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РЕШЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННЫХ УЧЕНЫХ  

“ГЕОДИНАМИКА И НАПРЯЖЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НЕДР ЗЕМЛИ” 

 

4 – 8 октября 2021 г. в городе Новосибирске в Институте горного дела им. Н. А. Чинакала 

СО РАН состоялась очередная Всероссийская научная конференция с участием иностранных 

ученых “Геодинамика и напряженное состояние недр Земли”. На конференции были представ-

лены новые результаты исследований по следующим основным направлениям: 1) создание аппа-

ратно-программных средств, включая системы измерений и управления сбором данных, обору-

дования для исследований напряженно-деформированного и газодинамического состояний, 

физико-механических свойств и процессов разрушения горных пород; программное обеспечение 

систем мониторинга состояния массивов горных пород и инженерно-технических сооружений; 

2) построение математических моделей массива горных пород и техногенных процессов при 

решении задач горного дела; 3) способы наблюдения за изменением физического состояния 

массива горных пород; процессы накопления и высвобождения упругой энергии и их воз-

можные катастрофические проявления; вопросы промышленной и экологической безопасности;  

4) практические рекомендации по управлению состоянием массива горных пород, по обоснова-

нию систем разработки месторождений полезных ископаемых; роботизированные комплексы 

горных машин; опыт применения на шахтах, рудниках и карьерах. 

В работе конференции приняли участие представители научно-исследовательских и проект-

ных институтов, высших учебных заведений, а также горнодобывающих предприятий России, 

занимающиеся проблемами геодинамики, геотехнологий, горного машиноведения, разведки и 

добычи полезных ископаемых. Были обсуждены фундаментальные научные проблемы, связан-

ные с современным состоянием, основными достижениями и тенденциями развития геотехно-

логического базиса разработки полезных ископаемых при освоении минерально-сырьевого 

комплекса России. Были представлены новые результаты по установлению закономерностей 

развития геодинамических, геомеханических и техногенных процессов в массиве горных пород, 

по оценке влияния масштабов горных работ и параметров применяемых технологий на характер 

перераспределения напряжений в породном массиве. Продолжены исследования по развитию 

теоретических методов определения геомеханического состояния горных пород, формируемого 

при освоении месторождений полезных ископаемых, и разработке моделей сплошных сред, 

отражающих основные закономерности поведения горных пород под нагрузкой. Отмечены 

достижения экспериментальных методов исследования геомеханического состояния породного 

массива в окрестности подготовительных и очистных выработок на рудных, угольных и соляных 

месторождениях, предложены новые методики натурного определения характера распределения 

полей напряжений в горных породах, продолжено совершенствование имеющихся и создание 

новых приборов диагностики напряженного состояния массива при проведении горных работ. 

Заслушанные доклады и проведенные дискуссии показали, что наряду с достигнутыми успе-

хами имеется ряд проблем, на которые участники конференции обращают внимание. К ним отно-

сятся: 1) недостаточный уровень исследований по вопросам прогноза и предупреждения горных 

ударов на шахтах и рудниках; 2) слабая материально-техническая оснащенность научных, отрас-

левых институтов, производственных предприятий; 3) недостаточная координация работ между 

научно-исследовательскими, учебными организациями и производственными предприятиями. 
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Конференция отмечает, что на современном этапе наиболее актуальными направлениями 

развития горной науки следует признать: 

 исследование геомеханических процессов в недрах Земли, связанных с переходом горных 

работ на глубокие горизонты; 

 разработку и создание эффективных технологий добычи полезных ископаемых с высоким 

уровнем производительности, надежности, экологической чистоты и безопасности горных работ; 

 совершенствование теории, методов и технических средств геомеханики; 

 совершенствование законодательной базы недропользования, комплексного и рациональ-

ного освоения недр. 

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

зования имеющегося научного потенциала конференция рекомендует: 

1. Научно-исследовательским и проектным институтам, вузам горного профиля активизи-

ровать фундаментальные и прикладные исследования в области разработки новых геомехани-

ческих моделей деформирования массива горных пород; расширить практику совместного выпол-

нения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ научными коллективами РАН, 

вузов, научно-исследовательских центров и производственных объединений. 

2. Научно-исследовательским и проектным институтам, вузам горного профиля сосредото-

чить внимание на разработке новых технологий ведения горных работ, обеспечивающих сущест-

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

гической безопасности; 

3. Службам горных предприятий обратить особое внимание на повышение уровня подго-

товки кадров, своевременно направлять их для повышения квалификации в ведущие НИИ гор-

ного профиля. 

4. Горным предприятиям провести работу по ужесточению нормативно-правовой базы, 

направленной на увеличение доли извлечения полезных ископаемых и повышение безопасности 

ведения горных работ. 

Представленные на конференции научные результаты будут способствовать решению науч-

ных и производственных проблем, связанных с освоением глубоких горизонтов месторождений 

полезных ископаемых Урала, Сибири, Дальнего Востока, для обеспечения устойчивых пока-

зателей добычи руды, угля и угольного метана в России. 

 

 

Председатель программного комитета конференции 

Академик РАН М. В. Курленя 
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Отдел эколого-геофизических исследований Республиканского академического научно-

исследовательского и проектно-конструкторского института горной геологии, геомеханики, гео-

физики и маркшейдерского дела (РАНИМИ) много лет специализируется в области разработки 

специализированной шахтной геофизической аппаратуры и сотрудничает с Макеевским научно-

исследовательским институтом по безопасности работ в горной промышленности (МакНИИ) 

по вопросам взрывозащищенного исполнения аппаратуры. Ощутимые геофизические нара-

ботки также получены в совместных исследованиях с ООО “Изыскатель”. Опыт эксплуатации 

сейсмостанций в Донбассе и за его пределами дает идеи для новых разработок. 

За годы работы с аппаратно-аналитическим комплексом ААК12 во взрывозащищенном 

исполнении, допущенного к исследованиям в шахтах всех категорий, в том числе сверхкате-

горийных (разработка УкрНИМИ 2012 г.), а также в последующие годы совершенствования и 

модернизации ААК12 [1] появилась возможность создания новой модульной многоканальной 

шахтной сейсморазведочной станции (ШС). 

Известная 24-разрядная шахтная сейсмостанция “SUMMIT II Ex” немецкой фирмы DMT 

построена по принципу регистрации сигналов отдельными модулями без использования тради-

ционных сейсмических кос, однако вес станции, указанный в технических характеристиках, 

реально явно занижен [2]. Полный комплект со всеми модулями, датчиками и кабельным хо-

зяйством имеет вес более 200 кг и поэтому транспортировка его к месту исследования вызывает 

дополнительные сложности (наличие контейнеров для упаковки, заказ вагонеток для доставки). 

Модульная многоканальная шахтная сейсморазведочная станция впервые создана в 

РАНИМИ и является идеологическим продолжением разработок шахтных сейсмостанций 

отдела (СШ12 и ААК12), но не имеет традиционных сейсмических кос. Схема подключения 

модульной многоканальной шахтной сейсмостанции без комплекта синхронизации и связи 

представлена на рис. 1.  

 

Рис. 1. Схема подключения модульной многоканальной сейсморазведочной станции без комплекта 

синхронизации и связи 

Многоканальная сейсморазведочная станция имеет блок анализа (БА) с экраном и клавиа-

турой для управления всеми режимами работы сейсмостанции и идентичные блоки измери-

тельные (БИ) для регистрации данных. К каждому БИ подключаются непосредственно два (А3, 

А4, А6, А7, А9, А10 и т. д.) трехкомпонентных (X, Y, Z) или шесть однокомпонентных сейсмо-

приемников (СП). Возможно соединение до 50 блоков БИ. Оцифровка данных происходит одно-
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временно во всех измерительных блоках по сигналу датчика отметки момента (ДОМ), который 

располагается у источника возбуждения сейсмического сигнала. При перемещении источника 

возбуждения упругих волн ДОМ можно подключить к любому БИ. 

Обмен информацией между БА и БИ осуществляется по интерфейсу RS-422, поэтому макси-

мальная удаленность БА от последнего БИ составляет 1200 м. Максимальное количество (50) 

подключаемых БИ определяется возможностью используемых микросхем ADM2486 — драйве-

ров RS-422. Для организации передачи данных на большое расстояние рекомендуется исполь-

зовать экранированную витую пару, чтобы избежать влияния сторонних электромагнитных полей. 

На рис. 2 показана шахтная сейсмостанция с пятью блоками измерительными, устройст-

вами связи и синхронизации. В блоке анализа применен цветной TFT дисплей фирмы RIVERDI 

(Польша) с диагональю экрана 4.3 дюйма и мембранная клавиатура SK-16 Testa Standart. В бло-

ках измерительных шахтных сейсморазведочных станций используются эффективные 24 раз-

ряда оцифровки данных (параллельное АЦП 12 бит + ЦАП 12 бит).  

 

Рис. 2. Комплект шахтной сейсморазведочной станции с пятью блоками измерительными, устройст-

вами связи и синхронизации 

Комплект синхронизации и связи предназначен для передачи сигнала синхронизации начала 

процесса записи сейсмосигналов, а также голосовой связи между оператором и помощником при 

удалении от блоков измерительных (регистрирующих), выполняющим сейсмическое возбужде-

ние ударным способом исследуемого горного массива. 

В многоканальной сейсморазведочной станции применен наиболее эффективный вид взры-

возащиты “искробезопасная электрическая цепь “i”, поскольку он дает возможность достичь: 

— очень высокий уровень взрывозащиты оборудования Ма, который позволяет изделиям 

совершенно безопасно функционировать без снятия напряжения на них в присутствии взрыво-

опасной атмосферы (автономное питание от аккумуляторов); 

— как правило минимальные габариты и вес оборудования, а также затраты на его изготов-

ление и эксплуатацию при максимальных эксплуатационных удобствах и технологичности 

изготовления (актуально для переносного оборудования).  

Следует отметить, что конструктивные и схемотехнические решения ШС соответствуют 

требованиям Технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011 [3]. 

Обеспечение искробезопасности аккумуляторной батареи, на первый взгляд, сводится к 

банальному ограничению ее силы тока короткого замыкания, например, с помощью блока искро-

защиты (БИЗ) с нелинейной нагрузочной характеристикой [4]. Запрет применения последова-

тельных управляемых полупроводниковых токоограничительных устройств [5] препятствует 

реализации указанной структуры БИЗ, способной максимально использовать полезную искро-
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безопасную мощность. Разрешенные стандартом схемы с ограничительным резистором харак-

теризуются низким коэффициентом использования искробезопасной мощности в нагрузке, а 

также неприемлемыми колебаниями выходного напряжения при изменении тока в нагрузке.  

В результате исследований разработана и реализована в многоканальной сейсморазведоч-

ной станции модернизированная схема блока искрозащиты аккумуляторов с высоким коэффи-

циентом использования предельной искробезопасной мощности за счет применения последова-

тельного управляемого полупроводникового элемента VT2 (рис. 3). Противоречие с требова-

ниями стандарта снято за счет реализации дополнительного шунтирующего узла на VT4, обес-

печивающего защиту от превышения силы тока в нагрузке. 

 

Рис. 3. Модернизированная схема блока искрозащиты аккумуляторов 

Блок искрозащиты состоит из линейного датчика тока R1; компаратора DA1, сравниваю-

щего уровень силы тока с пороговым значением; исполнительного узла VT1, который 

воздействует на последовательные и шунтирующие транзисторные ключи VT2, VT4 при 

превышении уставки по току; узла задержки сигнала на срабатывание VT3 (R7, C2), который 

необходим для синхронизации момента срабатывания по времени VT2 и VT4; элементов VD1, 

R4, R6, C1, обеспечивающих загиб вольтамперной характеристики при срабатывании защиты 

по току; ограничительного резистора R9 для защиты VT4 от превышения импульсного тока. 

С ростом силы тока в нагрузке, вплоть до значения уставки 660 мА, падение напряжения на 

R1 и сток-исток VT2 трех последовательно включенных узлах БИЗ, с учетом требований [5], 

составляет не более 0.21 В. Отсутствует также режим стабилизации тока и соответственно 

нагрев ключа VT2. 

Коэффициент использования мощности короткого замыкания [5]: 
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, 

где нI  — ток нагрузки, А; кзI  — ток короткого замыкания, А; нU  — напряжение при проте-

кании нI , В; xxU  — напряжение в холостом ходу, В. 

Значение коэффициента k, близкое к 1 подчеркивает идеальную вольтамперную харак-

теристику (ВАХ) блока искрозащиты. Анализ линейной ВАХ показал, что при достижении 

предельно-допустимого напряжения для нагрузки 6.5 В сила тока составляет 506 мА, что меньше 

значения при нелинейной ВАХ. Таким образом, в ШС применена схема БИЗ, обеспечивающая 

выходную мощность не менее 5.8 Вт с учетом троирования рассматриваемых защитных узлов и 

уровня напряжения 9 В на полностью разряженных аккумуляторах, что в 1.7 раза больше, чем 

выходная мощность при линейной схеме ограничения силы тока (3.3 Вт). 
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Вес блока анализа 1.1 кг, блока измерительного — 0.9 кг. Вес ШС с кабельным хозяйством 

и датчиками небольшой, например, суммарный вес ШС с кабельным хозяйством и датчиками 

подобными комплекта ААК12 составляет не более 20 кг, поэтому 2 – 3 человека могут уложен-

ную в рюкзаки сейсмостанцию доставить в шахту в необходимое место исследования. Если 

использовать более дорогой, но облегченный вариант кабеля, а также облегченный вариант СП 

на базе геофонов, то можно значительно уменьшить суммарный вес. 

Практика эксплуатации в институте сейсмического оборудования показала необходимость 

создания и новых компьютерных (для ОС Windows) и микропроцессорных (для AVR фирмы 

Atmel) программ, в том числе и тех их фрагментов, которые отвечают за эргономические тре-

бования на уровне пользовательского интерфейса — человек – прибор. 

Программный сервис блока анализа ШС (рис. 4) и блоков измерительных позволяет уста-

навливать параметры работы сейсмостанции и записи файла данных сейсмического сигнала, 

просматривать на дисплее блока анализа ШС записанные сейсмограммы, осуществлять мони-

торинг сигнала в реальном времени и проводить предварительный анализ. Блок анализа ШС 

автоматически определяет, какие блоки БИ подключены на интерфейсной линии. Микропро-

цессорное программное обеспечение написано по модульному принципу с использованием 

процедур и функций. 

 

Рис. 4. Главное меню ШС с подключенными двумя измерительными блоками  

Программная реализация меню сейсморазведочной станции организована страницами. Под 

страницей подразумевается некоторое состояние, в котором находится программа в выбранный 

момент времени. В каждой странице есть процедура инициализации, процедура визуального 

отображения и процедура реакций. В страницах используется структурированный комбиниро-

ванный тип данных (record) языка программирования Паскаль, состоящий из двух компонент 

(полей) процедурного типа, которые принимают адреса процедур визуализации и реакции. 

Переход между страницами осуществляется путем переназначения полей-ссылок этой записи 

на процедуры визуализации и реакции той страницы, на которую нужно перейти, и запуском 

процедуры инициализации. Программа ожидает в главном цикле какого-либо внешнего воз-

действия. Нажатие кнопки на клавиатуре БА или получение сообщения по интерфейсу RS-422 

активируют необходимый флаг, обработка которого происходит в главном цикле. Процедуры 

используют условные операторы, которые выделяют несколько блоков инструкций, каждый из 

которых соответствует одному конкретному источнику события. Такая программная реализа-

ция позволяет, даже находясь в меню с несколькими уровнями вложенности, практически все 

время тратить в коротком основном цикле, ожидая события и оперативно с минимальным 

временем их обрабатывая. 
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ВЫВОДЫ 

В Республиканском академическом научно-исследовательском и проектно-конструкторс-

ком институте горной геологии, геомеханики, геофизики и маркшейдерского дела впервые в 

ДНР и Украине разработана модульная многоканальная шахтная сейсморазведочная станция 

без традиционных сейсмических кос. Найдены эффективные схемотехнические решения огра-

ничения силы тока аккумуляторов до искробезопасных параметров на управляемых шунтирую-

щих полупроводниках без нагретых элементов, соответствующие требованиям межгосударст-

венного стандарта ГОСТ 31610.11-2014. Это дает возможность обеспечить низкие массогаба-

ритные показатели составных частей ШС и особовзрывобезопасный (очень высокий) уровень 

взрывозащиты РО в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза 

и Евразийского экономического сообщества (ЕАЭС) ТС 012/2011 “О безопасности оборудова-

ния для работы во взрывоопасных средах”. Небольшой вес позволяет доставлять многоканаль-

ную сейсморазведочную станцию в шахте в рюкзаках в необходимое место исследования. Воз-

можна облегченная версия кабельного хозяйства и датчиков. 

Создано программное обеспечение для микропроцессоров шахтной сейсморазведочной стан-

ции, с помощью которого можно, находясь в основном цикле, ожидать события и оперативно с 

минимальным временем их обрабатывать. 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ДЕТАЛЬНОГО СЕЙСМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА  

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ТЕХНОГЕННОЙ АКТИВНОСТИ В ДОНБАССЕ 

А. В. Анциферов1, В. В. Туманов1, Е. А. Ялпута1,  

О. Л. Шалованов1, Д. С. Бородин1, Д. Ю. Шулаков2 

1Республиканский академический научно-исследовательский и проектно-конструкторский  
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2Горный институт УрО РАН, E-mail: shulakov@mi-perm.ru, 

ул. Сибирская 78а, г. Пермь 614007, Россия  

Рассмотрены результаты мониторинга техногенной сейсмической активности с использова-

нием станции сейсмического контроля “Ермак-5” в районе горных работ шахты “Калинов-

ская-Восточная”. Выявлены места, интенсивность и причины сейсмических событий, зафик-

сированных на глубине отработки угольного пласта и влияющих на близкорасположенные 

жилые массивы.  

Сейсмомониторинг, угольный пласт, техногенная активность  

DETAILED SEISMIC MONITORING TO STUDY  

MAN-INDUCED ACTIVITY IN THE DONETSK BASIN 

A. V. Antsiferov1, V. V. Tumanov1, E. A. Yalputa1,  

O. L. Shalovanov1, D. S. Borodin1, and D. Yu. Shulakov2 

1Republican Academic Research and Design Institute of Mining Geology, 

Geomechanics, Geophysics and Mine Surveying, 

E-mail: ranimi@ranimi.org, ul. Chelyuskintsev 291, Donetsk 283004, Donetsk People’s Republic 
2Institute of Mining, Ural Branch, Russian Academy of Sciences,  

E-mail: shulakov@mi-perm.ru, ul. Sibirskaya 78a, Perm 614007, Russia 

The results of monitoring man-induced seismic activity using Ermak-5 seismic control station in 

the mining area of the Kalinovskaya-Vostochnaya mine are considered. Places, intensity, and causes 

of seismic events recorded at the depth of coal seam mining and affecting the nearby residential 

areas are determined. 

Seismic monitoring, coal seam, man-induced activity 

При добыче угля, а также в процессе ликвидации угольных предприятий социально значи-

мыми являются вопросы мониторинга техногенной ситуации на поверхности с оценкой рисков 

ее негативного развития. В связи с этим особая роль должна отводиться изучению геодинами-

ческих процессов и явлений на подрабатываемых территориях, представляющих угрозу жизне-

деятельности человека. Зачастую такие геодинамические события характеризуются сейсмичес-

кими проявлениями (по сути, техногенной сейсмичностью) в виде толчков, четко фиксируемых 

в зданиях и сооружениях, расположенных на поверхности в зоне действия угольных шахт. 

Следует заметить, что изучением этих явлений довольно успешно занимаются в Польше (Верх-

несилезский угольный бассейн), Германии (Рурский угольный бассейн), а также в основных 

угледобывающих регионах России, Казахстана и других странах. Так, в Польше сравнительно 

недавно создана измерительно-информационная система для наблюдения динамических явле-
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ний, происходящих в земной коре в Верхнесилезском угольном бассейне, структура которой 

аналогична той, которая была разработана для мониторинга движений европейской тектони-

ческой плиты в рамках программы Европейской системы наблюдения за плитами (EPOS). 

Измерительная часть системы состоит из стационарных устройств и сейсмических датчиков, 

работающих в режиме мониторинга, которые установлены в различных местах месторождения 

как на поверхности, так и под землей, а собранные данные позволяют успешно проводить иссле-

дования в области геодинамики районов разработки угольных пластов [1, 2]. В тоже время 

данная система при несомненных достоинствах отличается большой сложностью управления и 

значительными трудозатратами на ее эффективное функционирование. 

В Российской Федерации к настоящему времени накоплен довольно большой опыт деталь-

ного сейсмического мониторинга для изучения техногенной активности [3], в том числе в усло-

виях шахт, с целью предотвращения негативных динамических явлений при ведении горных 

работ (выбросов, горных ударов и т. п.) и оценки связанной с этим локальной и региональной 

(общешахтной, общерудничной) опасности [4 – 7]. Однако заметим, что применяемые системы 

шахтного сейсмомониторинга имеют достаточно четкую направленность на безопасность до-

бычи угля и других полезных ископаемых, и по этой причине их возможности как сейсмоло-

гических методов для контроля геодинамики над областью горных работ на территориях плот-

ной жилой застройки весьма ограничены. В последние годы значительный вклад в разработку 

аппаратурных и программных средств в рамках широкомасштабных экспериментальных иссле-

дований природной и техногенной сейсмичности внесли ученые Горного института Уральского 

отделения РАН (“ГИ УрО РАН”) [8].  

До недавнего времени геодинамические явления, обусловленные техногенной сейсмич-

ностью, практически оставались неизученными и в Донбассе (на территории Донецкой Народ-

ной Республики) прежде всего из-за отсутствия необходимого оборудования, программно-мето-

дического обеспечения и дефицита финансирования. В то же время необходимость проведения 

исследований периодически возникала вследствие особо сложных горно-геологических условий 

добычи угля с одновременным влиянием гидрогеологических факторов, обусловленных затопле-

нием старых выработок. Например, в середине 90-х годов прошлого века специалисты УкрНИМИ 

принимали участие в обследовании территории и жилого фонда поселка шахты им. Е. Т. Аба-

кумова, жители которого жаловались на периодические подземные толчки, предположительно 

связываемые с горными работами. Для исследований применялась специально разработанная в 

институте сейсмическая аппаратура непрерывной регистрации с одним геофоном СВ-20, 

однако локализовать источники и природу сейсмических событий с помощью одного датчика 

оказалось невозможным, хотя удалось зарегистрировать временные промежутки этих событий.  

В 2019 г. аналогичная проблема возникла на территории поселков Объединенный и Кали-

ново г. Макеевки, расположенных в зоне ведения горных работ ш. “Калиновская-Восточная” 

ГП “Макеевуголь”. Очевидно, что фиксируемые жителями и администрацией поселков много-

численные толчки по своей природе не являются классическими землетрясениями, связанными 

с естественной сейсмичностью региона или отголосками далеких сейсмических очагов [9]. 

Поэтому участниками рабочей группы, организованной по поручению Главы Республики, для 

установления природы наблюдаемых негативных динамических явлений первоначально рас-

сматривались следующие наиболее вероятные техногенные причины фиксируемых толчков:  

 — действия, связанные с утилизацией или испытанием взрывчатых веществ; 

 — незаконная добыча угля с применением буровзрывных работ; 

 — горные работы, ведущиеся шахтой “Калиновская-Восточная” ГП “Макеевуголь”; 

 — геодинамические процессы, происходящие в горных выработках ликвидированных 

шахт № 13-Бис и им. Ленина; 

 — взрывы скоплений метана и др. 
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Для достоверного определения местоположения источников сейсмической активности, фик-

сируемых населением, а также установления причины наблюдаемых явлений на территории 

пос. Объединенный был организован мониторинг с участием специалистов Республиканского 

академического научно-исследовательского и проектно-конструкторского института горной гео-

логии, геомеханики, геофизики и маркшейдерского дела (РАНИМИ). Этот район характеризу-

ется многократной подработкой, на фоне которой ведутся горные работы по добыче угля на глу-

бине 700 м. Здесь также достаточно развиты процессы, связанные с ликвидацией соседних шахт. 

Для проведения детального сейсмического мониторинга 13 января 2020 г. в пос. Объеди-

ненный Советского района г. Макеевки было установлено оборудование. На начальном этапе 

исследований разработана схема размещения сейсмических станций, которая оконтуривала 

практически весь поселок и позволяла регистрировать сейсмические сигналы с любого из воз-

можных направлений на расстоянии до нескольких километров (рис. 1). Спроектированная 

мониторинговая система состояла из четырех автономных станций, каждая из которых осна-

щена трехкомпонентными велосиметрами HS-1 (Geospace, США), цифровыми регистраторами 

“Ермак-5” [10], 3G-модемом и системами бесперебойного питания. Обработка данных осу-

ществлялась учеными ГИ УрО РАН с помощью разработанного ими специализированного 

программного комплекса, а также программного обеспечения РАНИМИ и программ, находя-

щихся в открытом доступе. В результате наблюдений выявлены две альтернативные зоны под-

земных источников сейсмической активности. Дальняя зона получена при использовании в рас-

четах высокоскоростной модели со скоростями продольных волн около 5000 м/с, а ближняя 

(наиболее вероятная) соответствует модели со скоростями продольных волн 2500 м/с, факти-

чески наблюдаемых в данном регионе (рис. 1).  

 

Рис. 1. Предполагаемые зоны источников техногенной сейсмичности на исследуемом участке:  

1 — высокоскоростная модель; 2 — низкоскоростная модель; 2 — станция наблюдения “Ермак-5”; 

3 — первоначальная граница проведения сейсмического мониторинга  

Для уточнения скоростной модели на участке, прилегающем к области сейсмического мони-

торинга, специалистами РАНИМИ выполнены дополнительные сейсморазведочные исследова-

ния с использованием аппаратуры на базе модуля “Geode” (рис. 2). 

На рис. 3 показаны характерные сейсмограммы, на которых первые вступления различных 

волновых пакетов прослеживаются достаточно отчетливо, позволяя наиболее однозначно 

интерпретировать полученный материал. 
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Рис. 2. Схема проведения дополнительных сейсмических исследований: 1 — профиль сейсмиче-

ских наблюдений; 2 — пикет 

 

Рис. 3. Визуализация характерных сейсмограмм 

Для дальнейшей обработки результатов мониторинга использовалась уточненная скорост-

ная модель с преимущественными значениями скоростей продольных волн в диапазоне от 2500 

до 3000 м/с, которая дала возможность с большой долей вероятности локализовать район воз-

никновения сейсмической активности в области, находящейся на период мониторинга между 

фронтом очистных работ 5-й восточной лавы и технической границей шахты “Калиновская-

Восточная”. Плановое местоположение очаговой области полностью подтверждено в ходе 

последующих исследований при новой окончательной расстановке датчиков и регистраторов 

“Ермак-5”, в которой спрогнозированная ранее зона подземной сейсмической активности нахо-

дится внутри расстановки (рис. 4).  

Отметим, что во время мониторинга вплоть до его окончания источники подавляющего 

большинства зарегистрированных сейсмических событий концентрировались в этой сравни-

тельно компактной области. Их глубина, как правило, соответствовала вышележащим по отно-

шению к отрабатываемому пласту отложениям, включающим мощные слои песчаников. Все 

сейсмические события имели импульсный характер. Магнитуда ML, определенная по данным 

инструментальных наблюдений, составила от 1.0 до 2.8. Максимальная зарегистрированная 
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амплитуда сейсмической волны — 2.6 мм/с. Этот уровень достаточно хорошо ощутим людьми 

(особенно на верхних этажах зданий), но в разы меньше потенциально опасных значений, 

порог которых начинается от 7.0 мм/с. Следует добавить, что упругие колебания, вызываемые 

непосредственно техногенными процессами (БВР, работа выемочных механизмов, посадка непо-

средственной кровли), установленной аппаратурой регистрируются с предельно низкими ампли-

тудами и на земной поверхности не ощущаются. 

 

Рис. 4. Прогноз очаговой области сейсмической активности с новой расстановкой датчиков:  

1 — станция наблюдения “Ермак-5”; 2 — событие с ML < 2.5; 3 — событие с ML > 2.5  

Учитывая характер и положение регистрируемых очагов сейсмических событий (вблизи 

фронта горных работ, т. е. в зоне максимальной концентрации напряжений), их можно иденти-

фицировать как техногенные землетрясения и микроземлетрясения, индуцированные ведением 

горных работ на шахте “Калиновская-Восточная”. Факторами, провоцирующими техногенную 

сейсмическую активность в районе добычных работ, являются снижение прочностных свойств 

углепородного массива и результаты затопления ранее отработанных угольных пластов шахты 

“Калиновская-Восточная” и соседних шахт им. Ленина и № 13-Бис.  

С приближением очистных работ к зонам максимальной концентрации напряжений проис-

ходит изменение напряженно-деформированного состояния горного массива, разрушение пород 

с массовым образованием трещин и, как следствие, очагов сейсмических импульсов. Небольшая 

глубина образования трещин (до 600 – 700 м от поверхности земли) обуславливает сравнительно 

небольшую площадь их проявления на дневной поверхности — в пределах отдельных посел-

ковых кварталов. С удалением от эпицентра эти колебания затухают и на поверхности не ощу-

щаются [11]. 

С началом отработки новой лавы по добыче угля на шахте “Калиновская-Восточная” в марте 

2021 г. снова произошли подземные толчки, которые чувствовались на поверхности местными 

жителями пос. Объединенный г. Макеевки. В апреле принято решение о возобновлении деталь-

ного сейсмического мониторинга с помощью станций “Ермак-5”. В пос. Объединенный были 

установлены четыре станции, на которых осуществлялся круглосуточный сбор данных. Даль-

нейшая обработка направлена на определение гипоцентров и магнитуды регистрируемых 

событий.  
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ВЫВОДЫ 

Исследования показали, что добычные работы, выполняемые на шахте “Калиновская Вос-

точная” ГП “Макеевуголь”, характеризуются повышенным напряженным состоянием углепо-

родного массива c низкими прочностными свойствами пород и влиянием процессов ликвида-

ции старых выработок. При ведении горных работ наложение этих факторов индуцирует сейс-

мическую активность на поверхности, фиксируемую жителями близлежащих поселков как под-

земные толчки. 

Применение современного сейсмического оборудования для наблюдений в минимально не-

обходимом комплекте из четырех станций позволило достаточно уверенно локализовать очаги 

сейсмической активности в плане и по глубине, а также определить величину интенсивности 

сейсмических событий в очаговой области и на поверхности. При этом инструментальными 

наблюдениями установлено, что ни одно из более ста зарегистрированных оборудованием сейсми-

ческих событий не смогло оказать существенного негативного воздействия на промышленные и 

гражданские объекты на земной поверхности. Результаты эффективной фиксации и оценки тех-

ногенных толчков на подрабатываемых территориях дают возможность рекомендовать исполь-

зование станции “Ермак-5” на других объектах горнодобывающей промышленности. 
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КОНТРОЛЬ ОТКЛОНЕНИЙ СООСНОСТИ СКВАЖИН ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ  

НАПРЯЖЕНИЙ В МАССИВЕ МЕТОДОМ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ СКВАЖИН 

В. Д. Барышников, Д. В. Барышников, Д. А. Утев 

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

Красный проспект 54, г. Новосибирск 630091, Россия 

Предложен способ контроля соосности скважин на различных глубинах при определении  

напряжений в массиве горных пород методом параллельных скважин. Он основан на анализе 

смещений контура измерительной скважины по различным направлениям деформометра в 

процессе ступенчатого нагружения контура возмущающей скважины. Способ позволяет также 

оценить угол возможного отклонения оси, соединяющей центры скважин, от горизонта или 

вертикали. Приведены результаты сравнительной оценки расчетных углов отклонений с фак-

тически установленными по данным тахеометрической съемки координат центров скважин. 

Метод параллельных скважин, напряжение, нагрузка, смещение, соосность скважин 

MISALIGNMENT CONTROL IN PARALLEL HOLE DRILLING  

TECHNIQUE OF STRESS MEASUREMENT IN ROCK MASS 

V. D. Baryshnikov, D. V. Baryshnikov, and D. A. Utev 

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

Email: v-baryshnikov@yandex.ru, Krasny pr. 54, Novosibirsk 630091, Russia 

A method is proposed to control misalignment of boreholes drilled in parallel to one another for the 

purpose of stress measurement in rock mass. The method includes the analysis of displacements 

of the measurement hole boundary along different orientations of a strain gauge during step-by-step 

loading of the disturbance hole boundary. This method allows determining the angle of possible  

horizontal or vertical offset of axis connecting the hole centers. The calculated offset angles are  

compared with the actual tacheometric survey data on the center coordinates of holes.  

Parallel boreholes technique, stress, load, displacement, holes alignment 

Важная составная часть геомеханических исследований — изучение напряженного состоя-

ния породного массива в условиях естественного залегания [1 – 3]. Использование для этих целей 

частных гипотез Гейма или Динника не всегда оправдано и неприемлемо в тектонически актив-

ных районах. 

Одним из экспериментальных методов определения напряжений является разработанный  

в ИГД СО РАН метод параллельных скважин [4, 5]. Он заключается в анализе смещений кон-

тура измерительной скважины, вызванных возмущением исходного напряженного состояния, 

путем бурения соосной скважины большего диаметра [5]. Последующее ступенчатое нагруже-

ние контура возмущающей скважины с регистрацией соответствующих радиальных смещений 

контура измерительной скважины обеспечивают оценку деформационных свойств массива на 

участке эксперимента, необходимую при расчете напряжений (рис. 1). 
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Рис. 1. Схема проведения эксперимента: а — бурение возмущающей скважины с регистрацией 

деформаций измерительной скважины; б — нагружение возмущающей скважины с регистрацией 

деформаций измерительной скважины 

Расчетная схема метода основана на решении задачи теории упругости о напряженно-дефор-

мированном состоянии массива с двумя неодинаковыми отверстиями [4]. При определении ком-

понент и квазиглавных напряжений в плоскости измерений смещений учитываются геометри-

ческие параметры эксперимента: радиусы измерительной r0 и возмещающей R0 скважин, 

расстояние между их центрами l0 и ориентация измерительных направлений относительно оси X, 

соединяющей центры скважин (рис. 2). 

I
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IIIIII
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Рис. 2. Схема расположения измерительной и возмущающей скважин 

Точность расчета величин напряжений зависит от достоверности задания геометрических 

параметров эксперимента. В процессе реализации метода возможны отклонения соосности и 

расстояния между центрами скважин по мере удаления от контура выработки. 

Отклонения оси, соединяющей центры измерительной и возмущающей скважин, относи-

тельно горизонта (вертикали) можно определить на основе оценки ориентации осей эллипса, 

аппроксимированного по результатам радиальных смещений контура измерительной скважины, 

по четырем измерительным направлениям или восьми измерительным точкам деформометра 

при нагружении возмущающей скважины. Для этого используется векторный анализ, позволя-

ющий установить направления векторов наибольшего растяжения или сжатия контура измери-

тельной скважины. 

При соосном расположении скважин направление вектора наибольшего растяжения растV  

совпадает с первым (I) измерительным направлением деформометра, а сжатие — с третьим (III). 

При этом оси X и Y совпадают с вертикальной осью В и горизонтальной осью Г соответственно 

(рис. 3). Для оценки возможного угла смещения  осей X и Y (рис. 3б) используются данные 

радиальных смещений контура измерительной скважины. При этом возможны следующие 

варианты значений смещений по II и IV измерительным направлениям:  

— смещения по второму направлению положительные (растяжение), а по четвертому — 

отрицательные (сжатие); 

— смещения по четвертому направлению положительные, а по второму — отрицательные; 

— по обоим направлениям смещения положительные; 

— по обоим направлениям смещения отрицательные. 
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В первом случае большая ось эллипса (направление максимального растяжения) смещается 

в сторону второго измерительного направления деформометра (рис. 3), во втором — в сторону 

четвертого. Для определения направления отклонения оси в двух последних случаях сравнива-

ются смещения по направлениям II и IV: при положительных значениях большая ось эллипса 

отклоняется от первого направления в сторону большего смещения, а при отрицательных — в 

сторону меньшего смещения (по модулю). 

 

Рис. 3. Схема ориентации измерительных направлений деформометра (а) и угол отклонения оси 

эллипса (б) 

Для оценки угла  проводится векторное сложение смещений первого измерительного на-

правления и направления, в сторону которого происходит смещение главной оси аппрокси-

мированного эллипса, по правилу параллелограмма (рис. 4), где IV  — деформирование контура 

скважины по первому направлению; ВV  — деформирование контура по направлению, к кото-

рому смещается главная ось эллипса;  — угол, смежный с углом между векторами IV  и ВV . 

 
Рис. 4. Сложение векторов 

В соответствии с правилом сложения векторов при положительном смещении по направле-

нию ВV  (значение смещения по направлению ВV  совпадает по знаку со значением смещения по 

направлению IV ) угол  = 135, при отрицательном — 45 (значения смещений по направлениям 

ВV  и IV  имеют разные знаки). Угол раст между IV  и растV  является углом отклонения большой оси 

аппроксимированного эллипса от вертикали, поскольку направление IV  совпадает с вертикаль-

ной осью. Модуль вектора растV  вычисляется согласно теореме косинусов по формуле (1) 

 
2 2

раст I I2 cosВ ВV V V V V    , (1) 
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а угол раст — по формуле (2) 

 

2 2 2

раст I

раст

раст I

arccos
2

ВV V V

V V


  
 
 
 
 

. (2) 

Теоретически угол поворота большой оси аппроксимированного эллипса раст совпадает с 

углом поворота малой оси сж, но на практике эти углы отличаются. Различия объясняются 

значительным углом между измерительными направлениями деформометра, равным 45, что 

позволяет только приблизительно оценить угол отклонения соосности скважин. Для его уточне-

ния оценивается угол сж смещения малой оси аппроксимированного эллипса. Для этого по ука-

занному алгоритму рассчитываются суммы векторов для направлений II и III, в случае откло-

нения осей эллипса от горизонтали — против часовой стрелки и для направлений III и IV — по 

часовой. Полный угол смещения осей эллипса относительно горизонта  

 
раст сж

2

 



 . (3) 

Оценка угла смещения соосности также возможна с применением данных смещения измери-

тельных точек деформометра, что повышает достоверность его определения. Основное отличие 

состоит в расчете векторной суммы симметрично для пар точек. Например, при смещении глав-

ной оси эллипса в сторону направления IV вычисляются векторные суммы между смещениями 

точек 32 и 42, 31 и 41, 11 и 21, 12 и 22. Угол  рассчитывается путем усреднения по четырем 

найденным углам. 

Сравнительный анализ расчетных значений углов  по предложенному методу с фактически 

установленными углами эксп по результатам тахеометрических съемок координат центров сква-

жин выполнен исходя из экспериментальных исследований напряжений в соляной толще на руд-

нике “Мир” АК “Алроса”. На рис. 5 приведены графики экспериментальных смещений при сту-

пенчатом нагружении возмущающей скважины на различных глубинах измерения напряжений.  

 

Рис. 5. Графики радиальных смещений контура скважины по измерительным направлениям дефор-

мометра при нагружении возмущающей скважины на различных глубинах, м: а — 0.36; б — 1.15; 

в — 2.59; г — 3.53; д — 5.26 
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В таблице представлены значения углов отклонения соосности скважин, полученные по ре-

зультатам инструментального определения координат центров скважин на основе тахеометри-

ческой съемки и расчетным путем по предложенному способу, которые свидетельствуют о доста-

точной их сходимости. Различие в углах не превышает 1.5, что вполне допустимо на практике. 

Экспериментальные и расчетные значения угла  

отклонения скважин  

Глубина, 

м 

эксп   

град. мин град. мин 

0.4 5 15 4 2 

1.1 5 33 4 31 

1.8 7 49 8 23 

2.5 9 34 10 57 

4.6 15 32 15 34 

 

В случае установления отклонений соосности скважин возможна корректировка межцентро-

вого расстояния li при известном значении l0 на контуре выработки: 0 / cosil l  . 

ВЫВОДЫ 

Предложен способ контроля соосности скважин при определении напряжений методом 

параллельных скважин. Угол возможного отклонения оси, соединяющей центры скважин, от 

горизонтали или вертикали оценивается с помощью векторного анализа радиальных смещений 

контура измерительной скважины при ступенчатом нагружении возмущающей скважины. Срав-

нительный анализ расчетных значений углов отклонений с данными инструментальных наблюде-

ний при оценке напряжений на руднике “Мир” АК “Алроса” свидетельствует о приемлемой для 

практических целей величине их расхождений, не превышающей 1.5. 
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ПРОЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГОРНЫХ ПОРОД МЕСТОРОЖДЕНИЯ  

ТРУБКИ “МИР” НА ПРИМЕРЕ КОНТРОЛЬНО-СТВОЛОВЫХ СКВАЖИН 

И. Б. Бокий, Л. Н. Полякова, Н. М. Шерстюк  

Институт “Якутнипроалмаз” АК “АЛРОСА” (ПАО) 

E-mail: bokij.i@yandex.ru, PolyakovaLN@alrosa.ru, SerstyukNM@alrosa.ru, 

ул. Ленина 39, г. Мирный 678175, Россия 

Проведен сравнительный анализ прочностных характеристик горных пород в талом и мерз-

лом состояниях для новых контрольно-стволовых скважин 309, 310 месторождения трубки 

“Мир”. Представлены исследуемые значения физико-механических характеристик. 

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

STRENGTH CHARACTERISTICS OF ROCKS OF KIMBERLITE PIPE MIR  

BY THE EXAMPLE OF PILOT HOLES 

I. B. Bokiy, L. N. Polyakova, and N. M. Sherstyuk 

Yakutniproalmaz Institute, ALROSA OJSC, 

E-mail: bokij.i@yandex.ru, PolyakovaLN@alrosa.ru, SerstyukNM@alrosa.ru 

ul. Lenin 39, Mirny 678175, Russia 

A comparative analysis of strength characteristics of rocks in the thawed and frozen states for new 

pilot holes 309, 310 of kimberlite pipe Mir was carried out. The values of physical and mechanical 

characteristics under study are presented. 

Rocks, physical and mechanical properties, strength characteristics, frozen state 

Проблема обеспечения эффективности горного производства при отработке алмазорудных 

месторождений Западной Якутии неразрывно связана с наличием криолитозоны. Для решения 

проблемы добычи полезных ископаемых необходимо достаточно глубоко понимать процессы, 

которые происходят в верхних слоях земной коры, знать физико-механические свойства горных 

пород, характер их изменения, влияние температуры на свойства массивов горных пород [1].  

В данной работе исследовалось влияние низких температур на прочностные характеристики вме-

щающих пород месторождения трубки “Мир”. 

Изучение свойств многолетнемерзлых пород на объектах АК “АЛРОСА” началось с 1961 г. 

с исследований прочностных свойств горных пород карьера трубки “Мир”. При испытании мерз-

лых и талых мергелей и алевролитов установлено, что для алевролитов угол внутреннего трения 

не меняется в зависимости от мерзлого или талого состояния. Величина сцепления у талых 

образцов мергелей и алевролитов составляет 0.5 – 0.7 от сцеплений мерзлых пород. По резуль-

татам исследований авторами сделан вывод, что различие в прочностных свойствах талых и 

мерзлых образцов пород возникает при уровне их влажности не менее 5 % [2]. Проведены также 

испытания доломитистых известняков, доломитов и доломитизированных песчаников, отобран-

ных из борта карьера “Мир” на отметках +140 ÷ – 200 м в интервале температур 25 ÷ – 35С при 

влажности до 5 % и получены зависимости предела прочности на одноосное сжатие от влаж-

ности и температуры [3]. 
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Прочностные характеристики горных пород в мерзлом состоянии на основе материалов 

исследований кимберлитовых месторождений трубок “Мир” и “Айхал” приведены в работе [4]. 

Горные породы месторождения трубки “Юбилейная” исследовались на растяжение и сжатие в 

талом и мерзлом состояниях в лабораторных условиях, а на сжатие — в полевых. Сравнение 

прочности перекрывающих и вмещающих пород в мерзлом и талом состояниях показало, что у 

мерзлых пород она выше чем у талых: у песчаников и алевролитов наблюдалось наибольшее 

различие — в три и более раза, у мергелей и известняков — в 1.2 – 1.7 раза, у доломита при 

малой влажности — незначительное. 

Лабораторные испытания прочностных свойств в мерзлом и талом состояниях вмещающих 

пород трубки “Ботуобинская” проводилось на керновом материале геомеханических скважин 

№№ 1ГМ, 2ГМ и 4ГМ на глубине 600 м. Материалы проб — преимущественно доломиты, 

известняки, мергели и алевролиты. Установлено, что увеличение прочностных характеристик в 

мерзлом состоянии по сравнению с талым находится в диапазоне 1.03 – 1.65, максимальное 

получено для алевролитов, мергелей, глинистых известняков и равно 1.46 – 1.65 [5]. 

Геологическое описание месторождения. В 2020 – 2021 гг. в лабораторных условиях изу-

чались образцы керна скважин 309 и 310 в талом и мерзлом состояниях, пробуренных на север-

ном борту карьера “Мир”. Исследуемый район находится в области залегания многолетнемерзлых 

пород. Положение нижней границы мерзлой зоны в районе трубки “Мир проходит на глубине 

300 – 335 м (абс. отм. + 2.5 м), нулевая изотерма — на глубине 755 – 780 м (абс. отм. – 420 /– 480 м). 

Основной гидрогеологический объект — подмерзлотный метегеро-ичерский водоносный комп-

лекс, кровля которого считается подошвой многолетнемерзлых пород. Кимберлитовая трубка 

месторождения является водоупором и внутри коллекторов не имеет. Воды комплекса напор-

ные, величины напора в естественных статических условиях составляли до 220 м. По хими-

ческому составу воды комплекса хлоридно-натриевые с минерализацией от 90 до 150 г/л.  

Трубка “Мир” представляет собой субвертикальное рудное тело овальной формы в плане и 

характерными размерами осей примерно 370 и 120 м с глубиной разведанных запасов 1650 м, 

сложена однообразными по составу кимберлитовыми брекчиями. Отложения нижнего кембрия 

представлены сульфатно-галогенно-карбонатными породами, расчлененными на пять свит 

(снизу вверх): нелбинскую, юрегинскую, эльгянскую, толбачанскую, олекминскую и чарскую. 

Кроме того, в состав этой толщи входит нижняя часть ичерской свиты нижнего-среднего кемб-

рия. Мощные прослои каменной соли отмечаются в разрезах нелбинской, юрегинской, толба-

чанской и чарской свит. Отложения среднего кембрия имеют известковисто-доломитовый сос-

тав. По литологии они разделены на ичерскую и метегерскую свиты. Верхнекембрийские отло-

жения в районе месторождения заканчивают разрез и выходят на дневную поверхность. Среди 

них выделяют холомолохскую и мирнинскую свиты. Для первой характерен алеврито-глинистый 

состав, для второй — карбонатно-глинистый. В отобранных для лабораторных испытаний образ-

цах керна горных пород отмечается неоднородность, слоистость, трещиноватость по наслое-

ниям, некоторые образцы керна имеют кавернозность. 

Из геологического описания керна скважин следует: текстура массивная и слоистая, слоис-

тость обусловлена наличием прослоев глинистых разновидностей, слоистость субгоризонталь-

ная, неравномерная; трещиноватость сильная до 8 – 10 трещин на 1 п. м. Трещины имеют гори-

зонтальную и субвертикальную 90 – 70 ориентацию, трещины закрытые шероховатые. Мине-

рализованные трещины заполнены гипсом и солью; кусковатость выхода керна с глубиной не 

уменьшается и достигает до 15 кусков на 1 п. м. 
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Сравнение прочностных характеристик контрольно-стволовых скважин. Контрольно-

стволовые скв. 303 – 305, 309 – 310 расположены в северной части месторождения трубки “Мир” 

в непосредственной близости друг от друга. Распределение прочностных характеристик по 

контрольно-стволовым скв. 303 – 305 и 309 по интервалам, соответствующим геологическим 

свитам, показаны на рис. 1. Различия данных распределений находятся в пределах статистичес-

кой погрешности, что определяется горизонтальным залеганием слоев горных пород. Средние 

значения пределов прочности горных пород на сжатие и растяжение по скв. 309, 310 практич-

ески одинаковы и равны 42.3, 40.4 и 4.1, 3.7 МПа соответственно. 

 

Рис. 1. Распределение прочностных характеристик по контрольно-стволовым скважинам место-

рождения трубки “Мир”: а — при одноосном сжатии; б — при одноосном растяжении 

Так как большие прослои каменной соли отмечаются в толбачанской и чарской свитах, то их 

влияние на средние прочностные характеристики значительно. Сравнение среднего значения 

прочности вмещающих пород по интервалам с учетом и без учета солей и процентное содержа-

ние соли приведено на рис. 2. 

 

Рис. 2. Зависимость распределения среднего значения предела прочности при сжатии по интервалам 

от содержания соленых прослоев  

Сравнительный анализ прочностных характеристик горных пород в талом и мерзлом 

состояниях осуществлен на примере скв. 310. Рассмотрены зависимости пределов прочности 

на сжатие сж и растяжение р  от влажности и литологии с учетом области многолетнемерзлых 

пород. Исследования для соленых пород не проводились. В таблице приведены пределы проч-

ности в талом и мерзлом состояниях по литологическим разностям и статистические данные 

характеристик. 
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Зависимости предела прочности в талом и мерзлом состояниях от влажности и литологии горных пород  

Литология Интервал, м Характеристика 
Влажность, 

% 

Предел прочности, МПа 

на сжатие на растяжение 

талое мерзлое талое мерзлое 

Мергель, 

алевролит 
50 – 400 

Среднее 7.35 12.6 14.3 1.01 1.59 

Максимум 10.44 13.6 16.9 1.53 0.62 

Минимум 4.86 8.4 11.36 2.61 1.04 

Коэффициент вариации, % 31 25 19 43 46 

Доломит 400 – 1500 

Среднее 1.2 64.1 64.5 5.28 5.41 

Максимум 4.22 90.0 94.6 8.01 7.99 

Минимум 0.26 35.3 39.9 3.10 3.25 

Коэффициент вариации, % 87 24 21 24 29 

Известняк 100 – 600 

Среднее 2.99 37.1 41.9 3.02 3.57 

Максимум 7.02 63.7 70.1 4.38 6.43 

Минимум 1.63 29.3 32.3 1.94 2.36 

Коэффициент вариации, % 68 33 32 33 43 

Песчаник 50 – 200 

Среднее 8.68 20.2 29.5 1.36 3.73 

Максимум 10.10 28.3 38.1 2.13 4.58 

Минимум 5.60 15.4 22.8 0.62 1.84 

Коэффициент вариации, % 29 26 30 43 33 

Долерит Силл 

Среднее 0.34 71.9 74.2 5.63 5.81 

Максимум 0.50 86.0 93.1 8.12 7.99 

Минимум 0.29 55.3 58.3 3.03 3.29 

Коэффициент вариации, % 22 24 25 25 27 

Для сравнения на рис. 3 изображены распределения прочностных характеристик в талом и 

мерзлом состояниях по глубине карьера в среднем по интервалам без учета прочностных харак-

теристик солей и зависимости их отношения м / т от влажности.  

 
Рис. 3. Зависимость распределения прочности в талом и мерзлом состояниях и влажности от глу-

бины карьера по скв. 310: а — при сжатии; б — при растяжении; отношение предела прочности 

при сжатии в мерзлом и талом состоянии от влажности (в) (1 — мерзлое состояние, 2 — талое со-

стояние, 3 — влажность)  
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Отмечено, что наибольших значений зависимость прочностных характеристик в талом и 

мерзлом состояниях достигает в области залегания многолетнемерзлых пород, нижняя граница 

которой проходит на глубине 335 м. Значения прочностных характеристик горных пород в 

мерзлом состоянии превышают значения в талом состоянии в зоне отрицательных температур, 

а на глубине ниже 780 м — не превышают значений в талом состоянии. 

ВЫВОДЫ 

Проведенные исследования прочностных свойств горных пород месторождения трубки 

“Мир” в талом и мерзлом состояниях показали, что распределения прочностных характеристик 

по контрольно-стволовым скважинам 303, 304, 305 и 309, 310 по интервалам, соответствую-

щим геологическим свитам, находятся в пределах статистической погрешности. Прослои камен-

ной соли достигают мощности в толбачанской и чарской свитах до 50 м при средних значениях 

48 и 61 %. Средние значение предела прочности при одноосном сжатии составило 18.7 МПа, 

при одноосном растяжении в талом состоянии — 1.1 МПа. Средние значение предела прочности 

горных пород по скважинам 309, 310 при одноосном сжатии в талом состоянии — 49.1 МПа,  

в мерзлом — 53.8 МПа; при одноосном растяжении в талом состоянии — 4.5 МПа, в мерзлом — 

5.1 МПа. Наибольшее различие в прочностных характеристиках горных пород в мерзлом и талом 

состояниях наблюдается в зоне многолетнемерзлых пород при их отношении м / т = 1.65. Полу-

чена корреляционная зависимость этого отношения от влажности. 
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ГЕОДИНАМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ МАССИВОВ ГОРНЫХ ПОРОД  
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На карьере алмазоносной трубки “Зарница” в период 2019 – 2020 гг. функционировала мно-

гоканальная измерительно-вычислительная система в составе четырех датчиков. В 2019 г. на 

карьере велись интенсивные горные работы. Датчики регистрировали динамические измене-

ния размеров ширины приразломных зон. После консервации работ на карьере в 2020 г. разме-

ры ширины приразломных зон начали плавно изменяться с положительными и отрицатель-

ным трендами, что свидетельствовало об увеличении напряженного состояния массивов гор-

ных пород. Причем эти изменения превышали значения, когда на карьере проводились гор-

ные работы Установлено, что динамические воздействия уменьшают напряженное состояние 

массивов горных пород. 

Алмазоносный карьер, измерительно-вычислительная система, датчик, мониторинг, тектониче-

ский разлом, приразломная зона, смещение 
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A multi-channel measuring and computing system consisting of four sensors was in operation at 

the open pit of Zarnitsa diamond pipe in 2019 and 2020. In 2019, intensive mining operations 

were carried out at the open pit. The sensors recorded dynamic changes in the width dimensions 

of fault zones. After temporary closing down of mining operations in the beginning of 2020, the 

widths of fault zones changed smoothly with positive and negative trends, which indicated an  

increase in the stress state of rock masses. These changes exceeded the values when mining operations 

were conducted. It is found that dynamic effects reduce the stress state of rock masses.  

Diamond mine, measuring and computing system, sensor, monitoring, tectonic fault, fault zone, displacement 

Массивы горных пород карьеров всегда находятся под действием напряжений, приводящих 

к разрушаются скальных пород и образованию системы трещин и расщелин, которые делят 

массив на разномасштабные по размерам геоблоки [1]. Кроме того, тектонические разломы, к 

которым чаще всего приурочены месторождения твердых полезных ископаемых, в частности 
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алмазосодержащие, “разрывают” карьеры на крупные конгломераты, на границах которых фор-

мируются зоны динамического влияния разломов, характеризующиеся повышенной плотностью 

трещин [2, 3]. Под действием этих факторов массив приобретает вид иерархически построен-

ной структуры. 

Увеличение добычи полезных ископаемых ведет к интенсификация горных работ, в резуль-

тате которых блочная структура обновляется. В этих условиях особая роль отводится надежному 

обоснованию, обеспечению и постоянному инструментальному контролю за геомеханическими 

процессами в массивах горных пород в период строительства и эксплуатации карьеров [4, 5]. 

Любое нарушение устойчивости бортовых откосов, уступов между транспортными съездами, 

бортов карьера необходимо фиксировать, так как оно влияет на технологические процессы в 

целом, экономическую эффективность предприятия и безопасность труда [6], т. е. должна быть 

создана система контроля за геомеханическим состоянием откосов, уступов и бортов.  

За рубежом разрабатываются и эксплуатируются измерительные комплексы, основанные на 

различных методах контроля: радиолокации, фотограмметрии, деформационный с использова-

нием оптоволоконных датчиков и датчиков смещения, GPS навигации, сейсмические и др. [7 – 15]. 

В России построением измерительных комплексов для регистрации геомеханического состояния 

массивов горных пород на глубоких карьерах занимаются несколько институтов: Институт зем-

ной коры г. Иркутск, Институт физики прочности и материаловедения г. Томск, Горный инсти-

тут Кольского научного центра [16 – 18].  

В Институте горного дела СО РАН создан и проходит проверку на работоспособность в 

режиме долговременного мониторинга на алмазоносном карьере “Зарница” измерительно-

вычислительный комплекс под названием “Разлом” [19, 20]. В данной работе приводятся резуль-

таты мониторинга геомеханического состояния массивов горных пород карьера “Зарница” в 

2019 – 2020 гг. 

По сравнению с комплексом, описанным в работе [19], в систему добавлены датчики, таким 

образом, в рассматриваемый период времени функционировало четыре датчика. Кроме того, 

изменены места их размещения. Необходимо отметить, что датчики установливались вдоль 

берм, так как приразломные зоны ориентированы квазиперпендикулярно борту карьера. Изме-

рительная база датчиков составляла от 1.9 до 13 м. На таких расстояниях охватывается участок 

горных пород, который может содержать от одной и более трещин шириной от 1 см до 

нескольких десятков метров, расположенных одна от другой на расстояниях от 0.5 м и боьше. 

Широкий диапазон нарушений сплошности определяет конструктивные особенности систем 

контроля. Для регистрации изменения размера ширины трещин используются датчики, непо-

средственно располагаемые в трещинах [21, 22], а для регистрации геомеханического состоя-

ния приразломных зон — датчики с большой измерительной базой, выполненные на прецизион-

ных многооборотных потенциометрах с тросиковыми приводами [23, 24] и обладающие следую-

щими основными характеристиками: измерительный диапазон ± 15 см, точность 0.1 мм, темпе-

ратурный диапазон работы – 40  + 70°С. 

Мониторинг геомеханического состояния на карьере алмазоносной трубки “Зарница” 

На карьере “Зарница” в 2019 г. велись интенсивные горные работы. С начала 2020 г. карьер закон-

сервировали, горные работы прекратились. В марте было отключено общее электроснабжение 

карьера, а так как электропитание блока связи системы с Интернет осуществлялось от общей 

сети, то передача измерительной информации прервалась. 

Предстояло исследовать геомеханическое состояние массивов горных пород в период интен-

сивного ведения горных работ и после их прекращения. Чрезвычайно интересно было сравнить 

поведение этого состояния на участках приразломных зон. 



 

 32 

На рис. 1 – 4 представлены результаты мониторинга по датчикам за периоды октябрь – де-

кабрь 2019 г. и январь – март 2020 г. 

Датчик 1 (Д1). Датчик установлен на гор. + 400 м северного борта в районе приразломной 

зоны северного направления разлома. Измерительная база составляет 10 м. Из рис. 1а, следует, 

что в период 1.10.2019 г. – 22.10.2019 гг. произошло увеличение ширины приразломной зоны 

на 3 мм с последующим сужением на 2 мм. Наблюдается “изрезанность” графика как следствие 

взрывных работ. На конечном этапе мониторинга ширина приразломной зоны увеличилась при-

мерно на 1 мм, после прекращения горных работ в январе 2020 г. она не изменялась (рис. 1б), а 

затем начала плавно расти и в марте составила 13 мм.  

 

Рис. 1. Результаты мониторинга по Д1: а —период октябрь–декабрь 2019 г.; б — январь–март 2020 г. 

Датчик 2 (Д2). Датчик размещен на гор. + 380 м под датчиком Д1, расположенном выше, 

на том же разломе. Измерительная база составляет 13 м. На рис. 2а показана зависимость геоме-

ханического состояния этого участка массива горных пород от взрывных работ. Максимальное 

увеличение ширины приразломной зоны достигает 10 мм. Отмечается более значительная дина-

мика поведения приразломной зоны по сравнению с вышележашим гор. + 400 м, где установ-

лен Д1. После прекращения взрывных воздействий в 2020 г. произошло плавное увеличение ши-

рины приразломной зоны, которое за январь составило 18 мм (рис. 2б). На этих и последующих 

графиках нанесена полиномиальная аппроксимирующая кривая. 

 

Рис. 2. Результаты мониторинга по Д2: а — период октябрь–декабрь 2019 г.; б — январь–март 2020 г. 

Датчик 3 (Д3). Измерительная база датчика равна 1.9 м. Датчик находился на квазипер-

пендикулярном разломе направления “юго-запад” на западном борту карьера на гор. + 380 м. 

Результаты мониторинга представлены на рис. 3. 

Данный участок массива в период ведения горных работ так же, как и участки, контроли-

руемые датчиками Д1, Д2, реагировал на взрывные работы. При этом максимальное изменение 

ширины зоны составило 4 мм (рис. 3а). В 2020 г. на этом участке регистрировался плавный рост 

ширины приразломной зоны с некоторым “выбросом” в первой декаде февраля величиной 4 мм 

(рис. 3б). Максимальное изменение за период мониторинга составило 14 мм. 
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Рис. 3. Результаты мониторинга по Д3: а — период октябрь–декабрь 2019 г.; б — январь-март 2020 г. 

Датчик 4 (Д4). Измерительная база датчика составляет 11 м. Датчик установлен на юго-

восточном борту карьера на гор. + 380 м, им контролировалось южное крыло разлома север-

ного направления. Результаты мониторинга показаны на рис. 4.  

 

Рис. 4. Результаты мониторинга по Д4: а — период ноябрь – декабрь 2019 г.; б — январь – март 2020 г. 

Наблюдаемый участок приразломной зоны имел волнообразный характер изменения геоди-

намического состояния в 2019 г. Взрывные работы в это время велись под контролируемым участ-

ком массива горных пород. Максимальное изменение составляло 4 мм. В январе – марте 2020 г. 

зарегистрировано плавное существенное уменьшение ширины приразломной зоны на 80 мм. 

Анализируя полученные измерительные данные можно предположить, что динамические 

воздействия служили “спусковыми крючками” для напряженно-деформированного состояния 

массивов горных работ. Здесь можно провести аналогию с изобретением [25], где малыми дина-

мическими воздействиями осуществлялось управление смещениями геоблоков в сейсмоактив-

ных разломах, хотя масштабы несоизмеримы. 

ВЫВОДЫ 

В 2019 г. на карьере алмазоносной трубки “Зарница”, когда осуществлялись интенсивные 

горные работы, была развернута и включена в режим долговременного мониторинга измери-

тельно-вычислительная система в составе четырех датчиков. Каждую неделю проводились 

взрывные воздействия с массой по ВВ 50 – 100 т. С начала 2020 г. горные работы прекратились, 

было отключено общее энергопитание, ликвидирован узел приема/передачи информации, пита-

ние которого осуществлялось от общей сети. Соответственно, перестала поступать информация 

в службу деформационного контроля Удачнинского горно-обогатительного комбината и Интер-

нет. В период выполнения взрывных работ в 2019 г. все датчики показывали существенные дина-

мические изменения ширины приразломной зоны, которые составляли 3 – 10 мм. После прекра-

щения взрывных работ “поведение” приразломных зон резко изменилось. На датчиках Д1 – Д3, 

установленных на северном и западном бортах карьера, регистрировались плавные изменения с 

положительным трендом + 13  + 18 мм, на датчике Д4 — с отрицательным трендом – 80 мм.  
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Максимальные изменения по датчикам в период консервации карьера превышали их значения 

в период ведения взрывных работ, особенно на участке юго-восточного борта, контролируемого 

датчиком Д4. Без динамических воздействий повышение напряженно-деформированного состоя-

ния приводит к существенным плавным изменениям значений ширины приразломных зон. Таким 

образом взрывные работы “сбрасывали” накапливающееся напряжение массивов горных пород. 
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Представлен разработанный и реализованный в программном обеспечении алгоритм сейсми-

ческой томографии углепородного массива, позволяющий оценивать тип и параметры геоло-

гических нарушений. Определение типа и характеристик нарушений при использовании ме-

тода сейсмического просвечивания проводится на основе анализа распределения отклонений 

кинематических, динамических и спектральных параметров волнового поля от их фоновых 

значений в плоскости исследуемого участка выемочного столба. 

Шахтная сейсморазведка, метод сейсмического просвечивания, сейсмическая томография, сейс-

мическое просвечивание, волновое поле 
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The algorithm for seismic tomography of coal-bearing solid mass is developed and embodied in 

software. It allows evaluating the type and parameters of geological disturbances. When seismic ex-

ploration is used, the type and characteristics of disturbances are determined by analyzing the distri-

bution of deviations in kinematic, dynamic and spectral parameters of the wave field from their 

background values in the plane of extraction panel area under study. 

Mine seismic survey, seismic surveying method, seismic tomography, seismic exploration, wave field 

Опережающий геофизический и в первую очередь сейсмоакустический прогноз структуры 

углепородного массива является надежным средством обеспечения эффективности и безопас-

ности горных работ [1, 2]. В настоящее время достаточно хорошо изучены особенности взаимо-

действия сейсмических волновых полей с геологическими нарушениями различных типов [2 – 7], 

разработаны методики выполнения сейсмических работ и графы обработки результатов иссле-

дований для самых разных условиях [2 – 4, 8 – 11]. Надежность обнаружения аномалий современ-

ными методами сейсморазведки достигает 80 % [2], проблемой остается определение их типа и 

параметров. 

Данная статья посвящена разработанному и реализованному в программном обеспечении 

алгоритму сейсмической томографии углепородного массива, который дает возможность не 

только определить положение аномалии, но и оценить ее тип путем анализа распределения 

отклонений параметров волнового поля от средних значений на исследуемом участке лавы. 

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ  

ВОПРОСЫ ГОРНЫХ НАУК   Том 8, № 2, 2021 
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Алгоритм томографии. В качестве исходных данных для обработки выступают наборы 

сейсмотрасс, полученные в результате сейсмического просвечивания [2, 4, 6] оконтуренного 

выработками участка лавы. 

Граф обработки в программном обеспечении реализуется в следующих операциях: 

— задание конфигурации системы наблюдений и привязка к ней наборов сейсмотрасс; 

— предобработка сейсмотрасс (отбраковка, смена полярности, при необходимости фильт-

рация); 

— определение параметров регистрируемых волновых пакетов (скорость первого вступле-

ния, скорость распространения максимума, амплитудно-частотная характеристика (АЧХ), харак-

терная частота, ширина спектра, максимум модуля амплитуды, энергия и др.); 

— статистический анализ волнового поля и получение средних по участку наблюдений 

значений параметров волновых полей; 

— расчет и визуализация карт распределения отклонений параметров волнового поля от 

средних значений на исследуемом участке лавы; 

— определение и интерпретация аномалий на основе применения прогнозных критериев. 

Для построения карт распределения отклонений параметров волнового поля исследуемый 

участок условно разбивается на регулярную решетку элементарных ячеек eij c размерами 

сторон h и номерами i и j вдоль координатных осей X и Z соответственно. 

Допустим к обработке принято M сейсмотрасс sm (m = 1, ... M), для которых колебания, 

составляющие каждую из них, проходят расстояние R
m
. В результате получены исследуемые 

характеристики А
m
. Тогда можно оценить среднее значение характеристики: 

 
1 1

M M
m m m

m m

A RA R
 

  . (1) 

Пусть через зону eij проходят лучи N сейсмотрасс sn (n = 1, ..., N) длиной R
n
. Каждый из 

этих лучей проходит по eij расстояние n
ijL . В результате их обработки получены исследуемые 

характеристики А
n
. Тогда величину 
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  , (2) 

можно условно рассматривать как значение величины A в случае, если бы вся область наблю-

дений имела характеристики участка eij. Вычисление величин ij ijA A A    является резуль-

татом одного из наиболее распространенных вариантов томографии. Чрезвычайно важен тот 

факт, что при этом неявно предполагается, что значение A  можно трактовать не только как 

характеристику сейсмотрассы, но и как характеристику среды в соответствующей зоне. 

В качестве информативных параметров волнового поля в соотношениях (1) и (2) чаще 

всего выступают максимум модуля амплитуды волнового пакета, его характерная частота, 

ширина частотной характеристики, а также энергия волнового пакета. Амплитуды волновых 

пакетов получаются непосредственно из сейсмограмм. Расчет амплитудно-частотных характе-

ристик осуществляется на основе использования процедуры быстрого преобразования Фурье. 

амплитудно-частотные характеристики рассчитываются по всей совокупности сейсмограмм для 

определенных наборов трасс, а также в заданных скоростных окнах. 

Информативные волновые пакеты на амплитудно-частотных характеристиках сейсмотрасс 

формируют соответствующие пики, причем частотные диапазоны различных пакетов могут 

перекрываться или даже совпадать. Поэтому детальный анализ АЧХ каждого волнового пакета 

необходимо проводить в соответствующем скоростном окне. Как правило, рассчитывается 

характерная частота, амплитуда и ширина максимума основного пика АЧХ. Скоростные пара-

метры волновых пакетов вычисляются по времени первых вступлений, либо по времени при-

хода максимума волнового пакета.  
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Пример практического использования. Для наглядности использования метода сейсми-

ческой томографии на рис. 1 представлен пример расчета картин распределения параметров 

волновых полей, зарегистрированных в лаве № 37К10-В шахты им. Т. Кузембаева (Казахстан).  

 

Рис. 1. Карта распределения отклонений: а — скорости максимума амплитуды; б — максимум 

модуля амплитуды каналовых волн (ш. Т. Кузембаева, Казахстан) 

На рис. 1 можно выделить четыре зоны. Зоны № 1 и № 2 проявляются как области пониже-

ния амплитуды и скорости каналовых волн. В зоне № 1 максимальное отклонение параметров 

достигает 10 – 15 % в непосредственной близости от выработки. В зоне № 2 скорость и ампли-

туда уменьшаются в еще большей степени (20 – 25 %). Снижение амплитуды и скорости рас-

пространения каналовых волн указывают на повышенную трещиноватость угля и пород [2 – 4]. 

В зоне № 1 увеличение трещиноватости является следствием проходки выработки. Конфигу-

рация и амплитуда отклонений в зоне № 2 свидетельствует о том, что повышенная трещино-

ватость вызвана влиянием разрывных тектонических нарушений. Отметим, что по результатам 

добычных работ было подтверждено наличие в границах зоны № 2 нескольких дизъюнктивов с 

амплитудой от 0.2 до 0.5 м.  

Среднее значение рассчитываемых параметров зависит от степени нарушенности участка 

наблюдений. В лаве № 37К10-В присутствуют зоны геологических аномалий. Средние пока-

затели по амплитуде и частоте сдвинуты соответствующим образом и ненарушенный участок 

лавы (зона № 3) выглядит как зона с положительными отклонениями рассматриваемых пара-
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метров (как зона повышенного горного давления [2]). На границах области могут проявляться 

ложные аномальные зоны (№ 4). Основная причина — малое количество сейсмических лучей 

пересекающих данный участок. 

В качестве второго примера использования метода сейсмической томографии представлены 

результаты сейсмических работ на шахте “Обуховская” (Россия). Основная цель эксперимен-

тов — прогноз зон замещения пород кровли песчаником, тектонической нарушенности и зон 

утонения пласта. На рис. 2 показано распределение в плане лавы отклонений амплитуд инфор-

мативных волновых пакетов. 

 

Рис. 2. Карта отклонений амплитуд боковых волн сжатия от средних по участку наблюдений зна-

чений (ш. “Обуховская”, лава № 28) 

При анализе следует учитывать, что в отличие от предыдущего примера информативными 

являются боковые волны сжатия со скоростью распространения 4200 – 4500 м/с и доминирую-

щие боковые волны сдвига (2450 – 2500 м/с). Каналовые волны не наблюдаются. Анализ карты 

распределения отклонений амплитуд боковых волн сжатия позволяет выделить потенциально 

ненарушенную зону № 1 и зоны возможных аномалий № 2 и № 3. Определить характер анома-

лий по одному признаку не представляется возможным. 

Пример построения сейсмического изображения участка лавы на основе комплексирования 

информативных параметров приведен на рис. 3. 

 

Рис. 3. Карта отклонений амплитуды и частоты информативных волновых пакетов от средних по 

участку наблюдений значений (ш. “Обуховская”, лава № 28) 

В центральной части размещается зона № 1, в которой значения амплитуды, скорости рас-

пространения и частоты боковых волн сжатия близки к средним. Эту область (окрашена синим 

и зеленым цветом), а также неокрашенные участки можно считать зоной без существенных 

аномалий. Фрагментарно прослеживаются участки повышенной трещиноватости. 

В областях № 2 и № 3 скорость и частота боковых волн сдвига выше средних значений (на 

10 – 15 %), в то же время амплитуда на 5 % ниже. Программным комплексом данные зоны на 

карте выделяются желтым цветом. Такой характер отклонений свидетельствует о наличии 
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областей плотных вмещающих пород [2, 3]. Красным цветом на схеме выделены вероятные зоны 

наиболее значимых аномалий (области № 4, № 5). В этих зонах наблюдается падение ампли-

туды информативных волновых пакетов, которое сопровождается снижением скорости и час-

тоты. В рассматриваемых условиях такие участки могут быть идентифицированы либо как мел-

коамплитудная тектоническая нарушенность, либо как участки резкой смены литологии кровли. 

ВЫВОДЫ 

Представленный алгоритм обработки в настоящее время апробирован на ряде шахт России 

и Казахстана. Он позволяет повысить надежность интерпретации результатов сейсмических 

исследований. Ведется работа по его модернизации в плане автоматизации наиболее трудоем-

ких операций. 
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По результатам шахтных геофизических исследований угольных целиков комплексом 

“ANGEL-M” с функцией “Аппаратуры электрометрической шахтной” и численного модели-

рования напряженно-деформированного состояния массива горных пород получена эмпири-

ческая зависимость относительной напряженности и вертикальных напряжений в целиках 

при отработке мощных угольных пластов. С использованием показателя напряженности мас-

сива горных пород разрабатываются проектные решения по профилактике геодинамических 

явлений. 

Шахта, угольный пласт, целик, штрек, очистной забой, численное моделирование, геофизические 

методы, горное давление, свойства пород 
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Based on the results of mine geophysical surveys of coal pillars using the ANGEL-M system with 

the function of electrometric mine equipment and numerical modeling of the stress-strain state of a 

rock mass, an empirical dependence of the relative intensity and vertical stresses in pillars was  

obtained when mining thick coal seams. Design solutions for the prevention of geodynamic  

phenomena are developed using the stress index of the rock mass. 
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 В последние 10 – 15 лет интенсивно развиваются рекомендованные “Методическими указа-

ниями…” [1] и другими документами геофизические и сейсмические методы исследований 

состояния массива горных пород [2, 3]. Практика использования геофизических методов пока-

зала, что оценки природных и техногенных рисков возникновения опасных для персонала собы-

тий недостаточно надежны [4 – 7]. В этой связи предлагается осуществить методический подход 

синтеза в единой геоинформационной системе сейсмических, деформационных, горно-геологи-

ческих и горнотехнических данных с результатами вычислительных экспериментов и матема-

тического моделирования геомеханических процессов. Реализация этого подхода с ретроспек-

тивным статистическим анализом геофизических и геомеханических параметров позволит прог-

нозировать опасные техногенные события в соответствии с перспективными планами развития 

горных работ. 
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Для осуществления предлагаемой научной идеи проведены комплексные шахтные измере-

ния параметров геомеханических процессов с помощью традиционных методов определения де-

формаций пород в окрестности горных выработок [8], геофизических методов [1] и вычис-

лительных экспериментов [9]. В качестве объекта исследований принята геотехнология слое-

вой отработки склонных к самовозгоранию высокогазоносных мощных пологих угольных 

пластов с охраной подготовительных выработок угольными целиками. Ее выбор связан с высо-

кой производительностью комплексно-механизированных очистных забоев при ограничениях 

по устойчивости выработок, необходимости проведения трудоемких ремонтных и профилакти-

ческих работ для снижения влияния указанных негативных факторов. 

Цель исследований — обоснование геомеханических параметров охраняемых угольными 

целиками подготовительных выработок для обеспечения их безремонтной эксплуатации и 

качественной изоляции выработанных пространств соседних выемочных столбов, в том числе 

на разных слоях. Применялись следующие методы исследования: 

— геофизические измерения вынужденного электромагнитного излучения (ВЭМИ) комплек-

сом “ANGEL-M” с функцией “Аппаратуры электрометрической шахтной” (АЭШ);  

— численное моделирование напряженно-деформированного состояния массива горных 

пород в окрестности очистных и подготовительных выработок. 

Исследования проведены в горно-геологических и горнотехнических условиях шахты 

“Сибиргинская” ПАО “Южный Кузбасс”. По слоевой системе разработки отрабатывался уголь-

ный пласт мощностью 7.16 – 9.63 м длинными столбами по простиранию. До начала шахтных 

наблюдений верхний слой пласта был отработан. Осуществлялась подготовка нижнего слоя с 

оставлением межслоевой угольной пачки мощностью 0.9 м. Пласт сложного строения включает 

2 – 3 пачки угля и 1 – 2 породных прослоя аргиллитов и алевролитов мощностью 0.01 – 0.60 м. 

Предел прочности угля при сжатии 9.26 – 19.39 МПа, угол падения пласта 3 – 11. Непосредст-

венная кровля нижнего слоя представлена обрушенными породами кровли верхнего слоя пласта. 

Основная труднообрушаемая кровля мощностью 17.5 м включает песчаники с пределом проч-

ности при сжатии до 70 МПа. Уголь пласта весьма склонный к самовозгоранию, с глубины 250 м 

отнесен к опасным по горным ударам. Глубина ведения горных работ 420 – 450 м. Эксперимен-

тальные исследования выполнялись при подготовке и отработке выемочного столба лавы, рабо-

тающей по нижнему слою пласта. Длина лавы 180 м. 

Схема расположения угольного целика между очистным выработанным пространством верх-

него слоя ранее отработанного выемочного столба и выемочным столбом отрабатываемого ниж-

него слоя представлена на рис. 1а, угольного целика между очистным выработанным прост-

ранством верхнего слоя выемочного вышерасположенного столба и выемочным столбом отра-

батываемого нижнего слоя — на рис. 1б. Глубина разработки 355 м. По результатам моделиро-

вания получены параметры напряженно-деформированного состояния в окрестности этих цели-

ков, на рис. 1 в качестве примера приведены вертикальные напряжения. 

Видно, что максимальные вертикальные напряжения до 50 МПа формируются в краевых 

участках угольного пласта по первому слою. Подготовительные выработки по нижнему слою 

находятся в зоне разгрузки. С использованием полученных в результате численного модели-

рования главных напряжений при упругом и упругопластическом состоянии массива горных 

пород по отношению касательных напряжений на предельных огибающих кругов Мора рас-

считано отношение остаточной прочности угля и пород к исходной прочности R = уп/у  

(уп , у — предельные касательные напряжения огибающей кругов Мора при упругопластичес-

ком и упругом деформировании угля или пород). 
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Рис. 1. Изолинии вертикальных напряжений в окрестности угольных целиков и штреков, МПа:  

а — между очистным выработанным пространством верхнего слоя нижерасположенного вые-

мочного столба лавы, ПК 55; б — между очистным выработанным пространством верхнего слоя 

вышерасположенного выемочного столба лавы и выемочным столбом отрабатываемого нижнего 

слоя, ПК35 (отраб. лава — отработанная лава) 

На основе маршрутного мониторинга состояния боков и кровли пластовых выработок и 

сравнения с результатами численного моделирования установлено, что при R < 0.5 происходит 

интенсивный отжим угля с боков выработки и разрушение пород кровли с формированием 

существенных прогибов решетчатой затяжки, перекрывающей пространство между рядами 

металлической податливой крепи. При 0.5 ≤ R ≤ 0.7 начинается отслоение породных или уголь-

ных блоков без существенной деформации элементов перекрытия межрамного пространства.  

В случае R ≥ 0.7 возможно возникновение трещин при сохранении эксплуатационной устойчи-

вости вмещающего массива выработки. 

На рис. 2 показано распределение отношения остаточной прочности угля и пород к исход-

ной прочности в окрестности краевых участков пласта верхнего слоя и надработанных венти-

ляционного и конвейерного штреков отрабатываемого столба, пройденных по нижнему слою 

после отработки верхнего слоя. Видно, что угольный пласт в окрестности штреков разруша-

ется, а в краевой части пласта зона разрушения достигает 5 м в сторону угольного целика у 

конвейерного штрека и 6 м — у вентиляционного. Опыт ведения очистных работ по первому 

слою и результаты моделирования подтверждают, что труднообрушаюшиеся кровли первого 

слоя образуют зависающие консоли у целиков, по размерам превосходящие величину вторич-

ного шага посадки основной кровли, что и создает повышенное воздействие на угольные целики, 

в том числе на вмещающий массив выработок, пройденных по нижнему слою. Размеры области 

разрушения массива в окрестностях вентиляционного и конвейерного штреков показывают, 

что для обеспечения эксплуатационной устойчивости штреков по нижнему слою необходимо 

применять рамную крепь. 

Параллельно с вычислительным экспериментом проведены шахтные геофизические иссле-

дования состояния угольных целиков методом измерения и регистрации параметров вызванного 

электромагнитного излучения (ВЭМИ) с применением комплекса “ANGEL-M” по методике [2] 

в горно-геологических и горнотехнических условиях отрабатываемого выемочного столба 
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(рис. 1). В качестве основного геофизического параметра для анализа принят показатель отно-

сительной напряженности массива горных пород F, определяемый по отношению амплитуд 

регистрируемых электромагнитных импульсов в плоскости, перпендикулярной оси выработки. 

Для этого излучающая и приемная антенны устанавливаются в трех направлениях бок – бок, 

кровля – почва и вдоль выработки [1 – 3].  

 

Рис. 2. Изолинии отношения остаточной прочности угля и пород к исходной в окрестности 

угольных целиков и штреков по нижнему слою R: а — в окрестности конвейерного штрека;  

б — в окрестности вентиляционного штрека, ПК35  

По величине показателя напряженности F выявлены следующие критерии для определения 

состояния массива горных пород [1]: 

F ≥ 1.0 — уголь или порода разгружены, трещиноватые; 

F = 0.2 – 1.0 — уголь или порода находятся в плотном слабонапряженном (неудароопасном 

состоянии); 

F = 0.13 – 0.19 — соответствует пограничному уровню напряжений (переход от категории 

неопасно к категории опасно); 

F = 0.07 – 0.12 — высокий уровень напряжений, соответствующий категории опасно. 

Результаты измерений аппаратурой “ANGEL-M” АЭШ-1 показателя напряженности F в 

окрестности штреков выемочного столба представлены на рис. 3. Согласно рис. 3 и критерию 

относительной напряженности F краевая часть целика в окрестности штреков разрушена на  

5 – 6 м, зона устойчивого монолитного состояния в пласте распространяется далее зоны разруше-

ния на расстояние до 12 – 14 м. Данные на рис. 3 могут быть получены только после проведе-

ния горных выработок. Однако в горной практике необходимо осуществлять оценку напряжен-

ного состояния массива (НДС) горных пород до начала подготовки запасов к выемке, т. е. на 

стадии разработки проектной документации. Для этого рекомендуется использовать эмпири-

ческие зависимости показателя F от основных геомеханических параметров, установленных в 

процессе вычислительного эксперимента. По результатам шахтного и вычислительного экспе-

риментов, проведенных в одинаковых горно-геологических и горнотехнических условиях, со-

ставлена исходная таблица. 
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Рис. 3. Результаты геофизических исследований состояния угольных межлавных целиков методом 

ВЭМИ между выработками отрабатываемого выемочного столба и очистными выработанными 

пространствами верхнего слоя: а — вышележащего выемочного столба; б — нижележащего 

Сравнение результатов численного моделирования геомеханических параметров и шахтных 

измерений относительного показателя F на ПК35 

Расстояние  

от бока штрека, 

м 

Вычисленные параметры НДС  Показатель 

напряженности  

F 

напряжение, МПа отношение остаточной 

прочности к исходной вертикальное горизонтальное 

Целик у вентиляционного штрека, ПК 35 
1 – 2.02 – 0.6 0.54 1.36 
2 – 2.55 – 0.93 0.6 1.06 
3 – 4.1 – -1.63 0.82 1.21 
4 – 6.78 – 1.75 0.92 0.43 
5 – 11.04 – 1.82 0.85 0.18 
6 – 16.27 – 1.4 0.88 0.16 
7 – 20.43 – 3.12 0.85 0.23 
8 – 23.01 – 5.66 0.82 0.24 
9 – 24.04 – 4.89 0.84 0.14 

10 – 24.33 – -6.52 0.82 0.17 
11 – 24.22 – 9.18 0.85 0.18 
12 – 23.87 – 5.98 0.8 0.24 
13 – 23.13 – 6.88 0.87 0.16 

Целик у конвейерного штрека, ПК 35 
1 – 2.99 – 2.63 0.7 1.24 
2 – 4.41 – -5.94 0.63 1.08 
3 – 7.01 – 8.67 0.57 0.59 
4 – 12.4 – 10.34 0.52 0.44 
5 – 21.31 – 10.75 0.49 0.28 
6 – 30.24 – 11.37 0.51 0.18 
7 – 34.41 – 12.33 0.54 0.15 
8 – 35.92 – 13.43 0.55 0.12 
9 – 36.32 – 14.43 0.55 0.11 

10 – 36.22 – 15.27 0.56 0.09 
11 – 35.92 – 15.99 0.57 0.10 
12 – 39.07 – -16.6 0.59 0.14 
13 – 38.57 – 17.3 0.59 0.16 
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На рис. 4 показаны зависимости основных геомеханических параметров массива и относи-

тельного показателя F. Видно, что при удалении точек в угольном целике от боков выработки 

геомеханические параметры существенно изменяются. Для количественной оценки связи отно-

сительного показателя F и геомеханических параметров построены эмпирические зависимости. 

 

Рис. 4. Изменение основных геомеханических параметров массива и показателя F 

Установлено, что наиболее тесно показатель F коррелирует с величинами вертикальных 

напряжений (рис. 5). Полученную зависимость предлагается использовать при проектировании 

документации для ведения горных работ при слоевой отработке мощных угольных пластов. 

 

Рис. 5. Зависимость относительного показателя F от вертикальных напряжений 

ВЫВОДЫ 

Установлена корреляционная зависимость относительного показателя напряженности мас-

сива горных пород, определяемого по результатам геофизических исследований методом вынуж-

денной электромагнитной эмиссии комплексом “ANGEL-M” с функцией “Аппаратуры электро-

метрической шахтной” состояния угольных целиков и вертикальных напряжений в угольных 

целиках при отработке мощных угольных пластов. Рекомендуемый методический подход прог-

ноза геодинамических явлений в краевых участках удароопасных угольных пластов и целиков 

на стадии разработки проектной документации включает численное моделирование геомехани-

ческих процессов в соответствии с пространственно-временным расположением системы очист-

ных и подготовительных выработок, определение относительного показателя по корреляционной 

зависимости и разработку проектных решений по профилактике геодинамических явлений. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОТРАЖЕНИЯ ПЛОСКОЙ 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ВОЛНЫ ОТ ТРЕЩИНЫ ГИДРОРАЗРЫВА В УГОЛЬНОМ ПЛАСТЕ 

Е. В. Денисова, А. П. Хмелинин, А. И. Конурин  

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

E-mail: slimthing@mail.ru, hmelinin@misd.ru, akonurin@yandex.ru,   

Красный проспект 54, г. Новосибирск 630091, Россия 

Выполнено моделирование распространения плоской электромагнитной волны СВЧ диапа-

зона в угольном пласте, включающем трещину гидроразрыва. Проведены расчеты коэффи-

циента ее отражения от границы раздела сред “уголь – трещина с проппантом” с учетом ва-

риации частоты зондирующего сигнала и электрофизических свойств материала, заполняю-

щего трещину. 

Трещина гидроразрыва, угольный пласт, плоская электромагнитная волна, коэффициент отраже-

ния, электромагнитные свойства, длина волны 

MATHEMATICAL MODELING OF PLANE ELECTROMAGNETIC WAVE REFLECTION  

FROM A HYDRAULIC FRACTURE IN A COAL SEAM 

Е. V. Denisova, А. P. Khmelinin, and А. I. Konurin 

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

E-mail: slimthing@mail.ru, hmelinin@misd.ru, akonurin@yandex.ru,   

Krasny pr. 54, Novosibirsk 630091, Russia 

Propagation of a plane electromagnetic wave of the microwave range in a coal seam with hydraulic 

fracture is simulated. The coefficient of its reflection from the “coal-fracture with proppant” interface 

is calculated taking into account the variation of probing signal frequency and electromagnetic 

properties of the material filling the fracture. 

Hydraulic fracture, coal seam, plane electromagnetic wave, homogeneous layer, coefficient of reflection, 

electromagnetic properties, wave length 

Комбинация многоступенчатого гидроразрыва пласта с технологией горизонтально-направ-

ленного бурения стала основным фактором успешной разработки месторождений углеводоро-

дов. Сегодня эти методы используются более чем в 85 % пробуренных скважин. Однако не-

смотря на то, что технологии гидроразрыва давно признаны успешными, только недавно в гор-

нодобывающей отрасли начали всерьез задумываться об эффективности существующих техни-

ческих решений. Понимание того, как распределен проппант в ближнем и дальнем поле, явля-

ется отправной точкой для определения участков пласта, не подверженных плотному контакту с 

ним. Неполное заполнение трещины проппантом приводит к снижению эффективности произ-

водства и конечного извлечения углеводородов. Например, даже незначительное (на 5 %) по-

вышение точности оценки объема стимулированного пласта для гидроразрыва может способ-

ствовать увеличению чистой выручки примерно на 1 млрд долларов в течение всего срока экс-

плуатации крупного месторождения нефти. 

Существующие наработки в области контроля пространственного положения и геометри-

ческих параметров трещин гидроразрыва в большинстве своем связаны с использованием низ-

кочастотных электромагнитных методов исследований скважин, не позволяющих достичь вы-

сокой точности измерений из-за их низкой разрешающей способности по дальности, подвер-
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женности шумовому воздействию, которое находится аналогично в низкочастотном диапазоне 

волн и имеет достаточно высокие амплитуды колебаний. Несмотря на то, что значительная 

часть экспериментальных исследований электромагнитных методов учитывает статистику 

уровня шума (геологического и шума окружающей среды), точность указанных методов при 

наихудших условиях может составлять 60 %.  

Анализ результатов научных исследований по данному направлению показывает, что гра-

ницы гидроразрыва пласта можно оценить с помощью высокочастотных электромагнитных 

методов, обеспечивающих новый подход к определению пространственного положения тре-

щины гидроразрыва и ее геометрических параметров с течением времени. Достижение более 

высокой разрешающей способности электромагнитных методов и помехоустойчивости воз-

можно за счет их реализации в сверхвысокочастотном диапазоне волн, что способно исклю-

чить влияние геологических шумов и шумов от самого процесса гидроразрыва. 

В настоящее время метод гидроразрыва широко применяется на угольных предприятиях 

для интенсификации процесса дегазации угольных пластов. Однако оценка его эффективности 

осуществляется косвенно посредством математического моделирования с большими допуще-

ниями, поэтому проблема контроля процесса гидроразрыва является актуальной. 

В связи с этим в рамках данной работы планируется теоретически обосновать возможность 

применения высокочастотных электромагнитных методов для решения задачи картирования 

трещин гидроразрыва угольном пласте. В основу таких подходов может быть положено при-

менение проппанта с повышенной электропроводностью, что в совокупности обеспечит высо-

кую точность в оценке местоположения, геометрии и ориентации трещин гидроразрыва уголь-

ного пласта. Зависимости между параметрами отражения электромагнитного поля, изученны-

ми до и после распределения проппанта, вариативными характеристиками исследуемых тре-

щин (размеры, геометрия, ориентация, электропроводность) и вмещающих трещину геосред 

даст понимание того, как распределен проппант в трещине.  

Цель работы — исследование зависимостей коэффициента отражения плоской высокочас-

тотной электромагнитной волны, распространяющейся в угольном массиве, от волновой толщи-

ны слоя – трещины с учетом вариации электромагнитных свойств материала ее заполняющего, 

которое позволит выявлять нарушения сплошности угольного пласта электромагнитными мето-

дами, а также обосновывать выбор свойств проппанта для реализации технологии гидроразрыва. 

Опыт применения электромагнитных методов при исследовании угольных шахт. 

Методы обнаружения трещин гидроразрыва и их ориентации получили развитие благодаря 

компании El Paso Natural Gas на месторождении Пайндейл в 1974 и 1975 гг. Важность опре-

деления ориентации трещин была продемонстрирована их исследовательской программой в 

области картирования трещин, а экономическая значимость описана в [1]. В начале 1978 г. 

Sandia Labs участвовала в масштабных экспериментах по картированию гидравлических трещин 

с помощью Amoco Corporation в районе Виттенбурга [1]. По обширным сейсмическим записям, 

сделанным на поверхности во время массивного гидроразрыва, оказалось невозможным уста-

новить ориентацию трещины из-за высокого уровня шума. Однако удалось доказать, что сейс-

мические сигналы могут быть зарегистрированы в стволе скважины, и эти принятые сигналы 

используются для картирования и построения планового вида трещины в окрестности ствола 

скважины. После указанных ранее экспериментов в 1976 г., когда поверхностные сейсмические 

сигналы не были обнаружены, компания Sandia Labs инициировала программу по разработке 

скважинной сейсмической системы регистрации. 

В [2] применяли технологию микросейсмического (далее МС) мониторинга для исследова-

ния формы и пространственной ориентации трещин, вызванных скважинным гидроразрывом в 

угольном пласте. После операции гидроразрыва проанализировано изменение напряжений и 

влажности угольной массы на разных расстояниях от скважины. Количество МС-сигналов и 
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энергия МС-событий показали хорошую корреляцию с кривой давления воды. Основываясь на 

методе распознавания интерференционных сигналов (ISR) и улучшенном методе информацион-

ного критерия Akaike (AIC), была разработана комплексная программа обнаружения МС-собы-

тий и выбора времени прибытия сигнала, которая подходит для слабых МС-сигналов с низким 

соотношением сигнал/шум, индуцированных гидроразрывом в угольном пласте. Выполнен комп-

лексный анализ взаимосвязи между временным и пространственным распределением МС-собы-

тий и распространением гидравлических трещин. Показано также, что существует явная корре-

ляция между МС-сигналами и процессом гидроразрыва. Расширение гидравлических трещин 

порождает МС-события, и чем больше размер трещин, тем больше энергия этих событий. В ре-

зультате МС-мониторинга установлено, что гидроразрыв создает сеть трещин в форме плоского 

эллипсоида в угольном пласте. Радиус влияния гидроразрыва на угольный пласт в зависимости 

от его влажности варьирует примерно от 20 до 40 м. Эффективная площадь гидроразрыва пласта 

является основным показателем для оценки его воздействия на массив.  

Благодаря проведению переходных электромагнитных испытаний в работе [3] рассматрива-

ется диапазон влияния подземного гидроразрыва на угольный пласт, а также задача обнаружения 

участков обводненности и извлечения газа в зоне воздействия. Кроме того, исследован характер 

распределения удельного сопротивления угольного пласта в процессе гидроразрыва и опреде-

лена водоносная площадь. Из полученных результатов испытаний следует, что обводненные 

участки, измеренные помехоустойчивым переходным электромагнитным прибором после раз-

рыва пласта, обычно находятся в зоне более низкого удельного сопротивления. В соответствии с 

замерами кажущегося удельного сопротивления угольного пласта до и после гидроразрыва 

определяется эффективная площадь влияния гидроразрыва пласта и оценивается дальность его 

воздействия на массив в 35 м. Отмечено, что рост содержания воды в угольном пласте обратно 

пропорционален расстоянию от скважины гидроразрыва. Эффективная зона гидроразрыва пласта 

с приращением содержания воды до 0.2 % составила 38 м. После гидроразрыва пласта концент-

рация извлечения газа будет находиться в диапазоне 25.4 – 75.4 %, в среднем 70.22 %, что на 

21.22 % выше, чем у исходного угольного массива. Чистый объем добычи газа после гидрораз-

рыва пласта примерно в восемь раз превышает объем добычи газа до гидроразрыва. Гидроразрыв 

пласта, очевидно, может повысить эффективность извлечения метана угольных пластов в под-

земных угольных шахтах, но точно определить стимулируемую площадь затруднительно.  

Для оценки стимулированной площади в работе [4] предложена методика МС-мониторинга 

с целью изучения сейсмических откликов индуцированных трещин гидроразрыва пласта. Для 

исследования предназначались три угольных пласта. Массив геофонов устанавливался вдоль 

подземной скважины, чтобы обнаружить МС-сигналы, вызванные гидроразрывом. Для проверки 

результатов МС-мониторинга измерялось содержание воды в каждом угольном пласте до и 

после гидроразрыва. Серия МС-событий была обнаружена в течение всего процесса гидрораз-

рыва, а резкие МС-события с большей энергией чаще всего происходили в течение первого 

часа процесса гидроразрыва. Энергия резкого МС-события имела более высокую величину, 

чем другие. Распределение МС-сигналов проявляло сложные морфологические особенности. 

Ненаправленный МС-отклик действовал в радиусе менее 40 м. Гидроразрыв пласта может 

стимулировать к разрушению как сам угольный пласт, так и близлежащие слои горных пород. 

Достижимая стимулированная площадь в угольном пласте определена равной 50×50 м2 в зави-

симости от плотности МС-сигналов и содержания воды. В [4] показано, что метод МС-мони-

торинга потенциально может быть использован для оценки масштабов гидроразрыва в под-

земных угольных шахтах. 

В работе [5] эксперимент гидроразрыва проведен на угольной шахте, расположенной в  

г. Ибинь провинции Сычуань. Электромагнитный метод переходных процессов применялся до 

и после гидроразрыва в сочетании с анализом результатов численного моделирования напряжен-
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ности пласта посредством программного обеспечения FLAC3D для оценки масштабов влияния 

гидроразрыва. Результаты численного моделирования показали, что пластическая зона обычно 

распространяется по границе угольного пласта и кровли из-за наличия слоистости. В экспе-

рименте использовался импульсный электромагнитный прибор YCS800. Основная цель заклю-

чалась в том, чтобы выяснить, каким образом раздроблен каменноугольный массив до и после 

гидроразрыва, нет ли там обширных трещин. Зона распределения воды также являлась серьез-

ной проблемой, требующей решения. Точки измерения размещались рядом с верхней частью 

скважин. Важно было избегать по мере возможности использования на месте оборудования и 

устройств, влияющих на результаты обнаружения из-за повышенного уровня шума. Давление 

составляло 20 МПа и действовало 4 ч, прежде чем его сбросили в процессе гидроразрыва. В 

скважине на глубинах от 33 до 50 м было зафиксировано относительно высокое кажущееся 

сопротивление, свидетельствующее о том, что каменноугольная масса раздроблена и в этой 

области появились трещины гидроразрыва. Максимальное кажущееся сопротивление измерялось 

на отметках 35 и 41 м соответственно, это указывает на наличие зон трещинообразования. 

Кроме того, были установлены взаимосвязи между изменением сопротивления и содержанием 

воды в каменноугольной массе, которая значительно увеличивается после гидроразрыва.  

Многие угольные шахты имеют значительные зоны обводнений вследствие наличия грун-

товых вод. Соединение грунтовых вод с тоннелями может привести к тому, что образовавшееся 

наводнение разрушит угольный пласт. Из-за большой разницы диэлектрической проницаемости 

между водоносной и окружающей породой такие зоны могут быть определены с помощью высо-

кочастотных методов георадиолокации. Примеры использования высокочастотных электромаг-

нитных методов обнаружения зон обводнения в угольных шахтах представлены в [6 – 9]. Геора-

дар обеспечивает хорошую точность при поиске зон обводнений, но дальность их применения 

может быть ограничена большим поглощением сигнала в угольных пластах, насыщенных водой. 

В [6] авторы предлагают сочетание сейсмического метода обнаружения с георадиолокационным. 

Для оценки возможностей метода георадиолокации при картировании трещин гидроразрыва, 

заполненных проппантом, в качестве которого выбран песок с разной степенью влажности, пред-

ложена математическая модель трехслойной геосреды “угольный массив – трещина, заполнен-

ная влажным песком – угольный массив”. 

Расчетная модель и методы исследования. Угольный массив обладает удельным электри-

ческим сопротивлением  = 10 – 104 Ом·м и диэлектрической проницаемостью  = 3 – 5. В качестве 

проппанта используется песок, насыщенный пресной водой с параметрами  = 130 – 500 Ом·м 

и  = 5 – 30. Магнитная проницаемость таких сред равна 1. При расчетах параметров электромаг-

нитных волн в СВЧ диапазоне в первом приближении фронт волны принят плоским. 

В [10] утверждается что среда, представляющая собой неидеальный диэлектрик с парамет-

рами ε и 1/  , ведет себя по отношению к распространяющимся в ней радиоволнам часто-

ты ω как диэлектрик с комплексным значением диэлектрической проницаемости. Это избавляет 

от необходимости проводить специальное исследование распространения радиоволн в такой 

среде. Все относящиеся к процессам распространения в среде типа неидеальный диэлектрик 

выводы могут быть получены из соответствующих зависимостей для идеального диэлектрика 

путем замены в них вещественной диэлектрической проницаемости на комплексное значение k. 

В практических расчетах удобнее заменять относительную диэлектрическую проницаемость на 

относительную комплексную диэлектрическую проницаемость, определяемую формулой [10]  

 
0 0

k
k i

 
 

  
    . 

Рассчитаем параметры электромагнитных волн, распространяющихся в однородном уголь-

ном пласте и в однородном проппанте для широкого диапазона рабочих частот f от 500 МГц до 

3 ГГц. Для случая, когда плотность токов смещения jсм намного больше плотности тока прово-
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димости jпр, значения jсм / jпр  1. Это может иметь место либо в недостаточно проводящей среде 

(“хороший” диэлектрик), либо в относительно хорошем проводнике (например, морская вода), 

если в нем распространяются волны очень высокой частоты [11]. Формулы для расчета ско-

рости распространения волн в среде v и коэффициента поглощения   имеют вид [10]: 
c

v





, 

60






, где с — скорость света. Длина волны в среде 





 


, длина волны в вакууме 

с

f
  . 

Для оценки дальности распространения электромагнитных волн в заданных средах вычис-

лим расстояние x, при котором 610xe   , т. е. 6ln10 /x  , что соответствует уменьшению 

амплитуды волны при прохождении расстояния x в 1 млн раз. Результаты расчетов и исходные 

параметры исследуемых сред приведены в таблице. 

Параметры распространения плоской электромагнитной волны в различных геосредах с учетом 

изменения частоты 

Среда и ее параметры  
f,  

МГц 
см

пр 60

j

j






   ,  м–1 x, м 

v, 108 

м/с 
, м , м 

Проппант – песок, насыщенный пресной 

водой:  = 30,   = 5·10–2 1/Ом·м 

500 16 1.72 8.03 0.55 0.6 0.109 

1000 33.3 1.72 8.03 0.55 0.3 0.054 

3000 100 1.72 8.03 0.55 0.1 0.018 

Вмещающий слой – уголь каменный:  

 = 3,   = 0.125·10–2 1/Ом·м 

500 66.6 0.136 101.6 1.73 0.6 0.34 

1000 136.6 0.136 101.6 1.73 0.3 0.17 

3000 428.8 0.136 101.6 1.73 0.1 0.06 

Проппант – влажный песок:  = 15,  

  = 1·10–2 1/Ом·м 

500 41.6 0.487 28.39 0.77 0.6 0.154 

1000 83.3 0.487 28.39 0.77 0.3 0.077 

3000 250 0.487 28.39 0.77 0.1 0.025 

 

По результатам расчетов, представленным в таблице, можно сделать вывод о том, что все 

анализируемые среды относятся к диэлектрикам с комплексной диэлектрической проницае-

мостью. При этом ни коэффициент затухания, ни фазовая скорость распространения не зависят 

от частоты. Для всех сред поглощение будет существенным, но в песке с высокой влажностью 

оно более значительно, так как амплитуда поля уменьшается в 106 при прохождении пути 8.03 м. 

При в угольном пласте это расстояние возрастает до 101.6 м в связи с тем, что скорость рас-

пространения электромагнитной волны в нем более чем в три раза выше по сравнению с пес-

ком, насыщенном пресной водой. 

Простейший случай распространения электромагнитной волны в слоистой среде показан на 

рис. 1, где волна нормально падает на ряд параллельных плоских слоев, каждый из которых 

однороден и обладает соответствующими параметрами — диэлектрической проницаемостью ε 

и электропроводностью  . Далее будем рассматривать отражение плоских радиоволн от слоя, 

образованного плоскими границами трех однородных сред. На поверхности среды 3 с комп-

лексной диэлектрической проницаемостью 3 лежит слой, характеризуемый диэлектрической 

проницаемостью 2 и имеющий толщину h. Источник излучения находится на поверхности 

первой среды. 

При анализе явлений отражений плоских электромагнитных волн задача нахождения коэф-

фициентов отражения усложняется из-за возникновения внутри слоя сложного интерференцион-

ного волнового процесса, который обусловлен многократным переотражением на верхней и 

нижней границах слоя прошедшей через верхнюю границу волны. В результате таких много-
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кратных актов отражения и прохождения на каждой из границ слоя образуются интерференцион-

ные волновые поля как в самом слое, так и в окружающих полупространствах (А1….Аn, В1…..Вn). 

Вследствие гармонического закона изменения характеристик падающей на слой волны, а также 

всех отраженных и прошедших волн в слое и вне его в результате интерференции создается ста-

ционарный единый волновой процесс с определенными амплитудными и фазовыми характерис-

тиками, который количественно зависит от электромагнитных свойств сред и отношения длины 

электромагнитной волны, падающей на слой, к толщине слоя [12].  

 

Рис. 1. Процессы отражения в многослойной среде 

В [13, 14] выведен коэффициент отражения от плоского слоя, в который входят коэффици-

енты отражения на верхней V12 и нижней V23 границах слоя 2: 
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  — тангенс угла потерь, вычисляемый как соотно-

шение действительной и мнимой части диэлектрической проницаемости слоя 2 ; 0 = 2.8·10–11 — 

диэлектрическая проницаемость вакуума, Ф/м [12].  

Рассмотрим изменения модуля коэффициента отражения от плоского слоя при вариации 

рабочей частоты, диэлектрической проницаемости и электропроводности слоя 2, в качестве 

которого используется проппант (влагонасыщенный песок). Полученные зависимости (рис. 2, 3) 

модуля коэффициента отражения имеют осциллирующий характер и представляют собой чере-

дование максимумов и минимумов этих величин при некоторых периодических значениях h /2. 

Причем положение максимумов V соответствует той частоте падающей волны, на которой 

при заданной толщине слоя и его электромагнитных параметрах, определяющих величину 2, 

слой в наибольшей степени пропускает через себя энергию падающей на него волны. При этом 

с ростом толщины слоя h наблюдается уменьшение амплитудных значений Vmax и Vmin 

осциллирующей функции. Это уменьшение обусловлено множителем 2

2
tg h

e


 



. При увеличе-

нии толщины слоя h поле во второй среде — трещине, заполненной проппантом, будет затухать 

до 0 и коэффициент отражения от слоя станет равным коэффициенту отражения от его верхней 

границы. В случае, если 2 1 3     и затухание в слое отсутствует, вся энергия слоя переходит 

в третью среду, что подтверждается результатами моделирования на рис. 2, где видно, что чем 
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больше контраст диэлектрических проницаемостей слоев, тем больше коэффициент отражения 

от верхней границы. Напротив, когда вмещающий массив и материал, заполняющий трещину 

гидроразрыва, имеют близкие значения диэлектрических проницаемостей, то коэффициент 

отражения от верхней границы резко уменьшается. В связи с этим, перспективным для 

повышения точности картирования трещин гидроразрыва угольного пласта будет применение 

проппанта с высокой диэлектрической проницаемостью. 

 

Рис. 2. Частотная зависимость модуля коэффициента отражения при нормальном падении элект-

ромагнитной волны на трещину гидроразрыва, заполненную проппантом. Вмещающий массив — 

угольный пласт; проппант — песок, насыщенный пресной водой с разной диэлектрической про-

ницаемостью, при неизменной электропроводности 2 = 5·10–10 1/Ом·м 

 

Рис. 3. Частотная зависимость модуля коэффициента отражения при нормальном падении элект-

ромагнитной волны на трещину гидроразрыва, заполненную проппантом. Вмещающий массив — 

угольный пласт; проппант — песок, насыщенный пресной водой с разной электропроводностью, 

при неизменной диэлектрической проницаемости: 2 = 30  
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Чем выше электропроводность проппанта (рис. 3), тем сильнее модуль коэффициента отра-

жения зависит от частоты электромагнитной волны, которая определяет поглощение излучаемой 

энергии в слое. Для проппанта, электропроводность которого примерно равна электропровод-

ности вмещающего массива — угольного пласта, и по своим свойствам эти среды приближаются 

к диэлектрикам, модуль коэффициента отражения для них практически не зависит от частоты 

электромагнитной волны. На более высоких частотах с ростом толщины слоя (при h / 2 > 1) 

поверхность трещины, заполненная проппантом, воспринимается как плоская граница раздела 

сред и энергия практически не проникает в трещину, а почти полностью отражается от верхней 

границы. Таким образом, можно сделать вывод о том, что увеличение рабочей частоты элект-

ромагнитной системы картирования трещин и использование проппанта с повышенной элект-

ропроводностью и диэлектрической проницаемостью могут существенно повысить точность 

обнаружения трещин гидроразрыва в угольных пластах. 

ВЫВОДЫ 

Выполнено математическое моделирование распространения плоской электромагнитной 

волны СВЧ-диапазона в угольном пласте, включающем трещину гидроразрыва. Определены 

зависимости модуля коэффициента отражения при ее нормальном падении на трещину гидро-

разрыва, заполненную проппантом с разными электромагнитными свойствами, от отношения 

толщины трещины к длине волны излучения. Изучено влияние электропроводности и диэлект-

рической проницаемости проппанта на возможность обнаружения трещин разного размера в 

диапазоне частот от 0.5 до 3 ГГц. Установлено, что повышение частоты и использование про-

водящего проппанта позволят повысить разрешающую способность электромагнитных методов 

картирования трещин гидроразрыва. 
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ПОСТРОЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

ВОЛН НАПРЯЖЕНИЙ В УПРУГО-ВЯЗКОПЛАСТИЧЕСКОЙ СРЕДЕ С ПОЛОСТЬЮ 
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Рассмотрено напряженно-деформируемое состояние среды вокруг полости, расположенный 

на определенной глубине в четверти упруго-вязкопластического пространства при воздей-

ствии динамических нагрузок со стороны дневной поверхности. Предложена механико-

математическая модель на основе системы дифференциальных уравнений в частных произ-

водных первого порядка гиперболического типа, которая решается с помощью численного 

метода С. К. Годунова — “распада разрыва”. Полученные результаты можно использовать при 

проектировании и строительстве шахт, подземных сооружений и других объектов для оценки 

прочности подземных сооружений.  

Напряженно-деформированное состояние, упруго-вязкопластичность, четверть пространства, 

полость, динамическая нагрузка, волна  

MATHEMATICAL MODEL CONSTRUCTION FOR WAVE SPREADING  

RESEARCH IN RESILIENT VISCOUS-PLASTIC QUARTER-SPHERE WITH CAVITY 

N. D. Duishenaliev1, Z. T. Kozhabekov2, and G. K. Tugelbayeva3 

1National Research University "Moscow Power Engineering Institute" , E-mail: duishenaliev@mail.ru, 
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The given research paper reviews tensed and deformed condition around the cavity, disposed on 

definite depth in resilient viscous-plastic quarter space under the dynamic pressure by the daylight 

surface. To solve the problem, it is necessary to construct mechanic-mathematical model using system 

in differential equations in private derivative first-order of hyperbolic type, which can be solved by 

the usage the numerical method of S. K. Godunov, named “gap disintegration”. The received numeric 

solving of the above mentioned task can be used in projecting and constructing the minefields,  

underground constructions and other objects. 

Tensed and deformed condition, resilient viscous-plastic, quarter space, cavity, dynamic pressure, wave  

Исследование распространения волн напряжений в упругих и упруго-вязкопластических 

средах — одно из актуальных направлений классической механики и имеет большое приклад-

ное значение. Для решения практических задач в инженерной сейсмологии, а также в сейсмо-

разведке большой интерес представляют задачи распространения волн в грунтовых слоях, где 

основанием служат жесткие коренные породы.  
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Основным источником для исследования и определения глубинных строений в сейсмораз-

ведке и в специальных задачах в инженерной сейсмологии являются волновые движения, кото-

рые возникают от взрывов. Взрыв, как источник динамического возбуждения, обладает рядом 

недостатков, к которым относятся наличие большого набора частот, содержащихся в колеба-

ниях, и ограничения в соответствии с требованиями охраны окружающей среды. 

Данная работа посвящена исследованию распространения упруго-вязкопластических волн 

в четверти пространства с полостью [1]. Поставленная задача решается путем механико-мате-

матического моделирования, с применением метода “распада разрыва” С. К. Годунова [2 – 4], 

который хорошо зарекомендовал себя для численного интегрирования квазилинейных систем 

уравнений гиперболического типа, а также для решения широкого круга задач газовой дина-

мики, аэродинамики и других разделов механики сплошной среды, в том числе для механики 

деформируемого твердого тела. Преимущество метода заключается в том, что решение, найден-

ное по этому методу, более точно описывает реальные процессы, чем расчеты, полученные 

другими методами. 

Основным структурным элементом метода и главной “массовой операцией” при его прак-

тической реализации является решение задачи о распаде разрыва с параметрами распростране-

ния волн в соседних ячейках разностной сетки. Эта схема допускает наглядную физическую 

интерпретацию, соответствующую выбору разностной сетки с усредненными значениями физи-

ческих величин. Как известно, в результате распространения волн, происходит взаимодействие 

двух соседних ячеек с различными состояниями, где осуществляются “перетекания” массы, 

импульса и энергии через общую границу ячеек [2 – 4]. 

Распространения упруго-вязкопластических волн в четверти пространства с полостью. 

Дано упруго-вязкопластическое волновое поле в четверти пространства с полостью при воз-

действии динамических нагрузок со стороны дневной поверхности на рис. 1. 

 

Рис. 1. Упруго-вязкопластическое четверть пространства с полостью 

Исследуем плоское волновое поле с полостью. Полость находится на глубине h от дневной 

поверхности и на расстоянии l от вертикальной свободной от нагрузки поверхности. Со сто-

роны дневной поверхности на участке 21 mxm   действуют следующие динамические на-

грузки [5]: 
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где ВА,  — постоянные величины. 

Уравнения упруго-вязкопластической среды П. Пэнжина [6]: 
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где  — параметр, характеризующий скорость расширения грунта; ijkkijijs 
3

1
  — девиатор 

тензора напряжения, 
0   при  0,
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F F
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3322111  J  — первый 

инвариант тензора напряжений; 2 (1/ 2) ij ijJ s s  — второй инвариант тензора напряжений; 0k  — 

предел текучести при чистом сдвиге; K — модуль объемного сжатия,   — постоянные Ляме, 

  — коэффициент вязкости. 

Функция Ф(F) определяется на основе результатов экспериментальных исследований по 

динамическим свойствам материала. Соответствующий выбор этой функции позволяет отра-

зить влияние скорости деформации на предел текучести. 

Рассмотрим плоскую деформацию упруго-вязкопластической среды со следующими пара-

метрами: 
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где ,  x yu u  — смещение по осям х и у, dtduu x / , dtdu y /  — скорости по осям х и у. 

Объемная деформация имеет вид  
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После элементарных математических преобразований в системах уравнений (1) и (2) окон-

чательно получаем полную систему уравнений в частных производных первого порядка гипер-

болического типа для динамической задачи упруго-вязко-пластической среды в виде [7 – 12]: 
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Для решения системы уравнений (3) применяем численный метод “распада разрыва” 

С. К. Годунова, для этого исследуемую область разбиваем на равные элементарные ячейки пря-

моугольной формы со сторонами x и y (рис. 2) [2 – 4]. 
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Рис. 2. Схема элементарной ячейки 

В результате взаимодействия двух соседних ячеек с различными состояниями происходят 

“перетекания” массы, импульса и энергии через общую границу ячеек. Используем метод, опи-

санный в работе С. К. Годунова, суть которого заключается в расщепление системы уравнений 

на промежуточном слое на одномерные системы уравнений. Исходя из этого систему уравне-

ний (3) разобьем на две системы, одна из которых зависит от y, другая — от x [2 – 4, 12, 13]: 
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Из системы уравнений (4) и (5) получаем характеристические уравнения и соотношения на 

них [11]:  
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Из системы уравнений (6) и (7) получим характеристические линии (рис. 3) [4, 11]. 

 

Рис. 3. Схема характеристик в графическом виде 

Характеристические соотношения используются для вывода конечно-разностных систем 

уравнений при вычислении параметров среды в точках, расположенных на границах ячеек 

(рис. 3) [4].  

Конечно-разностные уравнения волнового поля упруго-вязкопластического пространства с 

полостью при воздействии динамической нагрузки. Для численного решения сформулирован-

ной задачи примем разностную схему, использованную в работе С. К. Годунова. Учитывая 

характеристические соотношения (6), (7) и систему уравнений (3), составляем систему конечно-

разностных уравнений для решения поставленной задачи [4, 12, 13]:  
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 (8) 

На основе уравнений (8) можно вычислить величины ,n mu , ,n m , ,n m , , n m  в слое для 

следующего шага по времени. 

Для получения численных решений поставленной задачи в качестве объекта исследование 

использовались параметры суглинки: 0024888.0 dtt , 005.0 dxx , 005.0 dyy , 

/ 1.6a b   , a = 320 м/c, b = 200 м/c; 02.0 ; 350   c–1, 0.0018   кг/м3, 0 0.6k   кг/см2, 

exp( )kdtB Akdt   , где 93335.133A ; 1193379.0B ; kdtt  ; k = 1, 2, 3…, размеры иссле-

дуемой области и полости Nx  = 200, My  = 200, 201 n , 242 n , 101 m , 162 m . 

Результаты численного решения конечно-разностных уравнений (8) показаны на рис. 4.  
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Рис. 4. Изменение напряжений: а — в верхней левой угловой точке полости; б — в средней точке 

правой боковой стенки полости; в — в верхней левой угловой точке полости; г — в средней точке 

верхней стенке полости 

ВЫВОДЫ 

Исследованы волновые процессы в упруго-вязкопластической среде с полостью при воз-

действии динамической нагрузки со стороны дневной поверхности. На основе математических 

моделей и пакета прикладных программ получены зависимости нормальных, касательных напря-

жений и скоростей от координат и времени в среде и вокруг прямоугольной полости. 

Установлено, что усиление напряженно-деформированного состояния наблюдается над по-

лостью. Это связано с тем, что в указанной области падающая волна, с течением времени доходя 

до верхней стенки полости, отражается от нее, т. е. происходит наложение падающей и отра-

женной волн. В результате напряжение в этой области превосходит напряжение в остальных 

областях и фронт отраженной волны, распространяясь в обратном направлении, усиливает ее 

напряженно-деформированное состояние  

Представленная работа является составной частью НИР института Механики и машино-

ведения КН МОН РК по теме “Математические модели динамики и устойчивости однородных 

и неоднородных анизотропных массивов с полостями при упруго-вязкопластических и нели-

нейных деформациях”. 
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НАВЕДЕННАЯ СЕЙСМИЧНОСТЬ В КУЗБАССЕ И ГОРНОЙ ШОРИИ 

А. А. Еманов1,2, А. Ф. Еманов1, А. В. Фатеев1,2, Е. В. Шевкунова1, В. Г. Подкорытова1 
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По результатам мониторинга сейсмичности в Кузбассе установлено, что наиболее сильные 

сейсмические активизации недр в районе угольных выработок протекают как кратковремен-

ные активизации длительностью один–два месяца. Следующие подобные активизации про-

исходят чаще на других объектах. Рассмотрена наведенная сейсмичность около железноруд-

ных шахт. Обнаружен эффект частичной синхронизации развития сейсмичности на рудниках 

“Казский”, “Шерегешский” и “Таштагольский”, отстоящих друг от друга на удалениях в сотни 

километров. На угольных разрезах и шахтах такой синхронизации не наблюдается. 

Сейсмология, наведенная сейсмичность, Кузбасс, Горная Шория, рудники, шахты 

INDUCED SEISMICITY IN KUZBASS AND MOUNTAIN SHORIYA 

A. A. Emanov1, 2, A. F. Emanov1, A. V. Fateev1, 2, E. V. Shevkunova1, and V. G. Podkorytova1 

1Altay-Sayan Branch of the United Geophysical Survey, Russian Academy of Sciences, Novosibirsk, Russia  

E-mail: alex@gs.nsc.ru, emanov@gs.nsc.ru, fateev@gs.nsc.ru, elenash@gs.nsc.ru, podk@gs.nsc.ru, 

pr. ak. Koptyuga 3, Novosibirsk 630090, Russia 
2Trofimuk Institute of Petroleum Geology and Geophysics, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences,  
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According to the results of seismicity monitoring in Kuzbass, it is determined that the strongest 

seismic activations of the subsoil in the area of coal workings occur as short-term activations lasting 

one to two months. Similar activations occur more frequently at other objects. Induced seismicity in 

Mountain Shoriya is considered. The effect of partial synchronization of seismicity development was 

discovered at Kazsky, Sheregeshsky, and Tashtagolsky, mines located hundreds kilometers apart. 

No such synchronization is observed at open-pit and underground coal mines. 

Seismology, induced seismicity, Kuzbass, Mountain Shoriya, underground mines, open-pit mines 

В XXI в. увеличение объема добычи угля и железной руды в Кемеровской области сопро-

вождается ростом сейсмичности [1, 2]. С целью более детального изучения сейсмичности 

Кузбасса и контроля сейсмического воздействия промышленных взрывов в регионе развернута 

сеть из семнадцати стационарных сейсмических станций [3] и в ряде случаев сеть дополнялась 

временными станциями. Благодаря конфигурации сейсмической сети на территории Кемеровс-

кой области нижний порог представительности для энергетического класса составляет KР = 5, 

магнитуды ML = 1.5. Ощутимые землетрясения в Кузбассе известны и до начала крупномасш-

табной добычи полезных ископаемых [4]. Природная сейсмичность в данном регионе локали-

зуется в горном обрамлении впадин, сами впадины асейсмичны, поэтому в Кузбассе большая 

часть сети, расположенная во впадине около угольных разрезов, способствует более точному 

контролю техногенной сейсмичности. В предыдущих исследованиях доказано отсутствие одно-

значной связи наведенной сейсмичности с разломами [5]. 
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Задачей в данной работе является оценка возникновения и развития фаз активизаций наве-

денной сейсмичности в Кузбассе и Горной Шории, исключая самую крупную активизацию за 

последнее столетие, связанную с Бачатским землетрясением 18.06.2013 г. с ML = 6.1. Этот сейс-

мический процесс детально описан в работах [6 – 9]. 

Эволюция наведенной сейсмичности в Кузбассе. С 2014 по 2020 г. идет плавное увели-

чение количества взрывов в Кемеровской области от 5868 в 2014 г. до 9314 в 2019 г. Изменение 

числа взрывов и землетрясений после Бачатского землетрясения 2013 г. показано на рис. 1.  

 

Рис. 1. Количество взрывов и землетрясений в Кузбассе и Горной Шории с 2014 по 2020 гг. (каждая 

точка — количество взрывов за месяц) 

За пятилетний период отмечено несколько сейсмических активизаций в Кемеровской области: 

первая (март 2017 г.), вторая (май 2018 г.) и третья (сентябре 2018 г.) приурочены к Калтанс-

кому угольному разрезу и шахте “Алардинская”; четвертая (июль – август 2019 г.) — к Горной 

Шории (Каз, Шерегеш). Сейсмические активизации — кратковременные и доминирующие над 

общим фоном сейсмичности. Так как сейсмический режим претерпевает постоянные изменения, 

ведется ежеквартальный мониторинг (рис. 2). 

 

Рис. 2. Карты плотности землетрясений в Кузбассе за I (а) и III (б) кварталы 2019 г. (плотность 

каждой точки — количество землетрясений в круге радиусом 3 км) 
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Распределение плотности землетрясений в I квартале 2019 г. (рис. 2а) демонстрирует наи-

большую активность около г. Полысаево и в районе шахты Распадская. В III квартале (рис. 2б) 

повышенной плотностью событий отмечены район Горной Шории (шахта “Казская”), район 

разрезов у поселков Большая и Малая Талда, Октябрьский. Изменчивость наведенной сейсми-

ческой активности наблюдается и в последующее время.  

Техногенная сейсмичность является доминирующей по сравнению с природной, представ-

ленной в виде отдельных событий, в основном в горных районах Кемеровской области. В по-

следние годы повысилась сейсмическая активность в местах расположения железорудных шахт 

“Казская”, “Шерегешская” и “Таштагольская”. 

Развитие во времени сейсмического процесса в районе шахт представлено на рис. 3. Сейсми-

ческая активность около шахты “Таштагольская” до 2001 г. была более выражена с пиком акти-

визации в 1988 г. (Таштагольское землетрясение 05.02.1988 г., [10]). С 2001 по 2011 гг. земле-

трясения практически отсутствовали. С 2013 г. происходит нарастающее усиление сейсмич-

ности до ML = 3. 

 

Рис. 3. Развитие во времени сейсмичности около железорудных шахт Горной Шории с 1980 по 

2020 г.: а — шахта “Таштагольская”; б — шахта “Шерегешская”; в — шахта “Казская” 

В районе шахт “Казская” и “Шерегешская” проявления более слабой сейсмичности наблюда-

лись в прошлом. С 2012 г. начинается сейсмический процесс, характеризующийся событиями с 

магнитудами, близкими к четырем. Около шахты “Шерегешская” на фоне роста числа землетря-

сений возникают кратковременные активизации с большим количеством землетрясений и увели-

чением магнитуды максимального события при каждой последующей пульсации активности. 

ВЫВОДЫ 

Показано, что развитие процесса наведенной сейсмичности характерно как в Кузнецкой 

впадине вблизи угледобывающих предприятий, так и в Горной Шории около железорудных 

шахт. Нестационарность процесса наведенной сейсмичности во времени и пространстве требует 

постоянного контроля над регионом с целью предупреждения о местах с наибольшей сейсми-

ческой активностью. 
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Установлено, что активизации с повышенной энергией сейсмических событий протекают 

как кратковременный процесс (один – два месяца). Сейсмически активными могут быть и районы 

под выработками (подземными или открытыми), и отвалы горных масс. Крупные активиза-

ции в последнее десятилетие происходили и исследовались в районе разреза “Бачатский”, в 

районе разреза “Калтанский” с активизированной шахтой “Алардинская” и в районе шахт 

около г. Полысаево. 

В Горной Шории установлен факт сейсмической активизации районов шахт “Шерегеш-

ская”, “Казская” и “Таштагольская”. Нарастание сейсмичности, наблюдаемое с 2012 г., протекает 

с некоторой степенью синхронности для всех трех шахт, что позволяет говорить о наличии 

меняющегося во времени природного регионального процесса, сочетающегося с техногенным 

воздействием на земную кору. Такое сочетание приводит к усилению сейсмичности. 
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РЕГИСТРАЦИЯ ЕСТЕСТВЕННОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ  

В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТОННЕЛЕ ПРИ ГЕОДЕФОРМАЦИОННЫХ  

И ТЕХНОГЕННЫХ НАГРУЗКАХ 

Ю. С. Исаев, А. Д. Басов, К. В. Романевич 

ОАО “Научно-исследовательский, проектно-изыскательский институт “Ленметрогипротранс”,  
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ул. Большая Московская 2, г. Санкт-Петербург 191002, Россия 

Представлены результаты исследований влияния техногенных и природных деформационных 

воздействий на резонансный отклик в сейсмоакустических и электромагнитных полях и о воз-

можности его использования для контроля напряженно-деформированного состояния в гео-

технических системах. Целью исследований является повышение информативности приме-

няемого метода регистрации естественного электромагнитного излучения для контроля напря-

женно-деформированного состояния в железнодорожных тоннелях. Проведены опытные ра-

боты по регистрации электромагнитного излучения при проезде электропоездов в тоннелях 

на участках с различными инженерно-геологическими условиями и глубинами заложения.  

Естественное электромагнитное излучение, сейсмические колебания, акселерограмма, вибрации, 

напряженно-деформированное состояние, спектрограмма, обделка тоннеля, резонанс, частота 

REСORDING OF NATURAL ELECTROMAGNETIC RADIATION  

IN A RAILWAY TUNNEL UNDER GEODEFORMATION AND TECHNOGENIC LOADS 

Yu. S. Isaev, A. D. Basov, and K. V. Romanevich 

JSC Research, Design and Survey Institute Lenmetrogiprotrans, 

E-mail: romanevichkirill@gmail.com, 

ul. Bolshaya Moskovskaya 2, Saint Petersburg 191002, Russia 

The results of influence exerted by technogenic and natural deformation effects on the resonance  

response in seismoacoustic and electromagnetic fields are presented and possibility of its use to 

control the stress-strain state in geotechnical systems is studied. This research aims at increasing the 

information level of the method for recording natural electromagnetic radiation to monitor the 

stress-strain state in railway tunnels. Experimental work is carried out to record electromagnetic 

radiation when electric trains passed the tunnels in areas with different engineering and geological 

conditions and depths. 

Natural electromagnetic radiation, seismic vibrations, accelerogram, vibration, stress-strain state, spectro-

gram, tunnel lining, resonance, frequency 

Аномальные изменения напряженно-деформированного состояния (НДС) в системе 

“обделка тоннеля – массив горных пород”, которые могут представлять опасность для эксплу-

атации тоннеля, проявляются в пространственно-временных вариациях геофизических полей. 

Данные регистрации естественного электромагнитного излучения (ЭМИ) и сейсмоакустичес-

кой эмиссии в тоннелях с различными горно-геологическими условиями показывают, что эти 

поля чутко реагируют на изменения НДС, особенно при высоких скоростях и больших перио-

дах воздействия даже не очень интенсивных нагрузок [1 – 3]. Однако при работе с данными 

регистрации ЭМИ, полученными в реальных условиях, бывает трудно выделить признаки сиг-
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налов, действительно связанных с НДС, когда источниками ЭМИ являются трещины, точнее 

их образование и развитие, а не какие-либо иные источники ЭМИ. Поэтому использование 

способов активизации процессов механоэлектромагнитных преобразований в системе “обделка 

тоннеля – массив горных пород” вибрационными нагрузками может оказаться полезным для 

более надежной идентификации этих сигналов при исследованиях НДС. 

К настоящему времени получены материалы по регистрации ЭМИ по данным наблюдений 

только одного типа механической нагрузки — вибраций при проезде электропоезда отно-

сительно небольшого веса по двум тоннелям неглубокого заложения в специфичных сейсмо-

геологических условиях Северного Кавказа сейсмичностью 9 баллов. За период работы сис-

темы геотехнического мониторинга тоннелей трассы “Адлер – Красная Поляна” ее сейсмичес-

кими станциями не было зарегистрировано ни одного землетрясения, хотя в районе их распо-

ложения случались землетрясения средней и умеренной интенсивности (рис. 1).  

 

Рис. 1. Карта эпицентров землетрясений в радиусе 150 км от трассы тоннелей в 1993 – 2021 гг. 

По этой причине авторы начали изучение откликов ЭМИ на относительно слабые нагрузки 

и считают, что на данном этапе проводить количественные оценки взаимосвязей механических 

нагрузок на тоннельные конструкции и их отклика в сигналах ЭМИ на основе относительно 

слабых нагрузок преждевременно. Возможно, что будущие сильные землетрясения, активи-

зация оползней, смещения по разломам и др. дадут материалы по ЭМИ, которые позволят по-

иному проанализировать характеристики механоэлектромагнитных преобразований — это 

запланировано сделать в будущих исследованиях. 

Методика измерений и аппаратура. В статье использованы материалы, полученные при 

обработке данных комплексной системы автоматизированного геотехнического мониторинга в 

тоннелях трассы “Адлер – Красная Поляна” и результаты регистрации ЭМИ переносной аппа-

ратурой ЭМИ-3К, разработанной в ОАО “НИПИИ “Ленметрогипротранс” и изготовленным 

НПП “ЭРА”. 

При исследованиях с переносной аппаратурой выполнялись профильные наблюдения с 

шагом 5 – 10 м и вариационные измерения в отдельных пунктах длительностью наблюдений в 

несколько часов до и после проезда состава. В первом случае оператор с аппаратурой переме-

щался по тоннелю, во втором — приемная антенна была жестко закреплена на обделку тон-

неля, а оператор находился рядом с прибором. При обработке данных ЭМИ оценивалось коли-

чество импульсов и их распределение по частоте следования, амплитуда, длительность и форма 

сигналов. Основой для последующей визуализации сигналов ЭМИ выбран алгоритм быстрого 

вычисления дискретного преобразования Фурье — быстрое преобразование Фурье. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A4%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5
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Материалы исследований. Известно, что практически все аварии, связанные с проявле-

ниями геодинамической активности, совершались на объектах, которые размещались на “жи-

вых” разломах при взаимных перемещениях смежных блоков. Опыт строительства тоннелей 

также показал, что аварии в виде прорыва водно-грунтовых масс случались при проходке зон 

разломов. В период эксплуатации в зонах активных разломов аварии могут возникать под влия-

нием накопления остаточных деформаций или импульсных короткопериодных движений масси-

вов горных пород различной частоты и интенсивности, в том числе от местных землетрясений, 

взрывов и часто повторяющихся нагрузок типа вибрационных. 

В связи с этим одним из условий обеспечения геодинамической безопасности любого назем-

ного или подземного объекта является своевременное обнаружение и определение уровня дефор-

мационного воздействия на данный объект и сравнение этого воздействия с нормативным (поро-

говым) значением его деформационной устойчивости. В настоящее время для исследования 

геодинамической активности по трассе тоннелей “Адлер – Красная Поляна” применяются геоде-

зические, геомеханические и геофизические методы. По комплексу данных таких исследований 

устанавливаются и отслеживаются накопления остаточных деформаций (от 10-5
 – 10-6 отн. ед.) в 

обделках тоннелей за счет: 

— сезонных изменений напряжений в основном из-за годовых колебаний температуры в 

обделке тоннеля, которые в среднем составляют + 5  + 6 С. На рис. 2 в качестве примера при-

ведены временные изменения напряжений за период наблюдений с 13.05.2013 по 12.02.2019, 

где четко прослеживаются сезонные изменения напряжений и тренд (порядка 0.3 МПа / год). 

— суточных изменений напряжений. Тренда по суточным изменениям напряжений в обделке 

не наблюдается, поэтому необходимы более длительные периоды наблюдений типа сезонных и 

многолетних. 

— короткопериодных природных (землетрясения, оползни и т. п.) и техногенных воздейст-

вий (взрывы, вибрации при движении транспорта и др.). 

Если первые два явления в настоящее время хорошо известны, то исследования коротко-

периодных деформаций в подземных выработках начаты относительно недавно. 

 

Рис. 2. Изменения напряжений на внутреннем контуре обделки железнодорожного тоннеля № 1 

на пикете 148 + 40 трассы “Адлер – Красная Поляна” за время эксплуатации  

Известны исследования по мониторингу короткопериодных деформаций в шахте, которые 

проводили сотрудники Института горного дела Уральского отделения РАН [4]. Ими получены 

данные о динамических формах движения в зонах тектонических нарушений, которые вызы-

вают знакопеременные деформации и сдвижения. Установлено также, что тектонические нару-

шения даже невысокого ранга обладают достаточной подвижностью, которая имеет трендовый 

характер и к тому же наблюдаются динамические колебания различной природы. С ними свя-

заны циклические (короткопериодные) нагрузки, которые в случае расположения подземной 
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выработки на активном тектоническом нарушении вызывают в нем остаточные деформации в 

результате усталостных эффектов. Опыт исследований НДС горных пород и обделок на различ-

ных железнодорожных тоннелях показывает, что на локальных участках наблюдаются дефор-

мационные процессы, которые представляют опасность разрушения крепи и обделки в зонах 

разломов при повторных воздействиях и накоплениях остаточных деформаций [5]. 

Для изучения процессов накопления остаточных деформаций от повторяющихся импульс-

ных короткопериодных воздействий сотрудниками “НИПИИ “Ленметрогипротранс” начаты 

исследования вибрационных (сейсмических) нагрузок от проезжающих по тоннелю электропоез-

дов с использованием метода регистрации ЭМИ. При движении электропоезд создает вибрации, 

которые передаются массиву горных пород. Одновременно, так как он движется на электричес-

кой тяге и в нем находятся различные источники электромагнитных излучений техногенной 

природы, в окружающее пространство излучается электромагнитная энергия, которая для метода 

регистрации ЭМИ является помехой. 

Транспорт на электрической тяге (электропоезда, троллейбусы, трамваи) является относи-

тельно мощным источником электромагнитного излучения в диапазоне частот от 0 – 1000 Гц [6]. 

Естественно, как и любая другая электроустановка, электропоезд в движении порождает гармо-

ники на более высоких частотах вследствие нелинейных нагрузок и наличия возмущений в сети 

электроснабжения. Плотность потока магнитной индукции в пригородных электропоездах 

составляет до 75 мкТл, среднее значение — 20 мкТл. Вместе с тем механические вибрации в 

системе “обделка тоннеля – массив горных пород” вызывают генерирование электромагнитных 

импульсов микротрещинами на частотах в десятки килогерц и эти колебания передаются на 

приемные антенны регистратора ЭМИ при проезде электропоезда практически одновременно  

с помехами. Существует проблема учета помех при анализе и интерпретации данных ЭМИ, 

особенно на частотах до 10 кГц. 

Анализ результатов исследований. По данным исследований в транспортных тоннелях и 

подземных выработках установлено, что на спектрах ЭМИ наблюдаются устойчивые максимумы 

на частотах порядка 20, 40, 60, 80 кГц, которые связаны именно с излучениями от механоэлект-

ромагнитных источников во вновь образующихся микротрещинах и “прорастании” сущест-

вующих [7, 8]. Специальные эксперименты с образцами в лабораторных условиях показали, 

что при диагностике разрушения образцов действительно регистрировались ЭМИ на частотах 

10, 40, 60 кГц и более [9, 10]. 

На акселерограммах (рис. 3) и их спектрограммах четко выражено воздействие от проезда 

электропоезда на обделку в виде локального изменения во времени амплитуд ускорений коле-

баний. При скорости движения порядка 100 км/ч и общей длине состава из 6 вагонов ~ 126 м 

время проезда электропоезда мимо пункта наблюдений (сейсмостанции) составляет около 5 с. 

Оценка энергии сейсмических колебаний Е в обделке при проезде электропоезда по фор-

муле Б.Б. Голицына 
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где  — плотность среды;   — скорость распространения сейсмической волны;  — амплитуда 

смещения; T — период колебаний. При  = 2500 кг/м3,  = 4000 м/с,  = 2·10-5 м на частоте  

100 Гц (Т = 0.01 с) дает величину порядка 400 Дж. Это небольшая энергия сейсмических коле-

баний от проезда электропоезда, регистрируемая системой сейсмомониторинга, которая сравнима 

по величине с энергией очень слабого землетрясения энергетического класса K ≈ 3 (K = lgE)  

с сейсмическим эффектом меньше одного балла. 
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Максимальная амплитуда ускорений колебаний 0.02g по компоненте Z приходится на 

частоты 5 – 180 Гц и по времени совпадает с проездом электропоезда. Оказалось, что несмотря 

на относительно высокие скорости движения (до 100 км/ч) по пути с рельсами без стыков, 

зарегистрированный уровень максимальных амплитуд и выполненная оценка энергии сейсми-

ческого воздействия указывают на отсутствие высоких динамических нагрузок на систему 

“обделка тоннеля – массив горных пород”. 

 

Рис. 3. Акселерограммы и их спектрограммы при проезде электрички в 21:52 московского време-

ни 10.09.2018 г. на ПК 171+50 в железнодорожном тоннеле № 1 трассы Адлер – Красная Поляна. 

Компонента Х колебания — по оси тоннеля; Y — поперек и Z — вертикально 

Сейсмические нагрузки от проездов электропоездов пока не оказывают существенного влия-

ния на тоннельные конструкции в случае разовых, ограниченных по времени и энергии воздейст-

вий, так как смещения частиц в бетоне обделки, где установлены акселерометры, невелики и 

составляют первые десятки микрон. Однако при длительно повторяющихся воздействиях от 

техногенных вибраций, местных землетрясений и взрывов в конструкциях обделок могут накап-

ливаться усталостные деформации, которые в сочетании c сезонными температурными дефор-

мациями, тектоническими движениями и сейсмическими колебаниями при землетрясениях и 

взрывах могут привести к повреждениям и разрушениям обделок в тоннелях. 

Любые воздействия можно классифицировать следующим образом: 

 сильное — существенно изменяет структуру, состояние объекта и они становятся 

критическими для него; 

 нормальное (умеренное) — не изменяет систему при одноразовом кратком воздействии, 

но при постоянном и долговременном (в том числе циклическом, знакопеременном) за счет накоп-

ления усталости изменения структуры и состояния могут достигать критических значений; 

 слабое — нет изменений (не фиксируются измерительной аппаратурой). 

По данным исследований [11] вибрации оказывают влияние на процесс рассеяния упругой 

энергии на всех этапах деформирования горных пород, что отражается на характеристиках 

акустической эмиссии, особенно вблизи предельных нагрузок и в запредельной области дефор-

мирования. Очевидно, что и характеристики ЭМИ будут реагировать на такие вибрации, что 

подтверждают результаты геотехнического мониторинга по регистрации ЭМИ при проезде 

поездов в тоннелях на участках с различными инженерно-геологическими условиями и НДС в 

системе “обделка тоннеля – массив горных пород”. 
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С целью изучения влияния короткопериодных знакопеременных повторяющихся воздейст-

вий нормальной (умеренной) интенсивности на НДС тоннеля начаты опытные работы по регист-

рации сигналов ЭМИ при проезде электропоездов специально созданной в научно-исследова-

тельском отделе ОАО “НИПИИ “Ленметрогипротранс” аппаратурой “ЭМИ-3К”, действующий 

в диапазоне частот до 150 кГц. 

В настоящее время можно обсуждать только предварительные результаты начатых иссле-

дований. Необходимо обратить внимание на то, что длительность проявления ЭМИ на спектро-

граммах при проезде электропоездов составляет порядка 20 – 30 мин, а самого максимума  

~ 1 – 2 мин. В то же время длительность сейсмических (механических) колебаний при проезде 

того же электропоезда составляет всего ~ 5 с. Большая разница времен проявления одного и 

того же источника в сейсмическом и электромагнитном полях может быть связана с резонанс-

ным возбуждением электромагнитного отклика в системе “обделка тоннеля – массив горных 

пород” за счет механоэлектромагнитных преобразований в неоднородной среде с трещинами и 

наличием сред с разными электрофизическими свойствами (рис. 4). 

 

Рис. 4. Спектрограммы ЭМИ при проезде электропоездов на пикете 169 + 80 по тоннелю № 1 

трассы “Адлер – Красная Поляна” 27.08.2019. Время наблюдений с 20.48 до 22.35. Первый проезд 

с юга ПК 169 + 80 в 21.02-03, второй — с севера в 22.09-10. Компонента Y 

Время возрастания ЭМИ перед его максимумом при проезде пункта наблюдения составляло 

~ 16 – 25 мин при движении поезда на спуске, а при подъеме “в гору” — ~ 3 – 6 мин. Затухание 

ЭМИ происходит быстрее при спуске всего ~ 5 – 6 мин, а при движении “в гору” оно сущест-

венно длительнее ~ 20 мин. Вероятно, эти особенности поведения ЭМИ связаны с разными 

режимами возбуждения его источников в системе “обделка тоннеля – массив горных пород” 

при движении поезда “в гору” и на спуске, что требует специального изучения. 

Интенсивность ЭМИ определяется явлениями резонанса при совпадении частот колебаний 

от проходящих поездов с собственными частотами системы “обделка тоннеля – массив горных 

пород”. Наибольшая интенсивность ЭМИ в тоннеле фиксируется по компонентам Y и Z на 

частотах от 5 до 60 кГц. Отмечаются максимумы ЭМИ также на частоте 20 кГц и ниже. Частоты 

порядка 60 кГц характерны для процессов трещинообразования в бетонах, а смещение макси-

мума ЭМИ в сторону низких частот указывает на снижение прочности бетона. 
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ВЫВОДЫ  

Электромагнитный отклик на вибросейсмические воздействия от проезда электропоездов 

является реакцией происходящих на микроуровне деформационных процессов смещения заря-

женных частиц при образовании и развитии микротрещин в конструкции обделки и примыкаю-

щем к ней массиве горных пород. Эти механоэлектромагнитные преобразования носят резонанс-

ный характер, что позволяет отслеживать изменения основных амплитудно-частотных характе-

ристик процесса деформирования в системе “обделка тоннеля – массив горных пород” в процессе 

геотехнического мониторинга с самых ранних стадий изменения напряженно-деформирован-

ного состояния. По положению частот максимумов спектров и их амплитудному уровню можно 

судить об интенсивности процессов деформирования обделок и горных пород. Вклад техноген-

ных и геодеформационных короткопериодных знакопеременных деформаций от вибрационных 

воздействий при движении поездов в накопление общих остаточных деформаций в обделках 

тоннелей можно выявлять и оценивать с помощью спектрограммам ускорений сейсмических 

колебаний и ЭМИ, рассчитанным по данным повторных долговременных измерений. 

Опасные проявления напряженно-деформированного состояния в системе “обделка тон-

неля – массив горных пород” под влиянием резонансных колебаний от техногенных и природных 

нагрузок могут возникать в любой части тоннеля. Поэтому для их своевременного обнаружения 

в дополнение к стационарным пунктам системы геотехнического мониторинга необходимо 

использовать экспресс-регистрацию аномалий электромагнитного излучения вдоль всего тон-

неля с шагом 5 – 10 м не менее 1 – 2 раза в год, а также после ощутимых землетрясений. 

Полученные результаты показали перспективность проведенных исследований. Работы в 

данном направлении продолжаются. Одной из наиболее важных задач является сбор данных 

для совершенствования системы геотехнического мониторинга и решения задач обеспечения 

безопасности движения по тоннелям в условиях высокой сейсмической опасности.  
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КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ ФИЛЬТРАЦИИ ФЛЮИДА  

В ТРЕЩИНОВАТОМ УГОЛЬНОМ ПЛАСТЕ 

С. В. Клишин  

Институт горного дела им. Н. А. Чинакала СО РАН, E-mail: sv.klishin@gmail.com,   
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Представлены результаты численного исследования коллекторских свойств угольных образ-

цов, содержащих системы трещин. В качестве источника систем трещин использованы шлифы 

углей. С помощью метода конечных элементов численно решена задача о фильтрации флюи-

да в трещиноватых углях. Продемонстрировано влияние геометрии систем трещин на филь-

трационные свойства геосреды. 

Фильтрация, закон Дарси, проницаемость, шлиф, уголь, система трещин, метод конечных 

элементов 

FINITE ELEMENT ANALYSIS OF FLUID FILTRATION IN A FRACTURED COAL BED 

S. V. Klishin 

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

E-mail: sv.klishin@gmail.com, Krasny рr. 54, Novosibirsk 630091, Russia  

The results of a numerical study of reservoir properties of coal samples containing fracture systems 

are presented. Coal thin polished specimens are used as a source of crack systems. The problem of 

fluid filtration in cracked coals is numerically solved by the finite element method. The influence of 

fracture system geometry on the filtration properties of geomedium is demonstrated. 

Filtration, Darcy's law, permeability, polished specimen, coal, fracture system, finite element method 

Различные дефекты строения горных пород (в том числе угольных пластов) включают в себя 

трещиноватость как один из важнейших факторов, определяющих как деформационные, так и 

фильтрационные свойства материала в целом. Сведения о трещиноватости являются необходи-

мыми при ведении горных работ, разработке методов газоотдачи угольных пластов, проектиро-

вании целиков и выработок и т. д. Изучение трещин помогает восстанавливать геологическую 

историю горного массива, смену напряжений и деформаций в нем, а также прогнозировать его 

реакцию на внешние воздействия. В настоящее время разработаны модели трещиноватости, 

отражающие различные особенности в строении массив горной среды, которые могут быть осно-

вой для исследования результатов реальных физических явлений [1, 2]. 

При этом наибольшая часть теоретических исследований по изучению коллекторских свойств 

поровых сред проводится в рамках концепции сплошной среды. Вместе с предположением о 

сплошности среды вводится также предположение о гладкости закона движения (фильтрации) 

жидкостей и газов в пористой среде (закон Дарси). Данные предположения неразрывно связаны 

друг с другом и позволяют использовать аппарат численного анализа с применением метода 

конечных элементов. 
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В работе [3] предложен способ численного исследования коллекторских свойств горных 

пород, содержащих системы трещин. Для создания плоских стохастических систем трещин с 

заданным распределением координат их центров, длин и ориентаций был разработан алгоритм и 

компьютерная программа. На основе метода конечных элементов численно решена задача о 

фильтрации флюида в массиве, содержащем сгенерированные системы трещин. В результате 

расчетов было показано значительное повышение фильтрационных свойств образцов. 

Настоящее исследование продолжает данное направление и посвящено изучению систем 

трещин, полученных в лабораторных условиях при изучении шлифов горных пород. На рис. 1 

представлены фрагменты систем трещин, содержащихся в шлифах углей из коллекции Инсти-

тута угля Федерального исследовательского центра угля и углехимии СО РАН (г. Кемерово) [4]. 

 

Рис. 1. Фрагменты систем трещин в шлифах углей 

Постановка задачи. Процесс прохождения флюида сквозь образец горной породы рассмот-

рен в двумерной постановке. Пусть в плоскости Oxy определена область 0  x  1, 0  y  1, в кото-

рой в дополнение к ее пористости содержится система трещин (рис. 2). Задача фильтрации со-

стоит в определении скалярного поля P = P(x, y) и векторного поля u = (ux(x, y), uy(x, y)) в задан-

ной области, где P — давление флюида, а u — его скорость под действием разницы давлений 

на границе. Граничные условия следующие: на левой и правой сторонах образца задан перепад 

давления 

 Pint = 10 кПа   при х = 0 (входное отверстие), (1) 

 Pout = 0   при x = 1 (выходное отверстие). (2) 

На верхней и нижней границах задано условие непротекания  

 un = 0   при y = 0 и y = 1, (3) 

где n — единичный вектор нормали к соответствующей границе. 

 
Рис. 2. Постановка задачи фильтрации в трещиноватой поровой среде 

В соответствии с законом Дарси, скорость фильтрации флюида направлена в сторону умень-

шения давления и прямо пропорциональна градиенту давления в жидкости: 
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где K — коэффициент проницаемости среды;  — динамическая вязкость флюида; сила тяжести 

отсутствует. Согласно экспериментальным исследованиям, посвященным определению коллек-

торских свойств горных пород [5, 6], примем следующие значения параметров в уравнении (4). 

Уравнение (4) совместно с уравнением неразрывности  

 div 0u  (5) 

образуют замкнутую систему дифференциальных уравнений в частных производных, содержа-

щую две неизвестные функции P(x, y) и u(x, y). 

При заданных граничных условиях (1) – (3) и в случае, когда трещины в образце отсутст-

вуют, решение системы(4), (5) находится в виде 

 P(x, y) = –104 (x – 1) Па, 

 ux (x, y) = 0.0112 м/с, 

 uy (x, y) ≡ 0 

во всей области. 

Для изучения влияния трещиноватости на коллекторские свойства среды фрагменты изоб-

ражения шлифов углей (рис. 1) обработаны в графическом редакторе GNU Image Manipulation 

Program (GIMP). Результатом обработки является файл — точечный рисунок, в котором сис-

тема трещин представлена в градациях серого цвета, причем более светлым и белым участкам 

соответствует горная порода — уголь, а более темным и черным — имеющиеся системы трещин. 

Примеры систем трещин, подготовленные для дальнейших численных расчетов, представлены 

на рис. 3. 

 

Рис. 3. Системы трещин в угольных шлифах, используемые в расчетах  

Для исследования влияния систем трещин на фильтрационных свойств образцов пористой 

среды примем, что значения коэффициента фильтрации в уравнении (4) меняются в зависимости 

от принадлежности точек области трещинам (темные зоны на рис. 3) или поровой среде (светлые 

зоны на рис. 3). В первом случае примем значение коэффициента фильтрации K = K*
 = 10–6 м2 

(т. е. на три порядка выше, чем значение коэффициента фильтрации через поровую среду). Таким 

образом получен материал, имеющий различные значения коэффициента фильтрации, которые 

зависят от принадлежности точек области трещине или породе (углю). 

При таких условиях решение (4) и (5) с учетом краевых условий (1 – 3) ищется численно с 

помощью метода конечных элементов. Для поиска решений систем дифференциальных урав-

нений с учетом разномодульной среды на основе метода конечных элементов существует ряд 

программных комплексов с открытым исходным кодом (FreeFEM++, OpenFOAM и др.) [7, 8]. 

Подобные расчеты реализованы также в коммерческом программном продукте COMSOL  

Multiphysics® [9, 10]. 
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Результаты численных экспериментов. На рис. 4 показаны распределения давления 

(слева) и модуля вектора скорости | u | жидкости (справа) при наличии в образцах систем тре-

щин, приведенных на рис. 3а, б, а также эпюры ux(x, y) — горизонтальных компонент векторов 

скорости на выпускном отверстии (при x = 1). Здесь хорошо видно влияние трещиноватости на 

возрастание скорости движения жидкости на выпуске. Можно сделать вывод, что распределе-

ние давления и скорости течения флюида в трещиноватой поровой среде напрямую связаны с 

особенностями геометрии систем трещин. 

 

Рис. 4. Давления P(x, y) в жидкости (слева) и абсолютные величины вектора скорости | u | (справа) 

для поровых сред, содержащих различные системы трещин (рисунок в цвете доступен в онлайн 

версии статьи)  

Таким образом, предложенный способ оценки коллекторских свойств трещиноватых горных 

пород позволяет исследовать течение флюида в сплошной среде с учетом геометрии существую-

щих систем трещин. Это создает большой потенциал не только для изучения и предотвращения 

газовой опасности угольных пластов, но и развитие методов исследования их коллекторских 

свойств. 

ВЫВОДЫ 

Предлагаемый способ конечно-элементного анализа обеспечивает эффективное исследование 

коллекторских свойств углей. Для численного определения фильтрационных свойств геосреды 

системы трещин представлены в виде фрагментов реальных изображений угольных шлифов.  

Численные эксперименты на основе метода конечных элементов показали, что наличие 

трещиноватости в поровом коллекторе значительно повышает его фильтрационные свойства, 

при этом как распределение давления во флюиде, так и его скорости напрямую связаны с особен-

ностями геометрии систем трещин (интенсивностью, ориентацией и сообщаемостью трещин). 

Подобные исследования могут описывать поток флюида в трещиноватом угольном пласте на 

всех стадиях его отработки, включая временные и пространственные изменения скорости и 

давления, а также различия в скорости и давлении флюида между трещинами и угольной 

матрицей. 
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О ЕДИНОЙ СДВИГОВОЙ МОДЕЛИ В ТЕОРИЯХ ПЛАСТИЧНОСТИ, 

ПОЛЗУЧЕСТИ И РАЗРУШЕНИЯ ГОРНЫХ ПОРОД 
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Принимается, что необратимая деформация является результатом сдвигов в определенных 

плоскостях. В перпендикулярных к этим плоскостям направлениях происходит изменение 

нормальной деформации пропорционально соответствующему сдвигу. Такой подход дает 

возможность учитывать развитие трещин и пор на фоне растущих деформаций ползучести 

без применения кинетического уравнения поврежденности Качанова – Работнова. Разрушение 

материала начинается при достижении максимальным сдвигом критической величины. С по-

мощью модели, основанной на максимальном касательном напряжении и степенном законе, 

решены задачи о деформировании и разрушении упруго-ползучего тела в стадиях неустано-

вившейся и установившейся ползучести. Для рассмотренных элементов конструкций опре-

делены напряжения, деформации ползучести, времена начала и полного разрушения, поло-

жение фронта разрушения и скорость его распространения в любой момент времени. 

Необратимая деформация, пластический сдвиг, ползучесть, разрушение горных пород 

GENERAL SHEAR MODEL AT CREEP, PLASTICITY AND FAILURE OF ROCKS 

A. M. Kovrizhnykh 

Novosibirsk Higher Military Command School, Russian Ministry of Defense,  

E-mail: amkovr@mail.ru, Ivanov str. 49, Novosibirsk 630117, Russia 

Irreversible strain is believed to be formed under in-plane shears. Normal strain varies proportionally 

to a respective shear in directions perpendicular to shear planes. This approach makes it possible to 

consider fracturing and pore development without applying Kachanov – Rabotnov kinetic equation 

for damage. The model, based on the maximum shear stress and the exponential law, provided the 

grounds to solve the problems on strain and failure of an elastic-creeping body at the stages of  

nonstationary and stationary creep. Stresses, creep strains, fracture start time and complete failure 

time, as well as position of the fracture front and its development velocity at any time are determined 

for the structural elements under study. 

Irreversible strain, plastic shear, creep, rock failure 

В теориях пластичности и ползучести при построении соотношений между напряжениями 

и деформациями для металлов применяются одинаковые основные гипотезы. Это связано с 

тем, что к моменту создания теории ползучести теория пластичности была уже сформулиро-

вана в завершенном виде, и поэтому базовые постулаты теории пластичности перешли в тео-

рию ползучести. Таким образом было принято, что при деформировании в условиях пластич-

ности и ползучести, материал является несжимаемым, а скорости необратимых деформаций 

определяются по ассоциированному закону течения [1 – 7]. Логическим завершением указанного 

подхода стал результат, полученный в работе [8], где измерено конечное время разрушения 

стержня при его бесконечной длине. В такой постановке разрушение является следствием 

неограниченного течения материала. Хотя некоторые экспериментальные результаты удовлет-
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ворительно подтверждают [8], тем не менее она имеет ограниченный характер. При таком 

подходе процесс ползучести при сжатии и кручении не может привести к разрушению. Это 

обстоятельство, по-видимому, и привело к необходимости введения кинетического уравнения 

ползучести Качанова – Работнова [9, 10], которое лишь качественно учитывает образование пор 

и трещин при ползучести через параметр поврежденности. Это уравнение не дает возможности 

количественно оценить изменение плотности материала при росте деформаций ползучести. При 

таком подходе процессы ползучести и трещинообразования описываются с помощью различ-

ных уравнений. 

В данной работе предлагается новый подход, основанный на дилатационно-сдвиговой мо-

дели необратимого деформирования металлов и горных пород. Так как в геоматериалах необ-

ратимая деформация чаще всего осуществляется по границам зерен, которые могут иметь 

различные формы, то сдвиги могут вызывать образование трещин и пор на фоне роста дефор-

маций пластичности или ползучести [11 – 20], что позволяет определять плотность материала 

при необратимом деформировании в зависимости от сдвига в любой момент времени. Предпо-

лагается, что реальные твердые тела начинают разрушаться в тех точках, где сдвиги достигают 

критической величины, что приводит к потере сдвиговой прочности. Одновременно со сдвигом 

в момент разрушения критической величины достигает и плотность материала. Принимается 

также, что разрушенный материал не сопротивляется сдвигу и при всестороннем сжатии в стес-

ненных условиях относительное изменение объема происходит упруго. Если разрушение начи-

нается со свободной границы, то считается, что весь разрушенный материал отделяется от тела 

и удаляется с его поверхности. В результате фронт разрушения становится новой свободной 

границей тела.  

Дилатационно-сдвиговые теории пластичности и ползучести. Исследуем сдвиговую мо-

дель необратимого деформирования, в которой простой сдвиг в направлении границ зерен вызы-

вает образование трещин и пор (рис. 1). Впервые такой подход применен для процессов плас-

тического деформирования в работах [11, 12], где обсуждались теории максимального и окта-

эдрического пластического сдвигов. В этих теориях рассматривается конечное число плоскос-

тей сдвига и в каждой из них справедлив один и тот же механизм (рис. 1, 2), согласно которому 

по нормали к плоскости сдвига происходит изменение нормальной деформации по закону: 

 ni nie  , (1) 

где  — коэффициент дилатансии.  

 

 

 

В первой модели суммарная величина сдвигов зависит от главных касательных напряжений 

и является скалярным структурным параметром, который определяется через напряжение и 

время его действия по одному из законов ползучести — старения, течения или упрочнения. В 

состоянии неполной пластичности (ползучести) имеем один такой параметр, связанный с макси-

мальным касательным напряжением, в состоянии полной ползучести — два структурных пара-

Рис. 1. Дилатансионно-сдвиговая модель 

деформирования 

Рис. 2. Направления предельных плоскостей 

сдвигов 
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метра, связанных с соответствующими главными касательными напряжениями. Во второй 

модели предполагается, что единственный структурный параметр, который является суммой 

сдвигов по всем восьми системам скольжения, совпадает с интенсивностью необратимой сдви-

говой деформации. 

В теории пластического деформирования и разрушения металлов первое направление берет 

начало с критерия максимального касательного напряжения. Для горных пород наиболее распро-

странено условие разрушения Кулона – Мора.  

Спроектировав полученный тензор деформаций ползучести на главные оси напряжений, 

определим:  

 1 3

sin cos sin cos
,

2 2 2 2
c ce e

       
 

    
      
   

. (2) 

В состоянии неполной пластичности (ползучести) имеем один такой параметр c , который 

связан с максимальным касательным напряжением.  

Учитывая уравнение неразрывности и соотношения (2), получим: 

 ,
c

i i ii c

dd d
v e d

dt dt

 
    


         . (3) 

Интегрируя (3) и принимая, что при t = 0, 0с  , 0  , найдем зависимость изменения 

плотности от с . При разрушении сдвиг *с   и плотность *   одновременно достигают 

критической величины: 

 0

exp ( )c





 ,   0

exp ( )









 .  

Рассмотрим дилатансионную модель, основанную на октаэдрическом касательном напря-

жении и соответствующих сдвигах [12]. Для критерия пластичности (длительной прочности) 

Мизеса – Шлейхера имеем 

 ( )T k t   ,  

где ( )k t  — постоянная (пластичности) прочности, зависящая от времени начала разрушения t ; 

 — коэффициент внутреннего трения;  — среднее нормальное напряжение; Т — интенсив-

ность касательных напряжений. Произвольный девиатор напряжений D  в системе координат 

l, n, b представляется в виде суммы двух тензоров чистого сдвига c 0nl n    и 0mt m   , 

для которых 

 2 2 2
2, ( ) , 2 / 3 , / 3n m n m n mD D D I D T T T            .   

Будем считать, что в каждой из систем координат (ni, li) и (mi, ti), представленной на рис. 3, 

где i = 1, …, 4, тензор деформаций ползучести является результатом дилатансионного сдвига (1). 

Предположим, что сумма сдвигов по восьми системам скольжения совпадает с интенсивностью 

сдвиговых деформаций ползучести сГ  

 

1 2

2 2 2 2 2 2
2 3 3 3

( ) ( ) ( )
3 2 2 2

с x z x y y z x y xz y zГ e e e e e e   
 

         
 

, 

где i je  / 2i j  — компоненты тензора скоростей деформаций ползучести. 

Проектируя деформации ползучести, порождаемые сдвигами в системах скольжения, на оси 

произвольной системы координат, получим основные определяющие соотношения: 

 , , , ,
3 2

ij

ij ij c

s
e i j x y z

T


 
    
 

, (4) 

где ( 2) / 31   — коэффициент дилатансии. 
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Рис. 3. Направления плоскостей октаэдрических сдвигов 

Из (4) и уравнения неразрывности следует, что 

 ,
c

i i ii c

dГd d
v e dГ

dt dt

 
  


          . (5) 

Интегрируя (5) и учитывая, что при t = 0, 0cГ  , 0  , найдем закон изменения плот-

ности при увеличении сдвига сГ . При разрушении сдвиг 
*сГ Г  и плотность 

*
   одно-

временно достигают критического значения: 

 0

exp ( )cГ


 


,   0

exp ( )Г









.  

Ползучесть и разрушение при однородном напряженном состоянии. Вязкое разруше-

ние можно интерпретировать как результат неограниченного течения металла при ползучести. 

Такой подход впервые рассмотрен Хоффом [8] в задаче о ползучести растягиваемого стержня 

при больших деформациях. Рассмотрим одноосное растяжение стержня в направлении x. 

Степенной закон ползучести имеет вид: 

 
0 0

, ln , exp( )c n c
x x x

d l l

dt l l
    


    , (6) 

где c
x  , x   — абсолютные значения деформации ползучести и напряжения при растя-

жении; l0, l — начальная и текущая длина стержня, вызванные деформацией ползучести;  

F0 и F — первоначальная и текущая площади поперечного сечения. Так как деформация ползу-

чести происходит без изменения объема, 
00FllF  , 

00 // llFF  . 

Для напряжения  имеем: 

 )exp(0

0

0
0

0
0

0

 
l

l

F

F

F

F

F

P

F

P
. (7) 

Учитывая (6) и (7), получим: 

 0

0 0

1 1
exp( ) , , ( ) 1

exp( ) exp( )
n

n n

d d d
n d t

dt dt n n n

 
 

   




 
      

 
, (8) 

где   — предельная деформация ползучести при разрушении. Для заданной функции (t) по 

известному значению ( t ) можно определить время разрушения t . При     из (3) следует 

известный результат для t  [8]. При 0  материал является идеально хрупким, и разрушение 

наступает при 0t . В общем случае при  0  имеем 00 ( ) 1/( )nt n   . Опытные 
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точки, построенные по экспериментам Ш. Н. Каца, удовлетворительно согласуются с зависи-

мостью действующего напряжения от времени разрушения, хотя и располагаются несколько 

ниже теоретических для    . В этом случае имеется конечное время разрушения  tt , для 

которого стержень вытягивается в бесконечно тонкую нить. Фактически процесс равномерного 

вытягивания стержня по разным причинам прерывается образованием шейки. Качественно это 

можно объяснить тем, что разрушение образцов происходит при удлинениях, обычно не превы-

шающих несколько десятков процентов. Сравнение теоретических и экспериментальных резуль-

татов осуществляется в тех же логарифмических координатах, что и кривые ползучести, только 

при разрушении по оси ординат откладывается 0ln . В итоге 

 0ln ln ln ln ln[1 exp( )]t B n n n        . (9) 

Последнее слагаемое в (9) при критической деформации   дает поправку в решении [8], 

которая позволяет добиться лучшего соответствия с экспериментом. В приведенном анализе 

можно учесть упругую деформацию при разрушении растягиваемого стержня. Для этого вос-

пользуемся следующими уравнениями ползучести: 
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При заданной функции (t) по известному значению ( )t  можно вычислить время разру-

шения t . 

Определение времени разрушения при сжатии и кручении. Как отмечалось ранее, 

разрушение стержня при сжатии и кручении не укладывается в схему [8]. Предлагаемый подход 

дает возможность определить времена разрушения при сжатии и кручении стержня. Рассмотрим 

разрушение стержня при сжатии. Обозначим c
x   , x    — абсолютные значения дефор-

мации ползучести и напряжения при сжатии. В результате для больших деформаций: 

 )exp(,lnln, 00

0
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dt
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n . (10) 

Как и для растяжения стержня при сжатии получим 
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Подставляя это выражение в степенной закон ползучести (6), имеем: 

 
0 0

exp( ) 1exp( )
( ) , ( )

n n

nd n
d t t

n n



 





    . (11) 

При заданной функции (t) по известному значению ( )t  определим время разрушения t . 

Если в формулах (8) и (11) для времени разрушения воспользоваться разложением exp( )n  в ряд 

по степеням  , то для малых деформаций при растяжении и сжатии получим 1
0

( / )nt  
   . 

Как правило, величина предельной деформации при растяжении меньше, чем при сжатии, 

поэтому и времена разрушения для этих напряженных состояний будут различаться. При ма-

лой деформации сдвига  и постоянном касательном напряжении , если в условиях ползучести 

имеет место степенной закон, время разрушения рассчитывается по такой же формуле 
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1
0( / )nt  

  , где    — предельная сдвиговая деформация ползучести при разрушении. 

Таким образом, в предлагаемом подходе конечность времени разрушения в условиях ползучести 

при любом виде нагружения является следствием ограниченности необратимой деформации 

сдвига предельным значением, которое достигается при разрушении материала. 

Ползучесть и разрушение при неоднородном напряженном состоянии. Продольная 

деформация стержня, нагруженного изгибающим моментом M в условиях ползучести записы-

вается в виде 

 ( ) ( )z n
z e c e c zy t

E


           ,  

где e  и c  — упругая деформация и деформация ползучести; e  и c  — кривизны изогнутой 

оси балки, которые для стержня прямоугольного поперечного сечения с размерами b и h нахо-

дятся по известным формулам: 
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Перейдем к безразмерным величинам:  
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,  

в которых hIW xx /  — осевой момент сопротивления. На основе вышеизложенное, получим 

формулу для вычисления продольного напряжения 
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. (12) 

Определим теперь времена начала и полного разрушения балки при чистом изгибе в 

условиях ползучести. Применяя степенной закон ползучести, гипотезу плоских сечений и не 

учитывая упругие деформации, получим: 

 cc y  ,   ( ) , ( )

n n

c c

nx nx

M M
t d d t

I I
 

   
      

   
. (13) 

До начала разрушения наибольшее значение деформации c  достигается при y = h0. Время, 

когда начинается разрушение определим из (7) и условия, что 
*c   при t = t0: 
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.  

Предположим, что при ползучести материал одинаково сопротивляется разрушению при 

растяжении и сжатии. В рассматриваемом случае нейтральный слой балки будет неподвижным 

и с двух сторон y = ± h(t) при t = t0 начинается движение двух фронтов разрушения, которые 

одновременно является и свободными границами балки. На фронте разрушения имеем 
2/ hdhd c   , с другой стороны (13), в результате получим 
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Учитывая начальное условия при t = t0, h = h0 после интегрирования (14) определим: 
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При h = 0 из (15) найдем время полного разрушения стержня. 
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Теперь рассмотрим деформирование круглого стержня при кручении. Осевое и тангенциаль-

ное направления обозначим z и . Предположим, что круглый стержень закручивается момен-

том zM , тогда для сдвиговой деформации имеем 

 )()( ce

n

z
z

c
z

z rt 








  ,  

где e  и c  — две составляющие угла закручивания, обусловленные соответственно упругостью 

и ползучестью, которые рассчитываются по формулам: 
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Перейдем к безразмерным величинам:  
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где  — упругий модуль сдвига, а /r rW I a  — полярный момент сопротивления. Изложенное 

позволяет определить касательное напряжение 
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Далее рассмотрим ползучесть и разрушение круглого стержня, нагруженного крутящим 

моментом при отсутствии упругой деформации. Поверхность r = a(t) является фронтом разруше-

ния, который приближается к центру стержня. Поскольку угол закручивания ( )c t  не зависит 

от r, имеем: 
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Деформация c  при r = a принимает наибольшее значение, поэтому разрушение начинается 

с начальной поверхности стержня r = a0. Таким образом, из (16) получим: 
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При 0t t  поверхность r = a(t) разрушается и с ростом t увеличивается угол закручивания. 

Из (16) следует 
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Из условия непрерывности скорости изменения угла закручивания на фронте разрушения 

получим дифференциальное уравнение 
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Интегрируя это уравнение с применением начального условия, вычислим 
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При a = 0 из (17) определим время полного разрушения стержня при кручении  
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ВЫВОДЫ  

Предложено при моделировании процессов пластичности и ползучести рассматривать 

единый подход к построению определяющих соотношений, сформированный на дилатансионно-

сдвиговом механизме необратимого деформирования и степенном законе упрочнения для метал-

лов и горных пород. С помощью уравнения неразрывности и определяющих соотношений, полу-

ченных на основе сдвиговой модели деформирования для кратковременного и длительного на-

гружения твердых тел решена задача нахождения плотности материала в зависимости от дефор-

мации сдвига в любой момент времени. Такой подход позволяет учитывать развитие трещин и 

пор на фоне растущих деформаций ползучести без кинетического уравнения поврежденности 

Качанова – Работнова. 

Показано, что для процессов пластичности и ползучести наиболее эффективным является 

единый деформационный критерий — разрушение начинается тогда, когда максимальный необ-

ратимый сдвиг достигает предельной величины. С применением такого подхода решены задачи 

о деформировании и разрушении упруго-ползучего тела в стадиях неустановившейся и устано-

вившейся ползучести, определены времена начала и полного разрушения, положение фронта 

разрушения и скорость его распространения в любой момент времени. 
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ОБОСНОВАНИЕ НОВОЙ КЛАССИФИКАЦИИ  

ГЕОДИНАМИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ В РУДНИКАХ 

А. В. Ловчиков 

Горный институт ФИЦ Кольского научного центра РАН, E-mail: a.lovchikov@ksc.ru, 

ул. Ферсмана 24, г. Апатиты 184209, Россия 

Показано, что на всех рудных месторождениях, опасных по горным ударам, в массивах дей-

ствуют гравитационно-тектоническое напряженное состояние пород, при котором превали-

рующую роль играют горизонтальные напряжения, обусловленные горообразовательными 

процессами в земной коре, которые превосходят вертикальные в несколько раз и являются  

основной причиной динамических проявлений горного давления. Установлено, что энергетиче-

ские характеристики динамических явлений в рудниках могут быть рассчитаны по формуле 

сейсмического момента в очаге землетрясения, поскольку разницы в сейсмопроявлениях как 

при естественных процессах, так и в шахтной сейсмичности, нет. На основании закона о  

самоподобии сейсмического процесса на разных масштабных уровнях разработана класси-

фикация динамических проявлений горного давления в рудниках, в которой каждый вид этих 

проявлений характеризуется выделенной энергией и площадью (объемом) проявлений в гор-

ных выработках. 

Горные удары, землетрясения, геодинамические явления, самоподобие, классификация, энергия 

SUBSTANTIATION OF AN ADVANCED CLASSIFICATION  

OF GEODYNAMIC PHENOMENA IN MINES 

A. V. Lovchikov 

Mining Institute, Kola Scientific Center, Russian Academy of Sciences,  

E-mail: a.lovchikov@ksc.ru,ul. Fersman 24, Apatity 184209, Russia 

It is shown that all rockburst-hazardous ore deposits in Russia are exposed to gravitational-tectonic 

stress state of rocks, in which the prevailing role is played by horizontal stresses due to mountain-

forming processes in the Earth's crust exceeding the vertical stresses several times. These horizontal 

stresses are the main cause of dynamic rock pressure manifestations. It is shown that energy  

characteristics of dynamic phenomena in mines can be calculated by the formula for seismic moment 

in the earthquake source, since there is no difference in seismic occurrences both in natural processes 

and in mine seismicity. Based on the law of self-similarity of the seismic process at different scale 

levels, a classification of dynamic rock pressure manifestations in mines has been developed, in 

which each type is characterized by the released energy and area (volume) of manifestations in 

mine workings. 

Rockbursts, earthquakes, geodynamic phenomena, self-similarity, classification, energy 

В действующей инструкции Ростехнадзора РФ по предотвращению опасности горных уда-

ров в рудниках [1] приведено описание различных форм геодинамических явлений в горных 

выработках — горно-тектонических и горных ударов, толчков и других, но без количественной 

характеристики этих явлений, что затрудняет возможность отличить их друг от друга. Между 

тем как в российской горно-технической литературе [2 – 4], так и в мировой [5] предложено 
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несколько классификаций геодинамических явлений в рудниках и шахтах по энергетическому 

принципу, т. е. по количеству энергии, выделяющейся при этом явлении. Общим для этих клас-

сификаций является тот факт, что они рассчитаны на гравитационные силы, поскольку единст-

венной причиной, вызывающей динамические проявления в рудниках и шахтах, считается вес 

толщ покрывающих пород над горными выработками. Таким образом, природа возникновения 

опасности горных ударов как в шахтах, так и в рудниках, считается одинаковой, — вес толщ 

покрывающих пород. На этой основе разработаны правила предотвращения опасности горных 

ударов в шахтах и рудниках [6] и, в частности, инструкция Ростехнадзора РФ [1]. 

Однако причины, вызывающие горные удары и другие динамические проявления горного 

давления в рудниках и шахтах, существенно различны [7]. В угольных шахтах и солерудниках, 

которые располагаются в породных массивах осадочного происхождения, в силу длительных 

процессов осадконакопления и относительно слабых деформационно-прочностных свойств 

пород преобладает гравитационный тип естественного напряженного состояния массивов с 

вертикальными напряжениями, обусловленными весом толщи покрывающих пород. На рудных 

месторождениях, находящихся в породных массивах магматического или метаморфического 

происхождения, породы скальные, кристаллические, прочностные и деформационные свойства 

которых на порядок выше, чем свойства пород осадочных месторождений, преобладает естест-

венное гравитационно-тектоническое напряженное состояние массивов, в котором большое 

значение имеет горизонтальная тектоническая составляющая напряжений [8]. Крепкие скальные 

породы массивов рудных месторождений в большей степени отражают напряженное состояние 

земной коры, чем массивы осадочных породных бассейнов. Земная кора, как известно, состоит 

из ряда тектонических плит, как бы плавающих на расплавленных породах астеносферы. 

Землетрясения, 70 % которых происходит в земной коре, вызываются горизонтальными движе-

ниями и столкновениями тектонических плит. Поэтому основными в земной коре являются 

горизонтальные тектонические напряжения, которые зарегистрированы различными методами 

в подавляющей части площади земной коры [9]. В настоящее время установлено, что в масси-

вах рудных месторождений России, которых насчитываются более 40, действуют горизонталь-

ные тектонические напряжения, превосходящие по величине на соответствующих глубинах вер-

тикальные напряжения, обусловленные весом толщи налегающих пород. Особенно контрастно 

горизонтальные тектонические напряжения проявляются в массивах апатитовых месторождений 

Хибинского массива и Ловозерского редкометалльного месторождения на Кольском полуост-

рове, где они превосходят вертикальные в 10 – 20 раз. Именно в рудниках этих месторождений 

произошли самые мощные в России горно-тектонические удары [10]. 

Любые динамические проявления горного давления — это резкие подвижки геологической 

среды в новое положение геодинамического равновесия под влиянием горных выработок и 

существующих в этой среде напряжений. Величина подвижки зависит от размеров горных выра-

боток в массиве, напряженного состояния пород, размеров геолого-структурной (блоковой) 

неоднородности массивов и других факторов. Однако все подвижки сопровождаются сейсми-

ческими импульсами с различной энергией. Геологическая среда самопроизвольно выбирает 

уровень энергии сейсмического импульса, который адекватен воздействию на нее со стороны 

горных выработок. 

Для характеристики энергии сейсмического импульса при землетрясениях в сейсмологии 

используется понятие сейсмического момента в очаге [11]: 

 М0 = GS, (1) 

где М0 — сейсмический момент в очаге землетрясения, Нм; G — модуль сдвига пород мас-

сива, МПа; S — площадь разрыва, м2;  — величина подвижки в очаге, м. 
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При сильных землетрясениях с магнитудой М > 7 длина трещин разрыва достигает десят-

ков-сотен километров, а величина подвижки по трещинам исчисляется метрами [12]. О воз-

можности применения формулы сейсмического момента к событиям шахтной сейсмичности 

сообщалось уже давно [13], и констатировалось, что никакой разницы между шахтной сейс-

мичностью и сейсмичностью при землетрясениях не существует. В российской горно-техни-

ческой литературе мало внимания обращали на аналогию горных ударов и сейсмических явле-

ний в земной коре, поскольку практически до конца XX в. геодинамические события в рудниках 

и шахтах нашей страны имели относительно невысокий энергетический уровень. И только 

когда в конце XX в. и позднее в рудниках и шахтах многих стран, в том числе и России, стали 

происходить мощные горно-тектонические удары, сопоставимые с землетрясениями, стали 

указывать на аналогию этих событий с землетрясениями. 

В российской горно-технической литературе нами найдено только два случая сейсмических 

проявлений (горно-тектонических ударов) в рудниках, энергетические характеристики которых 

можно было бы проверить по формулам сейсмического момента в очаге (табл. 1). 

ТАБЛИЦА 1. Параметры некоторых сильнейших горно-тектонических ударов (ГТУ) в рудниках 

Рудник,  

месторождение 

Дата  

ГТУ 

Параметры события Очаговые параметры 

магнитуда, 

ML 
энергетический 

класс, k 

площадь  

подвижки, S м2 

величина 

подвижки, см 

Кировский (Хибинское апатитовое) 16.04.1989 4.3 10.5 220 000 2 – 9 

“Умбозеро” (Ловозерское  

редкометалльное) 
17.08.1999 5.0 11.8 

~ 500 × 600 = 

300 000 
16 

 

Схемы возникновения событий, приведенных в табл. 1, показаны на рисунке. Других при-

меров в отечественной горно-технической литературе не встречалось, поскольку при обследо-

вании последствий подобных событий в рудниках эти параметры не измерялись. 

 

Схемы механизма сейсмических событий на Кировском руднике (а) и руднике “Умбозеро” (б) 
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Модуль сдвига пород, необходимый для вычислений по формуле (1), находим из извест-

ного в геофизике [14] соотношения 

 
)1(2 


E

G ,  (2) 

где E — модуль упругости пород, МПа;  — коэффициент Пуассона для пород. 

Посчитаем модуль сдвига для пород Ловозерского редкометалльного месторождения (поро-

ды — нефелиновые сиениты: луявриты, уртиты, фойяиты): Е = 6104 МПа;  = 0.25. Модуль  

сдвига, вычисленный по формуле (2), составит G = 60 000 МПа / 2.5 = 60 000 т/м2 / 2.5 = 2.4106 т/м2. 

Для пород Хибинского месторождения, представленных нефелиновыми сиенитами, модуль 

сдвига в первом приближении можно принять таким же, как и для пород Ловозерского место-

рождения. Кроме того, следует напомнить, что энергетический класс сейсмического события 

определяется в сейсмологии [11] по формуле 

 k = lg E, (3) 

где E — энергия события, Дж. 

Результаты расчетов энергии для событий, представленных в табл. 1, приведены в табл. 2. 

ТАБЛИЦА 2. Результаты расчетов энергии 

Рудник 
Дата  

события 

Очаговые параметры Модуль 

сдвига, 

т/м2 

Энергетические параметры 

площадь 

подвижки, м2 

величина 

подвижки, м 

энергетический 

класс, k 

сейсмический 

момент, тм 

энергия, 

Дж 

Кировский 16.04.1989 220000 0.06 2.4106 10.5 3.91012 ~ 1011 

Умбозеро 17.08.1999 300000 0.16 2.4106 11.8 11.51012 ~ 1012 

 

Видно, что энергия событий, рассчитанная по формуле сейсмического момента в очаге и 

зарегистрированная инструментально сейсмостанциями, с учетом точности определений пара-

метров по формуле (1) и измеренных геометрических параметров событий, совпадают. Таким 

образом, расчеты показывают, что оценка энергии горно-тектонических ударов в рудниках по 

формуле сейсмического момента в очаге события вполне возможна. 

Основное отличие горно-тектонический ударов и других геодинамических явлений в руд-

никах от землетрясений состоит в различии очагов этих событий в рудниках и в естественных 

землетрясениях. В сейсмологии очагом землетрясения в недрах земли считается область, внутри 

которой произошли необратимые деформации (трещины, разрывы сплошности пород). Анало-

гично, очагом техногенного землетрясения (горного, горно-тектонического удара) в руднике 

следует считать область проявления неупругих деформаций, т. е. трещин, вывалов, обрушений, 

появившихся в результате происшедшего геодинамического события. Размеры таких областей 

в рудниках устанавливаются в результате обследований по следам происшедших событий. На 

удароопасных месторождениях эти сведения приводятся в карточке горного (горно-тектони-

ческого) удара, которую должны составлять службы рудников в соответствии с действующими 

инструкциями. 

В работе [15] введено понятие очага горно-тектонического удара, под которым подразуме-

вается область проявления неупругих деформаций пород в горных выработках, проявившаяся в 

результате события. Для удобства сравнения различных геодинамических событий предложен 

показатель поперечного размера очага события [16]: 

 SL  , (4) 

где L — условный поперечный размер очага геодинамического события, м; S — площадь очага, 

т. е. площадь проявления неупругих деформаций в горных выработках вследствие события, м2. 
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В работах [15, 16] установлена зависимость между энергией горно-тектонических ударов с 

поперечными размерами их очагов: 

 k = lg E = 3.26L + 8.3, (5) 

где E — энергия события, Дж; L —  условный поперечный размер очага события, км. 

Из формулы (5) видна прямо пропорциональная зависимость между размерами очага горно-

тектонических ударов и энергией события. В определенной степени формула (5) выражает закон 

самоподобия сейсмических процессов на разных масштабных уровнях [17]. В соответствии с 

этим законом показатель L может характеризовать другие формы динамических проявлений гор-

ного давления — горные удары, шелушения, стреляния и др. Необходимо отметить, что фор-

мула, подобная (5), получена в [18] для солевых рудников: 

 log Sd = 0.8M – 3.90, (6) 

где Sd — площадь обрушения, км2; M — магнитуда события. 

Однако в [18] не учтен такой важный параметр, как глубина разработки, который в усло-

виях солевых месторождений играет весьма важную роль. 

На основании мировых данных об обрушениях на солевых месторождениях, была получена 

следующая зависимость энергии сейсмических событий от глубины разработки [10]: 

 ML = 0.0026H + 3.35, (7) 

где ML — энергия сейсмического события при обрушении в солерудниках, выраженная магни-

тудой ML; H — глубина обрушения, м. 

Для рудных месторождений с гравитационно-тектоническим типом естественного напря-

женного состояния массивов зависимость энергии геодинамических событий от глубины раз-

работки не установлена [10]. 

Горно-тектонические удары и сходные с ними по выделенной энергии техногенные землет-

рясения при горных работах — самые мощные геодинамические явления в рудниках. Энерге-

тический уровень горно-тектонических ударов и техногенных землетрясений не бывает выше  

E = 1012 Дж [10], т. е. по магнитудному уровню не бывает M  5.0 – 5.5. Это обусловлено тем 

обстоятельством, что шахтные (рудничные) поля имеют ограниченные размеры. Протяженность 

шахтных полей обычно не превышает 10 км, а по объему — не более 5 км3. Поэтому в рудниках 

не может накопиться потенциальной энергии больше для того, чтобы произошло сейсмическое 

событие с энергией E > 1012 Дж. 

Приведем определения динамических проявлений горного давления в рудниках [1, 10]. Фор-

мы геодинамических проявлений горного давления в горных выработках рудников построены по 

порядку убывания их энергетических характеристик и размеров проявлений в выработках. Такой 

порядок соответствует закону самоподобия сейсмических процессов на разных масштабных 

уровнях [17], формуле сейсмического момента в очаге (1) и формуле зависимости энергии 

события от размеров его очага (5). Как следует из формулы сейсмического момента в очаге 

события (1), его энергия прямо пропорционально зависит от величины подвижки  и площади 

подвижки S. Для наиболее мощных событий — горно-тектонических ударов в рудниках — 

установлены характерные величины подвижки в очаге (табл. 1, 2). На основании закона само-

подобия сейсмических процессов на разных масштабных уровнях можно оценить величину под-

вижки при всех формах динамических явлений, см: горно-тектонический удар, техногенное 

землетрясение ~ 10, горный удар 1 – 2, микроудар, толчок 0.5 – 1.0, стреляние, динамическое 

заколообразование 0.1 – 0.5, шелушение пород 0.05 – 0.1. 

Сейсмические (динамические) события в выработках более мелкого энергетического класса 

(микроудары, толчки, стреляние пород) могут происходить без образования трещин разрыва, в 

отличие от горно-тектонических ударов и техногенных землетрясений, но с проявлениями раз-
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рушения пород вблизи контура выработок. Как известно, проявления разрушений хрупких 

горных пород происходят при уровне относительных деформаций 110–4. При поперечных разме-

рах горных выработок 2 – 4 м абсолютная деформация пород составляет 0.2 – 0.4 мм. Столь 

малые величины деформаций, даже при разрушении пород на контуре выработок, обычно оста-

ются незаметными, если не применять специальные высокоточные измерения. Поэтому вместо 

величины подвижек по трещине целесообразно определять энергетический уровень горного дав-

ления в выработках по суммарной площади этих проявлений. Тогда в соответствии с законом 

самоподобия сейсмического процесса на разных масштабных уровнях официальные проявле-

ния сейсмичности в рудниках [1] могут быть квалифицированы следующим образом (табл. 3). 

ТАБЛИЦА 3. Параметры динамических проявлений горного давления в рудниках 

Вид  

проявлений 

Энергетические параметры Характерная площадь 

подвижки в очаге или 

проявлений в выработках, м2 
магнитуда 

ML 
энергетический 

класс, k 

энергия, 

Дж 

Горно-тектонический удар, 

техногенное землетрясение 
3 – 5 9 – 12 109

 – 1012 более 100 000 

Горный удар 1 – 3 6 – 9 106
 – 109 ~ 100 

Микроудар, толчок 0 – 1 4 – 6 104
 – 106 10 – 50 

Стреляние, заколообразование – 1 – 2 2 – 4 102
 – 104 2 – 10 

Шелушение – 2 – 3 0 – 2 1 – 10 1 – 2 

Примечание. Энергия проявлений горного давления в выработках может уточняться по результатам факти-

ческих измерений. 

 

Представленная классификация позволяет количественно отличать динамические проявле-

ния горного давления в рудниках, поскольку в официальном документе [1] таких различий не 

дано. Принципиальное отличие классификации геодинамических явлений в рудниках (табл. 3) 

от классификаций, предложенных ранее в [2 – 4], состоит в том, что они рассчитаны на разные 

виды действующих в массиве напряжений. Классификации в [2 – 4] рассчитаны на разрушающее 

действие вертикальных напряжений, обусловленных весом толщ покрывающих пород. Класси-

фикация в них осуществляется только по количеству энергии, выделившейся при том или ином 

событии, но без привязки к конкретным горно-геологическим условиям рудников [19]. В усло-

виях угольных и солевых месторождений эти классификации, вероятно, могут иметь место. 

Однако в условиях рудных месторождений, где главную роль играют горизонтальные тектони-

ческие напряжения, эти классификации применены быть не могут. Поэтому в работе [19] не 

приведено конкретных примеров привязки указанных классификаций для объяснения примеров 

проявлений горного давления. 

Предлагаемая классификация исходит из превалирующего действия в массивах рудников 

горизонтальных тектонических сил, основана на конкретных примерах проявления горно-

тектонических ударов в условиях действующих рудников и поэтому удовлетворяет современным 

условиям удароопасных рудных месторождений. Разработанная классификация, в той или иной 

мере должна быть введена в действующие инструктивные документы для эксплуатации этих 

месторождений. 

ВЫВОДЫ 

В современной инструкции Ростехнадзора РФ по предупреждению опасности горных ударов 

в рудниках отсутствуют количественные критерии разделения различных форм проявлений 

горного давления, а сама инструкция устарела, поскольку единственной причиной горных 

ударов в ней считается вес толщ покрывающих пород. Основная причина динамических прояв-
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лений в рудниках — горизонтальные тектонические напряжения, обусловленные горообразо-

вательными процессами в литосфере. На всех удароопасных рудных месторождениях России 

горизонтальные тектонические напряжения в массивах играют главную роль. 

Поскольку в закономерностях проявления естественной и шахтной сейсмичности нет раз-

ницы, определены энергетические характеристики двух наиболее мощных горно-тектони-

ческих ударов в рудниках России по формулам сейсмического момента в очаге землетрясений. 

Показано, что рассчитанные энергетические характеристики этих событий соответствуют прак-

тике, поэтому оценку сейсмических проявлений в рудниках возможно проводить по сейсмоло-

гическим закономерностям. 

На основании закона о самоподобии сейсмического процесса на разных масштабных уров-

нях, энергетических и геометрических характеристиках горно-тектонических ударов предложена 

новая классификация геодинамических явлений для рудников. В предложенной классификации 

каждый из видов явлений охарактеризован энергетическим уровнем и площадью (объемом) 

проявлений в горных выработках. 
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О ВЫЧИСЛЕНИИ НАПРЯЖЕНИЙ В МЕТОДЕ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ СКВАЖИН 
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Красный проспект 54, г. Новосибирск 630091, Россия 

Представлены результаты модификации программного обеспечения метода параллельных 

скважин, направленные на повышение точности вычисления напряжений и оснащение про-

грамм современным интерфейсом. Для решения граничных задач применен алгоритм линей-

ных комбинаций. Проведена обработка экспериментальных данных, полученных с помощью 

деформометра. 

Метод параллельных скважин, вычисление напряжений, обработка результатов натурных изме-

рений, измерения вне зоны влияния выработок, измерения в зоне влияния выработок 

CALCULATION OF STRESSES IN PARALLEL BOREHOLE METHOD 

V. I. Mashukov 

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

E-mail: mvimash@gmail.com, Krasny pr. 54, Novosibirsk 630091, Russia 

The results of upgrading the software for parallel borehole method aimed at improving stress  

calculation accuracy and equipping software with a present-day interface are presented. To solve 

boundary value problems, an algorithm of linear combinations is applied. Experimental data  

obtained using borehole deformation gauge are processed. 

Parallel borehole method, calculation of stresses, processing of field measurement results, measurements 

outside the influence zone of mine workings, measurements in the influence zone of mine workings 

Метод параллельных скважин разработан более сорока лет назад и успешно применяется 

для определения напряжений в нетронутом массиве по настоящее время [1 – 3]. Большое значе-

ние для интерпретации полученных натурных данных имеет корректное математическое опи-

сание напряженно-деформированного состояния массива в районе проведения экспериментов. 

Для решения возникающих граничных задач механики горных пород целесообразно применить 

алгоритм линейных комбинаций в варианте линейной комбинации сингулярных решений и на 

его основе провести модификацию программного обеспечения метода параллельных скважин, 

направленную на повышение точности вычисления напряжений и оснащение программ совре-

менным интерфейсом. 

Деформометр вне зоны влияния выработок. Для определения напряжений в случае про-

тяженной выработки достаточно решить плоские задачи для двух сечений: одно для выработки, 

другое для параллельных скважин, если выработка не протяженная, то необходимо решать 

трехмерную задачу. Деформометр должен быть расположен за пределами зоны разрыхления 

породы. Если в окрестности выработки наблюдаются процессы разрыхления пород, то r0 на 

рис. 1 это радиус зоны разрыхления.  
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Координатная ось Oy направлена вверх, координатная ось Oz —  параллельна оси выработки. 

Координатная ось Ox направлена так, что ее поворот к оси Oy происходит против часовой 

стрелки, если смотреть на плоскость Oxy от положительных значений координаты z. Таким 

образом, для выработки плоские задачи решаются в плоскости Oxy, для скважин в плоскости 

Oxz, если скважины бурятся вверх или вниз, и в плоскости Oyz, если скважины бурятся в борта 

выработки.  

 

Рис. 1. Выработка и измерительная скважина: r0 — радиус зоны разрыхления пород вокруг выра-

ботки; r — расстояние от центра выработки до деформометра 

При измерении напряжений методом параллельных скважин необходимо оценить влияние 

выработки, из которой бурятся измерительные скважины, на напряженное состояние нетрону-

того массива для того, чтобы внести поправки в результаты расчетов. Далее рассматривается 

одиночная выработка, длина которой в обе стороны более чем в два раза превосходит длину 

измерительных скважин. 

Решения граничных задач представляются в виде линейных комбинаций решений для сосре-

доточенных усилий, приложенных в точках, отстоящих от центров граничных элементов на рас-

стояние, равное длине этих элементов, в направлении внешней нормали по отношению области 

деформирования. Граничные задачи решаются с помощью алгоритма линейных комбинаций [4]. 

Теоретические предпосылки для разработки алгоритма линейных комбинаций изложены в [5 – 8].  

Вектор смещения 1 2( , )v x x  в области Di для сосредоточенного усилия имеет вид [9]: 
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где , — константы Ламе; ijn  — внешний вектор нормали к граничному контуру области iD  в 

центре граничного элемента с номером j; ijs — касательный вектор к граничному контуру 

области iD  в центре граничного элемента с номером j; 2 2 0.5
1 1 2 2[( ) ( ) ]r z y z r    , 1 2( , )ijz z z  — 

центр граничного элемента; 1 2( , )ijp y y  — точка приложения сосредоточенного усилия ijt . 

Вектор усилий ijT  в точке ijz  для сосредоточенного усилия ijt  [9]: 
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 ij ij ijT M t , (2) 
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В качестве примера на рис. 2 представлены распределения напряжений в окрестности выра-

ботки, контур которой свободен от нагрузок, а на бесконечности задано 1x   . 

 

Рис. 2. Напряжения x (а), y (б), xy (в), z (г) 

На расстоянии четырех и более радиусов от центра выработки (трех радиусов от поверх-

ности выработки) по вертикали возмущение не превосходит 3 % от напряжения на бесконеч-

ности и в нетронутом массиве. По горизонтали возмущение не превосходит 12.3 %, по y — 7.5 

и 2.15 %, по xy — 0.0031 и 0.0036 %, по z — 2.7 и 2.6 % соответственно. Наибольшие 

искажения в измерениях будут вноситься выработкой в напряжение х при горизонтальном 

бурении и в напряжение y — при вертикальном. 

Напряжения и смещения в окрестности одиночной скважины. Если измерительные сква-

жины бурятся в потолочину или дно выработки, то в поперечном сечении скважин коорди-

натными осями будут Ox и Oz. Ось Oy будет направлена вверх и вниз соответственно. Если 

измерительные скважины бурятся в борта выработки, то в поперечном сечении координатными 

осями будут Oy и Oz. Ось Ox будет направлена вглубь массива перпендикулярно осям Oy и Oz. 

Как отмечено ранее, наибольшее возмущение в исходное напряженное состояние выработка 

вносит в трех случаях. В этих случаях необходимо принимать меры для исключения влияния 

выработки на результаты измерений: бурить скважины достаточно глубоко, чтобы исключить 

влияние выработки, или вносить в результаты расчетов поправки, учитывающие влияние 

выработки на результаты измерений, в частности, бурить скважины длиной не менее четырех 

радиусов выработки. В более близкой зоне из-за больших градиентов возмущающих напряжений 

от выработки разброс в результатах измерений может оказаться неприемлемым. 
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Напряженное состояние в окрестности измерительной скважины в точке расположения 

деформометра представляется тензором 
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xz yz z

  

  

  

 
 
 
  
 

. (3) 

Если скважины пробурены в борт выработки, то деформометр позволяет измерить смещения 

в плоскости Ozy. Вообще говоря, возможно при соответствующей конструкции измерительного 

прибора измерять смещения точек на стенках скважины относительно друг друга в результате 

антиплоской деформации (вдоль оси скважины) и таким образом в одном эксперименте опреде-

лять полный тензор исходных напряжений. Антиплоская деформация в рассматриваемом случае 

вызывается напряжениями 0xy  и 0xz . 

Изменения напряжения по третьему направлению 0x  влияют на среднее давление в точке 

расположения деформометра и, как следствие, вызывают уменьшение или увеличение диаметра 

скважины 

 0 ( )xy z yv    . (4) 

Далее предполагается, что компоненты тензора (3) постоянны, измерительная скважина имеет 

бесконечную длину в обе стороны, антиплоская деформация не влияет на результаты измерений. 

На рис. 3 приведены проекции смещений на нормаль для одиночной скважины диаметром 

0.1 м при заданных на бесконечности единичных напряжениях z, y, zy,  = 0.4104 МПа,  

 = 0.3104 МПа (Е = 0.7714104 МПа,  = 0.2857). 

 
Рис. 3. Проекция вектора смещений на нормаль (одиночная скважина): а — при z = 1 (макси-

мальное по модулю значение 0.118510–4); б — при y = 1 (максимальное по модулю значение 

0.118510–4); в —  при zy = 1 (максимальное по модулю значение 0.15410–4) 

Напряжения и смещения в окрестности двух скважин. На рис. 4 точке, отмеченной на 

граничном контуре темным кружком, на графике проекции вектора смещений соответствует 

точка, отмеченная темным кружком. 

Смещения на поверхности измерительной скважины при наличии возмущающей скважины 

за вычетом смещений на поверхности одиночной скважины измерительной скважины это изме-

ряемые смещения. При достаточном количестве датчиков напряжения в массиве определяются 

одним измерением по форме и амплитуде измеренных смещений. При недостаточном коли-

честве датчиков потребуются несколько измерений. 
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Рис. 4. Проекция вектора смещений на нормаль (две скважины): а — при z = 1 (максимальное 

по модулю значение 0.17110-4); б — при y = 1 (максимальное по модулю значение 0.12710-4);  

в — zy = 1 (максимальное по модулю значение 0.22310-4) 

Этапы измерений и обработки результатов измерений Измерение напряжений в массиве 

состоит из следующих этапов: 

— решение граничной задачи для одиночной выработки или группы выработок с целью 

установления направления бурения скважин и точки расположения деформометра; 

— определение смещений поверхности измерительной скважины, вызванных бурением 

возмущающей скважины; 

— решение граничных задач для одиночной скважины с единичными напряжениями на бес-

конечности для вычисления наведенного вектора усилий на планируемом контуре возмущающей 

скважины, соответствующего решению дополнительной задачи для измерительной скважины; 

— для каждого единичного напряжения на бесконечности решение граничной задачи для 

двух скважин с нулевым вектором усилий на контуре измерительной скважины и с суммой зна-

чений на контуре возмущающей скважины вектора усилий, противоположного наведенному, и 

вектора усилий дополнительной задачи; 

— решение оптимизационной задачи подбора коэффициентов линейной комбинации смеще-

ний из решений граничных задач предыдущего пункта на контуре измерительной скважины с 

целью минимизации отличий измеренных и вычисленных смещений; 

— коэффициенты линейной комбинации являются искомыми напряжениями в нетронутом 

массиве. 

Если встретились горные породы с другими деформационными свойствами, решать гранич-

ные задачи для одиночной скважины необходимо заново, иначе могут быть использованы преды-

дущие расчеты. То же самое относится к задаче с выработкой. В задачах с двумя скважинами 

предыдущими решениями можно воспользоваться, если совпадут деформационные свойства 

породы, диаметры скважин и расстояния между скважинами. 

ВЫВОДЫ 

Методы расчетов и вычислительные алгоритмы, представленные в статье, созданы на основе 

современных достижений теории граничных интегральных уравнений, что позволило достичь 

нескольких целей: 

 разработать программное обеспечение для расчетов напряженно-деформированного состоя-

ния в окрестности системы очистных и подготовительных выработок, обеспечивающее плани-

рование натурных экспериментов; 

 повысить точность расчетов при обработке натурных экспериментальных измерений и 

качество натурных экспериментов в целом;  
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 расширить область применения метода параллельных скважин, обеспечив обработку экспе-

риментальных данных при толщине перемычки между скважинами до 0.1 диаметра измеритель-

ной скважины; 

 сделать современную систему ввода-вывода для программы обработки эксперименталь-

ных данных путем применения графических средств современных персональных компьютеров, 

что дало возможность снизить трудоемкость и повысить оперативность обработки результатов 

в полевых условиях. 
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ИСХОДНОЕ ПОЛЕ НАПРЯЖЕНИЙ И РАСЧЕТ ДЕФОРМИРОВАНИЯ ПОРОД 
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Показано, что практически модели нетронутого массива нет, есть только первое приближе-

ние в одномерной трактовке, т. е. все сводится к экспериментальному определению главных 

напряжений в точке будущей выработки. Рассмотрен вариант дневной поверхности массива с 

выемкой, влияющей на исходное поле напряжений. Данные результаты существенны при пе-

реходе от открытой добычи к подземной, при рассмотрении только корректных проблем, 

возникающих при формулировке задач и являющихся теоретической основой любого расчета. 

Порода, массив, точка, дневная поверхность, выемка, анализ, главные напряжения 

NATURAL STRESS FIELD IN ROCK MASS AND DEFORMATION ANALYSIS 

V. E. Mirenkov  

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

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

It is shown that there is no such a model as intact rock mass, there is only a first one-dimensional 

approximation, i.e. experimental determination of principal stresses at the point of a future underground 

excavation. The case of ground surface above rock mass with an underground excavation affecting 

natural stresses is considered. In transition from open-pit to underground mining, the obtained  

results are essential when considering only correct problems which are the theoretical background 

for any calculation. 

Rock, rock mass, point, ground surface, excavation, analysis, principal stresses 

 Большой интерес представляют технологии перехода от открытой к подземной отработке 

полезных ископаемых, когда на дневной поверхности образована выемка. При этом согласно 

классическому описанию напряженного состояния горных пород необходимо определить днев-

ную поверхность, от которой ведется отсчет вертикальных и горизонтальных напряжений.  

Если дневная поверхность содержит выемку в виде оврага естественного или техногенного 

происхождения, то монотонность изменения главных напряжений меняется. Действительно, 

проведем две вертикальные линии касательные к контуру выемки, тогда для любой точки мас-

сива пород, лежащей между этими параллельными линиями напряжения будут определяться 

расстоянием до дневной поверхности (выемки) и весом пород. Это означает, что под выемкой 

напряжения отличаются от напряжений вне этих параллельных и будут меньше. Величина 

отличия зависит от глубины выемки. 

Проведение выработок под выемкой и расчет требуют учета переменного напряжения в 

этой окрестности.  
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Рис. 1. Схема напряжений в нетронутом массиве пород. 

Дневная поверхность с выемкой. Поле напряжений нетронутого массива пород определя-

ется заданием вертикальных и горизонтальных напряжений в произвольной точке в виде 

 ( )y H y    ,    ( )x H y    , (1) 

где Н — расстояние от дневной поверхности до рассматриваемой точки;  —- удельный вес 

пород;  — боковой распор (рис. 1).  

Величина y  из (1) возникает за счет гравитации, а x  не связана напрямую с гравитацией 

и есть следствие y . Предполагается, что смещения, вызванные (1) в нетронутом массиве 

пород, прошли, т. е. (1) и деформирование никаким образом не связаны. Классический подход 

к определению деформирования в ослабленном массиве пород сводится к формулировке нуле-

вых граничных условий на контуре выработки и сжимающих напряжений на бесконечности 

[1 – 4], который обсуждался в работе [5]. Определение главных напряжений — самостоятельная 

задача, которая решается с использованием технических средств [6] и конкретизирует (1). 

На контуре будущей выработки запишем главные сжимающие напряжения: 

 y H   ,    x H   ,  

которые позволяют удалить породы (сделать выработку). От такой замены ничего не измени-

лось в окрестности выработки и возникает проблема убрать эти напряжения. Теория предла-

гает для данного контура выработки в другой плоскости (пространстве) решить дополнитель-

ную задачу с растягивающими граничными условиями: 

 y H  ,    x H  .  

Такое решение существует, единственно и корректно. Сложив эти два решения, получим на 

контуре 0x y   . Натурные замеры главных напряжений, фигурирующих в (1) при у = 0, 

выносятся как сжимающие напряжения на бесконечность и увеличивают класс некорректных 

решений. Исходное поле напряжений (рис. 2) переменное, так как начало отсчета на дневной 

поверхности возрастает согласно гравитации при удалении по вертикали от нее. На горизон-

тальной линии 0 – 0 (рис. 2) приведена эпюра y , которая существенно меньше под выемкой. 

Эпюра x y   не приведена, чтобы не затемнять рисунок. Если проводить выработку на 

линии 0 – 0, то под выемкой граничные условия дополнительной задачи будут меньше, чем вне 

ее и легко определяемы. Наличие выемки уже обеспечило деформирование пород в момент ее 

образования. Математическая модель расчета этих деформаций позволяет сформулировать 

проблему предполагая, что выемки нет, но ее будут делать, поэтому необходимо определить 

какие произойдут изменения. Напряжения x  на выемке уравновешивают x  из (1), а y  — 
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вес пород, заполняющих выемку. Оставим x  на Г и уберем породу, теперь y  равно нулю, так 

как вес породы убрали. Расчет деформированного состояния сводится к дополнительной задаче 

с граничными условиями  

 ( )x H y    ,    0y  . (2) 

Проблема расчета деформирования пород рассматривается с позиций теории упругости.  

 
Рис. 2. Дневная поверхность Г в виде ломаной линии 

Исходное напряженное состояние в массиве с выемкой. В безразмерном виде полуплос-

кость с выемкой в виде треугольника, ограниченная ломаной Г (дневной поверхностью) пред-

ставлена на рис. 3.  

 

Рис. 3. Исходное поле напряжений в массиве с выемкой 

Напряжения на дневной поверхности по определению равны нулю, т. е. 0x  , 0y   и  

Г — изолиния нулевых напряжений. Определим, как пойдет изолиния 10y    в массиве пород 

с выемкой. На удалении от выемки находим значение 10y    и из этой точки параллельно Г 

проводим линию до пересечения с вертикальной касательной к выемке из точки х = – 1. Из 

точки их пересечения параллельно меньшей боковой грани выемки проводим прямую до пере-

сечения с осью у. Из точки у = 18 параллельно второй боковой грани выемки проводим прямую 

до пересечения с вертикальной касательной из точки х = 3. Из последней точки параллельно 

оси х проводим горизонтальную линию. Обозначим полученную ломаную линию Г1. Оче-

видно, что изолиния Г1 представляет изолинию Г, опущенную на 10 единиц по оси у. В любой 

точке изолинии Г1 вертикальные напряжения 10y   , а горизонтальные 10x   . 

Аналогично для любого значения у ≥ 8 можно провести свою изолинию, что и определит 

напряжения y  и x , используемые для формулировки граничных условий, если здесь делать 

ослабление массива. Для определения напряжений в точке массива пород х = 0, у = 10 проходим 

путь по пунктирной линии и получаем  

 2y   ,    2x   . (3) 
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Восстановленное исходное поле напряжений под выемкой в массиве пород использовало 

формальное определение главных напряжений в точке на глубине Н в виде y H   , 

x H   . Модель (1) не конкретизирует боковой распор, т. е. не определяет физический 

смысл . Наличие выемки еще больше усложняет ситуацию. Натурные замеры главных напря-

жений под выемкой определят величину , а замеры в этом же слое в удалении от выемки свое . 

Переход от открытой разработки к подземной требует расчета напряженно-деформирован-

ного состояния согласно (2). Доработка месторождения подземным способом и необходимость 

проведения выработки ниже выемки граничные условия формулируются согласно (3). Допол-

нительное решение для массива пород с выемкой и выработкой получается после задания 

граничных условий на выемке (2), а на выработке — с учетом (3).  

Таким образом, в любом случае напряженно-деформированное состояние определяется по-

лем напряжений нетронутого массива пород последовательно: 

1) поле напряжений на момент прекращения открытой добычи (поле нетронутого массива 

принимается в виде (1), дополнительное решение для контура будущей выемки); 

2) поле нетронутого массива на момент прекращения открытой добычи для дневной 

поверхности в виде Г (рис. 3); 

3) поле напряжений на момент образования выработки под дневной поверхностью с гра-

ничными условиями в виде (2) на Г и в виде (3) на контуре отверстия с центром, например, в 

точке х = 0, у = 10 (рис. 3).  

Взаимовлияющие выработки. В произвольной точке на глубине 0H  величины главных 

напряжений находятся в результате натурного эксперимента 

 0y H   , 0x H   . (4) 

Для корректной формулировки задачи будущего ослабления необходимы только значе-

ния (4), позволяющие сформулировать дополнительную задачу. Все другие использования (1) 

некорректны и может создаться впечатление, что модель не несет никакой нагрузки. На самом 

деле модель (1) вводит понятие дневной поверхности, правило отсчета величины (4), 

последовательность формулировки дополнительной задачи. Если выработка существует, то 

дополнительная задача решает вопрос о расчете напряжений и смещений, через которые можно 

установить вид деформирования, прочность, устойчивость и т. п. данной конструкции. Вторая 

выработка требует определения поля напряжений массива с первой и последующей формули-

ровкой дополнительной задачи. Теперь имеем возможность перейти к дополнительной задаче, 

но для этого нужно убрать породу из выработки. Порода создает давление за счет веса, и если 

убрать ее, то вертикальная составляющая прироста давления у при движении от кровли к 

почве равна нулю (гравитация). Растягивающие граничные условия дополнительной задачи на 

выработке определят в итоге деформирование в ее окрестности. Деформирование прошло, на 

этой поверхности напряжения 0y x    и можно рассматривать для массива с выработкой 

новое исходное поле. Если возникла необходимость проведения второй выработки в окрест-

ности первой, чтобы рассмотреть процесс взаимовлияния этих объектов, необходимо решать 

дополнительную задачу. Считается, что на контуре первой выработки полные  напряжения y  

и x  равны нулю и учет их взаимовлияния примем в виде: на контуре первой выработки 

полные напряжения 0y  , 0x  , на второй полные напряжения y , x  определяются из 

главных напряжений в центре выработки. Концепция исходного поля напряжений (1) не имеет 

памяти и снова массив нагружается от нуля.  
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ВЫВОДЫ 

Впервые доказано, что на выемке в массиве пород, выходящей на свободную поверхность, 

для расчета напряженно-деформированного состояния в ее окрестности необходимо формули-

ровать дополнительную задачу, полагая вертикальные напряжения на контуре равными нулю. 

Доказано, что расчет деформирования в окрестности любого ослабления осуществляется только 

через дополнительную задачу, обеспечивающую существование, единственность и корректность. 
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО  

СОСТОЯНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ АРОЧНОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ  

ТРЕХЗВЕННОЙ ПОДАТЛИВОЙ КРЕПИ  

А. А. Неверов, А. И. Конурин, С. А. Неверов, А. О. Кудря 

Институт горного дела им. Н. А. Чинакала СО РАН, E-mail: nnn_aa@mail.ru,  
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С целью верификации и подтверждения заданных характеристик работоспособности арочной 

податливой крепи из специального взаимозаменяемого профиля рассмотрена задача опреде-

ления ее напряженно-деформированного состояния. Для разных режимов работы выявлены 

наиболее уязвимые узлы и элементы крепи, в которых раньше всех наступает предельный 

случай — развитие пластических деформаций. Показано, что надежность и работоспособность 

арочной металлической трехзвенной податливой крепи зависит от прочности податливого узла. 

При этом ее максимальная несущая способность обеспечивается в жестком режиме работы. 

Металлическая крепь, арка, податливость, жесткость, напряжения, деформации, предел 

текучести, численное моделирование, несущая способность, сопротивление крепи 

NUMERICAL SIMULATION OF STRESS-STRAIN STATE  

OF ARCHED METAL THREE-LINK YIELDING SUPPORT ELEMENTS 

А. A. Neverov, A. I. Konurin, S. A. Neverov, and A. O. Kudrya 

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

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

In order to verify and confirm the specified performance characteristics of arched yielding support 

made of a special interchangeable profile, the problem of determining its stress-strain state is  

considered. Most sensitive assemblies and support elements were identified for different operating 

modes, in which the limiting case — plastic strain development occurs first. It is shown that reliability 

and operability of an arched metal three-link yielding support depends on the strength of yielding 

assembly. At the same time, its maximum bearing capacity is provided in a hard operating mode. 

Metal support, arch, yielding, rigidity, stresses, strains, yield strength, numerical modeling, bearing 

capacity, support resistance 

Основные положения. В настоящее время большинство подземных горнодобывающих 

предприятий сталкиваются с резким ухудшением геологических и геомеханических условий 

выемки, связанных как с ростом глубины отработки, высокой интенсивностью извлечения мине-

рального сырья, так и со сложившейся горнотехнической обстановкой на месторождении, харак-

теризующейся наличием подработки, надработки, техногенных пустот, целиков и других объек-

тов [1 – 7]. Все это накладывает определенные ограничения на условия эксплуатации горных 

выработок. Особенно остро встает вопрос о поддержании выработок с длительным сроком 

службы, находящихся под воздействием неустановившегося горного давления. Его решение, 

как правило, осуществляется благодаря использованию податливых крепей, смещения которых 

выходят за пределы упругости [8 – 14]. За счет наличия узлов податливости, обеспечивающих 
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ограниченное скольжение, обычно верхняка по стойке, данные крепи обусловливают более су-

щественные смещения в сравнении с жесткими (более 300 мм), что на участках влияния очист-

ных работ позволяет значительно повысить их работоспособность. 

На стадии конструкторских проработок при поиске и выборе оптимальных параметров и 

размеров элементов крепи все более востребованным становится использование математичес-

кого моделирования, позволяющего существенно повысить эффективность и оперативность 

внедрения в производство. В данной статье для проверки и подтверждения несущей способности 

крепи в шахтных условиях с помощью конечно-элементного моделирования (МКЭ) проведен 

анализ прочности серийно выпускаемой по ГОСТ 18662-83 арочной металлической трехзвен-

ной податливой крепи из специального взаимозаменяемого профиля (СВП).  

Постановка задачи и краевые условия. Выбор математической модели поведения крепи 

под нагрузкой основывается на положениях ГОСТа Р 50910-96 “Крепи металлические податли-

вые рамные, методы испытания”, который устанавливает требования к физическим испытаниям, 

а также знаниях условий и правил их эксплуатации. Этот стандарт распространяется на метал-

лические податливые рамные крепи, предназначенные для поддержания горных выработок с 

целью сохранения их рабочего состояния, и необходимые размеры поперечного сечения, исклю-

чающие переход крепи в запредельное состояние. Расчеты необходимо выполнять до предель-

ного состояния, характеризуемого как деформированное, при котором дальнейшая эксплуа-

тация крепи не допустима из-за потери ее работоспособности, т. е. крепь не может быть восста-

новлена без следа остаточной деформации, наблюдаемой визуально. 

Для определения напряженно-деформированного состояния (НДС) конструкции крепи 

использована математическая модель упругой среды [15 – 19]. Обусловлено это тем, что выбор и 

обоснование деформирования крепи по линейной прямо-пропорциональной зависимости 

“напряжение  – деформация ” (по закону Гука) исходит из предположения, что в процессе 

эксплуатации она должна обеспечивать сохранение площади поперечного сечения выработки. 

В штатных условиях развитие пластических деформаций (металл течет) в крепи недопустимо, 

так как это сопряжено с существенным изменением ее формы и соответственно сечения выра-

ботки в свету, что снижает безопасность горных работ (работу людей, транспорта, вентиляции). 

На практике неупруго деформированная крепь подлежит замене. Однако следует отметить, что 

развитие пластических (неупругих) деформаций в элементах крепи не означает полную потерю 

ею несущей способности, т. е. крепь сохраняет свою сплошность, но при этом она деформиру-

ется таким образом, что становится небезопасно эксплуатировать выработку (поперечные раз-

меры выработки не соответствуют безопасным зазорам и габаритам горных машин). 

В соответствии с изложенным расчет осуществлялся до предела текучести (в пределах упру-

гости). Структурный прочностной анализ методом МКЭ проводился с использованием лицен-

зионного программного обеспечения ANSYS. Конструкция арочной металлической податли-

вой крепи показана на рис. 1. 

 

Рис. 1. Арочная металлическая трехзвенная податливая крепь из СВП-27: а — общий вид пара-

метрической модели крепи; б — узел податливости  



 

 112 

Свойства материала крепи приняты по техническим характеристикам СВП: предел теку-

чести — 300 и 360 Н/мм2 (МПа), модуль упругости — 210 ГПа, коэффициент Пуассона — 0.29, 

плотность — 7850 кг/м3. Краевые условия представлены в виде действующих нагрузок (сосре-

доточенных вертикальных сил), а также ограничений (боковой пассивный распор и закрепле-

ние опорных плит стоек) и принимались согласно ГОСТу Р 50910-96 (рис. 2). Боковой пассив-

ный распор создавался, исходя из условия отсутствия перемещений стоек крепи в горизонталь-

ном направлении с ее внешней стороны, а закрепление опорных плит стоек — жесткой их задел-

кой (ux = uz = uy = 0). Перемещения во всех трех направлениях принимались равными нулю, т. е. 

запрещались (соответствует шахтным натурным условиям). 

 

Рис. 2. Схема нагружения арки (крепь из СВП-27) 

Одним из основных элементов крепи является податливый узел (подвижный элемент, малые 

перемещения), поэтому расчет проводился с учетом контактного взаимодействия (условия пове-

дения контактной поверхности). В предлагаемой модели рассматривался контакт с трением: он 

допускает скольжение с пропорциональным сопротивлением, определяемым коэффициентом 

трения, и возможностью свободного разделения без сопротивления. Таким образом в расчетах 

учитывалась затяжка хомута, от которой зависит податливость. Как правило, значение затяжки 

выбирается согласно инструкции по креплению на конкретном предприятии, поскольку на сме-

щения в податливом узле оказывают влияние различные факторы, обусловленные конкретными 

горно-геологическими условиями установки и эксплуатации крепи. Например, контактная сила 

трения в податливом узле находится как произведение нормальной силы (зависящей от затяжки) 

и коэффициента трения. В свою очередь коэффициент трения “сталь по стали” может изменяться 

в 10 и более раз в зависимости от влажности контакта, наличия оксидов железа на поверхности, 

ее шероховатости и загрязненности. В этом случае при одном и том же усилии затяжки кон-

тактная сила трения также будет различаться. Очевидно, что при прочих равных условиях сме-

щения в податливом узле будут тем меньше, чем больше значение затяжки хомутов. Следова-

тельно, теоретически можно реализовать бесконечно большое количество вариантов затяжки 

хомутов в диапазоне от максимального, обеспечивающего блокирование узлов податливости, 

до минимального — устойчивость крепи без нагрузок. В расчете крепи с целью определения 

максимально возможной податливости принято минимальное значение затяжки хомутов (трение 

“сталь по стали” с учетом прикладываемых сил).  

Таким образом, крепь рассчитывалась для двух режимов: податливом и жестком. На прак-

тике переход из податливого режима работы крепи в жесткий осуществлялся блокированием 

узлов податливости. Обычно это реализуется затяжкой резьбовых соединений на хомутах (воз-

можно также исчерпание податливости за счет усадки верхняка до его распора со стойками). 

Другими словами, в расчетах сдвижения в податливом узле не прекращаются, хотя и уменьша-

ются до незначительных величин. 
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Расчет выполнялся с учетом постепенного увеличения вертикальной нагрузки, при котором 

устанавливалась ее предельная величина в момент исчерпывания податливости, т. е. наблюда-

лось отсутствие роста смещений (близких к нулю) в податливом узле при повышении в нем 

напряжений. Следующим этапом расчетов стала блокировка узлов податливости (имитация 

затяжки резьбовых соединений хомутов) с решением задачи в жестком режиме работы крепи 

(сдеформированная крепь в податливом режиме используется в новом расчете).  

Критерий для оценки прочности крепей. Для определения несущей способности, сопро-

тивления крепи и условий ее работоспособности принята четвертая теория прочности, эффек-

тивно зарекомендовавшая себя при прочностном анализе [20 – 22]. Согласно данной теории 

сложное напряженно-деформированное объемное состояние конструкций оценивается через 

эквивалентные напряжения теории Мизеса 

 2 2 2
1 2 2 3 3 1

1
( ) ( ) ( ) ,

2
eq              

где eq — интенсивность напряжений по Мизесу; 1 2 и 3 — главные максимальные, проме-

жуточные и минимальные напряжения, полученные из упругого решения. 

Считается, что пластичность (текучесть) материала наступает тогда, когда интенсивность 

напряжений по Мизесу превышает предел текучести  0,2 материала (критерий Мизеса применим 

к расчету пластических зон в металлических конструкциях) eq   0,2. 

Для надежной работы конструктивных элементов рассматриваемой крепи нежелательно 

появление в них весьма обширных зон пластических деформаций, т. е. оценку несущей способ-

ности крепи необходимо осуществлять на наличие так называемых “пластических шарниров” — 

сечения конструктивного элемента, полностью находящегося в пластическом состоянии (пре-

дельное состояние сечения конструкции, при котором напряжения по всему сечению равны или 

больше предела текучести материала). Анализ наиболее напряженных сечений конструкции 

крепи позволяет установить наличие или отсутствие зон текучести (пластичности) и характер их 

образования — обширные пересекающиеся зоны текучести, охватывающие все поперечное сече-

ние элемента или участки пластичности, размеры которых распространяются не на все сечение, 

сохраняя несущую способность и работоспособность. Поэтому, как отмечено ранее, в качестве 

опасного напряжения принимается предел текучести металла  0,2. 

Используя поэтапное увеличение прикладываемых вертикальных сил в диапазоне 0 – 500 кН, 

вычислялись эквивалентные напряжения по Мизесу. При выполнении условия, когда интенсив-

ность напряжений по Мизесу превышает предел текучести  0,2 материала крепи в форме пласти-

ческого шарнира, фиксировались приложенные силы, которые являются несущей способностью 

рамы (предельное состояние). Результаты расчетов коэффициентов запаса прочности крепей по 

теории Мизеса показаны на рис. 3, 4 в виде зон возможных пластических деформаций (выделены 

красным цветом).  

Результаты моделирования. В численных решениях определению подлежали следующие 

характеристики крепи: несущая способность — предельная вертикальная нагрузка в жестком 

режиме работы с блокированными узлами податливости, кН/раму; сопротивление крепи — сред-

нее арифметическое значение верхнего пика нагрузки в податливом режиме работы, кН/раму; 

наработка до отказа — максимальный прогиб верхняка после исчерпания податливости, мм; 

вертикальная податливость (общая) — величина, на которую уменьшается первоначальная 

высота рамы при работе податливой крепи до исчерпания податливости, мм; горизонтальная 

податливость — величина, на которую изменяется первоначальная ширина рамы при работе 

податливой крепи до исчерпания податливости, мм. 

НДС и развитие пластичности в арочной металлической трехзвенной крепи из профиля 

СВП-27 в податливом режиме показано на рис. 3, в жестком режиме — на рис. 4.  
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Рис. 3. Напряженно-деформированное состояние крепи (из СВП-27) в податливом режиме:  

а — полные деформации; б — деформации по оси х; в – эквивалентные напряжения по Мизесу; 

г — развитие вероятных зон пластичности в податливом узле; д — главные максимальные напря-

жения; е — главные минимальные напряжения; ж — максимальные касательные напряжения 

Установлено, что при нагрузке 310 кН происходит переход крепи в жесткий режим работы 

(согласно принятым допущениям). Отсюда, сопротивление крепи составляет 310 кН. Верти-

кальная податливость на этот момент находится на уровне 240 мм (рис. 3а), горизонтальная 
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(рис. 3б) — 160 мм (80 мм податливость одной стойки). В условиях перехода крепи в жесткий 

режим (закрепление узла податливости) получено: наработка до отказа (максимальный прогиб 

верхняка) 69/76 мм (при пределе текучести соответственно 295/355 кН), несущая способность 

(предельная вертикальная нагрузка в жестком режиме) соответственно 420/450 кН.  

 

Рис. 4. Напряженно-деформированное состояние крепи (из СВП-27) в жестком режиме: а — экви-

валентные напряжения по Мизесу; б — развитие вероятных зон пластичности в крепи; в — глав-

ные максимальные напряжения; г — главные минимальные напряжения; д — максимальные каса-

тельные напряжения 

Общие характеристики работоспособности рассматриваемой крепи по результатам мате-

матического моделирования приведены в таблице. 

Основные характеристики работоспособности крепи 

Характеристика работоспособности крепи 
Предел текучести стали, Н/мм2 (МПа) 

295  355 

Несущая способность, кН/раму 420 450 

Сопротивление крепи, кН/раму 310 310 

Наработка до отказа, мм 69 76 

Вертикальная податливость, мм 240 240 

Горизонтальная податливость, мм 160 160 
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Выявлены наиболее уязвимые элементы крепи (узлы и элементы, у которых в первую оче-

редь наступает предельный случай, т. е. превышение предела текучести). При работе арочной 

металлической трехзвенной податливой крепи в режиме податливости наиболее уязвим подат-

ливый узел — хомут. Разрушению подвержена нижняя крепежная планка и сам хомут, что не 

позволяет перейти крепи в жесткий режим работы. При работе в жестком режиме наиболее уяз-

вимыми элементами крепи являются центральный участок верхняка, а также концы верхняка и 

стоек в районе податливого узла. Незначительная пластичность формируется в основании стоек 

вблизи опорных плит. При этом высокая вероятность разрушения наблюдается в центре верхняка. 

ВЫВОДЫ 

В результате расчетов определены области и элементы крепи, в которых при принятой схеме 

нагружения наиболее вероятно ожидать максимальную концентрацию механических напряже-

ний, в том числе зоны, где превышен предел текучести материала рамы. Таким образом прог-

нозируются пластические деформации, оказывающие существенное влияние на их несущую спо-

собность, сопротивление и работоспособность. 

Установлено, что надежность применения арочной металлической трехзвенной податливой 

крепи зависит, главным образом, от прочности податливого узла. При этом максимальная несу-

щая способность крепи обеспечивается в жестком режиме работы. Прогнозная прочностная 

оценка арочных податливых крепей из профиля СВП-27 дает полное представление об их напря-

женно-деформированном состоянии, условиях работы элементов крепи и соответственно несу-

щей способности (прочности).  
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О ПРИМЕНЕНИИ КОМПЛЕКСА “ГИДРОРАЗРЫВ” ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ  

ОЦЕНКЕ НАПРЯЖЕНИЙ В ОКРЕСТНОСТИ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК 

Е. В. Рубцова, А. А. Скулкин 

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

Красный проспект 54, г. Новосибирск 630091, Россия 

Представлен опыт применения усовершенствованного комплекса “Гидроразрыв” при экспери-

ментальном исследовании параметров полей напряжений в условиях Таштагольского рудни-

ка и месторождения “Юбилейное” (Республика Казахстан). Рассмотрены варианты размеще-

ния замерных станций и технологические особенности при проведении тестов измерительного 

гидроразрыва. Приведены результаты экспериментальной оценки компонент напряжений, 

действующих в окрестности выработок.  

Гидроразрыв, измерительно-вычислительный комплекс, выработка, замерная станция, скважина, 

трещина, компоненты действующих напряжений 

APPLICATION OF GIDRORAZRYV SYSTEM IN EXPERIMENTAL STRESS ASSESSMENT  

IN THE VICINITY OF UNDERGROUND MINE WORKINGS  

E. V. Rubtsova and A. A. Skulkin 

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

E-mail: rubth@misd.ru, Krasnyi pr. 54, Novosibirsk 630091, Russia 

The experiment of applying the upgraded Gidrorazryv system when studying stress field parameters 

in the Tashtagol mine and Yubileynoe deposit (Republic of Kazakhstan) is presented. The alternative 

layouts of measurement stations and the features of experimental hydraulic fracturing stress 

measurement are discussed. The experimental estimates of stress components in the vicinity of  

underground mine workings are presented.  

Hydraulic fracturing, measuring and computing system, mine working, measurement station, borehole, 

fracture, components of effective stresses 

В мировой практике геомеханических исследований значительная роль отводится экспери-

ментальному определению напряжений, действующих в массиве горных пород. Одним из извест-

ных способов их определения является метод измерительного гидроразрыва [1 – 7], работы по 

практической реализации которого ведутся в ИГД СО РАН с середины 1980-х годов. Для этих 

целей разработан измерительно-вычислительный комплекс (ИВК) “Гидроразрыв” [8]. Техни-

ческие средства в составе комплекса постоянно совершенствуются с учетом опыта его приме-

нения в подземных условиях и современных возможностей информационных технологий.  

Основные направления модернизации комплекса, осуществляемые в последние годы: 

— разработка новых конструктивных схем и способов управления измерительным зондом, 

обеспечивающих повышение надежности его работы и позволяющих облегчить монтаж обору-

дования, особенно на значительных расстояниях от контура выработки [9]; 

— развитие программно-технических средств с целью повышения точности обработки ин-

формации, уменьшения габаритов и веса устройства преобразования и передачи данных, уве-

личения времени его непрерывной работы; 
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— создание беспроводного канала передачи информации от устройства преобразования в 

компьютер, что упрощает размещение аппаратуры и обеспечивает мобильность при проведении 

шахтных экспериментов. 

В новой комплектации ИВК “Гидроразрыв” использован при исследованиях полей напряже-

ний в условиях калийных рудников Верхнекамского месторождения [10], Таштагольского руд-

ника, на месторождении “Юбилейное” (Республика Казахстан), руднике “Удачный” АК “Алроса”. 

В настоящей статье рассмотрены результаты применения усовершенствованного комплекса 

“Гидроразрыв” в условиях Таштагольского рудника и месторождения “Юбилейное”. 

Опыт применения комплекса “Гидроразрыв” в условиях Таштагольского месторожде-

ния. Экспериментальные работы с использованием комплекса “Гидроразрыв” в подземных выра-

ботках Таштагольского железорудного месторождения выполнялись, начиная с 80-х годов прош-

лого века. В разное время они преследовали в основном цели методического характера. В 2018 г. 

с помощью усовершенствованного ИВК “Гидроразрыв” проведен анализ параметров поля напря-

жений в породном массиве на гор. – 350 в орте 10 на Таштагольском руднике АО “Евразруда”. 

Место расположения замерной станции находилось в непосредственной близости от района 

ведения очистных работ, поэтому речь шла об оценке параметров не природного, а наведен-

ного поля напряжений.  

На рис. 1 показано расположение скважин на замерной станции: скважины С-1 и С-3 направ-

лены в левый и правый борт выработки горизонтально, а С-2 вертикально вниз. Все скважины 

пройдены по магнетитовой руде. 

 
Рис. 1. Схема расположения замерных скважин 

В силу производственных условий в исследовании не удалось реализовать классический 

вариант методики измерительного гидроразрыва, предполагающий использование данных по 

трем ортогональным скважинам [9, 10]. Поэтому была сделана попытка получить оценки ком-

понент действующих напряжений исходя из представленной конфигурации. 

Пробные тесты показали, что разрешающей способности комплекса недостаточно для осу-

ществления разрыва стенок скважины, пройденной по магнетитовой руде. Принято решение о 

нахождении природных трещин в скважинах и их раскрытии. Положение трещин в стенках 

скважин определялось по выбуренному керну: в скважине С-1 трещины располагались на 

расстоянии 11, 10, 9, 8.5 м от устья скважины, в скважине С-2 — на расстоянии 11, 7.5, 6, 5.5 м, в 

скважине С-3 — на глубине 10, 6.5 м. Поскольку ориентация этих трещин относительно оси 

скважины неизвестна, можно говорить лишь об оценочных значениях главных напряжений.  

Всего на замерной станции выполнено 17 тестов гидроразрыва. Получена следующая оценка 

компонент напряжений, действующих в массиве, МПа: min = 9.3 – 12.8, max = 33.9 – 49.6, H = 21. 

Данные значения указывают на неравнокомпонентное поле напряжений в окрестности выработ-

ки, где максимальная горизонтальная компонента превышает вертикальную в 1.6 – 2.4 раза, а 

минимальная горизонтальная компонента равна 0.4 – 0.6 от вертикальной. Выявлен рост напря-

жений при удалении от подошвы выработки вдоль скважины С-2, для левого борта выработки 

вдоль скважины С-1 ситуация обратная.  
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Полученные оценки параметров напряжений могут служить опорными сведениями при 

решении практических задач, в которых необходимо учитывать реальное состояние массива в 

ближней зоне влияния горных работ. 

Экспериментальное определение параметров поля напряжений на месторождении 

“Юбилейное” АО “AltynExCompany” (Республика Казахстан). Экспериментальные работы 

на месторождении “Юбилейное” с использованием усовершенствованного комплекса “Гидро-

разрыв” проводились в марте 2019 г. В подземных выработках рудника на глубине 500 и 540 м 

от уровня дневной поверхности были созданы две замерные станции.  

В результате анализа производственной обстановки с точки зрения удаления от фронта 

очистных работ и возможности размещения бурового оборудования для проходки измеритель-

ных скважин выбраны следующие места размещения замерных станций: на гор. – 40 м — в нише 

ремонтно-технического обслуживания (рис. 2а), на гор. – 80 м (рудное тело “Малыш”) — в тупи-

ковом забое (рис. 2б). Рис.2 —  

 
Рис. 2. Расположение замерной станции: а — на гор. – 40 м; б — на гор. 80 м (рудное тело “Малыш”)  

На каждой станции было подготовлено по три основных скважины (одна вертикальная и две 

горизонтальные, ортогональные между собой), а также по одной резервной скважине. Из-за боль-

шой трещинноватости массива не удалось подобрать в скважинах интервалы для проведения 

классического гидроразрыва. Поэтому принято решение использовать для определения компо-

нент напряжений данные повторных раскрытий уже имеющихся трещин. 

Всего на двух замерных станциях сделан 21 тест гидроразрыва. Расстояние от контура выра-

боток до мест гидроразрыва составляло в различных скважинах от 6 до 9.7 м. Диаграммы дав-

ление – время (P – t диаграммы), полученные в ходе осуществления экспериментов на гор. – 40 

и – 80 м показаны на рис. 4. 

 

Рис. 4. P – t диаграммы: а — гор. – 40, скважина № 1, расстояние до контура выработки 8 м;  

б — гор. – 80, скважина № 3, расстояние до контура выработки 8.2 м 
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В результате обработки экспериментальных данных на замерной станции – 40 м получены 

следующие значения напряжений, МПа: min = 14.9 – 15.9, max = 20.03 – 20.71, верт = 8.62 – 8.63. 

Горизонтальные напряжения имеют боковой коэффициент, равный 1.15 – 1.22 и 1.54 – 1.59, соот-

ветственно. Значение вертикальной компоненты напряжения ниже расчетной величины лито-

статического давления (h = h, где  — плотность, осредненная по глубине; h — глубина), что 

объясняется карьерной отработкой вышележащих руд. Поскольку станция располагалась в зоне 

влияния отработки карьера, полученные значения компонент напряжений являются оценкой 

наведенного поля напряжений. 

На замерной станции – 80 м, МПа: min = 18.88 – 18.92, max = 20.46, а верт = 13.10. Величина 

вертикальной составляющей близка к расчетному значению литостатического давления, гори-

зонтальные напряжения имеют боковой коэффициент, равный 1.34 – 1.35 и 1.46, соответст-

венно. Поскольку станция находилась вдали от ведения горных работ, значения компонент напря-

жений можно считать оценкой природного поля напряжений.  

ВЫВОДЫ 

На основе опыта проведения тестов измерительного гидроразрыва в подземных условиях и 

с учетом современных требований, предъявляемых к переносному оборудованию для выполне-

ния шахтных экспериментов усовершенствованы технические средства в составе ИВК “Гидро-

разрыв. Исследования полей напряжений в условиях Таштагольского месторождения и место-

рождения “Юбилейное” АО “AltynExCompany” (Республика Казахстан) подтвердили работо-

способность новых технических средств в составе комплекса. Результаты экспериментальной 

оценки напряжений в окрестности выработок с использованием ИВК “Гидроразрыв” могут слу-

жить опорными сведениями при обосновании проектных и технологических решений, выборе 

эффективных и безопасных приемов отработки месторождений. 
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На площадке с единичной нормалью кроме вектора напряжений задается вектор деформаций 

как вектор относительных смещений точек площадки (он равен отношению вектора смеще-

ний к расстоянию от точки отсчета смещений до площадки). Вектор деформации обладает 

свойствами, аналогичными вектору напряжений Коши (главный вектор и главный момент 

векторов деформаций, отнесенных к элементу среды, обращаются в нули). Для первоначаль-

но изотропной среды вычисляется работа вектора напряжений на площадке на изменениях 

вектора деформаций. Показано, что она является непотенциальной, т. е. зависит от характера 

изменения вектора напряжений. Работа потенциальна для изотропной среды только на пло-

щадках, равнонаклонных к главным осям тензора напряжений, т.е. на октаэдрических пло-

щадках. Данное положение справедливо для состояний упругости, пластичности, запредель-

ного деформирования.  

Вектор напряжений, вектор деформаций, работа, потенциал, площадки, октаэдрические площад-

ки, определяющие соотношения среды 
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On a site with a unit normal, in addition to the stress vector, the deformation vector is set as a vector 

of relative displacements of the site points (it is equal to the ratio of the displacement vector to the 

distance from the offset reference point to the site). The deformation vector has properties similar to 

the Cauchy stress vector (the principal vector and the principal moment of the deformation vectors 

referred to the medium element vanish). For an initially isotropic medium, the work of the stress 

vector on the site is calculated on the basis of changes in the deformation vector. It is shown that it 

is non-potential, i.e. depends on the nature of the change in the stress vector. Work is potential for 

an isotropic medium only on areas equally inclined to the principal axes of the stress tensor, i.e. on 

octahedral sites. This position is valid for the states of elasticity, plasticity, extreme deformation. 
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В механике горных пород вместо дорогостоящих экспериментальных работ применяются 

теоретические разработки, основанные на результатах простейших опытов по нагружению 

образцов горных пород, пригодные для решения любых практических задач с применением 

вычислительной техники. К ним относятся определяющие среды, связывающие напряжения и 

деформации при различных видах воздействия. Сами по себе напряжения и деформации — 

скаляры, являющиеся проекциями более весомых величин — векторов напряжений Коши на 

площадке с единичной нормалью n  и векторов относительных смещений (векторов деформа-

ций). Связи между ними на площадке есть тот первичный закон, из которого следуют связи 

между напряжениями и деформациями. Для установления этих зависимостей необходимо опре-

делить такое понятие как вектор деформации. Кроме этого требуется найти такие площадки, на 

которых работа вектора силы (вектора Коши) на изменениях вектора перемещений (вектора 

деформаций) была бы потенциальной, независящей от характера изменения вектора силы. 

Определение этих площадок поспособствует более адекватному описанию поведения горных 

пород при нагружениях. 

Традиционно при построении определяющих соотношений среды используются понятие 

площадки в системе координат xOyz c нормалью n . На этой площадке определяется вектор 

напряжений (Коши) по формуле 

 ( , )n ip T n l , (1) 

где T  — тензор напряжений; ( , ) — значок скалярного произведения; il  — орты системы коор-

динат. Вектор p  раскладывается на направления n  и t  (рис. 1): 

 n n np n t   , (2) 

При этом запись ( )n i ij ijp n , вытекающая из (1), подразумевает равновесие усеченного плос-

костью с нормалью n  параллелепипеда (тетраэдра) на рис. 1. [1 – 3] 

 

Рис. 1. Вектор np  на площадке с нормалью n  уравновешивает аналогичные силы, действующие 

на гранях тетраэдра 

Уравнение (2) является основным при построении определяющих соотношений пластич-

ности, разрушения [4 – 7]. Выделяются площадки, на которых n , например, максимально [8 – 10]. 

В [11] предполагается, что пластические деформации начинаются именно на тех площадках, где 

n  максимально. При этом помимо касательных напряжений в [8 – 10] рассматриваются сдвиги 

на площадках, порождаемых максимальными касательными напряжениями. Другими словами, 

говорится о компонентах вектора деформаций ( , )nq T n  на площадке с нормалью n , который, 

как и np , имеет разложение вида (2): 

n n nq n t   . 

Вопрос состоит в определении вектора деформации nq . Приведем несколько примеров, иллюст-

рирующих вектор деформаций. 
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Вектор деформаций при растяжениях и сдвигах. Обратимся к простейшим примерам. 

Пусть, например, имеется некоторый стержень длины L, закрепленный в основании (в точке O) 

и растягиваемый в точке A усилием P (рис. 2а). 

Пусть стержень однороден и его деформация также однородна. Тогда смещение u вдоль 

него имеет распределение, указанное на рис. 2б (угол  определяется значением P и модулем 

Юнга). Рассмотрим вектор деформаций в точке A. Найдем его как 

/q u d , 

где d — расстояние от точки отсчета смещений (точки O) до площадки (с нормалью n ). В дан-

ном случае вектор q  направлен вверх и его значение в точке A равно /Au L . Значение вектора q  

в других точках стержня как следует из рис. 2б будет аналогичным.  

 

Рис. 2. Растяжение прямолинейного стержня длины L нагрузкой P (а, б) и сдвиг тела c высотой H (в) 

Исследуем теперь случай, когда точка закрепления стержня (из положения O) перемеща-

ется в другую точку, например точку O   на рис. 2а. Возникает вопрос, как будут соотноситься 

векторы деформаций в точках A и O. Из рис. 2а, 2б видно, что точка А движется относительно 

точки O вверх (вектор деформаций в точке A направлен вверх), точка O относительно O   дви-

жется вниз (вектор деформаций направлен вниз). Однако из рис. 2 видно, что сумма векторов 

деформаций в точках A и O равняется нулевому вектору, т. е. имеет место равенство 

 0A Oq q   (3) 

(векторы Aq , Oq  имеют противоположные направления и одинаковые длины). Равенство (2) 

означает, что главный вектор относительных смещений в случае растяжения (сжатия) стержня 

обращается в нулевой вектор, если стержень закреплен в любой точке внутри стержня, вклю-

чая граничную точку O.  

Следующий пример касается сдвига, представленного на рис. 2в. Имеется сдвигаемое тело, 

сверху к нему приложено касательное усилие  . Тело закреплено, усилие   уравновешивается 

силой, приложенной к нижней части тела (например, силой трения). Высота тела равна H, угол 

сдвига .  

Вектор деформаций в точке A совпадает с отношением 

/A Aq u H . 

Вектор деформаций в промежуточной точке O   

AOq q  . 

В точке О имеет место опять соотношение (3) — главный вектор векторов деформаций 

обращается в ноль.  

Следующий пример изображен на рис. 3.  
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Рис. 3. Прямоугольник со смещением точек границ ux и uy 

Рассмотрим деформации прямоугольника на нем. Чтобы он не вращался как жесткое целое 

необходимо, чтобы главный момент векторов деформаций был равен нулю. Другими словами 

 
yx

uu
ab ba

b a
 . (4) 

Здесь левая часть уравнения есть произведение /xu a b  на плечо b, правая часть — произведение 

/yu a b  на плечо a. При этом /xu b  — вектор деформаций в точке, ( / )xu b a  — вектор относитель-

ных смещений всех точек верхней грани прямоугольника, b — плечо. Аналогично ( / )yu a b  — 

вектор относительных смещений всех точек правой грани прямоугольника, a — плечо. 

Из (4) следует  

 
yx

uu

b a
 . (5) 

Оно выражает собой симметричность тензора деформации. А соотношение 

 0ij j iq n l   или ij j iq n l   

свидетельствует о равенстве нулю главного вектора относительных смещений. 

Непотенциальный характер работы вектора напряжений Коши на площадке на изменениях 

вектора деформаций 

Пусть в некоторой прямоугольной декартовой системе координат xOyz  тензор напряже-

ний   имеет вид: 

x xy xz

xy y yz

xz yz z



  

  

  

 
 

   
 
 

. 

Для него находятся собственные числа 1 2 3, ,    и собственные векторы, определяющие 

матрицу преобразования при переходе от осей , ,x y z  к главным осям 1 2 3, ,x x x  тензора  , в 

которых   имеет диагональный вид. Орты этой системы координат обозначим как 1 2 3, ,e e e .  

Рассматривается произвольная площадка с нормалью n  и на ней вектор напряжений Коши 

1 1 1 2 2 2 3 3 3np n e n e n e      ( 1 2 3, ,n n n — направляющие косинусы нормали n ). Вектор np  раскла-

дывается на две составляющие — на направление n  и на направление касательной t . При этом 

n n np    , где n n n   , 

 2 2 2

1 1 2 2 3 3n n n n       (6) 

На площадке с нормалью n  вводится в рассмотрение векторный базис. Кроме n  использу-

ются еще два единичных вектора 1t  и 2t , ортогональных между собой и c n : 

 
2

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

2 2

1 1

(1 )
, .

1 1

n e n n e n n e n e n e
t t

n n

   
 

 
 (7) 
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Легко проверить, что в последовательности 1 2, ,t t n  данные векторы образуют правую тройку 

векторов (их смешанное произведение равно  +1). Найдем проекции вектора напряжений np  на 

эти орты. Обозначаем их соответственно как 1 2,  . Тогда 

 
2 2

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

2 2

1 1

( ) ( ) ( )
, .

1 1

n n n n
n

n n

     
 

   
 

 
 (8) 

На этой же площадке рассматриваем вектор деформаций nq : 

1 1 1 2 2 2 1 1 3nq n e n e n e     . 

Он также имеет разложение 

n n nq n   ,  

где 2 2 2

1 1 2 2 3 3n n n n      .  

Для определенности рассматриваем упругое состояние среды с законом Гука вида 

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

1 1 1
[ ( )] , [ ( )] , [ ( )]

E E E
                       , (9) 

где E  — модуль Юнга материала;   — коэффициент Пуассона.  

Если координаты вектора напряжений np  в базисе 1 2, ,t t n  имели значения координаты 

1 2, , n   , определяемые (6), (8), то для вектора nq  аналогичные координаты обозначаем как 

1 2, , n   . С учетом (9) 

 
2 2

1 2 2 1 3 3 2 3 2 31 2
1 1 2

2 2

1 1

( ) ( ) ( )
,

2 21 1

n n n n
n

n n

      
 

 

   
   

 
, (10) 

где 2 / (1 )E   . 

Для выражения координаты 2 2 2

1 1 2 2 3 3n n n n       через координаты вектора np  необходимы 

связи 1 2 3, ,    через 1 2, , n   . С применением (7), (8) получаем 

 

2

1 31 1 2
1 1 2 1 2 3 1 2

2 2 2 2
1 1 2 1 1 3 1

1
, , .

1 1 1 1
n n n

n nn n n

n n n n n n n
          


         

   
 (11) 

Тогда подстановка (11) в выражение для n  дает: 

 
2 22

2 31
1 2

2 2

1 1 2 3 1

( )(3 1) 1 2
.

1 1
n n

n nn

E E En n n n n

  
   

 
  

 
 (12) 

Вычисляя работу, находим 

 

( ) ( )

1 1 2 2

( ) ( )

( ).

N N

n n n n

M M

A p dq d d d            (13) 

Согласно (10), имеем 

 

( ) ( ) ( )
( ) ( )

2 21
1 1 1 1 2 2 2( ) ( )
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2 4 4

N N N
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Вычисляя третий интеграл в (13), с учетом (12) получаем: 

 

( )( ) ( )2 2 22

2 31
3 1 2

2 2
( ) ( ) ( )1 1 2 3 1

( )(3 1) 1 2
.

21 1

NN N

n
n n

M M M

n nn
I d d

E E En n n n n

  
   

 
  

 
   (14) 
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Основная его особенность состоит в том, что для вычисления первого и второго интегралов 

в (14) необходимо задавать в плоскостях 1( , )n  , 2( , )n   пути интегрирования или пути 

нагружения (они не известны, о них можно только догадываться). В зависимости от этих путей 

интегралы могут быть и положительными, и отрицательными, могут по модулю неограниченно 

возрастать для петлеобразных траекторий (рис. 4). 

 

Рис. 4. Один из возможных путей нагружения площадки с нормалью n  в плоскости 1( , )n  , веду-

щий к бесконечному значению работы 

Придавать какой-то глобальный смысл этим и подобным площадкам с заданием траекто-

рии нагружения нет оснований потому, что существуют такие площадки как равнонаклонные  

к осям 1 2 3, ,x x x , на которых зануляются коэффициенты при этих интегралах: 

 2 2 2

1 2 33 1 0, 0n n n     

и при этом нет необходимости задавать и следить за путями интегрирования. В этом случае 

работа A представляется суммой двух слагаемых 

 

( )
2

( )

1

2 2

N

n n

M

A
K

 



 
   

 
 

. 

Эти площадки определяются законом Гука, на них формулируются основные законы неуп-

ругого деформирования первоначально изотропных сред [12], не противоречащие эксперимен-

тальным данным, например [13]. 

ВЫВОДЫ 

На примерах дано определение вектора деформаций на площадке как отношение вектора 

смещений точек площадки к расстоянию от точки отсчета смещений до площадки. Показано, 

что он удовлетворяет таким же условиям как и вектор напряжений Коши, а именно главный 

вектор векторов деформаций, распределенных по замкнутой поверхности элемента среды, обра-

щается в нулевой вектор. Главный момент векторов деформаций также обращается в ноль. Эти 

условия исключают смещения элемента как жесткого целого, фиксируют его жесткий поворот. 

На произвольно ориентированной площадке работа вектора напряжений на изменениях 

вектора деформаций не потенциальна даже в случае упругости. Исключение составляют окта-

эдрические или равнонаклонные к главным осям тензора напряжений площадки, на которых 

эта работа не зависит от пути интегрирования. Данный факт позволяет прогнозировать неупру-

гое поведение среды через указанные площадки. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ / REFERENCES 

 1. Muskhelishvili N. I. Some basic problems of the mathematical theory of elasticity, Moscow, Nauka, 1966, 

707 рp. (in Russian) [Мусхелишвили Н. И. Некоторые основные задачи математической тео-

рии упругости. — М.: Наука, 1966. — 708 с.] 



 

 129 

 2. Kachanov M. V. Fundamentals of the theory of plasticity, Moscow, Nauka, 1969, 420 рp. (in Russian) 

[Качанов Л. М. Основы теории пластичности. — М.: Наука, 1969. — 420 с.] 

 3. Malinin N. N Applied theory of plasticity and creep, Moscow, Mechanical engineering, 1975, 400 рp. 

(in Russian) [Малинин Н. Н. Прикладная теория пластичности и ползучести. — М.: Машинострое-

ние, 1975. — 400 с.] 

 4. Leonov M. Ya. Mechanics of deformations and destruction: Physical and mathematical foundations of the 

theory, Frunze, Ilim Publishing House, 1981, 236 рp. (in Russian) [Леонов М. Я. Механика деформаций и 

разрушения: Физико-математические основы теории. — Фрунзе: Изд-во “Илим”, 1981. — 236 с.] 

 5. Batdorf S. B., Budyanskiy B. Mathematical theory of plasticity based on the concept of sliding, Mechanics, 

collection of translations of foreign articles, 1962, no. 1, pp. 135 – 155. (In Russian) [Батдорф С. Б.,  

Будянский Б. Математическая теория пластичности, основанная на концепции скольжения // Ме-

ханика: сборник переводов иностр. статей. — 1962. — № 1. — С. 135 – 155.] 

 6. Shvaiko N. Yu. On the theory of plasticity based on the concept of sliding, Applied Mechanics, 1976, 

vol. 12, no. 11, pp. 12 – 24. [Швайко Н. Ю. К теории пластичности, основанной на концепции сколь-

жения // Прикладная механика. — 1976. — Т. 12. — № 11. — С. 12 – 24.] 

 7. Rusinko K. N. Peculiarities of inelastic deformation of solids, Lviv, Vishcha school, 1986, 151 рp.  

[Русинко К. Н. Особенности неупругой деформации твердых тел. — Львов, Вища школа, 1986. — 

151 с.] 

 8. Shemyakin E. I. Anisotropy of plastic state, Numerical methods of continuum mechanics, 1973, vol. 4, 

no. 4, pp. 150 – 162. (in Russian) [Шемякин Е. И. Анизотропия пластического состояния // Числен-

ные методы механики сплошной среды. — 1973. — Т. 4. — № 4. — С. 150 – 162.] 

 9. Khristianovich S. A. Deformation of hardening plastic material, Solid mechanics, 1974, no. 2, pp. 148 – 174. 

(in Russian) [Христианович С. А. Деформация упрочняющегося пластического материала // Изв. 

АН СССР. МТТ. — 1974. — № 2. — С. 148 – 174.] 

 10. Kovrizhnykh A. M. Plastic deformation of hardening materials under complex loading, Solid mechanics, 

1986, no. 4, pp. 140 – 146. (in Russian) [Коврижных А. М. Пластическое деформирование упрочняю-

щихся материалов при сложном нагружении // Изв. АН СССР. МТТ. — 1986. — № 4. — C. 140 – 146.] 

 11. Rabotnov Yu. N. Resistance of materials, Moscow, Fizmatgiz, 1962, 456 pp. [Работнов Ю. Н. Сопро-

тивление материалов. — М.: Физматгиз, 1962. — 456 с.] 

 12. Ilyushin A. A. Plastic, Moscow, Gostekhizdat, 1948, 376 рp. [Ильюшин А. А. Пластичность. — М.: 

Гостехиздат, 1948. — 376 с.] 

 13. Zhukov A. M. Plastic deformations of steel under complex loading, Mech. Solids, 1954, no. 11, рp. 53 – 61. 

(in Russian) [Жуков А. М. Пластические деформации стали при сложном нагружении // Изв. АН 

СССР, ОТН. — 1954. — № 11. — С. 53 – 61.] 



 

 130 

УДК 622.063 DOI: 10.15372/FPVGN2021080220 

ТЕХНОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 

ОБОСНОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ РАЗРАБОТКИ 

ИРОКИНДИНСКОГО ЗОЛОТОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

А. В. Айкин1, Р. В. Шихаметов2, Д. Ф. Заятдинов3, Е. Д. Пряничников2 

1ООО НПО “Алзамир”, E-mail: Andrey.Aykin@yandex.ru, 

ул. Шестакова 6, г. Кемерово 65000, Россия 
2ООО “Ирокинда”, E-mail: ed.prianichnikov@nordgold.com, 

ул. Таежная 5, Муйский район, п. Ирокинда 671575, Республика Бурятия, Россия 
3ИГД СО РАН им. Н. А. Чинакала, E-mail: damir.zayatdinov@yandex.ru, 

Красный проспект 54, г. Новосибирск 630091, Россия 

Представлено практическое решение задачи выбора оптимальной системы разработки жилы 

Серебряковская Ирокиндинского месторождения. Выполнен анализ горно-геологических и 

горнотехнических условий отработки месторождения и выявлены участки со сложными усло-

виями, где проведено уточнение физико-механических свойств горных пород. Осуществлены 

аналитические расчеты основных параметров систем разработки с помощью метода числен-

ного 3D моделирования в программном комплексе Map3D. 

Добыча золота, система разработки, 3D моделирование, горные работы, рудная жила 

JUSTIFICATION OF OPTIMAL PARAMETERS FOR MINING SYSTEM  

OF THE IROKINDINSKY GOLD DEPOSIT 

A. V. Aykin1, R. V. Shikhametov2, D. F. Zayatdinov3, and E. D. Pryanichnikov2 

1LLC Scientific and Production Association “Alzamir”, E-mail: alien-323@mail.ru, 

ul. Shestakov 6, Kemerovo 650000, Russia 
2LLC “Irokinda”, E-mail: ed.prianichnikov@nordgold.com 

ul. Tayozhnaya 5, Muisky District, Irokinda 671575, Republic of Buryatia, Russia 
3Chinakal Institute of Mining, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences,  

E-mail: damir.zayatdinov@yandex.ru, Krasny рr. 54, Novosibirsk 630091, Russia 

A practical solution for selecting the optimal mining system for Serebryakovskaya vein of the 

Irokindinsky deposit is presented. The geological and engineering conditions for mining the deposit 

were analyzed and the areas with complex conditions where specification of physical and mechanical 

rock properties is required were identified. Analytical calculations of main mining parameters were 

performed using numerical 3D modeling in the software package Map3D. 

Gold mining, mining system, 3D modeling, mining operations, ore vein 

При разработке технического проекта отработки Ирокиндинского золоторудного месторож-

дения возникла необходимость выбора и обоснования оптимальных параметров системы разра-

ботки жилы Серебряковская. Для этого выполнен комплекс исследований, включающий в себя: 

— анализ технической документации отработки запасов Ирокиндинского месторождения; 

— определение физико-механических свойств вмещающих пород и рудной жилы, а также 

количественная оценка трещиноватости вмещающих пород различными методами; 

— аналитическую оценку параметров систем разработки; 

— численное 3D моделирование выемочного участка для уточнения параметров целиков и 

размеров выемочного участка. 
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Ирокиндинское золоторудное месторождение находится в северной части Республики Буря-

тия. Рельеф района высокогорный, преобладающие типы рельефа альпинотипные с крутизной 

склонов до 30 – 40, абсолютные отметки водоразделов более 2000 м, относительные превышения 

над днищами долин до 1000 м. Климат района резко континентальный с холодной продолжитель-

ной зимой и коротким дождливым летом. Среднегодовая температура воздуха – 8.2C, средняя 

температура января – 32.6С, июля + 15.4С. Устойчивый снежный покров образуется к началу 

октября и разрушается к началу мая, продолжительность зимнего периода около семи месяцев. 

Месторождение находится в сейсмически активном районе с вероятной максимальной силой 

землетрясений 9 баллов. Золотокварцевые жилы, являющиеся рудными телами Ирокиндинского 

месторождения, характеризуются следующими основными закономерностями и особенностями: 

1. Приуроченность к трем основным системам трещин: северо-восточным (45 – 60), севе-

ро-западным (300 – 350), и субмеридиональным (5 – 20). Все три системы пологопадающие 

(25 – 47) в западных румбах. 

2. Длина по простиранию изменяется в пределах 60 – 400 м, по падению — более 300 м. 

3. Сложная морфология жил. Раздувы и пережимы могут чередоваться через 20 – 30 м, мощ-

ность в раздувах достигает в среднем 3 – 4 м и более. 

4. Продуктивное оруденение локализовано в пределах рудных столбов, протяженность кото-

рых по простиранию колеблется от 30 до 350 м, по вертикали некоторые обнаружены на 350 м. 

5. Распределение золота в рудных телах носит весьма неравномерный характер. 

6. Контакты жил с вмещающими породами четкие, прямолинейные или извилистые, сопро-

вождающиеся зоной рассланцевания мощностью до 3 м. 

В ходе осмотра выработок отобраны пробы для проведения лабораторных исследований фи-

зико-механических свойств горных пород рудной зоны, кровли и почвы жилы Серебряковская, в 

том числе в зоне рассланцевания, вмещающие породы которой представлены выветрелыми тонко-

зернистыми песчаниками темно-серого цвета неяснослоистой текстуры, по своей структуре не 

крепкие, хрупкие и сильно трещиноватые. Из анализа отобранных пород выявлено, что вмещаю-

щие породы участка жилы Серебряковская представлены гнейсами с зернами кварца и углистыми 

сланцами с прожилками кварца, физико-механические свойства которых приведены в таблице.  

Результаты определения физико-механических свойств горных пород жилы Серебряковская 
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Временное сопротивление, кг/см2 

Kp 

Данные паспорта 

в сухом  

состоянии 

в водонасыщенном 

состоянии 

в сухом 

состоянии 

в водонас. 

состоянии 

сж р сж р 
С, 

кг/cм2 

, 

град. 

С, 

кг/cм2 

,  

град. 1 2 1 2 1 2 1 2 

1 

Кварц с 

внедрением 

пирита 

0.092 0.50 2.61 2.65 1.64 598 515 137 145 325 309 116 105 0.60 136.6 34.1 90.1 29.5 

0.089  2.60 2.68  433  152  292  94       

0.095  2.61 2.62               

  2.61                

2 

Гнейсы  

с зернами 

кварца 

0.091 0.18 2.77 2.86 3.09 524 667 200 215 385 397 125 132 0.60 189.3 30.8 114.5 30.1 

0.094  2.78 2.85  810  231  408  138       

0.088  2.75 2.86               

  2.77                

3 

Углистый 

сланец 

с прожил. 

кварца 

0.107 0.16 2.75 2.84 2.88 725 745 200 231 577 562 191 201 0.73 207.4 31.8 168.8 28.5 

0.114  2.76 2.82  765  261  557  210       

0.099  2.76 2.85               

  2.74                

Примечание . Wп — водонасыщенность; V — объемная масса; 1 — отдельный образец; 2 — среднее;  

Kp = сж(вн)/сж — коэффициент размягчаемости; С — сцепление в куске;  — угол внутреннего трения. 
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Оценка нарушенности массива осуществлялась по показателю кусковатости керна RQD 

(Rock Quality Designation) [1, 2] на основе исследования 22-х кернов скважин. Показатель RQD 

составил 45.15 – 76.19 % при среднем значении 59.31 %, что относится к категории II и характе-

ризует массив как устойчивый. 

Качество породного массива определялось по двум международным методикам: классифи-

кации Бенявского (RMR) [2, 3] и критерию Бартона (Q) [4 – 7]. Рейтинг массива горных пород 

по RMR (Rock Mass Rating) составил 51, что соответствует III-й категории устойчивости 

массива — среднеустойчивые породы. Качество породного массива по показателю индекса Q 

составило 0.7 и характеризует его как очень слабый. С учетом естественного разброса данных и 

мирового опыта оценки качества массивов двумя альтернативными методами категория устой-

чивости жильных зон находится близко к границе между неустойчивыми (Poor) и средней 

устойчивости (Fair). 

Для аналитического расчета параметров систем отработки разработаны расчетные схемы, 

представленные на рис. 1, 2 [8 – 10]. 

 
Рис. 1. Расчетная схема параметров выемочного участка при рудной подготовке (а) и полевой (б) 

 

Рис. 2. Расчетная схема параметров выемочного участка при рудной подготовке (а) и полевой (б) 

(вертикальная проекция) 



 

 133 

Оценка устойчивых обнажений очистных камер выполнялась по методике Мэтьюза – Пот-

вина [4, 5, 11, 12]. Для определения параметров выемочной камеры рассчитывался показатель 

устойчивости обнажения N для двух блоков — НТС-2 с сильнонарушенными породами и НТС-3 

со средненарушенными породами по формуле: 

 
RQD r

n a

J
N A B C

J J
     , 

где RQD — модель качества породы; Jn — количество систем трещин; Jr — показатель 

шероховатости трещин; Ja — показатель сцепления поверхностей трещин; А — действующие 

напряжения на контуре камер; В — ориентировка трещин относительно обнажения висячего 

бока или кровли камер; С — коэффициент угла наклона обнажения. 

В результате расчетов показатель устойчивости составил для сильнонарушенных пород 1.2, 

для средненарушенных — 3.43. Эквивалентный пролет при этом равен 2.6 и 6.67 соответст-

венно. На основании полученных данных выявлена зависимость размеров очистной камеры по 

восстанию и простиранию и построен график устойчивого обнажения пород кровли рудной 

жилы (рис. 3), по которому специалисты проектной организации и инженеры рудника опреде-

лили максимальный пролет очистной камеры при заданной высоте этажа выемочного участка. 

 

Рис. 3. График устойчивых обнажений пород кровли: 1 — при сильнонарушенных породах (блок 

НТС-2); 2 — при средненарушенных (блок НТС-3) 

Параметры целиков выбирались исходя из их устойчивости по методикам [12 – 19] для 

условий разработки наклонных жил малой мощности. При определении устойчивых парамет-

ров целиков для заданной ширины требуется, чтобы напряжения в них не превышали с необ-

ходимым запасом прочность пород, слагаемых данный целик. Для выбора оптимальных пара-

метров проведена оценка устойчивости ряда их размеров. На основании аналитических расче-

тов получены следующие оптимальные параметры целиков при рудной подготовке — подэтаж-

ный целик 6 м, междукамерный целик 5 м, при полевой подготовке — подэтажный целик 8 м, 

охранный целик 15 м. 

Проверка параметров системы разработки осуществлялась с помощью метода численного 

3D моделирования напряженно-деформированного состояния массива горных пород [3, 20, 21] 

с использованием программного комплекса Map3D со встроенным САПР для построения 

сложных трехмерных моделей, анализом и визуализацией горного давления и упругих дефор-

маций на контуре выработок (камер) и в целиках при различных критериях нарушенности 

массива горных пород и руд [22].  

Оценка напряженно-деформированного состояния массива выполнялась как в зоне ведения 

очистных работ, так и в подготовительных штреках исходя из количественной характеристики 

горных пород и руд при действии девиаторных напряжений на основе 14 моделей для различ-

ных условий залегания рудной жилы. Примеры моделей жилы представлены на рис. 4. 
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Рис. 4. Численная модель жилы, построенная в программе Map3D: а — рудная подготовка вые-

мочного участка; б — полевая подготовка выемочного участка 

При численном упругом анализе напряженно-деформированного состояния горнотехничес-

кой системы участка рудника в процессе развития и ведения очистных работ при пошаговом 

анализе учитывались следующие параметры: коэффициент запаса прочности целиков, микро-

деформации вмещающего выработки и камеры массива, и избыточные напряжения   

превышающие предел прочности горных пород (рис. 5). 

 

Рис. 5. Избыточное напряжение после отработки выемочного участка: а — при рудной подготов-

ке выемочного участка; б — при полевой подготовке выемочного участка; – 25  25 — избы-

точное напряжение, МПа  

По результатам численного 3D моделирования напряженно-деформированного состояния 

горнотехнической системы отработки жилы Серебряковская на основании уточненных физико-

механических свойств вмещающих пород и геомеханических исследований было определено 

следующее. Параметры камерной системы разработки со скважинной отбойкой руды при 

рудной подготовке шахтного поля удовлетворяют безопасной отработке выемочного участка. 

Избыточные напряжения во вмещающем массиве не регистрируются, все значения ниже нуля. 

Анализ микротрещиноватости показал, что в некоторых случаях наблюдается развитие зон 

растягивающих деформаций, но все полученные значения меньше критического значения объем-

ного трещинообразования к 350u  . Из анализа параметров камерной системы разработки с 

полевой подготовкой выемочного участка установлено, что коэффициент запаса прочности 

целиков не удовлетворяет безопасной отработке выемочного участка, поэтому параметры под-

этажного целика необходимо увеличить до 10 м, а расстояние от штрека до жилы рекомен-

дуется увечить минимум до 15 м. 
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ВЫВОДЫ 

В рамках выполнения научно-исследовательской работы “Обоснование оптимальной сис-

темы разработки Ирокиндинского золоторудного месторождения” уточнены физико-механи-

ческие свойства рудной жилы и вмещающих пород, проведена оценка трещиноватости массива 

и влияния зоны рассланцевания на устойчивость приконтурного массива. 

На основе горно-геологических условий отработки Ирокиндинского месторождения в зави-

симости от мощности жилы и зоны рассланцевания выделены зоны, где целесообразно приме-

нение системы разработки с рудной и полевой подготовкой: полевая подготовка — блок НТС-2 

жила Серебряковская-1 и Серебряковская-2; рудная подготовка — блок НТС-2 жила Нижняя 

Серебряковская, блок НТС-3 жила Нижняя Серебряковская и Нижняя Серебряковская-2. 

По результатам данных физико-механических свойств рудной жилы и вмещающих пород 

построен график устойчивого обнажения пород кровли, с помощью которой можно выбирать 

геометрические параметры выемочного участка при заданной высоте этажа, и разработана 

методика расчета параметров внутриблоковых целиков. 

Проверка параметров выемочных участков методом численного 3D моделирования напря-

женно-деформированного состояния массива горных пород с использованием программного 

комплекса Map3D показала, что при рудной подготовке выемочного участка параметры, полу-

ченные аналитическим способом, обеспечивают безопасное ведение горных работ по добыче 

золотосодержащей руды. При полевой подготовке выемочного участка в целиках могут возни-

кать критические напряжения, способствующие их разрушению, вследствие чего размеры цели-

ков необходимо увеличить на 20 % от расчетных значений. Применение обоснованных пара-

метров системы разработки даст возможность сократить сроки добычи руды, повысить без-

опасность горных работ и уменьшить разубоживание руды. 

В работе принимали участие директор научно-исследовательского центра “Прикладная 

геомеханика и конвергентные горные технологии” Горного института НИТУ “МИСиС”, д.т.н., 

проф. В. А. Еременко, инженеры проекта центра, аспиранты Ч. В. Хажыылай, А. Р. Умаров, 

А. М. Янбеков и М. А. Косырева.  
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О ЦИФРОВОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ ПРОЦЕССОВ ВЗРЫВАНИЯ  

НА ОТКРЫТЫХ ГОРНЫХ РАБОТАХ 
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Выполнен анализ использования горно-геологических информационных систем для проек-

тирования взрывных работ при освоении месторождений твердых полезных ископаемых от-

крытым способом. Отмечены особенности цифрового проектирования в различных отече-

ственных программных продуктах и приведены примеры их внедрения на горных предприя-

тиях. Показано, что в условиях постоянного роста сложности осваиваемых и планируемых к 

отработке месторождений необходимо совершенствовать процесс цифровизации взрывных 

работ для повышения общей эффективности и безопасности открытых геотехнологий. 

Горно-геологические информационные системы, программное обеспечение, буровзрывные работы, 

взрывчатые вещества, системы инициирования, правила безопасности. 

DIGITAL DESIGN OF BLASTING DURING OPEN-PIT MINING OPERATIONS 
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The use of mining and geological information systems for designing blasting operations in mining 

solid mineral deposits by the open-pit method is analyzed. The features of digital design in various 

domestic software products are noted and examples of their implementation at mining enterprises 

are given. It is shown that in conditions of a constant increase in the complexity of deposits being 

mined and planned to be mined, it is necessary to improve the digitalization of blasting operations to 

increase the overall efficiency and safety of open-pit geotechnologies.  

Mining and geological information systems, software, drilling and blasting operations, explosives, initia-

tion systems, safety rules 

Более половины полезных ископаемых в России добывается открытым способом [1], в том 

числе угля в последние годы извлекается более 75 % [2]. Отделение горных пород и минераль-

ного сырья от массива происходит в основном при помощи энергии взрыва. Его применение 

позволяет раздробить породу и минеральное сырье до такого состояния, которое бы соответст-

вовало техническим требованиям последующих технологических переделов к гранулометри-

ческому составу и крупности куска. 
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Буровзрывные работы (БВР), находящиеся в начале цепочки горного производства, в зна-

чительной степени влияют на успешность функционирования как отдельных добывающих пред-

приятий, так и их объединений. Задача повышения технологической, экономической и эколо-

гической результативности всех этапов процесса взрывания на открытых горных работах реша-

ется путем внедрения передовых технологий и методов организации работ; создания новых типов 

взрывчатых веществ, средств инициирования, машин и механизмов; использования различного 

программного обеспечения (ПО), включая класс горно-геологических информационных систем 

(ГГИС), ориентированных на улучшение качества проектирования БВР. Выбор такого продукта 

для каждого горнодобывающего предприятия — сложная и ответственная задача [3, 4]. Исходя 

из изложенного, анализ созданных в России и странах ближнего зарубежья и получивших рас-

пространение в отечественных компаниях компьютерных программ для проектирования буро-

взрывных работ на открытых горных предприятиях, оценка их возможностей и целесообраз-

ности совершенствования являются актуальными с научных и практических позиций. 

Состояние вопроса. В последние два десятилетия в России происходит интенсивное внед-

рение компьютерных программ, позволяющих в той или иной степени автоматизировать процесс 

проектирования массовых взрывов на карьерах и разрезах. Несмотря на это, в силу действия 

различных объективных и субъективных факторов эффективность такой деятельности часто 

находится на низком уровне, особенно при сравнении передовых и отстающих стран и пред-

приятий. Например, в российской угольной промышленности до 70 % компаний для проекти-

рования сетки скважин используют ПО только на базе Autocad, система контроля установки 

зарядов в скважину автоматизирована в 10 % компаний [5], а процедуры информационного взаи-

модействия участников процесса БВР (геологи, маркшейдера, буровики, взрывники) нерацио-

нальны и часто неэффективны. 

Рынок предлагает отечественные и зарубежные ГГИС разной сложности и ценовой катего-

рии. Часть этих программ узко специализированная и предназначена исключительно для авто-

матизации процесса проектирования БВР. К ним относятся, например, комплекс Blast Maker, 

разработанный в Институте коммуникаций и информационных технологий Кыргызско-Россий-

ского Славянского университета или программа I-Blast, созданная компанией Тьерри Бернард 

Технолоджи (Франция). 

Другие программы, позволяющие автоматизировать процесс проектирования БВР с разного 

рода детальностью, являются составным частями ГГИС и входят в них отдельными модулями. 

В России разработаны ГГИС MineFrame (Горный институт Кольского научного центра РАН в 

партнерстве с компанией Кредо-Диалог) и Геомикс (ОАО ВИОГЕМ) [6]. Наиболее распрост-

ранены в России зарубежные ГГИС, имеющие штаб-квартиры в Австралии Канаде, Великобрита-

нии, США, Украине и других странах, Datamine, GEOVIA Surpac, Micromine, K-Mine и др. [6, 7]. 

Вопрос адаптации зарубежных программ к российским условиям очень важен. Несоответ-

ствия стандартов на ведение взрывных работ, различия в методах расчетов параметров БВР, 

временных задержек и схем короткозамедленного взрывания, определения безопасных расстоя-

ний при производстве взрывных работ вызывают определенные сложности для внедрения зару-

бежного ПО на отечественных предприятиях. В последние десятилетия идет процесс интенсив-

ного заимствования российскими горнодобывающими компаниями зарубежных технологий. 

Широкое распространение получили не применявшиеся в СССР типы взрывчатых веществ и 

средств инициирования, неэлектрическая система инициирования, многие предприятия освоили 

электронную систему инициирования. Методика определения интервалов замедления при 

взрывании скважинных зарядов на открытых работах [8] и схемы взрывания значительно 

отличаются от тех, которые использовались в СССР [9]. 

http://www.goikolasc.ru/
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Если в отечественных и зарубежных типах взрывчатых материалов имеется много общего, то 

в требованиях к безопасности обнаруживаются существенные различия. При выборе программы 

для автоматизированного проектирования БВР следует принимать во внимание, какие методики 

расчета в нее заложены. Зарубежные методики определения безопасных расстояний [10] по 

различным факторам (разлет кусков породы, ударная воздушная волна, сейсмическое воздейст-

вие на охраняемые объекты) отличаются от отечественных [11]. Возникает необходимость более 

полной адаптации зарубежных ГГИС к отечественным условиям.  

Рассмотрим основные программные продукты для автоматизированного расчета БВР на от-

крытых горных работах, созданные в России и ближнем зарубежье, которые используются на 

отечественных добывающих предприятиях, в проектных, научных и учебных организациях. 

Mine Frame. Программа учитывает особенности работы отечественных горных предприятий 

исходя из существующих требований в области промышленной безопасности и других стан-

дартов [12]. В ГГИС реализована архитектура информационной системы, обеспечивающая 

контролируемый доступ к данным при одновременной работе многих пользователей. Базы дан-

ных горно-геологических объектов являются в цифровой технологии главным источником инфор-

мации. Архитектура Mine Frame позволяет использовать ее в качестве индивидуальных рабо-

чих мест технологов, занимающихся проектированием массовых взрывов на открытых горных 

работах с созданием трехмерных моделей взрывных блоков. 

Обычно на горных предприятиях расстояние между скважинами и величину “забойки” уста-

навливают по результатам опытного взрывания. При этом неизбежны потери времени и качества 

проведения БВР. Учет неоднородностей массива, подлежащего взрыванию, — сложная задача. 

В Mine Frame включены алгоритмы, которые позволяют рассчитывать эти параметры с помощью 

энергетических и геометрических характеристик зарядов, а также упруго-прочностных свойств 

горных пород [13]. 

При определении места скважин на взрываемом блоке прежде всего стоит задача размеще-

ния скважин первого ряда. Фактическая величина линии сопротивления по подошве может 

значительно отличаться от расчетной в большую и меньшую сторону. Существуют различные 

способы решения задачи преодоления этой линии: спаренные скважины; сближенные скважины; 

наклонные скважины и “подбурки”. Выбор способа зависит от технологической культуры на 

конкретном горном предприятии. Поэтому программный продукт должен обладать всеми алго-

ритмами для формирования первого ряда скважин. В Mine Frame разработаны алгоритмы разме-

щения скважин первого ряда (и при необходимости второго), которые учитывают технологи-

ческие особенности предприятия. Выбор угла наклона скважин и расстояние между сближен-

ными скважинами осуществляется как на основе алгоритма расчета линии сопротивления по 

подошве, так и типового проекта БВР. 

Для размещения последующих рядов имеется инструмент автоматизированного размеще-

ния скважин в границах взрывного блока “Палетка”. Такой способ размещения скважин прак-

тикуется не на каждом горном предприятии, поэтому в ГГИС предусмотрена возможность 

выставления устьев скважин “вручную”. Другой важный инструмент позволяет моделировать 

геометрию поверхности развала горной массы и строить геометрию разрезов в любом произ-

вольно выбранном сечении. 

С помощью ряда приемов можно формировать конструкцию и рассчитывать параметры 

скважинных зарядов. После размещения скважин в границах взрываемого блока предусмотрено 

в автоматическом режиме создание схемы группировки короткозамедленного взрывания, при 

этом время замедления между зарядами также может быть определено программой. Последний 
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этап работы — подготовка технологической документации на массовый взрыв с текстовыми и 

графическими материалами в объеме, соответствующем требованиям, включая границы безопас-

ных расстояний на плане карьера. 

Интересной и полезной особенностью данной программы является наличие инструмента, 

позволяющего при размещении скважин на площадке взрывного блока учитывать отметки сква-

жин от взрывных работ на вышележащем уступе. Это должно способствовать повышению без-

опасности проведения массовых взрывов. 

ГГИС Mine Frame нашла применения на многих горных предприятиях. К их числу относятся 

ОАО “Апатит”, ОАО “Оренбургские минералы”, ОАО “Боксит Тимана”, ОАО “Приаргунское 

производственное горно-химическое объединение”, ОАО “Горнозаводскцемент”, ОАО “СЗФК”, 

ОАО “Айхальский ГОК”, ОАО “Учалинский ГОК” и другие горные предприятия, проектные 

бюро, учреждения высшего и среднего образования. 

Геомикс. Блок “БВР” — один из модулей ГГИС Геомикс [14]. Его использование дает воз-

можность автоматизировать весь процесс проектирования БВР. Размещение скважин первого и 

последующего рядов на взрывном блоке осуществляется вручную или с помощью палетки в 

автоматическом режиме. Каждой скважине программа присваивает номер и рассчитывает коор-

динаты ее устья. 

После того как информация о взрывных скважинах перелается на сервер системы позицио-

нирования буровых станков выполняется бурение скважин по проектным координатам через 

GPS. После производства буровых работ информация о пробуренных скважинах (номер, коор-

динаты глубины и проч.) поступает обратно в ГГИС Геомикс для построения схемы монтажа 

взрывной сети. В программе имеется алгоритм моделирования инициации скважин по времени 

и количеству одновременно взорванных скважин в массе зарядов. 

Для прогнозирования результатов массовых взрывов в ГГИС Геомикс образован отдельный 

блок “Развал”. Создатели ПО разработали математическую модель формирования развала и 

распределения полезного компонента во взорванной горной массе. ГГИС нашла применение в 

крупнейших горнодобывающих компаниях России и стран СНГ. Система внедрена и 

используется в таких крупных компаниях, как Олимпиадинский ГОК АО “Полюс-Красноярск”, 

ОАО “Стойленский ГОК”, Ковдорский ГОК, Донской ГОК АО ТНК “Казхром” (Казахстан), 

Алмалыкский ГМК (Узбекистан) и других предприятиях. Разработчики Геомикс поставили 

цель внедрить программу в учебные планы вузов, что позволит в перспективе значительно 

увеличить число пользователей данного продукта. 

Blast Maker. Данный программно-технический комплекс — система для автоматизирован-

ной подготовки БВР на карьерах и повышения качества массовых взрывов за счет получения 

наиболее полной информации о взрываемом массиве. Здесь большое внимание уделено 

разработке алгоритмов и сложных физико-математических моделей, учитывающих при расчете 

взрывных параметров неоднородность массива, подлежащего взрыванию. 

Комплекс состоит из программы Blast Maker, технических средств сбора и передачи данных 

с буровых станков “Кобус”. Как и в рассмотренных ранее ГГИС главным источником информа-

ции для успешного функционирования Blast Maker является цифровая модель месторождения. 

Ее особенность состоит в том, что модель постоянно реагирует на поступающие во время 

бурения с буровых станков сведения об изменении физико-механических свойств горных пород. 

Эти изменения отслеживаются по данным энергоемкости бурения скважин, для фиксации 

которой разработана аппаратура регистрации параметров бурения с последующим опреде-

лением прочностных характеристик породы [15]. Сведения из базы данных “Кобус” поступают 

в базу данных Blast Maker с параметрами забуренных скважин. На основании полученной 
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информации строится более точная структура массива, позволяющая на этапе проектирования 

взрывных параметров выстраивать рациональные конструкции скважинных зарядов и миними-

зировать расход взрывчатых материалов. 

Программа может создавать в автоматизированном режиме различные варианты проектов на 

массовый взрыв с разными конструкциями скважинных зарядов, количеством и типами исполь-

зуемых ВВ, визуализировать результаты взрыва по каждому варианту и выбирать наиболее 

рациональный из них. Кроме расчета основных параметров БВР программное обеспечение 

предоставляет возможность моделирования параметров развала взорванной горной массы. 

Blast Maker применяется в АО “СУЭК”, АО “Полиметалл”, ЗАО “Кумтор Голд Компани”, АО 

“Алроса” и других предприятиях.  

K-Mine. Проектирование БВР — это одна из многих задач, которая может быть решена в дан-

ной ГГИС. Модуль “БВР” включает набор инструментов для полной автоматизации процесса от 

создания паспорта на бурение до подготовки графических и текстовых материалов на массо-

вый взрыв [16]. Кроме этого модуля ГГИС включает еще 14 модулей.  

Для определения качества БВР разработан модуль “Гранулометрический состав”. Перед 

расстановкой скважин выделяют блок в трехмерном изображении и загружают геологическую 

информацию по взрываемому блоку. Программа обладает гибкими инструментами построения 

рядов скважин: по сетке в соответствии с паспортом, по нормальной сетке, когда скважины 

устанавливают на пересечении перпендикуляров к первому ряду с остальными рядами, по 

сетке в соответствии с заданным направлением, когда скважины располагают на пересечении 

линий с рядами и вручную. Построение рядов может происходить путем параллельного пере-

мещения каждого последующего ряда относительно предыдущего. В этом случае каждый после-

дующий ряд воспроизводит контур предыдущего. 

Конфигурация любого ряда может быть изменена вручную, и тогда последующие ряды 

будут повторять конфигурацию измененного ряда. Расстояние между скважинами первого ряда 

и верхней бровкой уступа, а также линии сопротивления по подошве указывают в настройках. 

При необходимости можно установить спаренные скважины. Для каждого типа горных пород 

разрабатывают паспорта бурения. 

Программа позволяет в режиме online работать с системами позиционирования буровых 

станков и обмениваться данными с буровым оборудованием карьеров и разрезов. Для создания 

новых конструкций скважинных зарядов используют справочный материал, включающий руко-

водство по конструкции зарядов. Для разработки схемы короткозамедленного взрывания име-

ется большое количество шаблонов, которые содержат разную информацию (система иниции-

рования и т. п.). Для определения замедлений можно воспользоваться инструментом “Визуализа-

ция взрыва”, который рассчитывает замедление, строит линии отбойки (отрыва), зоны безопас-

ности и т. д. Различные схемы коммутации взрывной сети формируются с применением встро-

енных средств. ГГИС K-Mine внедрена на крупнейших горных предприятиях России (ПАО 

“Полюс”, Стойленский ГОК, Ковдорский ГОК и др.) и стран СНГ (АО ССГПО, ТОО “Научно-

производственное предприятие “Интеррин”, АО “Костанайские минералы” и др.).  

Для более точного понимания общего состояния рынка компьютерных программ про-

ектирования БВР на открытых горных работах требуется дополнительный анализ со срав-

нительной оценкой рассмотренных в статье программных комплексов с теми, которые созданы 

в других странах. Однако на основании уже проведенного изучения ПО российского и стран 

ближнего зарубежья, а также результатов отраслевого опроса и выполненной оценки по эконо-

мическим и функциональным критериям [5] следует говорить о необходимости дальнейшего 

развития исследований в перспективных направлениях. 
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В число направлений, связанных с совершенствованием специализированного отечествен-

ного программного обеспечения, содержащего блоки расчета и проектирования БВР, должны 

быть включены и те, которые ориентированы на более полный и точный учет неоднородности 

физико-механических свойств взрываемого массива в пределах одного месторождения или его 

участка, которая очень сильно усложняет проектирование БВР. Очевидно, что информации о 

прочностных свойствах горных пород, полученной на стадии разведки месторождения, недос-

таточно, чтобы при проектировании отдельного массового взрыва учесть все геологические 

особенности в месте его проведения. Трещиноватость и крепость анизотропной породы и полез-

ного ископаемого нередко варьируют даже в пределах одного взрываемого блока в широком 

диапазоне. 

Существуют различные научные точки зрения решения этой проблемы. Одна из них, напри-

мер, заключается в том, что для расчета буровзрывных параметров необходимо использовать 

универсальный показатель — акустическое сопротивление горной породы. Во второй половине 

прошлого века были разработаны методики, позволяющие рассчитывать параметры БВР с уче-

том этого показателя. Реализация тех идей была трудно выполнимой из-за отсутствия соответс-

твующих технологий, приборов и систем инициирования. В наши дни, когда появились высо-

котехнологичные взрывчатые материалы, приборы, использующие программный код, это ста-

новится возможным, что свидетельствует о целесообразности развития сейсмоакустических 

методов оценки неоднородности массива применительно к БВР. Другая точка зрения связана с 

тем, что изменение свойств пород следует определять по оперативным данным энергоемкости 

бурения скважин. Обе точки зрения имеют право на существование и, несмотря на анонсиро-

ванные рядом производителей ПО успехи в этом направлении, требуют дальнейшего развития,  

в том числе путем разработки и интегрирования в ГГИС специальных алгоритмов для проекти-

рования БВР в анизотропной среде, основанных на новых методиках, подтвержденных много-

численными широкомасштабными исследованиями, проведенными в лабораторных и произ-

водственных условиях. 

ВЫВОДЫ 

Рассмотренное программное обеспечение имеет много общего. Основой для их работы явля-

ется цифровая модель месторождения. Все разработчики ставили цель создать продукт, позво-

ляющий как полностью автоматизировать процесс проектирования БВР, так и предоставляю-

щий инженеру-проектировщику возможность установки взрывных параметров вручную. 

Программы имеют понятные интерфейсы, обладающие большим разнообразием инструментов 

и позволяющие творчески и гибко осуществлять проектирование, пользоваться единой базой 

данных ГГИС, когда возможен импорт-экспорт данных для обмена информацией на всех 

стадиях проектирования и проведения массовых взрывов — от выделения взрывного блока на 

уступе и разметки устьев скважин до подготовки комплекта документов на массовый взрыв и 

выполнения работ на блоке. 

Отличия заключаются в том, что при создании алгоритмов были использованы самые разные 

методики и модели. Это обусловлено отсутствием единого представления о механизме разру-

шения горных пород взрывом, разной технологической культурой в разных странах и в грани-

цах одной страны на разных горных предприятиях. 

Совершенствование программного обеспечения целесообразно выстраивать на основе 

максимально полного учета фактической неоднородности свойств и структуры геологической 

среды с ориентацией на ее эффективное ресурсосберегающее геотехнологическое преобразова-

ние в продукцию с заданными дальнейшей переработкой и использованием количественными 

и качественными параметрами. 
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Рассмотрены варианты перехода от двухштрековой к трехштрековой подготовке свиты весьма 

сближенных пологих угольных пластов, включающие методы определения минимальной ши-

рины ленточных целиков по критериям устойчивости поддерживаемых ими подготовитель-

ных выработок и предотвращения геодинамических явлений. Разработан методический подход 

к последовательному переходу от проверенной производственным опытом двухштрековой 

подготовки и отработки выемочного столба к трехштрековой. 

Выемочный столб, штрек, угольный целик, численное моделирование, подземные выработки, 

разрушение пород, напряжения, деформации 
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Variants of the transition from two- to three-entry preparation of a series of very close shallow coal 

seams are considered, including methods for determining the minimum width of belt pillars based 

on the stability criteria of supported developing entries and prevention of geodynamic phenomena. 

A methodical approach is elaborated for the sequential transition from the production-tested two-

entry preparation and mining of the extraction pillar to three-entry preparation. 

Extraction pillar, entry, coal pillar, numerical modeling, underground workings, rock failure, stresses, 

strains 

В сложных горно-геологических условиях отработки свит сближенных пластов актуальной 

научно-практической задачей является разработка методических основ перехода от традицион-

ной двухштрековой схемы подготовки и отработки свиты угольных пластов к трехштрековой 

схеме посредством устранения негативного влияния весьма сближенного надрабатываемого 

пласта на пучение пород почвы верхнего отрабатываемого пласта. Основная идея многоштре-

ковой подготовки и отработки свиты угольных пластов состоит в том, что посредством умень-

шения ширины целиков, их количества и пространственного положения можно не только управ-

лять напряженно-деформированным состоянием массива горных пород с учетом негативного 

влияния весьма сближенного надрабатываемого пласта, но и использовать дополнительно 

пройденный вентиляционный штрек бис для газоуправления, вспомогательного транспорта и 

запасного выхода. 
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Сущность технологии управления состоянием массива горных пород [1, 2] при много-

штрековой подготовке выемочных столбов (панелей) состоит в возможности перераспределе-

ния веса подработанных пород кровли между параллельными ленточными целиками таким 

образом, чтобы выполнялись условия: обеспечивалась эксплуатационная устойчивость подго-

товительных выработок, деформации угля в целиках не превышали предельных значений, уголь 

в целиках находился в стадии упруго-пластичного состояния. Эти условия исключают возник-

новение динамических форм проявления горного давления в виде горных ударов, разрушения 

пород почвы (пучения), прорывов метана из надработанных пластов.  

Необходимость применения многоштрековой подготовки и отработки угольных пластов 

регламентируется следующими аспектами:  

1. Высокое газовыделение. В этом случае штреки используются для улучшения проветри-

вания и проведения дегазационных работ.  

2. Высокие горизонтальные напряжения. Влияние этого фактора стало учитываться на оте-

чественных и зарубежных шахтах в последние 15 – 20 лет [1, 2]. При проведении параллельных 

выработок положение подготовительных забоев должно быть таким, чтобы они располагались 

в зоне разгрузки позади опережающего очистного забоя. Наиболее благоприятная геомехани-

ческая ситуация создается, когда направление главных горизонтальных напряжений совпадает 

с направлением движения очистного забоя. В этом случае боковое давление на угольные целики 

между штреками будет минимальным, а максимальное горизонтальное напряжение будет пери-

одически снижаться при циклическом обрушении подработанных пород основной кровли, что 

подтверждается результатами математического моделирования напряженно-деформированного 

состояния массива угля и пород вблизи горных работ [3, 4].  

3. Неравномерное поле горизонтальных напряжений. Опорное горное давление в краевой 

части пласта впереди очистного забоя в виде вертикальных сжимающих напряжений приводит 

к возникновению горизонтальных напряжений растяжения. Неравномерное поле горизонталь-

ных напряжений характерно для месторождений Кузбасса [5, 6]. 

В настоящей работе рассматриваются варианты оконтуривания выемочных участков тремя 

выработками с каждой стороны вместо двух. На одной из шахт Ерунаковского месторождения 

Кузбасса проведены исследования технологии традиционной и многоштрековой подготовки и 

отработки свиты весьма сближенных газоносных угольных пластов на глубине более 400 м. В 

качестве предмета исследований рассмотрены выявленные закономерности изменения напря-

женно-деформированного состояния массива горных пород в окрестности подготовительных 

выработок, охраняемых ленточными угольными целиками, между соседними отработанными по 

трехштрековой или двухштрековой схемам выемочными столбами с учетом влияния формы, 

размеров и пространственного положения очистных и подготовительных выработок, изменчи-

вости горно-геологических условий. 

Для получения качественных результатов исследований применен анализ горно-геологичес-

ких и горнотехнических условий отработки весьма сближенных пластов 2 и 1 рассматриваемого 

горнодобывающего предприятия, численное моделирование геомеханических процессов, прог-

нозирование параметров угольных целиков по методике ВНИМИ, статистическая обработка, 

обсуждение и обобщение результатов. 

Программа исследований включала следующие этапы:  

— разработка методики проведения исследований;  

— численное моделирование геомеханического состояния массива горных пород при двух- 

и трехштрековой отработке выемочных столбов в панели;  

— прогноз по рекомендациям ВНИМИ параметров ленточных целиков при трехштрековой 

отработке угольных пластов;  

— научное обоснование по результатам численного моделирования рекомендаций по выбору 

оптимального варианта подготовки и отработки конкретных выемочных столбов. 
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Для исследования закономерностей распределения геомеханических параметров массива 

горных пород при многоштрековой подготовке и отработке угольного пласта с учетом влияния 

сближенного нарабатываемого пласта на первом этапе изучалось напряженно-деформированное 

состояние геомассива при традиционной схеме с одним целиком между выемочными участ-

ками, а на втором — исследование влияния с двумя целиками.  

Одним из основных геомеханических параметров, влияющих на устойчивость угля и пород 

в окрестности горных выработок (предельные деформации), является отношение остаточной проч-

ности угля и пород в окрестности горных выработок к их исходной прочности. Для определения 

этого отношения при сложном напряженно-деформированном состоянии по известным проч-

ностным характеристикам угля и пород, вычисленных методом конечных элементов напряжений 

и деформаций массива горных пород, использовалась диаграмма “напряжения – деформация” [7]. 

Исследования проводилось с помощью численного многовариантного моделирования взаи-

модействующих технологических и геомеханических процессов на основе разработанного в 

СибГИУ пакета компьютерных программ [8 – 10], в котором реализована двумерная модель 

метода конечных элементов. В пакет проблемно-ориентированных программ включены зависи-

мости деформаций угля и пород во времени.  

С использованием пакета программ выполнялась дискретизация геометрической модели на 

конечные элементы и расчет следующих геомеханических параметров: возникающих под влия-

нием горных выработок дополнительных главных, вертикальных и горизонтальных абсолют-

ных смещений; полных главных, вертикальных, горизонтальных и касательных напряжений; 

полных главных, вертикальных, горизонтальных и касательных относительных деформаций; 

коэффициентов концентрации вертикальных и горизонтальных напряжений; отношений оста-

точной прочности пород к исходной (коэффициента повреждаемости, дезинтеграции). 

Решение геомеханической задачи осуществлялось последовательно для следующих вариан-

тов состояния массива горных пород: 

— упругое деформирование пород вне зоны влияния горных выработок;  

— упругое деформирование пород в зонах влияния горных выработок;  

— нелинейное деформирование пород в зонах влияния горных выработок;  

— нелинейное деформирование пород с учетом времени эксплуатации выработок.  

В результате решения задачи по каждому варианту определялись параметры состояния мас-

сива горных пород: полный вектор напряжений и деформаций, отношение остаточной прочности 

пород к исходной, вертикальные и горизонтальные смещения массива горных пород. На основе 

численных исследований влияния сближенности угольных пластов на эффективность и безопас-

ность геотехнологии осуществлялась корректировка проектных решений и их реализация для 

обеспечения условий эксплуатационной устойчивости подготовительных выработок. 

Согласно методическим рекомендациям и фундаментальным исследованиям [1, 2, 11 – 13] в 

середине угольного целика при отработке одиночного пласта должно быть несущее ядро нераз-

рушенного угля, которое обеспечивает устойчивость целика с граничным критерием отношения 

остаточной прочности угля к их исходной менее 0.5. При отработке свиты весьма сближенных 

пластов ситуация, по сравнению с одиночным пластом, усложняется тем, что одновременно с 

отрабатываемым пластом разрушается и надработанный пласт спутник. Отрабатываемый и 

надрабатываемый пласты, переменное междупластье, очистные и подготовительные выработки 

следует рассматривать как единую сложную систему, так как граничный критерий отношения 

остаточной прочности угля к исходной распространяется на оба пласта и вмещающие породы 

(рис. 1). Жирной красной линией показаны отношения остаточной прочности угля и пород к 

исходной: в окрестностях выработок — прочности на сжатие, в целиках между горными выра-

ботками — на растяжение; на рис. 1б показаны отношения остаточной прочности угля и пород 

на растяжение. 
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Рис. 1. Изолинии распределения отношения остаточной прочности угля и пород к исходной в зоне 

влияния вентиляционного штрека и: а — очистного выработанного пространства вышележащего 

выемочного столба при традиционной схеме подготовки и отработки выемочного столба; б — с 

учетом веса подработанных пород в отработанном верхнем выемочном столбе 

Исключение из этой сложной системы хотя бы одного объекта не позволяет получить досто-

верную информацию о геомеханических параметрах всей технологической схемы выемочных 

участков. В рамках сложной системы отрабатываемого и надрабатываемого угольных пластов 

и горных выработок вентиляционный штрек 2-8 на рис. 1б можно рассматривать как локаль-

ную подсистему, в которой по мере смещения положения штрека по падению пласта, размеры 

зоны разрушения угля должны уменьшаться.  

На рис. 2 приведены изолинии распределения отношения остаточной прочности (напряжение 

растяжения вблизи горных выработок, напряжения сжатия — в целике между выработками) угля 

и пород к исходной в зоне влияния очистного выработанного пространства выемочного столба 

2-7, вентиляционных штреков 2-8 и 2-8бис при варьировании ширины целика между вентиля-

ционными штреками от 10 до 40 м. По результатам сравнения графиков на рис. 1, 2 установ-

лено, что проведение дополнительного вентиляционного штрека 2-8бис привело к активизации 

процесса разрушения и предразрушения пластов 2 и 1. 

За счет наложения зон сдвижения в почве штреков и в надработанном пласте 1 (зоны с 

критерием отношения остаточной прочности угля к исходной 0.5 выделены жирным) расшири-

лись зоны разрушения угля и пород. Состояние пород кровли не изменилось. Таким образом, 

проведение вентиляционного штрека 2-8бис с шириной целика 10 м при трехштрековой отра-

ботке пласта 2 приведет к ухудшению геомеханической ситуации. При ширине целика 20 и 

более метров (рис. 1б) влияние вентиляционного штрека 2бис на форму и размеры зон разру-

шения угля в целике незначительное. 

Для оценки соответствия показателей напряженно-деформированного состояния массива 

горных пород, полученных по результатам вычислительного эксперимента методом конечных 

элементов, требованиям нормативных методик проведен расчет ширины угольных целиков по 

рекомендациям ВНИМИ [11]. Установлено, что вычисленная по нормативно-методическому 

документу ВНИМИ минимальная ширина устойчивого угольного целика может быть использо-

вана только для оценки средних значений, так как в методике ВНИМИ не учтены строение и 

свойства пласта в массиве, соотношения размеров целиков в плане и разрезе, наличие в пласте 

пластичных прослойков, ослабления целика выработками и реологических свойств пород, 

сближенность угольных пластов в свите.  
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Рис. 2. Изолинии распределения отношения остаточной прочности угля и пород к исходной в зоне 

влияния очистного выработанного пространства отрабатываемого выемочного столба, вентиляцион-

ных штреков 2-8 и 2-8бис при ширине целика между вентиляционными штреками 2-8 и 2-8бис, м:  

а — 10; б — 20; в — 30; г — 40 

Метод конечных элементов позволяет учесть все указанные факторы и признаки изменчи-

вости параметров массива горных пород. Поэтому для расчета минимальной ширины угольных 

целиков при трехштрековой подготовке и отработке свиты пластов предлагается проводить чис-

ленное моделирование и оценку полученных параметров целиков на основании рекомендаций 

ВНИМИ и опыта отечественных и зарубежных шахт [1, 14, 15]. 

ВЫВОДЫ 

По результатам численного моделирования напряженно-деформированного состояния мас-

сива горных пород при трехштрековой отработке выемочных участков и оценки соответствия 

ширины устойчивых угольных целиков, установленных в процессе моделирования и по мето-

дике ВНИМИ, разработан методический подход последовательного перехода от проверенной 

производственным опытом двухштрековой отработки выемочного столба к трехштрековой по-

средством добавления к вентиляционному штреку 2-8 вентиляционного штрека 2-8бис на рас-

стоянии от 20 до 40 м от первого относительно выработанного пространства вентиляционного 

штрека, что позволит максимально использовать преимущества трехштрековой схемы и выбрать 

рациональный ее вариант без существенного изменения организации горнопроходческих работ 

и снижении негативного влияния надработанного пласта.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВЗРЫВНЫХ РАБОТ НА КРЕПЬ ПРИ ПРОХОДКЕ  

КОЛЬЦЕВОГО ШТРЕКА В УСЛОВИЯХ САФЬЯНОВСКОГО ПОДЗЕМНОГО РУДНИКА 

Д. Ю. Князев, В. А. Кутуев 

Институт горного дела УрО РАН, E-mail: slavik1988@mail.ru,  

ул. Мамина-Сибиряка 58, г. Екатеринбург 620075, Россия 

Представлены результаты исследования влияния статических и динамических напряжений на 

крепь при проходке кольцевого штрека Сафьяновского подземного рудника. Разработана ме-

тодика измерений, позволяющая регистрировать скорость смещения массива в нескольких 

точках с использованием трехкомпонентных сейсмоприемников GS-20DX, соединенных с ре-

гистрирующим компьютером посредством сейсмокосы. Проведена оценка типа крепи кольце-

вого штрека на соответствие действующим нагрузкам с учетом влияния сейсмического воздей-

ствия взрыва при его проходке.  

Статические и динамические напряжения, взрывные работы, кольцевой штрек, приконтурный 

массив, сейсмические колебания, устойчивость выработки, параметры крепления, набрызг-бетон-

ная крепь 

INVESTIGATION INTO THE EFFECT OF BLASTING OPERATIONS ON SUPPORT  

WHEN SINKING A RING DRIFT IN CONDITIONS  

OF THE SAFYANOVSKY UNDERGROUND MINE 

D. Yu. Knyazev and V. A. Kutuev 

Institute of Mining, Ural Branch, Russian Academy of Sciences, E-mail: slavik1988@mail.ru,  

ul. Mamina-Sibiryaka, 58, Ekaterinburg, Sverdlovsk Region 620075, Russia 

The results of investigation into the effect of static and dynamic stresses on support when sinking 

the ring drift in the Safyanovsky underground mine are presented. A measurement technique is  

developed that allows recording the velocity of rock mass displacement at several points using 

three-component GS-20DX geophones connected to the recording computer by means of seismic 

streamers. An assessment of the support type of a ring drift is made for compliance with the effective 

loads, taking into account the influence of blast seismic effect during sinking the drift. 

Static and dynamic stresses, blasting operations, ring drift, boundary rock mass, seismic vibrations,  

stability of mine workings, support parameters, spray-concrete support 

В условиях Сафьяновского подземного рудника осуществлены исследования статических 

напряжений на крепь выработки и динамического воздействия взрывных работ при проведении 

кольцевого штрека. В связи с этим выполнены промышленные испытания и разработана мето-

дика измерений, при помощи которой проводилась регистрация скорости смещения массива  

в нескольких точках с использованием сейсмокосы и трехкомпонентных сейсмоприемников 

GS-20DX, подсоединенных к регистрирующему компьютеру. 

Методика исследований. При проходке любой горизонтальной выработки или камеры в 

скальном блочном горном массиве вокруг нее образуется зона разрушения, размер которой за-

висит от фактического напряженного состояния и структуры горного массива. На размер зоны 
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разрушения пород вокруг незакрепленных выработок оказывают влияние структурные свой-

ства массива горных пород, т. е. фактическая трещиноватость, напряженное состояние массива 

горных пород, размеры выработки и величина сцепления по плоскостям ослабления. Величина 

сцепления по плоскости ослабления в скальном блочном массиве горных пород во всех расче-

тах принята равной нулю. 

На основании математического моделирования установлено, что изменение угла наклона 

трещин не влияет на размер зоны разрушения [1]. Угол наклона лишь обусловливает форму и 

характер развития зоны разрушения пород вокруг выработки. Действие соотношения горизон-

тального и вертикального напряжений г в/   на выработку исследовалось на модели при раз-

личных размерах горной выработки и постоянной интенсивности трещиноватости, т. е. размер 

зоны разрушения пород в кровле выработки определялся в зависимости от размера выработки, 

интенсивности трещиноватости, блочности массива и соотношения напряженного состояния 

горного массива г в/  . Математическая обработка указанных данных позволила получить 

эмпирическую зависимость для расчета размера зоны разрушения в кровле выработки по оси 

поперечного сечения 

 з т г в0.1 0.22 0.06 0.15( / )h R j       м,  

где hз — размер зоны разрушения пород в кровле выработки по оси поперечного сечения, м;  

R — половина ширины выработки, м; jт — интенсивность трещиноватости в плоскости забоя 

выработки, трещин / м. 

Вид крепи для поддержания кольцевого штрека Сафьяновского рудника на гор. – 40 м нахо-

дим по статической нагрузке: hз = 0.1 + 0.22  2.5 + 0.06  2 + 0.15  1 = 0.92 м. Следует отметить, что 

для данного рудника напряженное состояние массива пород не определено, поэтому в расчетах 

отношение г в/   принималось равным 1. Согласно [2, 3] и инструкции по креплению горизон-

тальных выработок Сафьяновского подземного рудника [4] такому размеру зоны разрушения 

соответствует набрызг-бетонная крепь толщиной не менее δ = 0.06 м.  

В качестве критерия для устойчивого состояния горизонтальных горных выработок при 

динамическом воздействии от производства взрывных работ принята скорость смещения мас-

сива, возникающая при распространении сейсмической волны [5 – 10]. В Институте горного 

дела УрО РАН разработана методика регистрации скорости смещения массива (в закрепленной 

части — скорость смещения крепи) в нескольких точках. Методика включает в себя изучение 

гидрогеологической и технической документации; определение пунктов (точек) регистрации и 

безопасного места расположения компьютера (регистратора); установку трехкомпонентных 

сейсмоприемников GS-20DX в выбранных точках; установку соединения сейсмокосы (с датчи-

ками GS-20DX) с компьютером, регистрацию взрыва в автоматическом режиме; обработку циф-

ровых записей при помощи специального программного обеспечения; а также определение 

максимального значения скорости смещения в точке регистрации по формуле  

 U = A / (K100)  10-3 м/с,  

где А — максимальная амплитуда отклонения; K — коэффициент преобразования; определение 

векторного значения максимальной результирующей (суммарной) скорости смещения по трем 

составляющим 

 2 2 2
сум x y zU U U U    м/с;  

где Ux, Uy, Uz — максимальные скорости смещения по продольной, поперечной и вертикальной 

составляющим; сравнение измеренных значений скоростей с допустимыми для конкретного 

типа сооружения. 
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Результаты исследования. Для изучения динамического воздействия массовых взрывов при 

проходке горизонтальной горной выработки (штрек) выбраны пять пунктов (точек) регистрации 

на разной удаленности от эпицентра взрыва. На стенке выработки, согласно выбранным точкам, 

размещались сейсмоприемники № 1 и № 3 на набрызг-бетонной крепи толщиной 0.05 – 0.08 м, 

а сейсмоприемники № 2, № 4 и № 5 закреплялись на монолитной бетонной крепи толщиной 

0.20 – 0.25 м на расстоянии от забоя 75, 140, 130, 150 и 160 м соответственно. 

 
Рис. 1. Схема размещения сейсмоприемников (СП) в выработке: 1 — сейсмическое расстояние, 

рассчитанное по методике [2]; 2 — камера разворота автопоезда; 3 — зона, оставшаяся в “тени” 

выработок от воздействия взрыва; 4 — зона прямого распространения сейсмической волны в 

направлении к СП 5; 5 — регистрирующий компьютер 

При проведении взрывных работ расход ВВ составил Q = 152 кг с максимальным количест-

вом ВВ в ступени замедления 20.8 кг. В таблице представлены результаты инструментальных 

замеров сейсмического воздействия взрыва на крепь, на рис. 2 — схема расположения шпуров.  

Результаты инструментальных замеров в рамках промышленного эксперимента 

Номер 

сейсмоприемника 

Расстояние от забоя 

до сейсмоприемника, 

м 

Максимальная скорость 

смещения, м/с 
Суммарная скорость 

смещения Uсум, м/с 
Ux Uy Uz 

1 75 0.0067 0.0058 0.0034 0.0086 

2 130 0.0025 0.0041 0.0023 0.0050 

3 140 0.0031 0.0022 0.0020 0.0041 

4  150 0.0058 0.0041 0.0035 0.0079 

5 160 0.0370 0.0152 0.0146 0.0426 

 

В результате промышленного эксперимента установлено, что при удалении от эпицентра 

взрыва скорость колебаний снижается от U = 0.0086 м/с (№ 1) до U = 0.0050 м/с (№ 2) и в точке 

№ 3 доходит до значения U = 0.0041 м/с, что вполне закономерно. Но значение скорости смеще-

ния в точке № 5, равное U = 0.0426 м/с, превышает в несколько раз значения скоростей в точках 

№ 1, № 2 и № 3, размещенных ближе к взрываемому забою. Данный факт свидетельствует о том, 

что сейсмоприемник № 5 располагается в зоне прямого действия сейсмической волны, в то время 

как первые три точки находятся в так называемой “тени”, т. е. за камерой разворота автопоезда, 

которая оказывается на пути сейсмической волны. Увеличение скорости смещения до значения  

U = 0.0079 м/с в точке регистрации № 4 по отношению к аналогичному параметру в точке № 2 и 

№ 3 можно объяснить возмущениями от прямого распространения сейсмических колебаний к 

точке № 5. 
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Рис. 2. Схема расположения шпуров 

Для квершлага и штрека допустимое значение скорости смещения массива горных пород 

согласно [2, 11] составляет Uдоп = 0.12 м/с при многократном взрывном воздействии. 

ВЫВОДЫ 

Для условий рудника ОАО “Сафьяновская медь” установлено, что сейсмическое воздей-

ствие взрывных работ при проходке кольцевого штрека составляет U = 0.0426 м/с, т. е. меньше 

допустимого значения (U = 0.12 м/с) в 2.8 раза. Это означает, что производство взрывных работ 

при строительстве подземного рудника в соответствующем объеме ВВ и представленной тех-

нологии отбойки руды не оказывает негативного воздействия на крепь, а следовательно, не 

влечет капитальных затрат на ремонт горных выработок. Таким образом вид крепи кольцевого 

штрека Сафьяновского подземного рудника проверен на соответствие действующим нагрузкам 

с учетом влияния сейсмического воздействия взрыва при проходке выработки. 

Авторы выражают благодарность сотрудникам лаборатории технологий снижения риска 

катастроф при недропользовании ИГД УрО РАН за помощь в проведении экспериментальной 

части исследований. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОРНОПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  
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Представлены результаты исследования очистки газов от окислов азота и серы природными 

цеолитами, получены соответствующие зависимости. Показано, что наиболее эффективным 

сорбентом для очистки газов является железосодержащий модифицированный цеолит Ши-

выртуйского месторождения. Определена сорбционная емкость природных цеолитов, уста-

новлены параметры модифицирования. 

Природные цеолиты, модифицирование, очистка, окислы азота и серы 

NATURAL ZEOLITES IN TECHNOLOGIES TO ENSURE  

ENVIRONMENTAL SAFETY OF MINING INDUSTRIES  
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The results of studying gas purification from nitrogen and sulfur oxides by natural zeolites are  

presented, the corresponding dependences are obtained. It is shown that the most effective sorbent 

for gas purification is the iron-containing modified zeolite of the Shivyrtuisky deposit. The sorption 

capacity of natural zeolites is determined, the modification parameters are found.  

Natural zeolites, modification, purification, nitrogen and sulfur oxides 

В настоящее время технологии обеспечения экологической безопасности горнодобывающих 

и горноперерабатывающих предприятий на основе использования природных сорбентов полу-

чают все более широкое распространение. Такие сорбенты как природные цеолиты применяются 

при очистке сточных и оборотных вод от тяжелых металлов, нефтепродуктов и радионуклидов, 

при захоронении токсичных отходов и рекультивации хвостохранилищ. Вместе с тем цеолиты 

могут эффективно применяться при очистке отходящих газов от окислов серы и азота. Данный 

подход позволит повысить эффективность очистки газов ТЭЦ горнопромышленных предприя-

тий за счет применения доступного и недорогостоящего сырья [1 – 7]. 

В процессе проведения научных исследований изучена возможность очистки газов от окис-

лов азота и серы модифицированными цеолитсодержащими породами Шивыртуйского место-

рождения с применением ионов поливалентных металлов. Схема экспериментальной лаборатор-

ной установки представлена на рис. 1. Установка смонтирована на стационарном щите и включает 

в себя параллельно запитанные съемные колонки, ротаметры для замера скоростей потоков и конт-

роля расхода газа, термометр и систему колб с воронкой для приготовления газовой смеси [8, 9]. 
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Рис. 1. Схема лабораторной установки для проведения эксперимента (1 — колба с отводом для 

газа; 2 — делительная воронка (капельница); 3 — емкость для донасыщения газа; 4 — ротаметр; 

5 — сорбционная колонка; 6 — слой адсорбента; 7 — зажим; 8 — тройник) 

В процессе эксперимента газ в колонку подавался сверху вниз, при этом напор потока под-

держивался с помощью вакуума. Концентрация окислов измерялась по установленным методи-

кам [10]. Отбор газа на анализ проводился с помощью воздуходувки. С целью изучения инди-

видуальных характеристик каждого из подготовленных образцов цеолитов сорбционную ем-

кость определяли на монокомпонентных газах. Концентрации ингредиентов поддерживали в 

пределах, соответствующих концентрациям в дымовых газах ТЭЦ. 

Эксперименты по изучению сорбционных параметров цеолитов осуществлялись в три эта-

па. В качестве эталона сравнения использовались пробы природного цеолита с предваритель-

ной подготовкой (модифицированием) или без нее. Моногаз получали путем дозировки в атмо-

сферный воздух диоксида серы, выделенного при взаимодействии сернисто-кислого натрия и 

серной кислоты 

 Na2SO3 + H2SO4 = Na2SO4 + SO2↑ + H2O. 

Концентрация SO2 на входе колонки (рис. 1) поддерживалась на уровне 1.0 – 2.2 г/мм3. Экс-

перимент считался законченным, если в течение 1 – 2 ч на выходе из колонки регистрировалась 

концентрация газа, равная входной. Изучение процесса извлечения окислов серы из моноком-

понентного газа проводили на восьми пробах фракции – 5 + 3 мм. Экспериментальные данные 

(рис. 2) позволили установить, что природный цеолит в естественном виде (№ 1) и оба импрегни-

рованных образца, полученных путем пропитки их с последующей сушкой (№ 4, 5), работали в ре-

жиме насыщения около 3 ч. При этом расход газа составлял 1.2 м3/с, масса навески — m = 100 г. 

Вместе с тем проба, содержащая железо, показала более высокую степень очистки  = 40 – 70 %, 

а объем очищаемых газов составил 3 – 4 тыс. объемов на один объем фильтра. В ходе научных 

исследований установлено, что абсолютно инертным по отношению к диоксиду серы является 

цеолит, модифицированный серной кислотой (№ 3). 
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Рис. 2. Степень очистки газа от диоксида серы 

Во второй серии опытов в качестве эталона использовался природный цеолит, дегидрати-

рованный в течение 1 ч при 150С. При этом в параллельные колонки загружали пробы № 6 и 7, 

прошедшие полную обработку, т. е. активированные 0.2 моль-экв/л серной кислотой и пропи-

танные соответственно растворами железа и марганца. Содержание металлов в пробах состави-

ло 3.3 % железа (№ 6) и 2.4 % марганца (№ 7). Полученные данные позволили установить, что 

самой низкой адсорбционной способностью по диоксиду серы обладает проба № 7 (модифици-

рованный цеолит, импрегнированный марганцем). Необходимо отметить, что пробы дегидрати-

рованного (№ 8) и импрегнированного железом цеолита (№ 6) имеют равнозначную сорбцион-

ную емкость по диоксиду серы (14.8 г/кг). Вместе с тем импрегнированный железом цеолит 

(HFe — модифицированный цеолит) способен обеспечить более глубокую степень очистки газа 

в течение 12 – 16 ч —  ~ 44 %. 

В процессе проведения эксперимента изучалась также возможность очистки отходящих га-

зов от окислов азота. Исследование процесса извлечения окислов азота из монокомпонентного 

газа осуществляли на восьми пробах фракции – 5 + 3 мм. Окислы азота для приготовления газо-

вой фазы получали путем взаимодействия хлористого железа, нитрита натрия и соляной кислоты. 

FeCl2 + NaNO2 + 2HCl = FeCl3 + NaCl + NO↑ + H2O, 

2NO + O2 = 2NO2. 

На рис. 3 представлены зависимости насыщения окислами азота цеолитовых проб № 1, 4, 5, 

работавших параллельно. Расход газа поддерживался на уровне 2 м3/с, концентрация окислов 

азота колебалась от 0.1 до 2.7 г/нм3 и составила в среднем за опыт 0.65 г/нм3. Наибольшим сход-

ством с исследуемым компонентом обладает природный цеолит, насыщенный марганцем (№ 5), 

динамическая емкость которого на 20 % выше, чем для двух других проб. При этом глубина 

очистки моногаза в течение 50 – 60 ч колебалась на уровне 50 – 80 %, в то время как образцы 

цеолита, пропитанного раствором железа (№ 4), и природного цеолита без обработки (№ 1) 

обеспечивали 30 – 60 %-ю степень очистки. 

 

Рис. 3. Зависимость динамической емкости сорбентов от количества очищенного от окислов азота 

многокомпонентного газа (условия эксперимента: расход газа 120 л/ч; концентрация NOx исход-

ная 0.2 – 1.8 г/нм3; масса цеолита m1 = m=100 г, m2 = 90 г, m4 = 50 г) 
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Время насыщения цеолитов ограничивалось 50 ч. Емкость образцов по истечении данного 

времени продолжала увеличиваться и лишь после 90 ч работы наблюдался резкий спад показа-

телей и потеря поглощенного вещества. Эксперимент проводился при следующих параметрах: 

расход газа 2 л/мин, масса образца № 1 (цеолит в естественном состоянии) m1 = 100 г, масса об-

разца № 4 (цеолит, пропитанный раствором соли железа) m4 = 50 г, масса образца № 5 (цеолит, 

пропитанный раствором соли марганца) m5 = 100 г. 

Во второй серии экспериментов изучен процесс адсорбции на модифицированных серной 

кислотой пробах № 3, 6, 7. Содержание железа и марганца в 7 и 6 пробах определено на уровне 

3 и 4 % соответственно. В ходе исследований стабильными значениями характеризовалась проба 

природного Н-модифицированного цеолита № 3: глубина очистки газа в течение 10 ч держа-

лась на уровне 80 – 90 %, затем постепенно снижалась до 20 %. Средний показатель за 64 ч — 

45 % при насыщении 4 % массовых долей. 

Самые низкие показатели получены на H-Mn-модифицированном цеолите (№ 7): степень 

очистки за время проведения эксперимента составила в среднем 33 %, насыщение — 3.6 мас.%. 

Третья проба (№ 6) модифицированного цеолита, насыщенного железом, в течение 30 ч обеспе-

чивала степень очистки в среднем на 77 %, насыщение окислами азота в это время составляло 

40.1 г/кг цеолита, т. е. вдвое больше насыщения Н-модифицированной и в 1.6 раза H-Mn-моди-

фицированной проб. При дальнейшей эксплуатации данных проб качественные показатели 

процесса адсорбции пришли в равновесие, насыщение образцов № 3 и 7 выровнялось и стало 

сопоставимо соответствующим параметрам для Mn-модифицированной пробы № 5: 39.7 – 36.4 и 

37.3 г/кг цеолита. В отличие от Fe-содержащей пробы № 4 Н-Fe-модифицированный цеолит (№ 6) 

обладает емкостью по окислам азота на уровне 6 мас.%, т. е. почти в два раза выше. 

На третьем этапе исследований в качестве сорбента испытывались необогащенный шабазит 

Талан-Гозагорского месторождения и дегидратированный цеолит Шивыртуйского месторожде-

ния. При этом масса образцов составила 50 г, расход газа — 2 л/мин. Необходимо отметить, что 

по сравнению с цеолитом Шивыртуйского месторождения, шабазит является менее эффектив-

ным адсорбентом по степени очистки газа от окислов азота (23 %). 

ВЫВОДЫ 

В процессе проведения научных исследований определено, что наиболее эффективным для 

очистки отходящих газов от окислов азота является железосодержащий модифицированный цео-

лит (№ 6): средняя степень очистки за 64 ч работы 58.6 %, сорбционная емкость по отрабатыва-

емому ингредиенту 58.4 г на 1 кг пробы. При этом соблюдались следующие параметры экспе-

римента: образец № 3 — Н-модифицированный цеолит; образец № 7 — Н-Мn-модифициро-

ванный цеолит; № 6 — Н-Fe-модифицированный цеолит; расход газа 2 л/мин; масса образцов 

50 г. Вместе с тем модифицированный железом цеолит (HFe — цеолит) обеспечивает достаточ-

но глубокую степень очистки газа от диоксида серы ( ~ 44 %). 
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АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО ОСВОЕНИЮ 

БАКЧАРСКОГО ЖЕЛЕЗОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
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Приведены результаты анализа публикаций, касающихся освоения Бакчарского месторожде-

ния оолитовых руд железа в Томской области. Отмечено, что при сравнительно простых гор-

но-геологических условиях месторождение имеет повышенную обводненность, выступаю-

щую в качестве одного из решающих факторов при выборе способа его освоения. Отмечено, 

что по имеющимся предварительным оценкам месторождение рассматривается, как крупная 

перспективная сырьевая база для Западно-Сибирского металлургического комплекса. Пока-

зано, что для добычи руды признано возможным применение любого из известных способов 

разработки – открытого, подземного и их комбинаций, скважинной гидродобычи, обеспечи-

вающих экологическую безопасность горного производства. 

Железорудное месторождение, освоение, оолитовые руды, обводненность, способ разработки, 

экологическая безопасность 

ANALYSIS OF PROCESS SOLUTIONS FOR MINING BAKCHARSKY IRON ORE DEPOSIT 

V. I. Cheskidov1, V. L. Gavrilov1, A. V. Reznik1, and N. A. Nemova1,2 

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

The publications concerning the development of the Bakcharsky deposit of oolitic iron ores in the 

Tomsk region are analyzed. It is noted that under relatively simple mining and geological conditions, 

the deposit has an increased degree of water encroachment, which is one of the decisive factors 

when selecting a method for its development. According to the preliminary estimates, the deposit is 

considered as a large promising raw material base for the West Siberian metallurgical complex. It is 

shown that any possible mining method can be used for ore production, including open-pit, underground 

methods and their combinations, borehole hydraulic mining that provide an environmental safety. 

Iron ore deposit, development, oolitic ores, water encroachment, mining method, environmental safety 

Кузнецкий и Западно-Сибирский металлургические заводы испытывают дефицит в местном 

железорудном сырье и вынуждены завозить его с удаленных до 5 тыс. км горно-обогатитель-

ных комбинатов (Качканарский, Коршуновский, Михайловский, Лебединский, Костомушский) 

[1]. Вместе с тем в восточных регионах России выявлен ряд крупных железорудных залежей, 

освоение которых позволило бы на длительную перспективу удовлетворить потребность 

сибирских металлургов в руде. Большой интерес в этом ряду представляет Бакчарское место-

рождение бурых железняков, выявленное в 1956 – 1957 гг. в процессе нефтепоисковых геолого-

разведочных работ. Месторождение занимает выгодное географическое и экономическое поло-

жение, располагаясь вблизи крупных промышленных центров (150 км западнее г. Томска, 200 км 

севернее г. Новосибирска) и основных потребителей руды. 

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ  
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Бакчарское месторождение является наиболее богатой частью крупнейшего в мире Западно-

Сибирского железорудного бассейна, протянувшегося с юга на север на расстояние более 2000 км 

при ширине до 250 км (рис. 1) [2]. Железорудные образования находятся в трех горизонтах 

суммарной мощностью от 20 до 40 м на глубинах от 165 до 220 м. Руды могут содержать до 

56 % железа, а также примеси фосфора, ванадия, палладия, золота и платины. Прогнозные запасы 

железной руды оцениваются в более чем 110 млрд т, около 30 % из которых находится в рых-

лом, сыпучем или полусцементированном состоянии. 

 

Рис. 1. Схема расположения Бакчарского месторождения [2]: 1 — рудоносное поле Бакчарского и 

Колпашевского месторождений; 2 — холмистые районы; 3 — низменности и котловины  

Разведанность месторождения крайне низкая (90 скважин на профиле и небольшая серия 

по площади), пригодная лишь для предварительной оценки перспектив ресурсов и запасов руды. 

В наибольшей степени изучены два участка месторождения (Восточный и Полынянский) с запа-

сами около 6 млрд т и содержанием железа до 38 %, залегающими на глубине 180 – 190 м. Терри-

тория месторождения лесистая, наполовину заболоченная равнина с абсолютными отметками 

90 – 120 м и незначительным уклоном поверхности на север. Площади, прилегающие к место-

рождению, представлены преимущественно торфяными болотами. Климат района континен-

тальный со среднегодовой температурой воздуха 1 – 1.5С и сезонным промерзанием грунтов 

2 – 2.6 м, среднегодовое количество осадков составляет 450 – 460 мм. 

Рудные пласты и вмещающие их осадочные слабо сцементированные породы вскрышны[ 

горизонтов (торф, глина, суглинки, алеврит, супесь, лигнит, песок) имеют практически горизон-

тальное залегание и не требуют буровзрывного рыхления. В стратиграфическом разрезе продук-

тивной толщи выделено 50 литологических слоев, слагающих 15 свит, из которых 10 существен-

но отличаются по составу горных пород. Рудная залежь сложена плотными слабосцементирован-

ными и рыхлыми оолитовыми рудами с временным сопротивлением сжатию от 3.6 до 564 кг/см2, 

перемежающимися породными прослоями.  

Вместе с тем гидрогеологические условия месторождения весьма сложные, что в значитель-

ной степени обусловлено развитой гидрографической сетью района и близостью Васюганских 

болот. В рудном поле выявлено пять водоносных горизонтов (условная нумерация ВГ  – ВГV), 

отличающихся различной степенью водоносности (рис. 2) [3]. Первый от поверхности постоянно 

действующий водоносный горизонт ВГI приурочен к песчаным отложениям общей мощностью 

до 50 м. ВГII представлен песчано-алевритовыми отложениями, мощность которых достигает 

40 – 50 м (с элементами плывучести). Воды ВГIII, сложенного песками мощностью более 50 м с 

максимальной степенью обводненности и высоким напором над кровлей (с самоизливом в доли-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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нах рек), используются большинством водозаборов хозяйственно-питьевого назначения населен-

ных пунктов, в том числе с. Бакчар. ВГIV, образованный обводненными песками мощностью 

до 25 – 30 м, подстилается железорудной толщей, обладает большим гидростатическим напором 

и пониженными фильтрационными параметрами. Подземные воды ВГV, имеющего мощность 

порядка 20 м и залегающего под рудной толщей, обладают высоким напором и повышенной 

минерализацией. 

 

Рис. 2. Усредненный гидрогеологический разрез района Бакчарского железорудного месторожде-

ния [3] 

Приведенные данные позволяют предположить, что при отработке рудной залежи открытым 

способом в формировании водопритоков будут принимать участие все перечисленные водонос-

ные горизонты, а их суммарный объем определяться, главным образом, геометрическими разме-

рами горных выработок. Прогнозные водопритоки (в расчете на 1500 м фронта горных работ) 
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ожидаются в размере 250 – 270 тыс. м3/сут на первый год и до 160 – 180 тыс. м3/сут на стабиль-

ный период его работы [4]. Исходя из опыта эксплуатации обводненных месторождений твердых 

полезных ископаемых очевидно, что крайне высокая обводненность Бакчарского месторождения 

будет одним из главных факторов, определяющих выбор способа и технологий его отработки. 

Попытки изыскания эффективных технологий освоения этой уникальной залежи пред-

приняты уже с начала ее открытия и продолжаются до настоящего времени. Большой вклад в 

этом направлении сделан ИГД СО РАН, который одним из первых, в содружестве с другими 

специализированными организациями (ИЭОПП СО РАН, Западно-Сибирское геологическое 

управление, ВИОГЕМ, ВНИМИ, Механобр, Гипромез, Гидропроект, Проектгидромеханизация 

и др.), начиная с 1959 г. осуществлен значительный объем исследований по обоснованию целе-

сообразности освоения Бакчарского месторождения, как надежной и долговременной сырьевой 

базы металлургии Сибири и Урала, а также изыскания высокопроизводительных технологий и 

технических средств для добычи больших объемов руды [5]. Некоторые проработки по освое-

нию месторождения выполнены в 1957 г. институтом “Гипроруда” в процессе технико-экономи-

ческого обоснования его освоения открытым способом с ежегодной добычей до 30 млн т желез-

ной руды для обеспечения потребности региональных металлургических заводов. 

Анализ отечественного и зарубежного опыта добычи открытым способом полезных ископае-

мых в сходных с Бакчарским месторождением условиях (Соколовско-Сорбайского, Лебединс-

кого, Камышбурунского и Стип-Рок железорудных, Раздольского серного, буроугольных Кумер-

таусского и Восточной Германии), проведенный в процессе исследований, свидетельствует о 

том, что на карьерах повсеместно применялись безвзрывные технологии отработки массивов 

горных пород с использованием, в зависимости от конкретных горно-геологических условий, 

разнообразного выемочно-погрузочного оборудования — гидромониторов, земснарядов, много-

черпаковых и роторных экскаваторов, драглайнов и мехлопат. Особое внимание при строи-

тельстве и эксплуатации карьеров уделялось вопросам осушения продуктивной толщи, повыше-

ния устойчивости горных выработок и отвалов, что, безусловно, весьма актуально и для Бакчарс-

кого месторождения. 

Для первоочередного освоения в исследованиях ИГД СО РАН принят восточный участок 

месторождения с размерами в плане 85 км, средней мощностью вскрышных пород 178 м, руд-

ных горизонтов 30 м, содержанием железа 36.6 %, запасами кондиционных руд 3.1 млрд т. Рас-

смотренные технологические схемы предусматривали отработку участка открытым способом с 

предварительным осушением карьерного поля и применением на горных работах выемочного 

оборудования как непрерывного, так и цикличного действия (роторные экскаваторы, скреперы, 

землесосные снаряды, гидромониторно-землесосные установки). 

Рассмотрены следующие возможные варианты (и их комбинации) вскрытия и отработки 

карьерного поля, разработанные в ИГД СО РАН и Проектгидромеханизация: 

1. Комплексами непрерывного действия теоретической производительностью 5000 и 8000 м3/ч 

разрезной траншеей (длиной 750 м) и отработка его в поперечном направлении на расстояние 

1500 м с последующим переходом на продольный порядок развития фронта горных работ. 

2. Аналогичными комплексами продольной траншеей (длиной 3 км) с однонаправленным 

подвиганием фронта горных работ. 

3. Роторно-гидравлическими комплексами. 

4. Комплексами цикличного действия (погрузочные машины, машины обрушения, само-

ходные скреперы, перегружатели, ленточные конвейеры, отвалообразователи) наклонными сло-

ями (с углом наклона 15). 

5. Роторными экскаваторами с гидротранспортом вскрышных пород. 

6. Гидромониторно-землесосными установками. 
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Во всех вариантах вскрытие и отработка продуктивной толщи карьера предусматривалась 

одними и теми же комплексами горнотранспортного оборудования, принятого для каждого 

варианта, горизонтальными слоями (кроме варианта 4); годовая производительность карьера 

50 млн т по руде и 176 – 202 млн м3 по вскрыше (эксплуатационный коэффициент вскрыши 

3.5 – 4.0 м3/т). В специфических горно-геологических и гидрогеологических условиях Бакчарс-

кого месторождения особое внимание было уделено вопросам устойчивости бортов и уступов 

карьера. На основании выполненных институтом ВИОГЕМ расчетов рекомендованы параметры 

бортов карьера (высотой 192 м): угол откоса нерабочего борта пригруженного и непригружен-

ного внутренними отвалами, соответственно, 24 и 19; максимальный угол откоса рабочего 

борта 26. Введены ограничения и по высоте вскрышных уступов — от 10 до 47 м (при углах 

откоса соответственно 36 и 20), что означает необходимость особого подхода к обоснованию 

технологий и технических средств для отработки слабоустойчивых массивов горных пород, а 

также параметров элементов карьера. 

По результатам технико-экономического сравнения вариантов в качестве приоритетного 

рекомендован первый вариант отработки поля карьера комплексами непрерывного действия про-

изводительностью 8000 м3/ч и разнонаправленным подвиганием фронта горных работ (рис. 3). 

Варианты с гидромеханизированным способом отработки продуктивной толщи признаны не 

привлекательными из-за высоких капитальных вложений, а вариант с наклонными слоями в 

связи с отсутствием опыта их применения и реального выемочного оборудования. 

 

Рис. 3. Технологическая схема отработки Восточного участка Бакчарского месторождения ком-

плексами непрерывного действия [6, 7] 

Складирование вскрышных пород в начальный период отработки карьерного поля предус-

матривалось во внешних, в последующем — во внутренних отвалах, объемы которых зависят 

от варианта технологических схем. Для выемки руды в схемах использовались роторные экска-

ваторы, драглайны и самоходные скреперы в комплексе с соответствующими им транспортными 

средствами (железнодорожные составы, автосамосвалы, трубопроводы, конвейерные и скипо-

вые наклонные подъемники). Применение железнодорожного и автомобильного транспорта 

признано нецелесообразным из-за значительных объемов въездной траншеи внешнего заложения 

и большой протяженности транспортных коммуникаций (460 – 500 млн м3 и 5 – 6 км соответст-

венно). В конечном итоге для этих целей рекомендовано применение мощных самоходных скре-

перов в комплексе с конвейерным подъемом, размещаемом в засыпных галереях во внутренних 

отвалах вскрышных пород. 
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Одновременно с исследованиями технологии разработки месторождения с участием специ-

ализированных организаций изучены также вопросы обогатимости и рудоподготовки бакчарс-

ких руд с проведением комплекса лабораторных исследований, показавших возможность полу-

чения из них концентратов и офлюсованных агломератов, по качеству и себестоимости сход-

ных с лучшими железорудными месторождениями страны. 

За прошедшие более чем полвека других масштабных работ на месторождении не прово-

дилось, хотя интерес к нему постоянно проявлялся в начинаниях областной администрации и 

публикациях научной общественности. Работы на объекте возобновлены в 2005 – 2010 гг., когда 

по инициативе и непосредственном участии Томской горнодобывающей компании на двух перс-

пективных участках были осуществлены поисково-оценочные и опытно-промышленные работы 

с добычей порядка 2000 т железной руды методом скважинной гидродобычи. При этом была 

проведена оценка запасов руды в объеме около 750 млн т категории С2 и ресурсов около 20 млрд т 

категории Р1, а в результате лабораторных исследований и практических испытаний на обогати-

тельных и металлургических предприятиях подтверждена возможность получения из руды высо-

кокачественных окатышей и концентратов, а также сплавов чугуна, стали, ферросплавов с высо-

ким содержанием ванадия, марганца, титана, циркония и редкометальных элементов. Кроме того, 

выполненные работы позволили оценить возможности и недостатки технологии скважинной 

гидродобычи, что может быть использовано в дальнейшем при обосновании технологий отра-

ботки Бакчарского месторождения. По мнению инициаторов и исполнителей указанных работ 

горно-геологические и гидрогеологические условия Бакчарского месторождения позволяют 

рассмотреть несколько технологически обоснованных вариантов его освоения, среди которых 

может оказаться конкурентоспособным вариант поэтапной отработки месторождения с исполь-

зованием в период строительства карьера технологии скважинной гидродобычи для добычи рых-

лой руды и открытой геотехнологии в последующие периоды его эксплуатации [8].  

Следует подчеркнуть, что в условиях Бакчарского месторождения при реализации любой из 

возможных экономически целесообразных технологий его освоения особое внимание должно 

быть уделено экологической безопасности горного производства. Ее обеспечение будет ослож-

нено, помимо специфических условий месторождения, наличием в районе ряда населенных 

пунктов, водоснабжение которых осуществляется с использованием подземных источников, а 

также близостью Государственного заповедника “Васюганский” [9]. Решение этого вопроса при-

обретет, безусловно, первостепенное значение в случае реализации предполагаемого варианта 

формирования в районе месторождения крупномасштабного горно-металлургического комп-

лекса, включающего, помимо добычи руды, обогатительные и перерабатывающие производства. 

Не случайно ряд авторов на основе исследований акцентирует внимание общественности на необ-

ходимости проведения тщательной оценки ожидаемого негативного воздействия горного произ-

водства на природную среду, особенно в части загрязнения водных и земельных ресурсов [10, 11]. 

Анализ горно-геологических и гидрогеологических условий Бакчарского месторождения, а 

также материалов выполненных исследований позволяет сделать вывод о том, что при выборе 

способа его разработки могут рассматриваться как традиционные (открытый, подземный, от-

крыто-подземный), так и другие, менее известные технологии, в частности, технологии скважин-

ной гидродобычи. Вместе с тем при значительной обводненности месторождения и слабой несу-

щей способности вскрышных пород его подземная разработка, очевидно, будет весьма затруд-

нена и потребует специальных, трудоемких и затратных работ (замораживание пород, закладка 

выработанного пространства и т. п.). Вопрос применения технологии скважинной гидродобычи 

в качестве основной технологии отработки залежи также нуждается в глубокой проработке из-за 
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крайне низкой полноты выемки рудных запасов и недостаточного практического опыта добычи 

железных руд в аналогичных горно-геологических условиях. Результаты многолетнего и наи-

более представительного опытно-промышленного использования этой технологии на Гости-

щевском железорудном месторождении КМА для добычи богатых руд с глубины свидетельст-

вуют о том, что потери в недрах значительно выше, чем при открытых горных работах, кроме 

того, существенно снижается уровень контроля полноты и качества полезного ископаемого. 

При этом основной причиной разубоживания и потерь руды является неуправляемое обруше-

ние кровли рудной залежи, что следует ожидать и на Бакчарском месторождении, сложенном к 

тому же более слабыми горными породами. Невыдержанное залегание и ограниченное участие 

рыхлых оолитовых руд в разнопрочной гамме рудных фаций [12] также не будут очевидно спо-

собствовать масштабному внедрению этой технологии. 

На основе анализа результатов предыдущих и вновь выполненных в ИГД СО РАН исследо-

ваний наиболее предпочтительным для разработки этой уникальной залежи представляется 

открытый способ, как наиболее технологичный в рассматриваемых условиях и обеспечиваю-

щий высокие экономические показатели добычи руды при максимальной полноте выемки ее 

запасов и экологической безопасности горных работ. Экологически-ориентированную откры-

тую геотехнологию предполагается формировать на основе рационального использования в 

производственном цикле добычи руды карьерных вод и техногенного ресурса выработанных 

пространств. Решение технолого-экологических проблем позволит спроектировать экологически 

более сбалансированный цикл комплексного освоения и сохранения недр Земли. Разработка 

технологических решений по освоению месторождения в соответствии с концепцией “зеленой 

экономики” сохранения ресурсов и снижения негативного воздействия на окружающую среду 

акцентирует внимание не на очистке и обезвреживании образовавшихся отходов, а на умень-

шении объемов их образования и степени опасности в процессе производства. Использование 

комбинированной геотехнологии даст возможность повысить коэффициент извлечения руды и 

обеспечить конечную выработку всех запасов до 95 %. 

С другой стороны, внедрение существующих ресурсосберегающих геотехнологий добычи 

руды сдерживается несовершенством нормативной и методологической базы собственно долго-

срочного и целевого планирования разработки месторождения технологией скважинной гидро-

добычи, отсутствием критерия и методики ее эколого-экономической оценки. 

ВЫВОДЫ 

При относительно простом геологическом строении Бакчарского железорудного месторож-

дения выбор технологии его отработки требует тем не менее особого подхода, обусловленного 

весьма сложными гидрогеологическими условиями. Научными исследованиями, выполненными 

в 50-х годах прошлого столетия ИГД СО РАН с участием ряда специализированных организа-

ций, установлена целесообразность разработки месторождения открытым способом с осушением 

карьерного поля и применением для отработки массивов вскрышных пород техники непре-

рывного действия.  

Исходя из опыта добычи минерального сырья в условиях повышенной обводненности про-

дуктивной толщи, современного технического уровня открытых горных работ и постоянно ужес-

точающихся требований к охране природной среды, технология отработки Бакчарского место-

рождения должна быть экологически более ориентированной и формироваться на основе раци-

онального использования в замкнутом производственном цикле природных и техногенных 

ресурсов. С учетом значительных предполагаемых капиталоемких объемов горного и перераба-
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тывающего производств при недостаточной изученности экологической уязвимости прилегаю-

щих территорий, обоснованный выбор геотехнологии добычи бакчарской руды может быть сде-

лан после более глубокой научной и проектной проработки вопросов его освоения с исполь-

зованием как существующих, так и новых данных о месторождении, обеспечивающих его досто-

верную и всестороннюю сравнительную технико-экономическую оценку. Применение при раз-

работке Бакчарского месторождения открытой геотехнологии, как основной, в сочетании с 

технологией скважинной гидродобычи позволит получить максимальный конечный положи-

тельный результат из-за сокращения сроков строительства добывающей и перерабатывающей 

инфраструктуры, снижения капитальных вложений и удешевления проекта, более полного 

извлечения всех запасов, минимального влияния на окружающую природную среду. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ / REFERENCES 

 1. Filippov P. A. and Freidin A. M. Ore metal provision of metallurgy industry in West Siberia, Journal of 

Mining Science, 2021, vol. 48, no. 4, pp. 133 – 143. [Филлипов П. А., Фрейдин А. М. О развитии рудной 

базы металлургического комплекса Западной Сибири. // ФТПРПИ. — 2012. — № 4. — С. 133 – 143.] 

 2. Batugin S. A., Litvintsev V. S., and Cheskidov V. I. Geotechnologies of open pit mining at deposits with 

difficult mining and geological conditions, Novosibirsk, Academic Publishing House “Geo”, 2013, 308 pp. 

[Батугин С. А., Литвинцев В. С., Ческидов В. И. Геотехнологии открытой добычи на месторож-

дениях со сложными горно-геологическими условиями. — Новосибирск: Академическое Изд-во 

“Гео”, 2013. — 308 с.] 

 3. Ermashova N. A. Vertical hydrogeochemical zoning of the marginal part of the West Siberian artesian basin 

within the lower reaches of the Tom and Chulym rivers, Problems of Geology and Geography of Siberia, 

2003, pp. 134 – 136. [Ермашова Н. А. Вертикальная гидрогеохимическая зональность краевой части 

Западно-Сибирского артезианского бассейна в пределах нижнего течения рек Томь и Чулым // Про-

блемы геологии и географии Сибири. — 2003. — С. 134 – 136.] 

 4. Mazurov A. K., Boyarko G. Yu., Emeshev V. G., and Komarov A. V. Prospects for the development of 

the Bakchar iron ore deposit, Tomsk region, Ore and metals, 2006, no. 2., pp. 64 – 70. [Мазуров А. К.,  

Боярко Г. Ю., Емешев В. Г., Комаров А. В. Перспективы освоения Бакчарского железорудного 

месторождения, Томская область // Руда и металлы. — 2006. –— № 2. — С. 64 – 70.] 

 5. Kuzevanov K. I., Kuzevanov K. K., Dutova E. M., and Pokrovsky V. D. Hydrogeological conditions of 

the Bakcharsky iron ore deposit. Preliminary estimate. Bulletin of the Siberian Branch of the Earth Sciences 

Section of the Russian Academy of Natural Sciences. Geology, exploration and development of mineral 

deposits, 2018, vol. 41, no. 4, pp. 22 – 36. [Кузеванов К. И., Кузеванов К. К., Дутова Е. М., Покров-

ский В. Д. Гидрогеологические условия Бакчарского железорудного месторождения. Предвари-

тельная оценка. Известия Сибирского отделения секции наук о Земле Российской академии есте-

ственных наук. Геология, разведка и разработка месторождений полезных ископаемых. — 2018. — 

Т. 41. — № 4. — С. 22 – 36.] 

 6. Prospects for the development of the Bakcharsky iron ore deposit, Novosibirsk, Institute of Mining, Siberian 

Branch, Russian Academy of Sciences, 1971, 283 pp. [Перспективы освоения Бакчарского железоруд-

ного месторождения. — Новосибирск: ИГД СО РАН, 1971. — 283 с.] 

 7. Kurlenya M. V., Kortelev O. B., Cheskidov V. I., and Vasiliev E. I. Prospects for the use of open pit 

mining in the development of the Bakcharsky iron ore deposit, Mining Information and Analytical Bulletin, 

2006, no. 4, pp. 9 – 13. [Курленя М. В., Кортелев О. Б., Ческидов В. И., Васильев Е. И. Перспек-

тивы применения открытых горных работ при освоении Бакчарского железорудного месторожде-

ния // ГИАБ. — 2006. — № 4. — С. 9 – 13.] 

http://www.misd.ru/publishing/jms/numbers/2012/a4_2012_engl/
http://www.misd.ru/publishing/jms/numbers/2012/a4_2012_engl/
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26013926&selid=26013978
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26013926&selid=26013978
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36642708
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36642708
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36642708&selid=36642710


 

 171 

 8. Parovinchak M. S., Lukyanov V. G., Grinev O. M., and Rostovtsev V. N. The development of the  

Bakcharsky iron ore deposit in the Tomsk region is the main project of the development strategy of Siberia 

for the coming decades, Bulletin of the Russian Academy of Natural Sciences. West Siberian Branch, 

2017, no. 20, pp. 57 – 66. [Паровинчак М. С., Лукьянов В. Г., Гринев О. М., Ростовцев В. Н. 

Освоение Бакчарского железорудного месторождения в Томской области – главный проект страте-

гии развития Сибири на ближайшие десятилетия // Вестник Российской академии естественных 

наук. Западно-Сибирское отделение. — 2017. — № 20. — С. 57 – 66.] 

 9. Decree of the Government of the Russian Federation of December 16, 2017, no. 1563 “On the establishment 

of the Vasyuganskiy State Nature Reserve”. [Постановление Правительства РФ от 16.12.2017, № 1563 

“Об учреждении Государственного природного заповедника “Васюганский”.] 

 10. Kopysov S. G. Parameters of ecologically acceptable development of the Bakcharsky iron ore deposit, 

Geoecology. Engineering geology, hydrogeology, geocryology, 2011, no. 5, pp. 420 – 425. [Копысов C. Г. 

Параметры экологически допустимой разработки Бакчарского железорудного месторождения //  

Геоэкология. Инженерная геология, гидрогеология, геокриология. — 2011. — № 5. — С. 420 – 425.] 

 11. Shaikhiev I. R. Geoecological monitoring of natural environments in the area of the Bakcharsky iron ore 

deposit (Tomsk region), Modern problems of science and education, 2015, no. 1-2, pp. 273 – 280. [Шай-

хиев И. Р. Геоэкологический монитоинг природных сред района Бакчарского железорудного ме-

сторождения (Томская область) // Современные проблемы науки и образования. — 2015. — № 1-2. — 

С. 273 – 280.] 

 12. Yanin E. P. Assessment of the impact of the development of Russian iron ore deposits on the environment, 

Ecological expertise, 2019, no. 3, pp. 2 – 94. [Янин Е. П. Оценка воздействия разработки российских 

железорудных месторождений на окружающую среду // Экологическая экспертиза. — 2019. — № 3. — 

С. 2 – 94.] 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34540530
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34540530
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34540530&selid=30290290
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=16811983
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=16811983
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=16811983
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33684291
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33684291&selid=16811983
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34078760
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34078760&selid=23662502
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41131548
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41131548&selid=41131549


 

 172 

УДК 539.421 DOI: 10.15372/FPVGN2021080226 

ГОРНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

ТЕХНИКА УСКОРЕННОГО ПОЛУЧЕНИЯ МАТЕРИАЛА  

ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ ГОРНЫХ ПОРОД 

С. Е. Алексеев, Ю. П. Харламов, А. Ю. Примычкин, Б. Кубанычбек 

Институт горного дела им. Н. А. Чинакала СО РАН, E-mail: Alex@misd.ru, 808@nn.ru, 

Красный проспект 54, г. Новосибирск 630091, Россия 

Приведена структура геологического разреза, используемая при бурении дегазационных 

скважин на угольных месторождениях. Показаны преимущества ударно-вращательного спо-

соба бурения. Представлена техника взятия керна с помощью погружного пневмоударника. 

Описан кольцевой пневмоударник с центральным шламотранспортом. Рассмотрен погруж-

ной пневмоударник сплошного забоя с переходником, перераспределяющим движение буро-

вого шлама из затрубного пространства в центральную трубу двойной буровой колонны. 

Геологический разрез, скважина, порода, керн, колонковый снаряд, буровой шлам, пневмоударник, 

переходник 

FAST SAMPLING EQUIPMENT FOR IDENTIFICATION OF ROCKS 

S. E. Alekseev, Yu. P. Kharlamov, A. Yu. Primychkin, and B. Kubanychbek 

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

E-mail; Alex@misd.ru, 808@nn.ru, Krasny рr. 54, Novosibirsk 630091, Russia 

The structure of a geological section used for drilling degassing wells in coal deposits is given. The 

advantages of the impact-rotational drilling method are shown. The procedure of core sampling  

using down-the-hole pneumatic hammer is presented. Annular pneumatic hammer with a central 

sludge transport is described. Down-the-hole pneumatic hammer of a solid face with an adapter  

redistributing the movement of drilling mud from the annular space to the central pipe of a double 

drilling string is considered. 

Geological section, hole, rock, core, core equipment, drilling mud, pneumatic hammer, adapter 

Одной из целей геологоразведочного бурения является взятие проб залегающих пород, что 

необходимо при поиске полезных ископаемых, строительства различных объектов и другого 

назначения. Перед проходкой дегазационных скважин угольных месторождений определяется 

геологический разрез буримых пород (рис. 1). Для получения геологической характеристики 

буримой породы широко распространен способ извлечения керна по всей глубине исследуе-

мого массива. Как правило, керн отбирается путем вращательного бурения с помощью колон-

кового снаряда. Однако при использовании ударно-вращательного способа существенно увели-

чивается механическая скорость бурения. При ударном воздействии на породу существенно 

уменьшается энергоемкость разрушения, что позволяет снизить эксплуатационные затраты, 

увеличить производительность работ, а также появляется возможность бурить в породах средней 

и высокой крепости [1 – 5]. 
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Колонковый снаряд для взятия керна с помощью погружного пневмоударника. Для 

возможности использования погружного пневмоударника высокого давления для взятия керна, 

разработан двойной колонковый набор НДК134, ориентированный для работы по крепким 

породам (рис. 2) [6 – 8]. 

 

Рис. 1. Данные для составления горно-технического наряда на бурения дегазационной скважины 
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Рис. 2. Двойной колонковый набор НДК134: а — схема устройства: 1 — коронка кернозаборная;  

2 —керносрыватель; 3 — стопорное кольцо; 4 — труба наружная; 5 — труба керноприемная; 6 — 

пробка; 7 — переходник к погружному пневмоударнику; б — опытный образец. 

Во время работы по хвостовику переходника 7 пневмоударником наносятся удары с одно-

временной передачей вращения на переходник 7. Далее энергия удара и вращение передаются 

на кернозаборную коронку 1 через наружную трубу 4. Осуществляется кольцевое бурение, при 

этом образуется керн породы. Движение керна происходит через калибрующее отверстие в 

коронке 1, а затем в керноприемную трубу 5. После наполнения трубы 5 пневмоударник выклю-

чают. Во время подъема снаряда керносрыватель 2 взаимодействует с конической поверхностью 

кернозаборной коронки 1 и обжимает краем керн, при этом керн ломается и остается в трубе 5. 

Далее снаряд вынимают из скважины, разбирают по резьбе, вынимают пробку 6 и извлекают 

керн. Для дальнейшего взятия керна работа повторяется. 

Для работы с пневмоударником на давление сжатого воздуха 1.2 – 1.4 МПа изготовлен опыт-

ный образец двойного колонкового набора НДК134 (рис. 2б) c техническими характеристиками: 

Рабочее давление пневмоударника, МПа  1.2…1.4 

Диаметр скважины, мм 134 

Диаметр наружной трубы, мм 120 

Диаметр керна, мм 72 

Переходник DHD340 

Длина, мм 1550 

Вес, кг 53 

Применение погружных пневмоударников позволяет более прямолинейно проходить сква-

жины, а использование энергоносителя высокого давления — увеличить производительность и 

глубину бурения [9 – 11]. Опытный образец двойного колонкового набора НДК134 отправлен 

на испытания и эксплуатацию в производственные условия ООО “Алтайская буровая компа-

ния”. Недостатком данного метода является цикличность работы, требующая большого объема 

спуско-подъемных операций. 

Взятие проб породы в виде керно-шламвого материала. Для возможности непрерывного 

бурения взятие проб породы можно осуществлять в виде бурового шлама, размещаемого в спе-

циальных емкостях в соответствии с глубиной бурения, что значительно сокращает время про-

ведения работ. Для этого может быть использован способ бурения скважин с обратной циркуля-

цией очистного агента с помощью погружных пневмоударников с центральным шламотранс-

портным каналом. Принципиальная технологическая схема бурения изображена на рис. 3а. 

Главным преимуществом такого бурения является прямой и гладкий шламопровод постоян-

ного сечения на всем протяжении скважины от ее забоя до устья, что создает наилучшие усло-

вия для выноса шлама. Центральный канал в сравнении с обычными пневмоударниками позво-
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ляет повышать скорость бурения и сформировать более сконцентрированный поток разрушен-

ной породы. Кольцевые пневмоударники более эффективны в сложных климатических и геоло-

гических условиях при бурении глинистых прослоек, валунно-галечных отложений, при исполь-

зовании в геологоразведочном бурении [12 – 15]. 

 

Рис. 3. Погружной пневмоударник с центральным шламотранспортом ПК132: а — схема бурения, 

1 — породоразрушающий инструмент; 2 — корпус пневмоударника; 3 — центральная шламот-

ранспортная труба; б — опытный образец производства ИГД СО РАН  

Для сбора шлама при непрерывном бурении могут использоваться пневмоударники сплош-

ного забоя с периферийным выбросом шлама и последующим перепуском в центральный канал 

двойной буровой колонны. Принципиальная схема такого бурения показана на рис. 4а. Наруж-

ная труба двойной буровой колонны этой схемы (рис. 4б) оканчивается кожухом 2 пневмоудар-

ника 1, который служит для сбора бурового шлама. Через переходник 3 шлам из затрубного 

пространства поступает в центральную трубу двойной буровой колонны. Изготовлен экспери-

ментальный образец такого переходника (рис. 4б). 

 

Рис. 4. Переходник для направления бурового шлама из затрубного пространства в центральную 

трубу: а — схема бурения пневмоударником сплошного забоя с обратной циркуляцией очистного 

агента, 1 — пневмоударник; 2 — кожух; 3 — переходник; 4 — двойная буровая колонна; 5 — 

устьевой герметизатор; б –—экспериментальный образец переходника 
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ВЫВОДЫ 

Построение геологического разреза весьма трудоемкий процесс, который нуждается в уско-

рении извлечения материала для идентификации горных пород. Этому способствует ударно-вра-

щательного бурение с применением погружного пневмоударника. Для повышения эффектив-

ности работ при взятии керна предлагается использовать способ непрерывного бурения с полу-

чением керно-шламового материала при помощи кольцевых пневмоударников с центральным 

шламотранспортом или пневмоударники сплошного забоя с переходником, перераспределяющим 

движение шлама из затрубного пространства в центральную трубу двойной буровой колонны.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ МАШИН  

В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА 
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Обоснована актуальность применения пневматических машин ударного действия в условиях 

ограниченного технологического пространства. Приведены примеры производства работ по 

забиванию труб в грунт с использованием малогабаритных пневмоударных машин. Пред-

ставлены результаты физического моделирования процесса виброударного погружения вер-

тикальных труб различного диаметра. Доказана эффективность использования эксперимен-

тального образца пневмоударной машины с двумя управляемыми камерами для погружения 

труб в грунт.  

Ограниченное технологическое пространство, пневматическая машина ударного действия, 

частота ударов, энергия ударов, виброударный прокол, виброударное продавливание 

APPLICATION OF PNEUMATIC MACHINES  

IN CONDITIONS OF A CONFINED TECHNOLOGICAL SPACE 

Yu. V. Vanag1,2 
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pr. K. Marks 20, Novosibirsk 630073, Russia 
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The relevance of using pneumatic impact machines in conditions of confined technological space is 

justified. Examples of pipe driving into soil by means of small-sized pneumatic impact machines are 

presented. Vibratory percussive penetration of vertical pipes with different diameter was physically 

simulated, the results are presented. The effectiveness of using an experimental model of pneumatic 

impact machine with two controllable chambers for driving pipes in soil is proved. 

Confined technological space, pneumatic impact machine, impact frequency, impact energy, vibratory 

percussive penetration, vibratory percussive pushing 

Увеличение мощностей действующих предприятий горнодобывающей и перерабатываю-

щей отраслей, а также освоение новых труднодоступных месторождений полезных ископае-

мых в условиях ужесточения экологических требований [1] вызывает необходимость совер-

шенствования и развития технических средств и технологий, обеспечивающих сооружение под-

земных выработок и объектов инфраструктуры при максимальной сохранности существующего 

природного ландшафта и уменьшении загрязнения окружающей природной среды продуктами 

горного производства и строительства. При добыче руд черных и цветных металлов, строитель-

ных материалов, в транспортном строительстве, геологической разведке, строительстве гидро-

технических сооружений широко применяется пневмоударное бурение [2, 3]. К числу досто-

инств этого способа бурения относятся сравнительно небольшая масса машин, простота их 
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конструкции и обслуживания, высокая надежность в эксплуатации. Несмотря на низкий КПД 

пневматических машин ударного действия, пневмоударное бурение в большинстве случаев ока-

залось экономически эффективно, что объясняет растущий интерес к буровым машинам с пнев-

матическим приводом. 

Для производства строительных работ с применением пневмоударных машин наиболее рас-

пространенными являются способы [4 – 7]: прокол [8], который реализуется путем погружения 

в грунт стальных труб (вертикально, под углом и горизонтально) с закрытым торцом диамет-

ром до 0.065 м и длиной до 15 м или стандартных профилей малого поперечного сечения, кото-

рые используются в качестве электродов заземления, зондов, анкеров и элементов крепления 

откосов; продавливание [9] осуществляется посредством забивания трубы открытым торцом с 

извлечение из нее грунта самодвижущимся устройством, имеющим пневмоударный привод, 

комбинированный способ [10], реализуемый с помощью бурильного устройства с пневмоудар-

ным приводом [11].  

При выполнении строительных работ на территории предприятий большую роль играют 

факторы, касающиеся их организации. К ним относятся [12]: 

 совмещение во времени и в пространстве строительных процессов в районе застройки с 

функционированием размещаемого в них оборудования;  

 стесненность строительной площадки и зоны производства работ;  

 специфические условия, связанные с ограниченной возможностью механизации строитель-

ных процессов и необходимостью проведения специальных видов строительно-монтажных работ.  

К специальным строительным [13] относятся работы, выполняемые в сложившейся застройке 

при возведении новых и реконструкции существующих зданий и сооружений на производствен-

ных площадях и вблизи автодорог. В таких случаях ограничение технологического пространства 

может быть вызвано, например, проведением работ внутри производственных помещений при 

их реконструкции (рис. 1а), при отсутствии грузоподъемных механизмов или небольшом 

радиусе их действия [14].  

 

Рис. 1. Забивка трубчатых свай пневмоударными машинами: а — в стесненных условия произ-

водственного помещения; б — ограждение колонны при локальной просадке грунта 

Иногда при производстве работ возникают ситуации, связанные с локальной просадкой 

грунта (рис. 1б) и, как следствие, необходимостью его уплотнения вблизи существующих 

зданий и сооружений. В ряде случаев при прокладке труб под автодорогами или пешеходными 

путями необходимое для этого оборудование размещают в подвальных помещениях зданий, 

прилегающих к месту работ. При этом минимальные размеры подвальных и цокольных помеще-

ний регламентированы [15] и составляют по высоте 1.8 м, на участках протяженностью не 

более 1 м высота проходов  равна 1.6 м. 
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Сложными, с точки зрения размеров технологического пространства, являются также про-

ходческие работы по устройству инженерных коммуникаций различного назначения, напри-

мер, подключение объектов к сети водоснабжения, прокладка кабелей и т. п. В таких случаях 

прокладка труб-кожухов выполняется из канализационных колодцев или коллектора, либо по 

направлению к канализационному колодцу. Внутренний диаметр рабочих камер, стеновых и 

опорных колец канализационных колодцев составляет 0.7 – 1.5 м [16, 17]. Размеры коллекторов 

приведены в своде правил [18].  

В этой связи актуально создание эффективных пневматических машин ударного действия с 

малыми массогабаритными параметрами и экономичными расходными характеристиками, что 

соответствует специфике производства работ в ограниченном технологическом пространстве и 

позволяет использовать малогабаритные передвижные источники сжатого воздуха. Согласно 

нормам охраны труда [19] массу пневмоударной машины можно принять ориентировочно 15 кг.  

Существуют пневмоударные машины как с беззолотниковой и бесклапанной системами воз-

духораспределения [20], так и с упругим клапаном в системе воздухораспределения [4]. Экспе-

риментальные исследования подтвердили, что машины с малыми массогабаритными парамет-

рами могут осуществлять забивку труб горизонтально [21] и вертикально [4]. Кроме того, умень-

шение размеров машин приводит к росту частоты их ударных импульсов, что дает возможность 

сохранить производительность машин при снижении массы ударника.  

Для создания машины была принята схема бесклапанного пневматического ударного меха-

низма [9, 20] с двумя управляемыми камерами, осевым подводом сжатого воздуха и радиальным 

(боковым) его выхлопом. Достоинство такой схемы состоит в том, что в течение всего цикла 

под давлением находится полное поперечное сечение ударника. Это позволяет получить высо-

кое значение предударной скорости и увеличенную среднюю скорость рабочего хода ударника, 

что уменьшает время обратного хода и повышает частоту ударов. В результате спроектирован 

и изготовлен образец пневмоударной машины, после определения технических характеристик 

которого выполнено физическое моделирование процесса виброударного погружения в грунт 

труб разного диаметра (рис. 2а). Внешний вид пневматической машины ударного действия с 

двумя управляемыми камерами представлен на рис. 2б, в. 

 

Рис. 2. Погружение труб различного диаметра экспериментальным образцом пневмоударной машины 

с двумя управляемыми камерами 

Экспериментальные исследования проводились в вертикальном грунтовом канале, запол-

ненном естественным супесчаным грунтом с влажностью 10 – 12 %. После погружения до рас-

четной отметки (3 м) забитая труба извлекалась из грунта с помощью кран-балки грузоподъем-

ностью 2 т. Затем начинался новый цикл подготовительных работ.  
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В ходе эксперимента осуществлялась видеосъемка, обработка материалов которой дала 

возможность получить качественную картину перемещения забиваемых труб и вычислить сред-

ние значения скорости погружения 0.1 м трубы. В результате построены зависимости скорости 

погружения труб от глубины внедрения (рис. 3). Видно, что для трубы диаметром 34 мм, у ко-

торой расширитель располагался на большей длине от погружаемого торца 1.6 м (рис. 3а), влия-

ние сил бокового сопротивления нарастает с увеличением площади боковой поверхности кон-

такта трубы с грунтом. Падение скорости забивания трубы при изменении площади боковой 

поверхности от 0.106 м2 до максимального значения 0.176 м2 на участке длиной 0.6 м достигло 

0.018 м/с, при дальнейшем погружении трубы на такое же расстояние при максимальной и неиз-

менной площади боковой поверхности 0.175 м падение скорости составило 0.0045 м/с. 

 

Рис. 3. Изменение скорости погружения трубы диаметром, мм: а — 34; б — 48, 60 и 76 

Таким образом установлено, что рост сил бокового сопротивления существенно влияет на 

скорость забивания и глубину погружения трубы. Для повышения эффективности использования 

машины с двумя управляемыми камерами в технологии виброударного прокола и продавливания 

необходимо ограничивать величину бокового сопротивления грунта с помощью расширителя на 

передней части трубы. Изменения скорости по глубине для труб диаметром 48, 60 и 76 мм 

изображены на рис. 3б. 

Методом наименьших квадратов получены выражения для определения скорости забива-

ния трубы от глубины V = f (l) для труб диаметрами 48 – 76 мм: 

 3 2 2 2
48 8.25 10 3.83 10 4.88 10V l l  

       , 

 3 2 2 2
60 2.78 10 1.3 10 1.86 10V l l  

       , 

 3 2 2 2
76 3.68 10 1.52 10 1.69 10V l l  

       . 

Скорость внедрения труб в исследуемом диапазоне размеров снижается с увеличением их 

диаметра. Одновременно по мере их погружения отмечается падение средней скорости для 

трубы диаметром 34 мм в 8.3 раза, 48 мм — в 8 раз, 60 мм — в 5.3 раза, 76 мм — в 5 раз. Рост 

скорости внедрения труб в диапазоне 2.3 – 2.9 м связан с изменением состава и свойств грунта. 

Значительное падение скорости погружения при достижении глубины 1.6 – 2.3 м объясняется 

тем, что с внедрением в грунт расширителя увеличивается сечение скважины.  

ВЫВОДЫ 

В результате экспериментов установлено, что при одних и тех же грунтовых условиях 

характер зависимостей скорости погружения труб пневмоударной машиной с двумя управляе-

мыми камерами от глубины внедрения сохраняется. Во всех случаях наблюдается падение ско-

рости погружения по мере внедрения в грунтовый массив, что обусловлено ростом давления 

грунта в массиве с увеличением глубины, при котором происходит обжатие трубы грунтом.  
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Полученные скоростные характеристики забивания труб различного диаметра свидетельст-

вуют о том, что экспериментальный образец пневмоударного устройства c двумя управляемыми 

камерам обладает достаточным уровнем ударной мощности для преодоления сил сопротивле-

ния грунтового массива и может использоваться в качестве генератора ударных импульсов для 

погружения стальных элементов с помощью виброударного прокола в условиях ограниченного 

технологического пространства. 
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ОБРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ РАЗРУШЕНИЯ ГОРНЫХ ПОРОД 
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Предложена методика расчета параметров гидроударного устройства одностороннего обрат-

ного действия (с упругой связью между бойком и корпусом ударного узла), которая может 

быть использована на этапе его эскизного проектирования. Методика основана на предполо-

жение о постоянстве давления в системе и линейном характере связи между бойком и корпу-

сом ударного узла. Это позволяет получить формулы для расчета динамики и характеристик 

системы с применением уравнений теории колебаний. В случае взаимодействия бойка удар-

ного устройства с внешней средой с ненулевым коэффициентом восстановления задача носит 

итерационный характер, поэтому в алгоритме расчета выходных характеристик предельных 

циклов применяется рекурсия. Разработана программа и проведены тестовые расчеты. Резуль-

таты сравниваются с аналогичными, полученными с помощью программы вычисления пара-

метров гидроударных устройств, основанной на модели системы с источником постоянного 

расхода, отмечается их удовлетворительная сходимость. 

Гидроударное устройство, предударная скорость, частота ударов, постоянное давление 

PROCEDURE FOR CALCULATING THE PARAMETERS OF A REVERSE ACTION 

HYDRAULIC HAMMER FOR ROCK DESTRUCTION 

L. V. Gorodilov1, 2 

1Chinakal Institute of Mining, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences,   
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2Siberian State University of Water Transport 
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A procedure for calculating the parameters of a reverse action hydraulic hammer (with an elastic 

constraint between the striker and the frame) is proposed, which can be used at the stage of its 

preliminary design. The method is based on the assumption of a constant pressure in the system and 

linear nature of the constraint between the striker and the frame. This allows obtaining formulas for 

calculating the dynamics and characteristics of the system using the equations of oscillation theory. 

Since the problem is iterative in the case of interaction between the striker and outside environment 

with a non-zero recovery coefficient, recursion is used in the algorithm for calculating the output 

characteristics of limit cycles. A program is developed and test calculations are performed. The results 

are compared with similar results obtained using a software for calculating the parameters of hydraulic 

impact devices based on a system model with a constant flow source. Satisfactory convergence of 

these results is noted. 

Hydraulic hammer, pre-impact speed, impact frequency, constant pressure 

Наиболее активное развитие теории, методов расчета и проектирования гидроударных сис-

тем с одним ударным устройством для исполнительных органов горных и строительных машин 

наблюдалось в 1960 – 1980 гг. [1, 2]. О современном состоянии вопроса можно судить по моно-
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графиям [3, 4], материалам международных научных симпозиумов по ударным машинам, регу-

лярно проводимых в г. Орле [5], зарубежным публикациям и патентам [6 – 13], которые посвя-

щены отдельным конструктивным схемам гидроударных устройств, разработке их математичес-

ких и физических моделей, численному и экспериментальному исследованию.  

В [1, 2] при расчете характеристик гидроударных систем использовали расчетные схемы 

“рационального рабочего процесса” или “эталонного ударного механизма”, которые рассматри-

вают явление как движение ограниченной с одной стороны материальной точки под действием 

“кусочно-постоянной”, зависящей от координаты и направления движения, силы. В [6, 7] расчет-

ная схема основана на гипотезе движения ударной массы как равномерно ускоренной. Приме-

нение “кусочно-постоянной” силовой функции при расчете двусторонних систем позволяет 

получить решение — характеристики ударного устройства (предударную скорость, частоту уда-

ров и др.) — в аналитическом виде и может интерпретироваться, как использование модели 

гидроударной системы с источником постоянного давления [14]. В случае односторонних систем 

это не так, поэтому в вычислениях требуется реализовать некоторый итерационный процесс с 

помощью определенных координат бойка в качестве точек припасовки, хотя формулы для харак-

теристик в каждой из фаз цикла имеют аналитическое представление. В настоящей работе осу-

ществлена процедура расчета характеристик гидроударного устройства одностороннего действия, 

в которой боек движется под действием кусочно-постоянной силы давления со стороны жид-

кости и постоянно действующей силы упругости, линейно зависящей от его положения. 

Расчетная схема системы Принципиальная схема гидроударной системы одностороннего 

обратного действия (рис. 1) включает источник постоянного давления — насос Н, распреде-

литель Р, ударный узел — боек Б и корпус K с гидравлической камерой и упругой связью 

между ними. В исходном состоянии боек находится на ограничителе ОГ, распределитель — в 

позиции I. Гидравлическая камера A в зависимости от положения распределителя Р поочередно 

соединяется с напорной и сливной линиями, боек Б совершает возвратно-поступательное движе-

ние с ударами об ограничитель ОГ.  

 

Рис. 1. Принципиальная схема гидроударной системы одностороннего обратного действия: Н — на-

сос; Р — распределитель; П — пружина; УУ — управляющая линия распределителя Р; K и Б — кор-

пус и боек ударного узла; ОГ — ограничитель (инструмент), A — камера обратного хода 

Система работает следующим образом. В начальный момент боек находятся на ограничи-

теле, распределитель — в позиции I, управляющая линия распределителя УУ соединена со 

сливной линией, камера А — с напорной линией. Начинается первая фаза, в течение которой 

боек под действием давления жидкости в камере A и пружины П движется влево, доходит до 

координаты – x[1], управляющая линия УУ через проточку в бойке соединяется с напорной ли-

нией и распределитель переходит в позицию II. Начинается вторая фаза, в которой камера A 

соединяется со сливной линией, боек под действием пружины П тормозится и совершает прямой 

ход до координаты – x[2]. После прохождения координаты – x[2] управляющая линия УУ через 

проточку в бойке соединяется со сливной линией и распределитель переходит в позицию I. 

Камера A соединяется с напорной линией. Боек движется под действием давления жидкости в 

камере A и пружины П до взаимодействия с ограничителем, после чего цикл повторяется. 
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Параметры элементов системы считаем сосредоточенными, жидкость — несжимаемой, меха-

нические и гидравлические потери отсутствуют, распределитель переключается мгновенно и без 

потерь. 

Движение бойка рассматриваемой системы описывается дифференциальным уравнениям 

второго порядка 

 

3 ( )

,

( ) ,J n

dx

dt

dv
m c x x S p

dt






    


 (1) 

с начальными условиями 

 t = 0:  x = x0,   v = v0 (2) 

и условиями сопряжений решения дифференциальных уравнений в точках припасовки 

 [1], 0x x v    — I  II;   [2], 0x x v   — II  I;   x = 0,   v Rv   , (3) 

где x и v — координата и скорость бойка; t — время; m — масса бойка; S(J) = SA (SA — площадь 

бойка со стороны камеры А) при J = I и S(J) = 0 при J = II (J — положение распределителя);  

c и x3 — жесткость и предварительный натяг пружины;  указывает направление изменения 

позиции распределителя; v+ и v– — скорость бойка до и после удара; R — коэффициент восста-

новления скорости. 

(1) и (2) представляют собой уравнения свободных колебаний материальной точки и началь-

ные условия [15]. Их решение в данном случае можно записать следующим образом:  

 3)(30)(0 cos)(sin/ xktxxktkvx JJ   ,   ktkxxktvv J sin)(cos 30)(0   ,  

где mck /  — круговая частота колебаний; cSp JnJ /)()(   — положение статического 

равновесия бойка. Введем в последнее уравнение номер фазы системы и представим их в виде 

 3)()()()()( )sin( xktCx JJjJj   ,   )(cos )()()()( JjJj tkkCv  , (4) 

где подстрочный индекс j в скобках — номер фазы систем; знак “–” за скобками — величина 

относится к началу фазы, знак “+” — к окончанию фазы; 
2

)(3)(

2

)()( )()/( JjjJ xxkvC   , 

)]//()[(arctg )()(3)()( kvxx jJjJ    . 

Тогда периоды 1-й, 2-й, 3-й фаз цикла и скорости бойка в их конце (соответственно при 

x(1)+ = – x[1], x(2)+ = – x[2], x(3)+=0) будут определяться формулами:  

 ( ) ( ) 3 ( ) ( ) ( )arcsin[( ) / ]j j J J Jt x x C      ,   ( ) ( ) ( ) ( )sin ( )j J j Jv C k k t    , (5) 

Процедура решения. С использованием (5) возможно вычисление времени цикла *
CT 1 

(частоты ударов) и предударной скорости *
Iv  

 

3

*
( )

1

C j

j

T t 



 ,    *
(3)Iv v  .  

В случае, если коэффициент восстановления R не равен нулю, процедура вычисления харак-

теристик предельного цикла носит итерационный характер и может быть выполнена с приме-

нением рекурсии. Ниже представлены подпрограммы MathCAD, которые реализует указанную 

процедуру. 

                                                           
1 Надстрочный индекс * означает, что данная характеристика относится к предельному циклу. 
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Подпрограммы tphs(x, lmd, x0, v0, x3) и v(t, lmd, x0, v0, x3) служат соответственно для 

вычисления значений времени очередной фазы цикла и скорости бойка в ее конце. Их парамет-

рами являются положение статического равновесия бойка lmd в текущей фазе цикла, коор-

дината x0 и скорость v0 бойка в начале текущей фазы цикла, величина предварительного натяга 

пружины x3, координата точки припасовки x и момент времени t, в который проводится вычис-

ление скорости. 

Подпрограммы tphs(x, lmd, x0, v0, x3) и v(t, lmd, x0, v0, x3) используются далее в рекурси-

вной подпрограмме-функции ClcltPrmtrs(i, vI, vIprr, tpls, xpn, lph, x3, R), в которую в качестве 

аргументов передаются номер итерации i, величины предударных скоростей vI в последней i-й 

и vIprr предшествующей ей i – 1-й фазах цикла; xpn и lph — соответственно векторы значений 

координат точек припасовки и положений статического равновесия бойка в фазах цикла;  

x3 — величина предварительного натяга пружины; R — коэффициент восстановления. В 1-й ите-

рации значениям vI и vIprr присваиваются соответственно значения 1 и 0, чтобы их разница по 

абсолютной величине гарантированно превышала точность вычислений (в нашей программе 

равную 0.000001), контролируемую условием  

 |vI – vIprr| < 0.000001. (6) 

В подпрограмме ClcltPrmtrs в цикле j  1..3 вычисляются величины периодов tplsj и скорос-

тей в конце этих периодов vPlsj фаз цикла, после расчетов очередного цикла функция вызы-

вается рекурсивно и в случае, если условие (6) выполняется, расчет заканчивается, величины 

номера итерации i времени *
CT  и предударной скорости *

Iv  предельного цикла присваиваются 

элементам массива outData и возвращаются в основную программу. 

Подпрограммы вычисления периодов и скоростей в конце фаз цикла (а), рекурсивная функ-

ция (б) и ее вызов (в) в программе MathCAD: 

а 

1

1 2 2

1 lmd+x+x3
tphx(x, lmd,x0,v0, x3):= Asin , x x0 A tan( 0 k , lmd+x0+x3)

k (v0 k ) (lmd+x0+x3)
v 



  
    

     

1 2 2 1v(t, lmd,x0,v0,x3):=k (v0 k ) (lmd+x0+x3) cos(k t+A tan(v0 k ,lmd+x0+x3))      

б 
ClcltPrmtrs i vI vIprr tpls xpn lph x3 R( )

outData0 i

outData1 tpls1 tpls2 tpls3

outData2 vI

outData

vI vIprr 0.000001if

vIprr vI

vpls0 R vI

tplsj tphx xpnj lph j 1 xpnj 1 vpls j 1 x3 

vpls j v tplsj lph j 1 xpnj 1 vpls j 1 x3 

j 1 3for

vI vpls j

i i 1

ClcltPrmtrs i vI vIprr tpls xpn lph x3 R( )

otherwise
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в 

6

ClcltPrmtrs(0,1, 0, tpls, xph, lph, x3, R)= 0.02435

7.82624

 
 
 
 
 

, 

i — номер итерационного приближения к предельному циклу; j — номер фазы цикла, vI и 

vIprr — предударная скорость в текущем и предыдущем циклах; tpls и vPls — вектор времен 

фаз и скоростей в конце фаз цикла; xpn и lpn — векторы точек припасовки )( jx (– x[1], – x[2] и 0) 

и величин статического равновесия )(J  ( cSp Jn /)( , 0 и cSp Jn /)( ) соответственно в 1-й, 2-й и 3-й 

фазах цикла; x3 — величина предварительного натяга пружины 

Результаты и их обсуждение. В таблице представлены примеры расчета (параметры и 

характеристики) рассматриваемых систем при массах бойка 6, 9, 18 кг и их сравнение с резуль-

татами, получаемыми при расчетах по схеме с источником постоянного расхода.  

Результаты расчетов параметров и характеристик гидроударного устройства  

x[1], 

мм 

x[2], 

мм 

SA, 

см2 

x3, 

мм 

cm,  

Н/м 

vI,  

м/с 

f,  

Гц 

Xmax, 

мм 

pmin, 

МПа 

pmax, 

МПа 

Vn ,  

см3 

q0, 

л/мин 

m = 6 кг 

45 5 2.5 20 3104 7.3 21.7 91 16.0 16.0 —  13.6 

45 5 2.5 20 3104 7.5 21.9 93 13.6 19.8 35.0 15.0 

m = 9 кг 

45 5 3.0 20 4.5104 6.5 21.4 80 16.0 16.0 —  16.4 

45 5 3.0 20 4.5104 7.1 21.9 85 14.8 20.4 48 18.0 

m = 18 кг 

50 5 4.50 20 8.0104 6.0 20.5 72 16.0 16.0 —  27.6 

50 5 4.50 20 8.0104 6.8 21.4 84 17.3 24.3 81.0 30.4 

 

В расчетах по последней схеме использовали программу выбора параметров гидроударного 

устройства [16], расход q0, объем газа в аккумуляторе Vn при давлении pn и коэффициент вос-

становления скорости бойка R принимали равными 

 
[1] [2]

0 *
0

( )A

C

S x x
q

T 


 ,   [1] [2]3.5 ( )n AV S x x  ,   R = 0,  

где 0 — объемный КПД источника постоянного расхода (насоса). 

Анализ данных, получаемых при расчетах по модели системы с источником постоянного 

давления, показывает, что не во всех случаях они удовлетворительно согласуются с результа-

тами испытаний на физически достоверной модели системы с источником постоянного расхода. 

Возможно, это связано с нелинейностью модели газожидкостного аккумулятора энергии, при-

меняемого при разработке указанной программы. Этот вопрос требует дополнительного иссле-

дования и при более детальной проработке методики выставления ограничений на входящие в 

расчетные формулы параметры. Очевидно, что предлагаемая методика носит оценочный 

характер и пригодна для предварительного анализа параметров на этапе эскизного проектиро-

вания устройства. Некоторые уточнения в нее можно ввести, учитывая влияние сухого трения в 

паре “корпус – боек” в площадях камер прямого и обратного хода, а также расход, необходимый 

для работы распределительного устройства. 
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ВЫВОДЫ 

Представлен анализ методов расчета характеристик гидроударных систем, предназначенных 

для выбора их параметров на этапе предварительного эскизного проектирования. Предложена 

методика расчета параметров гидроударных систем обратного действия с помощью модели 

системы с источником постоянного расхода. Разработана рекурсивная подпрограмма расчета в 

среде программирования MathCAD, в которой реализована итерационная процедура получения 

решения. Выполнены расчеты нескольких тестовых примеров, проведено сравнение их резуль-

татов с результатами, полученными на модели среды с источником постоянного расхода. В неко-

торых случаях они различаются существенно, что может быть связано с нелинейностью модели 

газожидкостного аккумулятора энергии, используемого в последней модели. Это требует 

дальнейшего анализа разработанной методики и определения области ее применения. 

Разработанная методика позволяет осуществлять выбор параметров на начальном эскизном 

этапе их проектирования. После детальной проработки конструкции гидроударного устройства 

необходимо имитационное моделирование системы, например в программе SimulationX, с уче-

том механических и гидравлических потерь, взаимодействия с внешней средой. Однако при 

хорошей конструктивной проработке гидроударного устройства и минимизации указанных 

потерь результат расчетов по приведенным формулам может с приемлемой для практики точ-

ностью предсказывать его характеристики. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ НАСТРОЙКИ АВТОМАТИЧЕСКОГО  

РЕГУЛЯТОРА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТОННЕЛЬНОГО ВЕНТИЛЯТОРА 

Д. В. Зедгенизов 

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

Е-mail: dimzed2001@mail.ru, Красный проспект 54, г. Новосибирск 630091, Россия 

Выполнен анализ существующих методов расчета коэффициентов пропорционально-интег-

рального регулятора системы автоматического управления производительностью осевого 

вентилятора метрополитена мелкого заложения. Представлена методика расчета коэффици-

ентов регулятора в среде Mathlab (Simulink). 
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Analysis of the existing methods for calculating the coefficients of proportional-integral controller of 

axial fan performance system in a shallow subway was carried out. The technique of calculating the 

controller coefficients in the Mathlab (Simulink) environment is presented. 
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В настоящее время при модернизации вентиляторных агрегатов метрополитенов, либо при 

строительстве новых станций появляется возможность оперативного регулирования частоты 

вращения рабочего колеса вентилятора [1]. В большинстве таких случаев скорость вращения 

вала вентилятора регулируется преобразователем частоты (ПЧ) тока статора приводного элект-

родвигателя вентилятора 2. При настройке ПЧ службами эксплуатации возникает проблема 

задания числовых значений коэффициентов пропорциональной и интегральной части пропор-

ционально-интегрального регулятора (ПИР) частоты вращения ротора вентилятора, встроенного 

в ПЧ. Ввод некорректных значений указанных коэффициентов и последующее регулирование 

производительности тоннельного вентилятора (ТВ) может привести к поломке оборудования и 

опасности нарушения требований документов, нормирующих микроклиматические параметры 

воздуха в подземных сооружениях 3 – 5. Поэтому создание инженерной методики настройки ПИР 

системы автоматического управления производительностью (САУП) тоннельного вентилятора 

является актуальной задачей. 

В теории автоматического управления разработан ряд методов расчета коэффициентов 

настройки для систем автоматического регулирования 6, но использование этих методов на 

практике имеет ряд недостатков. 
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Так, например, известен графо-аналитический (тангенциальный) метод нахождения коэф-

фициентов пропорционально-интегрально-дифференциального регулятора. Однако этот метод 

чувствителен к выбору точки, относительно которой проводится касательная к кривой переход-

ного процесса исследуемой координаты. Метод требует определенной квалификации и опыта 

инженерно-технического персонала на производстве. Имеется также аналитический метод (метод 

А. М. Шубладзе). Помимо громоздких расчетов в научной литературе не приведены формулы 

для получения промежуточных значений коэффициентов при равенстве показателя степени 

знаменателя передаточной функции объекта единице (как в случае с системой автоматического 

управления тоннельного вентилятора), что затрудняет вычисления по данной методике. 

Вместе с тем в настоящее время существует признанный специалистами пакет программ 

Simulink, который позволяет рассчитать коэффициенты пропорционально-интегрального регуля-

тора быстрее и точнее. Моделирование переходных процессов осуществляется путем численного 

интегрирования методом Дормана – Принса 4-5 порядка с автоматическим изменением шага ин-

тегрирования (ODE 45 Dormand – Prince variable-step). Описанные далее шаги по расчету коэф-

фициентов основаны на применении этой программы. 

Описание методики определения коэффициентов. Согласно данной методике для полу-

чения числовых значений коэффициентов пропорциональной и интегральной части ПИР необ-

ходимо выполнить следующие шаги: 

Шаг 1. Сбор исходных данных с объекта управления. На этом этапе снимаются переход-

ные процессы исследуемой координаты (например, производительности вентилятора при его 

запуске) [7], уточняются технические характеристики электродвигателя (номинальная частота 

вращения, момент инерции ротора) и самого вентилятора (момент инерции вала вентилятора). 

Шаг 2. Составление структурной схемы САУП ТВ с электроприводом от преобразователя 

частоты тока статора электродвигателя (рис. 1), где Kпч — коэффициент преобразователя час-

тоты, Гц/В; Kj — коэффициент усиления двигателя, рад/(c∙Гц); Tj — постоянная времени двига-

теля, с; Kв — коэффициент усиления вентилятора, Па∙с/рад; Kа — коэффициент усиления участка 

вентиляционной сети, м3/Па∙с; Та — постоянная времени участка вентиляционной сети, с; Kд — 

коэффициент усиления датчика объемного расхода воздуха, В∙с/м3; U*  — входное задающее 

воздействие, В; U — напряжение управления преобразователем частоты, В; Uос — напряжение 

на выходе датчика производительности вентилятора, В;  f — частота тока двигателя вентиля-

тора, Гц;  — частота вращения ротора вентилятора, рад/с; Pст — статическое давление, 

развиваемое вентилятором, Па; Q — производительность вентилятора, м3/с; Q — объемный 

расход воздуха от поршневого действия поездов, м3/с; Qтв — расход воздуха, проходящий 

через тоннельный вентилятор, м3/с; Qп1, Qп2 — расход воздуха от поршневого действия поезда 1 

и поезда 2, м3/с; P0 — начальные условия по давлению, Па; Q0 — начальные условия по произ-

водительности, м3/с; P — регулятор производительности вентилятора. 

 

Рис. 1. Структурная схема системы автоматического управления производительностью тоннель-

ного вентилятора от преобразователя частоты  
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Шаг 3. Расчет параметров структурной схемы. Необходимо вычислить все коэффициенты 

передачи, постоянные времени, начальные условия, параметры линеаризации, диапазоны изме-

нения входного и выходного воздействий, а также оценить влияние возмущений, вносимых дви-

жущимися поездами метро на воздушный поток, создаваемый вентилятором при его регулиро-

вании [8 – 10]. 
Шаг 4. Установление требований к качеству переходного процесса регулирования произ-

водительности тоннельного вентилятора с учетом поршневого эффекта и выбранного режима 

управления вентилятором. На этом этапе определяются требуемое время переходного процесса 

и величина перерегулирования [11 – 21]. При этом важно учесть, что при увеличении интенсив-

ности движения поездов по линии процесс регулирования производительности вентилятора 

на текущем такте должен заканчиваться как можно раньше момента прохождения следующего 

поезда. Для повышения экономичности управления регулирование частоты вращения ротора 

должно заканчиваться не позднее 1/3 от интервала времени до следующего поезда метро. 

Шаг 5. Составление структурной схемы САУП ТВ в программе Mathlab (Simulink). Здесь 

происходит ввод числовых значений параметров блоков, настройка входного блока “Step” и 

блока вывода переходных процессов “Scope”. В качестве блока регулятора САУП используется 

блок “PID Controller” из стандартной библиотеки Simulink (рис. 2). 

 

Рис. 2. Структурная схема САУП ТВ в программе Mathlab: Step — блок ввода параметров входного 

воздействия; PID Controller — блок настройки параметров регулятора; ПЧ — блок преобразователя 

частоты; ДВ — блок моделирования двигателя вентилятора; В — блок параметров вентилятора; 

АО — блок расчета параметров вентиляционной сети (аэродинамический объект); Scope — блок 

вывода переходных процессов системы; Д — блок датчика обратной связи по расходу воздуха  

Шаг 6. Настраивается желаемый вид переходного процесса регулирования производитель-

ности. В блоке “PID Tuner” устанавливаются требуемые параметры переходного процесса вы-

ходной координаты системы (перерегулирование и время переходного процесса) (рис. 3). 

 
Рис. 3. Диалоговое окно настройки желаемого вида переходного процесса 
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Шаг 7. Запускается расчет системы и контролируется вид переходного процесса по блоку 

“Scope”. После проверки выполнения требований к переходному процессу считываются чис-

ловые значения коэффициентов пропорциональной и интегральной частей ПИР САУП ТВ. Для 

графического нахождения коэффициентов пропорционально-интегрального регулятора выпол-

няются расчеты при постоянных времени двигателя TДВ и объекта TА, отличных от заданных  

(TДВ = 3 – 48 с, TА = 0.55 – 8.8 с). Значения KР и KI для обеспечения требуемого расхода вентиля-

тора 27 м3/с при интенсивности движения поездов 12 пар / ч приведены в таблице. 

Коэффициенты пропорциональной KР и интегральной KI  

частей регулятора 

T, с KР KI 

TДВ = 3 0.0345 0.0093 

TДВ = 6 0.0441 0.00757 

TДВ = 12 0.0779 0.00678 

TДВ = 24 0.1867 0.00791 

TДВ = 48 0.378 0.008 

TА = 0.55 0.1277 0.0107 

TА = 1.1 0.0847 0.00767 

TА = 2.2 0.0779 0.00678 

TА = 4.4 0.0784 0.0058 

TА = 8.8 0.0915 0.00512 

 

Для удобства практического использования результатов расчетов коэффициентов ПИР пост-

роены зависимости их изменения от постоянной времени двигателя и объекта (рис. 4). 

 

Рис. 4. Изменение рассчитанных коэффициентов пропорционально-интегрального регулятора в 

зависимости от постоянной времени двигателя и объекта 

ВЫВОДЫ 

Коэффициент пропорциональной части пропорционально-интегрального регулятора увели-

чивается при возрастании значения постоянной времени двигателя и достигает минимума при 

изменении постоянной времени аэродинамического объекта. Коэффициент интегральной части 

регулятора производительности вентилятора изменяется незначительно и в исследуемом рабо-

чем диапазоне значений может быть принят постоянным. 

Проведенные исследования позволили разработать методику определения коэффициентов 

настройки преобразователя частоты тока электродвигателя тоннельного вентилятора, которая 

впервые учитывает время регулирования расхода воздуха для каждой интенсивности движения 

поездов. При этом время регулирования определяется по условию завершения текущего пере-

ходного процесса до начала следующего и не должно превышать 1/3 от фактического интервала 

движения поездов. 
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О РАСШИРЕНИИ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ  

ВИБРАЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ С УПРУГИМ РАБОЧИМ ОРГАНОМ  

ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 

Е. Г. Куликова, А. В. Морозов 

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

Красный проспект, 54, г. Новосибирск, Россия 

Описаны особенности конструкций вибрационных транспортирующих устройств с упругим 

рабочим органом, преимущественно питателей, разработанных в ИГД СО РАН. С целью уве-

личения дальности транспортирования и возможности использования таких машин в различ-

ных технологиях переработки полезных ископаемых предложено использование в их приводе 

дополнительного виброисточника. Путем физического моделирования исследована динамика 

упругого рабочего органа при работе двух вибровозбудителей в синхронном режиме и режиме 

биений. Определены условия устойчивости и ограничения использования того и другого  

режима. 

Упругий рабочий орган, дебалансный вибровозбудитель, рассогласование парциальных частот, 

длина волны, синхронный режим, режим биений 

EXPANDING THE POSSIBILITIES OF USING VIBRATORY DEVICES  

WITH ELASTIC ACTUATORS TO TRANSPORT AND PROCESS MINERALS 

E. G. Kulikova and А. V. Morozov 

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

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

The design features of vibratory transporting devices with elastic actuators, mainly feeders, developed 

at the Chinakal Institute of Mining SB RAS are described. In order to increase the distance of 

transportation and the possibility of using such machines in various technologies for processing 

minerals, it is proposed to use an additional vibration source in their drive. The dynamics of an elastic 

actuator was investigated during the operation of two vibration exciters in a synchronous mode and 

a beat mode by physical modeling. The conditions of stability are found and the scope of application 

of both modes is determined. 

Elastic actuator, unbalanced vibration exciter, mismatch of partial frequencies, wavelength, synchro-

nous mode, beat mode 

Среди технических средств, используемых для реализации различных технологий добычи и 

переработки полезных ископаемых вибрационные машины занимают особое место благодаря 

возможности автоматизации выполняемых операций, простоте конструкции и удобству обслу-

живания [1 – 5]. В ИГД СО РАН проводятся исследования процессов взаимодействия вибраци-

онных рабочих органов машин с сыпучими материалами, результаты которых являются основой 

для создания высокоэффективных технических средств для выпуска, транспортирования и уплот-

нения геоматериалов с различными физико-механическими свойствами [6]. 
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Одними из первых вибрационных транспортирующих машин, разработанных в лаборато-

рии, являются устройства с упругим рабочим органом под общим названием “виброленты”, 

предназначенные для эксплуатации в различных условиях как при подземной, так и открытой 

разработке месторождений полезных ископаемых. Принципиальные отличие этих машин состоит 

в том, что рабочий орган — металлический лист малой изгибной жесткости — свободно укла-

дывается на раму и совершает волновое движение, изгибаясь под действием виброисточника. 

Отсутствие системы упругих связей между рабочим органом и основанием дало возможность 

использовать виброленты под любыми завалами горной массы в условиях значительных 

динамических нагрузок, изменяющихся по величине в широком диапазоне [7]. Исследования 

показали, что колебания, передаваемые на опорную раму, по амплитуде в десятки раз меньше 

колебаний рабочего органа. Кроме того, эти машины просты по конструкции и монтажу и 

имеют широкие возможности реализации различных режимов вибротранспортирования. 

При всех достоинствах классические виброленты имеют ограниченную область примене-

ния, что связано с интенсивным затуханием колебаний, передаваемых от виброисточника вдоль 

транспортирующей поверхности под завалом, и, как следствие, с малой дальностью перемеще-

ния сыпучего материала. Выравнивание интенсивности колебаний всего рабочего органа позво-

лит увеличить его протяженность и использовать такие виброустройства не только для выпуска 

сыпучих материалов из накопительных емкостей, но и в других технологиях, например, при 

просушивании геоматериалов после обогащения. 

Одним из решений данной задачи является замена одного мощного виброисточника несколь-

кими с меньшей вынуждающей силой. При этом наиболее щадящим режимом работы для деба-

лансных вибровозбудителей является синхронный, который может быть достигнут без допол-

нительных механических связей за счет способности виброисточников к самосинхронизации 

[8 – 10]. В связи с этим были сделаны попытки создать транспортирующее устройство с упругим 

органом и двумя самосинхронизирующимися источниками колебаний [11]. Однако устойчи-

вость синхронного режима зависит от изменения нагрузки со стороны перемещаемого материала 

и расстояния между вибровозбудителями. Режим биений редко применяется при транспортиро-

вании и проектировании машин с упругим рабочим органом не рассматривался. 

Целью исследований являлось экспериментальная проверка эффективности работы двух 

дебалансных вибровозбудителей, закрепленных на рабочем органе малой изгибной жесткости, 

в синхронном режиме и режиме биений, определение условий устойчивости и ограничений при-

менения каждого из этих режимов.  

Методика исследований. Эксперименты выполнялись методом физического моделирова-

ния на стенде, включающем в себя накопительную емкость с прозрачными стенками и вибра-

ционное устройство (рис. 1). Жесткость рабочего органа виброустройства принималась из усло-

вия его волнового движения [12] и равнялась 154 Нм2. Для обеспечения транспортирующего 

эффекта рабочий орган укладывался на раму 2 под углом наклона к горизонту 15 и прикрывался 

вдоль боковых граней элементами 3 (тонкими полосами из прессованной резины), закреплен-

ными на раме 2 и предотвращающими просыпи сыпучего материала во время работы. 

В качестве источников колебаний применялись два дебалансных вибровозбудителя 4 типа 

RZHF 40 (Knauer Engineering, Германия) с максимально возможным статическим моментом 

0.021 кгм и частотой вращения ротора, варьируемой в диапазоне 36 – 49 Гц с помощью элект-

ронных преобразователей частоты. Один из вибровозбудителей был постоянно закреплен на раз-

грузочном участке рабочего органа (ниже по уклону) в положении В1, а второй (положение В2) 

попеременно закреплялся на его центральном или загрузочном участке с соответствующим 

изменением расстояния между вибровозбудителями l с 0.34 на 0.85 м. 
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Рис. 1. Схема модели вибротранспортирующего устройства: 1 — упругий рабочий орган; 2 — опор-

ная рама; 3 — элементы предотвращения просыпей сыпучего материала; 4, В1, В2 — вибровозбу-

дители и положения их закрепления соответственно; 5 — силовые кабели 

Исследовалась динамика рабочего органа в ненагруженном состоянии под действием техно-

логической нагрузки, которая создавалась мелкодисперсным сыпучим материалом с равномерно 

распределенным погонным весом вдоль транспортирующей поверхности устройства 2.86 кН/м. 

Скорость движения сыпучего материала при включенных вибровозбудителях находилась усред-

нено по времени выпуска мерного объема. 

Во время проведения каждого эксперимента одновременно определялась виброскорость в 

трех точках рабочего органа (участки закрепления вибровозбудителей и центральный участок). 

Для этого в каждой контрольной точке фиксировались колебания в направлении нормальном к 

транспортирующей поверхности виброустройства норм  и в направлении продольном ей прод , 

а затем вычислялось результирующее значение 

2 2
рез норм прод    . 

Рассогласование парциальных частот устанавливалось опосредованно в виде разности 

 1 2f f f   , 

где 1f  и 2f  — частота вынужденных колебаний рабочего органа, создаваемых при отдельном 

включении вибровозбудителя сначала на участке В1, а потом на В2. 

Результаты и обсуждение. Результаты измерений показали, что вследствие различия усло-

вий закрепления вибровозбудителей по длине рабочего органа малой изгибной жесткости круго-

вая вынуждающая сила каждого из них вызывает эллиптические колебания участков транспор-

тирующей поверхности, на которых они прикладываются, разной формы (рис. 2). Амплитуды 

результирующих колебаний и углы их наклона 1 и 2 относительно начального положения 

рабочего органа различны, поэтому несмотря на равенство вынуждающих сил и задаваемых час-

тот вращения дебалансов, формы изгибных волн, создаваемых вибровозбудителями, отличаются 

и влияние виброисточников друг на друга неодинаково. 

 

Рис. 2. Траектории колебаний упругого рабочего органа, создаваемых круговыми силами вибро-

возбудителей: 1, 2 — векторы амплитуды виброскорости; 1, 2 — угол наклона векторов 1, 2  

к поверхности рабочего органа 
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При установлении синхронного режима работы вибровозбудителей формируется общая изгиб-

ная волна рабочего органа, поддерживаемая обеими круговыми вынуждающими силами (рис. 3). 

 

Рис. 3. Изменение формы ненагруженного рабочего органа в течение одного периода колебаний 

при синхронном режиме работы вибровозбудителей (  f1 = f2 = 49 Гц) 

В процессе настраивания виброисточников друг на друга амплитуды результирующих коле-

баний каждой точки рабочего органа (рис. 4а) и угол их наклона (рис. 4б) постепенно приоб-

ретают определенное значение, которое сохраняется до выключения вибровозбудителей при 

условии отсутствия или постоянства давления сыпучего материала. 

 
Рис. 4. Изменение амплитуды виброскорости  (а) и угла наклона результирующей амплитуды  (б) 

в процессе самосинхронизации вибровозбудителей: В1, В2, т. 2 — участки закрепления вибровоз-

будителей и центральная точка рабочего органа соответственно 

Экспериментально установлено, что синхронный режим устойчив, если отношение погон-

ного веса сыпучего материала к вынуждающей силе каждого из источников колебаний не пре-

вышает значения 0.6 – 0.7, а длина волны, формируемой в упругом рабочем органе, не менее 

1.7 – 2.0 расстояния между вибровозбудителями. В этом случае использование двух само-

синхронизирующихся дебалансных вибровозбудителей позволяет увеличить длину транспорти-

рующей поверхности с равной амплитудой колебаний. Такие вибрационные машины с упругим 

рабочим органом могут эффективно применяться в конструкциях отвалообразователей или кузо-

вах большегрузных автосамосвалов, повышая скорость и эффективность их разгрузки. 

С увеличением расстояния l при синхронном режиме работы вибровозбудителей в централь-

ной точке транспортирующей поверхности устройства возникает своеобразная “мертвая зона”, 

в которой амплитуда колебаний значительно меньше амплитуды колебания на участках при-

ложения вынуждающей силы, независимо от значения последней. При перемещении влажного 

сыпучего материала это приводит к замедлению его движения на центральном участке рабочего 

органа. Постепенно материал скапливается, слипается и теряет свою подвижность, не сдвигаясь 

с места практически до момента освобождения от него разгрузочного участка и уменьшения 

общей нагрузки на рабочий орган, что снижает эффективность действия вибротранспортирую-

щего устройства. 
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В этом случае предпочтительнее запуск виброисточников в режиме биений, при котором 

возникает периодическое изменение угла наклона результирующих колебаний В1 и В2 относи-

тельно друг друга (рис. 5б), что вызывает увеличение амплитуды колебаний в центральной точке 

рабочего органа (рис. 5а). Сыпучий материал, расположенный на этом участке разрыхляется и 

скорость его движения выравнивается вдоль всей транспортирующей поверхности устройства. 

Как показали результаты физического эксперимента, при всех равных конструктивных парамет-

рах транспортирующего устройства в синхронном режиме работы вибровозбудителей мерный 

объем сыпучего материала выпускается при частоте вынужденных колебаний 49 Гц, а в режиме 

биений — 36  5 Гц, что при постоянном статическом моменте дебалансов снижает требуемую 

вынуждающую силу в 1.4 – 2.5 раза, обеспечивая напряжено-деформированное состояние рабо-

чего органа практически неизменным, а условия работы вибровозбудителей щадящими. Вслед-

ствие малой изгибной жесткости и волновому режиму движения рабочего органа, динамическая 

нагрузка на раму виброустройства практически не изменяется при переходе от синхронного 

режима к режиму биений.  

Режим биений более устойчив. Достаточно рассогласования частот вибровозбудителей  5 Гц 

для того, чтобы он сохранялся в процессе всего выпуска мерного объема сыпучего материала в 

независимости от технологической нагрузки на транспортирующую поверхность устройства. 

Экспериментально установлено, что при неизменных вынуждающей силе и частоте вращения 

дебалансов вибровозбудителей время выпуска в режиме самосинхронизации и в режиме биений 

практически одинаково. 

Таким образом, благодаря применению инерционных вибровозбудителей, работающих в 

режиме биений, появляется возможность создавать виброустройства с протяженным упругим 

рабочим органом малой изгибной жесткости, которые могут использоваться как самостоятель-

ные машины, так и в конструкциях других машин, например, устройств для просушивания сыпу-

чих материалов [13], применяемых в технологиях обогащения [14]. 

 

Рис. 5. Изменение амплитуды виброскорости  (а) и угла наклона результирующей амплитуды  (б) 
при биениях: В1, В2, т. 2 — участки закрепления вибровозбудителей и центральная точка рабочего 

органа соответственно 

ВЫВОДЫ 

Возможность реализации различных режимов вибротранспортирования позволяет расши-

рить область применения вибрационных транспортирующих машин с упругим рабочим орга-

ном, используя их в конструкциях различного оборудования, применяемого на предприятиях 

горной промышленности (самосвалы, отвалообразователи, сушильное оборудование и т. д.). 

Для увеличения длины упругого рабочего органа и обеспечения требуемой в различных техно-

логиях дальности транспортирования сыпучего материала один мощный привод может быть 

заменен на несколько, но с меньшей мощностью. Если отношение погонного веса сыпучего 

материала к вынуждающей силе виброисточника не превышает 0.6 – 0.7, а отношение изгибной 
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волны к расстоянию между участками приложения вынуждающей силы не менее 1.7 – 2.0, то 

предпочтителен синхронный режим работы, обеспечиваемый способностью дебалансных виб-

ровозбудителей к самосинхронизации. При уменьшении жесткости рабочего органа и, соот-

ветственно, длины волны возможным и более эффективным является режим биений, устойчи-

вость которого сохраняется при разности парциальных частот  5 Гц в независимости от 

величины технологической нагрузки. 
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ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ ВХОДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЛАВНЫХ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ УСТАНОВОК  

ШАХТ С ОСЕВЫМИ ВЕНТИЛЯТОРАМИ 

И. В. Лугин  

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

Красный проспект 54, г. Новосибирск 630091, Россия 

Представлены результаты исследования влияния неоднородности поля скоростей воздушно-

го потока, входящего в осевой вентилятор на аэродинамические параметры главных вентиля-

торных установок шахт для различных конфигураций входных элементов. Введен параметр 

для оценки неравномерности скорости воздуха на входе в вентилятор. Показано, что зависи-

мость полного давления и полного КПД вентиляторной установки неравномерности 

Главная вентиляторная установка, осевой вентилятор, аэродинамические параметры, неравно-

мерность потока, входные элементы  

INFLUENCE OF INPUT ELEMENT PARAMETERS ON AERODYNAMIC  

CHARACTERISTICS OF MAIN MINE FANS IN SHAFTS WITH AXIAL FANS 

I. V. Lugin 

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

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

The results of studying the nonuniformity effect of air flow velocity field entering the axial fan on 

aerodynamic parameters of main mine fans of the shafts for different configurations of input elements 

are presented. A parameter for estimating air velocity nonuniformity at the fan input is introduced. 

It is shown that dependence of total pressure and total efficiency of the fan system is linear. 

Main mine fan, axial fan, aerodynamic parameters, flow nonuniformity, input elements 

Входные элементы являются необходимой частью шахтных вентиляторных установок и 

служат для создания такой конфигурации вентиляционного тракта, при которой двигатель 

вентилятора будет вынесен за пределы перемещаемого потока воздуха для соблюдения требо-

ваний по пожаровзрывобезопасности. Наряду с этим входные элементы отрицательно влияют 

на аэродинамические параметры вентиляционной установки по двум причинам: дополнитель-

ного аэродинамического сопротивления и создания неравномерности поля скоростей воздуш-

ного потока на входе в вентилятор. По данным [1], потери давления в подводящих каналах 

составляют 7 – 30 % от давления, развиваемого вентилятором. При этом современные входные 

коробки при малогабаритном исполнении имеют достаточно низкое сопротивление при работе 

в прямом режиме и значительное сопротивление в реверсивном режиме. Опубликованных 

результатов исследований по влиянию неравномерности входного потока на аэродинамические 

параметры шахтных вентиляторных установок в настоящее время нет, хотя, например, для 

авиационных двигателей такие исследования проведены достаточно полно [2]. Таким образом, 

тема исследований актуальна. 

 

Работа выполнена в рамках проекта ФНИ (№ гос. регистрации № 121052500147-6). 
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Одним из условий соответствия расчетных и эксплуатационных характеристик осевого вен-

тилятора является равномерность скорости потока воздуха на входе в лопаточные колеса. Нерав-

номерность поля скоростей на входе по модулю скорости или по направлению вектора приводит, 

как правило, к снижению аэродинамической характеристики относительно расчетной. При этом 

снижается производительность вентилятора при работе на расчетную шахтную вентиляционную 

сеть, что может вызвать недостаток количества подаваемого в горные выработки воздуха 

относительно требуемого. 

Исследования по определению зависимости основных аэродинамических показателей (пол-

ное давление и полный КПД при различной производительности) вентиляторной установки 

от степени неравномерности потока воздуха в сечении на входе в рабочее колесо вентилятора 

выполнены на примере шахтного одноступенчатого вентилятора ВО-30 со втулочным отноше-

нием 0.6 (рис. 1).  

 

Рис. 1. Геометрическая модель проточной части вентилятора ВО-30 и номера расчетных  сечений 

цилиндрического участка проточной части с указанием их расположения от начала участка:  

1 — начало цилиндрической части, оно же вход в направляющий аппарат (0 м); 2 — вход в рабо-

чее колесо (0.665 м); 3 — вход в спрямляющий аппарат (1.25 м); 4 — выход из спрямляющего ап-

парата (2.1 м); 5 — выход из вентилятора (3.0 м) 

Аэродинамический расчет течения воздуха в вентиляционной установке осуществлен с при-

менением вычислительного метода конечных объемов и его программной реализацией в модуле 

гидрогазодинамического расчета CFX программно-вычислительного комплекса ANSYS [3]. 

Трехмерная модель вентиляторной установки с одноступенчатым осевым вентилятором ВО-30 

разработана на основе схемы ЦАГИ ОВ-84 [4] (рис. 1). Аэродинамическая схема “направляющий 

аппарат – рабочее колесо – спрямляющий аппарат” НА-К-СА имеет следующие параметры: вту-

лочное отношение 0.6, направляющий аппарат С-32, 18 лопаток, угол установки лопаток (УУЛ) 

90°, рабочее колесо К-84, 14 лопаток, УУЛ 35, спрямляющий аппарат С-44, 15 лопаток, УУЛ 78. 

Объемная геометрическая модель проточной части включает в себя вентилятор и входную ко-

робку и разбита стандартными методами на дискретные элементы в виде структурированной 

сетки из гексаэдров. Размерность дискретной модели проточной части вентиляторной установки 

составила 5 088 158 ячеек и 5 551 218 узлов. Граничные условия: массовый расход воздуха на 

входе, статическое давление, равное атмосферному, на выходе. Рабочее тело — воздух плот-

ностью 1.2 кг/м3. Модель турбулентности — улучшенная k – , с масштабируемым пристеноч-

ным слоем, значение безразмерного параметра y+ находится в пределах рекомендаций для 

выбранной модели турбулентности. Расчет выполнен в стационарной постановке. 

Неравномерность скорости воздушного потока на входе в лопаточную систему вентилятора 

обусловлена влиянием входных элементов вентиляторной установки, поэтому исследовано не-

сколько вариантов компоновки входных элементов, показанных на рис. 2. 
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Рис. 2. Варианты компоновки входных элементов шахтной вентиляционной установки: а — прямой 

вход; б — прямой вход с коком; в — прямой вход с коком и коллектором; г — утка по И. В. Бру-

силовскому [4]; д — входная коробка по Г. А. Бабаку [1]; е — входная коробка, используемая в 

современных вентиляторных установках АМЗ “ВЕНТПРОМ” [5] 

Неравномерность скорости воздушного потока оценивалась с помощью коэффициента нерав-

номерности kIR, представляющего собой разницу между отношением максимальной скорости Vmax 

в сечении к средней скорости по площади Vavr этого сечения и единицей, представляющей собой 

абсолютно равномерное течение 

 max 1IR

avr

V
k

V
  ,  

т. е. коэффициент kIR показывает, насколько течение в данном сечении отличается от полностью 

равномерного. 

Результаты расчета неравномерности скорости потока воздуха приведены на рис. 3. Видно, 

что неравномерность значительно уменьшается на относительном расстоянии (расстояние, отне-

сенное к диаметру рабочего колеса) от начала цилиндрического участка проточной части, 

равном 0.22, — в данном вентиляторе это участок от входа в направляющий аппарат (сечение 1 

(рис. 1)) до входа в рабочее колесо (сечение 2), далее снижение неравномерности носит моно-

тонный характер, близкий к линейному. Поэтому рекомендуется располагать лопаточные колеса 

не менее такого расстояния от начала цилиндрической проточной части, чтобы снизить влияние 

неравномерности. Особенную важность эта рекомендация имеет при модернизации вентилято-

ров с переходом с двухступенчатой схемы на одноступенчатую [6, 7]. 

 

Рис. 3. Неравномерность kIR скорости потока воздуха в расчетных сечениях проточной части вен-

тилятора при различных вариантах компоновки входных элементов, показанных на рис. 2 
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Дальнейшие исследования показали, что увеличение длины цилиндрического участка на 

входе в вентилятор на определенное ранее относительное расстояние 0.22 на примере коробки 

АМЗ “ВЕНТПРОМ” дает повышение полного давления РV на 1.1 – 7.6 % и полного КПД  на 

0.5 – 6.1 %. В расчетной точке при производительности Q = 200 м3/с повышение PV составляет 

2.9 %,  — 1.7 %. Исследования проведены при УУЛ РК 35, рассмотрена область устойчивой 

работы вентилятора. Результаты расчета аэродинамических параметров вентилятора ВО-30 с 

различными входными элементами представлены на рис. 4.  

 

Рис. 4. Аэродинамические характеристики вентиляторной установки при различной конфигурации 

входных элементов (рис. 2): а — полное давление; б — полный КПД  

Вариант 1 с прямым входом и равномерным потоком воздуха на входе принимается за базо-

вый, варианты 4, 5 и 6 сравниваются с ним. Сравнение ведется при расчетном расходе 200 м3/с, 

результаты представлены в таблице и на рис. 5. Видно, что зависимость аэродинамических пара-

метров (полное давление и полный КПД) от неравномерности на входе в рабочее колесо (сече-

ние № 2, рис. 1) носит линейный характер с величиной достоверности аппроксимации не менее 

0.995. Негативное влияние неравномерности оценивается как снижение полного давления на 

величину от 1.5 до 13.4 %, полного КПД от 0.4 до 9 % в зависимости от варианта входного эле-

мента. При неравномерности менее 0.1 снижение РV менее 5.7 %,  — менее 3.6 %. 

Влияние неравномерности воздушного потока на входе в вентилятор на его аэродинамические параметры 

Входной 

элемент 

Неравномерность воздушного 

потока в сечении  

Аэродинамические 

параметры вентилятора Изменение полного 

давления, % 

Изменение 

полного КПД, % 
№ 1 (рис. 1) № 2 (рис. 1) PV, Па 

Вариант 1  

(рис. 2) 
0.027 0.029 2140.1 0.888 0 0 

Вариант 4 0.080 0.037 2108.6 0.885 – 1.5 – 0.4 

Вариант 5 0.434 0.200 1853.5 0.808 – 13.4 – 9.0 

Вариант 6 0.655 0.143 1955.4 0.838 – 8.6 – 5.6 

 

Рис. 5. Зависимость аэродинамических параметров главной вентиляторной установки от неравно-

мерности на входе в рабочее колесо (сечение № 2, рис. 1) на примере шахтного одноступенчато-

го вентилятора ВО-30: а — полное давление, Па; б — полный КПД 



 

 208 

ВЫВОДЫ  

Определена зависимость аэродинамических параметров вентиляторов (полное давление и 

полный КПД) шахтной главной вентиляторной установки с осевыми вентиляторами, имею-

щими втулочное отношением 0.6 от неравномерности скоростей воздушного потока в сечении 

воздушного тракта перед рабочим колесом вентилятора. Показано, что зависимости носят линей-

ный характер с величиной достоверности аппроксимации не менее 0.995. Влияние неравномер-

ности оценивается как снижение полного давления от 1.5 до 13.4 %, полного КПД от 0.4 до 9 % 

в зависимости от вида входного элемента. Производительность вентилятора при этом падает в 

соответствии с аэродинамической характеристикой сети. При коэффициенте неравномерности 

менее 0.1 снижение полного давления составляет менее 5.7 %, полного КПД — менее 3.6 %. 

Установлено, что важнейшим геометрическим параметром, влияющим на неравномерность 

поля скоростей потока воздуха на входе в лопаточную систему вентилятора, является протя-

женность цилиндрического участка проточной части вентилятора от коллектора до лопаток. 

Основная часть неравномерности значительно уменьшается на относительном расстоянии 0.22 

(расстояние, отнесенное к диаметру рабочего колеса) от начала цилиндрического участка про-

точной части осевого вентилятора, далее скорость снижения неравномерности существенно 

уменьшается и приобретает монотонный линейный характер. Рекомендуется располагать лопа-

точные решетки не менее такого расстояния от начала цилиндрического участка проточной 

части, чтобы снизить негативное влияние неравномерности на аэродинамические параметры 

вентиляционной установки. Использование этой рекомендации на примере осевого вентиля-

тора ВО-30 с входной коробкой АМЗ дает повышение полного давления на 1.1 – 7.6 %, полного 

КПД на 0.5 – 6.1 % в пределах устойчивой области работы. В окрестностях расчетной точки 

аэродинамической характеристики вентилятора при производительности 200 м3/с повышение 

полного давления составляет 2.9 %, повышение полного КПД — 1.7 %. 
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ВЛИЯНИЕ УСТАНОВКИ ФИЛЬТРАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ  

В ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ СБОЙКЕ НА ВЕЛИЧИНУ ВОЗДУХООБМЕНА  

СТАНЦИИ МЕТРОПОЛИТЕНА 
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Красный проспект 54, г. Новосибирск 630091, Россия 

В результате вычислительного эксперимента определены параметры нестационарного возду-

хораспределения от поршневого эффекта поездов и структура воздушного потока в местах 

установки фильтров в зависимости от мест их расположения в вентсбойке. Получены зави-

симости изменения расхода воздуха на станции от коэффициента перекрытия сечения венти-

ляционной сбойки.  

Метрополитен, кольцевые модели, поршневой эффект, фильтрационное оборудование, воздухо-

распределение  

INFLUENCE OF FILTRATION EQUIPMENT INSTALLATION  

IN VENTILATION CONNECTION ON AIR EXCHANGE IN SUBWAY STATION 

T. S. Oshchepkov and L. A. Kiyanitsa 

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

E-mail: timofeyoshchepkov@gmail.com, lavrentij.kijanitza@yandex.ru, 

Krasny рr. 54, Novosibirsk 630091, Russia  

As a result of a computational experiment, the parameters of transient air distribution from the piston 

effect of trains and the structure of air stream at the places of filter installation are determined  

depending on their locations in a ventilation connection. The dependences of change in air consumption 

at the station on the coefficient of closing section of ventilation connection are obtained. 

Subway, circular models, piston effect, filtration equipment, air distribution 

Одной из основных задач при эксплуатации метрополитена является поддержание парамет-

ров внутреннего микроклимата в рамках действующих нормативных и санитарных требований 

[1, 2]. Так, содержание взвешенной пыли в воздухе не должно превышать значения предельно 

допустимой концентрации (ПДК). Однако ряд проведенных исследований [3 – 6] показал, что 

воздух метрополитена содержит твердые частицы во взвешенном состоянии в концентрации, 

превышающей ПДК. Мелкодисперсная пыль в высокой концентрации приводит к возникнове-

нию болезней органов дыхания [7], а также является благоприятной средой для распростране-

ния патогенных бактерий [8]. Для снижения концентрации взвешенной пыли в метрополитене 

следует дополнительно фильтровать и обеспыливать циркулирующий в нем воздух. Устройства 

для очистки воздуха предлагается устанавливать в пристанционных вентиляционных сбойках, 

так как значительная часть тоннельного воздуха проходит именно через них [9 – 11], образуя 

циркуляционное кольцо, причем расход воздуха через вентиляционную сбойку увеличивается  

с повышением количества встреч поездов. Установка фильтрационного оборудования в вент-
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сбойке необратимо вызовет увеличение аэродинамического сопротивления этого участка, что, 

в свою очередь, может привести к уменьшению расхода воздуха через вентсбойку и увеличению 

расхода воздуха на станции. 

Цель работы — определение закономерностей влияния фильтрационного оборудования на 

воздухообмен станции метрополитена и пристанционной вентсбойки, в которой установлено 

фильтрационное оборудование, в зависимости от коэффициента перекрытия сечения вентсбойки. 

Расчетная модель и методы исследования. К расчету принят участок метрополитена, 

включающий в себя три типовые станции островного типа и три перегона с однопутными 

тоннелями. На одной из станций, в пристанционных вентиляционных сбойках, установлены 

устройства для очистки воздуха (фильтры). На расчетном участке расположены два поезда 

каждый в своем тоннеле, которые с максимальной скоростью 20 м/с движутся от одной стан-

ции к другой во встречном направлении. Время стоянки на станции составляет 20 с. 

Для получения наиболее достоверных результатов при исследовании воздухораспределе-

ния в подземных сооружениях метрополитена использована кольцевая модель линии метро-

политена. Применение кольцевой модели для моделирования аэродинамических процессов в 

сооружениях метрополитена обосновано в работе [11]. Геометрические характеристики расчет-

ной модели приняты на основании чертежей проектируемого Омского метрополитена и 

представлены на рис. 1. 

 

Рис. 1. Геометрические характеристики расчетной модели метрополитена: 1 — поезд № 1, 2 — по-

езд № 2; 3 —  станция № 1; 4 — станция № 2; 5 — станция № 3; 6 — выход к вестибюлю; 7 — вент-

сбойка № 1.1; 8 — вентсбойка № 1.2; 9 — вентсбойка № 2.1; 10 — вентсбойка № 2.2; 11 — вент-

сбойка № 3.1; 12 — вентсбойка № 3.2; 13 — место установки фильтрационного оборудования; 

Paтм — атмосферное давление 

Для определения поля скоростей воздуха в расчетной модели метрополитена применен 

программный комплекс ANSYS Fluent, основанный на методе конечных объемов [12], при 

котором расчетная модель разбивается на множество элементов — конечно-элементную сетку. 

Для каждого элемента описывается система законов сохранения массы, импульса и энергии  
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в интегральной форме, которая преобразуется в систему алгебраических уравнений относи-

тельно искомых величин в центрах расчетных ячеек. Конечным результатом задачи является 

определение поля скоростей воздуха путем численного решения системы уравнений, состоящей 

из уравнений Навье – Стокса, уравнения Пуассона для давлений и k –  Realizable модели турбу-

лентности.  

Задача решалась в нестационарной постановке для пяти вариантов перекрытия сечения 

вентиляционной сбойки фильтрационным оборудованием (фильтром), %: 1 — перекрытие 

сечения составляет 0; 2 — 50; 3 — 75; 4 — 100, в варианте 5 — 50 % фильтром и 50 % возду-

хонепроницаемой перегородкой. Коэффициент перекрытия сечения определяется по формуле  

 
ф

с

= 100 %
F

k
F

,  

где Fф — площадь фильтра, м2; Fc — площадь вентсбойки, м2. 

Для уменьшения продолжительности времени вычислений данная задача решалась в 

плоской постановке. Шаг по времени выбирался исходя из равенства числа Куранта единице  

 
п

= =1
V

Ku
s


,  

где  — шаг по времени, с; Vп — скорость поезда, м/с; s — размер ячейки по направлению 

движения поезда, м.  

Шаг по времени равен 0.05 с. Общее время движения поезда составило 887 с (шесть циклов 

прихода и ухода поезда на станцию и со станции). За цикл принят момент времени от начала 

торможения поезда перед рассматриваемой вентсбойкой до начала следующего торможения 

поезда перед этой вентсбойкой. Общее время цикла составило 296 с. Задание аэродинами-

ческого сопротивления фильтра осуществлялось с помощью стандартной функции “пористого 

тела” программного комплекса ANSYS Fluent. Коэффициент местного сопротивления фильтра  

принят 18, что наиболее характерно для фильтров, применяемых в системах вентиляции и под-

ходящих для использования в условиях метрополитена. При этом падение давления на участке 

с этим фильтрационным оборудованием в среднем составит 100 Па при скорости воздушного 

потока 3 м/с.  

В процессе решения получены закономерности изменения скорости тоннельного воздуха, 

определены векторы и поле скоростей в пристанционной вентиляционной сбойке. На рис. 2 

представлены векторы и поле скоростей воздуха в вентиляционной сбойке № 1.2 в момент 

времени, когда движущийся поезд находится на расстоянии 400 м от нее: на рис. 2а показан 

вариант расчета, когда сечение вентсбойки полностью открыто, на рис. 2б — сечение сбойки 

перекрыто фильтром наполовину, на рис. 2в — три четверти сечения вентсбойки перекрыто 

фильтром, на рис. 2г — сечение вент сбойки полностью перекрыто фильтром. 

Расстояние в 400 м от вентсбойки № 1.2 взято из условия, что движущийся поезд преодо-

лел перегонную вентсбойку, расположенную между двумя станциями (№ 1 и № 2) на перегоне 

и выталкивает воздух за счет поршневого эффекта только через вентсбойку № 1.2 в соседний 

тоннель и на станцию № 1. Видно, что использование фильтрационного оборудования в при-

станционной вентиляционной сбойке не приводит к прекращению циркуляции воздуха через нее. 

На рис. 3 изображены векторы и поля скоростей воздуха в вентиляционной сбойке № 1.2 в 

момент времени, когда движущийся поезд находится на расстоянии 400 м от нее: на рис. 3а — 

вариант расчета, когда сечение сбойки перекрыто фильтром наполовину; на рис. 3б — когда 

сечение сбойки, на одну половину перекрыто фильтром, на другую — воздухонепроницаемой 

перегородкой. 
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Рис. 2. Векторы и поля скоростей в вентиляционной сбойке № 1.2: 1 — место размещения филь-

трационного оборудования; 2 — направление движения поезда (стрелками указано направление 

движения потока воздуха)  

 

Рис. 3. Векторы и поля скоростей в вентиляционной сбойке № 1.2: 1 — место размещения филь-

трационного оборудования; 2 — направление движения поезда 

На основании полученных данных определено количество воздуха Q, м3/цикл, прошедшее 

через станцию и пристанционную вентиляционную сбойку за цикл. Результаты представлены 

на рис. 4. Видно, что изменение расхода воздуха на станции метрополитена при установке 

фильтрационного оборудования в вентиляционной сбойке незначительно и не превышает 5 %. 

 

Рис. 4. Количество воздуха, прошедшее через станцию и вентиляционную сбойку в зависимости 

от коэффициента перекрытия сечения вентсбойки фильтром: черный столбец — количество воз-

духа, прошедшее через станцию за цикл; серый — через вентсбойку. Перекрытие сечения k со-

ставляет, %: 1 — 0; 2 — 50; 3 — 75; 4 — 100; 5 — 50 % фильтром и 50 % воздухонепроницаемой 

перегородкой 
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Дополнительно рассмотрен вариант перекрытия сечения вентсбойки воздухонепроницае-

мой перегородкой (рис. 3б) и проведено его сравнение с вариантом, изображенным на рис. 2б и 

рис. 3а. Так, для варианта, показанного на рис. 3а, количество воздуха, прошедшее через сече-

ние вентсбойки за цикл, составило 35.5 тыс. м3, а для варианта на рис. 3б — 19.8 тыс. м3. Видно, 

что применение воздухонепроницаемой перегородки для перекрытия открытой части сечения 

вентсбойки приводит к изменению структуры проходящего потока воздуха и увеличению его 

количества через сечение фильтра.  

ВЫВОДЫ 

В результате исследований влияния установки фильтрационного оборудования на воздухо-

обмен станции метрополитена определена структура поля скорости воздушного потока в при-

станционной вентиляционной сбойке в зависимости от коэффициента перекрытия сечения, а 

также выявлено, что изменение воздухообмена станции метрополитена при размещении фильт-

рационного оборудования в вентиляционной сбойке носит несущественный характер и не пре-

вышает 5 %.  

Показано, что при перекрытии сечения вентсбойки от 0 до 100 % фильтрационным оборудо-

ванием с коэффициентом местного сопротивления, равным 18, наблюдается снижение расхода 

воздуха от 46 тыс. м3/цикл при отсутствии фильтра (k = 0 %) до 28.4 тыс. м3/цикл при k = 100 % 

перекрытии. Наличие воздухонепроницаемой перегородки, используемой для перекрытия 

открытой части сечения вентсбойки, приводит к увеличению расхода воздуха через сечение 

фильтра и к уменьшению расхода воздуха через вентсбойку в целом. 
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОВЕТРИВАНИЯ СВЕРХДЛИННЫХ УГОЛЬНЫХ ЛАВ  

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СТРУЙНОГО ВЕНТИЛЯТОРА,  

УСТАНОВЛЕННОГО НА ОЧИСТНОМ КОМБАЙНЕ 

С. А. Павлов 

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

Красный проспект 54, г. Новосибирск 630091, Россия 

Представлены результаты исследования аэродинамических процессов, протекающих в сверх-

длинных (до 400 м) угольных лавах. Рассмотрен способ повышения эффективности провет-

ривания угольной лавы за счет установки осевого струйного вентилятора на очистном ком-

байне, проведена оценка преимуществ применения этого способа. С помощью вычислитель-

ных экспериментов определена зависимость аэродинамического сопротивления лавы от 

места расположения механизированного очистного комплекса. 

Шахта, очистной забой, сверхдлинная лава, очистной комбайн, струйный вентилятор, аэродина-

мическое сопротивление, механизированная крепь 

INTENSIFICATION OF VENTILATION OF VERY LONG COAL LONGWALL  

WHEN USING A JET FAN INSTALLED ON A SHEARER 

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 in a very long (up to 400 m) coal longwall are  

presented. A method for increasing the efficiency of coal longwall ventilation by installing an axial 

jet fan on a shearer is considered and the advantages of using this method are evaluated. As a result 

of computational experiments, the dependence of longwall aerodynamic resistance on the location 

of mechanized coal face system is found.  

Mine, stoping face, very long longwall, shearer, jet fan, aerodynamic resistance, powered support 

В настоящее время очистные выработки имеют тенденцию к увеличению своей протяжен-

ности, чтобы отвечать требованиям высокопроизводительных очистных механизированных 

комплексов [1 – 3]. Увеличение протяженности лавы, оснащенной очистным комбайном и меха-

низированной крепью, которые значительно перекрывают собой ее поперечное сечение, неиз-

менно ведет к увеличению аэродинамического сопротивления рассматриваемого участка, и, 

соответственно, повышению требований к производительности главных вентиляционных устано-

вок. Поэтому исследование способа повышения эффективности проветривая сверхдлинных (до 

400 м) угольных лав без увеличения нагрузки на вентиляторы главного проветривания, является 

весьма актуальной задачей. 

Для снижения аэродинамического сопротивления участка лавы с комбайном необходимо 

обеспечить принудительное перемещение воздушных масс в обход очистного комплекса. Эту 

задачу можно решить установкой осевого струйного вентилятора на очистной комбайн [4]. 

 

Работа выполнена рамках проекта ФНИ (№ гос. регистрации № 121052500147-6). 
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Такое техническое решение позволит снизить аэродинамическое сопротивление угольной лавы, 

не изменяя статического давления на границах выемочного участка, так как струйный венти-

лятор создает только динамическое давление. При помощи вычислительных экспериментов 

оценим эффективность проветривания с применением струйных вентиляторов, установленных 

на очистном комбайне, на примере одной из шахт Кузбасса, где выемочный участок имеет 

большую протяженность [1, 3].  

Расчетная модель и методы исследования. В качестве исходных данных [1, 3] выбраны 

следующие механизированные очистные комплексы: для мощности отрабатываемого пласта 

3.7 м — комбайн SL-900, механизированная крепь DBT 220/480 и 2400/5000, забойный скребко-

вый конвейер SH PF 6/1142, для мощности отрабатываемого пласта 2.4 м — комбайн JOY 7LS-20, 

механизированная крепь GLINIK, конвейер AFC38/800/1500. 

Протяженность лавы принималась 400 м, что классифицирует ее как сверхдлинную. Кроме 

того, в исследуемый участок входило сопряжение лавы с вентиляционным и откаточным штре-

ками длиной по 200 м каждый (рис. 1а). Согласно проектным данным шахты, при отработке 

сверхдлинных лав скорость воздуха в них должна составлять от 1.5 до 2.5 м/с.  

Использован осевой струйный вентилятор диаметром 0.6 м, способный развивать скорость 

воздушного потока на выходе до 30 м/с. При этом расчетная средняя скорость воздуха по сечению 

лавы, согласно п. 124 ФНиП [5], не превышала допустимой 4 м/с. Для удобства сравнения мест-

ные сопротивления переведены из вида “безразмерный коэффициент местного сопротивления” к 

виду “коэффициент аэродинамического сопротивления” с размерностью 1 kμ = 9.81 Н·с2/м8 [6] 

при параметрах воздуха: температуре 18 °C и атмосферном давлении 101 325 Па. 

В настоящее время существует ряд сертифицированных расчетных комплексов, которые 

основаны на численном решении уравнений перемещения жидкости или газа. Получить аэро-

динамические параметры элементов вентиляционной сети шахт можно в программах вычис-

лительной гидродинамики, в частности Ansys CFX [7 – 9]. Расчеты сводятся к численному реше-

нию трехмерных нестационарных нелинейных уравнений газодинамики Навье – Стокса. 

Воздухораспределение в лаве с мощностью отрабатываемого пласта 3.7 м. Прежде всего 

следует отметить степень влияния каждого из элементов “загромождения” поперечного сече-

ния лавы на аэродинамическое сопротивление исследуемого участка [10]. Аэродинамическое 

сопротивление “пустого” участка без крепи и комбайна составляет R = 0.012038 kµ. При уста-

новке механизированной крепи в лаве и штреках аэродинамическое сопротивление возрастет 

до 0.034362 kµ, что в 2.9 раза больше “пустых” выработок. Подобные результаты сопоставимы 

с аналитическим расчетом сопротивления лав, оборудованных механизированной крепью [6]. 

Чтобы оценить изменение аэродинамического сопротивления лавы с учетом перемещения 

по ней механизированного очистного комплекса, ограничимся рассмотрением шести вариантов 

(позиций) расположения очистного комбайна (рис. 1а). Позиция 1 соответствует начальному 

положению очистного комбайна, осуществившего врезку в пласт, позиция 2 — расположению 

очистного комбайна на 1/2 длины лавы, позиция 3 — 3/4 длины лавы, позиция 4 — 7/8 длины 

лавы, позиция 5 — 15/16 длины лавы, позиция 6 — крайнему положению очистного комбайна, 

завершившего проход по лаве, но не преграждающего сечение вентиляционного штрека. 

Расчет в вычислительном комплексе Ansys CFX с использованием метода конечных объе-

мов показал, как изменяется аэродинамическое сопротивление исследуемого участка в зависи-

мости от места расположения механизированного комплекса в лаве (табл. 1). В среднем оно 

составило 0.036197 kµ, что на 5.3 % больше, чем у выработки, оснащенной механизированной 

крепью. 



 

 218 

 

Рис. 1. Схема добычного участка с расположением позиций очистного механизированного ком-

плекса по длине лавы (а) с указанием габаритов и размеров сечения лавы (б) и с загромождением 

поперечного сечения лавы очистным механизированным комплексом (в)  

ТАБЛИЦА 1. Сравнение аэродинамического сопротивление рассматриваемого участка 

шахтной вентиляционной сети при включении струйного вентилятора, установленного  

на очистном комбайне 

Скорость воздуха  

через выходное сечение 

струйного вентилятора 

Номер позиции расположения комбайна  

1 2 3 4 5 6 

Аэродинамическое сопротивление, kµ 

0 м/с (выключен) 0.037024 0.038017 0.035921 0.035697 0.035199 0.035323 

30 м/с 0.028075 0.029705 0.026705 0.027993 0.031220 0.058872 

 
Отразив полученные результаты графически (рис. 2а) можно увидеть, что наибольшая вели-

чина аэродинамического сопротивления соответствует позиции 2, т. е. когда комбайн находит-

ся в середине лавы, наименьшая — позиции 5 (в конце лавы). Взаимное влияние ряда после-

довательных местных сопротивлений при расположении очистного комбайна в начале и в конце 

лавы способствует общему снижению аэродинамического сопротивления. Этот неочевидный 

факт требует дальнейшего исследования для его объяснения. 

Оценим влияние струйного вентилятора, установленного на очистном комбайне на измене-

ние аэродинамического сопротивления рассматриваемого участка. Примем допущение, что 

струйный вентилятор имеет постоянную скорость воздушного потока через свое выходное 

сечение, равную 30 м/с (табл. 1). 

За счет принудительного перемещения воздушных масс в обход очистного комбайна, про-

исходит значительное снижение аэродинамического сопротивления исследуемого участка 

(рис. 2б). Исключение составляет самый крайний вариант расположения комбайна (позиция 6), 

когда струя из вентилятора ударяется в стену вентиляционного штрека, создавая “воздушную 

пробку” на выходе из лавы. 

Рассмотрим величину отношения аэродинамического сопротивления исследуемого участка 

без применения струйного вентилятора R0 с вариантом, учитывающими работу струйного вен-

тилятора R30 (табл. 2). 
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Рис. 2. Изменение аэродинамического сопротивления рассматриваемого участка шахтной сети в 

зависимости от расположения очистного механизированного комплекса по длине лавы: а — без 

струйного вентилятора; б — с учетом работы струйного вентилятора, имеющего скорость через 

выходное сечение 30 м/с 

ТАБЛИЦА 2. Отношения аэродинамического сопротивления рассматриваемого 

участка шахтной сети без применения струйного вентилятора с расчетными 

значениями, учитывающими работу струйного вентилятора 

Скорость воздуха через 

выходное сечение 

струйного вентилятора 

Отношение  

сопротивлений 

Номер позиции  

расположения комбайна 

1 2 3 4 5 6 

30 м/с R0/R30 0.76 0.78 0.74 0.78 0.89 1.67 

 

Из табл. 2 видно, что при развиваемой струйным вентилятором скорости воздуха 30 м/с 

величина отношения аэродинамических сопротивлений исследуемого участка в среднем состав-

ляет 0.79 (без учета позиции 6). Другими словами, если струйный вентилятор, установленный 

на очистном комбайне, развивает скорость потока воздуха 30 м/с, это приводит к снижению 

аэродинамического сопротивления лавы с мощностью отрабатываемого пласта 3.7 м на 21 %. 

Оценим, какое влияние окажет снижение аэродинамического сопротивления на расход воз-

духа, поступающего в забой. Как отмечено ранее, перепад статического давления на границах 

исследуемого участка остается постоянным как при работе струйного вентилятора, так и при 

его отсутствии 
2

0 0

2
30 30

,

.

P R Q

P R Q

  

  

 

Если отношение R0/R30 = 0.79, то подставив это выражение в систему уравнений, получим 

2
0

030 0.125
0.79

Q
Q Q  , 

где ∆P — перепад статического давления на границах исследуемого участка; 0R , 0Q — аэроди-

намическое сопротивление и средний расход воздуха на исследуемом участке без использования 

струйного вентилятора; 30R , 30Q  — аэродинамическое сопротивление и средний расход воздуха 

на исследуемого участке с применением установленного на очистном комбайне струйного вен-

тилятора, развивающего скорость воздушного потока через выходное сечение 30 м/с. 

При снижении на 21 % аэродинамического сопротивления лавы с мощностью отрабаты-

ваемого пласта 3.7 м количество проходящего через нее воздуха увеличится на 12.5 % без изме-

нения производительности главной вентиляторной установки. 
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Воздухораспределение в лаве с мощностью отрабатываемого пласта 2.4 м. Аэродинами-

ческое сопротивление “пустого” без крепи рассматриваемого участка составляет R = 0.039145 kµ. 

При установке механизированной крепи в лаве и примыкающих к ней штреках аэродинамичес-

кое сопротивление возрастет до 0.080192 kµ, что в 2.2 раза больше “пустых” выработок (рис. 3). 

Перемещение по лаве очистного комбайна увеличивает аэродинамическое сопротивление рас-

сматриваемого участка в среднем до 0.087210 kµ, что на 8.8 % больше, чем у выработки с меха-

низированной крепью. 

 

Рис. 3. Схема добычного участка с расположением позиций очистного механизированного ком-

плекса по длине лавы (а), с указанием габаритов и размеров сечения лавы (б) и с загромождением 

поперечного сечения лавы очистным механизированным комплексом (в)  

Расчет в вычислительном комплексе Ansys CFX с использованием метода конечных объе-

мов показал, как изменяется аэродинамическое сопротивление исследуемого участка в зависи-

мости от места расположения механизированного комплекса в лаве (табл. 3). Наглядно полу-

ченные результаты представлены на рис. 4. За счет принудительного перемещения воздушных 

масс в обход очистного комбайна происходит значительное снижение аэродинамического сопро-

тивления исследуемого участка (рис. 4б). Исключение составляет самый крайний вариант (пози-

ция 6), когда струя из вентилятора ударяется в стену вентиляционного штрека, создавая “воз-

душную пробку” на выходе из лавы. Чем выше скорость на выходе из вентилятора, тем больше 

аэродинамическое сопротивление исследуемого участка при достижении комбайном края лавы. 

ТАБЛИЦА 3. Сравнение аэродинамического сопротивления рассматриваемого участка 

шахтной вентиляционной сети при включении струйного вентилятора, установленного на 

очистном комбайне 

Скорость воздуха  

через выходное сечение 

струйного вентилятора 

Номер позиции расположения комбайна  

1 2 3 4 5 6 

Аэродинамическое сопротивление, kµ 

0 м/с (выключен) 0.037024 0.038017 0.035921 0.035697 0.035199 0.035323 

30 м/с 0.028075 0.029705 0.026705 0.027993 0.031220 0.058872 
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Рис. 4. Изменение аэродинамического сопротивления рассматриваемого участка шахтной сети в 

зависимости от расположения очистного механизированного комплекса по длине лавы: а — без 

струйного вентилятора; б — с учетом работы струйного вентилятора, имеющего скорость через 

выходное сечение 30 м/с 

Рассмотрим величину отношения аэродинамического сопротивления исследуемого участка 

без применения струйного вентилятора R0 с вариантом, учитывающими работу струйного венти 

лятора R30 (табл. 4). Видно, что при развиваемой струйным вентилятором скорости воздуха 30 м/с 

величина отношения аэродинамических сопротивлений в среднем составляет 0.65 (без учета по-

зиции 6). Другими словами, если установленный на очистном комбайне струйный вентилятор 

развивает скорость потока воздуха 30 м/с, это снижает аэродинамическое сопротивление лавы с 

мощностью отрабатываемого пласта 2.4 м на 35 %. 

ТАБЛИЦА 4. Отношения аэродинамического сопротивления рассматриваемого 

участка шахтной сети без применения струйного вентилятора с расчетными 

значениями, учитывающими работу струйного вентилятора 

Скорость воздуха через 

выходное сечение 

струйного вентилятора 

Отношение  

сопротивлений 

Номер позиции  

расположения комбайна 

1 2 3 4 5 6 

30 м/с R0/R30 0.65 0.65 0.64 0.65 0.67 1.05 

 

Оценим влияние снижения аэродинамического сопротивления на расход воздуха, поступа-

ющего в забой  

 
2
0

030 0.24
0.65

Q
Q Q  , 

При снижении на 35 % аэродинамического сопротивления лавы с мощностью отрабатывае-

мого пласта 2.4 м количество проходящего через нее воздуха увеличится на 24 % без измене-

ния производительности главной вентиляторной установки. 

ВЫВОДЫ 

Применение струйного вентилятора, установленного на очистном комбайне, позволяет уве-

личить расход воздуха через лаву угольной шахты на 12.5 – 24 % без увеличения производитель-

ности главной вентиляторной установки. Выявлено, что чем меньше поперечное сечение лавы, 

тем более эффективным является использование струйного вентилятора. Для предотвраще-

ния создания “воздушной пробки” при приближении очистного комбайна к вентиляционному 

штреку струйный вентилятор должен быть заблаговременно выключен на расстоянии 25 м от 

края забоя. 
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К ВОПРОСУ ПРОЕКТИРОВАНИЯ РОТОРОВ ШАХТНЫХ ОСЕВЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ  

НА ВЫСОКИХ СКОРОСТЯХ ВРАЩЕНИЯ 

Е. Ю. Русский, Н. В. Панова 
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E-mail: geomining@mail.ru, nadejda_panova@bk.ru,  

Красный проспект 54, г. Новосибирск 630091, Россия 

Представлены результаты исследования влияния различных конструктивных исполнений 

лопаточного узла на его НДС в различных режимах работы. Установлено, что при диаметрах 

рабочих колес до 3000 мм часть элементов лопаточного узла вызывает значительную концен-

трацию напряжений. Даны рекомендации по проектированию такого рода лопаточных узлов. 

Шахтный вентилятор, рабочая лопатка, напряженно-деформированное состояние, вынужденные 

и собственные частоты колебаний, Ansys 

ON THE PROBLEM OF DESIGNING THE ROTORS OF AXIAL MINE FANS  

AT HIGH ROTARY SPEEDS 

E. Yu. Russkiy and N. V. Panova 

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

E-mail: geomining@mail.ru, nadejda_panova@bk.ru, 

Krasny рr. 54, Novosibirsk 630091, Russia  

The results of investigations into the influence of different blade assembly designs on its stress-

strain state and frequency properties in various operating modes are presented. It is found that at fan 

impeller diameters of more than 3000 mm, a part of blade assembly elements causes a significant 

stress concentration. Recommendations for designing such blade assemblies are given. 

Mine fan, rotating blade, stress-strain state, forced and natural vibration frequencies, Ansys 

Ротор осевого вентилятора является основным узлом, определяющим надежность и работо-

способность шахтной вентиляторной установки. В свою очередь, ротор включает в себя корен-

ной вал, корпус рабочего колеса (РК) и листовые лопатки [1]. Эксплуатационная надежность — 

одна из важнейших характеристик шахтных осевых ветиляторов главного проветривания, кото-

рая обусловлена уровнем действующих напряжений в элементах ротора. 

Напряженно-деформированное состояние (НДС) узлов вентиляторов определяется не только 

материалом элементов и уровнем нагрузок, но и конструктивным исполнением узлов. В зависи-

мости от режима работы возможны ситуации, когда элементы конструкции на одних режимах 

работы позволяют снизить НДС и выполнить отстройку собственных и возмущающих частот, а 

на других режимах способствуют увеличению НДС. В работе рассмотрен лопаточный узел осе-

вых вентиляторов со сдвоенными листовыми лопатками. 

Ранее в области создания осевых вентиляторов рядом проектных и научно-исследовательских 

институтов, таких как Донгипроуглемаш, Институт горного дела СО РАН, ЦАГИ, ВНИИГМ 

им. Федорова, НИПИГормаш, и др., выполнен большой объем НИиОКР, позволивший полу-
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чить значительные результаты по таким направлениям как надежность, прочность и аэродина-

мика. Тем не менее, для шахтных осевых вентиляторов, имеющих сдвоенные рабочие лопатки 

и работающих в сложных условиях эксплуатации, уделяется недостаточно внимания иссле-

дованию их динамических и прочностных параметров [2]. 

Для повышения производительности вентиляторов (давление и расход) следует увеличить 

окружные скорости вращения по концам лопаток до 200 м/с, однако при этом значительно воз-

растает нагруженность узлов вентилятора, поэтому требуется детальный анализ напряженно-

деформированного состояния элементов вентиляторов главного проветривания [3]. 

Цель статьи заключается в разработке рекомендаций по конструктивному исполнению лопа-

точных узлов на основе исследования их напряженно-деформированного состояния и частот 

собственных и вынужденных колебаний. 

Расчетная модель и методы исследования. На рис. 1 показана сдвоенная листовая лопатка, 

представляющая собой поворотное основание и листовые лопасти, а также одну или две 

перемычки, предназначенные не только для снижения напряжений, но и для изменения собст-

венных частот колебаний. Рабочая лопатка имеет хвостовик, посредством которого она закреп-

ляется в корпусе рабочего колеса. Данный узел может быть изготовлен, например, из стали 

30ХГСА (предел прочности в  = 900 МПа, предел текучести т  = 490 МПа). Лопаточный узел 

(геометрия его лопастей) выполнен по аэродинамической схеме типа АМ-19А, втулочное 

отношение равно 0.6. 

 

Рис. 1. Сдвоенная листовая лопатка: 1 — лопасти; 2 – перемычки; 3 — поворотное основание;  

4 — хвостовик 

При работе вентилятора на рабочую лопатку действует аэродинамическая нагрузка и центро-

бежная сила, возникающая вследствие вращения рабочего колеса. Лопатки обычно устанавли-

ваются на угол θ = 40о (который измеряют в сторону увеличения углов атаки). В [4] представ-

лено детальное описание и анализ нагрузок, которые появляются в рабочем колесе вентилятора.  

Исследование напряженно-деформированного состояния лопаточного узла выполнено с по-

мощью метода конечных элементов, реализованным в программном комплексе Ansys. Для этого 

применены конечные элементы в виде тетраэдров, в каждом узле которых имеется шесть 

степеней свободы (перемещения по трем осям и соответствующие этим осям вращательные 

степени свободы). В результате получено распределение напряжений и деформаций в лопаточ-

ном узле, показанное на рис. 2. Так как напряженно-деформированное состояние сложное, то 

для оценки прочности конструкции использованы эквивалентные напряжения по Мизесу [4 – 6]. 

Анализируя распределение напряжений по рис. 2а, отметим, что максимальные значения напря-

жений возникают в месте сварки лопастей и поворотного основания, а также в ребрах жесткости 

на основании. 
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Рис. 2. Картины распределения напряжений и перемещений в рабочей лопатке осевого вентиля-

тора: а — распределение напряжений; б — распределение перемещений 

Коэффициент запаса прочности определяется следующим выражением:  

т

max

n



 , 

где т  — предел текучести материала. Допускаемый нормативный запас равен 1.8.  

Рассмотрим поле перемещений (в соответствии с рис. 2б), полученное в результате расчетов 

лопатки. ГОСТ 11004-84 [7] устанавливает требование к зазору между рабочими лопатками и 

корпусом вентилятора — радиальный зазор должен находится в диапазоне от 0.001 до 0.003 

номинального диаметра рабочего колеса, который в нашем случае составляет 3600 мм. 

Перемещение в малой лопасти равно 1.8 мм, а в большой лопасти — 2.2 мм, при этом наиболь-

шее перемещение имеют концевые части лопастей, т. е. удлинение лопастей должно составлять 

не более 11.5 % [7]. Следует отметить, что при зазоре больше допустимого КПД вентилятора 

снижается, а при меньшем зазоре в случае значительного удлинения лопастей возможно 

касание лопатками корпуса вентилятора. Как показывают расчеты, радиальное удлинение 

большой лопасти рабочего колеса равно 0.35 мм,  малой лопасти — 0.41 мм.  

На НДС лопаточного узла влияют такие его элементы, как перемычки и ребра (рис. 1). 

Исследуем влияние перемычек на НДС лопатки в зависимости от скорости вращения ротора 

вентилятора, диаметра рабочего колеса по концам лопаток и втулочного отношения. На рис. 3 

представлены зависимости напряжений в лопатке от частоты вращения РК для втулочного 

отношения υ = 0.6 и различных диаметрах (по концам лопаток) рабочего колеса вентилятора. 

 

Рис. 3. Зависимости напряжений в лопатке от частоты вращения РК: 1, 2 — для вентилятора 2400 мм 

с лопатками с перемычками и без перемычек соответственно; 3, 4 — для вентилятора 3000 мм  

с лопатками с перемычками и без перемычек соответственно; 5, 6 — для вентилятора 3600 мм  

с лопатками с перемычками и без перемычек соответственно; 7, 8 — для вентилятора 4300 мм  

с лопатками с перемычками и без перемычек соответственно 
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Видно, что для вентиляторов с диаметром рабочего колеса по концам лопаток 3000 мм и 

меньше напряжения у лопатки без перемычек ниже, чем у лопатки с перемычками. При увели-

чении диаметра РК выше 3000 мм необходимо использовать перемычки в лопатке, для того 

чтобы напряженно-деформированное состояние находилось в безопасных пределах, не превы-

шая напряжений текучести с учетом коэффициентов запаса.  

ВЫВОДЫ 

В результате исследований влияния различных конструктивных исполнений лопаточного 

узла на его напряженно-деформированное состояние и частотные свойства в различных 

режимах работы установлено, что при диаметре рабочего колеса по концам лопаток до 3000 мм 

перемычки лопаточного узла вызывают значительную концентрацию напряжений, поэтому для 

указанных диаметров необходимо использовать лопатки без перемычек.  
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