В Ташкентском 

метрополитене, например, АОВ используется в системе основной вентиляции, что позволяет в 

летнее время очищать воздух, подаваемый на станции и в тоннель от пыли, увлажнять и пони-

жать его температуру с 40 до 25°С [19 – 21]. Изложенное подтверждает актуальность проведен-

ного исследования. 

Описание способа адиабатического охлаждения воздуха и модели. В данной работе рас-

смотрен способ АОВ при распылении воды форсунками высокого давления непосредственно в 

путевом пространстве тоннеля (рис. 1а).  

 

Рис. 1. а — форсунка высокого давления в работе; б — схема АОВ в тоннеле: 1 — форсунки;  

2 — трубопровод; 3 — распыляемая вода; 4 — верхний уровень кожуха контактных рельсов;  

5 — контактные рельсы; в — процесс обработки воздуха на диаграмме Рамзина: 1 — точка с  

параметрами тоннельного воздуха; 2 — точка с параметрами охлажденного (увлажненного)  

воздуха; I — количество теплоты, содержащееся в тоннельном и охлажденном воздухе;  — луч 

процесса нагрева воздуха в тоннеле; 3 — точка с параметрами снова нагревшегося тоннельного 

воздуха; tt.a — температура тоннельного воздуха, °С; tw.t — температура мокрого термометра 

Этот способ охлаждения воздуха дает возможность привести в норму показатели микро-

климата, при этом он практически не исследован для условий метрополитена. Здесь важно, 

чтобы частицы воды полностью испарялись, не достигая поверхности кожуха контактного 

рельса (рис. 1б). Процесс обработки воздуха на диаграмме Рамзина представлен на рис. 1в.  
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В тоннель подается наружный воздух, он ассимилирует часть тепловых избытков и нагревается 

до максимально допустимой по нормам температуры воздуха (+ 33°С [6]) — точка 1 на рис. 1в. 

В тоннеле распыляется расход воды, требуемый для ассимиляции оставшихся тепловых избыт-

ков. Воздух охлаждается до параметров точки 2, затем снова нагревается по лучу процесса  до 

+ 33°С (точка 3, рис. 1в), вновь орошается водой и остывает и т. д. Цикл “нагрев – орошение” 

можно повторять в течение всего времени работы метрополитена и в те часы, когда происходит 

перегревание воздуха. 

Моделирование процесса орошения воздуха в тоннеле осуществлялось в программном 

пакете ANSYS Fluent. Для моделирования испарения жидкостей использован подход Эй-

лера – Лагранжа, при котором дискретная фаза в виде капель задается на входе в расчетную 

область. Преимущество этого подхода над остальными при моделировании распыления воды 

доказано в работе [22]. Математическая модель распыления и испарения воды основана на 

усредненных уравнениях Навье – Стокса с учетом межфазного взаимодействия, замкнутого с 

помощью k –  модели турбулентности. Модель учитывает двустороннее взаимодействие жидкой 

и газообразной фаз, перенос импульса, энергии и массы [23]. Сила сопротивления частиц рас-

считывается по модели Шиллера – Науманна, теплопередача в окружающую среду моделиру-

ется с использованием подхода Ранца – Маршалла [24]. Межфазный массоперенос зависит от 

того, находится ли давление насыщенного пара капли выше или ниже точки кипения. Точка 

кипения определяется уравнением Антуана, описывающим связь между давлением насыщен-

ных паров и температурой для чистых компонентов. 

В двухпутный тоннель требуется подавать расходы воздуха 90 – 135 м3/с [25, 26]. При этом, 

как было отмечено, часть тепловых избытков удаляется за счет воздухообмена, а оставшееся 

тепло — путем орошения тоннельного воздуха. Расход воды на орошение Gw будет вычислять-

ся через отношение неудаленных теплоизбытков Qо и теплоты парообразования r. 

Требуемый расход воды Gw при расходе воздуха 90 м3/с на один перегон длиной 1.7 км [4] 

составляет 0.417 кг/с, при расходе воздуха 135 м3/с — 0.301 кг/с. Для того чтобы капли при 

таких расходах воды полностью испарялись в тоннеле, не достигая кожуха контактного рельса, 

необходимы форсунки высокого давления. Системы увлажнения воздуха с форсунками рабо-

тают с давлением 0.4 – 1.0 МПа, которое обеспечивается поршневыми насосами [27].  

При использовании системы АОВ наибольшая нагрузка на нее приходится в расчетные 

часы. Расчетный час определяется невыгодным сочетанием характеристик наружного и внут-

реннего климата. За расчетный час по наружному воздуху принимается время наступления 

максимальной температуры наружного воздуха в самые жаркие летние сутки, для условий 

Москвы — 15 ч [28]. Что касается внутреннего микроклимата, решающую роль в тепловом 

балансе помещений метрополитена, а значит и для определения расчетных часов, играют теп-

лопоступления от ходовой части поездов [29], они главным образом зависят от частоты движе-

ния поездов и пассажиропотока и наивысшие значения приобретают в часы пик. В работе [4] 

показано, что неблагоприятный с этой точки зрения промежуток времени — с 16 до 17 ч. Наи-

большие теплоизбытки в этот час образуются вследствие повышения пассажиропотока и час-

тоты движения поездов, а наибольший расход наружного воздуха необходим потому, что в 

этот час невелика разница температур внутреннего и наружного воздуха. Исследования 

проводились для двухпутного тоннеля глубиной заложения 20 м. Это обусловлено тем, что для 

данного случая из-за максимальны тепловых избытков и высокой температуры наружного 

воздуха потребуется наибольший расход воды. Если для этого случая заданный расход воды 

будет полностью испаряться, не достигая кожуха контактного рельса, то и для всех остальных 

случаев это условие будет выполняться. 
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Геометрия тоннеля принята по данным работы [26]. Исследования проводились для расчет-

ной области в виде участка тоннеля длиной 200 м, в котором расположены 48 форсунок (12 ря-

дов по 4 форсунки), расстояние от входа до первого ряда форсунок равно пяти гидравлическим 

диаметрам тоннеля, чтобы орошаемый водой поток воздуха имел установившийся режим дви-

жения. На входе в расчетную область задавалась скорость воздуха. Температура исходная 306 K 

(+ 33°С). Принятые допущения: стенка гладкая, адиабатическая, массовое содержание воды в 

воздухе равно нулю. Задача решалась в стационарной постановке, так как для исследования 

расчетной области, приближенной к натуральным размерам участка, не хватает вычислитель-

ной мощности компьютера при решении нестационарной задачи. Для каждой из 48 форсунок 

задавались следующие параметры: диаметр, соответствующие ему расход воды и давление 

впрыска, температура воды, угол распыла принимался постоянный, равный 120°. 

Результаты и обсуждение. Проведена серия вычислительных экспериментов — изменя-

лись параметры форсунок (диаметр, расход, давление) и расход воздуха на входе в расчетную 

область. Их результаты для расхода воздуха 90 м3/с сведены в таблицу. “Да” означает полное 

испарение частицы воды выше уровня кожуха контактного рельса, “нет” указывает на то, что 

частицы воды пересекли поверхность на уровне кожуха контактного рельса.  

Результаты вычислительных экспериментов по распылению воды в тоннеле 

Производительность 

форсунки, кг/с 

Давление, МПа 

1.0 2.5 3.0 4.5 5.8 7.0 7.5 8.4 

500 мкм 

0.012 нет нет нет да да да да да 

0.002 нет нет нет нет нет да да да 

0.0027 нет нет нет нет нет нет да да 

0.0031 нет нет нет нет нет нет да да 

0.0037 нет нет нет нет нет нет да да 

0.00445 нет нет нет нет нет нет да да 

400 мкм 

0.000933 нет нет да да да да да да 

0.001478 нет нет нет да да да да да 

0.001983 нет нет нет нет да да да да 

0.002472 нет нет нет нет нет да да да 

0.00325 нет нет нет нет нет да да да 

300 мкм 

0.000681 нет нет да да да да да да 

0.001075 нет нет нет да да да да да 

0.001444 нет нет нет нет да да да да 

0.0018 нет нет нет нет да да да да 

0.00265 нет нет нет нет да да да да 

 

На рис. 2 представлены массовая доля воды в воздухе и размеры частиц в продольном сече-

нии по центру тоннеля для случая полного испарения влаги до достижения ею уровня кожуха 

контактного рельса (расход воздуха 135 м3/с, диаметр форсунки 300 мкм, расход воды через 

одну форсунку 0.00265 кг/с, давление перед форсункой 5.8 МПа).  

В результате вычислительного моделирования для случая, показанного на рис. 2 (расход воз-

духа 135 м3/с, расход воды через одну форсунку 0.00265 кг/с, 48 форсунок), на рассматривае-

мом участке длиной 200 м среднеобъемная температура воздуха после испарения воды достигла 

304.15 K, т. е. изменение температуры составило Δtc = 1.85 K от начальной температуры 306 K.  
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Рис. 2. Результаты вычислительного эксперимента для случая полного испарения влаги до дости-

жения ею уровня кожуха контактного рельса (линия l) в продольном сечении тоннеля: а — рас-

пределение массовой доли воды в воздухе Cw, ‰; б — распределения облака орошения и диаметр 

частиц воды dp, мкм 

Аналитически изменение температуры воздуха можно рассчитать по формуле: 

 o w
a

Q C r
t

сL сL 
   , 

где Qo — теплоизбытки, не удаляемые вентиляцией, кВт; c — теплоемкость воздуха, кДж/(кгK); 

L — расход воздуха, м3/с;  — плотность воздуха, кг/м3; Сw — расход воды на орошение, кг/с;  

r — теплота парообразования воды, кДж/кг.  

Для случая на рис. 2 получаем: 

 Δtа = 0.00265·48·2258  /(1.005·135·1.2)=1.76 K. 

Расхождение численного и аналитического решения в данном случае составило 4.86 %. При 

диаметре форсунки 400 мкм, расходе воды 0.00325 кг/с и давлении перед форсункой 7 МПа 

среднеобъемная температура по результатам численного расчета составляет 303.8 K, Δtc = 2.07 K. 

Аналитически Δtа получается равно 2.16 K. При диаметре форсунки 500 мкм, расходе 0.00445 кг/с 

и давлении перед форсункой 7.5 МПа Δtс = 2.84 K, а Δtа = 2.96 K. Расхождение соответственно 

4.17 и 4.05 %. 

При максимальных значениях расхода воздуха (135 м3/с), давления (8.4 МПа) и расхода 

воды (1.5 т/ч) и использовании форсунки диаметром 500 мкм, когда капли воды полностью 

испаряются в тоннеле и не достигают контактного рельса, мощность насосного оборудования 

составит 50 кВт [30], производительность одного вентилятора 67.5 м3/с, мощность вентилятора 

104 кВт. На основе полученных данных определены области работы форсунок с полным испа-

рением влаги в тоннеле для рассмотренных расходов воздуха рис. 3.  

 

Рис. 3. Номограмма областей работы форсунок диаметрами 300, 400 и 500 мкм: P — давление 

воды перед форсункой; Gf  — расход воды через одну форсунку; точка 1 — параметры, при кото-

рых разбрызгиваемая форсунками вода не испарится до уровня высоты контактного рельса;  

точка 2 — параметры, при которых происходит полное испарение разбрызгиваемой воды в тон-

неле выше уровня контактного рельса 
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Линии на рис. 3 показывают границу области работы форсунки, т. е. при задании значений, 

лежащих на линии и выше нее, вся распыляемая вода будет испаряться до достижения поверх-

ности кожуха контактного рельса. Например, если распылительное оборудование будет иметь 

параметры, соответствующие точке 1 (рис. 3), жидкость не успеет полностью испариться и 

достигнет уровня контактного рельса, потому что значения расхода и давления лежат ниже гра-

ницы областей работы рассмотренных форсунок. Для форсунок с параметрами, соответствую-

щими точке 2, наоборот, вода полностью испарится в зоне, лежащей выше уровня контактного 

рельса. 

ВЫВОДЫ 

Рассмотрена и обоснована эффективность удаления теплоизбытков в метрополитене с по-

мощью адиабатического охлаждения воздуха непосредственно в тоннеле. Для условий мос-

ковского метрополитена удаление теплоизбытков воздухообменом вызывает необходимость 

применения установки шахтных вентиляторов с расходом воздуха до 279 м3/с и мощностью до 

727 кВт, что приведет к высоким капитальным и эксплуатационным затратам. Путем вычисли-

тельного моделирования определены режимы работы форсунок, обеспечивающие испарение 

частиц воды до достижения ими кожуха контактного рельса. Показано, что использование сис-

темы адиабатического охлаждения воздуха значительно снижает требования к вентиляцион-

ному оборудованию — максимальная производительность одного вентилятора составит 67.5 м3/с 

при затрачиваемой мощности 104 кВт, мощность насосного оборудования не превысит 50 кВт 

при расходе воды 1.5 м3/ч. В результате исследования определены требуемые параметры рас-

пылительного оборудования системы адиабатического охлаждения воздуха. 
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По отношению к классу систем разработки с обрушением руды и вмещающих пород рассмот-

рена методология выбора и обоснования вариантов технологий на основе рейтингового под-

хода к анализу определяющих факторов по условиям безопасности и эффективности горных 

работ. Разработан формализованный прием бальной системы, позволяющий оперативно  

решать вопросы в части освоения геотехнологий на основе прогнозируемой устойчивости 

горных выработок, величины потерь и разубоживания руды с учетом ценности добываемого 

минерального сырья. Установлена область рационального влияния вариантов подэтажного и 

этажного обрушения в различных горно-геологических и геомеханических условиях выемки. 

Система разработки, подэтажное и этажное обрушение, рейтинговая оценка, развитие, устой-

чивость, показатели извлечения, область применения 

ABOUT RATING ASSESSMENT OF MINING SYSTEMS USED AT ORE DEPOSITS 

S. A. Neverov1, A. I. Konurin1, A. A. Neverov1, and N. P. Medvedeva2 

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

E-mail: nsa_nsk@mail.ru, Krasny pr. 54, Novosibirsk 630091, Russia  
2Novosibirsk State Technical University, 

E-mail: nado2004@bk.ru, pr. K. Marxa 20, Novosibirsk 630073, Russia 

The idea of selecting and justifying the technology options based on a rating approach to the analysis 

of determining factors for the safety and efficiency of mining operations is considered with regard 

to the class of mining systems with caving of ore and enclosing rocks. A formalized method of the 

scoring system has been developed, which makes it possible to quickly make decisions regarding 

the use of geotechnologies based on the predicted stability of mine workings, the amount of losses 

and dilution of ore, taking into account the value of recovered minerals. The domain of rational  

influence of sublevel and block caving in different mining, geological and geomechanical conditions 

has been determined. 

Mining system, sublevel and block caving, rating assessment, development, stability, recovery values, scope 

of application 

Развитие методологии выбора систем разработки. На сегодняшний день выбор и обос-

нование подземных технологий выемки рудных месторождений в большинстве своем случаев 

подменяется практикой эксплуатации действующих рудников или экспертной оценкой, кото-

рые не способны учесть все многообразие горно-геологических и горнотехнических условий 

разработки залежей. Использование подобных аналогий зачастую приводит к техническим реше-

ниям, не соответствующих безопасности ведения очистных работ, а также к экономическим и 

социальным проблемам.  
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Современный уровень развития добычи полезных ископаемых, в том числе систем разра-

ботки, определяется, главным образом, степенью технического прогресса в горнодобывающей 

отрасли и непрерывным сокращением разведанных богатых участков руд с массовым вводом в 

эксплуатацию более бедных глубокозалегающих запасов месторождений. При этом значение и 

роль основных факторов, влияющих на выбор геотехнологии, трансформируются из категории 

важных и определяющих в менее значимые за относительно короткие промежутки времени. Так, 

одни горно-геологические факторы остаются без требуемого внимания, другим придается особая 

ценность. Это обусловлено изменением условий залегания рудных тел с ростом глубины горных 

работ, на которые существенное воздействие оказывает техногенная деятельность от разработки 

месторождений. Например, в настоящее время заметно расширяется область освоения систем 

разработки подэтажного и этажного обрушения (самообрушения).  

Исходя из изложенного следует, что выбор систем разработки зависит от факторов (условно 

постоянных и переменных), меняющихся в широком диапазоне и являющихся предельными для 

конкретного месторождения, т. е. одни и те же факторы для одних рудных залежей будут кри-

териальными, для других — менее важными. Последнее указывает на необходимость развития 

рейтинговой классификации систем разработки, основанной на дифференцированном подходе 

обоснования геотехнологий применительно к сложным условиям больших глубин. 

Большое количество систем разработки свидетельствует о сложности их классификаций, 

основанных на множестве критериальных признаков [1 – 7]. В качестве признаков разделения 

подземных технологий широко используются:  

— тип и параметры месторождения (W. R. Crane, G. J. Young, И. Покровский, Г. Е. Бака-

нов, Л. И. Барон);  

— способ управления выработанным пространства (F. W. Sperr, Y. H. Rayt, E. C. Mitke, 

В. Н. Семевский и др.); 

— условия поддержания очистного пространства (J. F. Clelland, C. F. Sackson и E. D. Gardner, 

классификация Горного бюро США, Н. И. Трушков, Н. А. Стариков, Г. Н. Попов, В. Р. Именитов); 

— состояние очистного пространства (М. И. Агошков, Р. П. Каплунов и др.); 

— условия поддержания в период отработки и последующее погашение выработанного 

пространства (В. Т. Маркелов); 

— тип забоя, способ управления кровлей, способ и вид подсечки блока (Американский 

институт горных инженеров и металлургов); 

— направление развития фронта очистной выемки и особенности заполнения выработан-

ного пространства (О. А. Байконуров).  

В условиях промышленного производства многие из этих признаков по сути имеют “типич-

ную” степень структуризации систем разработки при полном отсутствии дифференцированного 

поиска геотехнологий. В связи с этим, в реальных условиях горнодобывающих предприятий 

большинство оценочных критериев мало применимы. 

Непрерывное понижение горизонта очистных работ, получение новых данных о напряжен-

но-деформированном состоянии массива горных пород, а также практика эксплуатации подзем-

ных рудников обусловливают необходимость дальнейшего развития и совершенствования суще-

ствующих фундаментальных классификаций за счет освоения и широкого внедрения рейтинго-

вых оценок, созданных на большой базе данных по разрабатываемым месторождениям. 

Согласно ранее выполненным исследований по обоснованию различных вариантов систем 

разработки, в том числе с обрушением [8 – 10], установлено, что каждому виду модельного пред-

ставления геосреды по глубине выемки соответствует своя область безопасного освоения тех-

нологии с дифференцированными параметрами.  
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Все это является основанием для разработки рейтинговой методологии выбора систем раз-

работки с обрушением руды и вмещающих пород. Форсирует решение рассматриваемой про-

блемы в одинаковой степени как занижение, так и преувеличение предельных возможностей и 

граничных условий применения выделенного класса геотехнологий.  

Подобный ранжированный подход к оценке и выбору горных технологий при постоянном 

понижении горизонта выемки полезных ископаемых в значительной степени повышает эффек-

тивность принятых технико-экономических решений по системам разработки на стадии про-

ектных и внедренческих работ (сокращает периоды проектирования и продвижения документа-

ции более чем в 2 – 3 раза), исключая вероятности возникновения негативных последствий от 

ошибочных решений. 

Концепция рейтинговой оценки систем разработки с обрушением. Сложившиеся пред-

ставления об ограниченной области применения целых классов и вариантов систем разработки 

как по глубине выемки, так и по условиям устойчивости массива горных пород во многом обус-

ловлены опытом эксплуатации рудных месторождений и установившимися догмами, которые 

перестают быть обязательными в свете развития новых знаний о явлениях и процессах, проис-

ходящих в недрах, связанных с добычей полезных ископаемых. В данном случае рейтинговая 

оценка геотехнологий позволит в значительной степени расширить технологические зоны про-

дуктивного освоения технологий, комбинирующих в себе безопасность добычи с высокими тех-

нико-экономическими показателями эксплуатации месторождений. 

Концепция данного исследования –— совершенствование способов выбора и обоснования 

систем разработки, основанных на многофакторном анализе морфоструктурных особенностей 

рудных месторождений, реализующихся на базе параметризации геомеханических моделей гео-

среды с учетом глубины развития горных работ и показателей полноты и качества извлечения 

запасов из недр [11 – 16]. 

В качестве критериальных признаков рейтинговой оценки систем разработки с обруше-

нием руды и вмещающих пород целесообразно использовать: глубину ведения горных работ; 

геомеханические модели геосреды; параметры системы разработки; степень нарушенности и 

структурное ослабление рудо-породных массивов; показатели полноты и качества извлечения 

запасов. На рис. 1 показаны номограммы к рейтинговому подходу выбора систем разработки 

подэтажного и этажного обрушения руды при выемке мощных крутопадающих залежей приме-

нительно к различным горно-геологическим и геомеханическим условиях отработки с учетом 

глубины их залегания. 

По аналогии с широко используемыми в мировой горной практике рейтинговыми класси-

фикациями устойчивости массивов горных пород (Q-система Бартона, RMR Бенявского, MRMR 

Лобшира и др.), предназначенных для определения типов крепления выработок и устойчивых 

параметров обнажений, рейтинговая оценка систем подземной разработки месторождений полез-

ных ископаемых можно рассматривать как перспективное развитие методологии выбора и обос-

нования геотехнологий, в которой одним из ключевых факторов выступает геомеханическая 

параметризация геосреды. 

В статье предлагается концептуальная рейтинговая оценка выбора технологий добычи руды 

с обрушением, которая по мере развития научных представлений может пополняться или транс-

формироваться в более формальные виды, сохраняя при этом идеологию исследований и при-

кладной оперативный характер. Расчет рейтинга технологий обусловливает определение пока-

зателей геомеханического состояния Kgs и технологической эффективности Kte, вбирающих в 

себя принципы безопасной и эффективной добычи руд. 
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Рис. 1. Номограммы к рейтинговой оценке определения области применения системы разработки 

подэтажного обрушения: а — с торцовым выпуском T; б — с площадно-торцовым из ромбовид-

ных слоев PTR, в — с площадно-торцовым из прямоугольных слоев PT, г — системы разработки 

этажного обрушения BCM; I, II, III, IV — тип напряженного состояния; H — глубина добычи, м; 

Kс — коэффициент структурного ослабления; P и R —потери и разубоживание руды соответст-

венно, %; Hmax — максимальные горизонтальные напряжения, МПа;  — удельный вес горных 

пород, МН/м3; L — расстояние между буро-доставочными выработками, м; h — высота подэтажа, м; 

Lз — расстояние между погрузочными заездами, м; BCM-1/1, BCM-1/2 и BCM-2/1, BCM-2/2 — 

этажное обрушение с днищем блоков, оборудованным погрузочными пунктами с двумя и четырьмя 

точками выпуска 1/1, 2/1 — L × Lз = (32 – 36) ÷ (15 – 18) м; 1/2, 2/2 — L × Lз = (36 – 40) ÷ (18 – 22) м 
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Значения индексов Kgs и Kte устанавливаются по следующим зависимостям: 

 gs

max c

1H
K

H K
  , (1) 

где Н — глубина ведения горных работ, м; Нmax — предельная глубина освоения системы раз-

работки с учетом геомеханической параметризации массива горных пород, м;  — коэффициент 

бокового давления (коэффициент концентрации максимальных горизонтальных напряжений), 

определяется типом напряженного состояния (I — геодинамическим, II — тектоническим,  

III — геостатическим, IV — гравитационным); Kc — коэффициент структурного ослабления, д. ед. 
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где kval — коэффициент относительного качества руды (условный, устанавливается на основе 

анализа и обобщения базы данных по действующим месторождениям, осуществляющих добычу 

полезных ископаемых системами разработки с обрушением); Kпнв — коэффициент объема 

подготовительно-нарезных выработок. Для технологий с обрушением руды и вмещающих 

пород по прогнозным оценкам kval находится в диапазоне 1 – 25 и определяется по табл. 1, для 

систем разработки с обрушением —  по табл. 2. 

ТАБЛИЦА 1. Коэффициент относительного качества руды 

kval Условное описание Примечание, примеры 

1 – 10 Бедные 

Железные руды с содержанием Fe менее 35 %, полиметаллические руды 

с содержанием Pb 1.0 – 2.1 % или Pb + Zn 2.0 – 4.0 %, золота до 2.0 г/т, 

это руды, требующие обогащения 

8 – 18 Рядовые Полиметаллические руды Pb + Zn 4.0 – 7.0 %, золото 2.0 – 3.0 г/т 

16 – 25 Богатые 
Железные руды с содержанием Fe более 50 %, золота до 5.0 г/т, это руды, 

не требующие первичного обогащения 

 

Следует отметить “несовершенство” расчета показателя Kte из-за весьма посредственных 

значений kval и Kпнв, которые требует более детальных исследований. Вместе с этим на этапе 

предварительных проектных проработок и обоснований систем разработки его применение в 

таком виде вполне приемлемо и допустимо с достижением удовлетворительных результатов. 

Собственно, рейтинг системы разработки Rums рассчитывается по формуле: 

 max te
ums

gs

0
H H K

R
H K

 
  
 

. (3) 

ТАБЛИЦА 2. Коэффициент объема подготовительно-нарезных выработок 

Технология 

Kпнв 

Н / Нmax 

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 

Система разработки подэтажного обрушения с торцовым выпуском 

руды Т 
16 15 14 13 12 11 

Система подэтажного обрушения с площадно-торцовым выпуском 

руды из слоев ромбовидной формы PTR 
18 17 16 15 13 12 

Система подэтажного обрушения с площадно-торцовым выпуском 

руды из слоев прямоугольной формы PT 
15 14 13 12 11 10 

Систем этажного обрушения с площадным выпуском руды из 

пунктов, оборудованных двумя точками погрузки BCM-1 
12 11 10 9 8 7 

Систем этажного обрушения с площадным выпуском руды из 

пунктов, оборудованных четырьмя точками погрузки BCM-2 
14 13 12 11 10 9 
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Выбор системы разработки проводится путем расчета рейтинга Rums всех рассматриваемых 

геотехнологий в заданных условиях выемки. Окончательное решение по выбору принимается в 

пользу наивысшей балльной оценки. Минимальные значения абсолютных единиц соответствуют 

менее пригодной системе, максимальные — наиболее рациональной геотехнологии. Далее по 

разработанным номограммам (рис. 1) устанавливаются безопасные параметры принятого 

варианта добычи. Область эффективного применения, рассмотренных технологий с обрушением 

руды и вмещающих пород показана на рис. 2. 

 

Рис. 2. Рейтинговая оценка систем разработки и область их эффективного применения: а — ли-

нейный график; б — скрипичный график  

Ширина “лепестка” на рис. 2б соответствует Kgs. Штрихами выделена рациональная область 

применения систем разработки в зависимости от показателя технологической эффективности Kte. 

Диаграмма иллюстрирует основные статистические показатели: медиану (50 % квартиль) — это 

линия по середине, верхний и нижний квартили (25 и 75 %) — верхняя и нижняя штриховые 

линии. Из рис. 2 также видно образование областей совместного влияния различных вариантов 

систем разработки, в этих случаях в дополнение к описанным положениям следует руководст-

воваться опытом отработки месторождений в подобных условиях. 

Развитие рейтингового подхода для обоснования границ освоения различных способов 

добычи имеет важное прикладное значение, связанное с оптимальным выбором систем разра-

ботки и их параметров, а также с условиями гибкого перехода от одной технологии к другой в 

зависимости от постоянно меняющегося напряженного поля земной коры, обеспечивающих не 

только безопасность горных работ, но и экономическую эффективность, связанную с полнотой 

извлечения запасов из недр. Все это позволяет определять области применения и предельную 

глубину освоения систем разработки в рамках каждой геомеханической модели геосреды и 

уйти от стереотипов ограниченности применения некоторых классов и вариантов геотехно-

логий, например, по глубине отработки и устойчивости руд и вмещающих пород. 

Приведенная рейтинговая оценка позволила установить параметры, область рационального 

использования и пороговую глубину освоения систем разработки подэтажного обрушения с 

торцовым и площадно-торцовым выпуском руды, а также этажного принудительного (блоко-

вого) обрушения и самоообрушения на рудниках: Артемьевский и Иртышский (Восточный 

Казахстан), Юбилейный и Удачный (Россия, Якутия), а также Ведугинского месторождения. 

Безопасная глубина применения этих геотехнологий в выделенных геомеханических условиях 

обозначенных горных предприятий ограничивается значениями соответственно для подэтаж-

ных систем с торцовым и площадно-торцовым выпуском руды в 1400 и 1200 м, для этажного 

обрушения — не более 1200 м.  
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ВЫВОДЫ 

Системно-структурное ранжирование критериальных признаков, входящих в рейтинговую 

оценку систем разработки, позволяет на стадии проектирования и проведения исследовательс-

ких работ осуществлять корректный выбор способов и эффективного порядка отработки место-

рождений, исключая неоправданно высокие трудовые и финансовые затраты, связанные с при-

нятием не только ошибочных результатов (корректировка по времени проектной документации 

при прохождении экспертизы может составлять от полугода до двух лет и более), но и субъ-

ективных предпочтений, не отвечающих требованиям безопасности горных работ. 
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ПРОВЕТРИВАНИЕ ПРИЗАБОЙНОГО ПРОСТРАНСТВА ПРОТЯЖЕННОЙ  

ТУПИКОВОЙ ВЫРАБОТКИ ЗА СЧЕТ ЭЖЕКЦИОННОГО ЭФФЕКТА,  

ВОЗНИКАЮЩЕГО ПРИ УСТАНОВКЕ ПРОДОЛЬНОЙ ПЕРЕГОРОДКИ 

С. А. Павлов 

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

Красный проспект 54, г. Новосибирск 630091, Россия 

Приведены результаты исследования аэродинамических процессов, протекающих в протя-

женных тупиковых выработках. Отражено изменение местного аэродинамического сопро-

тивления исследуемого участка при нагнетательном и всасывающем режиме работы шахтной 

вентиляции. На основании результатов вычислительного моделирования показано, что исполь-

зование обособленно установленных продольных перегородок позволяет проветривать тупи-

ковые выработки (до 100 м) без применения местной механической вентиляции за счет воз-

никающего эжекционного эффекта.  

Вентиляция, проветривание шахт, продольная перегородка, вычислительное моделирование, 

тупиковая выработка, расход воздуха, аэродинамическое сопротивление 

VENTILATION OF BOTTOMHOLE AREA OF AN EXTENDED BLIND DRIFT DUE  

TO THE EJECTION EFFECT ARISING WHEN A LONGITUDINAL PARTITION IS INSTALLED 

S. A. Pavlov 

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

E-mail: pavlov_s_a@inbox.ru, Krasny рr. 54, Novosibirsk 630091, Russia  

The results of studying aerodynamic processes taking place in extended blind drifts are presented. 

The change in local aerodynamic resistance of area under study is shown at the supply and suction 

modes of mine ventilation. Based on the results of computational modeling, it is shown that sepa-

rately installed longitudinal partitions allow ventilating blind drifts (up to 100 m) without using lo-

cal mechanical ventilation due to the resulting ejection effect.  

Ventilation, mine ventilation, longitudinal partition, computational modeling, blind drift, air flow rate, 

aerodynamic resistance  

При проходке горных выработок образуются тупики, проветривание которых возможно 

только с использованием специальных устройств, позволяющих направлять часть воздуха 

сквозной струи в забои этих выработок [1 – 5]. Проветривание тупиковых выработок осуществ-

ляется в основном следующими способами: за счет турбулентной диффузии при помощи вен-

тиляторов местного проветривания (ВМП) и за счет общешахтной депрессии. В некоторых 

случаях эти способы комбинируются [6, 7]. Согласно п. 154 ФНиП [8] за счет диффузии допус-

кается проветривание тупиковых горных выработок длиной до 6 м при условии, что горные 

работы в них не ведутся. 

В настоящее время принято осуществлять проветривание тупиковых выработок при помощи 

вентиляционных трубопроводов, подключенных к ВМП, поскольку это наиболее универсаль-

ный и надежный способ подачи требуемого количества свежего воздуха в забой и рабочую 

зону. ВМП работают без остановки на протяжении всех технологических процессов при про-

ходке подготовительной выработки. Это прописано в федеральных нормах [8], об этом говорит 
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здравый смыл, поскольку в непроветриваемой выработке сразу же начинают скапливаться вред-

ные и ядовитые примеси из рудничной атмосферы, опасные для горнорабочих. [9]. Поэтому 

исследования способов проветривания тупиковых выработок, направленные на снижение 

нагрузки на ВМП, являются весьма актуальными. 

Из всех способов проветривания за счет общешахтной депрессии для тупиковых выработок 

большой длины наиболее приемлемы два — параллельными выработками и путем устройства 

продольной перегородки [6]. В п. 124 ФНиП [8] отмечено, что в тупиковых горных выработках 

негазовых шахт, проветриваемых за счет общешахтной депрессии, средняя по сечению скорость 

воздуха должна быть не менее 0.15 м/с. Максимально допустимые скорости воздуха в очист-

ных и тупиковых горных выработках не должны превышать 4 м/с. Согласно п. 83 ФНиП [8] 

допускается проветривание тупиковой выработки за счет общешахтной депрессии с использо-

ванием продольных перегородок из воздухонепроницаемого материала длиной не более 60 м 

на шахтах не выше II категории. 

Достоинствами проветривания тупиковых выработок большой длины с продольной перего-

родкой за счет общешахтной депрессии являются надежность проветривания в связи с отсутст-

вием вентиляционного оборудования и наличие непрерывной деятельной струи воздуха в забое 

[6, 7]. К недостаткам можно отнести загромождение выработки, что затрудняет транспорти-

рование горной массы и материалов, особенно при проведении выработок малого сечения; 

значительные утечки воздуха через перегородку в связи с большой площадью ее поверхности; 

большой расход строительных материалов на возведение перегородки; снижение скорости 

проходки вследствие затрат времени на возведение перегородки; высокая стоимость проветри-

вания [6, 7]. Кроме того, применение продольных перегородок существенно увеличивает аэро-

динамическое сопротивление рассматриваемого участка вентиляционной сети.  

Расчетная модель и методы исследования. В работе рассматривается проветривание 

протяженной тупиковой выработки за счет эжекционного эффекта, возникающего при обособ-

ленном применении продольной перегородки для основных вариантов формирования глухого 

забоя с боковым и продольным примыканием к сквозной выработке (рис. 1в, г). В общем виде 

фрагменты исследуемых участков вентиляционной сети шахты представляют собой “прямой 

канал с локальным расширением” (рис. 1в) и “колено с нишей” (рис. 1г). Все выработки иссле-

дуемой модели упрощены и имеют прямоугольное сечение 4.6  2.6 м. Длина тупиковой части 

выработки составляет 100 м. Проанализируем варианты установки продольной перегородки у 

правого и левого бортов тупиковой выработки. Таким образом между перегородкой и ближай-

шем к ней бортом выработки образуется отгороженный вентиляционный канал. Общим усло-

вием для расположения перегородки в выработке являлось то, что один ее край устанавливается 

в потоке сквозной струи, а другой — вблизи груди забоя. Согласно п. 153 ФНиП [8] на негазо-

вых шахтах допускается отставание продольной перегородки от груди забоя до 12 м. В данной 

работе это расстояние принято 4.6 м, кратно ширине выработки.  

Расстояние от борта выработки до перегородки принято равным 0.6 м. Основным крите-

рием выбора этого расстояния было сведение к минимуму помех передвижению самоходной 

техники. Поскольку применяемый парк техники в шахтах нашей страны обширен, то для задан-

ного сечения и типа исследуемых выработок ограничимся размерами погрузочно-доставочной 

машины (ПДМ), как наиболее габаритной и часто применяемой при проходке. Из открытых 

научных источников следует, что для полноценной работы ПДМ в среднем необходима ши-

рина выработки от 4 м и более. 

На основании результатов вычислительного моделирования проанализировано поле скорос-

тей воздуха на исследуемом участке, сравнивалось аэродинамическое сопротивление участка 

без продольной перегородки и с ее установкой вдоль борта тупиковой выработки.  
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Для удобства сравнения местные сопротивления переведены из вида “безразмерный коэф-

фициент местного сопротивления” к виду “коэффициент аэродинамического сопротивления” с 

размерностью 1 kμ = 9.81 Н·с2/м8 [10] при температуре 18 °C и атмосферном давлении 101 325 Па. 

 

Рис. 1. Схема участка вентиляционной сети с “классической” (а, б) и обособленной (в, г) установ-

кой продольной перегородки: а, в — при боковом примыкании тупиковой выработки к сквозной; 

б, г — при продольном; 1 — установка продольной перегородки вдоль правого борта выработки; 

2 — вдоль левого (красная стрелка — свежая струя воздуха; синяя— исходящая) 

На основании работ [10, 11] можно аналитически рассчитать аэродинамическое сопротивле-

ние участка. Согласно [11] для продольного примыкания тупиковой выработки аэродинамическое 

сопротивление исследуемого участка при нагнетательном способе проветривания составит 

0.000647 kµ, при всасывающем — 0.000539 kµ. При боковом примыкании для нагнетательного 

и всасывающего способов проветривания оно будет одинаково — 0.000099 kµ.  

Поскольку дальнейшие исследования проводились в вычислительном комплексе Ansys CFX 

[12, 13] методом конечных объемов, необходимо было верифицировать полученные результаты. 

Как отмечалось в работах [14, 15], исследование численной модели горных выработок методом 

конечных объемов показывает хорошую сходимость с результатами аналитических расчетов 

местных аэродинамических сопротивлений. Результаты вычислительного моделирования для 

продольного примыкания тупиковой выработки показали, что при нагнетательном способе 

проветривания аэродинамическое сопротивление исследуемого участка составило 0.000642 kµ, 

при всасывающем — 0.000537 kµ. При боковом примыкании тупиковой выработки оно составило 

0.000101 kµ. Отклонение не превысило 0.4 – 0.8 %, что позволяет доверительно относится к 

последующим результатам исследования.  

Результаты. Проанализируем два варианта тупиковых выработок, оснащенных продольной 

перегородкой в “классическом исполнении” (рис. 1а, б). Площадь сквозной выработки при 

приближении к участку с продольной перегородкой снижается в два раза. Расстояние, которое 

необходимо преодолеть потоку воздуха, увеличится двукратно относительно длины тупиковой 
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выработки. Поверхность бортов выработки и самой перегородки с крупной шероховатостью 

также окажут влияние на рост величины аэродинамического сопротивления. Рассмотрим 

величины аэродинамического сопротивления для осредненного варианта с шероховатостью бор-

тов выработки 10 мм и стенок перегородки (соответствующей шероховатости сухой деревянной 

доски) 0.1 мм. Для продольного примыкания тупиковой выработки при нагнетательном способе 

проветривания аэродинамическое сопротивление исследуемого участка составит 0.009065 kµ, 

при всасывающем — 0.009561 kµ. При боковом примыкании тупиковой выработки оно соста-

вит 0.010506 kµ. Сравнение этих значений с вариантами, представленными ранее, показывает, 

что установка продольной перегородки для проветривания тупиковой выработки длиной 100 м 

увеличивает сопротивление исследуемого участка на 1 – 2 порядка. В этом случае для обеспе-

чения в рабочей зоне требуемого воздухообмена следует дополнительно повысить давления ГВУ 

на 20 – 25 даПа. Поскольку в шахте, как правило, единовременно разрабатывается несколько 

подобных участков, такое увеличение нагрузки на ГВУ является существенным. 

Далее рассмотрим применение обособленной установки продольной перегородки в тупи-

ковой выработке для выполнения требования п. 124 ФНиП [8] относительно минимальной ско-

рости воздуха не менее 0.15 м/с. Количество воздуха, поступающего к груди забоя тупиковой 

выработки в этом случае, находится в зависимости от скорости воздуха сквозной струи. Поэтому 

ограничимся диапазоном допустимых скоростей воздуха в горных выработках 1 – 6 м/с. Оцени-

вать будем среднюю скорость по сечению тупиковой выработки без учета отгороженного вен-

тиляционного канала (рис. 1).  

Для удобства сравнения полученные результаты исследования представлены в сводной 

таблице, зависимости скоростей в сквозной струе и тупиковой выработке — на рис. 2. 

Значения аэродинамических сопротивлений исследуемого участка, скоростей воздуха в сквозной и тупиковой 

выработках при нагнетательном и всасывающем способах проветривания для различных вариантов  

Скорость воздуха 

в сквозной струе, 

м/с 

Нагнетательный способ Всасывающий способ 

Скорость воздуха  

в тупиковой 

выработке, м/с 

Аэродинамическое  

сопротивление  

исследуемого участка, kµ 

Скорость воздуха  

в тупиковой 

выработке, м/с 

Аэродинамическое  

сопротивление  

исследуемого участка, kµ 

Продольное примыкание тупиковой выработки и обособленная установка продольной перегородки справа 

1 0.06 0.000789 0.11 0.000599 

2 0.12 0.000748 0.23 0.000581 

3 0.19 0.000725 0.36 0.000571 

4 0.26 0.000712 0.49 0.000550 

5 0.33 0.000692 0.62 0.000544 

6 0.40 0.000674 0.75 0.000541 

Продольное примыкание тупиковой выработки и обособленная установка продольной перегородки слева 

1 0.09 0.000706 0.03 0.000539 

2 0.19 0.000691 0.07 0.000522 

3 0.30 0.000677 0.12 0.000512 

4 0.39 0.000660 0.16 0.000505 

5 0.50 0.000661 0.21 0.000498 

6 0.59 0.000645 0.25 0.000494 

Боковое примыкание тупиковой выработки и обособленная установка продольной перегородки слева 

1 0.09 0.000291 0.07 0.000256 

2 0.18 0.000283 0.14 0.000248 

3 0.28 0.000280 0.22 0.000244 

4 0.38 0.000277 0.29 0.000241 

5 0.48 0.000275 0.37 0.000239 

6 0.59 0.000273 0.44 0.000237 



 

 264 

 

Рис. 2. Изменение скоростей воздуха: а — для продольного примыкания тупиковой выработки и 

обособленной установки продольной перегородки справа, б — для продольного примыкания  

тупиковой выработки и обособленной установки продольной перегородки слева; в — для бокового 

примыкания тупиковой выработки и обособленной установки продольной перегородки слева  

(1 — нагнетательный способ проветривания; 2 — всасывающий способ проветривания; 3 — мини-

мально допустимая скорость воздуха в тупиковой выработке) 

Видно, что для продольного примыкания тупиковой выработки наиболее эффективными 

являются варианты: всасывающий способ проветривания с обособленной установкой продоль-

ной перегородки у правого борта (рис. 2а), нагнетательный — у левого (рис. 2б), для бокового 

примыкания тупиковой выработки — нагнетательный способ проветривания при обособленной 

установке продольной перегородки вдоль левого борта тупиковой выработки (рис. 2в). 

Проведенные исследования показывают, что обособленное применение продольных перего-

родок существенно влияет на аэродинамические процессы, возникающие в тупиковой выработке 

протяженностью до 100 м. В зависимости от направления движения сквозной струи за счет воз-

никающего эжекционного эффекта тупиковая выработка может проветриваться с регламентиро-

ванной скоростью потока воздуха, существенно не повышая аэродинамическое сопротивление 

рассматриваемого участка вентиляционной сети. 

Следует отметить, что проветривание тупиковой выработки при обособленной установке 

продольной перегородки в значительной степени зависит от постоянства величины скорости 

воздуха в сквозной струе. При использования такого способа проветривания, тупиковая выра-

ботка обеспечивается минимально необходимым количеством воздуха для пребывания в ней 

горнорабочих, но недостаточным для ведения горных работ с применением самоходной дизель-

ной техники. Поэтому для проведения проходческих работ требуется проложить в вентканале 

вентиляционный трубопровод, подключенный к ВМП, который будет компенсировать забой 

недостающим количеством воздуха. Продольная перегородка в этом случае за счет возникаю-
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щего эжекционного эффекта снизит нагрузку на ВМП, будет проветривать забой в пассивном 

режиме при его простое и обеспечивать дополнительную защиту вентиляционного трубопро-

вода от механических повреждений при ведении горных работ. 

ВЫВОДЫ 

Использование обособленно установленных продольных перегородок позволяет проветри-

вать протяженные тупиковые выработки без применения местной механической вентиляции за 

счет возникающего эжекционного эффекта, несущественно изменяя аэродинамическое сопро-

тивление участка вентиляционной сети шахты. При этом в протяженной тупиковой выработке 

обеспечивается минимально необходимая скорость воздушного потока, которая требуется для 

пребывания в ней горнорабочих, но недостаточная для ведения полноценных проходческих 

работ с применением самоходной дизельной техники. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ОСЛОЖНЯЮЩИХ ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ  

И ТЕХНОГЕННЫХ ФАКТОРОВ И МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ИХ ВЛИЯНИЯ  

НА УСТОЙЧИВОСТЬ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК 

Е. А. Разумов1, В. Г. Венгер1, Е. Ю. Пудов2, С. И. Калинин1 

1Научно-исследовательский институт горной геомеханики и маркшейдерского дела –  

межотраслевой научный центр ВНИМИ”, Сибирский филиал АО “ВНИМИ”,  

E-mail: vnimi@inbox.ru, vnimi@inbox.ru, просп. Гагарина 24, г. Прокопьевск 653004, Россия, 
2Кузбасский государственный технический университет им. Т. Ф. Горбачева, Прокопьевский филиал,  

E-mail: pudov_evgen@mail.ru, ул. Ноградская 19А, г. Прокопьевск 653033, Россия 

Разработана классификация комплекса осложняющих природных и техногенных факторов, 

влияющих на формирование геомеханических процессов и устойчивость выработок при  

интенсивной разработке подземным способом угольных месторождений. Проведена оценка 

их воздействия на основе вероятностно-статистического метода с использованием формулы 

полной вероятности гипотез Байеса. 

Осложняющие факторы, подземные выработки, оценка, устойчивость, вероятностные методы 

CLASSIFICATION OF COMPLICATING GEOLOGICAL AND TECHNOGENIC FACTORS  

AND PROCEDURE FOR ASSESSING THEIR INFLUENCE  

ON SUSTAINABILITY OF MINE WORKINGS 

E. A. Razumov, V. G. Venger, E. Yu. Pudov, and S. I. Kalinin 

1Siberian branch of JSC Scientific Research Institute of Mining Geomechanics and mine surveying ("VNIMI"), 

E-mail: vnimi@inbox.ru, niutk@yandex.ru, pr. Gagarina 24, Prokopyevsk 653033, Russia 
2Prokopyevsk Branch, Gorbachev Kuzbass State Technical University,  

E-mail: pudov_evgen@mail.ru, ul. Nogradskaya 19A, Prokopyevsk 653033, Russia 

The set of complicating natural and technogenic factors affecting the formation of geomechanical 

processes and sustainability of mine workings during intensive mining of coal deposits by an under-

ground method was classified. An assessment of their influence was carried out on the basis of  

a probabilistic-statistical method using total probability formula of Bayesian hypotheses. 

Complicating factors, underground workings, assessment, sustainability, probabilistic methods 

Интенсификация технологических процессов в высокопроизводительных комплексно-меха-

низированных забоях, отрабатывающих пласты в пределах выемочного участка с нагрузкой 

10 – 20 тыс. т в сутки и более, привела к необходимости повышения темпов воспроизводства 

готовых к выемке запасов угля в шахтном поле по многоштрековым схемам. Однако возмож-

ность применения этих схем подготовки выемочных столбов при большом удельном объеме 

проведения и поддержания выработок с площадью поперечного сечения 20 м2 и более ограни-

чена сложными геологическими и горнотехническими условиями, среди которых следует 

выделить глубину разработки более 500 м, структурные нарушения, природную метанонос-

ность более 13 м3/т, высокую вероятность проявления геодинамических явлений в сейсмически 

активных районах, склонность угольных пластов к самовозгоранию, изменение свойств пород 

в зонах вечной мерзлоты. 
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Действующие методики, разработанные в прошлом веке при нагрузке на очистной забой 

1 – 2 тыс. т в сутки и скорости подвигания подготовительных забоев 80 – 200 м в месяц, не соот-

ветствуют требованиям современных инновационных геотехнологий, область применения кото-

рых расширяется при освоении новых месторождений угля, в том числе в криолитозонах. Не 

выявлены закономерности геомеханических процессов при одновременном влиянии комплекса 

факторов, негативно воздействующих на технологические процессы в  подготовительных забоях. 

К основным геомеханическим процессам относятся перераспределение напряжений вокруг 

горной выработки, разрушение и ползучесть в призабойной зоне, расслоение и зависание пород 

кровли, накопление угольным массивом упругой потенциальной энергии. Проявление горного 

давления в динамической форме (горные удары, внезапные выбросы угля и газа) обусловлено 

различными комбинациями, перечисленных процессов и выражается в виде смещений пород, 

первичных и вторичных осадок кровли, отжима угля от забоя и бортов выработок. В этой связи 

актуальны исследования, направленные на решение научной задачи развития традиционных и 

создания новых способов и средств обеспечения устойчивости подземных выработок при интен-

сивной отработке угольных пластов в сложных условиях умеренного климата и криолитозоне.  

В данной статье представлены результаты классификации факторов сложности горно-гео-

логических и техногенных условий при интенсивной подземной разработке угольных место-

рождений с учетом интеграции комплекса негативных факторов в пределах выемочных панелей 

и  разработки методики прогнозирования влияния их на устойчивость горных выработок. 

Следует отметить, что сложность горно-геологических условий изменяется в соответствии 

с развитием подземной геотехнологии, способов и технических средств проведения и крепле-

ния подготовительных выработок, совершенствования систем управления горным давлением, 

они являются объективными факторами, так как проявляются при сочетании условий залегания 

угольных пластов и вмещающих пород. Сложные технологические условия возникают при вы-

полнении процессов и операций рабочим персоналом. Вероятность возникновения негативных 

техногенных ситуаций тесно связана с влиянием природных горно-геологических условий.  

На шахтах “Юбилейная”, “Распадская”, “Чертинская-Коксовая” проведены исследования по 

оценке влияния осложняющих факторов на проходку подготовительных выработок и уровень 

месячной добычи угля, которые представлены в виде диаграмм на рисунке. 

Статистическая обработка результатов наблюдений показала, что на шахте “Юбилейная” 

наибольшее влияние на спад объемов добычи угля оказали факторы, %: переезд разрезной 

печи — 80, отход от монтажной камеры — 68, геологические нарушения — 52, повышенная 

трещиноватость пород — 47; на шахте “Распадская”: отход от монтажной камеры — 97, развитие 

куполов — 87, повышенное горное давление — 73, геологические нарушения — 42; на шахте 

“Чертинская-Коксовая”: переезд разрезной печи 71 зона повышенной трещиноватости — 68; 

зона повышенного горного давления (ПГД) — 54; зона геологического нарушения — 51. 

На темпы проведения подготовительных выработок оказали влияние следующие причины, 

%: на шахте “Юбилейная” зона куполов — 50, зона геологических нарушений — 42, зона повы-

шенного газовыделения — 28; на шахте “Распадская” зона куполения — 67, зона геологических 

нарушений и повышенной трещиноватости — 43, зона повышенного газовыделения — 41, зона 

переезда сопряжения — 40; на шахте “Чертинская-Коксовая” зона куполов — 50, зона геологи-

ческих нарушений — 37, переезд сопряжения — 40; зона повышенного газовыделения — 23. 

Степень негативного влияния оценивалась по формуле 

 
max

max

100
id d

d
d


 , (1) 

где d, di — максимальное и текущее значение показателя в выработке. 
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Факторы, влияющие на объемы добычи (а, б, в) и темпы проведения подготовительных вырабо-

ток (г, д, е) по шахтам “Юбилейная” (а, г), “Распадская” (б, д), “Чертинская-Коксовая” (в, е):  

фактор 1 — отход от монтажной камеры; фактор 2 — зона ПГД; фактор 3 — зона повышенной 

трещиноватости; фактор 4 — геологическое нарушение; фактор 5 — вывал пород кровли; фак-

тор 6 — переезд разрезной печи; фактор 7 — зона куполения; фактор 8 — загазирование (по оси 

ординат откладывается степень влияния исследуемого фактора, %) 

Анализ проведенных исследований показал, что на устойчивость горных выработок оказы-

вает существенное влияние комплекс факторов горно-геологического и техногенного характера, 

а в криолитозонах дополнительно — температурный режим. Физико-механические свойства 

пород в зоне вечной мерзлоты значительно отличаются от свойств массива в шахтах с умерен-

ным климатом. Согласно [1, 2] основными компонентами многолетнемерзлых пород, опреде-

ляющих их свойства в окрестности горных выработок, являются лед, вода, твердые минераль-

ные частицы, пары воды и газа. 

Основным недостатком существующих направлений по повышению устойчивости горных 

выработок в сложных горно-геологических условиях при интенсивной разработке угольных 

пластов является небольшой диапазон применения полученных результатов [3 – 6]. Для каждого 

выемочного столба, панели, блока требуется определенный набор технологических и геомеха-

нических решений. 
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Перспективные направления исследований по созданию новых способов и средств прове-

дения и поддержания выработок при интенсивной разработке угольных месторождений в слож-

ных условиях обеспечивают решение только локальных задач горного производства, а при со-

вокупности осложняющих факторов не достигаются необходимые показатели подготовитель-

ных и очистных забоев. 

По результатам выполненных исследований [6, 7] разработана классификация комплекса 

осложняющих природных и техногенных факторов, влияющих на устойчивость выработок. 

Классификация учитывает следующие факторы: газоносность пласта; склонность углей к са-

мовозгоранию; геодинамические явления; изменчивость мощности и строения угольных пла-

стов; локальные изменения вещественного состава прочности угля и пород; сложные гидрогео-

логические условия; нарушенность угольных пластов и пород; сближенность пластов; зоны по-

вышенного горного давления. 

Количественное влияние отдельных из указанных факторов на устойчивость пород в окрест-

ности выработок изучено в объеме, достаточном для принятия решений по предотвращению 

обрушений кровли и разрушения элементов крепи. Эти мероприятия приведены в действую-

щих нормативных документах (методиках, инструкциях, рекомендациях, указаниях). 

Оценить с требуемой надежностью интегральное влияние двух и более факторов на устой-

чивость выработок по действующим нормативным документам не представляется возможным. 

Учитывая широкий диапазон изменения и сочетания горно-геологических и техногенных фак-

торов в пределах выемочных столбов, было установлено, что возможность детерминированных 

методов для прогноза геомеханических параметров в горных выработках является ограничен-

ной. Для оценки комплексного влияния групп факторов целесообразно применять вероятност-

но-статистические методы, предлагается использовать формулу полной вероятности гипотез 

Байеса [8], которая имеет вид  

 

1

( ) ( )
( )

( ) ( )

i i
i n

i ii

P A P B A
P A B

P A P B A





, (2) 

где P — вероятность случайного события; n — количество осложняющих факторов или их 

групп; A1, A2, A3, …, Ai ,…., An — последовательность попарно несовместимых событий, 

например, одновременно конвергенция боков выработки A1 = 100 и A2 = 600 мм на одном 

пикете; В — независимые совокупности факторов, влияющих на события Ai, например, форма 

поперечного сечения подготовительной выработки: прямоугольная, трапециевидная, арочная;  

( )iP A  — априорная вероятность события iA , определяется по результатам статистического 

анализа натурных измерений, например конвергенции кровли и почвы выработки, отжима угля 

в бортах пластовых выработок и др.; ( )iP A B  — вероятность случайного события iA  при 

условии, что произошло влияние фактора B. 

Сущность метода Байеса заключается в следующем: если из опыта можно сделать n 

исключающих друг друга предложений (гипотез) Н1, Н2, … Нn и, если событие А может 

появиться только при одной из этих гипотез, то вероятность события А вычисляется по 

формуле полной вероятности 

 ( ) 1 1 2 2( ) ( \ ) ( ) ( \ ) ... ( ) ( \ )A n nP P H P A H P H P A H P H P A H      , (3) 

где 1( )P H  — вероятность гипотезы 1H ; 1( \ )P A H  — условная вероятность события А при 

гипотезе 1H ;  

 ( ) 1
( ) ( \ )

n
iA ii

P P H P A H


  . (4) 



 271 

Если после опыта, закончившегося появлением события А, продолжается опыт и возникает 

событие В, то вероятность этого последнего события будет являться условной и ее вычисление 

проводится по формуле  полной вероятности (2), в которую подставляются не прежние вероят-

ности гипотезы 1( )P H , а новые условные вероятности ( \ )iP H A , 

 ( \ ) 1
( / ) ( \ )

n
iB A ii

P P H A P B H A


  . (5) 

Видно, что вероятность совместного наступления событий А и В равна условной вероят-

ности события А, умноженной на безусловную вероятность наступления события В и т. д. 

 ( \ )

( \ ) ( )

( )
A B

P B A P A
P

P B
 . (6) 

В соответствии с формулой Байеса влияющие факторы и прогнозируемые геомеханические 

параметры рассматриваются как случайные величины, распределение которых устанавливается 

по результатам статистической обработки или экспертной оценки ретроспективной горно-гео-

логической, горнотехнической и технологической информации.  

В настоящей работе в соответствии с объектом исследования в качестве случайного события 

Аi представлен геомеханический параметр: смещение или деформация пород, кровли – почвы или 

бортов выработки, ширина зоны предразрушения пород на контуре выработки, отношение 

остаточной прочности пород к исходной, изменения площади поперечного сечения выработки 

под влиянием горного давления и др.  

Величина геомеханического параметра может возникнуть при некотором событии B,  

в качестве которого рассматривается один или группа осложняющих факторов. Осложняющи-

ми факторами могут быть: мощность угольного пласта, угол падения, глубина разработки, 

ширина предохранительного целика и др. Всего в вероятностную таблицу включено n = 16 

факторов. 

Пусть количество всех j факторов или групп факторов равно n, т. е. j = 1, … n. Диапазон 

каждого j-го фактора или их группы делится на k интервалов, которые принято называть 

признаками, k = 1, 2, 3, ... s, где s — общее количество интервалов фактора j. Вероятность 

возникновения величины геомеханического параметра будет определяться совокупностью 

признаков-факторов. Для адаптации вероятностно-статистического метода к сложным горно-

геологическим, горнотехническим и технологическим условиям интенсивной отработки 

угольных пластов принята гипотеза, что попадание в каждый интервал геомеханического 

параметра равновероятно. Это соответствует следующему виду формулы (2): 

 
1

1 1

n

jkij

j nm

i j

P
P

jki



 




 
, (7) 

где j = 1, … n — характеристика фактора сложности горно-геологических условий (ГГУ);  

k = 1, … s определяет признаки фактора сложности; i = 1, 2 … m определяет диапазоны вероят-

ности возникновения величины геомеханического параметра; 
1

n

j
jki

  — произведение крат-

ностей. 

Для каждого интервала по формуле (7) с использованием ретроспективной информации 

находится вероятность численного значения геомеханического параметра. Вероятность появле-

ния геомеханического параметра с определяемой величиной устанавливается по максимальному 

значению вероятности интервала. Для определения численного значения интервала с макси-

мальной вероятностью формируется вероятностно-статистическая таблица. 
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Макет вероятностно-статистической таблицы для определения интервала геомеханического параметра  

по максимальной вероятности 

Характеристика 

факторов 

сложности 

ГГУ  

j = 1, … n 

Интервалы 

фактора 

сложности 

ГГУ,  

k = 1,… s 

Интервалы и вероятности интервалов геомеханических параметров, i = 1 м 

Конвергенция кровля – почва, мм 

< 100  

i = 1 

101 – 200  

i = 2 

201 – 300 

i = 3 

301 – 400  

i = 4 

401 – 500  

i = 5 

501 – 600 

i = 6 

601 – 70  

i = 7 

701 – 800 

i = 8 

> 800  

i = 9 

Глубина  

разработки, м 

j = 1, s = 6 

0 – 200,  

k = 1 
P

111
=0.5 P

112 
=0.45 P

113
=0.4 P

114
=0.35 P

115
=0.3 P

116
=0.25 P

117
=0.2 P

118
=0.1 P

119
=0.01 

201 – 400, 

k = 2 
P

121
=0.4 P

122
 P

123
 P

124
 P

125
 P

126
 P

127
 P

128
 P

129
=0.1 

401 – 600, 

k = 3 
P

131
=0.3 P

132
 P

133
 P

134
 P

135
 P

136
 P

137
 P

138
 P

139
=0.2 

601 – 800, 

k =4 
P

141
=0.2 P

142
 P

143
 P

144
 P

145
 P

146
 P

147
 P

148
 P

149
=0.3 

801 – 1000,  

k = 5 
P

151
=0.1 P

152
 P

153
 P

154
 P

155
 P

156
 P

157
 P

158
 P

159
=0.4 

 
> 1000,  

k = 6 
P

161
=0.01 P

162
 P

163
 P

164
 P

165
 P

166
 P

167
 P

168
 P

169
=0.5 

Мощность  

пласта, м 

j = 2, s = 7 

< 0.7,  

k = 1 
P

211
 P

212
 P

213
 P

214
 P

215
 P

216
 P

217
 P

218
 P

219
 

0.7 – 1.3,  

k = 2 
P

221
 P

222
 P

223
 P

224
 P

225
 P

226
 P

227
 P

228
 P

229
 

1.31 – 2,  

k = 3 
P

231
 P

232
 P

233
 P

234
 P

235
 P

236
 P

237
 P

238
 P

239
 

2.01 – 3,  

k = 4 
P

241
 P

242
 P

243
 P

244
 P

245
 P

246
 P

247
 P

248
 P

249
 

3.01 – 5,  

k = 5 
P

251
 P

252
 P

253
 P

254
 P

255
 P

256
 P

257
 P

258
 P

259
 

5.01 – 10,  

k = 6 
P

261
 P

262
 P

263
 P

264
 P

265
 P

266
 P

267
 P

268
 P

269
 

> 10,  

k = 7 
P

271
 P

272
 P

273
 P

274
 P

275
 P

276
 P

277
 P

278
 P

279
 

Угол падения, 

град. 

j = 3, s = 4 

0 – 18,  

k = 1 P
311

 P
312

 P
313

 P
314

 P
315

 P
316

 P
317

 P
318

 P
319

 
19 – 35,  

k = 2 P
321

 P
322

 P
323

 P
324

 P
325

 P
326

 P
327

 P
328

 P
329

 
36 – 55,  

k = 3 P
331

 P
332

 P
333

 P
334

 P
335

 P
336

 P
337

 P
338

 P
339

 
> 55,  

k = 4 P
341

 P
342

 P
343

 P
344

 P
345

 P
346

 P
347

 P
348

 P
349

 
Факторы 

j = 4  (n – 1),  

s = s – 1 

k = 1 – s — — — — — — — — — 

Предел  

прочности  

угля, МПа 

j = n, s = 7 

< 0.5  
k = 1 P

m11
 P

m12
 P

m13
 P

m14
 P

m15
 P

m16
 P

m17
 P

m18
 P

m19
 

0.51 – 0.8,  
k = 2 P

m21
 P

m22
 P

m23
 P

m24
 P

m25
 P

m26
 P

m27
 P

m28
 P

m29
 

0.81 – 1.0, 
k = 3 P

m31
 P

m32
 P

m33
 P

m34
 P

m35
 P

m36
 P

m37
 P

m38
 P

m39
 

1.01 – 1.2, 
k = 4 P

m41
 P

m42
 P

m43
 P

m44
 P

m45
 P

m46
 P

m47
 P

m48
 P

m49
 

1.21 – 1.4, 
k = 5 P

m51
 P

m52
 P

m53
 P

m54
 P

m55
 P

m56
 P

m57
 P

m58
 P

m59
 

1.41 – 1.6, 
k = 6 P

m61
 P

m62
 P

m63
 P

m64
 P

m65
 P

m66
 P

m67
 P

m68
 P

m69
 

> 1.6,  
k = 7 P

m71
 P

m72
 P

m73
 P

m74
 P

m75
 P

m76
 P

m77
 P

m78
 P

m79
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ВЫВОДЫ 

Разработана классификация комплекса осложняющих природных и техногенных факторов, 

влияющих на устойчивость подземных горных выработок. Она отличается оценкой дифферен-

цированного и интегрального влияния факторов сложности геологических и горнотехнических 

условий на устойчивость подземных горных выработок на шахтах, расположенных в зонах 

умеренного климата и криолитозоне. Создана методика прогнозирования геомеханических  

параметров на основе вероятностно-статистического метода Байеса с использованием комп-

лекса классифицированных природных и техногенных факторов и ранжированных геомехани-

ческих событий по степени влияния на устойчивость выработок. 
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ОБОСНОВАНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  

ШИРИНЫ УСТОЙЧИВЫХ УГОЛЬНЫХ ЦЕЛИКОВ МЕЖДУ  

ВЫЕМОЧНЫМИ СТОЛБАМИ ПРИ ИХ ПОДГОТОВКЕ И ОТРАБОТКЕ 

В. Н. Фрянов1, Л. Д. Павлова1, А. А. Исаченко2 

1Сибирский государственный индустриальный университет, E-mail: ld_pavlova@mail.ru  

ул. Кирова 42, г. Новокузнецк 654007, Россия 
2АО “ОУК “Южкузбассуголь”, E-mail: aleksey.isachenko@evraz.com,  

пр. Курако 33, г. Новокузнецк 654027, Россия 

Обоснован научный подход к определению ширины устойчивых угольных целиков при под-

готовке и отработке выемочных участков с нагрузкой более 15 тыс. т в сутки. Предложенная 

методика отличается от традиционной учетом скорости подвигания очистных и подготови-

тельных забоев, времени поддержания подготовительных выработок, влияния динамического 

опорного давления при зависании и обрушении подработанных пород кровли соседних вые-

мочных участков. 

Выработка, вычислительный эксперимент, деформации, напряжения, целик 

JUSTIFICATION OF THE WIDTH OF STABLE COAL PILLARS 

BETWEEN EXTRACTION PANELS DURING THEIR PREPARATION  

AND MINING BASED ON THE RESULTS OF NUMERICAL SIMULATION 

V. N. Fryanov1, L. D. Pavlova1, and A. A. Isachenko2 

1Siberian State Industrial University, E-mail: ld_pavlova@mail.ru,  

ul. Kirova 42, Novokuznetsk 654007, Russia 
2JSC “UCC “Yuzhkuzbassugol” E-mail: aleksey.isachenko@evraz.com,  

pr. Kurako 33, Novokuznetsk 654027, Russia 

A scientific approach to determining the width of stable coal pillars during the preparation and mining 

of extraction panels with a load of more than 15 thou t/day has been substantiated. The proposed 

procedure differs from the traditional one by taking into account the advance rate of stoping and  

development faces, the time of maintaining the development workings, the effect of dynamic support 

pressure during the hanging and caving of undermined roof rocks of neighboring extraction panels. 

Working, computational experiment, strains, stresses, pillar 

На современных высокопроизводительных угольных шахтах осуществляется, как правило, 

отработка пологих угольных пластов средней мощности с подготовкой и отработкой выемоч-

ных столбов длиной 2  3 км и длиной лавы 300  400 м. Преобладает многоштрековая схема 

подготовки выемочных участков с выемкой пластов длинными комплексно-механизирован-

ными забоями. В благоприятных горно-геологических условиях эта система разработки обеспе-

чивает высокие технико-экономические показатели [1]. Однако при переходе горных работ на 

глубину более 400 м на шахтах Кузбасса возникли следующие осложняющие факторы [2, 3]:  
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— горное давление в боках одиночных подготовительных выработок более 14 МПа и на 

краевых участках пластов до 30 МПа, что существенно превышает предел прочности угля при 

сжатии, т. е. возникает необходимость возведения дополнительной крепи или упрочнения 

угольного пласта клеевыми составами и остановок забоев для реализации этих мероприятий; 

— повышение метаноносности угольных пластов до 18  24 м3/т, что привело к необхо-

димости дегазации массива горных пород и, как следствие, ограничениям производительности 

очистных и подготовительных забоев по газовому фактору; 

— выборочная отработка угольных пластов в свите и отдельных участков пласта способст-

вовала формированию зоны неравномерного сдвижения массива горных пород, концентрато-

ров напряжений в пределах шахтного поля и необходимости осуществления дополнительных 

специальных мероприятий по предотвращению динамических явлений. 

Указанные факторы привели к неравному подвиганию очистных и подготовительных забоев, 

необходимости учета влияния скорости деформирования и реологических свойств массива 

горных пород. В этой связи актуальны исследования, направленные на выявление закономер-

ностей пространственно-временного деформирования угольных целиков и подготовительных 

выработок с учетом последовательности подвигания очистных и подготовительных забоев с 

целью обоснования рациональной ширины целиков между выемочными участками. 

Методы исследования. Для решения поставленной задачи разработана математическая 

модель деформирования массива горных пород, которая по мере пространственно-временного 

развития горных работ позволяет учитывать: 

— упругое деформирование под влиянием природных сил при отсутствии в массиве горных 

выработок (решается краевая задача теории упругости, в которой разрешающие уравнения 

равновесия, совместности деформаций и физические уравнения замыкаются граничными усло-

виями второго типа [4]); 

— упругое деформирование под влиянием природных и техногенных сил после проведения 

в массиве горных выработок (решается краевая задача с учетом формы и размеров горных 

выработок [5]); 

— нелинейное деформирование под влиянием природных и техногенных сил после прове-

дения в массиве горных выработок (решается краевая задача с учетом изменения прочностных 

и деформационных свойств угля и пород на основе теории прочности Кулона – Мора [4, 6, 7]); 

— нелинейное деформирование под влиянием природных и техногенных сил после прове-

дения в массиве горных выработок (решается краевая задача с учетом изменения прочностных и 

деформационных свойств угля и пород по энергетической теории прочности, ползучести пород, 

их реологических свойств, времени эксплуатации выработок и угольных целиков [8  11, 14]). 

Численное моделирование напряженно-деформированного состояния массива горных пород 

в окрестности очистных и подготовительных выработок осуществлялось методом конечных 

элементов с использованием авторского комплекса программ [12]. Неоднородность строения 

массива горных пород учитывается в конечных элементах в виде мощностей породных слоев и 

угольных пластов и их деформационных свойств. На каждом этапе решения задачи осуществ-

ляется вычисление напряжений и оценка состояния пород или угля в конечных элементах с 

помощью огибающих предельных кругов Мора. Паспорта прочности для каждого типа пород и 

угля строятся по измеренным в шахтных или лабораторных условиях пределам прочности при 

сжатии или растяжении. Модули деформации пород или угля во всех конечных элементах 

корректируются после каждого этапа расчета по диаграммам “напряжение – деформация”. 

В результате решения двумерной задачи геомеханики определялись следующие параметры 

напряженно-деформированного состояния массива горных пород в пределах расчетной области: 

вертикальные и горизонтальные смещения, деформации, напряжения, отношение остаточной 
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прочности угля и пород к исходной, которое принимается равным отношению касательных 

напряжений, полученных по огибающей паспорта прочности пород, к вычисленным методом 

конечных элементов.  

Для исследования принята система разработки угольных пластов длинными комплексно-

механизированными забоями с полным обрушением пород кровли и охраной подготовитель-

ных выработок угольными целиками [13, 17]. Влияние пространственного положения системы 

очистных и подготовительных выработок и угольных целиков разной ширины при моделирова-

нии учитывается в виде многоугольников, границы которых совпадают с координатами вершин 

конечных элементов. Материалом для заполнения многоугольников являются обрушенные или 

закладочные породы, элементы крепи. В процессе поэтапного моделирования форма выработок 

и угольных целиков автоматически изменяются за счет отжима угля, разрушений пород кровли 

и почвы, а также деформаций элементов крепи.  

Программа исследований включала следующие варианты пространственно-временного 

расположения горных выработок и угольных целиков:  

— одиночные выработки;  

— параллельные выработки, ограничивающие угольный целик шириной 40  70 м;  

— параллельные выработки, ограничивающие угольный целик шириной 40  70 м, с распо-

ложением по границам целика очистного выработанного пространства. 

Результаты и всестороннее рассмотрение вопроса. Экспериментальный участок выбран 

в пределах Ерунаковского месторождения Кузбасса при отработке пологого пласта 48 мощ-

ностью 2.06  2.41 м и надработке весьма сближенного пласта 45 мощностью 1.70  2.23 м. 

Междупластье составляет в районе фланговых наклонных стволов 0.5 м и увеличивается до 

15.0 м при продвижении к центральным уклонам. Глубина разработки 500  600 м. Непосредст-

венная кровля пласта 48 представлена мелкозернистым алевролитом мощностью 1.6 – 12.0 м, 

основная кровля — крупнозернистым алевролитом мощностью до 30 м. Алевролиты мелкозер-

нистые в почве пласта склонные к пучению. Объектами, вносящими аномалию в распределение 

отношения остаточной прочности пород к исходной и вертикальных напряжений, являются 

неоднородное строение массива горных пород и пространственное положение системы очистных 

и подготовительных выработок, охраняемых угольными целиками шириной 38.8  70.0 м.  

На первом этапе изучалось распределение параметров напряженно-деформированного со-

стояния массива горных пород в окрестности одиночной выработки. На рис. 1 приведены изо-

линии распределения отношения остаточной прочности угля и пород к исходной в окрестности 

вентиляционного штрека 48-8 и конвейерного штрека 48-7, разделенных угольным целиком 

шириной 38.8 м. По оценке результатов моделирования и шахтных измерений установлены 

следующие критерии состояния угля или пород по величине отношения остаточной прочности 

к начальной: меньше 0.5 — массив разрушен, в диапазоне 0.5  0.75 — массив разделен трещи-

нами на блоки,  больше 0.75 — массив не нарушен. 

Как следует из рис. 1 соседние выработки не оказывают влияния на изменение прочности 

угля в целике, следовательно на стадии проведения подготовительных выработок при ширине 

целика более 40 м можно выбирать крепь без учета воздействия соседних выработок.  

Характер распределения вертикальных напряжений на рис. 2 подтверждает, что в боках выра-

боток вертикальные напряжения достигают 20 МПа. Так как предел прочности угля при сжа-

тии равен 10 МПа [6], то уголь в надрабатываемом пласте 45 и угольном целике будет час-

тично разрушен, что подтверждается распределением отношения остаточной прочности угля и 

пород к исходной на рис. 1. В кровле и почве выработок происходит разгрузка пород в преде-

лах свода высотой до 10 м. 
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Рис. 1. Распределение отношения остаточной прочности угля и пород к исходной: а — одиночная 

выработка; б — целик между выработками 38.8 м 

 

Рис. 2. Распределение вертикальных напряжений, МПа: а — одиночная выработка; б — целик 

между выработками 38.8 м 

После отработки выемочного столба 48-7 со стороны конвейерного штрека 48-7 выявлено 

существенное влияние зависающих над выработанным пространством пород кровли на харак-

тер распределения геомеханических параметров. На рис. 3 показано распределение отношения 

остаточной прочности угля и пород к исходной прочности в окрестности вентиляционного и 

конвейерного штреков и в угольном целике после отработки участка 48-7 без учета времени 

эксплуатации выработок (рис. 3а) и с учетом времени (рис. 3б). Согласно значениям изолиний 

при времени эксплуатации вентиляционного штрека более 6 мес. отношение остаточной проч-

ности к исходной в угольном пласте снижается до 0.5, следовательно целик шириной 38.8 м 

является неустойчивым и не обеспечивает поддержание вентиляционного штрека 48-8.  
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Рис. 3. Изменения отношения остаточной прочности угля и пород после отработки выемочного 

участка 48-7 (ширина целика 38.8 м): а — без учета ползучести; б — с учетом ползучести во вре-

мя эксплуатации выработок в течение 6 мес.  

Этот вывод подтверждается исследованиями других авторов [14 – 17], а также характером 

распределения вертикальных напряжений (рис. 4), которые в окрестности вентиляционного 

штрека 48-8 превышают предел прочности угля при сжатии (10 МПа) и достигают 30 МПа. 

Таким образом, уголь в боках штрека 48-8 будет разрушен до глубины 5 м и возможность его 

сохранения в устойчивом состоянии весьма ограничена. 

 
Рис. 4. Распределение вертикальных напряжений (МПа) в угольном целике шириной 38.8 м и  

в окрестности подготовительных выработок после отработки верхнего выемочного столба 48-7 

На втором этапе для обоснования ширины устойчивого угольного целика проведены вычис-

лительные эксперименты для определения параметров напряженно-деформированного состоя-

ния массива горных пород в окрестности выработок и угольном целике шириной 50, 60, 70 м. 

Результаты моделирования систематизированы в таблице, в которой выделены ширина устой-

чивой части угольного целика и конвергенция кровли и почвы вентиляционного штрека 48-8. 
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Результаты исследований ширины целика между конвейерным штреком 48-7 и вентиляционным 

штреком 48-8 

Ширина 

целика, м 

Ширина 

устойчивой части 

целика, м / % 

Состояние вентиляционного штрека 48-8 

Объем зоны предразрушения, м3 Конвергенция, м 

в почве в кровле 
в боку по 

падению 

в боку по 

восстанию 
кровля – почва бок – бок 

Мощность пород между пластами 48 и 45 – 2.58 м, скважина № 16886 

38.8 9 / 23 16.0 6.0 7.0 11.5 0.19 0.060 

50 25 / 50 16.0 11.0 5.0 5.0 0.13 0.055 

60 38 / 63 16.0 10.5 3.0 3.5 0.12 0.055 

70 52 / 75 16.0 12.0 2.2 2.3 0.11 0.045 

 

Согласно таблице угольный целик шириной 38.8 м неустойчивый и не обеспечивает под-

держание в эксплуатационном состоянии подготовительной выработки нижележащего выемоч-

ного столба 48-8. Угольные целики шириной 50 и более метров сохраняют устойчивость.  

Изолинии распределения отношения остаточной прочности угля и пород к исходной с уче-

том ползучести материала во время эксплуатации выработок в течение 6 мес. при ширине 

целика 50 м представлены на рис. 5. По результатам анализа данных таблицы и рис. 5, учиты-

вая необходимость сокращения потерь угля, минимальную ширину целика между вентиляци-

онным штреком 48-8 и конвейерным штреком 48-7, обеспечивающего сохранение несущей 

способности, рекомендуется принимать равной 50 м. 

 
Рис. 5. Изолинии распределения отношения остаточной прочности угля и пород к исходной после 

отработки выемочного участка 48-7 (время эксплуатации выработок 6 мес., ширина целика 50 м) 

ВЫВОДЫ  

По результатам численного моделирования разработана методика обоснования ширины 

устойчивых угольных целиков между выемочными участками при интенсивной их подготовке 

и отработке с учетом изменения прочностных, деформационных и реологических свойств угля 

и пород. Предложенный подход обеспечивает прогноз геомеханических параметров подготови-

тельных выработок и ширины устойчивого угольного целика между ними. Установлено, что про-

ведение протяженных выработок и период их эксплуатации более 6 мес. приводит за счет ползу-

чести горных пород к уменьшению несущего ядра целика и разрушению угля в боках выработки. 
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БУТОБЕТОННАЯ ЗАКЛАДКА НА ПОДЗЕМНЫХ РУДНИКАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА 
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Рассмотрена технология возведения бутобетонных закладочных массивов. Определены свой-

ства искусственных целиков в зависимости от вмещающих пород, добытых при проходке 

горных выработок на месторождениях Ведугинское и Перевальное. На основе результатов 

численного моделирования напряженно-деформированного состояния массива пород при 

освоении камерной системы разработки с отбойкой руды из подэтажных выработок и фор-

мированием бутобетонных целиков установлены конструктивные особенности технологии 

выемки рудных залежей. Рекомендованы безопасные параметры системы разработки с ком-

бинированной закладкой для отработки Ведугинского месторождения с учетом глубины 

очистных работ. 

Вмещающие породы, бутобетонная закладка, технология возведения, лабораторные испыта-

ния, прочность, система разработки, параметры 

RUBBLE CONCRETE FILLING IN UNDERGROUND MINES OF RUSSIAN FAR NORTH 

Yu. N. Shaposhnik, S. A. Neverov, and A. A. Neverov 

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

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

The technology of laying rubble concrete filling masses is considered. The properties of artificial 

pillars have been determined depending on the enclosing rocks extracted during the excavation of 

mine workings at the Veduginskoye and Perevalnoye deposits. Based on the results of numerical 

modeling of stress-strain state of the rock mass during the development of chamber mining system 

with ore breaking from sublevel workings and formation of rubble concrete pillars, main design  

features of the technology of ore deposit extraction are determined. Safe parameters of the mining 

system with a combined backfill for the development of the Veduginskoye field are recommended, 

taking into account the depth of stoping. 

Enclosing rocks, rubble concrete filling, laying technology, laboratory tests, strength, mining system, 

parameters 

Анализ технологий возведения бутобетонных закладочных массивов. Ведение горных 

работ в условиях криолитозоны характеризуется рядом природных факторов, определяющих 

технологию разработки, основными из которых являются суровые климатические условия и 

мерзлое состояние вмещающих пород; сложный и труднодоступный рельеф местности; сниже-

ние прочности породы при оттаивании; вентиляция и пылеподавление (смерзание руды, запол-

нение старых выработок льдом и т. д.) [1]. Известны следующие раздельные методы возведе-

ния искусственных массивов: метод залива, инъекционный способ возведения закладочных 

массивов, метод погружения крупного заполнителя в раствор [2]. Сущность этих методов 

заключается в раздельной подаче вяжущего раствора и заполнителя с последующим смешива-

нием их в процессе укладки, либо перед сбросом в выработанное пространство. 
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Как показывает анализ мирового и отечественного опыта, одним из перспективных путей 

снижения себестоимости закладочных работ при камерных системах разработки является при-

менение бутобетонной закладки, где в качестве заполнителя используется порода от проход-

ческих работ без дополнительного измельчения [3 – 5]. Так, на руднике ОАО “Приаргунское 

производственное горно-химическое объединение (ППГХО)” подача вяжущего раствора и круп-

нокускового заполнителя к месту закладочных работ осуществлялась раздельно. Состав литой 

твердеющей смеси для породобетонной закладки для условий ОАО “ППГХО” представлял собой 

варианты смесей:  

— цемент М400 — 172 кг/м3, песчано-гравийная смесь — 1590 кг/м3; вода — 344 л; добавка 

Мегалит С-ЗРС — 0.77 кг/м3, время схватвания — 8 ч; водоцементное отношение В/Ц — 2.0, 

прочность закладочного массива в возрасте 28 сут — 3.0 МПа; 

— цемент М400 — 224 кг/м3, песчано-гравийная смесь — 1545 кг/м3, вода — 344 л, добавка 

Мегалит С-ЗРС — 1.01 кг/м3, время схватвания — 8 ч, отношение В/Ц — 1.53, прочность 

закладочного массива в возрасте 28 сут — 6.0 МПа. 

Технология приготовления и подачи закладочной смеси в выработанное пространство очист-

ных камер достаточно разработана и апробирована на подземных рудниках России и Казахс-

тана [6 – 15]. Однако условия Крайнего Севера накладывают свои ограничения на применение 

бутобетонной закладки на подземных рудниках, к которым относятся низкие температуры окру-

жающей среды при гидратации закладочных смесей и мерзлое состояние вмещающих пород. 

Опытно-промышленные испытания бутобетонной закладки успешно проведены на подзем-

ных рудниках АО “Полиметалл”, расположенных в криолитозоне: Майском, Биркачан, Алба-

зино, выполнены исследования для месторождения Перевальное. Примерно 90 % всех очист-

ных камер закладывается пустыми породами от проходческих работ.  

Использование закладочной смеси на месторождении Биркачан с расходом материалов: 

цемент М500 — 200 кг/м3, порода крупной фракции — 1968 кг/м3, вода — 170 л показало себя 

с положительной стороны. Отработка прилегающих (смежных) камер не провоцировала обру-

шений искусственного массива. Состояние возведенных бутобетонных целиков оценивалось 

как удовлетворительное, прочность закладки в возрасте 90 сут изменялась от 2.5 до 10.0 МПа, 

в среднем 8.4 МПа, что достаточно для проведения добычных работ в очистной камере. На 

участке обнажения закладочного массива наблюдалась равномерная пропитка цементного 

раствора по породной массе, присутствовали пустоты, приуроченные к неоднородной фракции 

скального материала. Приготовление бутобетона осуществлялось в следующем порядке. Мел-

кая фракция породы от проходки горных выработок и цемент в упаковке массой 900 кг достав-

лялись в ковше погрузочно-доставочных машин (ПДМ) до зумпфа объемом 40 м3, вода — в 

емкостях по 1 м3. Далее ковшом ПДМ цемент и вода перемешивались. После перемешивания и 

получения цементного молока в зумпф разгружали три ковша породы (9 м3) и перемешивание 

продолжалось до получения бутобетона, Затем готовая закладочная смесь транспортировалась 

в очистную камеру. 

В ходе выполнения исследований разработаны рецептуры составов закладочных смесей  

с использованием различных способов приготовления цементирующей матрицы. Испытаниями 

образцов бутобетонной закладки установлено, что в возрасте 14 сут при расходе вяжущего 

130 кг/м3 их прочность достигает 3.46 – 3.48 МПа, в возрасте 30 сут — 4.04 – 4.06 МПа. В тоже 

время при расходе вяжущего 80 кг/м3 прочность образцов на 14 и 30 сут составляла 1.24 – 1.26 

и 1.37 – 1.42 МПа соответственно (рис. 1).  

Анализ технологии закладочных работ на подземных рудниках показал, что приготовление 

и формирование бутобетонных закладочных массивов может происходить по разным вариан-

там. Наибольшее распростанение получили схемы предварительного приготовления бутобе-

тонной закладки с последующей ее доставкой в отработанные камеры выемочных единиц.  
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Рис. 1. Динамика набора прочности для контрольных составов: составы № 1, 2, 3 и 4 соответ-

ственно, кг/м3: цемент — 80, 80, 130 и 130; инертный материал — 2065, 1955, 1970 и 1860; вода — 

180, 180, 200 и 200; Ц/В — 0.45, 0.45, 0.6 и 0.6 

В связи с изложенным технологии с возведением бутобетонных междукамерных и между-

этажных целиков являются весьма перспективным направлением эффективной и безопасной 

разработки рудных месторождений. 

Технология возведения бутобетонных закладочных массивов на месторождении Пере-

вальное. Лабораторные испытания бутобетонной закладки для условий месторождения “Пере-

вальное” выполнены в аккредитованной испытательной лаборатории АО “Западно-Сибирский 

испытательный центр”. Подбор состава бутобетона проводился в соответствии с требованиями 

ГОСТ 27006-86 “Бетоны. Правила подбора состава” [16]. 

Заполнитель для приготовления бутобетонной закладки представлен пустыми породами от 

проходческих работ — смесь песчаников и алевролитов месторождения “Перевальное”. Предел 

прочности на одноосное сжатие песчаников 85.8 МПа, алевролитов — 69.09 МПа. Влажность 

песчаников 1.84 %, алевролитов — 1.99 % [17]. В качестве вяжущего материала использовался 

портландцемент марки М400. Расчет составов и выбор компонентов закладочной смеси осу-

ществлялся по методике “абсолютных” объемов для бетонных смесей и адаптированному к 

условиям бутобетонных закладочных смесей [2]. 

Сумма абсолютных расходов объемов исходных материалов в 1 м3 готовой смеси рассчи-

тывается по формуле: 

 
ц п в

1
Ц П В

  
   , (1) 

где Ц, П и В — расход цемента, пустой породы от проходческих работ и воды, т/м3; ц = 3.0 — 

плотность цемента, т/м3; ал
пор  = 2.51 — плотность алевролитов, т/м3; пес

пор  = 2.63 — плотность 

песчаников, т/м3; в = 1.0 — плотность воды, т/м3. 

Нормативная прочность закладочных массивов в возрасте 20 сут для обеспечения устойчи-

вости смежных камер должна составлять 2 МПа, по условию устойчивости в кровле камеры — 

не менее 4 МПа. 

В ходе выполнения лабораторных исследований разработаны и испытаны два компонент-

ных состава (рецептур) закладочной бутобетонной смеси: 

I — при твердении закладки не менее 20 сут набор нормативной прочности бутобетонного 

закладочного массива не менее 2 МПа: цемент М400 — 100 кг/м3; порода от проходческих 

работ — 1950 кг/м3; вода — 180 л. 

II — при твердении закладки не менее 45 сут набор нормативной прочности бутобетонного 

закладочного массива не менее 4 МПа: цемент М400 — 150 кг/м3, порода от проходческих 

работ — 2000 кг/м3, вода — 180 л. 
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Прочностные характеристики образцов-кубиков бутобетонной закладки в возрасте 90 сут 

приведены в табл. 1.  

ТАБЛИЦА 1. Прочностные характеристики образцов-кубиков бутобетонной закладки для 

условий месторождения Перевальное в возрасте 90 сут 

Номер 

п/п 

Индекс 

состава 

Расход компонентов, кг/м3 Прочность, 

МПа Портландцемент М400 Инертный заполнитель Затворитель 

1 I–1 100 1950 180 5.5 

2 I–2 100 1950 180 6.7 

3 I–3 100 1950 180 6.4 

4 II–1 150 2000 180 6.3 

5 II–2 150 2000 180 9.7 

6 II–3 150 2000 180 8.7 

Примечание. I состав: цемент М400 — 100 кг/м3, порода от проходческих работ — 1950 кг/м3,  

вода — 180 л; II состав: цемент М400 — 150 кг/м3; порода от проходческих работ — 2000 кг/м3;  

вода — 180 л 

 

Прогнозную прочность закладочного массива в возрасте от 14 до 90 сут вычисляли по фор-

муле [2]: 

 
Ln( )

Ln( )
у х

у

x
  , (2) 

где x — время твердения массива до испытания, сут; у — прогнозное время обнажения закла-

дочного массива, сут; х , у  — фактическая и прогнозная прочность закладочного массива. 

Прочность бутобетонного закладочного массива для компонентного состава I в возрасте  

20 сут (должна быть не менее 2 МПа):  

 20 90

Ln(20) 2.99
5.5

Ln(90) 4.49
    = 3.66 МПа > 2 МПа,  

для компонентного состава II в возрасте 45 сут (должна быть не менее 4 МПа):  

 45 90

Ln(45) 3.81
6.3

Ln(90) 4.49
    = 5.34 МПа > 4 МПа.  

Результаты показывают, что условия набора необходимой прочности бутобетонной заклад-

кой по времени твердения 20 и 45 сут выполняются, следовательно безопасность ведения 

горных работ будет обеспечена. 

Для получения более полной информации о физико-механических свойствах бутобетонной 

закладки проведены исследования образцов по установлению плотности закладки, сцепления, 

угла внутреннего трения и модуля упругости. Принимая во внимание неоднородность фракци-

онного состава инертного заполнителя бутобетонной закладки, а также отсутствие выбуренных 

кернов из искусственного бутобетонного массива (деформационные свойства определяются 

согласно ГОСТ 28985-91 [18] с использованием цилиндрических образцов), исследования 

прочности на срез (сцепления, угла внутреннего трения), а также деформационных свойств 

(модуля упругости, коэффициента Пуассона) закладки осуществляли на образцах кубической 

формы с приложением нагрузки к ровным боковым граням методом среза со сжатием. Модуль 

упругости Юнга рассчитывался из отношения нагрузки к величине изменения высоты образца 

при постепенном нагружении. Скорость нагружения составляла 0.5 кН/мин, что примерно 

соответствует приращению напряжений 0.1 МПа в минуту. Величину модуля упругости вы-

числяли при нагрузке 40, 50 и 60 % от ожидаемой прочности на сжатие.  
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В условиях отрицательных температур весьма существенным является количество выде-

ляемого тепла, продолжительность тепловыделения и влияние его на повышение температуры 

бетона [19]. В процессе твердения закладочного массива происходит химическая реакция гид-

ратации вяжущего в закладочной смеси. Характерная особенность данной реакции — экзотер-

мичность. Выделившееся тепло разогревает закладочный массив, теплообмен которого с руднич-

ным воздухом и вмещающими горными породами в конечном итоге приводит к их нагреву [20]. 

Известно, что при замерзании бетона на ранних стадиях (в возрасте до четырех суток) его 

твердение может прерываться, так как вся вода переходит в твердую фазу, а твердые тела в 

химическое соединение почти не вступают [19]. К тому же свободная вода, замерзнув, расши-

ряется на 10 % от первоначального объема, создавая пористую структуру, и образует наледь на 

зернах щебня или гравия, препятствуя дальнейшему повышению прочности после разморажива-

ния. Это является главной причиной понижения прочности бетона при его раннем замерзании. 

Поэтому составы бутобетонной закладки при отрицательных температурах необходимо уточ-

нять в ходе эксплуатации месторождения (например, при температурах около – 20С) или вво-

дить в состав закладки противоморозные добавки. 

Результаты лабораторных испытаний бутобетонной закладки на Ведугинском место-

рождении. Разработка запасов участка Юго-Восточный Ведугинского месторождения подзем-

ным способом планируется камерной системой разработки с формированием бутобетонных 

целиков и породной закладкой (рис. 2). 

 

Рис. 2. Камерная системы разработки с формированием бутобетонных целиков: 1 — полевой от-

каточный штрек; 2 — полевой доставочный (вентиляционно-доставочный) орт; 3 — участковый 

спиральный съезд; 4 — заезд на подэтаж; 5 — ниша под рудоспуск и вентиляционный восстающий; 

6 — полевые подэтажные штреки; 7 — буро-доставочные подэтажные рудные штреки; 8 — рудо-

спуски; 9 — вентиляционные восстающие; 10 — камера первой очереди (бутобетонные целики); 

11 — камера второй очереди (породная закладка); 12 — междуэтажный целик 

Сущность камерной системы разработки с отбойкой руды из подэтажных выработок с фор-

мированием бутобетонных целиков и породной закладкой заключается в следующем. Этаж 

разделяется на подэтажи высотой 12 – 20 м в зависимости от устойчивости массива пород. 

Выемка подэтажей в пределах этажа совершается в восходящем порядке. Запасы подэтажа от-

рабатываются в две очереди. Сначала закладываются бутобетоном камеры первой очереди. 

После набора закладочным массивом нормативной прочности и создания необходимого опере-

жения фронта горных работ приступают к отработке камер второй очереди (между бутобетон-

ными целиками). По мере их погашения с рудного штрека вышележащего подэтажа произво-

дится закладка выработанного пространства пустой породой (породы от горнопроходческих 

работ, отвальная масса с поверхности).  
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В качестве заполнителя для приготовления бутобетонной закладки, как было отмечено, 

применялись пустые породы от проходческих работ: смесь метапелитов, метаалевролитов, 

темно-серых сланцев и черных углеродистых сланцев Ведугинского месторождения. Предел 

прочности на одноосное сжатие метапелитов — 80.0 МПа, метаалевролитов — 94.8 МПа, 

темно-серых сланцев — 101.6 МПа, черных углеродистых сланцев — 102.7 МПа. Вяжущий 

материал представлен портландцементом без минеральных добавок марки 400 (ПЦ 400-Д0 по 

ГОСТ 10178-85) производства ООО “Красноярский цемент”. Прочностные характеристики 

образцов-кубов определяли на лабораторном прессе согласно ГОСТ 10180-2012 в возрасте 14, 

20 и 45 сут. Составы бутобетонной закладки для лабораторных испытаний приведены в табл. 2. 

ТАБЛИЦА 2. Составы бутобетонной закладки 

Номер 

п/п 

Расход компонентов на 1 м3 

Портландцемент  

ПЦ 400-Д0, кг 
Порода, кг Вода, л 

I 90 2125 180 

II 100 2130 180 

III 130 2045 200 

 

Результаты испытаний изготовленных образцов-кубов бутобетонной закладки представле-

ны в табл. 3. Видно, что условия набора необходимой прочности бутобетонной закладкой при 

времени твердения в 20 и 45 сут выполняются, следовательно, безопасность ведения горных 

работ будет обеспечена.  

ТАБЛИЦА 3. Деформационно-прочностные свойства образцов-кубов бутобетонной закладки  

в возрасте 14, 20 и 45 сут 

Номер 

состава 

Срок 

твердения, сут. 

Прочность на 

сжатие, МПа 

Сцепление, 

МПа 

Угол внутреннего 

трения, град 

Модуль 

упругости, ГПа 

I 

14 1.05 0.32 30 0.8 

20 1.20 0.36 31 1.01 

45 1.52 0.44 32 1.35 

II 

14 1.15 0.35 30 0.96 

20 1.31 0.39 31 1.15 

45 1.67 0.48 32 1.46 

III 

14 2.83 0.79 33 2.16 

20 3.21 0.90 34 2.35 

45 4.08 1.11 35 2.65 

 

Исходя из лабораторных испытаний образцов-кубиков бутобетонной закладки для условий 

Ведугинского месторождения предлагается следующий компонентный состав закладочной 

смеси: при времени твердения не менее 20 сут набор нормативной прочности бутобетонного 

закладочного массива не менее 1.5 – 2.0 МПа, и не менее 45 сут — не менее 4.0 МПа: цемент 

М400 — 130 кг/м3; порода от проходческих работ — 2045 кг/м3; вода — 200 л. 

Выполненный комплекс исследований по геомеханическому обоснованию безопасных пара-

метров камерных систем разработки подэтажными штреками при отработке Юго-Восточной 

рудной зоны Ведугинского золоторудного месторождения позволил рекомендовать следующие 

конструктивные параметры и элементы системы разработки для массивов со средней и ниже 

средней степенью нарушенности (табл. 4). 
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ТАБЛИЦА 4. Параметры камерной системы разработки с бутобетонной закладкой 

Параметр 
Мощность залежи, м 

2 5 10 

Длина камеры I очереди (ширина бутобетонных целиков), м 5 – 6 6 – 7 8 – 10 

Длина камеры второй очереди, м 18 – 20 15 – 18 10 – 12 

Высота междуэтажных целиков, м 5 6 – 7 8 – 10 

Высота подэтажа, м 15 – 20 15 12 – 15 

Нормативная прочность бутобетонной закладки, МПа ≥ 3 ≥ 4 ≥ 5 

 

ВЫВОДЫ 

Разработаны составы бутобетонной закладки в условиях месторождений Ведугинское и 

Перевальное. Определены деформационно-прочностные свойства образцов-кубов бутобетон-

ной закладки в различном возрасте. Установлены условия и безопасные параметры камерной 

системы разработки с отбойкой руды из подэтажных выработок и формированием комбиниро-

ванного искусственного массива, представленного бутобетонными целиками с породной за-

кладкой. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛИМЕРНЫХ СОСТАВОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 

НЕПРОНИЦАЕМЫХ ВКЛЮЧЕНИЙ В ПОРОДНОМ МАССИВЕ 

Т. В. Шилова, Л. А. Рыбалкин, С. В. Сердюков  

Институт горного дела им. Н. А. Чинакала СО РАН,  
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Красный проспект 54, г. Новосибирск 630091, Россия 

Выполнены лабораторные исследования двухкомпонентных составов на основе полимерси-

ликатов и полиуретанов, созданных для укрепления разрушенных горных пород и образова-

ния непроницаемых включений в породном массиве. Определены вязкости жидких компо-

нентов полимерных композиций для температурных условий подземной разработки твердых 

полезных ископаемых, а также физико-механические характеристики отвержденных поли-

уретановых и органоминеральных составов. 

Двухкомпонентный полимерный состав, укрепление горных пород, физико-механические 

свойства, вязкость, непроницаемое включение 

STUDYING POLYMER COMPOSITIONS TO CREATE  

IMPERMEABLE INCLUSIONS IN ROCK MASS 

T. V. Shilova, L. A. Rybalkin, and S. V. Serdyukov  

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

E-mail: shilovatanya@yandex.ru, leonid.rybalkin@gmail.com, ss3032@yandex.ru, 

Krasny рr. 54, Novosibirsk 630091, Russia  

Two-component compositions based on polymersilicates and polyurethanes, developed to strengthen 

destroyed rocks and create impermeable inclusions in the rock mass, were studied in laboratory 

conditions. The rheological properties of liquid components of polymer compositions for the tem-

perature conditions of underground mining of solid minerals, physical and mechanical characteristics 

of hardened polyurethane and organomineral compositions have been determined. 

Two-component polymeric composition, strengthening of rocks, physical and mechanical properties,  

viscosity, impermeable inclusion 

Существующая проблема подземной разработки твердых полезных ископаемых — водо- и 

газопроявления, для борьбы с которыми применяют противофильтрационные завесы и экраны, 

а также изолирующие покрытия, наносимые на поверхность горных выработок. Непроницае-

мые включения (экраны, завесы) в породном массиве целесообразно создавать методом гид-

роразрыва с заполнением образующихся трещин твердеющими изоляционными составами на 

основе полимерных смол. 

Полимерные смолы широко используются в горном деле для укрепления трещиноватых, 

нарушенных горных пород и гидроизоляции в том числе в условиях напорной фильтрации 

подземных вод [1 – 3]. Преимущества и недостатки основных типов смол рассмотрены в рабо-

тах [4, 5]. Наибольшее распространение получили двухкомпонентные составы на основе орга-

номинеральных (полимерсиликаты) и полиуретановых смол. Применение полиуретанов тре-
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бует меньшего расхода смолы вследствие того, что при взаимодействии ее компонентов между 

собой и с пластовой водой происходит вспенивание с увеличением объема состава в 5 – 6 раз. 

Это не всегда допустимо, поскольку способствует разрушению пород. В отличие от полиурета-

нов органоминеральные смолы не вспениваются и характеризуются более высокой прочностью 

в отвержденном состоянии [5, 6].  

Актуальным направлением исследований является разработка полимерных составов с 

оптимальными эксплуатационными и технико-экономическими показателями для проведения 

изоляционных работ в сложных горнотехнологических условиях. В статье приведены резуль-

таты исследований температурной зависимости вязкости жидких компонентов, а также проч-

ностных свойств и упругости отвержденных составов на основе полиуретановой и органомине-

ральной смол, разработанных в ИГД СО РАН для создания в породном массиве непроницае-

мых включений. 

Подготовка образцов и методика проведения экспериментов. В экспериментах исполь-

зовали органоминеральную (ОМ) и полиуретановую (ПУ) смолы. Смола ОМ образуется при 

смешивании двух компонентов, один из которых А на 79 % состоит из натриевого жидкого 

стекла, 10 % воды, 10 % глицерина, содержит добавку катализатора DMDEE, а другой Б — 

65 % полиизоцианата и 35 % дибутилфталата. Смола ПУ также состоит из двух компонентов, 

один из которых А представляет собой композицию из лапрола (39 %), низкомолекулярного 

полиэтиленгликоля (10 %), триэтаноламина (10 %), катализатора на основе DMDEE и триэти-

лендиамина (вместе 1 %) и предварительно приготовленной смеси (40 %) низкомолекулярных 

полиэтиленгликолей с этиленгликолем и полиметиленизоцианатом. Второй компонент Б — чис-

тый полиметиленизоцианат. Компоненты А и Б обеих смол смешивают непосредственно перед 

закачкой в породный массив в объемном соотношении 1 : 1. 

Отличительной особенностью разработанной смолы ПУ является то, что для повышения 

эффективности упрочнения увлажненных пород и создания в них непроницаемых включений  

в гидроксилсодержащий компонент введен продукт взаимодействия изоцианата с избытком 

полиола, не содержащий свободных изоцианатных групп. Это позволяет повысить прочность 

вспененного полиуретана, образующегося при взаимодействии компонентов ПУ между собой 

и пластовой водой. 

Для определения вязкости составов применялся вибрационный вискозиметр SV-10 с про-

граммным обеспечением “A&D WinCT-viscosity”. Пробу исследуемого компонента смол объе-

мом 40 мл помещали в контейнер, герметично закрывали, нагревали до температуры 40 – 45°С 

и располагали в вискозиметре, установленном в климатической камере при температуре – 10С. 

Исследования вязкости проходило в процессе охлаждения состава до – 6С с замером вязкости 

один раз в течение 10 с. По результатам обработки замеров построены зависимости вязкости 

компонент обеих смол от температуры.  

Изучение деформационно-прочностных свойств образцов отвержденных смол проводилось 

по результатам испытаний на сжатие с помощью сервогидравлического пресса INSTRON 8802 

по стандартным методикам [7 – 9]. Пресс обеспечивает мягкий и жесткий режимы нагружения 

с построением полных диаграмм деформирования в координатах “нагрузка – продольная и попе-

речная деформация”. В жестком режиме нагружения пресс позволяет получать прочностные, 

деформационные характеристики на всех стадиях нагружения образцов вплоть до их разру-

шения. Пределы прочности при одноосном сжатии и растяжении, модуль Юнга находились 

по методикам ГОСТ 21153.2-84, ГОСТ 21153.3-85, ГОСТ 28985-91 соответственно [7 – 9]. 

Нагружение цилиндрических образцов осуществлялось со скоростью перемещения траверсы  

0.5 мм/мин. В силу консистенции (пористости) механические испытания смолы ПУ были ограни-

чены тестом на одноосное сжатие.  
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Для проведения исследований по определению деформационно-прочностных свойств взяты 

цилиндрические образцы из отвержденных смол диаметром 37 мм и длиной 75 мм (рис. 1). Тор-

цевые поверхности образцов соответствовали допускам, указанным в ГОСТ 21153.2-84 [7]. 

При изготовлении опытных образцов смолы ПУ учитывался фактор вспенивания , значение кото-

рого  = 6 найдено опытным путем. Лабораторные исследования деформационно-прочностных 

свойств выполнены с использованием оборудования ЦКП ИГД СО РАН. 

 

Рис. 1. Фотографии образцов отвержденных образцов смол ОМ (а, б) и ПУ (в, г) до (а, в) и после 

(б, г) испытаний на одноосное сжатие 

Обсуждение результатов. Полученные зависимости вязкости компонентов А и Б смолы ОМ 

от изменения температуры показаны на рис. 2а. Установлено, что при постепенном понижении 

температуры вязкость  компонента А увеличивается с 69.3 мПас при T = 39.4°С до 1385 мПас 

при T = – 6.6°С или примерно в 20 раз, а компоненты Б — с 82.5 мПас при T = 31.9°С до  

2911 мПас при T= – 7.6°С, т. е. в 35 раз. 

Результаты исследований вязкости компонентов А и Б смолы ПУ приведены на рис. 2б. 

Видно, что при понижении температуры вязкость компонента А увеличивается с 70 мПас при  

T = 35°С до 2080 мПас при T = 8°С — в 30 раз, а компоненты Б — с 65 мПас при T = 34.5 °С 

до 3200 мПас при T = 7°С — примерно в 50 раз.  

 

Рис. 2. Зависимость от температуры Т вязкости  компонентов А и Б инъекционной композиции 

на основе: а — полимерсиликатов (смола ОМ); б — полиуретнов (смола ПУ)  
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По результатам механических испытаний рассчитаны значения пределов прочности на 

одноосное сжатие и растяжение образцов из отвержденных двухкомпонентных смол ОМ и ПУ 

(таблица). Для органоминеральной смолы ОМ среднее значение предела прочности на одно-

осное сжатие составляет 31.6 МПа, на растяжение — 4.3 МПа, значение модуля Юнга —  

211.5 – 294.4 МПа, в среднем — 256 МПа. С уменьшением отношения длины образца к диа-

метру значения предела прочности и модуля Юнга увеличиваются. 

Деформационно-прочностные свойства отвержденных составов органоминеральных смол ОМ и Geoflex, 

полиуретановой смолы ПУ  

Параметр 

Состав 

Смола ОМ на основе 

полимерсиликатов  

Органоминеральный 

состав Geoflex  

Смола ПУ на основе 

полиуретанов 

Соотношение компонент (объем) А : Б 1 : 1 1 : 1 1 : 1 

Фактор вспенивания 1 1 6 

Прочность на одноосное растяжение, МПа  4.3 2.5 —  

Прочность на одноосное сжатие, МПа  31.6 —  10 – 11 

Модуль упругости, МПа  256 250 34.4 

 

По данным испытаний прочность отвержденной смолы ПУ на одноосное сжатие составляет 

10 – 11 МПа, модуль упругости — 34.4 МПа. Сравнение полученных результатов с характерис-

тиками известного двухкомпонентного органоминерального состава Geoflex (Minova, Герма-

ния), применяемого для изоляционных работ в подземных горных работах показывает, что 

прочность на растяжение у разработанной смолы ОМ выше в 1.8 раза. 

Дополнительно определено влияние инъектирования полимерных смол ОМ и ПУ на физи-

ко-механические свойства песчаного грунта. Установлено, что полимерсиликатная композиция 

(смола ОМ) обеспечивает более устойчивое укрепление рыхлой породы, чем смола ПУ. Так, пре-

дел прочности на одноосное сжатие и модуль деформации образцов консолидированного мелко-

зернистого песка при упрочнении смолой ОМ в среднем в 8 и 11 раз выше, чем при обработке 

смолой ПУ. 

ВЫВОДЫ 

Для создания в массиве горных пород непроницаемых включений разработаны оригиналь-

ные органоминеральный и полиуретановый двухкомпонентные составы повышенной прочности, 

которые могут быть использованы как рабочие жидкости при формировании противофильтра-

ционных экранов методом гидроразрыва. Высокая эффективность упрочнения увлажненных 

пород полиуретановым полимером достигается введением в гидроксилсодержащий компонент 

смолы продукта взаимодействия изоцианата с избытком полиола, не имеющего свободных 

изоцианатных групп.  

Из результатов испытаний следует, что прочность на одноосное сжатие разработанной орга-

номинеральной смолы равна 4.3 МПа, что превосходит этот показатель у известных компози-

ций аналогичного назначения. Эта смола обеспечивает более качественное укрепление рыхлых 

пород, чем полиуретаны. Так, предел прочности на одноосное сжатие консолидированного мел-

козернистого песка, пропитанного разработанным полимерсиликатом, в восемь раз выше, чем 

при обработке полиуретановой смолой. 

Температурные зависимости вязкости компонентов составов близки друг к другу, что  

гарантирует равномерность пропитки рыхлых пород при покомпонентной закачке составов. 

Для снижения вязкости составов при низких температурах рекомендуется их нагревать до 

комнатной температуры непосредственно перед нагнетанием в породный массив. 
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ГОРНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

ЭВОЛЮЦИЯ СИГНАЛОВ МИКРОСЕЙСМИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ И ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ 

ПРИ НАГРУЖЕНИИ ПРИЗМАТИЧЕСКИХ ОБРАЗЦОВ АРГИЛЛИТА С ОТВЕРСТИЕМ В ЦЕНТРЕ 

В. И. Востриков, О. М. Усольцева, П. А. Цой 

Институт горного дела им. Н. А. Чинакала СО РАН, E-mail: usoltseva57@mail.ru,  

Красный проспект, 54, г. Новосибирск, Россия 

Представлены результаты испытаний на одноосное сжатие до разрушения призматических 

образцов из аргиллита с отверстием в центре с использованием измерительного комплекса, 

предназначенного для синхронной регистрации напряжений, деформаций, температурного 

поля и параметров микросейсмической эмиссии. Проведен анализ изменения этих физиче-

ских параметров на различных стадиях деформирования образца. Показано, что эволюция 

деформационного процесса — появление микроповреждений, их локализация в области буду-

щего разрушения и возникновение магистральной трещины, приводят к существенному  

изменению спектрального состава сигналов микросейсмической эмиссии и температурного 

поля. Повышение температуры в области будущего основного разрыва и генерация мощных 

низкочастотных гармоник при нагрузках, приближающихся к пику, может служить предвест-

ником разрыва на поверхности и, как следствие, разрушения геоматериала. 

Лабораторный эксперимент, напряжение, деформация, микросейсмическая эмиссия, темпера-

турное поле 

EVOLUTION OF MICROSEISMIC EMISSION SIGNALS AND TEMPERATURE FIELD DURING 

COMPRESSION OF PRISMATIC MUDSTONE SAMPLES WITH A HOLE IN THE CENTER 

V. I. Vostrikov, O. M. Usol’tseva, and P. A. Tsoi 

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

E-mail: usoltseva57@mail.ru, Krasny pr. 54, Novosibirsk 630091, Russia  

This paper presents the results of testing prismatic samples made of mudstone with a hole in the 

center under uniaxial compression before destruction using the test-measurement complex designed 

for synchronous recording of stresses, strains, temperature field and microseismic emission parameters. 

The changes in these physical parameters have been analyzed at different stages of sample  

deformation. Evolution of the deformation process — the appearance of micro-damages, their  

localization in the area of future destruction and the appearance of a main crack — leads to a  

significant change in the spectral composition of microseismic emission signals, micro-deformation 

field and the temperature field. A temperature increase in the region of the future main discontinuity 

and generation of powerful low-frequency harmonics under loads approaching the peak can be a 

forerunner of discontinuity on the surface and, as a consequence, of geomaterial destruction. 

Laboratory experiment, stress, strain, microseismic emission, temperature field 

Разрушение массива горных пород сопровождается такими физическими процессами, как 

увеличение деформаций, генерации сигналов микросейсмической эмиссии (МСЭ), изменение 

температуры и т. д. В научной литературе имеется ряд работ, посвященных исследованиям 

 

Работа выполнена по проекту НИР № 0256-2021-0001 на оборудовании ЦКП геомеханических, геофизических 

и геодинамических измерений СО РАН. 
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изменения температуры различных горных пород при их нагружении [1 – 7], в которых была 

обнаружена взаимосвязь между изменением температуры и изменением напряжений, а также 

исследованиям мониторинга сейсмических сигналов, возникающих при нагружении горной 

породы и их изменению в процессе деформирования [8 – 14]. Данная работа посвящена комп-

лексному исследованию пространственно-временной взаимосвязи деформаций, температур-

ного поля и параметров сигналов микросейсмической эмиссии на различных стадиях процесса 

деформирования образцов аргиллита в форме призм с отверстием в центре на основе анализа 

экспериментальных данных при одноосном сжатии до разрушения. 

Выполнена серия из пяти экспериментов на образцах из аргиллита в виде прямоугольных 

призм размерами 505020 мм с диаметром отверстия 15 мм в центре (рис. 1). Испытания образ-

цов проводились при одноосном жестком сжатии до разрушения со скоростью 0.1 – 6 мм/мин 

на сервогидравлическом испытательном прессе Instron-8802. Для регистрации сигналов 

микросейсмической эмиссии использовалось 4 микросейсмических датчика KD 91. Измерение 

температурного поля осуществлялось с помощью компьютерного тепловизора TKVr-SVIT 101, 

точность измерения составляла 0.1°. 

 

Рис. 1. Образцы аргиллита до и после испытания 

На рис. 2 показан общий вид экспериментального комплекса.  

 

Рис. 2. Общий вид экспериментального комплекса: 1 — видеокамера; 2 — образец горной породы; 

3 — захват пресса Instron-8802 

На рис. 3 представлены зависимости “напряжение – деформация” и “напряжение – время”.  

 

Рис. 3. Зависимости “напряжение – деформация” (а) и “напряжение – время” (б) образца аргиллита 

при сжатии 
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Анализ большого количества микросейсмических сигналов, зарегистрированных при одно-

осном сжатии до разрушения призматических образцов аргиллита, подтвердил ранее установ-

ленные закономерности изменения характеристик сигналов МСЭ в соответствии со стадией 

нагружения образцов. На рис. 4 показана диаграмма “ max max/ /t t   ”, полученная из данных 

одноосного сжатия, где max/   — отношение величины текущего напряжения к пределу проч-

ности max ;  t / t max — отношение текущего времени эксперимента t к значению t max, соответст-

вующему max .   

 

Рис. 4. Зависимость “ max max/ /t t   ” образца аргиллита при сжатии 

Типичные сигналы, записанные в точках 1, 2, 3 (рис. 4), показаны на рис. 5. 

 

Рис. 5. Характеристики сигналов МСЭ образца аргиллита при сжатии: ускорение (а, в, д) и спек-

тральная плотность (б, г, е) для трех стадий нагружения диаграммы рис. 4 
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Выявлены следующие закономерности сигналов МСЭ: 

— при уровнях напряжений max/ 0.3 0.4     (точка 1) регистрируются первые сигналы 

МСЭ, величина ускорения 0.2 – 0.3 м/с², диапазон частот 6 – 25 кГц (рис. 5a, б); 

— при max/ 0.5 0.8     (точка 2) амплитуда сигнала МСЭ увеличивается и его величина 

достигает значения 0.35 – 0.4 м/с². В то же время частотный спектр несколько сужается и сме-

щается в сторону низких частот f = 12 – 18 кГц (рис. 5в, г); 

— на последней стадии деформации при напряжении, близком к max/ 0.8 1.0     (точка 3), 

число сигналов МСЭ значительно возрастает, их энергия увеличивается, спектр частот допол-

нительно сужается и смещается к низким частотам до f = 8 – 12 кГц. Мощный низкочастотный 

сигнал 12 кГц генерируется во время инициирования основного разрыва (рис. 5д, е); 

Анализ температурных данных показывает, что на начальном этапе нагружения температур-

ное поле на поверхности образца не имеет заметных изменений. По мере увеличения нагрузки оно 

становится неоднородным и при значениях, соответствующих моменту времени max/ 0.8 0.9t t    

температура увеличивается в области с X-образной формой вокруг отверстия (рис. 6а – е). 

Видимо, это соответствует областям локализации максимальных микродеформаций, превы-

шающих среднее значение по поверхности [15, 16], что связано с неоднородностью горной 

породы, а также с характером распределения напряжений вокруг отверстия призматического 

образца при его сжатии.  

 

Рис. 6. Температурное поле поверхности образца аргиллита в моменты нагружения: t = 0.8tmax  

(а, б, в) и t = 0.9tmax (г, д, е); фотография разрушенного образца (ж) 
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При дальнейшем увеличении нагрузки температурное поле слева от отверстия увеличива-

ется в размере и именно здесь в верхнем левом углу над отверстием появляется первая тре-

щина, затем возникает вторая сверху справа над отверстием и в последний момент вертикаль-

ная трещина снизу под отверстием приводит к полному разрушению образца. Максимальная 

разница между самой высокой и самой низкой температурой на поверхности образца состав-

ляет 1.5°. С увеличением скорости нагружения от 0.1 до 6 мм/мин отмеченные закономерности 

изменения температурного поля проявляются более контрастно. 

ВЫВОДЫ 

На основе серии экспериментов при одноосном сжатии призматических образцов из аргил-

лита с отверстием в центре проведен комплексный анализ эволюции сигналов микросейсми-

ческой эмиссии, температурного поля на различных стадиях нагружения. Анализ показал, что 

области концентрации деформаций соответствует повышение температуры, а также возникно-

вение сигналов микросейсмической эмиссии. Эволюция процесса деформации, развитие мик-

роповреждений и образование магистрального разрыва приводят к существенному изменению 

температурного поля и спектрального состава микросейсмических эмиссионных сигналов. В 

области будущего основного разрыва при нагрузках, приближающихся к пиковым, происходит 

локализация микроповреждений, температура возрастает, генерируются мощные низкочастот-

ные сигналы микросейсмической эмиссии, что может служить предвестником разрыва и разру-

шения породного массива. 
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МЕТОДИКА ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ АКСЕЛЕРОМЕТРОВ  

ПРИ УДАРНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ТВЕРДЫХ ТЕЛ 

Л. В. Городилов, 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 пр. 54, г. Новосибирск 630091, Россия 

Представлена методика исследования движения корпуса ударного устройства под действием 

ударной нагрузки, при отработке которой производили регистрацию его смещения параллель-

но акселерометром и датчиком перемещения. Приведены результаты двойного интегрирования 

ускорения и их сравнение с перемещением, регистрируемым датчиком перемещения. Отмечена 

некорректность получаемых при двойном интегрировании осциллограмм ускорения графиков 

перемещений макета корпуса по амплитуде и направлению. С помощью смещения по оси  

ординат регистрируемой при ударе первой полуволны осциллограммы ускорений удается  

существенно улучшить результат интегрирования. Величина смещения подбирается таким  

образом, чтобы перемещение корпуса после окончания ударного воздействия на него бойка 

оставалось неизменным.  

Ударное устройство, корпус, боек, ускорение, перемещение, сдвиг нуля при ударном взаимодей-

ствии 

TECHNIQUE FOR PROCESSING ACCELEROMETER SIGNALS  

IN THE IMPACT INTERACTION OF SOLID BODIES 

L. V. Gorodilov, 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 technique for studying the movement of the body of a percussion device under the action of a 

shock load is presented, during which its displacement was recorded simultaneously with an  

accelerometer and a displacement sensor. The results of double integration of acceleration and their 

comparison with the displacement recorded by the displacement sensor are presented. The incorrectness 

of the acceleration graphs of the body displacements in amplitude and direction obtained with double 

integration of oscillograms is noted. When displacing along the ordinate axis of the first half-wave 

of the acceleration oscillogram recorded upon impact, it is possible to significantly improve the 

integration result. The value of displacement is selected in such a way that displacement of the body 

after the end of striker impact remains unchanged. 

Percussion device, body, striker, acceleration, displacement, zero shift during impact interaction 

Движение твердых тел под действием ударной нагрузки и силы трения возможно при преодо-

лении заклинивании устройств в скважинах [1 – 4], ударных устройств при проходке выработок в 

грунте [5, 6] и при ударном погружении стержневых элементов в грунт [7, 8]. Для определения 

эффективности этого процесса необходимы сведения о его динамике в фазе ударного взаимо-

действия. В работе [9] делается попытка решения этой задачи с использованием высокочастотных 

датчиков-акселерометров, которая показала некоторые сложности при интегрировании полу-

 

1Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект  

№ 20-08-00721). 
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чаемых сигналов. Возможно, это связано с эффектом смещения или “сдвига” нуля [10] при ударе. 

В данной работе приводятся результаты отработки методики интегрирования сигналов, регистр-

ируемых акселерометрами при единичном ударном воздействии на макет корпуса ударного 

устройства, и сравнение их с перемещением, регистрируемым датчиком перемещения. 

Экспериментальная установка и методика исследований. Подробно стенд для моделиро-

вания движения корпуса ударного устройства в скважине описан в [9]. Он представляет собой за-

крепленные на общем основании прижимное устройство, макет корпуса с наковальней и маятни-

ковый копер. На рис. 1 показана фотография бойка и прижимного устройство с макетом корпуса. 

 

Рис. 1. Фотография прижимного устройства с макетом корпуса и бойком: 1 — боек; 2 — нако-

вальня; 3 — макет корпуса; 4 — кольцо с пуансоном, разрезными кольцами и вкладышами; 5 — ди-

намометр ДОСМ-3-5; 6 — акселерометр Kistler Type 8042; 7 — датчик перемещения ИПИЭ-50;  

8 — оптический датчик измерения пред- и послеударной скорости бойка (две пары “лазер – фото-

диод”); 9 — рама зажимного устройства с винтом 

Ударная масса (боек) 1 приводилась в движение и разгонялась до требуемой скорости при 

помощи маятникового копра (на фотографии не указан). Прижимное устройство состояло из 

рамы 9 (соединенных между собой четырьмя шестигранниками металлических плит), кольца с 

пуансоном, обоймами-сегментами и вкладышами 4. Макет корпуса ударного устройства 3 с 

наковальней 2 зажимался между вкладышами. В верхнюю плиту рамы был вмонтирован винт, 

с помощью которого через измерительный динамометр 5 нагружали собранную конструкцию, 

состоящую из кольца, сегментов с вкладышами и макета корпуса ударного устройства. 

Схема эксперимента изображена на рис. 2. В опытах боек 1 со скоростью vI ударял по 

наковальне 2, закрепленной в макете корпуса 3. Корпус удерживался во вкладышах обоймы 4 

силой трения, создаваемой силой F, действующей на пуансон. 

Для регистрации ускорений использовали акселерометр 6 (Kistler Type 8042), который 

крепили на торце макета корпуса, для определения предударной скорости бойка — оптический 

датчик 8, представлявший собой установленные перед наковальней две пары элементов “лазер –

 фотодиод” [9]. Перемещения макета корпуса 3 регистрировали с помощью датчика линейных 

перемещений ИПИЭ-50 ООО “Сенсорика-М”. Сигналы от датчиков через согласующее уст-

ройство 9 (от акселерометров через усилители заряда Kistler Amplifier Type 5001 10) поступали на 

аналого-цифровой преобразователь 11 (L-Card E-440) и передавались на персональный компь-

ютер 12 с установленной программой обработки экспериментальных данных PowerGraph 3.3.  

В опытах использовали боек массой 5.4 кг и длиной 520 мм, масса макета корпуса с наковальней 

составляла 4.4 кг, длина — ~ 0.15 м. 
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Рис. 2. Схема эксперимента: 1 — боек; 2 — наковальня; 3 — макет корпуса; 4 — кольцо с пуансо-

ном, разрезными кольцами и вкладышами; 5 — динамометр ДОСМ-3-5; 6 — акселерометр Kistler 

Type 8042; 7 — датчик перемещения ИПИЭ-50; 8 — оптический датчик измерения пред- и после-

ударной скорости бойка (две пары “лазер – фотодиод”); 9 — согласующее устройство; 10 — уси-

литель заряда Kistler Type 5011; 11 — аналого-цифровой преобразователь L-Card E-440; 12 — пер-

сональный компьютер 

Результаты экспериментов, их обсуждение. При отработке методики проведено несколько 

серий экспериментов, в которых изменяли начальное отклонение бойка и усилие со стороны 

прижимного устройства на макет корпуса. На рис. 3 показан скриншот экрана компьютера с 

осциллограммами, получаемыми в результате эксперимента в программе PowerGraph 3.3. 

После регистрации сигналы подвергались предварительной обработке в PowerGraph 3.3: очистке 

от цифрового шума (функция Filter→NoiseFilter) и смещению (выставление в нуль) сигналов 

ускорений (функция Data→OffSet). 

 

Рис. 3. Осциллограммы регистрируемых в программе PowerGraph 3.3 сигналов: aI* и aP* — соот-

ветственно ускорения корпуса и бойка, регистрируемые датчиками Kistler Type 8042; xI* — пе-

ремещение корпуса, получаемое прямым измерением датчиком перемещения ИПИЭ-50; sO* — сигнал 

с оптического датчика 

При двойном интегрировании сигналов ускорений в программе PowerGraph 3.3, как правило, 

не удавалось достичь удовлетворительного соответствия получаемых перемещений макета кор-

пуса с перемещениями, измеренными прямым датчиком перемещения ИПИЭ-50. Для иллюст-

рации этого на рис. 4 представлены характерные осциллограммы от установленных на корпусе 

датчиков ускорений, а также результаты их интегрирования — графики скоростей и перемеще-

ний (изображены синими линиями) и полученные с помощью датчика ИПИЭ-50 перемещения 

корпуса (изображены красными линиями). Видно, что сигнал, регистрируемый датчиком пере-

мещения “отстает” от графика перемещений, полученного двойным интегрированием сигнала 

от акселерометра на время ~ 0.6 мс, что связано с недостаточными частотными характеристи-

ками датчика ИПИЭ-50. На осциллограмме сигнала, регистрируемого датчиком перемещения, 
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после достижения максимального значения наблюдаются небольшие колебания с размахом 

0.1 – 0.15 мм, а максимальное значение отличается от аналогичного, полученного интегрирова-

нием сигнала датчика ускорения, менее чем на 0.3 мм. Однако затем проинтегрированный гра-

фик смещается от горизонтальной оси, почти всегда это смещение носит линейный характер. 

Полученные интегрированием графики перемещений на рис. 4а, б после достижения макси-

мального значения приобретают соответственно отрицательный и положительный наклоны. На 

рис. 4в наклон сначала положительный, но по истечении ~ 30 мс после вторичного импульс-

ного возмущения становится отрицательным.  

 

Рис. 4. Осциллограммы ускорения корпуса aI и полученные интегрированием графики их скоро-

стей vI и перемещений хI (синяя линия — получена интегрирование, красная — сигнал от датчика 

ИПИЭ-50): а — постоянная времени TC = Medium (10 мс); б — TC = Long; в — TC = Medium (10 мс). 

Предударная скорость бойка 2.2 м/с, боковая сила поджатия F = 3.4 кН 

Очевидно, что такое поведение графиков перемещений вызвано “всплесками” в определен-

ные моменты регистрируемых акселерометром ускорений, что приводит в свою очередь к 

появлению постоянной составляющей в полученных интегрированием графиках скоростей и 

линейному изменению (после достижения максимума) полученных двойным интегрированием 

графиков перемещений. Это может быть следствием известного эффекта “смещения нуля” 

(сдвига нуля [10]) в ударных импульсах при регистрации сигналов пъезоэлектрическими 

датчиками, а также с возможными колебаниями корпуса в поперечном направлении (сдвиго-

выми нагрузками). По каким-то причинам чувствительный элемент датчика в момент ударного 

воздействия генерирует дополнительный заряд, вызывающий появление постоянной состав-

ляющей на графике скорости и затем линейный рост или снижение на графике перемещения.  

“Улучшить” результат по интегрированию можно исходя из предположения, что смещение 

сигнала происходит непосредственно в фазе удара. Тогда это смещение можно скорректировать 

(сместить сигнал в этой фазе на определенную величину по оси ординат) таким образом, чтобы 

непосредственно после окончания ударного взаимодействия скорость становилась равной 
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нулю, а перемещение оставалось постоянным. Осциллограмма начального участка сигнала 

ускорения до (штриховая линия) и после (сплошная линия) смещения в фазе удара (до первого 

пересечения оси времени t) показана на рис. 5. Период положительной фазы, которую считали 

основной фазой удара и в которой производили смещение на aI, составлял 18 – 20 мкс. 

 

Рис. 5. Осциллограмма ускорения до (штриховая линия) и после (сплошная линия) смещения первой 

(положительной) фазы сигнала ускорения aI на величину aI = 600 м/с2, соответствующая рис. 4а 

На рис. 6 представлены осциллограммы ускорений и графики скоростей и перемещений, соот-

ветствующие приведенным на рис. 4 с учетом введенных смещений сигналов в фазе удара aI, 

которые составляли до 3 – 4 % от максимальной величины aI. Видно, что они позволяют скор-

ректировать графики перемещения и привести по конечному результату (перемещению) к вели-

чине, практически совпадающей с перемещением, зарегистрированным датчиком ИПИЭ-50. 

Однако на рис. 6в можно наблюдать картину, где после повторного возмущения ускорения на 

участке 25 – 30 мс, снова происходит смещение исходного сигнала и появление отрицательного 

наклона графика перемещения. 
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Рис. 6. Осциллограммы ускорения корпуса и полученные интегрированием графики их скоростей 

и перемещений после смещения сигнала ускорения в фазе удара: а — смещение aI = 600 м/с2;  

б — aI = – 450 м/с2, в — aI = – 650 м/с2 

Основная часть ударного взаимодействия бойка и корпуса ударной системы, как следует из 

приведенных графиков, в нашем случае лежит в интервале времени, не превышающем 10 – 15 мс. 

Она позволяет детально рассмотреть динамику корпуса под воздействием ударной нагрузки, 

особенности его продвижения в зависимости от внешних условий. Поэтому введения поправки 

в исходный сигнал при одном ударном воздействии достаточно для выполнения исследований 

и получения необходимых закономерностей движения ударного устройства в условиях прово-

димых экспериментов.  

ВЫВОДЫ 

Разработана методика, позволяющая проводить исследование динамики корпуса ударного 

устройства при ударном нагружении с применением акселерометров в условиях, моделирую-

щих его движение в скважине при заклинивании. С применением процедуры двойного интег-

рирования сигналов ускорения удалось получить графики перемещений, удовлетворительно 

коррелирующие с осциллограммами перемещений, регистрируемых прямым способом (с дат-

чика перемещений). Для этого перед интегрированием исходного сигнала ускорения осуществ-

лялась его корректировка, выражающаяся в смещении в фазе удара на величину, подбираемую 

таким образом, чтобы после двойного интегрирования график перемещения после основной 

фазы движения не имел наклона к горизонтальной оси. 
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КРУПНОРАЗМЕРНЫХ ОБРАЗЦОВ В ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ 
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Рассмотрены основные особенности лабораторной установки для моделирования гидравли-

ческого разрыва в крупноразмерных кубических моделях с независимым трехосным нагру-

жением, а также прототипы скважинных устройств для его осуществления. Испытательная 

камера установки является разборной, что позволяет организовать простой доступ к образцу 

после окончания исследований. Разработана конструкция устройства разрыва с нажимными 

герметизаторами и регулируемым межпакерным интервалом для создания продольных и попе-

речных трещин. Проведены испытания трех вариантов несъемных скважинных устройств, 

установленных в блок из пескобетона при его заливке. 

Гидравлический разрыв, трещина, лабораторная установка, физическое моделирование, устрой-

ство разрыва 

DEVELOPMENT OF A TOOL FOR HYDRAULIC FRACTURING  

OF LARGE-SIZED SAMPLES IN LABORATORY CONDITIONS 

A. V. Patutin, L. A. Rybalkin, and A. N. Drobchik 

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

E-mail: andrey.patutin@gmail.com, leonid.rybalkin@gmail.com, valker.tiamant@mail.ru , 

Krasny рr. 54, Novosibirsk 630091, Russia  

The paper presents main features of a laboratory setup for modeling hydraulic fracturing in large-

sized cubic samples with independent triaxial loading and prototypes of downhole tools for its 

implementation. The test cell of the setup is demountable, which allows for easy access to the sample 

after the end of the experiment. The design of a fracturing tool with compression packers and  

adjustable interpacker interval for creating longitudinal and transverse cracks has been developed. 

Three variants of non-removable fracturing tools installed in a sandcrete block during its pouring 

have been tested. 

Hydraulic fracturing, crack, laboratory setup, physical modeling, fracturing tool 

Траектория распространения трещины гидроразрыва в горной породе зависит от многих фак-

торов, но в большинстве случаев доминирующими являются величина и направление действия 

сжимающих напряжений. На значительных глубинах, характерных для разработки традицион-

ных и трудноизвлекаемых месторождений нефти и газа, возможная ориентация трещин огра-

ничена высокими вертикальными напряжениями, что приводит к образованию продольного 

разрыва в случае вертикальной скважины, либо радиальных поперечных трещин при множест-

венном гидроразрыве горизонтального ствола. 
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Иная ситуация складывается в случае проведения гидроразрыва в шахтных условиях при 

добыче твердых полезных ископаемых, например, при контролируемой посадке труднообру-

шаемой кровли и разупрочнении породных прослойков [1 – 3], предварительной дегазации 

угольных пластов [4, 5], защитном экранировании выработок от флюидопритока [6], подзем-

ном выщелачивании [7], измерении напряжений [8 – 10]. Гидроразрывы осуществляют вблизи 

горных выработок и других пластовых скважин, влияющих на напряженно-деформированное 

состояние пород и фильтрацию рабочей жидкости; часто область вокруг выработок содержит 

техногенную трещиноватость. Это приводит к сложнопредсказуемым траекториям трещин по 

сравнению с традиционным гидроразрывом, осуществляемым в нефтегазовых коллекторах. 

Лабораторные исследования процесса распространения разрыва в образцах горных пород в 

условиях сжатия помогают повысить эффективность метода. В большинстве случаев для этого 

используются установки испытания керна с двумя независимыми направлениями нагрузки 

(осевое и всестороннее сжатие) [11 – 13], что не полностью соответствует пластовым условиям 

и не позволяет рассматривать специфические задачи горного дела. 

Для получения достоверных результатов физического моделирования ГРП необходимо 

использовать установки с независимым трехосным нагружением. При этом размер образца 

должен быть достаточно большим, чтобы можно было пренебречь влиянием краевых эффектов 

от его границ на траекторию разрыва. К тому же в таком образце можно создать модель выра-

ботки или расположить дополнительные скважины. 

В данной работе рассмотрены некоторые технические особенности разработанной уста-

новки для исследования процесса гидроразрыва в кубических образцах горной породы со сто-

роной ребра 420 мм в неоднородном поле напряжений, а также прототипы скважинных 

устройств для его осуществления. Следует отметить, что в мире известно лишь несколько 

подобных стендов с возможностью независимого трехосного нагружения моделей с линейным 

размером 300 мм и выше [14]. 

Технические особенности установки независимого трехосного нагружения. В состав 

лабораторной установки для исследования процесса гидроразрыва входят: 

1) камера трехосного сжатия модели с двумя гидравлическими домкратами, позволяющими 

выполнять нагружение в двух горизонтальных направлениях; 

2) станина стенда с датчиками деформации и гидравлическим домкратом, позволяющим 

выполнять нагружение модели в вертикальном направлении; 

3) насосы и пневмогидроаккумуляторы (ПГА) для работы домкратов и нагнетания рабочей 

жидкости в модель породного массива через скважины; 

4) датчики и измерительная аппаратура для регистрации давлений в гидравлических линиях, 

деформаций и сейсмоакустической эмиссии. 

Лабораторная установка представляет собой станину 1 с четырьмя вертикальными направ-

ляющими, на которых смонтированы детали испытательной камеры, изготовленные из толстых 

листов высокоуглеродистой стали (рис. 1). Камера имеет разборную конструкцию без сварных и 

винтовых соединений. Это позволяет после окончания испытаний получить свободный доступ 

к модели без механических воздействий на нее, что важно для контроля формы образовав-

шейся трещины. Более детальное описание составных частей лабораторной установки приве-

дено в [15]. Количество и форма плит оптимизированы по результатам расчетов напряженно-

деформированного состояния при максимальном сжатии модели 8 домкратами 9. Максималь-

ные горизонтальные смещения, возникающие в плитах силового контура при распределенной 

нагрузке 2.5 МН, приложенной к стенкам короба, составляют 0.13 мм. Фотографии крупнораз-

мерного образца в испытательной камере и смонтированных плит силового контура показаны 

на рис. 2. 
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Рис. 1. Общий вид лабораторного стенда (а) и горизонтальное сечение в области центральных 

плит силового контура (б): 1 — станина с вертикальными направляющими; 2, 3 — короб испыта-

тельной камеры; 4 — угловая вставка; 5 — верхняя опорная плита; 6 — нижняя опорная плита;  

7 — плиты силового контура; 8 — модель породного массива; 9 — плоские гидравлические 

домкраты горизонтального нагружения модели; 10 — крышка станины; 11 — швеллер 

Гидравлическое оборудование установки состоит из двух систем, одна из которых обес-

печивает сжатие модели, другая — подачу рабочей жидкости под давлением в скважины для 

выполнения гидродинамических воздействий. Стабилизация внешних сжимающих напряже-

ний при деформировании и разрыве модели осуществляется с помощью ПГА, подсоединен-

ных к домкратам бокового и вертикального силового нагружения. В рамках тестовых испы-

таний гидравлических систем проводилось независимое трехосное обжатие образца до величины 

15 МПа. 

 

Рис. 2. Фотографии крупноразмерного образца в испытательной камере (а) и смонтированных 

плит силового контура (б) 

Разработка устройства гидроразрыва. При выполнении гидроразрыва в необсаженных 

скважинах изолирование интервала воздействия возможно двумя путями: использование нажим-

ных (надувных) пакеров, либо создание непроницаемых пробок с помощью цемента или быст-

ротвердеющих смол. К преимуществам первого способа относится относительная простота реа-

лизации при наличии соответствующего оборудования и возможность проводить множествен-

ный гидроразрыв в одной скважине. При этом эффективно перекрыть интервал разрыва паке-

рами удается только в относительно крепких породах с хорошо выдержанным номинальным 

диаметром скважины. Использование непроницаемых пробок решает проблему большой измен-
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чивости диаметра скважины и осыпания ее стенок, однако такой подход имеет значительные 

ограничения по решаемым задачам, так как пробка является несъемной и может мешать даль-

нейшим технологическим процессам. Отметим, что распределения напряжений вблизи пробки 

и расширяемого пакера различны, что может влиять на траекторию формируемых трещин. При 

проведении лабораторных исследований чаще используют несъемные устройства, которые либо 

“вклеиваются” в пробуренную скважину с помощью смол, либо помещаются в искусственный 

блок непосредственно при его заливке. 

В ходе экспериментальных работ испытаны три несъемных устройства, которые были уста-

новлены в блок из пескобетона марки М300 в процессе его заливки. Диаметр устройств состав-

лял 12 мм, длина 150 мм; у двух из них была резьба М121.5 различной длины. На третьем 

устройстве вырезан паз глубиной 0.5 мм с шагом 10 мм (рис. 3). 

 

Рис. 3. Характерные особенности используемых устройств (а) и фотография образца после прове-

дения гидроразрыва (б) 

Результаты испытаний показали, что все три варианта устройств позволяют создавать 

трещины гидроразрыва при закачке рабочей жидкости, обеспечивая высокое качество гермети-

зации. Выход трещин на поверхность образца свидетельствует о том, что все они направлены 

вдоль оси устройств, установленных в блоке. Давления разрыва и запирания трещин приведены 

в таблице. 

Давление разрыва и запирания трещины для различных скважинных устройств 

Номер  

устройства 

Давление  

разрыва, МПа 

Давление запирания  

трещины, МПа 

1 20 5 

2 21 5 

3 31 6 

 

Для тех случаев, когда необходимо иметь свободный доступ в скважину после экспери-

мента, предложена конструкция устройства с нажимными пакерами и регулируемым межпа-

керным расстоянием, что позволяет обеспечивать условия формирования продольных и попе-

речных трещин (рис. 4). 

Устройство гидроразрыва состоит из пакеров 1, 2, регулирующей трубки 3, нажимной 

трубки 4, силового стержня 5 с внутренним каналом. Регулирующая трубка выполнена в двух 

вариантах, исходя из условия формирования продольных и поперечных трещин, которое свя-

зывает длину межпакерного интервала L и диаметр скважины d [16, 17]: при L < 2d образуется 

поперечная трещина, при L > 4d — продольная. 
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Рис. 4. 3D модель устройства гидроразрыва (а) и его общий вид (б): 1, 2 —пакеры; 3 — регули-

рующая трубка; 4 — нажимная трубка; 5 — силовой стержень с внутренним каналом 

При выполнении эксперимента в блоке, установленном в испытательной камере, бурится 

скважина, причем ее местоположение должно совпадать с одним из отверстий на верхней опор-

ной плите 5 (рис. 1). Затем в скважину помещается устройство, и блок перекрывается опорной 

плитой. Диаметр отверстий совпадает с диаметром силового стержня, он выходит за пределы 

испытательной камеры, а нажимная трубка упирается в опорную плиту снизу. Затяжка гайки 

по наружной резьбе силового стержня вызывает сжатие пакеров и герметизации заданного 

интервала скважины. После этого через канал силового стержня в межпакерный интервал пода-

ется жидкость разрыва, что приводит к формированию трещины. 

ВЫВОДЫ 

Представленная лабораторная установка позволяет исследовать траектории трещин гидро-

разрыва при независимом трехосном нагружении. Использование относительно больших куби-

ческих образцов расширяет круг решаемых задач. Например, могут быть рассмотрены вопросы 

взаимодействия нескольких трещин гидравлического разрыва пласта, созданных последова-

тельно или одновременно. Другое возможное направление исследований связано с влиянием 

подземных выработок на распространение трещин. 

Проверена работоспособность системы сжатия физической модели. Трехосное сжатие 

образца проводилось до 15 МПа. Предложена конструкция устройства с нажимными пакерами 

и регулируемым межпакерным расстоянием для обеспечения условий формирования продоль-

ных и поперечных трещин. Испытаны три различных несъемных скважинных устройства для 

гидроразрыва, установленных в блок из пескобетона при его заливке; определены давления 

разрыва и запирания трещин. Результаты испытаний показали, что все три варианта устройств 

позволяют создавать трещины гидроразрыва при закачке рабочей жидкости, обеспечивая 

высокое качество герметизации. 
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ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ И ИССЛЕДОВАНИЕ  

РАБОЧЕГО ЦИКЛА ПНЕВМОУДАРНОЙ МАШИНЫ  

С ИЗМЕНЯЕМОЙ СТРУКТУРОЙ УДАРНОЙ МОЩНОСТИ 
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Рассмотрена возможность применения пневматических ударных машин для реализации адап-

тивных технологических процессов и работы в составе роботизированных комплексов. С уче-

том анализа существующих пневмоударных машин разработана конструктивная схема пнев-

матического ударного устройства с упругим клапаном и подвижным патрубком. Построена 

имитационная модель новой пневмоударной системы и проведено исследование рабочего 

цикла. 

Бестраншейные технологии, пневмоударные машины, конструктивная схема, упругий клапан, 

рабочий цикл, адаптивные технологии, имитационная модель 

JUSTIFICATION OF A PRINCIPAL DIAGRAM AND ANALYSIS OF OPERATING CYCLE  

OF PNEUMATIC PERCUSSION MACHINE WITH A VARIABLE IMPACT POWER STRUCTURE  

V. V. Plokhikh, B. B. Danilov, D. O. Cheshchin, and A. O. Kordubailo 
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Krasny pr. 54, Novosibirsk 630091, Russia 

The possibility of using pneumatic percussion machines for the implementation of adaptive  

technological processes and operation as part of robotic systems is considered. Taking into account 

the analysis of existing pneumatic percussion machines, a design diagram of pneumatic impact device 

with an elastic valve and a movable branch pipe is developed. A simulation model of the new 

pneumatic impact system is constructed and the operating cycle is investigated. 

Trenchless technologies, pneumatic percussion machine, design, elastic valve, operating cycle, adaptive 

technologies, simulation model 

Технологические процессы с использованием ударно-импульсного воздействия на обраба-

тываемую среду широко распространены в горнодобывающей промышленности, строительстве 

и в других отраслях народного хозяйства. Основой этой технологии являются виброударные 

машины. Наиболее часто применяются пневматические ударные машины, характеризующиеся 

конструктивной простотой и надежностью работы в неблагоприятных условиях. 

В настоящее время востребованными становятся так называемые “адаптивные техноло-

гии”, в которых повышение эффективности достигается за счет оптимизации параметров энер-

гетического воздействия на обрабатываемую среду. Это влечет за собой необходимость созда-

ния ударных машин, соответствующих таким требованиям. Кроме того, развитие горнодобы-

вающей отрасли сопровождается вовлечением в производственную сферу месторождений с 

крайне неблагоприятными условиями ведения горных работ. Эффективным способом обеспе-

чения безопасности персонала в этих условиях может быть внедрение дистанционных “без-

людных” технологий, применение роботизированных буровых комплексов, способных функ-
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ционировать в автоматическом режиме [1 – 3]. Ударные машины для работы в составе комплек-

сов должны обладать возможностью адаптации режима импульсного силового воздействия к 

свойствам обрабатываемого породного массива. 

Анализ наиболее удачных из известных конструктивных схем пневмоударных машин пока-

зывает, что наилучшие перспективы для решения обозначенной проблемы имеют машины с 

клапанной системой воздухораспределения, в которых для герметизации рабочих камер и рас-

пределения потока энергоносителя используется кольцевой упругий клапан [4]. Упругий 

клапан в виде колец круглого и прямоугольного сечения из эластомера, как элемент системы 

воздухораспределения для погружных пневмоударников, впервые предложено использовать в 

работах [5, 6]. В дальнейшем это решение позволило существенно улучшить удельные пока-

затели рабочего цикла пневмомолотов нового поколения “Тайфун” [7, 8]. 

Конструктивные достоинства упругого клапана — простота и компактность. При малых 

перемещениях клапан способен “управлять” большим проходным сечением. Очевидно, что 

наиболее предпочтительна установка упругого клапана на неподвижных деталях устройства. 

Это дает возможность уменьшить его износ и увеличить ресурс машины в целом. Кроме того, 

упрощается решение задачи по изменению структуры ударной мощности (соотношение энер-

гии и частоты ударов). Эти аргументы являются отправной точкой в разработке конструк-

тивной схемы машины. 

C учетом приведенных результатов анализа в ИГД СО РАН разработана новая конструк-

тивная схема пневмоударного устройства, способная изменять структуру ударной мощности 

непосредственно в процессе работы без остановки машины. Управление динамическими пара-

метрами рабочего цикла (величина хода ударника, скорость и энергия удара) реализуется за 

счет изменения положения воздухоподводящего патрубка. Схема представлена на рис. 1. 

 

Рис. 1. Конструктивная схема пневмоударного устройства: 1 — корпус; 2 — наковальня; 3 — упру-

гий клапан; 4 — ударник; 5 — отверстие в корпусе; 6 — выхлопное отверстие в патрубке; 7 — рези-

новое уплотнение; 8 — задняя гайка; 9 — выхлопной канал в патрубке; 10 — впускной патрубок; 

11 — подвижный патрубок; 12 — канал подвода энергоносителя в камеру холостого хода; 13 — про-

точка в ударнике; 14 — осевой канал в ударнике; 15 — выхлопное отверстие в корпусе; А — камера 

рабочего хода; Б — камера холостого хода; pм — магистральное давление; pв — давление выхлопа 

Пневмоударное устройство состоит из корпуса 1, наковальни 2, ударника 4, подвижного 

патрубка 11, упругого клапана 3, установленного на неподвижной наковальне и задней гайки 8. 

Подвод сжатого воздуха осуществляется через патрубки 10 и 11 непосредственно в рабочие 

камеры ударника. Устройство работает следующим образом. Ударник 4, который находится в 

положении удара (рис. 1а) механически деформирует упругий клапан 3, закрывая кольцевой 

зазор между клапаном и внутренней цилиндрической поверхностью корпуса 1. Сжатый воздух 

поступает одновременно по патрубку 10 в камеру рабочего хода А и через центральный канал 

12 в патрубке 11 и осевой канал 14 в камеру холостого хода Б. Поскольку площадь со стороны 

камеры холостого хода больше, чем со стороны камеры рабочего хода ударник движется в 
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заднее положение (вправо). Упругий клапан в течение холостого хода ударника находится в 

упруго-деформированном (растянутом) состоянии и удерживается в этом состоянии давлением 

энергоносителя в камере холостого хода. Одновременно происходит сжатие энергоносителя в 

камере рабочего хода. 

В конце холостого хода (рис. 1б), когда проточка в ударнике 13 пересекает выхлопное 

отверстие 6, камеры холостого хода Б соединяются с атмосферой через выхлопной канал 9. 

Давление в камере холостого хода начинает падать. Данное обстоятельство приводит к 

уменьшению деформирующего усилия и переходу клапана в свободное (открытое) состояние. 

Открывается кольцевой зазор над клапаном 3 и возникает выхлоп энергоносителя в атмосферу 

из камеры холостого хода Б через отверстие в корпусе 15. Ударник движется в переднее 

положение (влево). В конце рабочего хода ударник бьет по наковальне 2 и одновременно 

осуществляет механическое закрытие упругого клапана. Далее цикл повторяется. Отверстие в 

корпусе 5 обеспечивает связь с атмосферой полости между ударником и внутренней поверх-

ностью корпуса от возможного скопления энергоносителя через уплотнения 7 в процессе 

работы машины. Продольное перемещение патрубка 11 относительно задней гайки 8 позволяет 

изменять координаты положения ударника, при котором наблюдается падение давления в 

камере холостого хода Б, тем самым изменяя его рабочий ход и структуру ударной мощности 

непосредственно в процессе работы устройства. 

Для исследования рабочего цикла предлагаемой машины принято решение представить ее 

в виде схемы с постоянными и переменными объемами, которые связаны между собой дроссе-

лями; пневмоцилиндром, моделирующим рабочие камеры устройства; подвижной массой, моде-

лирующей ударник. Схема пневмоударного устройства с обозначениями объемов рабочих камер 

V и сечениями дросселей S показана на рис. 2а. Соответствующая конструктивной схеме ими-

тационная модель, созданная в программном комплексе SimulationX [9], приведена на рис. 2б. 

 

Рис. 2. Схема пневмоударного устройства с обозначением рабочих камер и сечений каналов (а) и 

имитационная модель пневмоударного устройства в программе SimulationX (б)  
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Исследования проводились при следующих заданных параметрах: номинальное давление ком-

прессора p = 6 атм, площадь камеры рабочего хода S1 = 4540 мм2, холостого —  S2 = 5675 мм2, 

габаритный ход ударника Х = 130 мм, масса ударника mуд = 10 кг. Давление открытия упругого 

клапана предварительно было установлено около 4.3 атм. Изменение давления в камере холос-

того Pх.х. и рабочего Pр.х. хода ударника в течение рабочего цикла представлено на рис. 3. Начало 

координат показывает положение ударника в момент удара о наковальню. 

 

Рис. 3. Изменение давления в камере рабочего и холостого хода 

Результаты. Рассмотрим работу устройства в пределах одного цикла. Отталкиваясь от диаг-

раммы давлений в камере холостого хода можно выделить четыре этапа. 

I этап. Клапан механически прижат ударником к внутренней цилиндрической поверхности 

корпуса. Воздух поступает в камеру холостого хода и в ней происходит быстрый рост давления 

до максимального значения 5.2 атм. Под действием давления ударник начинает холостой ход. 

Последующее небольшое падение давления объясняется быстрым увеличением объема камеры 

обратного хода. Повышение давления в камере рабочего хода с 4.5 до 6 атм. появляется в резуль-

тате уменьшения ее объема. 

II этап. Ударник продолжает холостой ход при постоянных значениях давления в рабочих 

камерах ударного устройства. 

III этап. В начале этапа края проточки внутри ударника пересекаются с выхлопным отверс-

тием в патрубке. Давление в камере холостого хода снижается до значения 4.3 атм, при кото-

ром открывается эластичный клапан, происходит выхлоп энергоносителя из камеры холостого 

хода и резкое падение давления до атмосферного. 

IV этап. Рабочий ход ударника. В течение всего рабочего хода камера холостого хода сооб-

щена с атмосферой. Увеличение объема камеры рабочего хода приводит к падению давления с 

магистрального до значения 4.5 атм. В конце этапа наблюдается механическое прижатие клапана 

ударником  к внутренней части корпуса и цикл повторяется. 

При рабочем ходе ударника X = 101 мм скорость соударения составила vc = 6 м/с, энергия 

удара Е = 180 Дж, частота ударов f = 5.2 Гц. 

Изменения динамических параметров в зависимости от величины рабочего хода, задавае-

мого изменением положения патрубка, показаны на рис. 4. Видно, что изменение величины 

рабочего хода в диапазоне 35 – 101 мм приводит к повышению энергии удара в 2.5 раза, кото-

рое сопровождается снижением частоты ударов примерно в 2 раза. Параметры энергоносителя 

при этом изменять не требуется. 

Полученные данные имитационного моделирования позволяют приступить к созданию 

макетного образца пневмоударной машины с варьируемой в достаточно широких пределах вели-

чиной и структурой ударной мощности при неизменных параметрах энергоносителя. 
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Рис. 4. Изменения мощности и энергии удара (а), частоты и скорости удара (б) в зависимости от 

величины рабочего хода пневмоударного механизма 

ВЫВОДЫ 

Новая конструктивная схема пневмоударного механизма с упругим клапаном, установлен-

ным на наковальне, может стать основой создания пневмоударной машины с изменяемой струк-

турой ударной мощности для реализации адаптивных буровых технологических процессов и 

работы в составе роботизированных буровых комплексов и иных автоматизированных систем. 

Необходимым компонентом в таких комплексах будет блок управления машиной, который  

задает режим ее работы в соответствии со свойствами обрабатываемой среды и другими пара-

метрами технологического процесса. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЛНОВЫХ СВОЙСТВ ИМИТАЦИОННЫХ ИМПУЛЬСОВ  

ВО ВМЕЩАЮЩИХ ПОРОДАХ НИКОЛАЕВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

А. А. Терешкин, М. И. Рассказов, Д. И. Цой, А. В. Константинов, П. А. Аникин  

Институт горного дела ДВО РАН, E-mail: andrey.tereshkin@bk.ru, rasm.max@mail.ru, denis.tsoi@mail.ru,  

alex-sdt@yandex.ru, pav.anik@mail.ru, ул. Тургенева 51, г. Хабаровск 680000, Россия 

Проведены экспериментальные исследования закономерностей распространения упругих волн 

в удароопасном массиве горных пород. Установлена зависимость удаления имитационного 

импульса от первичного преобразователя относительно значений параметров амплитуды и 

длительности, которая может быть использована при расчете энергетической составляющей 

акустико-эмиссионного события и разработки дополнительного критерия для более досто-

верной оценки степени удароопасности локальных участков массива горных пород с помо-

щью прибора локального контроля “Prognoz- L”. 

Акустическая эмиссия, горный удар, прибор локального контроля, мониторинг горного давления, 

удароопасность 

STUDY OF WAVE PROPERTIES OF SIMULATION PULSES  

IN HOST ROCKS OF THE NIKOLAEVSKY DEPOSIT 

А. А. Tereshkin, М. I. Rasskazov, D. I. Tsoi, А. V. Konstantinov, and P. А. Аnikin  

Institute of Mining, Far East Branch, Russian Academy of Sciences, E-mail: andrey.tereshkin@bk.ru, 

rasm.max@mail.ru, denis.tsoi@mail.ru, alex-sdt@yandex.ru, pav.anik@mail.ru, 

ul. Turgenev 51, Khabarovsk 680000, Russia  

The dependence of the simulation pulse removal from the primary transducer with respect to the 

values of amplitude and duration parameters has been determined. This dependence can be used to 

calculate the energy component of an acoustic emission event and to develop an additional criterion 

for a more reliable assessment of rockburst hazard level in local sections of the rock mass using a 

local control device Prognoz- L. 

Acoustic emission, rock burst, local control device, rock pressure monitoring, rockburst hazard 

При разработке месторождений полезных ископаемых подземным способом производст-

венники нередко сталкиваются с проблемой повышенного горного давления, обусловленного 

влиянием толщи залегающих выше пород, а также региональными и местными тектоничес-

кими проявлениями [1 – 5]. Зачастую горное давление возникает вследствие неправильно 

выбранной системы отработки месторождения и может проявляться как в статической, так и в 

динамической форме.  

В современном мире существует ряд различных геофизических и геомеханических методов 

для мониторинга зон повышенного горного давления. Из геофизических более всего использу-

ются сейсмический, акустический и электромагнитный методы. В основе данных методов лежит 
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зависимость энергии, амплитуды, длительности, частоты, скорости распространения и других 

параметров акустических и электромагнитных колебаний от напряженного состояния и физико-

механических свойств горных пород [6 – 9]. Для контроля горного давления акустическим мето-

дом применяются методики и инструменты регионального и локального мониторинга [10 – 13]. 

Цель работы — установление закономерности значений основных параметров акустичес-

кой эмиссии посредством генерации имитационных импульсов. 

Методика и инструменты мониторинга. Разработанный в ИГД ДВО РАН прибор локаль-

ного контроля “Prognoz-L” (рис. 1), основанный на расчете значений параметров акустической 

эмиссии, успешно эксплуатируется в условиях подземных рудников Николаевского, Южного и 

Силинского (АО “ГМК Дальполиметалл”), Восток-2 АО (“Приморский ГОК”), рудников Айхал 

и Интернациональный (АК “Алроса”), Глубокий (ПАО “ППГХО”), Объединенного Кировского 

рудника, рудника Расвумчорр (АО “Апатит”), месторождения Олений ручей (АО “Северо- 

Западная фосфорная компания”). 

 

Рис. 1. Локальный прибор “Prognoz-L” 

В процессе эксплуатации локального прибора горными предприятиями регулярно ведется 

сбор данных натурных измерений [14], которые передаются в ИГД ДВО РАН, по результатам 

их обработки корректируются критерии и дается предварительное заключение о степени ударо-

опасности отдельных участков массива в выработках на глубоких горизонтах месторождений. 

Портативный прибор состоит из двух основных частей — первичного приемного преобра-

зователя (датчика) и измерительного блока. Монтаж датчика производится на открытую 

поверхность участка горной выработки с геодинамическими проявлениями. Характеристики 

прибора: амплитудный диапазон менее 65.5 дБ, частотный диапазон 4 – 16.5 кГц, неравномер-

ность в полосе пропускания менее 10 %. Параметры первичного преобразователя AP2099-1000: 

осевая чувствительность (± 10 %) 100 мВ/мс–2, относительная поперечная чувствительность ме-

нее 5 %, амплитудный диапазон 0.5 мс–2, частотный диапазон (неравномерность ± 1дБ)  

0.5 – 10000 Гц, резонансная частота в закрепленном состоянии более 15 кГц, уровень шума  

(1 Гц – 10 кГц) менее 0.00001 мс–2. В приборе локального контроля реализован ряд алгоритмов 

для выделения полезных сигналов акустической эмиссии (АЭ) и фильтрации технологических 

помех различной природы.  

Для оценки состояния горного массива прибором локального контроля “Prognoz-L” исполь-

зуются методики, в которых в качестве критериев выступают: интенсивность АЭ без видимого 

влияния технологических процессов NАЭ и показатель амплитудного распределения b. Показа-

тель интенсивности NАЭ позволяет судить о достижении предельных нагрузок в горных поро-

дах краевой части массива. Показатель амплитудного распределения b характеризует неустой-

чивость процесса деформирования, нарастание количества импульсов высокой энергии и рас-

считывается по формуле: 
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где b — соотношение числа акустических импульсов с разной амплитудой (энергией); A1 и А2 — 

пороги (уровни чувствительности прибора); 1
АЭN  и 2

АЭN  — интенсивность АЭ при различных 

порогах. 

Многостадийность процесса хрупкого разрушения горных пород во многих случаях не поз-

воляет достоверно оценивать степень удароопасности при помощи критериев учитывающих 

только количественную оценку и соотношения импульсов АЭ различной энергии. В случае пере-

хода из стадии относительно стабильного накопления энергии в стадию прорастания “магист-

ральной” трещины [15] между микроразрывами вероятность повышения степени удароопас-

ности увеличивается даже при низком значении количественного показателя. Другими словами, 

при измерении категории удароопасности приконтурной части массива следует учитывать сум-

марный энергетический коэффициент зафиксированных импульсов АЭ в единицу времени. 

Оперативность оценки категории удароопасности выработок при помощи локального при-

бора ограничивает возможность локации импульсов естественной АЭ и значений их энергии по 

причине использования только одного первичного преобразователя. Таким образом, для расчета 

энергетической составляющей импульса АЭ требуется подход для расчета удаленности собы-

тия до первичного преобразователя прибора. 

Объект исследований и проведение измерений. На руднике “Николаевский” (гор. – 420 м) 

осуществлен эксперимент, который предполагал имитацию эталонного импульса с заданными 

параметрами длительностью 1 мс и частотой 4 кГц. Частота импульса выбрана с учетом избе-

жания затухания сигнала на малых расстояниях. 

Схема проведения измерений параметров сгенерированных импульсов изображена на рис. 2. 

На разных расстояниях от датчика генерировался эталонный импульс и данные записывались 

на карту памяти в двух файлах — текстовый и звуковой. Измерения выполнялись в туфобрек-

чиях реолитов с включениями скарнов. 

 

Рис. 2. Схема проведения измерений сгенерированных импульсов с заданными параметрами 

Для генерации выбрана портативная акустическая система, конструкция которой позволяет 

использовать любую поверхность как диффузор. Генератор имеет плоскую амплитудно-частот-

ную и высокие переходные и передаточные характеристики, частотный диапазон 20 – 20000 Гц. 
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Рис. 3. Сигналограмма исследуемого имитационного импульса  

Предметом исследования стал расчет параметров фронта импульса (рис. 3), в частности, 

отношение его максимальной амплитуды Аmax (Квант) к длительности фронта Lфр (мс), т. е. тан-

генса угла наклона : 

 max

фр

tg
A

L
  , (2) 

Видно, что с увеличением расстояния наблюдается снижение амплитуды и одновременное 

увеличение длительности фронта. Это обусловлено затуханием импульса в неоднородной пород-

ной среде. Наличие включений и контактов между горными породами также влияет на скорость 

прохождения волны и в конечном счете на значение параметров зарегистрированных импульсов. 

По результатам исследований рассчитан тангенс импульсов, зарегистрированных на расстоянии 

до 5.5 м. Зависимость тангенса угла наклона фронта от удаления до датчика показана на рис. 4. 

Выполнена степенная аппроксимация, описанная функцией 1.8563.3037y x . 

 

Рис. 4. Зависимость tg фронта импульса от его удаления относительно приемника 

ВЫВОДЫ  

В натурных условиях рудника “Николаевского” с помощью прибора “Prognoz-L” проведены 

экспериментальные исследования закономерностей распространения упругих волн в ударо-

опасном массиве горных пород. Полученные результаты предлагается использовать для уточ-

нения критериев удароопасности и повышения надежности прогноза опасных динамических 

проявлений горного давления. Установленная степенная зависимость отношения основных пара-

метров импульса с вероятностью расчета его расстояния до датчика локального прибора, может 

помочь при расчете энергетической составляющей акустической эмиссии события и разработки 

дополнительного критерия для более достоверной оценки степени удароопасности локальных 

участков массива горных пород. 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ МОЛОТОВ С ПЕРЕМЕННОЙ  

СТРУКТУРОЙ МОЩНОСТИ ПРИ СООРУЖЕНИИ СВАЙНЫХ ОСНОВАНИЙ  

В. В. Червов 

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

Красный проспект 54, г. Новосибирск 630091, Россия 

Обоснована актуальность применения пневматических молотов при строительстве подзем-

ных сооружений. Предложены зависимости величины энергии единичного удара пневмати-

ческого молота от диаметра забиваемой трубы. Определены силы сопротивления со стороны, 

возникающие при забивании стальной трубы. В качестве главного технического показателя 

пневматического молот предложена масса его ударной части. Приведены особенности 

устройства и технические характеристики пневматических молотов с переменной структурой 

мощности. Описан практический опыт вертикального забивания труб при сооружении свай-

ных оснований. Рассмотрены технологические операции по возведению подпорных стен  

в грунте на основе использования стальных шпунтов, труб, швеллеров, двутавров и т.п. Даны 

способы размещения и устройство технологической оснастки для фиксации пневматического 

молота на забиваемой в грунт стальной трубе. 

Пневматический молот, труба, масса, удар, частота ударов, сжатый воздух, грунт, сила 

EXPERIENCE OF USING PNEUMATIC HAMMERS WITH A VARIABLE POWER 

STRUCTURE IN THE CONSTRUCTION OF PILED FOUNDATIONS 

V. V. Chervov 

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

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

The relevance of using pneumatic hammers in the construction of underground structures is justified. 

The dependence of the energy value of a single blow of a pneumatic hammer on the diameter of  

a pipe to be driven is proposed. The resistance forces from the side that occur during hammering the 

steel pipe are determined. As the main technical parameter of a pneumatic hammer, the weight of its 

striking part is proposed. The features of the device and technical characteristics of pneumatic 

hammers with a variable power structure are given. The practical experience of vertical pipe driving 

in the construction of piled foundations is described. Technological operations for the construction 

of retaining walls in the ground based on the use of steel sheet piles, pipes, channels, I-beams, etc. 

are considered. Methods of placement and arrangement of technological equipment for fixing a 

pneumatic hammer on a steel pipe driven into the ground are given. 

Pneumatic hammer, pipe, weight, blow, blow frequency, compressed air, ground, force 

Свайный фундамент применяется исключительно на проблемных грунтах, а также в 

условиях наклонного рельефа. Свайное основание представляет собой сборную конструкцию, 

состоящую из опор, погруженных в грунт до отметки на глубине не менее уровня промерзания 

почвы и ростверка, объединяющего сваи под ленточный фундамент [1]. Невозможность распо-

ложения на наклонных рельефах копровых установок с дизель молотом или гидравлическим 

молотом делает безальтернативным использование подвешенного на автомобильном кране 

пневматического молота. Сооружение свайных оснований из стальных труб на мелководье или 

в болотистой местности при помощи пневматического молота не требует большого времени и 
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значительных финансовых затрат на подготовительные работы. Арматура, помещенная внутрь 

забитой в грунт трубы и залитая бетонным раствором, делает сваю надежной и долговечной, 

увеличивая ее несущую способность. Для этого труба должна быть закрыта от наполнения ее 

грунтом. Иначе необходимо будет удалять грунтовый керн из полости трубы. Все это способ-

ствует непрерывному поиску и совершенствованию технологий производства и разработку 

нового оборудования. Поэтому создание пневматического молота со специальной технологи-

ческой оснасткой для забивания стальных труб в грунт с улучшенными техническими и экс-

плуатационными характеристиками остается актуальным. 

Разрушение грунта с его последующим уплотнением сопровождается расходом энергии 

удара [2]. Трение по наружной поверхности трубы малого сечения в значительной мере превы-

шает фронтальное сопротивление. Тем самым оно является ключевым фактором в определении 

сил реакции со стороны грунта. Это позволяет ограничить энергию удара пневмомолота в зави-

симости от диаметра трубы, передний конец которой полностью закрыт. Погружение закрытой 

трубы диаметром 0.1 м происходит под воздействием удара с энергией 0.3 кДж, а при диаметре 

0.3 м — 0.9 кДж, поэтому 

 E = 3d, (1) 

где Е — энергия удара пневматического молота, кДж; d — наружный диаметр трубы с 

закрытым концом, м. 

Сечение трубы с открытым концом, предназначенной для прокладки в подземном прост-

ранстве под воздействием ударного импульса, имеет диаметр от 0.3 до 1.2 м. Учитывая боль-

шой практический опыт прокладки трубчатых кожухов подземных коммуникаций [3] методом, 

основанным на приложении ударного импульса от навесного пневматического молота к заднему 

концу стальной трубы с открытым концом, нами установлено соответствие диаметров и энер-

гий ударного импульса: для диаметра 1.4 м — 12 кДж, для диаметра 0.3 м — 1.3 кДж. 

В итоге получено  

 E = 9.7d – 1.6. (2) 

Реакция грунта F на внедрение малой трубы с закрытым концом складывается из силы 

фронтального сопротивления F1 и трения F2 по наружной поверхности вследствие давления со 

стороны грунта. Фронтальная реакция F1 зависит от сечения трубы, трение F2 по наружной 

поверхности — от диаметра трубы и ее наружной поверхности. 

Забивание открытой трубы в грунт сопровождается реакцией грунта, включающей фрон-

тальное сопротивление F1, трение F2 по наружной поверхности, трение F3 и F4 от веса керна. 

 F = F1 + F2 + F3 + F4. (3) 

Фронтальная реакция F1 пропорциональна площади поперечного сечения трубы и зависит 

от ее размеров — диаметра d и толщины   стенки. Трение F2 по наружной поверхности о 

стенки скважины в грунте F3 возрастает при увеличении веса керна, находящегося внутри [4]. 

Трение внутренней поверхности трубы о керн F4 повышается с ростом диаметра трубы. Для 

уменьшения трения керна следует периодически удалять грунт из трубы большого диаметра. В 

результате реакция грунта на внедрение трубы уменьшится до минимального значения, опреде-

ляемого фронтальным и боковым сопротивлением. Это позволит осуществить подбор пневмати-

ческого молота для забивания трубы требуемого диаметра по линейным зависимостям (1) и (2). 

В качестве главного технического показателя больших пневмопробойников [5, 6] для заби-

вания труб и пневматических молотов с общим принципом работы [7, 8] целесообразно при-

нять массу ударной части. Этот параметр дает возможность рассчитать энергию удара исходя из 

допустимой предударной скорости 4 4.5    м/с при использовании стандартного избыточного 

давления сжатого воздуха р = 0.6 МПа. 

 20.5Е M . (4) 
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Принцип воздухораспределения, основанный на применении упругого и инерционного кла-

панов [7, 8], позволили создать целый ряд опытных образцов пневмомолотов двойного дейст-

вия для забивания в грунт труб. Технические характеристики некоторых из этих машин приве-

дены в таблице.  

Технические характеристики пневмомолотов двойного действия 

Показатель Т-130 Т-190 Т-320 Т-300* Т-500 Т-740 Т-1000 

Энергия удара при 0.6 МПа, Дж 

(вертикально) 

1.3  

(1.45) 

1.8  

(2.15) 

2.8  

(3.5) 

3.0  

(3.5) 

4.0 

(5.0) 

6.0 

(8.0) 

8.3 

(11.5) 

Частота ударов **, c–1 2 – 4 2 – 2.9 1.1 – 2.1 1.9 – 2.9 1.0 – 1.9 1.0 – 1.5 0.7 – 1.1 

Расход воздуха, м3/мин 4 – 7.5 5 – 7.5 5 – 9 5.7 – 10 6 – 11 8  – 12 11 – 18 

Масса ударника, кг 130 190 320 300 500 740 1000 

Масса машины, кг 280 380 650 700 1300 1750 2500 

Габариты машины, мм 

длина 

диаметр корпуса 

 

1330 

240 

 

1680 

240 

 

1920 

270 

 

1380 

410 

 

1910 

410 

 

2620 

410 

 

2670 

456 

Диаметр забиваемых труб, мм 325 530 630 630 820 1020 1220 

Примечание. * — без инерционного клапана; ** — меньшее значение частоты ударов соответствует меньшему 

значению расхода воздуха. 

Эти пневмомолоты имеют более высокие по сравнению с отечественными и зарубежными 

аналогами энергетические показатели и экономичность при одинаковых габаритах и общей 

массе. Переменная структура ударной мощности позволяет адаптировать пневматический 

молот к имеющемуся источнику сжатого воздуха в широких пределах за счет уменьшения 

частоты ударов и расхода воздуха при сохранении порогового значения энергии удара. Частота 

ударов изменяется путем регулирования продолжительности обратного холостого хода удар-

ника, что достигается разным временем наполнения камеры обратного хода через впускной 

канал малого сечения (дроссель), сделанный в ударнике. Такое расположение дроссельного 

канала упрощает конструкцию устройства, но при этом делает невозможным плавное регули-

рование частоты ударов и структуры ударной мощности. Вынос канала за пределы ударника 

усложняет конструкцию устройства и снижает ее надежность. Двойное действие сжатого воз-

духа на ударник (рис. 1) пневмомолота с двумя пневматическими камерами обеспечивает заби-

вание как горизонтальных, так и вертикальных труб [3]. 

 

Рис. 1. Схема пневмомолота с упругим и инерционным клапанами в системе воздухораспределения: 

1 — корпус; 2 — ударник; 3 — наковальня; 4 — хвостовик; 5 — патрубок; 6 — упругий клапан 

(резиновое кольцо); 7 — жиклер; 8 — инерционный клапан; 9 — рукав; 10 — камера прямого хода; 

11 — камера обратного хода; 12 — пазы 
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Принцип работы пневмомолота. Воздух под давлением по шлангу 9 заполняет камеру 10 

прямого хода. Под действием веса и давления воздуха ударник 2 опускается на наковальню 3. 

Резиновое кольцо 6 приходит в соприкосновение с внутренней конической поверхностью нако-

вальни 3 и герметизирует камеру 11 обратного (холостого) хода. Через жиклер 7 сжатый воздух 

из камеры 10 прямого хода давит на клапан 8. Давление и вес клапана 8 открывают отверстие в 

жиклере 7. По каналам на цилиндрической поверхности инерционного клапана 8, и по каналу в 

ударнике 2 сжатый воздух поступает в камеру 11 обратного хода [8]. Под действием давления 

и разности площадей ударник 3 совершает обратный ход. Резиновое кольцо 5 давлением воз-

духа прижимается к ударнику и к внутренней конической поверхности наковальни 3. При этом 

оно растягивается в диаметре и герметизирует камеру 11 обратного хода. Площадь сечения ка-

меры 11 обратного хода увеличивается по внутренней цилиндрической поверхности наковальни. 

В конце обратного хода ударника 2 кольцо 6 выходит на пазы 12 наковальни 3. По каналам на 

наружной поверхности ударника 2 и через отверстия в хвостовике 4 происходит выхлоп. Дав-

ление в камере 11 падает, под действием упругих сил резиновое кольцо 6 сжимается и умень-

шается в диаметре [7]. В увеличенный зазор устремляется весь сжатый воздух из камеры 11 

обратного хода в атмосферу. Ударник 2 перемещается с ускорением к наковальне и наносит 

удар. При этом ударник 2 движется без сопротивления, просто вытесняя воздух из камеры 11 в 

атмосферу. Перед ударом резиновое кольцо 6 вновь контактирует с поверхностью наковальни 3. 

Большой пневмопробойник с бесклапанным воздухораспределением [5], работа которого 

основана на расширении сжатого воздуха в камере холостого хода, имеет неустойчивый режим 

вертикальной работы на пониженном давлении при медленном открытии впускного вентиля. 

Для запуска в работу при горизонтальной положении пневмопробойника требуется импульс 

давления воздуха, что делает невозможным его эксплуатацию при длинных воздухоподводя-

щих рукавах. Мягкий и устойчивый запуск пневмомолота с переменной структурой ударной 

мощности в работу позволяет применять его для забивания вертикального стального проката в 

грунт в условиях сложного рельефа: на склонах, в болотистых почвах, в плывунах. 

Пневмомолот с массой ударника 130 кг (рис. 2), соединенный при помощи приваренного 

отрезка трубы диаметром 219 мм и длиной 400 мм со шпунтом Ларсен-4, обеспечил сооруже-

ние подпорной стены в пойме р. Ельцовка. Это остановило сползание грунтового массива вниз 

и предотвратило разрушение капитальных строений, расположенных рядом со склоном. 

 

Рис. 2. Укрепление берега р. Ельцовка в Новосибирске шпунтом Ларсен-4 при помощи пневмо-

молота Т-130 

Надежная работа пневмомолота с массой ударника 190 кг (рис. 3) в условиях отрицательных 

температур гарантирует быстрое забивание вертикальной трубы в обводненный грунт. Это 

позволило строительной фирме ООО “Атон” из Омска в короткий зимний период после 

замерзания льда на болоте до достаточной толщины для проезда тяжелой техники изготовить 

многие сотни забетонированных опор ЛЭП на расстоянии нескольких десятков километров. 

Для быстрого соединения пневмомолота с трубой использовано специальное устройство (рис. 3). 
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Рис. 3. Забивание стальных труб 377 мм на болоте в зимних условиях: а — готовые опоры ЛЭП;  

б — быстрое соединение пневмомолота с вертикальной трубой; 1 — труба; 2 – пневматический 

молот; 3 — переходник; 4 — насадка; 5 — талреп; 6 — прижим; 7 — канат сдвоенный; 8 — канат 

задний; G — усилие от тяговой лебедки, веса пригруза или дополнительного стяжного устройства 

За минувший период в более чем 20 лет изготовлено и передано в эксплуатацию строитель-

ным фирмам в России и за рубежом пневмомолотов различной мощности в следующих коли-

чествах, шт: Т-130 — 12; Т-190 — 31; Т-500 — 15. Значительное их количество активно приме-

няется в Казани (рис. 4) при дорожном строительстве и сооружении метрополитена, эксплуати-

руется оно и в многих городах России. В Новосибирске большие объемы вертикального погруж-

ения в грунт стальных труб различного диаметра и других элементов из проката выполнены 

при возведении стены в грунте на строительстве открытым способом станции метро “Березовая 

роща”. 

 

Рис. 4. Пневмомолот Т-500 на строительстве метрополитена в Казани: а — забивание одиночной 

сваи диаметром 530 мм; б — сооружение подпорной стены из труб диаметром 426 мм 

Длительных срок эксплуатации большого количества пневмомолотов с переменной струк-

турой ударной мощности и огромные объемы успешно выполненных работ на различных 

строительных площадках России и дальнего зарубежья (Литва, Польша) показывают, что 

созданные машины обладают свойствами адаптации не только к производительности передвиж-

ного компрессора, возможностью работы в зимних условиях, но и плавным абсолютно надеж-

ным запуском в работу. Срок безотказной эксплуатации, не требующей замены основных дета-

лей, составил от двух до семи лет, в некоторых случаях он достигал 20 лет, а из 12-ти пнев-

момолотов с массой ударника 130 кг ни один не поступал в ремонт. При очень интенсивной 

эксплуатации пневмомолота Т-500 ремонт с заменами основных деталей проводился несколько 

раз. Удачная конструкция устройства поддерживает его высокую ремонтопригодность [9 – 11]. 
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ВЫВОДЫ 

Переменная структура ударной мощности позволяет адаптировать частоту ударов и расход 

воздуха пневмомолота. Длительный срок эксплуатации большого количества пневмомолотов 

подтверждает надежность конструкции пневмомолота. 
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