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СИБИРСКАЯ НАУЧНАЯ ШКОЛА  

«ГЕОМЕХАНИКА И ТЕХНОЛОГИИ ОСВОЕНИЯ НЕДР» 

М. В. Курленя 

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

Красный проспект, 54, 630091, г. Новосибирск, Россия 

Рассматриваются интеграция и опыт работы учёных и инженеров в области исследования 

геомеханического состояния и свойств массива горных пород. Освещаются проблемы разра-

ботки месторождений полезных ископаемых в Сибири и на Дальнем Востоке России.  

Научная школа, геомеханика, поля напряжений, месторождения полезных ископаемых, 

технология горных работ  

SIBERIAN SCIENTIFIC SCHOOL 

GEOMECHANICS AND SUBSOIL DEVELOPMENT TECHNOLOGIES  

M. V. Kurlenya 

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

54 Krasny prospect, Novosibirsk 630091, Russia 

Integration and experience of scientists and engineers in the field of investigation into geomechani-
cal state and properties of rock mass are considered. The problems are elucidated for mining miner-
al deposits in Siberia and the Far East of Russia. 

Scientific school, geomechanics, stress fields, mineral deposits, mining technology 

Для коллектива, занимающегося наукой, создание научной школы является самым ценным 

достижением. Она формируется в беспристрастной борьбе за познание законов природы и раз-

витие техники и технологий. Школа «Геомеханика и технологии освоения недр» возникла и 

развивалась в процессе решения важных и масштабных проблем освоения месторождений по-

лезных ископаемых Сибири и Дальнего Востока и по такому принципу продолжает работать 

вот уже полвека. Она занимается постоянным обновлением знаний и их реализацией, воспита-

нием нового поколения учёных, инженеров и специалистов-профессионалов в сфере научно-
исследовательских работ горного профиля. Фундамент научной школы – это сплав интеллекту-

альных сил единомышленников разных людей по образованию и возрасту, объединённых сов-

местной деятельностью по общему направлению в науке. В своём становлении она опиралась 

на богатый опыт сибирских горных школ, лидерами которых были выдающиеся учёные 

В. А. Обручев, Д. А. Стрельников, Т. Ф. Горбачёв и Н. А. Чинакал.  
В истории научной школы «Геомеханика и технологии освоения недр» можно выделить 

три характерные этапа:  
– создание методов, приборов и оборудования для изучения геологической среды – диагностики, 

контроля и прогнозирования её напряжённо-деформированного состояния (1967–1980 гг.);  
– изучение геодинамических полей и процессов, природных и вызванных техногенной дея-

тельностью, разработка моделей массива горных пород, методов их идентификации и расчёт 

подземных сооружений (1981–1996 гг.);  
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– разработка мероприятий по предотвращению техногенных катастроф, формирование 

научно-технической стратегии освоения месторождений полезных ископаемых Сибири и 

Дальнего Востока, осуществление научно-инновационной деятельности. Этот этап работы 

научной школы, начиная с 1996 г., включает получение знаний о динамике техногенных про-

цессов и явлений в геологической среде, решение проблем природопользования и создания 

техносферы, и технологий разработки месторождений полезных ископаемых, не вступающих в 

конфликт с биосферой.  
Кратко остановимся на научных достижениях научной школы. Они широко представлены в 

многочисленных статьях, монографиях, в кандидатских и докторских диссертациях и защище-

ны патентами [1; 2]. Школа подготовила более 70 специалистов высшей квалификации. Наши 

первые шаги в геомеханике – это создание методов и приборов для определения физического 

состояния и свойств массива горных пород в натурных условиях. Когда мы начинали научно-
исследовательские работы в этой области, то они были эпизодические. За все прошлые годы 

научная школа наибольший вклад внесла в разработку и модернизацию следующих методов:  
– разгрузка керна с центральной скважиной;  
– параллельных скважин;  
– буровых скважин;  
– разности давлений;  
– гидроразрыва;  
– скважинных фотоупругих датчиков и хрупких колец;  
– экспериментально-аналитического;  
– электрометрического;  
– радиометрической дефектоскопии горных пород на основе плотностного гамма-гамма-

каротажа;  
– электромагнитного излучения;  
– сейсмоакустического;  
– сейсмического.  
Научно-исследовательские работы по каждому методу включали разработку приборов и 

оборудования, способов измерений и интерпретацию данных эксперимента, подготовку науч-

ных и технических кадров. Создание многообразия методов диагностики и контроля физиче-

ского состояния массива горных пород было обусловлено решением широкого круга практиче-

ских задач горного дела и направлено, прежде всего, на обеспечение безопасности труда шах-

тёров. В настоящее время отмеченные методы составляют основу систем геомеханического и 

геофизического мониторинга массива горных пород при разработке твёрдых полезных ископа-

емых и нефтегазовых месторождений в сложных горно-геологических условиях. Эти работы, 

после внедрения на шахтах и рудниках, были удостоены Государственной премии СССР в 

1989 году. 
Создав мощную экспериментальную базу, коллектив научной школы, начиная 

с восьмидесятых годов прошлого столетия, приступил к активному изучению геомеханических 

полей напряжений на крупных месторождениях Сибири и Дальнего Востока: в Кузнецком 

угольном бассейне, Алтае-Саянском регионе, в Талнахском, Николаевском, Забайкальском 

рудных узлах, а также в Республике Саха (Якутия) в алмазоносных трубках и вмещающих по-

родах.  
В Кузбассе природные и техногенные геомеханические поля напряжений существенно за-

висят от структуры залегания угольных пластов, геологических нарушений и способов ведения 

горных работ. При отработке угольных пластов прослеживаются зоны концентраций напряже-

ний в окрестности очистных забоев на расстояниях до 20–30 м. Значения напряжений возрас-

тают в 1.5–2.5 раза по сравнению с исходными. Знания техногенных геомеханических полей на 
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угольных месторождениях Кузбасса вошли составной частью в различные технические проек-

ты и являются исходными, при проектировании технологий горных работ, включая выбор ра-

циональных схем расположения выработок в угольном и породном массивах и способов под-

держания их в процессе эксплуатации. Самое важное – они позволяют объяснить характер и 

закономерности проявлений горного давления в выработках.  
Алтае-Саянский регион относится к числу областей с повышенной сейсмической активно-

стью. Природа здесь создала группу железорудных месторождений. Таштагольское, Шереге-

шевское, Казское, Абаканское и другие. Линзообразные залежи мощностью 15–60 м, преиму-

щественно крутого залегания, прослеживаются на глубину до 1500 м и более. Они составляют 

основу сырьевой базы чёрных металлов Сибири.  
Научная школа изучает геомеханические поля напряжений, выделяя признаки, имеющие 

связь с сейсмичностью, устанавливает места сейсмически опасных зон в пределах шахтных по-

лей, оценивает удароопасность участков месторождения и определяет их энергетический уро-

вень, вероятность возникновения техногенных землетрясений, горных ударов. Исследования 

направлены на снижение природно-техногенных катастроф в процессе горных работ. На руд-

нике Таштагольский в нетронутом массиве горных пород главные напряжения соотносятся к 

минимальному как 2.5; 1.3; 1.0, где максимальное напряжение – вертикальное. Установлено, 

что тектоническая составляющая напряжений с понижением горных работ, в среднем, возрас-

тает на 4 МПа на каждые 160 м. В зоне очистных работ максимальные коэффициенты концен-

траций напряжений: вкрест простирания – 5, по простиранию – 3.5, по глубине – 1. Получен-

ные научные результаты позволили выполнить геодинамическое районирование рабочих гори-

зонтов месторождения, установить удароопасные участки в шахтном поле и обосновать режим 

горных работ на рудниках.  
Талнахский рудный узел – это основная минерально-сырьевая база платиноидно-медно-

никелевых руд России. Научная школа, совместно с Норильским горно-металлургическим 

комбинатом более 25 лет выполняла огромный объём исследований, проектно-
конструкторских работ в рамках программы «Сибирь» СО РАН, связанный с освоением место-

рождений сплошных и вкраплённых руд. В результате было установлено напряжённо-
деформированное состояние нетронутого и техногенно изменённого массива горных пород, 

разработаны способы управления этим состоянием, создана система предупреждения природ-

ных и техногенных катастроф. Особого внимания заслуживают способы разработки рудных 

тел в зонах крупно-амплитудных сбросов.  
Аналогичные работы были проведены на Николаевском месторождении, в сейсмическом 

регионе Забайкалья и на рудниках «Интернациональный», «Айхал», «Удачный» в алмазонос-

ных провинциях северо-восточной части Сибирской платформы.  
Изучение природных и техногенных полей напряжений месторождений полезных ископае-

мых, расположенных в азиатской части России, показало, что существует общая закономер-

ность – компоненты главных напряжений простираются в широтном направлении практически 

всюду и по величине преобладают над вертикальной компонентой. Это следствие проявления 

современной тектоники, либо присутствия палеонапряжений. Техногенные поля напряжений 

возникают в виде характерных зон вокруг выработок. Максимальные напряжения изменяются 

в широком диапазоне и могут достигать 4–5 кратного увеличения по сравнению с природными 

значениями. Эти научные результаты оказались основополагающими для построения геомеха-

нических моделей геологической среды месторождений полезных ископаемых и развития ме-

тодов расчёта подземных сооружений.  
Одним из важнейших направлений деятельности научной школы является создание и мо-

дернизация технологий разработки полезных ископаемых. Всегда остро ощущается дефицит 

научно обоснованных ответов на актуальные вопросы горного дела в условиях реальной жиз-
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ни. Разработка новейших высоких технологий и техники рассматривалась нами как средство 

усовершенствования горного производства и обеспечения безопасности труда шахтёров. По-

этому всегда ставилась цель опережать на несколько шагов потребности производства в новых 

знаниях и быть лидерами.  
В угольной отрасли основные исследования были направлены на разработку технологий 

пологих и крутых пластов большой мощности. Эти работы включали решение задач создания 

механизированных добычных комплексов, адаптацию крепи к динамическим условиям её 

нагружения.  
В 1980–1990 годы были выполнены исследования по программе разрушения горных пород 

с использованием метода гидроразрыва, который стал частью технологии разработки угольных 

пластов с труднообрушаемой кровлей. 
Угольным месторождениям Кузбасса присуща сложная геодинамика и проявления локаль-

ных потоков флюидов глубинной дегазации. В этой связи научная школа разрабатывала спосо-

бы выделения зон аномально-высоких концентраций метана и регулирования интенсивности 

эмиссии его из угольных пластов. 
Для этих целей привлекались сейсмический метод и поинтервальный гидроразрыв уголь-

ного массива с использованием пеногелей. Сейсмическое воздействие на пласт, как показала 

практика, влияет на процесс раскрытия трещин, проявление дилатансионного эффекта и эмис-

сию метана.  
В поле научных интересов научной школы также был широкий круг задач по освоению ме-

сторождений полезных ископаемых открытым способом. К ним следует отнести совершен-

ствование буровзрывных работ, интенсификацию погрузочно-транспортных работ, формиро-

вание в выработанном пространстве карьера отвалов вскрышных пород.  
За четверть века совместно с Норильским горно-металлургическим комбинатом (НГМК) 

научная школа решила ряд важных проблем горного дела, а именно:  
– создан вариант системы контроля напряжённого состояния массива горных пород, кото-

рый предназначен для повышения безопасности труда шахтёров;  
– проведены испытания и внедрены новые типы оборудования для очистных работ, спосо-

бы и схемы проветривания глубоких рудников, направленные на совершенствование техно-

сферы; 
– разработаны нормативные документы по безлюдной технологии проходки вертикальных 

выработок.  
Одновременно научная школа совершенствовала геотехнологии на основе применения 

крупномасштабных взрывов, поиску рациональных конструктивных элементов систем разра-

боток мощных железорудных тел Алтае-Саянского региона. Решалась главная задача – управ-

ление состоянием массива горных пород путём направленного изменения форм и геометриче-

ских параметров горных выработок, применения закладки выработанного пространства. Ре-

зультаты исследований реализованы в проектах АО «Сибруда» и на рудниках Горной Шории и 

Хакасии.  
Тематика работ научной школы по освоению алмазоносных месторождений Якутии была 

разнообразной. Она включала управление геомеханическим состоянием массива горных пород, 

оценку параметров его сдвижения и обоснование горных работ при открытой и открыто-
подземной отработке рудных тел.  

Школа, на основе исследований взаимодействия сейсмического поля с неравновесным мас-

сивом горных пород, создала технический комплекс для волновых технологий добычи нефти и 

газа. Комплекс позволял регулировать процесс разработки нефтепродуктивных пластов и 

обосновал снижение риска катастрофического проявления геодинамических процессов. Его 

промышленные испытания в Западной Сибири показали удвоение добычи нефти на старых ме-
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сторождениях. Социальная значимость полученных результатов – снижение частоты и энергии 

техногенных землетрясений вблизи населённых пунктов, расположенных рядом с действую-

щими нефтепромыслами.  
Таким образом, научная школа в течение 50 лет выполняла фундаментальные и приклад-

ные исследования в узких и междисциплинарных областях наук о Земле. Она изучала геологи-

ческие структуры и геодинамику верхней части земной коры в пределах 1.5–2 километров. 

Именно это и позволило с наименьшими затратами сил и средств открыть неизвестные законо-

мерности поведения массива горных пород вокруг горных выработок и разработать способы 

управления его геомеханическим состоянием, повысить безопасность труда шахтёров, сформу-

лировать условия и задачи инновационного и экономического развития в горнодобывающих 

отраслях промышленности.  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 1. Курленя М. В. Грани моей судьбы. – Новосибирск: Наука, 2008. – 344 с. 
 2. Курленя М. В. Научная школа: Геомеханика и технологии освоения недр. – Новосибирск: Наука, 

2016. – 268 с. 
 



 

 12 

ТЕХНОГЕННАЯ ГЕОДИНАМИКА  

И РАЗВИТИЕ СПОСОБОВ РАЗРАБОТКИ  

УГОЛЬНЫХ И РУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

УДК 622.33 (985) + (571.56) 

ГЕОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ СОСТАВЛЯЮЩИМИ  
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Сложные по структуре и неоднородные по качеству угольные месторождения требуют совер-

шенствования процессов управления качеством добываемого сырья. Предложен метод пред-

ставления зольности в виде составляющих природного и технологического разубоживания. 

Объектом изучения выбран западный участок Эльгинского угольного месторождения, пред-

ставленный четырьмя основными сложноструктурными пластами. Приведены результаты 

оценки структуры их зольности по пяти составляющим, свидетельствующие о необходимости 

учета полученных данных при доразведке, планировании и ведении добычных работ. Рассмот-

рены основные средства анализа и меры управления общей зольностью и её составляющими. 

Уголь, Эльгинское месторождение, качество, зольность, управление, угольные потоки, подго-

товка к обогащению 
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Coal deposits having complex structure and nonuniform quality coal reserves require improved 
processes of production quality control. The paper proposes a method to present coal ash content 
as components of natural and technological dilution. It is chosen to carry out studies on the west-
ern site of Elginskoe coal deposit, composed of four coal beds of complex structure. The reported 
estimates of coal ash content in the beds with respect to five components point at the need to ac-
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analysis and control of overall ash content and its components are discussed.  
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[1], учитывающий механизмы технологического преобразования георесурса в готовую продук-

цию [2]. Это позволило вскрыть дополнительные резервы для роста полноты извлечения по-

лезных ископаемых из недр, повышения эффективности разработки месторождений на основе 

рационального использования рудоподготовки на горных предприятиях. 
Работа получила развитие применительно к угольным месторождениям. В ситуации, при 

которой происходит вынужденная эксплуатация всё более сложных по строению залежей, воз-

никает (по аналогии с рудой) необходимость получения новых знаний для максимизации эф-

фекта от процессов управления качеством угля на основе наиболее полного использования 

имеющейся, и синтезированной на её основе, информации о георесурсе. Для достижения этой 

цели был предложен методический подход, основанный на разделении зольности на составля-

ющие природного и технологического разубоживания [3, 4]. Это позволило за счёт более глу-

бокого изучения структуры, формы нахождения минерального вещества в угле выявить потен-

циальные возможности дополнительной предварительной подготовки полезного ископаемого к 

обогащению в разрезе на базе формирования более однородных по технологическим свойствам 

угольных потоков, организации их раздельной переработки с целью повышения эффективно-

сти процессов обогащения. Зольность предложено представлять в виде суммы, по крайней ме-

ре, пяти составляющих: 1) пустых пород кровли, почвы, зон нарушенности (Ad
1);  

2) технологически извлекаемых внутрипластовых породных и высокозольных прослоек (Ad
2); 

3) неизвлекаемых по различным причинам маломощных прослойков породы (A
d
3); 4) минеральных 

частиц песка, глины и пыли, вкрапленных по всей массе угля, заполняющих часть трещин и поро-

вого пространства (A
d
4); 5) материнских неорганических минеральных примесей (A

d
5). 

В качестве объекта для оценки составляющих зольности и изучения возможности управле-

ния этим показателем качества был выбран западный участок первоочередной отработки Эль-

гинского месторождения, четыре основных пласта которого по общеизвестным сведениям, 

подтверждённым и дополненным результатами исследования их геометрических параметров и 

пространственной изменчивости зольности [5], являются сложноструктурными. Именно для 

таких месторождений с высокозольными и труднообогатимыми углями является актуальной 

задача выявления дополнительных резервов по повышению эффективности использования их 

запасов. Основные пласты представлены двумя свитами мощностью 5–10 м пологого залега-

ния. Из-за предусмотренной действующим проектом валовой выемки извлекаемый из них 

уголь, помимо собственной высокой степени минерализации, дополнительно разубоживается 

как большим количеством породных внутрипластовых прослоев (мощностью более 0.05 м), так 

и более тонкими (менее 0.05 м) прослоями и линзами, которые не учитывались при использо-

ванной геологами методике подсчёта запасов. 
В настоящее время на месторождении ведётся эксплуатационная доразведка, опережающее 

опробование пластов и добыча угля на площади участка первоочередной отработки, являюще-

гося объектом исследования. В 2015 г. компанией «Эльгауголь» было добыто 3.95 млн т угля 

[6]. На опытной обогатительной фабрике (ОФ) выпускают концентрат, предназначенный для 

производства традиционного кокса и использования в технологиях пылеугольного сжигания 

PCI. При этом структуру получаемых продуктов обогащения по сравнению с другими ОФ, 

например «Нерюнгринской», можно считать недостаточно эффективной из-за низкого выхода 

концентрата и большого количества отходов обогащения. 
По исследуемому участку произведена оценка составляющих зольности на основе создан-

ной и постоянно пополняемой «Базы данных геологического опробования Эльгинского уголь-

ного месторождения». В работе применялись различные горно-геологические информацион-

ные системы, использовались как известные методы расчётов, адаптированные к конкретной 

работе, так и вновь разработанные [5]. По результатам оценки составляющих зольности в че-

тырёх основных пластах (с общей средней зольностью от 26 до 40%) установлено, что на долю 
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первой составляющей при разубоживании слоями породы в кровле, почве пластов мощностью 

0.1 м приходится 4.6–7.5% от общей зольности; на долю второй – 7.2–21%; третьей –  
4.9–8.4%; четвертой – 55.5–77.4%; пятой – 2.0–10.2%. Построение карт изолиний зольности по 

отдельным составляющим с целью изучения их пространственной изменчивости показало, что 

структура и сочетания составляющих на участках с одинаковыми значениями общей зольности 
имеют различия. То есть участок или участки пластов с однородными значениями общей золь-

ности могут быть дополнительно ранжированы на зоны с преобладанием той или иной состав-

ляющей. Вследствие этого, несмотря на возможное усложнение стадии планирования горных 

работ, открывается дополнительный потенциал для организации технологических процессов 

управления качеством поступающей на обогащение углепородной массы. 
Разработка и реализация мероприятий по управлению общей зольностью угля с учётом 

влияния составляющих должны осуществляться исходя из рассмотрения цепочки «георесурс – 
разрез – обогатительная фабрика» как единого технологического пространства, в рамках кото-

рого с целью повышения сквозной эффективности объединяются процессы: 1) эксплуатацион-

ной доразведки и опережающего опробования месторождений; 2) перспективного и текущего 

планирования добычных работ; 3) добычи угля в разных по производительности и геометриче-

ским параметрам забоях; 4) дополнительной подготовки угля к обогащению путём технологи-

ческого и организационного воздействия на формируемые угольные потоки (деление и объ-

единение потоков, использование напольных складов и складов «на колесах» и др.). 
Угольные потоки возникают в момент превращения массива угля в горную массу за счёт веде-

ния буровзрывных работ и/или экскавации, т.е. перехода от статического состояния георесурса в ди-

намическое, связанное с движением добытого или подготовленного к добыче угля разных сортов. 

Техническим проектом на разработку месторождения и действующими в ОАО «Эльгауголь» техно-

логическими регламентами предусмотрена и реализуется схема дифференциации и многократного 

деления и последующего объединения добываемых угольных потоков. При этом учитываются, в 

первую очередь, степень окисленности извлекаемого угля (характеризуется толщиной пластического 

слоя, индексом свободного вспучивания и индексом окисленности по американскому стандарту) и 

зольность (концентрата, полученного при обработке скважинных и забойных проб в лабораторных 

условиях по плотности разделения 1350–1400 кг/м
3
, общая по пласту и без учёта породных прослоев 

мощностью более 0.05 м, так называемая «чистая»). 
Учёт влияния составляющих зольности при управлении качеством добываемого и обогащае-

мого угля может и должен привести к формированию новых угольных потоков. Целесообразность 

такой дифференциации вытекает из того, что при обогащенном более однородной по качествен-

ным характеристикам, физико-механическим и гранулометрическим параметрам угольной массы 

возможно получение дополнительных объёмов концентрата, имеющих по сравнению с промпро-

дуктом значительно более высокую ценность и ликвидность. Согласно [7] только за счёт снижения 

крупности подаваемого на обогащение эльгинского угля с –50 мм до –8 (–6) мм путём додрабли-

вания угольной массы с целью более полного раскрытия высокоминерализованных сростков угля с 

породой можно дополнительно получить 8–17% концентрата с зольностью до 10% с одновремен-

ным снижением выхода слабо востребованного рынком промпродукта. На основе рассмотрения и 

анализа понятий «предельный потенциал» (максимальная, теоретически достижимая ценность за-

пасов) и «достижимый потенциал» (извлекаемая ценность на основе применения перспективных 

технологий) на примере Талдинского месторождения (Кузбасс) показано, что использование пере-

довых технологий добычи и переработки по отношению к традиционной схеме с валовой добычей 

и тотальным обогащением угля может привести к значительному повышению инвестиционного 

потенциала реализуемых проектов [8]. Использование тонкослоевой безвзрывной технологии ве-

дения горных работ с помощью фрезерных комбайнов типа Wirtgen по сравнению с обычными до-

бычными методами позволило на одном из месторождений Австралии увеличить выход концентр-
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ата на обогатительной фабрике с 63 до 75% при одновременном снижении зольности угля на 4% и 

росте пропускной способности ОФ [9]. 
В условиях, когда необходимо повышать эффективность использования угольных ресурсов 

каждого пласта или его участка, расширенное понимание природы и механизма формирования 

зольности добываемого угля способствует более точной адаптации части этих процессов и/или 

их элементов (проектируемых или действующих) к изменившимся представлениям о георесур-

се. В выделенных процессах (1–4) может применяться широкий спектр средств анализа и мер 

управления общей зольностью и её составляющими. Различные технические решения, техно-

логические способы и схемы, организационные, информационные и экономические методы 

воздействия на механизмы формирования и движения угольных потоков вытекают из выпол-

ненного анализа достаточно представительного объема опубликованных и фондовых инфор-

мационных материалов, патентного поиска и разработанных с участием авторов подходов. Они 

не претендуют на исчерпывающую полноту, но в ряде случаев имеют положительный опыт 

использования на горно-обогатительных предприятиях страны и/или мира, предлагаются к 

применению в научной литературе, проектной или конструкторской документации. 
На этапах дополнительного изучения георесурса и планирования горных работ может ис-

пользоваться широкий спектр различных приёмов анализа или их комбинаций (серым выделе-

ны средства анализа, которые могут быть использованы для той или иной составляющей золь-

ности или зольности в целом), направленных на повышение уровня знаний об объекте разра-

ботки и формирование рациональных планов развития горных работ (табл. 1). Конкретные ре-

шения и методы применительно к сложным по строению угольным месторождениям более по-

дробно рассмотрены, например, в [10–16]. 

ТАБЛИЦА 1. Средства анализа на стадиях доразведки и планирования добычных работ 

Доразведка и планирование добычных работ  A
d

1  A
d

2  A
d

3  A
d
общ. 

Анализ и картирование зон нарушенности, контактов породы кровли-
почвы с угольным массивом пластов  

    

Выявление геологически и технологически однородных добычных зон 

и их картирование по пластам и участкам  
    

Оценка потенциала снижения зольности и её составляющих (природное 

разубоживание)  
    

Построение карт изолиний суммарной мощности пропластков      

Исследование зольности в граничных слоях (почва–кровля пластов)     

Изучение сложности строения, пространственной изменчивости золь-

ности в пластах, оценка достоверности  
    

Дополнительное исследование физико-механических свойств угля и 

внутрипластовых прослоек 
    

Совершенствование техники и технологии разведки и дополнительное 

изучение составляющих зольности 
    

Применение экспресс-методов исследования зольности в массиве,  
изучение петрографии угольного вещества 

    

Нормирование запасов по степени готовности к выемке с учетом  
изменчивости качества угля в пространстве  

    

Планирование совместной работы добычных забоев, аккумулирующих 

и/или усреднительных складов  
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Общепринятые средства анализа, приведённые выше, в свете предлагаемой дифференциации 

зольности приобретают особую значимость и новое применение. Например, картирование одно-

родных зон уже не только показателя общей зольности, но и её составляющих, для более деталь-

ной, адекватной оценки которых требуется совершенствование существующих методик и техники 

для разведки, опробования. При разработке крупных сложноструктурных пластов, участков, ме-

сторождений экономические затраты на такую модернизацию представляются целесообразными. 
Руководствуясь полученными при помощи предлагаемых средств анализа данными, можно 

применять различные меры по управлению качеством угля (табл. 2), в том числе, рассмотрен-

ные в [см. 5, 9–13, 16–20]. Представленный перечень также следует считать неполным, он мо-

жет и должен постоянно пополняться, ранжироваться и совершенствоваться. Но даже этих ме-

роприятий, после соответствующей технико-экономической оценки и апробации, достаточно 

для значительного повышения полноты извлечения полезных компонентов из единицы пога-

шаемых запасов. 

ТАБЛИЦА 2. Используемые меры управления качеством угля на стадии добычных работ и 

углеподготовки в разрезе 

Добычные работы и углеподготовка в разрезе  A
d
1  A

d
2  A

d
3  

Нормирование запасов по степени готовности к выемке и уровню зольности с учё-

том числа добычных забоев, нагрузки на них    

Нормирование технологического разубоживания    

Варьирование параметрами угольных забоев по пластам и их участкам    

Зачистка контактов уголь–порода, формирование отдельных углепородных потоков 

и управление ими    

Селективная выемка породных прослоев и углей разного качества с формированием 

более однородных по качеству угольных потоков    

Деление на подуступы с учётом различий качества в отдельных слоях    

Предварительное обогащение в забоях и на промежуточных складах    

Изменение грансостава за счёт разупрочнения при БВР    

Использование фрезерных комбайнов, бульдозеров, скреперов    

Формирование складов угля с однотипными характеристиками     

Усреднение на складах и на «колёсах» (различные схемы)     

Дробление угля на складах в разрезе    

Объединение и смешивание угольных потоков из забоев и со складов    

ВЫВОДЫ 

Дополнительное изучение материалов доразведки Эльгинского месторождения позволило 

получить новые данные о структуре зольности планируемых к добыче труднообогатимых уг-

лей, учитывающие его технологическое и природное разубоживание. 
Результаты исследования геометрических параметров пластов, пространственной изменчи-

вости зольности угля в них с учетом выделенных составляющих показали целесообразность 

корректировки существующих подходов к управлению зольностью полезного ископаемого в 

рамках единого технологического пространства, создаваемого самим объектом разработки – 
Эльгинским месторождением, разрезом и обогатительным производством.  
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Предложен комплекс средств анализа и мер технологического и организационного управ-

ления формируемыми в процессе ведения горных работ угольными потоками в рамках созда-

ваемой на предприятии и требующей совершенствования системы управления качеством угля. 
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ОБ ЭВОЛЮЦИИ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ СЫПУЧЕЙ СРЕДЫ 

ПРИ МНОГОКРАТНЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ 

А. П. Бобряков, В. П. Косых, А. Ф. Ревуженко  

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

E-mail: v-kosykh@yandex.ru, revuzhenko@yandex.ru 
Красный проспект, 54, 630091, г. Новосибирск, Россия 

Приведены результаты экспериментов по измерению давления в мраморной крошке, нахо-

дящейся в цилиндрической емкости, по которой в течение длительного времени наносились 

слабые удары. Показано, что давление в сыпучем материале изменяется не монотонно, а ко-

леблется относительно гидростатического с размахом порядка его величины. Проведен фрак-

тальный анализ экспериментально полученных зависимостей давления от числа ударов. 

Установлено, что показатель Херста изменяется в диапазоне 0.67–0.73, а процесс изменения 

давления имеет фрактальный характер и обладает длительной «памятью». 

Напряжения, динамические воздействия, фрактальная структура, показатель Херста 

EVOLUTION OF STRESS STATE OF GRANULAR MEDIUM  

UNDER MULTIPLE DYNAMIC IMPACTS  

A. P. Bobryakov, V. P. Kosykh, A. F. Revuzhenko  

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

E-mail: v-kosykh@yandex.ru, revuzhenko@yandex.ru 
54 Kransy prospect, Novosibirsk 630091, Russia  

The paper describes experimental measurement of pressure in marble chips placed in cylindrical 
reservoir subjected to weak impacting within a long time. It is found that pressure in the granular 
material changes non-monotonic but fluctuates relative to hydrostatic pressure with amplitude 
equaling its order of magnitude. The fractal analysis of the experimental dependences between the 
pressure and the number of impact is performed. The Hurst exponent ranges as 0.67–0.73, and the 
process of pressure variation is fractal and possesses long-term “memory.”  

Stresses, dynamic impact, fractal structure, Hurst exponent  

Хорошо известно, что геоматериалы – горные породы, грунты, сыпучие среды характери-

зуются множественностью форм равновесия. Это значит, что располагая только данными о 

массовых силах и условиях на границах, определить напряжения внутри области, вообще гово-

ря, невозможно. С другой стороны, именно это определение и является основной задачей гео-

механики. Проблема связана с тем, что в среде могут быть распределены значительные само-

уравновешенные напряжения [1–3]. В линейной задаче, когда определяются только дополни-

тельные напряжения, начальными напряжениями можно пренебречь. Однако в случаях, когда 

возможны локальные разрушения или локальные переходы в предельное состояние, роль рас-

пределения начальных напряжений может стать решающей. К этому классу задач можно отне-

сти задачу о длительных слабых воздействиях на среду. Эксперименты показывают, что такие 

воздействия вызывают в среде необратимые деформации. Таким образом, среда эволюциони-

рует от одного «собственного» состояния к другому.  
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В настоящем сообщении ограничимся исследованием влияния только слабых, но длитель-

ных воздействий на среду.  
Какие воздействия следует отнести к слабым? Изначально в сыпучей среде есть только 

один параметр размерности напряжения. Это – сцепление k . В условии предельного состояния 

фигурирует еще один параметр – угол внутреннего трения  . Он является безразмерным и 

входит в условия предельного состояния в комбинации с гидростатическим сжатием: 
  cossin k . 

Воздействия можно определить характерным напряжением 
*p . Отсюда следует одна есте-

ственная безразмерная комбинация напряжений 

 



cossin

*

k

p


 . 

Таким образом, понятие «слабый» зависит от конкретного элемента среды, его прочност-

ных свойств и напряженного состояния. Поэтому, например, взрывное воздействие является 

сильным в ближней и средней зонах, а для остальной (бóльшей) части массива является сла-

бым. 
Сыпучая среда состоит из совокупности большого числа дискретных твердых частиц, ко-

торые при поступлении энергии могут совершать поступательные и вращательные перемеще-

ния. При этом возможны как дифференциальные движения отдельных элементов, так и согла-

сованное коллективное движение временно возникающих и распадающихся кластеров. Де-

тальные исследования показывают, что частицы сыпучей среды в процессе деформирования 

объединяются в кластеры (фактически в блоки) [4]. Поэтому основные деформации реализуют-

ся по границам кластеров. При этом деформации самих кластеров являются сравнительно не-

большими. Особенно хорошо кластеры прослеживаются для частиц, имеющих плоские грани. 

В качестве иллюстрации можно провести опыт с расплющиванием пучка шестигранных каран-

дашей, стянутых снаружи упругой резинкой [5].  
Рассмотрим эволюцию напряженного состояния образца мраморной крошки, подвержен-

ного действию достаточно слабых ударов в течение длительного времени. Эксперимент заклю-

чался в следующем (рис. 1). Металлический цилиндрический стакан 1 диаметром 100 мм и вы-

сотой 220 мм, с толщиной стенки 0.3 мм заполняли до верха через воронку мраморной крош-

кой 2. В материал помещали два датчика 3 для измерения вертикального давления. Размеры 

датчиков составляли 32512   мм. Первый устанавливался на глубине 150 мм, второй – 
110 мм. Стакан закреплялся на жестком основании. Рядом монтировалось устройство 4 для 

нанесения ударов по его стенке. Наконечник ударника был выполнен из резины. Расстояние от 

дна стакана до точки нанесения ударов составляло 60 мм. 
Чтобы исключить влияние температуры на показания датчиков, подготовленный к опыту 

стенд помещался в термостат. После прогрева аппаратуры и стабилизации показаний датчи-

ков включали ударное устройство. Энергия ударов E  в течение всего эксперимента остава-

лась постоянной и составляла 31085.3   Дж, частота – 80 ударов в минуту. Период оцифров-

ки (отсчета) сигналов с датчиков равнялся 10 с. Средний размер частиц мраморной крошки 

составлял 3 мм. 
Полученные в опытах зависимости давления от числа нанесенных ударов подвергали пред-

варительной обработке, которая состояла из двух этапов. Вначале из графиков удалялись ли-

нейные тренды, подогнанные к экспериментальным кривым методом наименьших квадратов. 

Вторым этапом, проводилась нормировка графиков, путем деления отсчетов давления на стан-

дартное отклонение. Полученные нормированные кривые приведены на рис. 2. 
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Рис. 1. Схема экспериментальной установки: 1 – цилиндрический стакан; 2 – мраморная крошка; 

3 – датчики нормальных напряжений; 4 – устройство для нанесения ударов 

а 

 

б 

Рис. 2. Нормированные графики изменения вертикального давления в мраморной крошке при 

многократном воздействии слабых ударов: верхний (a) и нижний (б) датчики 

Как видно из рис. 2 диаграммы являются немонотонными. На них наблюдаются всплески и 

падения давления. Такой же характер изменения давления был получен в подобных опытах на 

кварцевом песке в работе [6], где было показано, что отклонение напряжений в процессе эво-

люции может достигать 20–150% от гидростатического значения. 
К настоящему времени рядом исследователей установлено, что многие временные ряды, 

которые выглядят случайными, на самом деле таковыми не являются. На большом количестве 

модельных и природных рядов показано, что часто в них содержится важная информация о по-

родивших их процессах. Например, с помощью SR /  анализа, можно установить фрактальную 

природу процесса и наличие в нем «памяти» [7–9]. SR /  анализ ввел в практику эмпирического 

анализа временных рядов египетский гидролог Х. Е. Херст в 60-х годах прошлого века. Он по-

казал, что для многих экспериментально полученных временных рядов величина SR /  растет 

по степенному закону с увеличением длины ряда L : 

 )(const~/)/( LLSR H
LL , 

где LR  и LS  – соответственно размах и стандартное отклонение ряда, зависящие от его длины 

L ; H  – параметр самоподобия временного ряда (показатель Херста). 
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Если на интервалах Lt ,...3,2,1  задан временной ряд tX , то размах LR  определяется как 

разность наибольшего и наименьшего накопленных отклонений tX  от среднего 0X : 

 ]|)(min[]|)(max[ ..1..1 LktLktL kYkYR   ,  

где tY  – сумма отклонений от текущего среднего 0X , определенного на интервале от 1 до L : 

 )...()()()( 0030201 XXXXXXXXY kt  . 

Анализ Херста заключается в определении коэффициента наклона зависимости HSR ~/ , 
построенной в двойных логарифмических координатах, где R  – размах временного ряда на 

данном интервале времени  ; S  – стандартное отклонение на этом же интервале.  
Для случайного (стохастического) процесса с независимыми приращениями и конечной 

дисперсией показатель 5.0H . Отклонение значений H  от 5.0  происходит при наличии в 

анализируемых процессах «памяти» и является отражением их фрактальных свойств. При 

5.0H  временные зависимости обладают устойчивой тенденцией (персистентность). При 

5.0H  рост наблюдаемой величины сменяется убыванием и наоборот (антиперсистентность). 

Метод Херста очень устойчив и не требует априорных предположений о каком-либо характере 

распределения величин. Для многих природных процессов, например, сток рек, уровень рек и 

озер, уровень осадков, толщина слоистых осадков, толщина годовых колец деревьев, число 

солнечных пятен и др. значение показателя H  колеблется в интервале 0.6–0.8 [7, 8]. 
Результаты SR /  анализа экспериментальных кривых изменения давления, показанных на 

рис. 2, представлены на рис. 3. 
а б 

 

Рис. 3. Зависимость нормированного размаха давления от ширины интервала  (числа ударов): 

нижний датчик (а); верхний (б) 

Из графиков видно, что зависимости SR /  от ширины интервала (числа ударов)   хорошо 

аппроксимируются степенными функциями. Это указывают на фрактальную природу исследу-

емого процесса. Значение показателя Херста для нижнего датчика составляет 0.73, а для верх-

него – 0.67.  
Таким образом, анализируемые временные ряды характеризуются устойчивой тенденцией 

(персистентностью), а порождающий их процесс является фрактальным и обладает длительной 

«памятью». 
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По-видимому, это связано с тем, что импульс силы, передаваемый отдельным частицам при 

ударе зависит от их расположения в конкретный момент времени. От удара к удару положение 

частиц относительно друг друга меняется, и, следовательно, меняются условия контактного 

взаимодействия (ориентация контактов, контактные напряжения) между ними. Поэтому сме-

щение отдельных частиц при каждом ударе является более менее случайным. Результатом это-

го процесса является непрерывная переупаковка материала, при которой в отдельных областях 

образца могут образовываться устойчивые кластеры частиц, имеющие иерархическое (самопо-

добное) строение. При длительных воздействиях отдельные кластеры могут разрушаться и об-

разовываться новые. 
Полученные результаты согласуются с [10–12], где показано, что движение и деформации в 

сыпучих средах, характеризуются колебаниями и внезапными скачками давления. В простран-

стве происходит локализация деформаций и формируются блочные структуры, аналогичные 

разломно-блоковом системам. Фрактальное распределение размеров, образующихся под влия-

нием внешних воздействий в гранулированной среде блоков, наблюдалось в [13].  
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УДК 622.831  

АЛГОРИТМ ОЦЕНКИ СТАДИЙНОСТИ ПРОЦЕССА РАЗРУШЕНИЯ ГОРНЫХ ПОРОД  

НА ОСНОВЕ РЕГИСТРАЦИИ СИГНАЛОВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

А. Г. Вострецов1,2, А. А. Бизяев1,2, Г. Е. Яковицкая1 

1
Институт горного дела им. Н. А. Чинакала СО РАН,  

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

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

Предложен алгоритм диагностики смены стадий разрушения горных пород на основе регистрации 

сигналов электромагнитного излучения. С его помощью возможно исследование закономерностей 

развития процесса разрушения образцов горных пород на различных стадиях их нагружения.  

Горные породы, разрушение, стадийность, алгоритм, сигналы ЭМИ 

ROCK FAILURE STADIALITY ALGORITHM  

BASED ON ELECTROMAGNETIC EMISSION RECORDING  

A. G. Vostretsov1,2, A. A. Bizyaev1,2, G. E. Yakovitskaya1 

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

E-mail yge@ngs.ru, 54 Krasny prospect, Novosibirsk 630091, Russia  
2
Novosibirsk State Technical University,  

20 K. Marks prospect, Novosibirsk 630073, Russia  

The authors put forward the algorithm for the interchange of stages in rock failure process based on record-
ing of electromagnetic emission signals. The algorithm enables studying features of rock failure at different 
stages of loading applied to rock specimens.  

Rocks, failure, stadiality, algorithm, EME signals  

Как известно, одной из важнейших задач анализа механизмов разрушения горных пород, 

будь то землетрясения или динамические проявления горного давления в массивах горных по-

род на рудных и угольных месторождениях, является их диагностика и прогноз, осуществляе-

мые различными методами. В последние десятилетия наряду с имеющимися – сейсмическим и 

акустическим – активно используется и метод сопутствующего электромагнитного излучения.  
Разработанные в ИФЗ РАН модели разрушения горных пород (применительно к землетря-

сениям) основываются на трехстадийности этого процесса [1–4]. Развивая эту концепцию, в  
[5, 6] констатируется, что первая и вторая стадии изучаемого процесса характеризуются на 

начальных этапах нагружения возникновением (под действием медленно возрастающих текто-

нических напряжений) равномерно возникающих трещин небольшого размера с соответству-

ющими, незначительными по амплитуде, сигналами ЭМИ в определенном объеме с последу-

ющим резким увеличением количества этих трещин, а также увеличением самого размера этой 

области. На заключительной – третьей стадии развивается процесс неустойчивого деформиро-

вания, локализующийся в узкой области будущего макроразрыва. Эту стадию авторы [6] 

назвали стадией неустойчивости. 
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Однако до настоящего времени не известен математический аппарат, позволяющий диа-

гностировать переход участка массива горных пород (или образцов в лабораторных экспери-

ментах) от одной стадии разрушения к другой. В данной статье предложен алгоритм диагно-

стики смены стадий разрушения горных пород на основе регистрации сигналов ЭМИ. 
Процесс разрушения горных пород характеризуется стадийностью: зарождение и накопление 

микротрещин, прорастание трещин, ветвление трещин, формирование и ветвление магистральной 

трещины, лавинное разрушение [7]. Развитие трещин сопровождается появлением импульсов 

электромагнитного излучения, интенсивность потока которых резко изменяется при переходе от 

одной стадии разрушения к другой. В работе [8] для описания потока импульсов в целом (без под-

разделения на стадии) предложена херстовская статистика. Здесь же, исходя из общих посылок, 

предложена пуассоновская модель распределения трещин в образце. В работе [9] предложено про-

цесс образования трещин на отдельных стадиях разрушения рассматривать как однородный пуас-

соновский пространственно-временной процесс, причем регистрируемый электромагнитный сиг-

нал с учетом возможного наложения импульсов представляется как профильтрованный пуассо-

новский процесс. Использование такой модели при построении алгоритмов обнаружения смены 

стадий разрушения требует больших вычислительных затрат и сложен в аппаратурной реализации. 

Кроме того, интенсивность потока импульсов из-за изменения напряженности горных пород мо-

жет изменяться во времени. 
Исходя из этого в настоящей статье предлагается рассматривать поток импульсов электро-

магнитного излучения как нестационарный пуассоновский поток, а обнаружение смены стадий 

разрушения горных пород производить на основе обнаружения резкого изменения интенсивно-

сти потока импульсов электромагнитного излучения. 
Как сказано выше, смена стадий разрушения нагружаемых горных пород характеризуются 

изменением интенсивности трещинообразования, что в свою очередь, приводит к изменению 
интенсивности потока импульсов ЭМИ. Поскольку напряженность горных пород может изме-

няться во времени, поток импульсов является нестационарным и его интенсивность априори не 

известна. Ниже предлагается алгоритм диагоностики смены стадий разрушения на основе об-

наружения изменения интенсивности потока импульсов электромагнитного излучения. 

ФОРМУЛИРОВКА ЗАДАЧИ ОБНАРУЖЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ СВОЙСТВ НЕСТАЦИОНАРНОГО 

ПУАССОНОВСКОГО ПОТОКА ИМПУЛЬСОВ СИГНАЛОВ ЭМИ  

Разобьем интервал наблюдения Т на n подынтервалов длительностью T каждый. Длительность 

подынтервала T выбрана таким образом, чтобы наблюдаемый пуассоновский процесс в пределах 

этого подынтервала можно было считать стационарным. Обозначим i  i = 1, … n, интенсивность 

процесса в пределах i-го подынтервала. Величины n ,...,1  являются априорно неопределенными и 

могут отличаться друг от друга. Для определенности будем рассматривать случай, когда изменение 

свойств пуассоновского потока импульсов, связанное с резким увеличением его интенсивности при 

смене стадий разрушения, может произойти в пределах n-го подынтервала. В этом случае значение 

n  превосходит средневзвешенное по остальным подынтервалам значение интенсивностей j , j < n. 
Таким образом, сформулируем задачу обнаружения изменения свойств нестационарного пуассонов-

ского потока импульсов как задачу проверки сложных статистических гипотез  
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Коэффициент   в выражении (1) показывает, во сколько раз интенсивность n  должна 

превышать среднее геометрическое по остальным подынтервалам значение интенсивности, 

чтобы можно было уверенно сделать заключение о резком увеличении интенсивности потока 

и, соответственно, о смене стадий разрушения. 
Пусть за время T в i-м подынтервале наблюдаемого процесса зафиксировано im  импуль-

сов, i = 1, …, n. Их совместное распределение вероятностей может быть представлено в форме 
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Преобразуем распределение вероятностей (2) к виду, удобному для формулировки и реше-

ния задачи обнаружения сигнальной составляющей. 
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.  (3) 

Распределение (3) характеризуется одномерным полезным параметром 
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и (n – 1)-мерным мешающим параметром },...,{ 1–1 nμ  , )log( Tii   , i = 1,…, n – 1. Задача 

обнаружения изменения свойств нестационарного пуассоновского потока импульсов может 

быть сформулирована как задача проверки сложных статистических гипотез относительно па-

раметров распределения вероятностей (3): 
0:0 H , );( i , i = 1,…, n – 1 (изменение свойств потока не произошло); 
0:1 H , );( i , i = 1,…, n – 1 (изменение свойств потока произошло).  

СИНТЕЗ АЛГОРИТМА ОБНАРУЖЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ СВОЙСТВ НЕСТАЦИОНАРНОГО  

ПУАССОНОВСКОГО ПОТОКА ИМПУЛЬСОВ  

Распределение (3) принадлежит экспоненциальному семейству, обладает достаточными 

статистиками nmU   и },...,{ 11  nttT , 
1


n

m
mt

n
ii , 1,...,1  ni . При гипотезе 0H  оно зави-

сит от )1( n -мерного параметра μ , область значений которого содержит )1( n -мерный 
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интервал, поэтому по теореме о полноте [10] при гипотезе 0H  распределение является пол-

ным, и функция мощности любого алгоритма непрерывна. Согласно  [11], равномерно 

наиболее мощный (РНМ) несмещенный алгоритм обнаружения совпадает с РНМ подобным 

на границе между гипотезой 0H  и альтернативой 1H  алгоритмом, который, в свою очередь, 

обладает неймановской структурой.  
Можно показать [10], что РНМ подобный и, следовательно, РНМ несмещенный алгоритм 

обнаружения имеет вид 
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Здесь ),( TC   – пороговая функция, зависящая от уровня вероятности ложной тревоги   и 

достаточной статистики T, 10  . Пороговая функция ),( TC   и константа   определяются 

из уравнения 
   ],0),([ TTUM , (6) 

где ],0[ T M  – условное математическое ожидание при 0 . 
Для решения уравнения (6) необходимо найти условную вероятность 
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Совместное распределение достаточных статистик ),( TUp  можно получить из выражения 

(3), если учесть, что якобиан преобразования },{},...,{ 1 TUmm n   равен единице, а Umn  , 
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Найдем знаменатель в правой части выражения (8): 
  

D

TUpTp )0,()0(  , (9) 

где D – область допустимых значений переменной U. Суммирование в (9) производится по 

всем nm  из области D. Исходя из того, что 0km  при любых 1,...,1  nk , находим, что об-

ласть D задается системой неравенств 
 )],...,)[min(1(0 11  nttnU . (10) 

Из (7) с учетом (8) и (9) получаем 
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Подставляя (11) в (6), получаем уравнение для нахождения пороговой функции ),( TC  :  

        
























































),...,min()1(

0
1

1

),...,min()1(

),(
1

1

11

11

!
1

!

!
1

!

n

n

ttn

k
n

i

i

k

ttn

TCU
n

i

i

U

n

k
tk

n

U
tU

. (12) 

Для нахождения вероятности правильного обнаружения   необходимо найти математиче-

ское ожидание решающей функции ),...,(),( 11  nttUTU   алгоритма, используя совместное 

распределение вероятностей ),( TUP : 
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Разработанный алгоритм обнаружения сигнальной составляющей в нестационарном пуас-

соновском потоке импульсов неизвестной интенсивности обладает следующими практически 

важными свойствами: 
– вероятность ложной тревоги алгоритмов не превосходит наперед заданного значения   

при любых фактических значениях интенсивности компоненты, содержащей сигнальную со-

ставляющую. Следовательно, алгоритм автоматически подстраивается под характеристики ре-

гистрируемого процесса; 
– структура решающих функций алгоритмов не зависит от фактических значений n ,...,1 , 

т.е. они структурно устойчивы. Это свойство особенно важно при реализации в автоматиче-

ских системах обнаружения сигналов;  
– вероятность правильного обнаружения алгоритмов максимальна в классе всех несмещен-

ных алгоритмов при любых значениях параметра q. 
Таким образом предложенный алгоритм обработки сигналов электромагнитного излучения 

горных пород может быть использован для оценки стадийности процесса их разрушения. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ПАРАМЕТРОВ МИКРОСЕЙСМИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТАДИИ ПРОЦЕССА ДЕФОРМИРОВАНИЯ ГЕОМАТЕРИАЛА 

В. И. Востриков1, О. М. Усольцева1, П. А. Цой1, 2, В. Н. Семенов1 

1Институт горного дела им. Н. А. Чинакала СО РАН,  

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

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

Приведены результаты лабораторных исследований процесса деформирования образцов 

искусственных геоматериалов, имитирующих горную среду, состоящую из двух чередую-

щихся слоев различной твердости, с различными углами напластования. В процессе нагру-

жения производилась непрерывная синхронная запись напряжений, деформаций и реги-

страция сигналов микросейсмической эмиссии. Анализ зависимости деформаций от време-

ни, свидетельствующий о ступенчатости деформационного процесса, позволил определить 

особенности изменения параметров микросейсмических сигналов в зависимости от стадии 

деформирования материала. 

Лабораторный эксперимент, деформация, напряжение, микросейсмическая эмиссия, геоматери-

ал, разрушение 

EVOLUTION OF MICROSEISMICITY PARAMETERS  

DEPENDING ON GEOMATERIAL DEFORMATION STAGES  

V. I. Vostrikov1, O. M. Usoltseva 1, P. A. Tsoi1, 2, V. N. Semenov1 

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

54 Krasny prospect, Novosibirsk 630091, Russia  
2Novosibirsk State Technical University,  

E-mail: vvi@mail.ru, 20 K. Marks prospect, Novosibirsk 630073, Russia  

The paper describes the laboratory tests on deformation of specimens made of artificial geo-

materials simulating rock mass composed of two alternating beds of different hardness at differ-

ent bedding angles. In the course of loading, stresses, strains and microseismic emission signals 

are continuously and concurrently recorded. The analysis of the time–deformation curve is reflec-

tive of the step-wise behavior of deformation and allows determining features of change in pa-

rameters of microseismic signals on various deformation stages.  

Laboratory experiment, deformation, stress, microseismic emission, geomaterial, failure  

Развитие процессов деформирования и разрушения в горных породах под действием нагру-

зок вызывает возникновение полей различной физической природы: деформационного, микро-

сейсмической и электромагнитной эмиссии, температурного. Обзор литературы за последние 

годы показывает, что имеется ряд работ, посвященных комплексному исследованию деформа-

ционно-прочностных свойств и сигналов микросейсмической эмиссии (МСЭ), которую в усло-

виях лабораторного эксперимента можно рассматривать как аналог сейсмичности [1–5]. 

Задача определения детерминированной связи между параметрами физических полей раз-

личной природы, является актуальной для построения прогнозных оценок разрушения масси-

вов горных пород (вывалы, горные удары, техногенные землетрясения).  
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Целью данного исследовании являлось изучение взаимодействия и взаимного влияния 

параметров полей различной физической природы: поля напряжений, деформаций и сиг-

налов МСЭ при двух типах нагружения: одноосное нагружение образцов искусственного 

геоматериала до разрушения; разрушении флюидоразрывом модели из эквивалентного 

геоматериала для получения прогнозных оценок подготовки и реализации магистрального 

разрыва.  

I. В первом случае испытательные образцы были изготовлены из искусственного материа-

ла, имитирующего слоистую горную породу в виде последовательного чередования 2-х слоев, 

имеющих различные пределы прочности, изготовленных из смеси цемента, песка, клея Neolit и 

воды в различных пропорциях. Образцы представляли собой цилиндры длиной 60 мм, диамет-

ром 30 мм. Угол напластования (угол между осью цилиндра и нормалью к плоскости слоев 

(изотропии) составлял Ψ = 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90º. На рис. 1а, б приведены фотографии образ-

цов до испытания и образца с установленными датчиками для регистрации МСЭ. 

а б 

 

Ψ=0°             15°            30°            45°             60°            75°             90° 

                    

1 

 

Рис. 1. Фотографии образцов искусственного геоматериала до испытаний, угол напластования 

Ψ = 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90° – а; фотография образца с установленными датчиками для регистра-

ции МСЭ (1) – б 

Испытания образцов геоматериалов проводились при одноосном сжатии до разрушения со 

скоростью перемещения подвижного захвата 0.1 мм/мин. В процессе экспериментов проводилось 

непрерывное измерение и запись в компьютерный файл: осевой нагрузки, продольных (изменение 

длины) и поперечных (изменение диаметра) деформаций в средней части образца с применением 

тензометров фирмы INSTRON. На данных образцах была проведена серия экспериментов на од-

ноосное сжатие, не менее 3-х образцов для каждого вида испытаний. Для каждого типа материала 

получены зависимости предела прочности (вр) и модуля деформации (Ест) в зависимости от угла 

напластования Ψ (рис. 2а, б). 
                                                          а                                               б 
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Рис. 2. Зависимости пределов прочности (а) и модулей деформации (б) образцов искусственного 

геоматериала от угла напластования Ψ при одноосном сжатии 

Анализ экспериментальных данных показал, что степень анизотропии существенно влияет 

на деформационно-прочностные характеристики образцов искусственного геоматериала со 

вр, МПа 
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слоистой структурой. При значениях угла напластования Ψ = 0, 90° пределы прочности отли-

чаются не более 3%, модули деформации отличаются не более 4%, причем при Ψ = 0° как пре-

дел прочности, так и модуль деформации выше, чем при 90°. Наименьшее значение предел 

прочности и модуль деформации принимают при Ψ = 45°; в интервале изменения угла анизо-

тропии Ψ = 0÷45° наблюдается плавное уменьшение как предела прочности, так и модуля де-

формации, отношение максимального значения предела прочности и модуля деформации к 

минимальному составляет 2.8 и 1.8 соответственно. 

Одновременно с измерением напряжений и деформаций проводилась синхронная регистрация 

сигналов микросейсмической эмиссии. Далее приводится анализ изменения микросейсмических 

сигналов, полученных на двух наиболее контрастных по деформационно-прочностным свойствам 

образцах – с углами напластования 90 и 45°. Ниже будут рассмотрены два эксперимента на образ-

цах с углами напластования 90 и 45°, как имеющие наиболее контрастные свойства. 

На рис. 3а, б приведены диаграммы «/вр –t» образцов №№ 4 и 9 с углами напластования 

90 и 45° соответственно, где  – текущее напряжение, вр – предел прочности образца при 

одноосном сжатии, t – время (с). Предел прочности образца № 4 вр = 17.3 МПа, образца 

№ 9 – вр = 6.2 МПа. Зависимость напряжения от времени свидетельствует о многоступенча-

тости деформационного процесса. 

На рис. 3в, г показаны более подробно зависимости «напряжение – время» образцов № 4 (а) 

и № 9 (б) на 3-й стадии деформирования. Пунктирными линиями с цифрами показаны моменты 

регистрации микросейсмической эмиссии. На рис. 3д, е приведены графики «/вр – t» для об-

разца с углом напластования 45°, t – время (с). С целью более наглядного представления гра-

фики разделены по времени: д – 0÷350 с, е – 350÷500 с.  

На рис. 4а, б представлен сигнал МСЭ, зарегистрированный в точке 1, рис. 3д, и на рис. 4в, 

г – в точке 2, рис. 3е. 

На первой стадии деформирования от нулевой нагрузки до /вр = 0.2÷0.25 материал об-

разцов уплотняется, величины модулей деформации имеют более низкие значения, чем на по-

следующем участке, возможно из-за разрушения мелких неоднородностей на торцах образца, 

закрытия пор, микротрещин и т.п. На второй стадии (упругого деформирования) от значений 

/вр = 0.2÷0.25 до /вр = 0.55÷0.65 величины модулей деформации увеличиваются и стабили-

зируются. В это время генерируется сигнал МСЭ с размахом величины ускорения равной 

7.0 м/с² (рис. 4а), широкополосный по частоте (рис. 4б). 

Третья стадия деформирования от значений /вр = 0.55÷0.65 до /вр = 1 характеризуется суще-

ственным уменьшением значений текущих модулей деформации, в материале образца происходит 

перестройка структуры, возникают микродефекты. На зависимости «напряжение – время» наблю-

даются горизонтальные участки и участки, на которых происходит некоторое уменьшение напряже-

ния, не смотря на то, что нагружение образцов геоматериала представляет собой «жесткое» одноос-

ное сжатие с постоянной скоростью движения траверсы 0.1 мм/мин. В [6] показано, что при значе-

ниях напряжений /вр = 0.5 деформация становится существенно неоднородной, возникают зоны 

локализации, которые при дальнейшем повышении нагрузки до предела прочности формируют 

трещину магистрального разрыва в образце. В окрестности  = вр происходит выполаживание кри-

вой «/вр–t» и далее – значения  уменьшаются, в образце формируется магистральная трещина.  

Амплитуда сигнала МСЭ существенно возрастает (рис. 4в), ее размах достигает значения 

46.0 м/с². При этом частотный спектр смещается в сторону низких частот, и его полоса сужает-

ся (рис. 4г).  

Наиболее ярко отмеченные закономерности проявляются на образцах с углом напластова-

ния Ψ = 45°. Это, видимо, связано с тем, что деформации имеют бóльшие значения, чем в об-

разцах с Ψ = 90°, и перестройка структуры геоматериала с образованием микродефектов про-

исходит более интенсивно. 
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Рис. 3. Зависимости «напряжение – время» образцов № 4 (а) и № 9 (б); зависимости «напряже-

ние – время» образцов № 4 (в) и № 9 (г) на 3-й стадии деформирования (пунктирными линиями 

с цифрами показаны моменты регистрации микросейсмической эмиссии); зависимость «напря-

жение – время» для образца с углом напластования 45°: д – время 0–350 с, е – 350–500 с. Циф-

рами 1 и 2 отмечены моменты времени, в которые зафиксированы сигналы микросейсмической 

эмиссии 
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   а                         б 

 

Рис. 4 (а, б). Сигнал МСЭ, зарегистрированный в точке 1 диаграммы, представленной на рис. 3а 

/вр, МПа /вр, МПа 

/вр, МПа /вр, МПа 
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                                                       в                                                                     г 
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Рис. 4 (в, г). Сигнал МСЭ, зарегистрированный в точке 2 диаграммы, представленной на рис. 3б 

II. В [6] приводится исследование процесса деформирования и разрушения модели геосре-

ды под воздействием флюидоразрыва с использованием трех измерительных методик: спекл-

метода измерения полей микродеформаций, метода акустической эмиссии, скоростной видео-

съемки. Физическая модель представляла собой параллелипипед из оргстекла размерами 

200167145 мм с внутренней полостью для создания флюидоразрыва. В процессе экспери-

мента в полость с постоянной скоростью объемного расхода производилась подача вязкой сре-

ды (пластилина).  

После проведения эксперимента был сделан анализ полученных результатов с позиций: 

– эволюции во времени полей микродеформаций на боковой поверхности куба в области 

выхода трещины флюидоразрыва на его поверхность по мере прорастания трещины. Установ-

лено, что поле микродеформаций на поверхности геосреды изменяется при приближении гра-

ницы трещины к этой поверхности. Это означает, что, регистрируя микродеформационное по-

ле на поверхности, можно судить о деструктивных процессах, происходящих внутри наблюда-

емого объекта; 

– изменения во времени сигналов акустической эмиссии. Установлено, что в момент обра-

зования трещины регистрируется наибольший по амплитуде и частотному диапазону микро-

сейсмический сигнал. Прорастание трещины происходит дискретно. При этом генерируются 

пакеты широкополосных по частоте микросейсмических сигналов. При выходе трещины на 

поверхность генерируется мощный низкочастотный сигнал; 

– взаимосвязи указанных физических полей с процессом распространения трещины флю-

доразрыва на основании видеосъемки. 

ВЫВОДЫ 

Отмеченные особенности поведения деформационных характеристик и сигналов МСЭ сви-

детельствуют о том, что между ними существует четкая взаимосвязь, по которой можно судить 

о деструктивных процессах, происходящих внутри наблюдаемого объекта. Полученные данные 

могут быть применены для раннего предупреждения о тектонической активности и монито-

ринга развития трещиноватости горных пород. 
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НАПРЯЖЕННОЕ СОСТОЯНИЕ  

МНОГОСЛОЙНЫХ СТАЛЕЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТУРБИННЫХ ВОДОВОДОВ  

С УЧЕТОМ ОСОБОГО СОЧЕТАНИЯ НАГРУЗОК 

Л. Н. Гахова1,2 

1
Институт горного дела им. Н. А. Чинакала СО РАН,  
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Саяно-Шушенский филиал СФУ 

п.г.т. Черемушки, д. 46, 655619, г. Саяногорск, Республика Хакасия, Россия 

Выполнена оценка напряженного состояния турбинного сталежелезобетонного водовода 

гидротехнического сооружения при особом сочетании нагрузок с учетом гидравлического 

удара. Показано, что надежность турбинного водовода Саяно-Шушенской ГЭС при измене-

нии гидравлического режима обеспечена прочностью металлической оболочки и арматуры. 

Сталежелезобетонный водовод, численное моделирование, напряженное состояние, гидроудар 

STRESS STATE  

OF SANDWICH STEEL-AND-CONCRETE POWER CONDUITS,  

CONSIDERING SPECIFIC COMBINATION OF LOADS  

L. N. Gakhova1,2  

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

E-mail: gahoval@mail.ru, 54 Krasny prospect, Novosibirsk 630091, Russia  
2
Sayano-Shushensky Division, Siberian Federal University,  
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The author estimates stress state of a steel-and-concrete power conduit of waterworks under specific 
combination of loads, including hydraulic shock. The paper proves that the reliability of the power 
conduit of the Sayano-Shushenskaya hydroelectric power station under the change in hydraulic re-
gime is maintained by the strength of the steel envelope and fittings.  

Steel-and-concrete conduit, numerical modeling, stress, state, hydraulic shock  

Наиболее ответственными конструктивными элементами современных гидротехнических 

сооружений (ГТС) являются сталежелезобетонные напорные водоводы и спиральные камеры 

гидроагрегатов, обеспечение надежной и безопасной эксплуатации которых – одна из основных 

задач, как в период принятия проектных решений, так и в эксплуатационный период. Обязатель-

ным элементом проверки работоспособности и безопасности высоконапорных ГТС и их кон-

структивных элементов является математическое моделирование напряженно-
деформированного состояния (НДС) сооружения в целом и наиболее ответственных его кон-

струкций.  
В существующих Российских нормативных документах приводятся, в основном, расчеты 

для плосконапряженных железобетонных конструкций [1–3], не учитывающих особенности 

НДС пространственных сталежелезобетонных гидротехнических конструкций, в то время как 

для учета особенностей изменения нагрузок таких гидротехнических конструктивных элемен-
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тов, как водоводы и спиральные камеры гидроагрегатов, требуется пространственный анализ 

их НДС.   
Ниже приведены результаты численного моделирования в трехмерной постановке НДС 

стальной оболочки турбинного водовода Саяно-Шушенской ГЭС (СШ ГЭС), работающей сов-

местно с железобетонной обделкой с двумя слоями кольцевой арматуры [4, 5]. Моделирование 

НДС сталежелезобетонных турбинных водоводов выполнялось с использованием метода гра-

ничных интегральных уравнений (МГИУ) для кусочно-однородных сред [4]. В работе приво-

дятся результаты расчетов НДС нижней части прямолинейного участка водовода, примыкаю-

щего к зданию ГЭС (рис. 1). Результаты расчетов представлены для особого сочетания нагру-

зок с учетом гидравлического удара, вызванного мгновенным скачком давления в водоводе, 

связанным с резким перекрытием трубопровода на участке его примыкания к зданию ГЭС (се-

чение I–I, рис. 1а). 
                                                              а                                                                    б 

  

Рис. 1. Расчетная схема нижней части водовода (а) и поперечного сечения I–I (б) 

В плоскости, перпендикулярной направляющей водовода, он представляет собой много-

слойное кольцо (рис. 1б), состоящее из внутренней стальной оболочки (материал – сталь 

09Г2С) и внешней железобетонной оболочки с двумя слоями арматурной стали (эквивалент-

ными двум рядам кольцевой арматуры). При этом толщина каждого из арматурных колец при-

нималась из условия равенства площади сечения кольца площади сечения арматурных стерж-

ней в соответствующем ряду армирования [4–6]. Предполагалось, что металл оболочки, бетон 

и арматурные кольца – линейно деформируемые материалы. 
В эксплуатационный период НДС водоводов определяется основным сочетанием нагрузок 

[7]: гидростатическим напором внутри водовода, носящим циклический характер, сезонными 

изменениями температуры наружного воздуха и воды в водоводе, напряженно-
деформированным состоянием низовой грани плотины, уровнем технологических напряжений, 

сформированных в процессе возведения сооружения, и другими факторами. Так как низовая 

грань плотины сжата в продольном направлении (вдоль водовода), можно считать, что метал-

лическая оболочка и арматура водовода также сжаты в продольном направлении и не работают 

в данном направлении при действии гидростатического давления в водоводе [5, 7]. В кольце-

вом направлении в металлической оболочке и арматуре напряжения формируются под воздей-

ствием гидростатической нагрузки и температурных сезонных изменений наружного воздуха и 

воды в водоводе.  
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Расчеты выполнялись для условий изменения температурного режима в районе ГЭС 
(рис. 2) и с учетом трещинообразования в бетоне [4, 5]. При этом учитывался опыт моделиро-

вания трещинообразования в железобетоне напорных водоводов [3, 4]. 

 

Рис. 2. Температура воды на пороге водоприемника и сезонное колебание температура воздуха в 

районе СШ ГЭС 

Исходные данные для расчетов принимались в соответствии с [4, 5]. Условия прочности 

при расчетах предельного состояниям конструктивного элемента для особого сочетания нагру-

зок принимаются согласно [1]: σmax ≤ 267 МПа (для стальной оболочки) и σmax ≤ 224 МПа (для 

арматуры). 
На рис. 3 приведены эпюры максимальных значений главных растягивающих ( 1 ) и сжи-

мающих ( 3 ) напряжений в сечении I–I для основного сочетания нагрузок в эксплуатационный 

период.  
а                                                            б 

         

Рис. 3. Эпюры максимальных значений главных напряжений (МПа) 1  (а) и 3  (б) в стальной 

оболочке и внутреннем арматурном кольце водовода при основном сочетании нагрузок  

Т.к. определяющими в анализе прочности конструктивных элементов напорных водоводов 

являются растягивающие напряжения, в табл. 1, 2 приведены максимальные значения σ1 при 

основном и особом сочетании нагрузок с учетом гидравлического удара для двух вариантов 

температуры воды на пороге водоприемника (tв.п.) – 2 и 12.5°С при соответствующих значениях 

температуры воздуха (см. рис. 2). 
Рис. 4 иллюстрирует распределение растягивающих главных напряжений 1  в нижней ча-

сти водовода при особом сочетании нагрузок с учетом гидравлического удара. 
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Анализ результатов расчетов позволяет отметить следующее. 
При основном сочетании нагрузок растягивающие напряжения 1  в металлической обо-

лочке по сечению распределены неравномерно (рис. 3а): наибольшие напряжения 1  наблю-

даются в верхней части, наиболее удаленной от низовой грани, меньшие значения – в точке со-

пряжения низовой грани с водоводом. 

  

Рис. 4. Главные напряжения 1  в металлической оболочке  водовода на нижнем его участке 

ТАБЛИЦА 1. Максимальные значения главных растягивающих напряжения (МПа) в 

конструктивных элементах водовода при основном сочетании нагрузок 

Конструктивные 
элементы водовода 

1 , МПа  
возд.

minТ = –17.3ºC; tв.п. = 2°С .возд

maxТ = +17.9ºC; tв.п. = 12.5°С 
Металлическая оболочка 
Внутреннее арматурное кольцо 
Внешнее арматурное кольцо 

132.1 
80.0 
98.2 

119.5 
57.1 
71.4 

 

ТАБЛИЦА 2. Максимальные значения главных растягивающих напряжения (МПа) в 

конструктивных элементах водовода при особом сочетании нагрузок с учетом гидравлического 

удара 

Конструктивные 
элементы водовода 

1 , МПа 
возд.

minТ = –17,3ºC; tв.п. = 2°С .возд

maxТ = +17,9ºC; tв.п. = 12.5°С 
Металлическая оболочка 
Внутреннее арматурное кольцо 
Внешнее арматурное кольцо 

163.3 
144.5 
124.8 

161.8 
140.7 
119.4 

 
В боковых частях оболочки растягивающие напряжений не превосходят 85% от макси-

мальных значений. В зимний период 1  в верхней части металлической оболочки снижается на 
≈ 10% (табл. 1). 

Аналогичный характер распределения 1  наблюдается во внутреннем арматурном кольце: 
в боковых частях растягивающие напряжения не превосходят 88% от максимальных значений 

(в верхней части арматурного кольца 1  достигает 80 МПа, рис. 3а), наименьшие значения –  
в месте заделки водовода в низовую грань плотины. Такой характер распределения 1  свиде-

тельствует о возможных растягивающих деформациях контура металлической оболочки и ар-

матуры в направлении, параллельном низовой грани. 
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Мгновенное перекрытие трубопровода (гидравлический удар), приводящее к скачку давле-

ния в водоводе, приводит к перераспределению напряжений в его конструктивных элементах:  
– в металлической оболочке максимальное значение 1  достигает 163.3 МПа, что снижает 

коэффициент запаса её прочности до 1.6 (против 2.0 при основном сочетании нагрузок); 
– если растягивающие главные напряжения во внутреннем арматурном кольце при основ-

ном сочетании нагрузок меньше, чем во внешнем (см. табл. 1), то гидравлический удар приво-

дит к изменению характера распределения 1  (см. табл. 2): коэффициент запаса прочности во 

внутреннем арматурном кольце снижается до 1.55 ( 1  достигает 144.5 МПа), во внешнем арма-

турном кольца – до 1.8 ( 1  достигает 124.8 МПа); 
– область наибольших растягивающих напряжений при гидравлическом ударе в металли-

ческой оболочке сосредоточена в верхней части сечения, перпендикулярного направляющей 

водовода и распространяется от места перекрытия водовода на расстояние до 2.5–3 его диамет-

ров (см. рис. 4).  
Таким образом, установлено: запас прочности конструктивных элементов водовода не ме-

нее 1.55, что обеспечивает несущую способность сталежелезобетонного водовода СШ ГЭС при 

основном сочетании нагрузок и в экстремальных условиях особого сочетания нагрузок с уче-

тов гидравлического удара, вызванного мгновенным скачком давления в водоводе. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 1. Козинец Г. Л. Алгоритм расчета сталежелезобетонных водоводов // Инженерно-строительный 

журнал. – 2011. – № 6. – С. 41–50. 
 2. Александров Ю. Н. Об измерениях напряжений в арматуре массивных железобетонных конструк-

ций // Гидротехническое строительство. – 2011. – № 2. – С. 19–23. 
 3. Лисичкин С. Е., Рубин О. Д., Николаев Б. А., Камнев Н. М. Особенности расчета и проектиро-

вания сталежелезобетонных напорных водоводов // Гидротехническое строительство. – 1999. – 
№ 1. – С. 37–44.  

 4. Гахова Л. Н., Кузнецова Ю. А. Расчет напряжений в сталежелезобетонных турбинных водоводах 

методом граничных интегральных уравнений // Известия ВУЗов. Строительство. – 2010. – № 8. –  
С. 59–65. 

 5. Гахова Л. Н., Кузнецова Ю. А. Математическое моделирование напряженного состояния сталеже-

лезобетонных турбинных водоводов в трехмерной постановке // Известия ВУЗов. Строительство. – 
2015. – № 6. – С. 43–49. 

 6. Гахова Л.Н. Влияние техногенных воздействий на напряженное состояние многослойных сталеже-

лезобетонных конструкций // Фундаментальные и прикладные вопросы горных наук. – Новоси-

бирск: ИГД СО РАН, 2015. – С. 219–224. 
 7. Пермякова Л. С., Рассказчиков В. А., Уляшинский В. А., Епифанов А. П., Кузнецова Ю. А. 

Напряженно-деформированное состояние элементов напорного тракта турбин Саяно-Шушенской 

ГЭС // Гидротехническое строительство. – 2008. – № 11. – С. 11–18. 
 
 

 



 

 40 

УДК 622.271.3 : 622.7.017 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ ДАННЫХ ГИС ARCGIS  

ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ КАЧЕСТВА УГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 
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Показаны возможности информационной базы, созданной на основе ГИС ArcGIS, по струк-

турированию запасов ископаемых углей. Уточнен марочный состав углей Эльгинского ме-

сторождения, рассчитаны объемы по каждой выделенной марке, а также направления их ис-

пользования в народном хозяйстве. Обоснован подход к показателям, определяющим обога-

тимость углей, состав и качество получаемых из них концентратов. 

Запасы углей, марки, технологические группы, показатели обогатимости, качество 

концентрата 

USE OF ARCGIS DATA STORE  

TO EVALUATE COAL PRODUCT QUALITY  

N. V. Goncharova, A. N. Dvornikova  

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

E-mail: albyna@misd.ru, 54 Krasny prospect, Novosibirsk 630091, Russia  

The paper illustrates capability of ArcGis Data Store in structuring coal reserves. In terms of El-
ginskoe deposit, the grade composition of coal is refined, the volumes of each grade are calculated, 
and the usage trends of the grades in the national economy are determined. The authors evaluate the 
approach to indicators of coal dressability, and composition and quality of produced concentrates.  

Coal reserves, grades, processing groups, dressability indicators, concentrate quality  

Особенностью сложноструктурных месторождений ископаемых углей является наличие в 

их запасах нескольких марок (технологических групп), отражающих физические и химические 

свойства углей. Для определения принадлежности углей к той или иной марке на базе ГИС 

ArcGIS созданы алгоритмы и программы [1], на основе существующих классификационных 

признаков. Разделение запасов необходимо для выбора технологий добычи и переработки уг-

лей и установления возможностей использования угольной продукции в народном хозяйстве. 
Информационная база ГИС ArcGIS опробована на геологических данных Эльгинского ме-

сторождения каменных углей (Южная Якутия), представленного двумя свитами (Ундыткан-

ской и Нерюнгринской), содержащими более десятка пластов. Пласты имеют сложное строе-

ние, включают до 12 породных прослоев, по мощности относятся к относительно выдержан-

ным. По данным геологической разведки запасы представлены двумя марками – Ж (жирные) и 

1СС (слабо спекающиеся). Качество углей изменяется как по площади, так и по мощности пла-

стов. Созданная информационная база содержит данные по более чем двумстам скважинам [2], 
характеризующимся следующими показателями: выходом летучих веществ (V

daf
, %), зольно-

стью угля (A
d
, %), толщиной пластического слоя (y, мм), а также мощностями угольных и по-

родных слоев. 
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Обработка инструментами ГИС ArcGIS имеющейся геологической информации на место-

рождении позволила повысить точность определения количества марок и их распространение в 

границах месторождения, которое приведено в табл. 1. 
Анализируя данные табл. 1 можно сделать следующие выводы: 
– по уточненным в процессе использования ГИС ArcGIS данным в запасах Эльгинского 

месторождения выявлены не две, а пять марок углей: 98.1% составляют три особо ценные мар-

ки коксующихся [2] – Ж, ГЖ, ГЖО и 1.9% – две марки энергетических (Г, СС) углей; 
– запасы Эльгинского месторождения на 92.2% состоят из углей марки Ж, которые при-

меняются главным образом в коксохимической промышленности и составляют от 20% до 

70% коксовых шихт. Кокс, полученный из углей марки Ж, обладает высокой структурной 

прочностью. Около 60% запасов этой марки поставляют пласты Н16 и Н15 Нерюнгринской 

свиты; 

ТАБЛИЦА 1. Распределение по маркам угольной массы пластов в запасах Эльгинского 

месторождения 

Марка 
угля 

Объем угольной массы пластов Эльгинского месторождения 
Всего Ундытканская свита Нерюнгринская свита 
млн т млн т % по марке млн т % по марке 

Ж 1565.36 627.48 40.1 937.88 59.9 
ГЖ 61.97 53.37 86.1 8.60 13.9 
ГЖО 37.45 15.39 41.1 22.06 58.9 
Г 16.87 2.21 13.1 14.66 86.9 
СС 13.46 0.56 4.2 12.90 95.8 

 
– доля углей марки ГЖ составляет 3.7% от запасов месторождения. От углей марки Ж они 

отличаются более высоким выходом летучих веществ, используются в основном в коксохими-

ческой промышленности. Источник углей марки ГЖ на Эльгинском месторождении –
 Ундытканская свита, запасы которой составляют 53.37 млн т, т.е. 86.1% от общего объема уг-

лей этой марки; 
– газовые жирные отощенные (марка ГЖО) угли являются хорошим сырьем для коксова-

ния (особенно при показателе отражения витринита не менее 0.85%) и могут составлять более 

половины шихты. Запасы углей этой группы по Эльгинскому месторождению – 37.45 млн т. 

При этом 58.9% от общего объема поставляют пласты Нерюнгринской свиты и 41.1% прихо-

дится на пласты Ундытканской свиты; 
– газовые угли Г используются в основном как энергетическое и коммунально-бытовое 

топливо, доля их на месторождении составляет 0.99% (16.87 млн т). Более, чем на 87%, источ-

ником углей этой марки являются пласты Нерюнгринской свиты; 
– угли марки СС применяются главным образом на крупных электростанциях, в промыш-

ленных котельных и коммунально-бытовом секторе. В ограниченном количестве отдельные 

разновидности углей марки СС применяются в шихтах коксохимических заводов. На Эльгин-

ском месторождении доля углей этой марки очень мала – 0.79%. Почти полностью они постав-

ляются пластами Нерюнгринской свиты. 
Обобщенно возможные направления использования углей всех марок, представленных на 

Эльгинском месторождении, приведены в табл. 2. 
Принимая во внимание существующую практику обогащения не только коксующихся, но и 

энергетических углей, следует для обоснования принятия технических решений в процессе 

проектирования и планирования отметить важность знаний о распределении значений показа-

телей качества в запасах, особенно по маркам углей, предполагаемых для использования в кок-

сохимии. 
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Одним из классификационных показателей при определении марки угля является толщина 

пластического слоя (у, мм), на основании которого устанавливается возможность их использо-

вания в коксохимии. Однако, значение толщины пластического слоя и значение зольности ис-

ходного угля ни сами по себе, ни совместно не дают полного представления об угле, как об 

объекте обогащения. Качество продуктов обогащения, то есть выход и зольность концентрата 

(промпродукта) возможно определить только на основании показателей обогатимости. 
Известно, что обогатимость углей определяется по данным фракционного анализа и выра-

жается, в том числе, кривой всплывшего продукта (), характеризующей его выход (, %) и 

зольность (A
d, %) на определенной плотности разделения, обычно до 1500 кг/м

3
. Для оценки 

обогатимости углей предложена величина Т0, которая определяется из уравнения [4, 5]: 
 Т0 = а(Ad

ρ)2 + b(100 – γρ)2 , 
где A

d
, γ – зольность и выход легких фракций соответственно, %; ρ – плотность легких фрак-

ций, кг/м
3; a, b – коэффициенты, рассчитанные для углей различных угольных бассейнов (для 

Южной Якутии – а = 0.0118, b = 0.0002) [4]. По Эльгинскому месторождению были рассчитаны 

граничные значения по трем категориям обогатимости [5]. Верхняя граница легкообогатимых 

углей (ЛО) – 1.73, нижняя граница труднообогатимых углей (ТО) – 2.53. Угли со значениями 

Т0, находящимися внутри этого интервала, отнесены к среднеобогатимым (СО). 

ТАБЛИЦА 2. Направления использования углей Эльгинского месторождения 

Марка Направление использования 
технологическое энергетическое прочие 

Г 

слоевое коксование, специ-

альные процессы подготовки 

и коксования, производство 

синтетического жидкого топ-

лива, полукоксование 

пылевидное и слоевое сжигание в 

стационарных котельных уста-

новках, сжигание в кипящем 

слое, сжигание в отражательных 

печах, топках судов, энергопоез-

дов и паровозов, топливо для 

коммунальных и бытовых нужд 

производство кирпича 

и углеродных адсор-

бентов 

ГЖО 

слоевое коксование, специ-

альные процессы подготовки 

и коксования 

пылевидное и слоевое сжигание в 

стационарных котельных уста-

новках, сжигание в кипящем 

слое, в топках паровозов, топли-

во для коммунальных и бытовых 

нужд 

производство кирпича 

и углеродных адсор-

бентов 

ГЖ 

слоевое коксование, специ-

альные процессы подготовки 

и коксования, производство 

синтетического жидкого топ-

лива 

пылевидное и слоевое сжигание в 

стационарных котельных уста-

новках, сжигание в кипящем 

слое, сжигание в топках судов и 

паровозов, топливо для комму-

нальных и бытовых нужд 

производство извести 

и кирпича 

Ж 

слоевое коксование, специ-

альные процессы подготовки 

и коксования 

СС 

слоевое коксование, специ-

альные процессы подготовки 

и коксования, производство 

смешанного газа в газогенера-

торах стационарного типа 

пылевидное и слоевое сжигание в 

стационарных котельных установ-

ках, сжигание в кипящем слое, 

сжигание в отражательных печах, 

топках судов и паровозов, для 

коммунальных и бытовых нужд 

производство извести, 

цемента, кирпича 

 
Учитывая тот факт, что Т0 является точечной оценкой и на диапазоне плотностей разделе-

ния концентратных фракций (ρ = 1300–1500 кг/м
3
), как правило, изменяется, предложено при-
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надлежность углей к той или иной категории определять по средневзвешенному значению 

(Т’0 = Т0(ρ)), рассчитанному на этом диапазоне [5]. 
Как показали предпроектные исследования углей Эльгинского месторождения на обогати-

мость, наблюдаются существенные различия этого свойства не только по пластам обеих свит, 

но и по классам крупности каждого пласта (табл. 3). 

ТАБЛИЦА 3. Разделение углей Эльгинского месторождения по свойствам обогатимости 

Классы 

крупности, 

мм 

Пласт Н15 Пласт Н16 Пласт У4 Пласт У5(1) Пласт У5(2) 

Т0’ 
категория 

обогат. Т0’ 
категория 

обогат. Т0’ 
категория 

обогат. Т0’ 
категория 

обогат. Т0’ 
категория 

обогат. 
рядовой 

уголь 2.42 СО 1.99 СО 1.83 СО 1.69 ЛО 1.71 ЛО 

более 13.0 4.24 ТО 3.01 ТО 3.93 ТО 3.47 ТО 3.34 ТО 
0.5–13.0 1.89 СО 1.77 СО 1.33 ЛО 1.25 ЛО 1.14 ЛО 
0.0–0.5 0.77 ЛО 0.80 ЛО 0.66 ЛО 0.51 ЛО 0.57 ЛО 
 
Эти различия иллюстрирует также рисунок, на котором представлены кривые , построен-

ные по пластам разных свит (рисунок, а) и по нескольким классам крупности одного из пла-

стов (рисунок, б). По виду кривых на рисунке можно видеть различия в обогатимости углей 

пластов Нерюнгринской (пласт Н15) и Ундытканской (пласт У5) свит: чем круче кривая , тем 

лучше обогатимость угля с точки зрения получения высококачественных концентратов. 

 

Рисунок. Кривые всплывшего продукта () по пластам Н15 (а – 1) и У5 (а – 2, б – 1–3) для клас-

сов крупности: 0.0–0.5 мм (б – 1); 0.5–13 мм (а – 1, 2; б – 2); более 13 мм (б – 3) 

 
Таким образом прогнозировать выход и качество товарных продуктов для коксохимии воз-

можно только по показателям обогатимости, основа получения которых – данные фракционно-

го анализа. Однако, его осуществление – трудоемкая процедура, производимая в стационарных 

сертифицированных лабораториях, поэтому провести такой вид анализа по каждой скважине 

невозможно и, следовательно, данные об обогатимости углей не могут быть введены в состав 

базы. Препятствием к обоснованному прогнозу качества продуктов обогащения по данным 

ГИС ArcGIS является еще и тот факт, что даже высокие значения показателей спекаемости 

(толщина пластического слоя) и низкая зольность исходного угля не всегда являются гаранта-

ми высокого выхода концентрата, что подтверждено исследованиями коксующихся углей еще 

одного месторождения Южной Якутии – Нерюнгринского [5, 6]. 
С учетом выше сказанного предлагается следующий алгоритм использования базы ГИС 

ArcGIS для предварительного определения состава и качества угольной продукции (концентра-

та) с использованием данных по толщине пластического слоя и зольности исходного угля. 
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После разделения углей месторождения на однородные по показателям качества зоны сле-

дует определить скважины, одновременно присутствующие в зоне с модальным интервалом 

значений толщины пластического слоя и в зоне углей с исходной зольностью не выше средней 

по месторождению. Именно из этих скважин и следует выбрать те, по пробам которых предла-

гается проводить ситово-фракционный анализ для расчета показателей обогатимости по каж-

дому пласту. В табл. 4 модальные интервалы по толщине пластического слоя для каждого пла-

ста выделены темным тоном. Таким же образом выделяются зоны с показателем зольности ис-

ходного угля ниже уровня среднего значения по месторождению. 

ТАБЛИЦА 4. Долевое участие объемов угольной массы с однородными по толщине 

пластического слоя углями в структуре запасов Эльгинского месторождения (в %) 

 Толщина пластического слоя, мм 
< 15 15–20 20–25 25–30 30–35 ≥ 35 ≥ 25 

Месторождение 0.03 0.02 0.06 0.30 0.28 0.31 0.89 
Ундытканская 

свита 
Пласт У5 0.04 0.03 0.10 0.60 0.22 0.01 0.83 
Пласт У4 0.01 0.01 0.12 0.65 0.20 0.01 0.86 

Нерюнгринская 

свита 
Пласт Н16 0.06 0.02 0.04 0.08 0.44 0.36 0.88 
Пласт Н15 0.02 0.01 0.01 0.02 0.10 0.84 0.96 

 
В случае наличия на месторождении нескольких зон, удовлетворяющих приведенному вы-

ше правилу, конкретная проба для проведения фракционного анализа будет выбрана из сква-

жин на множестве пересечения этих зон специалистами, то есть обогатителями, с учетом до-

полнительных требований по подготовке подобного рода информации. На наш взгляд, обосно-

ванный выбор скважин для подготовки информации по обогатимости углей и дальнейший рас-

чет показателей выхода и зольности планируемых к получению из них концентратов, будет 

способствовать повышению ценности угольной продукции за счет оптимизации ее состава и 

качества и увеличит конкурентные преимущества угледобывающего предприятия на рынке 

топлива. 
Разделение запасов на однородные зоны способствует выявлению потенциально опасных с 

точки зрения экологии углей. Учитывая возросшие требования экономики по снижению эколо-

гической нагрузки на окружающую среду при производстве добычных работ, а особо, в про-

цессе обогатительного передела, возможно выделить на месторождении однородные зоны со 

значениями показателей вредных примесей, превышающими допустимые с точки зрения тех-

нологии (фосфор, сера) и экологии (например, мышьяк или плохо утилизируемые компоненты 

золы) с целью исключения их из общего потока добываемого сырья или оставления в нетрону-

том массиве, если это возможно. 
В заключении отметим следующее: 
– по результатам структурирования запасов Эльгинского месторождения по маркам опре-

делены возможные направления их хозяйственного применения: угли пригодны для техноло-

гического (коксование) и энергетического (сжигание) использования, а также в производстве 

строительных материалов; 
– обоснована процедура выбора скважин для проведения на этапе проектирования фракци-

онного анализа и дальнейшего расчета показателей обогатимости; 
– предложено исключение из общего потока зон с показателями вредных примесей, пре-

вышающими их допустимые значения. 
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Реализован метод адаптивных разностных сеток, динамически связанных с моделью Раппо-

порта-Лиса, учитывающей действия капиллярных и гравитационных сил. 
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The paper describes implementation of the finite difference method of adaptive grids dynamically 
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В продуктивном пласте нефть движется по пласту-коллектору к добывающей скважине под 

действием перепада давления. Движение происходит при условии, что в пласте давление выше, 

чем на забое скважины. Впоследствии пластовое давление постепенно снижается и для его 

поддержания требуется проведение специальных мероприятий. 
Восполнение энергии пласта и обеспечение продвижения нефти к добывающей скважине 

происходит за счет поддержания внутрипластовой энергии. Основные источники пластовой 

энергии: 
– напор пластовой воды (краевой или подошвенной); 
– расширение растворенного в нефти газа; 
– упругость жидкости и породы; 
– гравитационный напор нефти. 
При водонапорном режиме эксплуатации залежи, в пласт закачивается вода под большим 

давлением и тем самым обеспечивается необходимый его перепад для продвижения нефти к 

добывающей скважине. В зависимости от возникающего перепада давлений и фильтрационных 

характеристик пласта возникают области, в которых, при совместном движении несмешиваю-

щихся флюидов, капиллярными и гравитационными силами можно пренебречь. В этом случае 
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Бакли и Левереттом была предложена модель фильтрации, применяемая для прогноза добычи 

нефти на месторождениях [1]. Согласно предложенной модели, фронт насыщенности терпит 

разрыв на границе двух фаз: воды и нефти. Последующим усовершенствованием модели Бак-

ли-Леверетта стала модель Раппопорта-Лиса. В ней действие капиллярных сил проявляется в 

основном вблизи фронта вытеснения, где градиенты насыщенности велики и изменяются не-

прерывно. 
Для отыскания разрывных решений существуют два подхода: явный и неявный. Недоста-

ток метода с явным выделением разрыва заключается в необходимости выделения положения 

разрыва на каждом временном слое [2, 3]. Однако при больших деформациях фронта разрыва 

неравномерные расчетные сетки сильно искажаются, и возникает необходимость их периоди-

ческой перестройки [2, 4]. При неявном методе отслеживания фронта разрыва вводится некая 

пространственная функция-идентификатор [3, 4], и положение разрыва совпадает с линией оп-

ределенного уровня этой функции или находится в области ее максимального градиента. Су-

ществует группа методов, где в расчётную схему включен механизм размытия разрыва [5], а 

также схемы сквозного счёта типа С. К. Годунова [4, 6], в которых потоки через боковые грани 

расчетной ячейки определяются из решения задачи о распаде произвольного разрыва. 
В серии работ, посвященных построению адаптивных разностных сеток, динамически свя-

занных с решением [7–11], предлагается метод, в котором с помощью взаимно-однозначного 

преобразования координат осуществляется переход от декартовой системы координат к криво-

линейной, где для численного решения задачи используются расчетные сетки с фиксирован-

ными узлами. В физическом пространстве им соответствуют сетки с тем же общим числом уз-

лов, но с управляемым распределением, что позволяет концентрировать их в областях, содер-

жащих большие градиенты и разрывные решения. Переход к нестационарной системе коорди-

нат избавляет от проблем, связанных с подвижными границами, при этом решения не содержат 

разрывов, однако в этом случае искомыми являются не только сеточные функции, но и коор-

динаты узлов сетки. Распространим данный подход к описанию движения несмешивающихся 

флюидов в нефтяном пласте, описываемому уравнением Раппопорта-Лиса. 
Систему уравнений двухфазной фильтрации составляют: закон Дарси, уравнения баланса 

масс, уравнения несжимаемости для общего потока и капиллярного давления. В случае одно-

мерного движения она может быть сведена к одному уравнению для водонасыщенности пара-

болического типа, получившему название уравнения Раппопорта-Лиса [1]: 

  1

1

( )· ( ) · · sink
k s ps

m f s V t k
t x x

 


      
     

      
, (1) 

где s  – водонасыщенность,    2 2 0 1( ) ( ) · ( )f s k s k s k s   – потоковая функция Леверетта; 

0 2 1   ; 
2 1     ; 

1 2(t)V w w   – суммарная скорость фильтрации флюидов, не завися-

щая от пространственной переменной; m  – коэффициент пористости; k  – абсолютная прони-

цаемость среды;
kp  – капиллярное давление, 1, 2 – коэффициенты динамической вязкости 

воды и нефти; 
1( )k s , 

2( )k s  – относительные фазовые проницаемости по воде и нефти. 
Капиллярное давление связано с водонасыщенностью соотношением: 

 
( ) σcosθ ( )k

m
p s J s

k
 , 

где σ – коэффициент поверхностного натяжения; θ – краевой угол смачивания; ( )J s  – функция 

Леверетта. 
Перепишем уравнение (1) в дивергентной форме с выделенными конвективным и диффу-

зионным слагаемыми: 
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 ( )
( ) kps s

m K s
t x x x

     
   

    
, (2) 

где введены функции: 1

1

( )
( )

k s
K s k


 , ( ) ( ) [ ( ) ( ) sin ]s f s V t K s      . 

Положим, что в (2) ( ) constV t   ( ( ) 0V t  ), и введем новые независимые переменные: 

 x x L ,       · ·t V t L m ,  

где L  – характерная длина. Перепишем (2) в безразмерном виде: 

 ( )
( )

s F s s
G s

t x x x


    
   

    
, (3) 

где 
1

1

sin
( ) ( )· 1 · ( )

k
F s f s k s

V

 



 
  

 
, 

1( ) ( )· ( )· ( )kG s k s f s p s ,  1cos · · · 0m k LV      – ма-

лый параметр. 
Пусть ( ,  x t ) – исходные независимые переменные. Переход к произвольной нестационар-

ной системе координат осуществляется с помощью замены переменных общего вида 
( , )x q  , t  , имеющей обратное невырожденное преобразование 1( , )q x t   t  . Част-

ные производные зависимых переменных выражаются следующим образом: 

 

1 1q x
Q

q q qt t     

        
     
       

, (4) 

 
1q q

q qx x 

   
 

  
,    

2

2

1 1

q qx  

   
  

  
, (5) 

где /x q     – метрический коэффициент или коэффициент трансформации, показывающий 

во сколько раз изменяется исходная область; /x    – скорость движения системы координат, 

подлежащая в дальнейшем определению. Связав движение системы координат с особенностя-

ми решения, задаваемых в виде некоторой функции Q , получим уравнение обратного преобра-

зования: 

 x
Q




 


. (6) 

Функция Q  фактически является параметром управления движения узлов. В (6) возьмем 

производную / q  , в результате получим: 

 Q

q





 
 

 
. (7) 

Используя замены переменных ( , )x q   и t  , запишем уравнение (3) в новых пере-

менных q , , представляя дифференциальные уравнения в дивергентной форме: 
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где 
0 Rq q q   при 

Rx x x  , 0t  . Предполагается, что на каждый момент времени 

существует невырожденное преобразование: 
 ( , )x q   , 

0 0( , )q x    , ( , )R Rq x   . (12) 

Вид функции Q  в общем случае произволен, однако условия (12) налагают на него 

следующие  требования 
0( , ) ( , ) 0RQ q Q q   . В работе [9] ( , )Q q   предлагатся задавать в 

виде: 

 
0 0( , )

s
Q q D Q

q q q


 

   
    

   
. (13) 

Первый член в (13) ограничивает чрезмерное сближение расчетных узлов сетки, а второй 

обеспечивает их сгущение в области больших градиентов водонасыщенности s . 
0Q  и 

0D  – 
положительные произвольные константы. 

Таким образом, применение данного метода для описания фильтрационных процессов в 

продуктивном нефтяном пласте позволяет повысить точность оценки неизвлеченных запасов 

полезного ископаемого при разработке месторождения. 
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УДК 622.831; 622.2 

ОБОСНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ГЕОТЕХНОЛОГИИ  

НА УДАРООПАСНОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ 

В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА ОТ КАМЕРНОЙ СИСТЕМЫ РАЗРАБОТКИ  

К ПОДЭТАЖНОМУ ОБРУШЕНИЮ  

А. А. Еременко1, В. И. Башков2, В. Н. Филиппов1 

1
Институт горного дела им. Н. А. Чинакала СО РАН,  

Красный проспект, 54, 630091, г. Новосибирск, Россия 
2
АО «Евразруда», просп. Бардина, 49а, 654027, г. Новокузнецк, Россия 

Дано обоснование конструктивных параметров геотехнологии в условиях начальной ста-

дии отработки слепого рудного тела на Шерегешевском месторождении. Предложена ка-

мерная система разработки с шахматным расположением камер и целиков с последующим 

переходом на систему подэтажного обрушения. Достигнуто снижение объема подготови-

тельно-нарезных работ до 9.6–14.5 м
3
/1000 т и расхода ВВ на отбойку на 10–15%. 

Геотехнология, камерная система разработки, взрывчатое вещество, выработка, целик  

EVALUATION OF DESIGN DATA OF GEOTECHNOLOGY FOR TRANSITION  

FROM ROOM-AND-PILLAR MINING TO SUBLEVEL CAVING  

AT ROCKBURST-HAZARDOUS DEPOSIT  

A. A. Eremenko1, V. I. Bashkov2, V. N. Filippov1 

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

54 Krasny prospect, Novosibirsk 630091, Russia  
2
EVRAZRUDA, 49a Bardin prospect, Novokuznetsk 654027, Russia  

The geotechnology design parameters are evaluated at the early stage of mining of a blind ore 
body at Sheregesh deposit. It is proposed to use room-and-pillar method with staggered pattern of 
rooms and pillars, with the subsequent transition to the system of sublevel caving. The benefit is 
the reduction in the development and face-entry drivage to 9.6–14.5 m3/1000 t and the decrease in 
the explosive consumption by 10–15%. 

Geotechnology, room-and-pillar mining, explosive, mine roadway, pillar 

Для реализации программных задач «Стратегии развития металлургической промышлен-

ности России на период до 2020 года» на АО «Евразруда» планируется увеличение мощности 

по добыче железной руды с вовлечением в отработку слепых рудных тел на больших глубинах, 

характеризующихся сложными горно-геологическими и геодинамическими условиями. 
Железорудные месторождения Горной Шории (Шерегешевское, Таштагольское и др.) от-

несены к опасным по горным ударам [1, 2]. При этом основной объем запасов месторождений 

отрабатывается системами этажного принудительного обрушения, этажно-камерной без и с за-

кладкой выработанного пространства, подэтажного обрушения. В то же время применение си-

стем разработки в слепых рудных телах зачастую приводит к толчкам различной интенсивно-

сти с обрушением горных пород из кровли и бортов в районе выработанного пространства и, 

как следствие, к снижению безопасности и эффективности горных работ. 

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ  

ВОПРОСЫ ГОРНЫХ НАУК        № 3, Т. 1, 2016 
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Ввиду того, что доля разведанных запасов руды, расположенных в слепых рудных телах 

Шерегешевского месторождения, возросла до 60–80%, возникла необходимость их выемки с 

обеспечением геомеханической оценки состояния массива горных пород в районе выработан-

ного пространства, применения в начальный и переходный периоды отработки рациональных 

вариантов систем разработки.  
Целью исследований являлось обоснование рациональных конструктивных параметров 

геотехнологии в условиях переходного периода от системы разработки камерной к подэтажно-

го обрушения в слепом рудном теле, обеспечивающих повышение эффективности и безопасно-

сти подземной разработки железорудного удароопасного месторождения. 
Отработка рудных запасов в слепых рудных телах на Таштагольском и Шерегешевском 

месторождениях осуществляется системами разработки: этажного принудительного обруше-

ния, этажно-камерной без и с закладкой выработанного пространства, подэтажного обрушения 
[3, 4]. Выявлено, что при применении этих систем разработки на геомеханическое состояние 

массива горных пород и показатели добычи руды оказывают влияние объемы выработанных 

пространств, масштабы очистных работ, очередность ввода в эксплуатацию блоков и взрывные 

работы. Предложена камерная система разработки с шахматным расположением выемочных 

камер и временных междукамерных целиков, т.к. выполненные расчеты показали, что выемка 

камер и целиков способствует разгрузке горных пород [5]. 
Для условий Шерегешевского месторождения обоснованы конструктивные параметры ка-

мерной системы разработки с шахматным расположением выемочных камер и временных 

междукамерных целиков Юго-Западного слепого рудного тела выше гор. +255 м в условиях 

удароопасности (рис. 1). На основании теоретических исследований принят рациональный по-

рядок выемки камер и целиков, предусматривающий в первую очередь отработку вкрест про-

стирания рудного тела, во вторую – по простиранию в направлении от фланга к флангу. 
Оформление камер и обрушение целиков осуществлялось веерными и сближенными сква-

жинными зарядами ВВ. Разработан способ взрывной отбойки (патент РФ № 2584167 от 

20.05.2016), включающий определение удельного расхода заряда ВВ для каждой взрывной во-

ронки из соотношения: 
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где α – угол раскрытия взрывных воронок; γ – плотность горной породы; υ – коэффициент, 

учитывающий трещиноватость горных пород; ƒ – крепость горных пород по М. М. Протодья-

конову; q2 – планируемый удельный расход ВВ на вторичное дробление; КГТУ – коэффициент 

учета горнотехнических условий отбойки блока. 
Предложенный вариант геотехнологии позволяет снизить горизонтальные напряжения за 

счет смещения целиков относительно друг друга и порядка выемки рудных запасов с распреде-

лением зон неупругих деформаций и толчков в основном вне зоны очистных работ; объем под-

готовительно-нарезных работ при этом составляет 9.6–14.5 м
3
/1000 т; расход ВВ на первичную 

отбойку – от 0.1 до 0.15 кг/т и вторичное дробление – от 0.02 до 0.03 кг/т с повышением устой-

чивости контура свода выработанного пространства (рис. 2). 
Эффективность отработки также достигается путем выпуска и погрузки руды самоходными 

погрузочно-доставочными машинами (ПДМ) типа ST-8, TORO-500C из блоков. Это позволило 

увеличить производительность труда рабочего на 15–20%. 
Для условий отработки запасов Юго-Западного рудного тела обоснованы конструктивные 

параметры системы разработки подэтажного обрушения ниже гор. +255 м в условиях высоких 

горизонтальных напряжений. Рудные запасы этажа разбиваются на блоки, располагающиеся 

вкрест простирания рудного тела (рис. 3). 
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Рис. 1. Камерная система разработки с шахматным расположением камер и целиков 
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Рис. 2. Схема расположения выработок, камер (К) и целиков (Ц) выше гор. +255 м 

Разбуривание заходок веерами восходящих скважин осуществляется из буровых ортов, 

пройденных на горизонте. Взрывная отбойка запасов производится секциями, состоящими из 

2–4 вееров скважин. Выпуск отбитой рудной массы ведется с помощью ПДМ через торцевую 

часть бурового орта, а также диагональные погрузочные заезды. Средние параметры блока: 

высота 45, длина 40 и ширина 20 м. 

 

Рис. 3. Вариант системы подэтажного обрушения с одностадийной отбойкой и площадным вы-

пуском руды 
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Рис. 4. Изменение удельного расхода ВВ на вторичное дробление по системам разработки: 1– 
при системе разработки подэтажного обрушения; 2 – при камерной системе разработки с шах-

матным расположением камер и МКЦ 

Разработаны схемы и параметры буровзрывных работ, включающие обуривание веерами 

скважин Ø 89 мм. При этом удельный расход ВВ равен 1.64 кг/м
3
, ЛНС – 1.8 м. Установлены 

зависимости изменения удельного расхода ВВ на вторичное дробление при применении вари-

антов отработки слепого рудного тела (рис. 4). Удельный расход ВВ колеблется соответствен-

но от 10 до 23 и от 2 до 7 г/т. Данный вариант системы разработки также позволяет снизить по-

тери до 13.2% и разубоживание – 21.4%. 
ВЫВОДЫ 

1. Дано обоснование конструктивных параметров геотехнологии в условиях переходного 

периода от систем разработки камерной с шахматным расположением камер и временных 

междукамерных целиков с размерами 20×20 м к подэтажного обрушения при отработке слепо-

го крутопадающего рудного тела в удароопасных условиях, предусматривающих в первую 

очередь выемку вкрест простирания рудного тела, во вторую – по простиранию в направлении 

от фланга к флангу и далее с одностадийной отбойкой и площадным выпуском руды; разрабо-

тан способ взрывной отбойки, включающий определение удельного расхода заряда ВВ для 

каждой взрывной воронки. Применение геотехнологии позволило снизить объем подготови-

тельно-нарезных работ до 9.6–14.5 м
3
/1000 т; расход ВВ на первичную отбойку на 10–15%; по-

высить устойчивость контура свода выработанного пространства. 
2. Установлены зависимости между объемом горной массы, потерями и разубоживанием 

руды; удельного расхода ВВ на вторичное дробление в условиях переходного периода началь-

ной стадии отработки слепого рудного тела. Потери и разубоживание руды колебались, соот-

ветственно, от 9.9 до 15.8% и от 16.5 до 23.1%, удельный расход ВВ на вторичное дробление от 

2 до 23 г/т. 
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ОЦЕНКА ГЕОМЕХАНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ МАССИВА ГОРНЫХ ПОРОД  

ПРИ ОТРАБОТКЕ ПОДЭТАЖЕЙ С ЗАКЛАДКОЙ И БЕЗ ЗАКЛАДКИ 

ВЫРАБОТАННОГО ПРОСТРАНСТВА 

А. А. Еременко, Л. Н. Гахова 

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

Красный проспект, 54, 630091, г. Новосибирск, Россия 

Дана оценка напряженно-деформированного состояния массива горных пород при отра-

ботке Северо-Западного участка Таштагольского месторождения системой с закладкой вы-

работанного пространства. Предложен порядок выемки и закладки камер. Установлено вли-

яние величины обнажения бортов камер на геодинамическую активность в районе блоков. 

По результатам математического моделирования определены зоны концентрации напряже-

ний и неупругих деформаций в районе блоков и камер с закладкой и без нее. Предложен спо-

соб взрывной отбойки блока с использованием вееров и пучков зарядов ВВ. 

Горная порода, напряжение, система разработки, блок, толчок, энергетический класс, камера  

GEOMECHANICAL ASSESSMENT OF ROCK MASS  

UNDER SUBLEVEL MINING WITH AND WITHOUT BACKFILLING  

A. A. Eremenko, L. N. Gakhova  

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

54 Krasny prospect, Novosibirsk 630091, Russia  

The authors have assessed stress state of the Northwest site rock mass of Tashtagol deposit under 
mining with backfilling. The sequence of stoping and backfilling is proposed. The authors define 
the influence exerted by stoping exposures on geodynamic activity of surrounding rock blocks. 
Based on the data of mathematical modeling, the concentration zones of stresses and inelastic 
strains in the areas of stoping with and without backfilling are identified. The blasting pattern 
with fans and rings of blastholes is offered.  

Rock, stress, mining system, block, shock, energy class, stope  

Рудное тело на Таштагольском месторождении представляет собой столбообразную круто 

падающую линзу, пересеченную в северном направлении вытянутым узким телом сиенитов 

мощностью 5–7 м. Мощность рудного тела на горизонте –280 м составляет от 70 до 100 м, на 

горизонте –210 м – от 20 до 65 м. С северо-западной стороны рудное тело граничит с известня-

ками и сланцами, с юго-восточной – с сиенитами и сланцами. Рудное тело пересечено дайками 

диоритового порфирита. Руда магнетитовая темно-серая, тонко-мелкозернистой структуры, 

массивной и массивно-пятнистой текстуры с многочисленными мелкими гнездами кальцита, 

обильной вкрапленностью пирита. Руда трещиноватая, средне блочная. Среднее расстояние 

между трещинами – 0.65 м. Устойчивость средняя. Коэффициент крепости по М. М. Протодья-

конову 14–15. Рудное тело в пределах блока пересечено серией локальных крутопадающих 

трещин преимущественно субмеридионального и субширотного простирания, снижающих 

устойчивость массива. Трещины открытые либо частично залечены кварц-карбонатным мате-
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риалом. Юго-Западный контакт рудного тела с сиенитами тектонический и сопровождается 

дроблением сиенитов. 
Отработка рудных запасов участка осуществляется этажно-камерной системой разработки 

с твердеющей закладкой выработанного пространства [1]. Блоки № 11, 13, 14 расположены в 

центральной части восточного фланга в этаже (–280) – (–210) м рудного тела № 1. Предусмот-

рен следующий порядок отработки первичных камер: № 13-2, 14-1, 13-3, 13-1 и 14-2; подготов-

ка и отработка вторичных камер будет осуществляться с учетом геомеханического состояния 

массива горных пород (рис. 1, 2). 

 

Рис. 1. Схема расположения камер в блоке № 13: 
1 – буровой горизонт; 2 – сближенные скважинные 
заряды; 3 – К-13-1-3 – камеры; 4 – выработки вы-

пуска и погрузки горной массы; 5 – рудное тело; 6 – 
дайки 

Ширина камер равна 12.5 м, длина колеблется от 30 до 39.5 м. Первичные камеры оформ-

ляются подсечкой и разворотами (воронками). Объем бурения скважин под развороты по каме-

рам составляет 3059 м. Выход руды с 1 м скважины равен 2.29 т. Выпуск руды на откаточном 

горизонте –280 м производится с помощью ВДПУ-4ТМ. 
Крепление выработок осуществляется анкерной крепью с металлической сеткой (камеры 

ВДПУ-4ТМ, вентиляционные стойки, буровые выработки и камеры), торкретбетонной (орты) и 

железобетонной (орты) на протяжении более 1000 м. 
Отбойка руды в камерах ведется послойно на отрезные щели после оформления подсечно-

го пространства и выработок выпуска горной массы. Линия наименьшего сопротивления 

(ЛНС) равна 5 м при применении параллельно-сближенных скважин. Количество скважин в 

пучках колеблется от 6 до 7. Удельный расход ВВ на отбойку – от 0.565 до 0.609 кг/т. Количе-

ство рудной массы, подлежащей выпуску, составляет 126.3 тыс. т. 
Ликвидация пустот, образовавшихся после отработки камер, осуществляется путем заклад-

ки выработанного пространства твердеющей смесью. Заполнение камер твердеющей смесью 

производится посредством скважин диаметром 160 мм. В качестве закладочной смеси исполь-

зуются: граншлак – 0.4, хвосты фабрики – 1.2, портландцемент М400 – 0.04 т/м
3
, вода –  

0.48–0.5 м
3
, при этом объем закладываемых пустот составляет 138200 м

3. 
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Рис. 2. Схема расположения камер (К-11-1– К-
15-3) на горизонте –210 м: 1 – орт; 2 – буровые 

заходки; 3 – воронки выпуска горной массы; 4 – 
штрек; 5 – закладочный материал; 6 – веера 

скважин; 7 – восстающая выработка 
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Проведение первого разведочного штрека на Северо-Западном участке осуществлялось в 

периоды 1971–1972 гг. и 1988–1989 гг., при этом проводилась оценка напряженно-деформиро-
ванного состояния (НДС) массива горных пород, которая показала, что на гор. –210 и –280 м в 

ортах №№ 12–14 регистрировалась категория удароопасности «ОПАСНО». За период с 

25.03.1995 по 2013 гг. произошло более 300 толчков с максимальной сейсмической энергией 

3.2·10
6 

÷
 6.4·10

6 Дж (4.05.2008 г. и 27.05.2012 г.). В районе границ блока № 13–14 отмечены 

толчки энергетического класса 2. Таким образом, определено, что Северо-Западный участок 
находился в зоне высокого горного давления. 

Сначала предусматривалась отработка камер № 13 – 1, 2, 3; № 14 – 1, 2; № 11 – 1 и № 12 – 1 
(см. рис. 2). Отработка камеры № 1 блока № 14 производится путем взрывания массива на отрез-

ную щель. По камере № 3 блока № 15–17 увеличение объемов выработанного пространства про-

изошло из-за обрушения вмещающих пород с бортов и кровли камеры в процессе ее отработки. 

При производстве взрыва с массой ВВ, равной 5.1 т (31.08.2015 г.) по камере № 1 блока № 14 

были зарегистрированы геодинамические явления с энергией 5.4·10
4 ÷ 1.5·10

6 Дж (эквивалент по 

ВВ составил 6–23.5 т). В результате геодинамических явлений нарушен массив в районе камеры 

№ 3 блока № 14 и отрезная щель камеры № 1 блока № 14, камера № 3 блока № 15–17 соедини-

лись между собой. Также отмечено нарушение крепи в прилегающих выработках. 
Значительное влияние на состояние вмещающего массива горных пород в окрестности камер 

оказывает величина обнажения бортов камер и масса закладки. Установлено, что при отработке 

камеры № 2 в блоке № 13 в период с 10.08.15 по 11.09.2015 г. расстояние от кровли камеры до 

твердеющей закладочной смеси изменялось от 8.5 до 45 м, при этом на расстояниях, равных  
20–45 м, наблюдалось повышение геодинамической активности в районе блока № 13 (рис. 3). 

 

Рис. 3. Изменение расстояния (L) от кровли камеры до твердеющей закладочной смеси при от-

работке камеры № 2 в блоке № 13 

В период отработки блоков № 13–14 и др. также осуществлялись горные работы на Во-

сточном и Юго-Восточном участках, причем обрушение горных пород при оформлении камер, 

подсечного пространства, разворотов и т.п. проводилось совмещенными взрывами, которые 

провоцировали толчки на СЗУ. При взрывах в зонах, построенных по коэффициенту ударо-

опасности F, происходили толчки с энергией от 10 до 10
6 Дж. 

Проведены исследования по определению влияния одновременной отработки, камер на 

СЗУ и отработки блоков №№ 3 и 1 на Восточном участке на изменение энергетического класса 

толчков (рис. 4). Выемка камеры № 1 в блоке № 14 вызвала толчки классом от 1 до 6. В этот же 

период была начата отработка камеры № 3 в блоке № 15–17, где регистрировались толчки 

классом от 1 до 5 (6). В результате произошло обрушение бортов камер. Взрывные работы по 

блоку № 03 на Восточном участке вызвали толчки классом от 2 до 6. Толчки максимального 

класса 6–7 установлены при отработке камер № 1 в блоках №№ 14 и 11. В конце года горные 

работы на Восточном участке спровоцировали толчки на СЗУ при отработке камер №№ 1, 2 и 5 

в блоках №№ 1, 13, 14. Энергетический класс колебался от 1 до 5 (6). 
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Рис. 4. Диаграмма изменения энергетического класса толчков в период отработки камер и бло-

ков на Северо-Западном и Восточном участках 

Выполнена оценка параметров напряженно-деформированного состояния массива по ре-

зультатам математического моделирования НДС с использованием методом граничных сингу-

лярных интегральных уравнений. Результаты расчётов представлены в виде графиков изоли-

ний компонентов тензора напряжений x , y  (оси обозначены на рис. 5) и напряжениями s , 
сравниваемыми со сцеплением массива и позволяющими для анализа воспользоваться крите-

рием Кулона-Мора [2].  
С учетом коэффициента структурного ослабления k сцепление массива С

м = С∙k. Зоны мас-

сива, в которых рассчитанные напряжения s превосходят сцепление массива ( s  ≥ С
м), явля-

ются зонами возможного неупругого деформирования (возможного разрушения). В условиях 

вариантной информации о породах налегающего массива зоны неупругого деформирования 

представляются для возможных максимальных и минимальных значений сцепления массива. 

После отработки и закладки блоков №№ 11 и 13 массив блока № 12 разгружен от действия 

напряжений в направлении Х (
x ); вблизи К № 2 блока № 13 действуют растягивающие 

напряжений в направлении y , достигая на границе блока +15 МПа (см. рис. 5). В торцевой 

части 11 и 13 блоков – концентрация сжимающих напряжений 
x , достигает –150 (блока № 

13), –120 МПа (блок № 11). Зоны неупругих деформаций, занимающих значительную часть 

блока № 12, практически смыкаются между блоками. В этой связи отработка разрезной камеры 

блока № 12 осуществляется в неблагоприятных с точки зрения устойчивости массива условиях. 

Распределение 
x вдоль борта разрезной камеры неравномерно: от растягивающих напряжений 

вблизи блока 13 (до 25 МПа) до сжимающих напряжений вблизи блока № 11 (до –30 МПа). 

Область неупругих деформаций охватывает всю часть массива между блоками №№ 11 и 13.  
Развитие работ по обе стороны от разрезной камеры приводит к дальнейшей разгрузке мас-

сива блока № 12. Аналогичная ситуация при развитие работ по одну сторону от разрезной ка-
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меры: целик между отработанным массивом и камерой № 2 блока № 13 разгружен от действия 

x , y . В обеих зоны неупругих деформаций имеют почти одинаковые параметры.  
Полная отработка блока № 12 существенно не меняет распределение напряжений в массиве 

блока. Исключение – массив между отработанным и заложенным блоком № 11 и частью блока 

№ 12, где по мере его отработки возрастают сжимающие напряжений y , в то время как мас-

сив между блоком № 13 и отработанной частью блока № 12 разгружен от действия и 
x  и y .  

а                                                                      б 

   

Рис. 5. Напряжения (МПа) в направлении Х (а) и Y (б) в массиве после отработки и закладки 

блоков №№ 11 и 13 

ВЫВОДЫ 

Анализ геодинамической обстановки в период проведения капитальных и подготовитель-

ных выработок на Северо-Западном участке (СЗУ) Таштагольского месторождения показал, 

что массив горных пород находился в зоне высокого горного давления. Во время проведения 

выработок неоднократно отмечалась категория «ОПАСНО», а также зарегистрировано более 

300 толчков с максимальной сейсмической энергией 6,4·10
6 Дж. 

Установлено, что при отработке камер в блоках №№ 15–17, 14, 13 и 11 СЗУ на увеличение 

горного давления в динамической форме оказывает влияние величина обнажения камер  
(20–45 м) и объем твердеющей закладочной смеси, совмещенные технологические взрывы, ве-

дение горных работ на других участках. 
Теоретическая оценка геомеханического состояния массива горных пород в районе блока 

№ 12 СЗУ при отработке рядом расположенных камер в блоках № 13 и 11 с закладкой вырабо-

танных пространств показала, что развитие очистных работ в блоке № 12 от висячего бока в 

направлении к лежачему боку позволяет перераспределять опорное давление вглубь массива, 

однако образованный целик между камерами находится в зоне максимума опорного давления. 

Выявлено действие высоких напряжений в массиве (от 10 до 60 и более МПа) и зон неупругих 

деформаций, которые распространяются на расстояние от 3 до 15 м. На увеличение зон разру-

шения горных пород также оказывает влияние направление максимального главного напряже-

ния перпендикулярно протяженности камер. 
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Для повышения эффективности и безопасности ведения очистных работ на СЗУ в этаже  
(–280) ÷ (–210) м следует: 

– располагать подготовительные выработки в направлении главного напряжения в массиве 

горных пород, например, подготовка (штрековая) и отработка Юго-Восточного участка; 
– отбойку руды в блоке № 12 осуществлять на разрезную щель с использованием щадящего 

взрывания посредством, например, вееров скважинных зарядов с интервалами замедления, или 

как вариант, обрушение блока произвести пучками скважинных зарядов ВВ с интервалами за-

медления; 
– подсечку блока № 12 предусмотреть разворотами (воронками выпуска горной массы); 
– в период отработки блока № 12 исключить применение совмещенных технологических 

взрывов по блокам на других участках; 
– после очередной отбойки уступов веерными скважинными зарядами ВВ осуществлять 

выстаивание массива горных пород на релаксацию и перераспределение напряжений. 
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УДК 622.331 

ВЛИЯНИЕ ОПОРНОГО ГОРНОГО ДАВЛЕНИЯ  

НА ИНКУБАЦИОННЫЙ ПЕРИОД САМОВОЗГОРАНИЯ УГЛЯ 

Г. А. Ефентьев, Ю. И. Николаев  

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

Красный проспект, 54, 630091, г. Новосибирск, Россия 

Представлена гипотеза о влиянии опорного горного давления на продолжительность инкуба-

ционного периода самовозгорания угля в краевой части угольного целика. 

Самовозгорание угля, инкубационный период, опорное горное давление, угольный целик, отжим, 

температура, влажность, метаноностность угля  

EFFECTS OF ABUTMENT PRESSURE ON INCUBATION TIME OF COAL AUTOIGNITION  

G. A. Efentiev, Yu. I. Nikolaev  

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

54 Krasny prospect, Novosibirsk 630091, Russia  

The authors hypothesize on the effect of the abutment pressure on the coal autoignition incubation 
time in the edge area of a coal pillar.  

Coal autoignition, incubation time, abutment pressure, coal pillar, squeezing-out coal, coal temperature, 

coal moisture content, coal methane content  

Склонность пласта угля к самовозгоранию устанавливается на стадии геологической раз-

ведки месторождения. Эти данные являются основой для правильного выбора способов веде-

ния горных работ, вентиляции горных выработок и противопожарных мер [1]. 
Однако при всей широте и системности планируемых и проводимых профилактических 

мероприятий [2] их эффективность зависит от того, насколько правильно выбраны и оценены 

параметры, определяющие эндогенную пожароопасность разрабатываемых шахтопластов.  
Классическая теория самовозгорания объясняет возникновение эндогенных пожаров окис-

лительными реакциями в угольном веществе. Результаты выполненных в последние годы ра-

бот свидетельствуют о том, что одновременно с химической активностью угля к атмосферному 

кислороду, параметрами, определяющими эндогенную пожароопасность, являются также тем-

пература, влажность и природная метаноносность угля [3]. 
Выемка угля сопровождается явлениями перераспределения горного давления, массопере-

носа газов и жидкостей, теплообмена. Каждая из применяемых технологий отработки угля 
имеет свои особенности в развитии этих процессов, протекание которых отражается на состоя-

нии угля, в том числе на его температуре, содержании влаги, метаноносности, трещиноватости 
и воздухопроницаемости.  

По этой причине степень склонности угля к самовозгоранию разнится в пределах отраба-

тываемого поля, а решения по профилактике эндогенных пожаров, которые принимаются на 

основании усредненной по пласту степени склонности угля к самовозгоранию, могут оказаться 

неэффективными или ошибочными. 

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ  

ВОПРОСЫ ГОРНЫХ НАУК        № 3, Т. 1, 2016 
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Получение информации о параметрах, определяющих самовозгорание, не в местах удоб-

ных для взятия проб, а в местах наиболее вероятной локализации очагов самовозгорания при 

выбранном способе ведения горных работ и вентиляции горных выработок, является актуаль-

ной задачей для повышения безопасности и эффективности угледобычи. 
Большое значение для этого имеет понимание процессов, развитие которых оказывает од-

нонаправленное суммирующее влияние сразу на несколько параметров, определяющих само-

возгорание угля. 
Переход горных работ на глубину более 300 м от земной поверхности сопровождается уве-

личением опорного горного давления до величины, которая превосходит предельную проч-

ность угля на сжатие. В этих условиях действие опорного горного давления на краевые части 

угольного целика приводит к его упругим и упругопластическим деформациям, развитию тре-

щин, отжиму и развитию других явлений, которые могут оказать влияние на самовозгорание 

угля. 
В настоящее время межштрековые угольные целики являются ключевым элементом техно-

логии для высокопроизводительной добычи угля. Связано это с переходом на прямоточное и 

комбинированное проветривания добычных участков, где обеспечивается высокопроизводи-

тельная добыча в условиях высокой метанообильности.  
Для высокопроизводительной добычи угля применяется многоштрековая подготовка вые-

мочных столбов в варианте со спаренными выработками и широкими целиками угля между 

ними. Проветривание выемочных столбов ведется с отводом исходящей струи через вырабо-

танное пространство на сбойку, отстающую от очистного забоя на расстояние, не превышаю-

щее пожаробезопасную величину, и далее по выработке в целике [2]. Для этих целей межштре-

ковый целик прорезается сбойками с периодичностью, равной пожаробезопасному расстоя-

нию. В настоящее время оно составляет Н = VTинк. (где Н – пожаробезопасное расстояние от 

очистного забоя до сбойки, м; V – скорость подвигания очистного забоя, м/сут; Tинк. – продол-

жительность инкубационного периода, сут) [2].  
При ведении горных работ на глубине 300–600 м от земной поверхности опорное давление 

в краевой части угольного целика достигает величины 7.5…15.0 МПа. Под действием такого 

горного давления происходит упругая и упругопластическая деформация, разрушение и вы-

давливание угля в краевой части угольного целика и сдвижение его в сторону выработанного 

пространства. 
Не вдаваясь в детали этого процесса, который хорошо изучен и освещен в литературе, от-

метим, что процесс деформирования краевой части целика представляет собой механическую 

работу по упругой и пластической деформации угля, совершаемую опорным горным давлени-

ем. Деформация, в свою очередь, обусловлена изменением расстояния между молекулами ве-

щества, следовательно, и изменением молекулярного взаимодействия. Так как деформация со-

провождается изменением внутренней энергии тела, то это проявляется в повышении его тем-

пературы. Выдавливание угля в краевой части угольного целика совершается силами горного 

давления и также представляет собой механическую работу, которая протекает с преодолением 

сил трения. При этом выделяется тепло, повышающее температуру в отжатой краевой части 

угольного целика. 
Вследствие этого краевая часть межштрекового угольного целика, примыкающая к выра-

ботанному пространству, и которая подвергается воздействию опорного горного давления в 

процессе перемещения фронта очистных работ, приобретает более высокую температуру, чем 

естественная температура вмещающих пород и угольного пласта. 
Это подтверждается натурными исследованиями в условиях шахт Карагандинского и Куз-

нецкого бассейнов и исследованиями по изучению газодинамических явлений, происходящих в 

шахтах [4]. Установлено, что в зоне действия опорного давления температура угля в краевой 
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части угольного целика возрастает на 20…30°С. При этом зона упругопластической деформа-

ции угля, в которой в результате трения и смещения относительно друг друга угольных пачек 

температура угля повышается, удалена от плоскости обнажения целика на 2.5…5.0 м, а макси-

мальная температура наблюдается на глубине 5…6 м. 
В зоне упругопластической деформации угля в краевой части угольного целика одновре-

менно с повышением температуры происходит обезвоживание угля. Под длительным действи-

ем сил опорного горного давления в зоне повышенных напряжений трещины и поры в уголь-

ном целике смыкаются и свободная влага, имеющаяся в угле, под действием этих сил отжима-

ется вглубь массива [5]. Согласно П. А. Ребиндеру каменные угли имеют общую влажность в 

пределах 6…11%, из которой содержание свободной влаги составляет 4…7%.  
В угольных месторождениях метаноностность угольных пластов нарастает с глубиной. 

В зависимости от природной газоносности и других условий метаноностность может изме-

няться в больших пределах и на глубине 300 м и более от земной поверхности и в наиболее 

благоприятных условиях составлять 20…30 м
3
/т. Основное количество метана в угле 

(80…85%) находится в адсорбированном состоянии. Однако при деформации и отжиме 

угольного целика под действием сил опорного горного давления создаются условия для де-

сорбции этого метана из угля. В краевой части целика возникает высокий перепад давлений 

между его свободной поверхностью и зоной действия повышенных напряжений. В этой 

зоне при упругопластическом деформировании происходят процессы активного трещино-

образования и расслоения, которые увеличивают фильтрующую способность угля. При 

этом в этой части угольного целика, как было показано ранее, повышается температура уг-

ля. Как следствие, в краевой части угольного целика, в зоне упругопластического деформи-

рования угля, адсорбированный углем метан имеет условия для перехода в свободное со-

стояние и выделения в выработанное пространство.  
Десорбция метана сопровождается охлаждением угля, из которого он выделяется, и ча-

стично, в своей начальной стадии, этот процесс происходит одновременно с разогреванием уг-

ля, вызванным его отжимом и упругопластическим деформированием. Метановыделение из 

угля происходит очень неравномерно по времени, зависит от многих факторов и в настоящее 

время рассматривается как вероятностный процесс, который недостаточно изучен. Произвести 

оценки объема метановыделения и тепла, которое при этом потеряет угольный массив, не 

представляется возможным. Однако логично предположить, что повышение температуры угля, 

наблюдаемое в краевой части угольного целика, является результатом совместного протекания 

этих тепловых процессов от начала действия на краевую часть угольного целика сил опорного 

горного давления до измерения его температуры. 
Таким образом, следует принять к сведению, что в краевой части угольного целика под 

действием сил опорного горного давления в зоне упругопластических деформаций температу-

ра угля меняется в сторону увеличения и создаются условия для снижения его влажности и ме-

таноностности. 
Согласно действующей в настоящее время «Инструкция по определению инкубационного 

периода самовозгорания угля» [3] он определяется на основании справки о естественной тем-

пературе угля в районе отбора проб и изучения свойств угля, отобранного в этих пробах.  
Определение инкубационного периода самовозгорания угля, τинк., сут, проводится по фор-

муле: 
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где Су – теплоемкость угля, Дж/(кг∙°С);  Ткр – критическая температура самовозгорания угля, 

°С; Т0 – начальная температура скопления угля, °С; λ – изменение температуры скопления угля 

за единицу времени, кал/г; W0 – начальная влажность угля, %; qд – удельная теплота десорбции 

метана, кал/мл; Х0 – природная метаноносность, мл/г; α – коэффициент усвоения кислорода 

воздуха; K – константа скорости сорбции кислорода углем, м
3
/(кг∙с); 

2OC  – концентрация кис-

лорода на входе в угольное скопление, доли единицы; 
2Oq  – удельная теплота сорбции кисло-

рода воздуха углем, кал/мл. 
Знаменателем формулы определяется удельное тепловыделение единицы массы угля за 

единицу времени при низкотемпературном окислении угля. 
Числителем формулы определяется тепло, в котором нуждается единица массы угля с при-

родной начальной влажностью W0 и метаноностностью Х0 для ее нагревания от естественной 

температуры пласта Т0 до крититической температуры самовозгорания угля Ткр. При этом теп-

лота низкотемпературного окисления угля расходуется на повышение температуры угля (вы-

ражение Су(Ткр – Т0)), испарение влаги (выражение 0.6 W0/100) и компенсацию потерь тепла, 
связанных с десорбцией метана (выражение qд Х0). 

Априори полагается, что при добыче угля в разных частях пласта при разных технологиях 

отработки имеются одинаковые условия и предпосылки для возникновения очага самовозгора-

ния угля. На этом основании «Инструкция…» [3] регламентирует определение единого усред-

ненного по всему пласту, выемочному полю или его участку инкубационного периода, кото-

рый устанавливает склонность угля к самовозгоранию и определяет основу для планирования и 

проведения профилактических мероприятий.  
В результате анализа процессов в угольном целике, которыми сопровождается действие 

опорного горного давления, можно сделать предположение о его влиянии на инкубационный 

период самовозгорания угля. В зоне повышенных напряжений, вызванных действием опорного 

горного давления на краевую часть угольного целика, параметры состояния угля (температура, 

влажность, метаноностность) имеют условия для изменения в сторону, определяющую сокра-

щение инкубационного периода. 
Порядком работ по определению инкубационного периода устанавливается производство 

отбора проб в горной выработке из штроб глубиной 1.0 м. Имеющийся опыт натурных иссле-

дований опорного горного давления в угольных целиках указывает на более глубокое распо-

ложение зоны упругопластического деформирования угля. 
ВЫВОДЫ 

Опорное горное давление, действующее в краевой части угольного целика, создает условия 

для изменения параметров состояния угля (температура, влажность, метаноностность) в сторо-

ну, определяющую сокращение инкубационного периода. В результате инкубационный период 

самовозгорания угля в краевой части угольного целика на контакте с выработанным простран-

ством может сократиться на 40% и более. 
Глубина отбора проб угля в выработках для исследования его свойств при определении ин-

кубационного периода [3], является недостаточной, чтобы учесть влияние опорного горного 

давления на параметры состояния угля, определяющие его склонность к самовозгоранию. 
Для оценки влияния опорного горного давления на инкубационный период самовозгорания 

угля при отработке пологих и наклонных пластов необходимо проведение натурных шахтных 

исследований изменения температуры, влажности и метаноносности угля в краевых частях 

межштрековых целиков в процессе отработки выемочного столба. 
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ПОДЗЕМНЫХ ПОЖАРОВ И ВОЗМОЖНОМ МЕХАНИЗМЕ ВЗРЫВА МЕТАНА
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E-mail: сoalmetan@mail.ru, Красный проспект, 54, 630091, г. Новосибирск, Россия 

Установлено количественное содержание жидких, газообразных и твердых фаз в продуктах 

пиролиза каменного угля разных стадий метаморфизма, а также их качественный состав. 

Определен возможный механизм реализации в горных выработках такого опасного явления, 

как внезапные взрывы метановоздушных смесей. 

Пиролиз, угольные образцы, выход летучих, метановоздушные смеси, выбросоопасность, само-

воспламенение 

PYROLYSIS PRODUCTS IN SOURCE AREAS OF UNDERGROUND FIRES AND POTENTIAL 

MECHANISM OF METHANE EXPLOSION  

T. A. Kiryaeva  

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

E-mail: сoalmetan@mail.ru, 54 Krasny prospect, Novosibirsk 630091, Russia  

The quantitative and qualitative compositions of liquid, gas and solid phases in pyrolysis products 
of different rank bituminous coal are determined. The potential mechanism of such hazardous phe-
nomena as methane-and-air mixture explosion in underground excavations is defined.  

Pyrolysis, coal samples, volatile yield, methane-and-air mixtures, outburst hazard, autoignition  

Несмотря на достаточно большой опыт разработки угольных пластов, опасных по внезап-

ным выбросам угля и газа, проблема внезапных выбросов до сих пор стоит в ряду наиболее ак-

туальных. Взрыву метана, по предположениям Х. А. Исхакова [1] и С. А. Калякина [2], пред-

шествует скрытая активизация газообразных компонентов, приводящая их в возбужденное со-

стояние благодаря сорбции на поверхности углей и минеральных компонентов. Ими приводят-

ся химические реакции, протекающие в угольном веществе при механоактивации. При этом по 

их мнению, возникает «активное» угольное вещество, способное самопроизвольно разлагаться 

и воспламеняться [1, 2]. Для определения возможного количественного содержания его жид-

ких, газообразных и твердых фаз, их качественного состава в продуктах пиролиза каменного 

угля разных стадий метаморфизма в очаговых зонах подземных пожаров автором применялись 

методы масс-спектрометрии и газовой хроматографии.  
Для проведения экспериментов использован специальный СВЧ-стенд, разработанный и из-

готовленный в Институте катализа СО РАН совместно с Институтом химической кинетики и 

горения СО РАН и Институтом физики полупроводников СО РАН на базе стандартного магне-

тронного генератора ОМ75Р с частотой генерации электромагнитного излучения 2470 МГц. 
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Подробно рассмотрим соответствующий эксперимент на примере образца угля марки Г, 
отобранного на Чертинском месторождении Кузбасса (глубина залегания пласта 240 м, 

17dafV %). 
СВЧ-пиролиз предварительно высушенного образца (навеска 1m  г) проводили в инертной 

атмосфере аргона в кварцевом реакторе с пористым дном. Жидкие продукты собирали в прием-

ник, снабженный газоотводной трубкой. Газообразные продукты пропускали через серию ло-

вушек, после поглощения СО2 и окисленных соединений серы газы анализировали методом га-

зовой хроматографии на содержание CO, Н2 и углеводородов группы С1–С4. Температурная 

кривая режима нагрева образца угля представлена на рис. 1.  
Полученный в результате выход (мас. %) продуктов пиролиза угля в инертной атмосфере и 

состав идентифицированных газов представлены на рис. 2. 

 

Рис. 1. Температурная кривая СВЧ-пиролиза угольного образца, отобранного на Чертинском 

месторождении Кузбасса 

а б 

 

Рис. 2. Материальный баланс (а) и состав газообразных продуктов (б) СВЧ-пиролиза образца 

угля марки Г из Чертинского месторождения Кузбасса 

Обнаружено, что полученный твердый остаток не подвергается озолению в обычных услови-

ях ( 650t °
 
С, 3 ч). В отличие от исходного угля наблюдается процесс, напоминающий коксова-

ние, при этом образуется рыхлый спекшийся продукт, состоящий преимущественно из углерода.  
Состав жидких продуктов представлен в основном нафталином и его производными 

(рис. 3), а также полиароматическими соединениями. Отмечено малое количество серосодер-

жащих соединений (менее 0.5 %). 
Данные анализов этого образца угля с выходом летучих веществ около 17% показывают, 

что наибольший интерес вызывают выделения газообразных продуктов СВЧ – пиролиза (во-

дорода, угарного газа, метана, в меньшей мере – этана, этилена, пропилена, пропана), осо-

бенно при нагревании от 400 до 600°С (рис. 4). При более низких температурах эти газы 

39,4% 
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практически не выделяются, либо их доля в общем составе выделившихся газов составляет 

менее 1%. 

 

Рис. 3. Состав (мас. %) жидких продуктов СВЧ-пиролиза образца угля марки Г 

 

Рис. 4. Состав газообразных (об.%) продуктов СВЧ-пиролиза при различных температурах 

нагрева образца угля марки Г 

При нагревании выше 600°С массовая доля этих горючих газов (см. рис. 4) также резко снижа-

ется (за исключением водорода), практически до первоначального состояния. Интересно, что в 

продуктивных пластах самовозгорание углей также наблюдается при нагревании их до 500–600°С. 
Описанные выше предварительные результаты исследования на одном из угольных образ-

цов позволили провести исследования процесса СВЧ нагрева образцов каменных углей во 

всем ряду стадий их метаморфизма в интервалах температур от 100 до 800°С. Всего было про-

ведено 48 экспериментов на 19 угольных образцах различного марочного состава (и, соответ-

ственно, стадий метаморфизма). Образцы (навески массой 0.5–1 гр) были подвергнуты быст-

рому СВЧ нагреву в инертной атмосфере и выдерживались при фиксированной температуре 

(t = 400, 600, 800°С) от 12 до 26 мин – до прекращения газовыделения. Общие потери массы 

определяли взвешиванием реактора с образцом до и после СВЧ нагрева. 
В процессе нагрева в широком диапазоне температур установлено, что при t = 250–310°C 

для всех угольных образцов наблюдается выделение только азота. Далее с повышением тем-

пературы (320–340°С) происходит бурное газовыделение и появление на хроматограммах пи-

ков, соответствующим Н2, СО и углеводородам С1–С4. 
Анализ экспериментальных данных показал, что основными газообразными продуктами 

термолиза (t = 100–800°C) каменного угля являются водород, угарный газ и метан. Для всех 

исследуемых угольных образцов с ростом температуры прослеживается увеличение выхода 

газообразных продуктов. Значительное содержание угарного газа в продуктах при температу-
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ре t = 800°C можно связать с началом процесса коксования каменного угля, что подтверждает-

ся увеличением массовой доли Н2. 
Нагревание угольных образцов проходило в атмосфере аргона. Но, например, ацетилен 

самовоспламеняется даже без доступа кислорода при температуре 330°С. В наших экспери-

ментах ацетилен выделился при нагревании от 600 до 800°С, его массовая доля составляла 

0.1–0.4%. 
Современная механизированная добыча угля на горных предприятиях способствует обра-

зованию высокодисперсной угольной пыли, которую также можно рассматривать в качестве 

катализаторов реакций, обусловливающих возможный взрыв метановоздушных смесей. Дока-

зательством тому могут служить полученные ранее данные [3], показывающие, что сила вне-

запного выброса, измеряемого в сотнях тонн выброшенного угля, пропорциональна измене-

нию удельной поверхности частиц отбитого угля. 
Одним из практически важных следствий описанных выше физико-химических процессов 

можно отметить возможный механизм реализации такого опасного явления в горных выра-

ботках, как внезапные взрывы метановоздушных смесей [1].  
Так, в горной выработке развитие взрыва метановоздушной смеси обычно начинается со 

стадии ее воспламенения [1, 2]. В результате окисления угля вначале происходит повышение 

температуры (самонагревание). Если температуpa достигает критического значения (для водо-

рода − 530°С, метана − 650°С, оксида углерода II − 610°C), то самонагревание переходит в са-

мовозгорание. В нагретой газовоздушной смеси начинается самопроизвольный (т.е. без внеш-

него подвода теплоты) процесс горения за счет выделения теплоты горящими частицами газа. 
Таким образом, в результате проведенных исследованных всех образцов природных углей 

экспериментально установлено характерное уменьшение массовых долей метана и этана, и 

увеличение массовой доли водорода, CO, ацетилена с ростом температуры. Именно эти газы и 

могут являться источниками интенсификации процессов горения в угольных пластах.  
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Установлено распределение объема пор в образцах природных углей Кузбасса по 

их характерным эффективным размерам и дана оценка доли летучих компонен-

тов, размещенных в пористом пространстве угольных образцов в виде сорбиро-

ванной фазы.  

Пористость, угольные образцы, выход летучих, сорбированное состояние, выбросоопасность, 

растворенный метан 

METHANE CONTENT OF PORE AREA OF COAL SAMPLES  

T. A. Kiryaeva  

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

E-mail: сoalmetan@mail.ru, 54 Krasny prospect, Novosibirsk 630091, Russia  

The author determines pore volume distribution with respect to pore size and evaluates 
volatiles contained in pore area in the form of absorbed phase in terms of samples of 
natural coal from Kuzbass.  

Porosity, coal samples, volatile yield, absorbed state, outburst hazard, dissolved methane  

Газоносность угольных отложений, газообильность горных выработок и газодинамические яв-

ления в угольных шахтах в большой мере зависят от коллекторских свойств углей и пород [1]. Га-

зоносность угольных пластов определяется объемом и распределением пор и трещин, способно-

стью тонких пор сорбировать газ; газообильность выработок и газодинамические явления в уголь-

ных шахтах зависят, кроме того, от формы пор и трещин и характера связи между ними [1]. Важ-

ность определения общей пористости углей отмечается большинством исследователей в области 

газовой динамики в угольных пластах [2–4]. Показатель пористости используется во многих рас-

четах, например при определении пористости угля в подработанном пространстве, в фильтрацион-

ных расчетах при определении количества свободного метана и пр. [5]. Изменения, происходящие 

в молекулярной структуре углей и их надмолекулярной организации в процессе метаморфизма, 

сопровождаются обычно изменениями их физических и химических свойств. 
В работе [6] утверждается, что ископаемые угли (за небольшим исключением) представля-

ют собой монодисперсные сорбенты с узким максимумом на кривой распределения пор, соот-

ветствующим размеру пор 0.4–0.5 нм. Когда размеры поглощаемых молекул газа (диаметр мо-

лекул метана 0.416 нм) совпадают с размерами природных пустот (микротрещины, макропоры), 
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в которые они проникают, понятия раздела фаз «твердое тело – газ» и адсорбционного слоя те-

ряют «физический смысл», так как происходит объемное заполнение поля сорбционных сил. 

Согласно [6], явление внезапного выброса угля и газа на стадии его зарождения – это фазовый 

переход растворенного в угольном веществе метана на твердую (уголь) и газовую составляю-

щие с образованием макродефектов и спонтанным выделением газообразных продуктов. 
Однако, несмотря на достаточно большой опыт разработки угольных пластов, опасных по 

внезапным выбросам угля и газа, проблема внезапных выбросов до сих пор стоит в ряду наибо-

лее актуальных в социальном, экономическом и научно-техническом аспектах. 
Авторами на образцах природных углей Кузбасса (табл. 1) определялись распределения 

объема пор по их характерным эффективным размерам методом ртутной порометрии. Измере-

ние порограмм вдавливания ртути проводили на приборе AutoPore IV 9500 (Micromeritics 

Instrument Corporation, США) в области давлений 0.10 – 60 000.00 psia (0.007 – 4 300 атм). Взаи-

мосвязь приложенного давления (Р) и размера заполняемых пор (R) описывается известным 

уравнением Лапласа [2]: 

 RP /cos2 Hg  , (1) 
где угол смачивания материала ртутью 130 °; поверхностное натяжение ртути 495.0Hg   Н/м; 
плотность ртути 13530 кг/м

3. Эта формула определяет давление Р, которое необходимо прило-

жить к ртути для ее принудительного вдавливания в «цилиндрическую» пору исследуемого 

материала с радиусом R.  
 

ТАБЛИЦА 1. Характеристики образцов углей Кузнецкого бассейна различной степени 

метаморфизма, используемые для порометрических исследований 

Номер 

образца Месторождение Пласт Марка угля dafV , % Х, м
3
/т Н, м 

1 Киселевское Мощный К 17.4 20 600 
2 » » ОС 14.8 20 600 
3 » » ОС 15.6 20 600 
11 » » ОС 15.8 20 600 
12 » » ОС 15.7 20 600 
30 Ленинское Болдыревский Г, Ж 35.1 15 340 
31 » Байкаимский Д 39.7 15 360 

32 Березово-
Бирюлинское XXVII К 21.8 20 350 

34 » 27 К 21.9 12.5 359 
37 » XXVII К 20.0 20 350 
15 » 24 К 22.4 20 440 
16 » 24 К 22.4 20 440 
33 Чертинское 5 Ж, СС 36.3 30 593 
1н » 5 Г 16.6 13 240 
3н » 5 Г 15.9 13 240 
6н » 5 Ж 30.3 13 240 
7н » 5 Ж 32.6 13 240 
35 » 5 Ж 37.0 30 620 
36 Ольжерасское Угольный разрез К 18.6 – – 
38 Алардинское 6 ОС 18.4 25.7 620 
39 Алардинское 6 ОС 18.6 25.7 620 

Примечание: dafV  – выход летучих веществ; Х – газоносность угольного пласта; Н – глубина его залегания 

Прикладываемое давление обратно пропорционально R, поэтому при фиксированном 

давлении ртуть должна заполнять все поры с размерами RRi  , а поры с эффективными 
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размерами RRi   при соответствующем давлении недоступны для проникновения ртути. 

Постепенное увеличение давления сопровождается заполнением пор меньших размеров. 

Следовательно, измерение объема вдавленной ртути V в зависимости от внешнего давле-

ния Р позволяет определять распределение объема пор по их характерным эффективным 

размерам [7, 8]. 
На рис. 1 приведены экспериментальные порограммы для доступного интервала измеряе-

мого размера пор. Исследуемые образцы природных углей представлены порошкообразными 
фракциями 0.5–1 мм. Видно, что ртутные порограммы в основном различаются в области 

наиболее крупных пор диаметром около 200 мкм, что соответствует промежуткам в свободной 

засыпке фракции углей в дилатометре. 

 
Рис. 1. Ртутные порограммы для различных образцов углей Кузбасса по полной выборке (номе-

ра отмечены цифрами согласно табл. 1) 

Можно полагать, что к реальным порам внутри частиц угля относятся поры размером 

меньше 1 мкм (эта область отмечена на рис. 1 вертикальной пунктирной линией). Выбранный 

диапазон порограмм (< 10–6 м) представлен на рис. 2.  
Согласно рис. 2, объем пор в образцах угля в диапазоне их диаметров от 1 мкм до 3 нм 

( V , см
3
/г) находится как разность предельного вдавленного объема ртути ( maxV , см

3
/г) и объ-

ема, соответствующего порам размером 1 мкм (табл. 2). Пористость угля   (см
3
/см

3
) рассчиты-

валась по объему пор V  и истинной плотности угля   (г/см
3
) после хранения по формуле, 

приведенной в [8]: 

 





V

V






1
. (2) 

Из табл. 2 следует, что для большинства угольных образцов значение V  примерно посто-

янно ( 0.04 см
3
/г), за исключением образцов 32, 34, 37, 38 и 39. Для них оно заметно больше. 

Из рис. 2 видно, что увеличение V  для указанных образцов происходит за счет сравнительно 

крупных пор размером 200 – 300 нм. Очевидно, что дополнительное присутствие столь круп-

ных пор не сопровождается ростом удельной поверхности, так как их вклад в эту величину 

пренебрежимо мал. Значения пористости углей   по (2) изменяется от  0.06 до 0.14.  
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Рис. 2. Объем пор в диапазоне диаметров от 1 до 3 нм 

ТАБЛИЦА 2. Параметры пористой структуры угольных образцов Кузбасса (согласно табл. 1) 

Образец maxV , см
3
/г V , 

см
3
/г 

 , 
см

3/см
3 Образец maxV , см

3
/г V , см

3
/г  , 

см
3/см

3 
1 0.332 0.043 0.059 16 0.410 0.042 0.054 
2 0.237 0.042 0.056 30 0.070 0.045 0.085 
3 0.310 0.045 0.059 31 0.110 0.035 0.089 

1н 0.395 0.040 0.054 32 0.199 0.081 0.139 
3н 0.305 0.044 0.059 34 0.518 0.057 0.102 
6н 0.207 0.039 0.052 35 0.295 0.040 0.074 
7н 0.261 0.040 0.053 36 0.080 0.037 0.071 
11 0.351 0.039 0.054 37 0.095 0.065 0.115 
12 0.460 0.045 0.069 38 0.233 0.080 0.100 
15 0.299 0.045 0.061 39 0.211 0.077 0.139 

 
Знание объема пор в углях V  весьма важно, поскольку позволяет сделать оценку доли лету-

чих компонентов, размещенных в пористом пространстве в виде сорбированной фазы. Для такой 

оценки примем плотность метана в объеме пор равной плотности жидкой фазы 0.4 г/см
3
. Это мак-

симально возможное значение для сорбированной фазы метана. В таком случае даже для образца 

32 с наибольшим объемом пор количество сорбированного метана составит 0.032 г/г (3.2 %). Это 
предельное значение намного меньше выхода летучих веществ (см. табл. 2). Следовательно, 

основная часть летучих компонентов (в основном метана) находится в растворенном состо-

янии в объеме углеродных слоев.  

Таким образом, комплекс экспериментов в Институте катализа СО РАН, в которых в числе 

прочего были получены распределения объема пор по их характерным эффективным размерам 

и дана оценка доли летучих компонентов, размещенных в пористом пространстве в виде сорби-

рованной фазы, показал: для угольного образца с наибольшим объемом пор количество сорби-

рованного метана составило около 15%. Для других образцов количество метана в свободном и 

сорбированном состоянии еще меньше. 
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ПОТОКИ ЭНЕРГИИ В МАССИВЕ ГОРНЫХ ПОРОД  

В ПРОЦЕССЕ ПРИЛИВНОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ 
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E-mail: sv.klishin@gmail.com, Красный проспект, 54, 630091, г. Новосибирск, Россия 

Исследовано напряженно-деформированное состояние эллиптической области при различ-

ных условиях нагружения. Построены линии тока энергии. Продемонстрировано влияние 

граничных условий на конфигурацию линий тока. 

Деформация, напряжение, упругость, энергия, передача механической энергии 

ENERGY FLOWS IN ROCK MASS  

UNDER TIDAL DEFORMATION  

S. V. Klishin, A. F. Revuzhenko  
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E-mail: sv.klishin@gmail.com, 54 Krasny prospect, Novosibirsk 630091, Russia  

Under analysis is the stress state of an elliptical domain under varying loading conditions. The ener-
gy flow lines are plotted. The paper demonstrates the effect of boundary conditions on the shape of 
the flow lines.  

Deformation, stress, elasticity, energy, mechanical energy transmission  

Приливное деформирование Земли является глобальным процессом. В той или иной степе-

ни он оказывает влияние на все геологические процессы планеты: эволюцию напряжений по 

всей глубине Земли, включая глубины, на которых ведется добыча полезных ископаемых, пе-

ренос масс, деформирование блоков различных масштабных уровней, а также поведение ин-

терфейсных областей между блоками и т.д. [1]. Поэтому исследование приливных деформаций 

является достаточно актуальной и интересной задачей. 
Одна из сторон процесса связана с его энергетикой. В целом приливные деформации про-

исходят за счет кинетической энергией вращения Земли. Переход энергии вращения в энергию 

деформирования твердых и вязких оболочек Земли приводит, как известно, к замедлению вра-

щения Земли и увеличению продолжительности суток. В кинематических моделях исследова-

ния приливов энергия для процесса деформирования поступает через границу тела. При этом (в 

определенном приближении) она обеспечивает ту же самую кинематику движения масс как и 

при деформировании объемными силами. 
Представляет интерес изучение потоков энергии, которые реализуются в указанных ситуа-

циях. Рассмотрим данную задачу в следующих постановках. Пусть в декартовой системе коор-

динат Oxy задана эллиптическая область с центром в точке (0, 0) и осями, ориентированными 

вдоль координатных осей Ox и Oy: 
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где 0 ≤ m << 1.  
Деформирование идеально сыпучей среды и однородной вязкой жидкости. В [2] было по-

казано, что если на границе эллиптической области задать кеплеровское распределение скоро-

стей, то внутри области распределение скоростей будет всегда линейным. Причем этот факт от 

реологии среды не зависит. Отклонение граничных условий от кеплеровского типа приводит к 

нелинейности поля скоростей и, следовательно, к зависимости его от реологии среды. Основ-

ные черты нелинейного поля можно проследить на модели идеально сыпучей среды и ньюто-

новской вязкой жидкости. Обе модели в первом приближении по m << 1 дают одинаковую ки-

нематику. Поэтому рассмотрим стационарные решения уравнений Навье–Стокса: 
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где Δ – оператор Лапласа; u(x, y), v(x, y) – компоненты вектора скорости v; p(x, y) – давление; 
ρ – плотность; ν – коэффициент вязкости. В качестве краевых условий на границе эллиптиче-

ской области (1) задано 
 | v | = v0 = const; v ∙ n = 0. (3) 

Здесь n – вектор внешней нормали к границе. При использовании схемы [3] решение зада-

чи (2) с краевыми условиями (3) имеет вид: 
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 (4) 

Перенос частиц среды и характер ее деформирования определяется численным интегриро-

ванием системы обыкновенных дифференциальных уравнений  

),(
)(

),,(
)(

yxv
dt

tdy
yxu

dt

tdx
  

с начальными условиями  
x(0) = x0, y(0) = y0. 

На рис. 1 представлены траектории движения частиц, находящихся в начальный момент 

времени на большой полуоси эллипса, для значений m = 0.1, 0.2 и 0.3. Видно, что все частицы 

движутся по замкнутым траекториям, при этом периоды обращения вокруг центра на разных 

траекториях различны. Различие в периодах приводит к тому, что внутренние деформации тела с 

течением времени неограниченно растут. В [2] показано, что данный эффект можно интерпрети-

ровать как направленный перенос масс. Таким образом, предложенный способ нагружения мож-

но рассматривать как задание на поверхности тела определенного волнового движения. 
Построение линий тока энергии сводится к нахождению векторного поля [4 

– 6] 

 },{ vuvu yyxyxyxx  E , (5) 

зависящего от напряжений σxx, σyy, σxy  и скоростей u и v. 
Анализ процессов деформирования различных сред показывает, что напряжения в произ-

вольном элементе тела зависят от усилий и смещений, заданных на всей границе этого тела. 

Однако энергия в указанных элементах приходит не со всей границы, а только с вполне кон-

кретных ее участков. Для рассматриваемой задачи линии тока энергии для различных значе-
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ний m показаны на рис. 2. Видно, что при малых m линии тока огибают начало координат, 

формируя узкую область слияния вблизи точек пересечения границы эллипса с его большой 

осью. Увеличение параметра приводит к сжатию потока к оси Ox (рис. 2б) и продвижению гра-

ницы слияния к оси Oy. Дальнейшее увеличение m приводит к формированию линии раздела, 

при котором часть линий тока энергии возвращается на границу, а другая часть стремится к 

началу координат.  
а б в 

 
 

 

Рис. 1. Траектории движения частиц при m = 0.1 (а); 0.2 (б); 0.3 (в) 
  

а б в 

   

Рис. 2. Линии тока энергии для значений m = 0.1 (а); 0.2 (б); 0.3 (в) 

На рис. 3 представлены значения абсолютной величины вектора E для заданных выше зна-

чений параметра m. Видно, что во всех случаях в окрестности начала координат абсолютная ве-

личина вектора (5) близка нулю. 
а б в 

   

Рис. 3. Абсолютная величина вектора тока энергии для m = 0.1 (а); 0.2 (б); 0.3 (в) 
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ВЫВОДЫ 

В процессе деформирования твердого тела энергия в упругом материале перетекает подоб-

но течению сжимаемой жидкости, причем для любого элемента среды всегда можно точно ука-

зать участки границы, с которых энергия поступила в данный элемент. В рассмотренной кине-

матической модели приливного деформирования показано, что энергия в рассматриваемую об-

ласть поступает с ее границы, вызывая перенос внутренних масс. 
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ОБОСНОВАНИЕ НОВОГО НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ГЕОТЕХНОЛОГИИ  

ПРИ РАЗРАБОТКЕ КРУТОПАДАЮЩИХ ЖИЛЬНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ КЫРГЫЗСТАНА 

К. Ч. Кожогулов1, Ж. М. Ганиев2 

1
Институт геомеханики и освоения недр Национальной академии наук Кыргызской Республики,  

E-mail: ifmgp@yandex.ru, ул. Медерова, 98, г. Бишкек, Кыргызская Республика  
2
Институт горного дела и горных технологий им. акад. У. Асасаналиева, 

E-mail: igdigt@inbox.ru, г. Бишкек, Кыргызская Республика 

Дано обоснование развития геотехнологии разработки крутопадающих жильных месторож-

дений. Предложено применение скважин с использованием станка БТА-2В-02 большого 

диаметра при выемки жильных месторождений. Достигнуто повышение эффективности ве-

дения очистных работ. 

Полезные ископаемые, геотехнология, месторождение, разработка, буровой инструмент 

EVALUATION OF NEW TREND IN THE GEOTECHNOLOGY  

FOR STEEPLY DIPPING VEIN DEPOSITS IN KYRGYZSTAN  

K. Ch. Kozhogulov1, Zh. M. Ganiev2 

1
Institute of Geomechanics and Mineral Mining, National Academy of Sciences of the Kyrgyz Republic,  

E-mail: ifmgp@yandex.ru, Bishkek, Kyrgyz Republic  
2
Asasanaliev Institute of Mining and Mining Technologies,  

E-mail: igdigt@inbox.ru, Bishkek, Kyrgyz Republic  

The authors evaluate advancement in the geotechnology for steeply dipping vein deposits. It is pro-
posed to use large-diameter drilling with drill rig BTA-2V-02. As a result, the efficiency of stoping 
is enhanced.  

Minerals, geotechnology, deposit, mining, drilling equipment  

Важное место при добыче полезных ископаемых в мире принадлежит месторождениям 

жильного типа. Так в СССР в 1970–80 годы на таких месторождениях добывали подземным 

способом около четверти объемов руд цветных, редких и благородных металлов. При этом, 
разработку жильных месторождений вели около 70 горнодобывающих предприятий в различ-

ных горно-геологических условиях [1]. Для горнодобывающей промышленности зарубежных 

стран жильные месторождения также имеют большую значимость. Ярким примером является 

Северная Америка, на территории которой они имеют значительное распространение.  
Для отработки рудных жил в мировой практике используются системы разработки с от-

крытым очистным пространством, системы разработки с обрушением руды и вмещающих по-

род и системы с искусственным поддержанием выработанного пространства. При этом, удель-

ный вес основных систем разработки при выемке крутопадающих рудных жил, согласно рабо-

ты [1], составляет: с магазинированием руды 55–60%, горизонтальным слоями с закладкой  
20–25%, подэтажным штреками 8–10%. 

Показатели извлечения запасов из недр при этих системах разработки жильных месторож-

дений существенно зависит от мощности и угла падения рудных жил. При этом количествен-
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ные и качественные показатели извлечения руды из недр более высокие при системе с заклад-

кой, а системы с магазинированием и подэтажными штреками имеют более низкие значения. 
В последние годы в Кыргызской Республике интенсивно стали вовлекаться в эксплуатацию 

жильные месторождения. Это такие рудные месторождения, как Иштамберды, Жамгыр, Те-

рексай, Тереккан. А в ближайшем будущем в эксплуатацию будут вовлечены жильные место-

рождения Куранджайляу, Алтынжылга, Коматор, Савоярды, Тоголок, Первенец, Трудовое и 

др. 
При этом отличительной особенностью данных месторождений является то, что они, в ос-

новном, крутопадающие и жилы в большинстве своем характеризуются малой прочностью. 

Так углы падения рудных жил изменяются от 52 до 85°, мощность жил – 0.3–1.5 м. 
Для отработки крутопадающих жильных месторождений в Кыргызстане в настоящее время 

применяются системы с магазинированием руды (Жамгыр, Тереккан, Трудовое), с креплением 

очистного пространства и селективной выемкой руды (Куранджайляу), подэтажное обрушение 

со шпуровой отбойкой руды (Иштамберды). При этом, потери руды изменяются от 6.5% (Те-

реккан) до 14.8 (Иштамберды), а разубоживание руды достигает 30.7% (Иштамберды).  
Анализ потерь и разубоживание руды в ряде жильных месторождений СНГ (Россия, Казах-

стан, Узбекистан) показал, что они существенно изменяются в зависимости от параметров за-

легания рудных тел и технологии разработки. В Кыргызстане освоение жильных месторожде-

ний связано с высоким разубоживанием руды (до 31.0%) и потерями (до 13%), что обусловли-

вает существенные эксплуатационные затраты при использовании традиционных технологий 

разработки. 
Поэтому, в последние годы, в Институте геомеханики и освоения недр НАН КР совместно 

с Институтом горного дела и горных технологий КГТУ им. И. Раззакова ведутся научно-
исследовательские работы по обоснованию нового направления развития геотехнологии при 

разработке жильных месторождений республики. В результате исследований обосновано 

направление развития геотехнологии подземной разработки жильных месторождений с мало-

прочными рудами бурением скважин большого диаметра. Оно базируется на известном в гор-

ной практике бурошнековом способе выемки угольных пластов. При этом бурошнековый спо-

соб выемки угольных пластов нашел широкое применение как зарубежом [3], так и при разра-

ботке маломощных угольных пластов в СССР [4–7].  
В США последние модели бурошнековых установок имели высокий уровень технического 

совершенства, обеспечивающий неплохие технико-экономические показатели работы забоев, 

прежде всего – производительности труда. 
Однако, эти показатели были достигнуты на сравнительно мощных пластах с малой проч-

ностью угля. При этом, в дальнейшем объем применения бурошнековых установок снижался в 

виду необеспечения высокой интенсивности отработки выемочных участков, значительно 

уступая по производительности комбайновым комплексам. В СССР бурошнековая выемка рас-

сматривалась преимущественно как технология для отработки маломощных (0.5–0.9 м) пла-

стов. Причем, под соответствующие условия велось проектирование и изготовление бурошне-

ковых установок. Такой же подход к бурошнековым установкам сохранился в России и в 

настоящее время. При этом следует отметить, что рентабельная работа угледобывающих пред-

приятий в России предполагает низкую себестоимость продукции и при сравнительно неболь-

ших объемах добычи – на мелких шахтах с немногочисленными штатом работников при высо-

кой производительности труда. Для таких условий бурошнековые установки подходят в 

наибольшей степени, так как их использование предполагает [7]: 
– минимальную численность рабочих, занятых на добыче (3–4 чел./смену); 
– значительно меньшую, в сравнении с традиционными технологиями, стоимость добычно-

го оборудования (в 5–8 раз); 
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– резкое удешевление процесса добычи (в 2–3 раз) за счет уменьшения потребности в мате-

риалах (взрывчатое вещество, эмульсия, запасные части и т.д.); 
– повышение уровня безопасности и улучшение условий труда рабочих.  
Идея использования бурошнековой выемки при освоении жильных месторождений Кыр-

гызстана впервые была апробирована при разработке месторождения Иштамберды (Кыргыз-

стан). В качестве бурового оборудования был адаптирован для местных условий и использован 

станок БГА-2В-02. 
Буровой станок БГА 2В предназначен для бурения и расширения скважин резцовым буро-

вым инструментом по породам крепостью по шкале М. М. Протьякова до 5 и шарошечным бу-

ровым инструментом по породам крепостью до 8. Бурение скважин производится из горных 

выработок сечением не менее 4 м
2 

. Минимальная мощность жилы 0.3 м. Станок БГА 2В до-

полнительно укомплектовывается шнековым буровым инструментом.  
Станок (рис. 1) состоит из бурового агрегата 1 и маслостанции 2 с радиатором 3. Масло-

станция закреплена болтами на раме 4 бурового агрегата. Станок выполняет все операции по 

бурению скважин.  

 

Рис. 1. Станок БГА 2В: 1 – агрегат буровой; 2 – маслостанция; 3 – радиатор; 4 – рама 

Буровой агрегат (рис. 2) состоит из редуктора 9, гидроцилиндров 6 и 7, бурового замка 5, 

подхвата 2, рамы поворотной 3, рамы 8 и манипулятора 4. Шток гидроцилиндра 7 соединен с 

рамой поворотной 3, а корпус гидроцилиндра закреплен на раме 4. Подхват закреплен болтами 

на раме поворотной. Корпуса гидроцилиндров 2 закреплены на редукторе, а штоки шарнирно 

соединены с траверсой. Манипулятор содержит пробковый кран снижет давление, подаваемое 

а рукоятка распределителя, управляющая рабочей подачей блокируется. 
Прибором вращения бурового инструмента служат гидромоторы, соединенные зубчатыми 

колесами с вал-шестернями. От вал-шестерен через зубчатое колесо вращение передается валу, 

на котором посажен буровой замок. 

 

Рис. 2. Буровой агрегат: 1 – стойка; 2 – подхват; 3 – рама поворотная; 4 – манипулятор; 5 – замок 
буровой; 6 – гидроцилиндр подачи; 7 – гидроцилиндр поворота; 8 – рама; 9 – редуктор; 10 – 
гидромотор 
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Маслостанция преобразует электрическую энергию, получаемую из электрической сети, в 

гидравлическую энергию. Электродвигатель через зубчатую муфту передает вращение двух-

секционному шестеренному насосу. Бóльшая секция насоса предназначена для вращения гид-

ромоторов и для маневровой подачи. Меньшая секция насоса предназначена для установки 

станка под заданным углом, для питания гидравлической стойки, для управления подхватом и 

манипулятором, а также для рабочей подачи. Маслостанция состоит из бака, привода насосов и 

радиатора. Радиатор обдувается вентилятором, который приводится во вращение гидромото-

ром, соединенным последовательно со сливной магистралью. 
В буровом станке применена система пылеподавления с подачей воды из шахтной водной 

магистрали. В процессе ведения буровых работ станок обслуживают 2 человека.  
Опытно-технологическое испытание бурового станка БГА-2А проведено в период с  

07–11.07.2014 г.  на гор. 2216 на северном рудном теле западной стороны северного рудного 

штрека № 2. В результате испытания было пробурено 30 п.м. с гор. 2216 до гор. 2244.6; полу-

ченных из них 26.5 п.м. D = 300 мм, d = 500 мм, 3.5 п. м. d = 150 под углом 62 градуса. На ос-

новании полученных результатов комиссией было решено продолжить испытание расширителя 

обратного хода с гор 2244.6. и отмечена принципиальная возможность использования бурового 

станка БГА2В для добычи полезных ископаемых из малопрочных тонких жил.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ БУРОВЗРЫВНЫХ РАБОТ  

НА КАЧЕСТВО ДРОБЛЕНИЯ РУДЫ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМ  

РАЗРАБОТКИ В УСЛОВИЯХ УДАРООПАСНОСТИ 

В. Н. Колтышев, В. Н. Филиппов 

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

Красный проспект, 54, 630091, г. Новосибирск, Россия
 

Проведен анализ параметров буровзрывных работ за период с 2008 по 2015 гг. при отработке 

блоков в этажах (+115) ÷ (+185), (+185) ÷ (+255) и (+255) ÷ (+325) м на участках Новый Ше-

регеш и Подрусловый. Установлено их влияние на качество дробления руды при применении 

различных систем разработки в условиях удароопасности. Рассмотрен процесс распределе-

ния толчков в массиве горных пород в течение 40 часов после проведения массовых и техно-

логических взрывов. Представлен обобщенный график распределения энергетического клас-

са толчков при взрывах по блокам №№ 22–23÷25 (Новый Шерегеш), и по блокам №№ 3÷9 
(Подрусловый). 

Динамические явления, горные породы, буровзрывные работы, взрыв, система разработки 

EFFECT OF DRILLING-AND-BLASTING PARAMETERS  

ON ORE FRAGMENTATION QUALITY  

IN ROCKBURST-HAZARDOUS MINING WITH VARIOUS METHODS  

V. N. Koltyshev, V. N. Filippov  

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

54 Krasny prospect, Novosibirsk 630091, Russia 
 

The authors analyze drilling-and-blasting parameters applied at levels (+115) ÷ (+185), (+185) ÷ 

(+255) and (+255) ÷ (+325) m on New Sheregesh and Understream sites between 2008 and 2015. It 
is found that DB parameters have influence on ore fragmentation quality in mining with different 
methods under conditions of rockburst hazard. The process of distribution of shocks in rocks mass 
within 40 hours after production and process blasts is studied. The graph of distribution of shock 
energy classes after blasting in blocks nos. 22–23÷25 (New Sheregesh) and blocks nos. 3÷9 (Under-
stream) is presented.  

Dynamic phenomenon, rocks, drilling-and-blasting, explosion, mining method  

Ведение горных работ тесно связаны с управлением горным давлением в условиях высокой 

удароопасности массива, которые решались путем оптимального воздействия на горные поро-

ды, формированием камер и геометрии выработанных пространств, конструктивных элементов 

технологии и др. [1–3]. К наиболее существенным технологическим процессам, влияющим на 

состояние вмещающего массива, относятся взрывные работы. После производства взрывов ча-

сто наблюдается проявление горного давления в динамической форме. На интенсивность со-

бытий оказывают влияние местоположение очага взрыва, масса ВВ и очередность взрывания. 

Проведен анализ параметров буровзрывных работ за период с 2008 по 2015 гг. при отработке 

блоков в этажах (+115) ÷ (+185), (+185) ÷ (+255) и (+255) ÷ (+325) м на участках Новый Шере-

геш и Подрусловый. 
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Обрушение рудного массива с использованием системы разработки этажного принуди-

тельного обрушения осуществляется одновременно на компенсационные камеры прямоуголь-

ной, эллипсовидной или круглой формы и на зажатую среду. Линия наименьшего сопротивле-

ния (ЛНС) при принятом двухрядном расположении пучков со стороны отрезной щели состав-

ляла 7.5–10 м, а со стороны зажатой среды – 6–8 м, причем количество сближенных скважин в 

пучках изменяется от 20 до 30 шт. Удельный расход ВВ на отбойку колеблется в пределах  
0.5–0.678 кг/т, выход негабарита – 6–8% (рис. 1, 2). 

 

Рис. 1. Схема расположения зарядов ВВ в блоке. 1 – компенсационная камера; 2 – пучки сбли-

женных скважин (1÷36) 

 

Рис. 2. Изменение удельного расхода ВВ на вторичное дробление руды (qв) от удельного расхо-

да ВВ на отбойку (qn) 

Этажно-камерная система разработки предусматривает отработку блоков параллельно-
сближенными зарядами ВВ диаметром 105 и 250 мм. Параметры блоков следующие: длина – 
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58, ширина – 35 и высота 80 м, ЛНС равна 6 м, расстояние между скважинами в ряду составля-

ет 7.0–8.0 м (рис. 3). 

  

Рис. 3. Схема расположения скважин в блоке № 4: 1 – параллельно-сближенные заряды ВВ; 2 – 
компенсационная камера; 3 – рудное тело; 4 – буровой горизонт; 5 – породный массив 

Удельный расход ВВ на отбойку равен 0.5–0.6 кг/т. Масса ВВ на один слой не превышает 

10 т. Коэффициент компенсации – 0.32. Отработка ряда блоков показала, что удельный расход 

ВВ на вторичное дробление составил 0.02–0.05 кг/т. 
На рис. 4 построена зависимость между энергетическим классом взрывов (Кэ) и массой зарядов 

ВВ для двух участков шахты: Новый Шерегеш и Подрусловый. На участке Новый Шерегеш 

наблюдаются два пика увеличения Кэ, при массе заряда от 68 до 170 т, после происходит спад до 

Кэ = 4, и при массе заряда от 180 до 217 т, также происходит увеличение К до 8. На участке 

Подрусловый наблюдается рост Кэ при увеличении массы ВВ от 36 до 49, от 75 до 138 и от 160 до 

193 тонн. 

 

Рис. 4. Изменение энергетического класса взрывов (Кэ) от массы ВВ (Qвв) при взрывании на 

участках Новый Шерегеш (1) и Подрусловый (2) 

Рассмотрен процесс распределения толчков в массиве горных пород на участках Новый 

Шерегеш и Подрусловый в течение 35 часов после проведения массовых и технологических 

взрывов за период с 2010 по 2015 гг. На рис. 5 приведен обобщенный график распределения 
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2 

2 

3 

3 
4 

5 

5 

1 



 

 87 

энергетического класса толчков в результате проведения массовых и технологических взрывов 

по блокам №№ 22-23 ÷ 25 (Новый Шерегеш), и по блокам №№ 3÷9 (Подрусловый). 
а  б 

 

Рис. 5. Обощенный график распределения толчков (Кэ) во времени, при проведении массовых и 

технологических взрывов на участке Новый Шерегеш (а) и Подрусловый (б) 

На участке Новый Шерегеш толчка максимального энергетического класса (Кэ) происходи-

ли в первые часы после проведения массового или технологического взрыва. На участке 

Подрусловый толчки происходили в первые часы после взрывов и в интервале от 15 до 20 ча-

сов. 
Таким образом, при отработке блоков на Таштагольском месторождении qв колеблется от 

0.025 до 0.042 кг/т, qn от 0.5 до 0.678 кг/т, а на Шерегешевском qв от 0.02 до 0.05 кг/т и qn от 0.5 
до 0.6 кг/т соответственно. Установлен факт роста энергетического класса толчков при взрывах 

на глубине 800 м участка Новый Шерегеш, и его снижения на участке Подрусловый в этаже 

(+185) ÷ (+255) м Шерегешевского месторождения. Установлено, что отработка блоков на 

участках Новый Шерегеш и Подрусловый способствует увеличению энергетического класса от 

1 до 3. 
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УДК 539.375  

МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ОСЕСИММЕТРИЧНЫХ ТРЕЩИН  

ПРИ МНОЖЕСТВЕННОМ ГИДРОРАЗРЫВЕ С УЧЕТОМ ПЛАСТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ  

РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ
*
 

И. В. Колыхалов, П. А. Мартынюк 

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

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

Приведены результаты численного моделирования взаимодействия пяти последовательно со-

здаваемых трещин множественного гидроразрыва, перпендикулярных скважине в осесиммет-

ричной постановке теории упругости. В качестве рабочей жидкости рассматривался пластиче-

ский флюид. Построены формы пяти последовательно проведенных трещин гидроразрыва. 

Проанализировано влияние свойств рабочей жидкости на параметры развивающихся трещин. 

Проведено сравнение с вариантом, когда рабочий флюид – идеальная жидкость. 

Множественный гидроразрыв пласта, осесимметричная трещина, пластический флюид, форма 

трещины 

MODELING GROWTH OF AXISYMMETRICAL FRACTURES  

IN FRACKING AT MULTIPLE INTERVALS, CONSIDERING PLASTIC PROPERTIES  

OF BREAKDOWN FLUID 

I. V. Kolykhalov, P. A. Martynyuk  

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

E-mail: ikolykhalov@mail.ru, 54 Krasny prospect, Novosibirsk 630091, Russia  

The interaction of five successive fractures perpendicular to the well under fracking at multiple inter-
vals is modeled in axisymmetrical problem of elasticity theory. The breakdown fluid is plastic. The 
paths of the five successive fractures are plotted. The influence of the breakdown fluid properties on 
the parameters of the growing fractures is analyzed. The results are compared with the variant of ideal 
breakdown fluid.  

Multiple-interval fracking, axisymmetrical fracture, plastic fluid, fracture path  

Более половины мировых запасов разведанных углеводородов сосредоточены в месторож-

дениях с низкопроницаемыми коллекторами, что требует разработки и применения специаль-

ных технологий для их добычи. Гидравлический разрыв пласта (ГРП) является одним из 

наиболее эффективных методов интенсификации добычи углеводородов из подобных коллек-

торов. В частности, широкое распространение получила технология добычи из наклонно-
направленных скважин с применением одиночных ГРП. Однако одна трещина не обеспечивает 

достаточного извлечения углеводородов и рентабельности разработки. В свою очередь приме-

нение горизонтальных скважин с множественными трещинами ГРП поперечных к скважине 

позволяет значительно повысить эффективность разработки низкопроницаемых пластов [1].  

                                                 
*
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект  

№ 14-05-00156) 

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ  

ВОПРОСЫ ГОРНЫХ НАУК        № 3, Т. 1, 2016 

mailto:ensher@gmail.com
mailto:ensher@gmail.com


 

 89 

Основными факторами, обеспечивающим качественное проведение множественного гид-

роразрыва, является управление формой получающихся трещин, их раскрытием, которое 
должно быть не меньше заданной величины, чтобы обеспечить транспортировку проппанта по 

длине трещины. На геометрию распространения трещин существенное влияние оказывает 

наличие вблизи них искусственно созданных и естественных трещин. Каждая заполненная 

проппантом трещина создает дополнительное поле напряжений в окружающей породе, которое 

влияет на траектории развития новых трещин, их раскрытие, продвижение жидкости и проп-

панта внутри развивающихся трещин [2–3]. В данной статье на основе приближения 
А. М. Линькова [4], рассматривается последовательный рост криволинейных осесимметричных 
трещин, когда в качестве рабочего флюида используется пластический материал. Исследования 
являются логическим продолжением моделирования последовательного гидроразрыва с ис-

пользованием в качестве рабочего флюида идеальной и вязкой жидкостей [5–6]. 
Постановка задачи. Рассматривается осесимметричный вариант нагружения. В упругом 

пространстве, сжатом на бесконечности напряжениями pyyxx  , действующими ортого-

нально оси Oz , и напряжениями интенсивностью q , действующими вдоль оси Oz . На рассто-

янии h  друг от друга вдоль оси Oz , которая совпадает с осью горизонтальной скважины, 

находятся N  зародышевых дисковых трещин радиусом 0r . Максимальное сжатие p . Первая 

трещина имеет форму диска с радиусом 0R  и раскрытием в центре 02U  (рис. 1). Поинтерваль-

ный гидроразрыв состоит в том, что последующие 1N  трещины [5] прорастают до заданного 

размера и заполняются проппантом. Их размеры и раскрытия в процессе проведения дальней-

ших гидроразрывов остаются неизменными, следовательно, сохраняются неизменными допол-

нительные поля напряжений, порожденные ими. 

 
Рис. 1. Начальное расположение трещин в сечении плоскости 0y . Пояснения в тексте 

Граничные условия на берегах k-ой трещины рассматриваемой задачи будут: 
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где ),(0 tsn , ),(0 tss  – нормальные и касательные напряжения от внешнего поля; ),( tsnm , 
),( tssm  – дополнительные напряжения, вызванные раскрытой m -ой имеющейся трещиной; 

s  – длина дуги по меридиану трещины, t  – время. В качестве рабочего флюида используется 

пластический материал. Для получения приближенного решения принимается гипотеза 

А. М. Линькова – пропорциональность эффективных нормальных напряжений, действующих 

на берегах трещин, их нормальным смещениям [4]. С учетом такого предположения система 

уравнений для нахождения ),( tspk , ),( tsUk , )(tRk  имеет вид: 
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где E  – модуль упругости среды;   – коэффициент Пуассона; ),( tsUk  – полураскрытие тре-

щины, радиус которой )(tRk  и объем ;kV  0  – напряжение трения на стенке; 0q  – расход пла-

стического материала, который нагнетается в центре трещины. 
Из первых двух уравнений (2) получаем дифференциальное уравнение 
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для нахождения ),( tspk , решение которого должно удовлетворять условию 0),(  tRp kk . В 

частном случае, когда 0/),(  stsk , получаем аналитическое решение  
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В общем случае [7] второе уравнение из (2) справедливо при медленном течении идеально 

пластического материала в узком канале и имеет место оценка *0* kkk URp   (где *kp  и 

*kU  – характерные значения давления и раскрытия соответственно). Систему уравнений (2) 
можно дополнить условием роста трещины ICI KK  , где IK  – коэффициент интенсивности 

напряжений на кромке дисковой трещины, а ICK  – вязкость разрушения. Из (4) следует, что 

для трещины любого размера Atp  ),0(  и среднее значение 158Ap  , поэтому условие 

ICI KK   при фиксированных 0 , E  будет выполняться для трещин с радиусом *RR  . До это-

го момента, т.к. 00 q , трещина будет «разбухать» до тех пор, пока не будет выполняться 

условие её развития. Затем она увеличит свой размер и процесс повторится пока R  не станет 

больше *R . При 0ICK  трещина всегда будет развиваться. Именно этот вариант и рассматри-

вается в дальнейшем. Кроме того, полагается, что пластический материал полностью заполняет 

трещину. Тестовые расчеты для ниже используемых параметров показали корректность такого 

предположения. 
Все расчеты развития трещин, представленные в настоящей работе, проводились с помо-

щью численных программ, разработанных по методу разрывных смещений [8]. Для определе-

ния напряженного состояния упругого пространства с осесимметричными трещинами их по-

верхность разбивалась параллелями и меридианами на дислокационные площадки, раскрытия 

и сдвиги берегов которых описываются векторами Бюргерса. Чтобы найти компоненты векто-

ров Бюргерса строится система линейных уравнений из условия выполнения граничных усло-

вий на трещине. Для этого находится ),( tspk  как решение уравнения (3). Коэффициенты та-

кой системы рассчитываются с использованием формул Пича–Келлера [9], выражающих ком-

поненты тензора напряжений через смещения на дислокационных площадках. Решение систе-

мы уравнений позволяет определить искомое напряженное состояние упругого пространства 

вокруг осесимметричных трещин. Поэтапный алгоритм развития осесимметричных трещин 

описан в работе [10]. 
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Анализ численных результатов. В качестве величины, характеризующей кривизну k -ой 

трещины, введем параметр )( 0Rzkk  , равный её отклонению от прямолинейного распростра-

нения при 0Rx  . Расчеты проводились при следующих параметрах: 3.0 , 600 R  м, 
4108.2 E МПа, 5.38q МПа, 5.39p МПа. В качестве примера на рис. 2 приведены ре-

зультаты численных расчетов форм последовательно создаваемых осесимметричных трещин 

гидроразрыва в плоскости 0y .  
                                       а                                      б                                     в 

 

Рис. 2. Траектории осесимметричных трещин, последовательно развившихся из начальных ра-

диусом 1 м, находящихся на расстоянии 30h м друг от друга. Закачиваемая жидкость иде-

альная: а – )(),( * tptspk  , 42 0 U мм; б – рабочий флюид пластический 5
0 104.2  МПа;  

в – рабочий флюид пластический 4
0 104.2  МПа и в созданных трещинах 4)(2 0 kU мм  

На рис. 3 детально показано влияние расстояния h  между трещинами на величину откло-

нения  . Для варианта с использованием идеальной жидкости (рис. 3а) полагалось, что вяз-

кость разрушения 0ICK  так же как и для пластического материала. В этом случае кривизна 

трещин несколько увеличилась по сравнению с вариантом, когда 0ICK  [10]. На рис. 3б зави-

симости )(h  получены при постоянном значении 5
0 104.2  МПа. При этом раскрытия в 

центре трещин уменьшаются с увеличением номера трещины, так при 30h м и 02U 4; 2.98; 
2.67; 2.59; 2.53 мм. Можно учесть наличие проппанта в закачиваемом пластическом материале 

следующим образом. Допустим, что объем проппанта составляет некоторую долю от объема 

пластического материала. Тогда, например, если при выбранном 0  объем первой трещины 1V  
и раскрытие в центре её )1(2 0U , а объемная доля проппанта составляет 50%, то после оконча-

ния процесса посадки берегов трещины на проппант (пластический материал выдавливается 

или вымывается) объем трещины и раскрытие в центре уменьшатся примерно в два раза. Такая 

трещина, посаженная на проппант, создает дополнительное поле напряжений, которое учиты-

вается при развитии второй трещины. Этот процесс можно продолжить на развитие следую-

щих трещин. Такой алгоритм последовательного роста трещин был реализован при  
4

0 104.2   МПа. Соответствующие зависимости )(h  представлены на рис. 3в. В этом слу-

чае объемная доля проппанта для первой трещины составляла 31%, а для пятой – 48% и рас-

крытие в центре каждой трещины равнялось примерно )(2 0 kU 4 мм ( Nk 1 ). Отметим, что 

для пластического материала зависимости )(h  убывают быстрее с ростом h  по сравнению с 

идеальной жидкостью. Например, при 50h м отклонение   пятой трещины для пластическо-

го материала составляет примерно 10 м, а для идеальной жидкости порядка 30 м. 
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                а                                                          б                                                                  в 

 

Рис. 3. Влияние расстояния h  на отклонение   последовательно создаваемых трещин: а – зака-

чиваемая жидкость идеальная: )(),( * tptspk  , 42 0 U  мм; б – рабочий флюид пластический 
5

0 104.2  МПа; в – рабочий флюид пластический 4
0 104.2  МПа и в созданных трещи-

нах 4)(2 0 kU мм. Цифрами обозначены порядковые номера трещин. 

Вывод. Использование вязкого или пластического рабочего флюида при проведении мно-

жественного последовательного гидроразрыва способствует уменьшению отклонения трещин 

от прямолинейного развития и существенно увеличивает раскрытие их берегов, что способ-

ствует лучшему дренированию пласта и свободной транспортировке проппанта. 
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Приведены результаты экспериментальных исследований возможности применения беспи-

лотных летательных аппаратов в подземных условиях. Выполнена оценка влияния электро-

магнитных свойств массива горных пород на передачу электромагнитного сигнала и пара-

метры датчиков. Рассмотрено влияние рудничной атмосферы и воздушных потоков на по-

летные характеристики беспилотных летательных аппаратов и установлены основные требо-

вания к их навигационному оборудованию для бесперебойной работы в шахтных условиях.  

Беспилотный летательный аппарат, инерциальная навигационная система, акселерометр, маг-

нитомер, гироскоп, барометр, оптимальная фильтрация 

BASIC ISSUES AND PROSPECTS OF UNMANNED AERIAL VEHICLES  

IN SURVEILLANCE OF MINED-OUT AREAS IN UNDERGROUND MINES  

A. I. Konurin, E. V. Denisova, A. P. Khmelinin  

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

E-mail: akonurin@yandex.ru, slimthing@mail.ru, khmelininap@gmail.ru 

54 Krasny prospect, Novosibirsk 630091, Russia  

The experimental studies demonstrate capabilities of unmanned aerial vehicles in underground 
mines. Influence of electromagnetic properties of rocks on transmission of electromagnetic signals 
and sensor variables is evaluated. The scope of the research embraces the impact of mine air and air 
flows on the performance of unmanned aerial vehicles and the basic requirements imposed on their 
navigational equipment to ensure no-failure operation in mine conditions.  

Unmanned aerial vehicle, inertial navigation system, acceleration indicator, magnetometer, gyroscope, 

barometer, optimal data filtering  

В последние годы сфера практических применений беспилотных летательных аппаратов 

(БЛА) и круг связанных с ними научных задач существенно расширяется. Так, в настоящее 

время БЛА применяются для решения таких задач, как [1, 2]: 
– инспектирование нефтяных вышек и других объектов недропользования; 
– оказание помощи поисково-спасательным командам; 
– оперативная доставка измерительной аппаратуры на технологические объекты и др. 
Весьма перспективной представляется разработка мониторинговых систем на основе БЛА 

при освоении подземного пространства. Такие системы могут предоставлять информацию о 

геометрии подземных выработок, наличии и составе газов, состоянии бортов и кровли вырабо-

танного пространства и многих других факторах. БЛА характеризуются малыми габаритами, 

легким весом, низкой себестоимостью, гибкостью эксплуатации и высокой безопасностью. 
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Ключевой особенностью БЛА является то, что они могут быть запущены практически в любых 

условиях и их полет может проходить в местах, недоступных для прохода человека и специ-

альной техники, при этом они могут переносить измерительную аппаратуру массой до не-

скольких килограммов. 
Основными задачами для развития этого перспективного направления исследования явля-

ется поиск и разработка комплексных методов, обеспечивающих одновременно оперативный 

контроль траектории БЛА в условиях подземного пространства, передачу телеметрической 

информации на базовую станцию и обеспечение возвращения аппарата к месту запуска при 

пропадании сигнала связи. В надземных условиях для контроля траектории БЛА используются 

комплексные навигационные системы, в основе которых лежит инерциальная навигационная 

система (ИНС). Принцип ее работы основан на размещении датчиков линейного ускорения 

(акселерометров) и гироскопических устройств, воспроизводящих на объекте систему отсчёта 

(например, с помощью гиростабилизированной платформы) и позволяющих определять углы 

поворота и наклона объекта, используемые для его стабилизации и управления движением. 

Обработка сигналов осуществляется с помощью вычислительных устройств, которые по уско-

рениям (путём их интегрирования) находят скорость объекта, его координаты и другие пара-

метры движения [3–5]. 
ИНС, основанная на применении акселерометра и гироскопа, отличается высокой точно-

стью на малых промежутках времени, однако в процессе работы накапливается ошибка, кото-

рая может достигать больших значений. При этом требуется корректировка рассчитанных ко-

ординат и других параметров движения на основе показаний других датчиков. В надземных 

условиях для корректировки показаний ИНС используются показания таких датчиков как GPS, 
магнитометрический и барометрический и др.  

Для определения влияния электромагнитных свойств массива на передачу сигнала и пара-

метры датчиков, а также для оценки влияния рудничной атмосферы и воздушных потоков на 

полетные характеристики БЛА были выполнены исследования на железорудном месторожде-

нии. БЛА – квадрокоптер с коллекторными электродвигателями запускался в различных местах 

шахты (в выработках, пересекающих породу и рудные тела, а также в камерах) и во время раз-

личных технологических процессов (технологические взрывы, погрузка руды на вибродоста-

вочные погрузочные установки – ВДПУ). Управление осуществлялось по радиоканалу 2.4 ГГц. 

Габаритные размеры квадрокоптера составляли 31575315 мм без лопастей (33575335 мм с 

лопастями). Полетный вес квадрокоптера составлял 215 граммов. Показания датчиков фикси-

ровались и записывались на карту памяти. 

 

Рис. 1. Экспериментальный запуск беспилотного летательного аппарата в подземных условиях 

В квадрокоптере были установлены датчики: акселерометр ADXL345, гироскоп ITG3205, 
магнитомер HMC5883L, барометр BMP180, ультразвуковой дальномер HCSR04. Подключение 
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датчиков осуществлялось по интерфейсу I2C, питание 3.7V. Технические характеристики дат-

чиков представлены в табл. 1. 

ТАБЛИЦА 1. Технические характеристики датчиков 

 ADXL345 ITG3205 HMC5883L BMP180 HCSR04 
Потребляемый ток, 

мкА 2.4 5 2 0.5 2  

Чувствительность 4 мg 0.2% 0.73 мГс 0.2 кПа 0.3 см 
Диапазон измерения 

±16 g ± 2000 °/с –8 … +8 

гаусса 30–110 кПа 2–450 см 

Вес, г 1.2  0.8  0.74  1.18 11  
Температурный диа-

пазон, °С –40…85 0 … 55 –40…85 0 …55 –40…85 

Период измерения, 

мс < 1 < 1 < 1 3 50 

 
В результате расшифровки записанных показаний датчиков можно сделать следующий вы-

вод: снижение дальности приема управляющего радиосигнала по сравнению с условиями от-

крытого пространства зафиксировано не было, в условиях прямой видимости дальность полета 

составила более 60 м, запуск на большие расстояния не производился из-за отсутствия воз-

можности визуального контроля направления полета. 
При проведении эксперимента было отмечено, что на поверхности БЛА конденсируется 

влага, поэтому требуется обеспечить герметичность корпуса аппарата. На полетные характери-

стики конденсирующаяся влага, а также попадающие капли воды существенного влияния не 

оказывают, поскольку избыток воды быстро удаляется набегающим потоком воздуха.  
Показания акселерометра и гироскопа, как и ожидалось, соответствуют аналогичным при 

запуске в надземных условиях. В шуме гироскопа присутствует два основных компонента – 
собственный шум датчика (распределен равномерно) и влияние вращения Земли. При измере-

нии в режиме ± 250º/с с разрешением 16 бит уровень собственного шума составляет 
± 0.4997 º/с. Влиянием вращения Земли в расчете координат можно пренебречь, поскольку ве-

личина этой компоненты шума составляет 360/24*60*60 = 0.004 º/с, что существенно меньше 

погрешности измерения. Показания акселерометра складываются из трёх существенных ком-

понентов: ускорение свободного падения, шумы и собственно ускорение БЛА. Величина соб-

ственного шума в режиме ± 16 g с разрешением 16 бит составляет ± 0.0009 g = ± 0.0096 м/с
2. 

Для предотвращения столкновения с элементами подземной инфраструктуры весьма пер-

спективным представляется применение ультразвукового дальномера (сонара). По результатам 

эксперимента максимальная дальность обнаружения препятствия составила 3.7 м при чувстви-

тельности 0.3 см и эффективном угле обнаружения – 15°. Все исследованные поверхности эф-

фективно отражали ультразвуковой сигнал, а присутствовавшие туман, пыль и дым не оказы-

вали влияния на показания датчика. 
Средние показания барометра составили 104 кПа, при проведении в шахте технологиче-

ских взрывов и работе ВДПУ показания датчика изменялись от 101.8 кПа до 106.4 кПа (при 

расположении квадрокоптера на неизменной высоте). Величина собственного шума не превы-

шает 4 Па.  
Таким образом, для реализации навигационной системы показания барометра следует ис-

пользовать с осторожностью, усредняя их и отфильтровывая резкие скачки давления.  
Показания магнитомера в процессе эксперимента изменялись хаотично, в особенности при 

запуске в окрестности рудных тел, из-за различия в магнитных свойствах руд и вмещающих 



 

 96 

пород, и его использование для реализации навигационной системы не представляется воз-

можным.  
Поскольку основная система позиционирования GPS применяемая в надземных условиях, 

по очевидным причинам не доступна, для координатной привязки БЛА в подземных условиях 

и определения направления на базовую станцию на месте запуска можно размещать дополни-

тельные датчики похожего принципа действия, например, на основе электромагнитного излу-

чения. 
Расчет параметров движения БЛА осуществляется следующим образом. Пусть ax, ay, az – 

измеряемые ускорения в направлении соответствующих осей в системе отсчета, связанной с 

БЛА; Ωx, Ωy, Ωz – измеряемые угловые скорости вращения вокруг соответствующих осей в си-

стеме отсчета, связанной с БЛА. 
Для вычисления угла поворота ai вокруг i-й оси используется следующее соотношение, где 

t1 и t2 – времена начала и окончания измерения: 

 
2
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.

t

t

ii dta  

Акселерометры предназначены для компенсации увода гироскопов и определения началь-

ных углов отсчета. Если R – вектор кажущегося ускорения, измеренного акселерометром, то 

пусть Rx, Ry, Rz – проекции этого вектора на оси X, Y, Z. Тогда угол наклона ai вокруг i-й оси 

зонда, измеренный акселерометром, равен: 
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Дополнительные датчики используются для компенсации увода угла рысканья, измеряемо-

го осью Z гироскопа, так как, находясь в положении с близкими к нулю креном и тангажом, 

данная величина не может быть компенсирована акселерометром. Данные о текущих углах, 

полученные с акселерометра, гироскопа и других датчиков, пройдя процессы слияния и филь-

трации, дают информацию об углах крена, тангажа и рысканья (углах Эйлера-Крылова). 
Для расчета координат оптимальным представляется применение алгоритмов на базе ма-

тематических моделей с параметрами Родрига-Гамильтона, поскольку кинематические уравне-

ния, составленные в параметрах Родрига-Гамильтона линейны и интегрируемы при любых уг-

лах Эйлера-Крылова. Система фильтрации должна использовать вероятностную модель дина-

мики цели, задающую тип вероятного движения объекта, что позволит снизить воздействие 

шума и получить хорошие оценки положения зонда в настоящий, будущий или прошедший 

момент времени [8].  
Для статистической обработки результатов вычисления траектории БЛА необходимо вы-

брать оптимальный фильтр (Калмана, Маджвика, альфа-бета и др.) и выполнить его адапта-

цию.  
Таким образом, можно выделить основные требования к БЛА и навигационному обору-

дованию для бесперебойной работы в шахтных условиях: 
– пыле- и влагозащищенность по стандарту IP-54 (защита от пыли, защита от водяных 

брызг со всех сторон); 
– автоматическое возвращение к месту запуска по безопасной траектории; резервный мо-

дуль передачи («маяк»), обеспечивающий возможность поиска БЛА при возникновении не-

штатной ситуации; 
– непрерывная передача телеметрической информации на базовую станцию; 
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– наличие навигационной системы, основанная на применении акселерометра и гироскопа с 

корректировкой координат по информации из дополнительного канала (электромагнитного либо 

акустического); 
– наличие автоматизированной системе стабилизации полета на основе сонаров, обеспе-

чивающей соблюдение безопасных расстояний от бортов и кровли выработанного простран-

ства в процессе полета, в особенности при резком изменении направления и силы воздушных 

потоков, а также механической защите винтов. 
На основе сказанного выше можно заключить следующее: 
1. Применение БЛА для нужд обследования подземного пространства представляется 

весьма перспективным. Возможность их применения в недоступных для прохода человека и 

специальной техники местах может существенно повысить безопасность горных работ.  
2. Существующие в настоящее время реализации инерциальных навигационных систем без 

специальной доработки в подземных условиях работать не могут ввиду следующих факторов: 
отсутствие GPS и освещения, наличие сильные воздушные потоки, магнитные свойства руд, 

наличие большого количества хаотично расположенных выступающих объектов (проводов, 

трубопроводов, элементов крепления и др.).  
3. В качестве дополнительных каналов при создании навигационной системы целесообраз-

но применять показания сонаров для предотвращения столкновения элементами подземной 

инфраструктуры и дальномеров на основе электромагнитного или акустического принципа для 

коррекции траектории и обеспечения возвращения БЛА на базовую станцию. 
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УДК 622.831 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ЭМИССИЯ НА РУДНИКЕ «ОКТЯБРЬСКИЙ» 

Г. И. Кулаков1, Е. В. Хомутов2, М. Д. Шарапова1  

1
Институт горного дела им. Н. А. Чинакала СО РАН,  

Красный проспект, 54, 630091, г. Новосибирск, Россия 
2
Рудник «Октябрьский» ОАО ГМК «Норильский никель»,   

663300, г. Норильск, Россия 

Установлено, что в подземных горных выработках  рудника «Октябрьском» постоянно фик-

сируется электромагнитное излучение, обусловленное изменением их напряженного состоя-

ния, связанного с ведением горных работ. 

Горные породы, подземные выработки, электромагнитное излучение, чувствительность, 

погрешность 

ELECTROMAGNETIC EMISSION IN OKTYABRSKY MINE  

G. I. Kulakov1, E. V. Khomutov2, M. D. Sharapova1  

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

54 Krasny prospect, Novosibirsk 630091, Russia  
2
Oktyabrsky Mine, Norilsk Nickel,  

Norilsk 663300, Russia  

It is found that electromagnetic emission permanently recorded in underground openings of Ok-
tyabrsky Mine is conditioned by the mining-induced alteration of stress state.  

Rocks, underground openings, electromagnetic emission, sensitivity, error  

Процесс трещинообразования напряжённых горных пород сопровождается акустическим 

(А) и электромагнитным излучением (ЭМИ), которые наблюдаются как на образцах в лабора-

торных условиях, так и в подземных горных выработках [1, 2]. Исследованиям ЭМИ уделяется 

значительное внимание в теоретическом плане [3] и при натурных экспериментах, в  горном 

деле [3], а также в сейсмологии [4]. 
В статье рассматриваются данные шахтных исследований электромагнитного излучения 

вмещающих горных пород и руд в подземных выработках рудника «Октябрьский», отрабатыва-

ющего Норильское полиметаллическое месторождение. Месторождение отрабатывается камер-

но-целиковой системой с монолитной бетонной закладкой. На первом этапе выполняются пер-

вичные камеры, после их закладки и набора прочности бетоном ведется выемка целиков вторич-

ными камерами. Горные работы производятся на глубине более 800 м. Вмещающие породы и 

руды являются удароопасными. 
В экспериментах использовались два прибора для регистрации излучения, отличающиеся 

разной чувствительностью (П 1). Измерялась интенсивность напряжённости электромагнитного 

поля в мВ/м. Далее в таблицах (1–3) приведены конкретные значения ЭМИ, зарегистрированные 

по шкалам приборов. 
В каждой точке измерения бралось две группы отсчетов, а в каждой группе бралось три от-

чета: при ориентации прибора вдоль оси выработки (║), поперёк выработки (┴) при горизон-
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тальном расположении прибора, и при ориентации прибора в вертикальной плоскости (↑). Во 

всех выработках измерения проведены дважды с разрывом в четверо суток. В связи с тем, что 

интенсивность излучения постоянно колеблется, обычно брались два отсчета, минимальный и 

максимальный за 2–3 минуты наблюдений (форма записи принято в виде (58–92), где 58 – ми-

нимальный отсчет, 92 – максимальный). 

ТАБЛИЦА 1. Электромагнитная эмиссия в подготовительных выработках 

Наименование выработки 

07.12.03 

Прибор 1 Прибор 2 

║ ┴ ↑ ║ ┴ ↑ 
РШ-11-123/1, забой  
забой, руда 
10 м от забоя 
ТШЛ-87, забой 
 
7 м от забоя 
20 м от забоя 
30 м от забоя 
сопряжение с разведор-

том 10-11 
ТШЛ 117, забой 
заезд на РО 9/10, присеч-

ка бетона 
забой 
забой РО 9/10 по породе 
 
Разведочный штрек  
9/97-1, борт откололся 
ТШЛ-103 сев., 7 панель 
ТШЛ-133, сопряжение с 

8/9 юг 
Разрезной штрек 
6/6-10, 10 м от забоя 
20 м от забоя 
x  

ix  
Разрезной штрек  
5-11-1. Сильная трещина. 
5 м от забоя 
30 м от забоя 
Ниша ТШЛ-103 
Заезд на 125 орт 

92 
85–92 
79–84 
83–92 
84–87 
78–84 
78–83 
78–84 

 
78–84 
84–92 

 
83 
83 

72–92 
78–84 
79–92 

 
73–84 

 
79–92 

 
87–90 
84–96 

81.7–88 
– 
 
 

96 
83–91 
74–84 
78–92 

– 
93 
– 

92 
78–84 
85–87 
78–84 
75–84 

 
82–94 
79–88 

 
78–83 
77–84 
85–87 
79–84 
79–84 

 
82–92 

 
79–107 

 
73–84 
83–93 

81–88.4 
84.8 

 
 

86–93 
90–150 
79–92 
78–92 

– 
81–93 

– 
83–93 
79–84 
79–92 
76–84 
85–87 

 
79–92 
58–96 

 
78–84 
79–84 
81–92 

83 
83 

 
79–84 

 
79–91 

 
88–92 
82–93 

81.1–88.6 
– 
 
 

ix  =89 

ix =107.3 
– 
– 

290–300 
304 

307–315 
305–311 
308–314 

– 
– 
– 
 
– 
– 
 
– 
– 
– 
– 
– 
 
– 
 
– 
 

311 
313 

305.4–309.7 
– 
 
 
– 
– 
– 
– 

– 
303 
– 

306–316 
309–310 

– 
– 
– 
 
– 
– 
 
– 
– 
– 
– 
– 
 
– 
– 
– 
 

309 
313 

308–310.2 
308.25 

 
 
– 
– 
– 
– 

– 
303–304 

– 
304 
309 
– 
– 
– 
 

– 
– 
 

– 
– 
– 
– 
– 
 

– 
– 
– 
 

312 
312 

308–308.2 
– 
 
 

– 
– 
– 
– 

 11.12.03 
ТШЛ-87, забой 
ТШЛ 117, забой 
забой РО 9/10 по породе 
Разведочный штрек  
9/97-1, борт откололся 
Разрезной штрек 6/6-10, 
10 м от забоя 
20 м от забоя 
x  

ix  

79–92 
82–92 

84 
 

85–87 
84–97 
85–89 
84–88 

81.8–89.9 
– 

90–92 
85–93 
85–87 

 
85–87 
83–94 
72–83 
74–84 

82–88.6 
86.3 

78–84 
79–92 
78–92 

 
78–87 
78–84 
85–91 
74–84 

86–87.7 
– 

309 
328 
311 

 
320–340 

340 
311 
311 

315.6–318.4 
– 

340 
308 
328 

 
328 
312 
310 
311 

319.6 
316.5 

319 
312 
309 

 
321 

318–324 
310 
310 

314.4–315 
– 
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В табл. 1 приведены интенсивности излучения в относительных величинах, соответствую-

щие отсчётам, снимаемым со шкал приборов, и наименование выработок, в которых производи-

лись измерения. При первых наблюдениях минимальные отсчеты колебались в пределах (78–85), 
максимальный в пределах 87–107. Цифры в табл. (1–4) соответствуют приборам. Эти колебания 

в отсчетах обусловлены колебаниями исследуемого ЭМИ массива горных пород. Среднеарифме-

тические отсчёты x  составили (║): 81.7–88; (┴) 81–88.4; (↑): 81.1–88.6. Из последних значений 

следует, что отсчеты по прибору № 1 не зависели от его ориентации в пространстве 07.12.03 г. 

Аналогичная ситуация наблюдается и в остальных случаях. Из среднеарифметических значений 

ix  следует: по прибору № 1 в первый замер средний отсчёт 8.84ix  был несколько ниже, чем по 

тому же прибору  во второй замер 86.3. По второму прибору ситуация аналогичная. 
Из приведенных данных по регистрации электромагнитного излучения в горных выработ-

ках следует: среднее напряжение в зоне ведения очистных работ медленно возрастает. 
Разрезной штрек 5–11–1. Результаты замеров в нижней части табл. 1. В 5-ти метрах от забоя 

средний отсчет по прибору 1 составлял 89, а в 30-ти метрах от забоя средний отсчет составил 107.3 

или был на 17% выше. Это локальное повышение излучения частично связано с зоной нарушения 

в 30 м от забоя, и свидетельствует о повышенных напряжениях в этой зоне. Последнее подтвер-

ждается также данными сейсмостанции «Норильск», согласно которым в рассматриваемом участ-

ке имело место динамическое проявление 16-го энергетического класса за несколько дней до про-

ведения замеров. Высокие показания приборов при замерах 07.12.03 г., составившие 150 и 140, 

свидетельствуют, что массив в приделах рассматриваемого участка находится в условиях повы-

шенных напряжений. Замеры, выполненные 11.12.03 (см. табл. 1), показали, что напряжения на 

этом участке релаксировали и отсчеты по прибору снизились до фоновых значений (73–94). 
В табл. 2 приведены сведения о электромагнитном излучении в районе заложенных пер-

вичных камер и отрабатываемых вторичных. Сравнивая показания приборов в зоне камер (см. 

табл. 2) и в зонах подготовительных выработок (см. табл. 1) можно отметить их идентичность. 

Средний отсчет в подготовительных выработках по прибору 1 (07.12.03 г.) – 84.8, средний от-

счет на том же этапе в зоне камер – 83.8 различаются примерно на 1%. Но при втором снятии 

отсчетов (11.13.03 г.) средний отсчет по прибору 1 возрос как в зоне подготовительных выра-

боток, так и в зоне камер. Средние отсчёты по прибору 2 практически так же одинаковы, рас-

хождение не более 1%. 

ТАБЛИЦА 2. Электромагнитная эмиссия в районе вторичных камер 

Выработка 
Прибор 1 

07.12.03 11.12.03 
║ ┴ ↑ ║ ┴ ↑ 

Камера 7–11–1 в закладке, 

верх 
борт 
 
Камера 5–14–1 (вторичная, 

между ранее отработанными 

камерами, заложенными 

бетоном) верх 
низ 
Камера со свежей закладкой, 

верх 
x  

ix  

 
81–93 
78–84 
79–92 

 
 
 
 
 

79–93 
83 

78–83 
75.7–88 

– 

 
83–92 
79–84 
84–92 

 
 
 
 
 

84–93 
77–84 
78–84 

80.8–88.2 
83.8 

 
85–93 
78–84 
79–92 

 
 
 
 
 

79–84 
77–84 
78–84 

79.3–86.8 
– 

 
– 
– 
– 
 
 
 
 
 

78–84 
101–89 

– 
92.5–86.5 

– 

 
– 
– 
– 
 
 
 
 
 

78–94 
92 
– 

85–93 
89.1 

 
– 
– 
– 
 
 
 
 
 

86–92 
85–92 

– 
85.5–92 

– 
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Продолжение табл. 2 

 Прибор 2 
Камера 5–14–1 (вторичная, 

между ранее отработанными 

камерами, заложенными 

бетоном) верх 
низ 
x  

ix  

    
 
 

320 
313–314 

316.5–317 
– 

 
 
 

319–325 
318–323 

318.5–324 
319.8 

 
 
 

319–305 
319–322 

319–323.5 
– 

 
В табл. 3 приведены результаты измерений по прибору 1 в зоне динамического проявления 

16-го энергетического класса, зафиксированного сейсмостанцией «Норильск». Повышенные 

показания прибора 1 здесь фиксировались в 30-ти метрах от забоя в зоне геологического нару-

шения и составили 150–170 единиц (┴) и 140 единиц (↑). Однако при измерениях спустя четве-

ро суток произошла релаксация напряжений и отсчеты по прибору снизились до среднефоно-

вого значения. 

ТАБЛИЦА 3. Зона динамического проявления 16-го энергетического класса. Прибор 1 

 07.12.03 11.12.03 

║ ┴ ↑ ║ ┴ ↑ 
Разрезной штрек 5-11-1. 

Сильная трещинова-

тость. 
Тектоника 

 
 

Узел 2-х нарушений 
5 м от забоя 
30 м от забоя 

 
 
– 
– 
– 
– 

83–91 
96 

83–91 

 
 

82–92 
79–84 

82–100 
82–107 
82–150 
80–93 

90–150 

 
 
– 
– 
– 
– 

90–140 
79–84 

90–140 

 
 

– 
– 
– 
– 

84–97 
 

84–97 

 
 

– 
– 
– 
– 

73–94 
 

83–94 

 
 

– 
– 
– 
– 

79–84 
 

79–84 

ВЫВОДЫ 

1. Использованные в натурных экспериментах приборы по регистрации электромагнитного 

излучения позволяют отслеживать изменения напряжённого состояния приконтурной зоны 

горных выработок и своевременно фиксировать его опасное увеличение при отработке ударо-

опасных участков. 
2. В условиях рудника «Октябрьский» фоновое электромагнитное излучение в зонах веде-

ния очистных работ постепенно увеличивается по мере возрастания напряжений в массиве. 
3. В условиях ведения горных работ с монолитной закладкой напряженное состояние мас-

сива не достигает значений, сопровождающихся динамическими проявлениями горного давле-

ния. Фоновая интенсивность электромагнитного излучения, регистрируемого приборами типа 

1 соответствует неудароопасному состоянию массива. Отсчеты по шкале прибора в 140–150 
единиц следует рассматривать как соответствующие удароопасному состоянию массива. 
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УДК 539.421 

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НАПРАВЛЕННОГО ГИДРОРАЗРЫВА  

С КАСАТЕЛЬНЫМ НАГРУЖЕНИЕМ СТЕНОК СКВАЖИНЫ
*
 

М. В. Курленя, А. В. Патутин, Л. А. Рыбалкин, С. В. Сердюков, Т. В. Шилова 

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

E-mail: andrey.patutin@gmail.com, Красный проспект, 54, 630091, г. Новосибирск, Россия  

Рассмотрены вопросы формирования поперечной трещины гидроразрыва в блоке оргстекла 

за счет дополнительного касательного нагружения стенок скважины. Для реализации мето-

да разработано устройство, состоящее из нажимного герметизатора и цангового анкера, 

выполненного в двух вариантах. Показано, что применение анкера с кольцевой проточкой 

приводит к уменьшению давления разрыва и позволяет эффективно создавать поперечную 

трещину на забое скважины. 

Направленный гидроразрыв, поперечная трещина, устройство гидроразрыва, касательная 

нагрузка 

LABORATORY STUDIES INTO DIRECTIONAL HYDRAULIC FRACTURING  

WITH SHEARING LOADING OF HOLE WALLS  

M. V. Kurlenya, A. V. Patutin, L. A. Rybalkin, S. V. Serdyukov, T. V. Shilova  

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

E-mail: andrey.patutin@gmail.com, 54 Krasny prospect, Novosibirsk 630091, Russia  

Under study is transverse hydrofracturing of an organic glass block through secondary shearing 
stress applied to the hole wall. To this effect, a system composed of a press sealer and a collet an-
chor manufactured in two options has been designed. It is shown than an anchor with a circular 
groove allows reducing breakdown pressure and enables effective transverse fracture at the hole 
bottom.  

Directional hydraulic fracturing, transverse fracture, hydrofracturing system, shearing load  

Метод гидравлического разрыва пласта (ГРП) является одним из основных способов 

повышения эффективности скважинных горных технологий, применяемых при разработке 

твердых полезных ископаемых в подземных условиях. Существующий опыт использования 

показывает, что наибольший практический интерес представляет создание в скважине одной 

или нескольких поперечных трещин, параллельных друг другу. Метод может применяться для 

разупрочнения труднообрушаемой кровли угольных пластов [1], повышения газоотдачи [2], 
создания противофильтрационных экранов [3], для увеличения охвата породного массива 

термическим воздействием и подземным выщелачиванием [4]. 
Известные подходы формирования трещины гидроразрыва, направленной поперек оси 

скважины, основаны на применении щелевых инициаторов, создаваемых в породе струйными 

или механическими щелеобразователями. Главной проблемой такого способа является 

необходимость выполнения дополнительной, энергетически затратной операции по нарезанию 
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в породе инициатора разрыва. Чтобы повысить эффективность направленного гидроразрыва в 

необсаженных скважинах, был предложен безщелевой способ, в котором направление 

энергетически выгодного развития трещины задают за счет неразрушающего изменения 

напряженного состояния горных пород в окрестности скважины путем использования анкеров 

[5]. Сила выталкивания герметизатора давлением рабочей жидкости передается на контакт 

анкера с породой и создает дополнительное касательное нагружение стенок скважины. Это 

вызывает растяжение пород вдоль ее оси и создает условия для формирования поперечной 

трещины. Целью данной работы является экспериментальная проверка безщелевого способа 

направленного гидроразрыва в лабораторных условиях. 
Для реализации описанного подход разработано устройство направленного разрыва, общий 

вид которого показан на рис. 1. 
 

 

Рис. 1. Общий вид устройства гидроразрыва: а – устройство гидроразрыва: 1 – цанговый анкер; 

2 – конус; 3 – прокладка; 4 – резьбовые соединения; 5 – канал; 6 – герметизатор; 7 – шайба; 8 – 
трубка; 9 – тяга; 10 – гайка; 11 – гидравлический вход; б – усовершенствованный цанговый ан-

кер в сборе: 12 – индентор; 13 – кольцевая проточка; в – стандартный цанговый анкер в сборе 

Устройство состоит из цангового анкера 1, нажимного герметизатора 6, трубки 8, гайки 10, 

тяги 9 с внутренним каналом 5 и гидравлическим входом 11. Анкер выполнен в двух 

вариантах: с кольцевой проточкой (см. рис. 1б), формирующей острый выступ индентора (см. 

рис. 1а), и без нее. В первом варианте сцепление анкера со стенкой скважины происходит по 

линии вдавливания индентора в материал модели с поверхностью контакта в 2–4 раза меньше 

площади поперечного сечения скважины. Во втором варианте контакт анкера превышает это 

сечение по площади в 2–4 раза. 
При выполнении экспериментов устройство вставляли в скважину до упора на забой, после 

чего тягу 9 ввинчивали в анкер 1 и приводили его в рабочее положение. Затем устанавливали 

герметизатор 6, шайбу 7, трубку 8, гайку 10 и герметизировали интервал разрыва. Вход 11 

соединяли рукавом высокого давления с гидравлической станцией. Рабочую жидкость 

подавали в интервал разрыва между забоем скважины и герметизатором 6 через вход 11 и 

канал 5. 
Давление жидкости в изолированном интервале P выталкивает устройство из скважины с 

силой равной R
2
∙P, где R – радиус скважины. Эта сила передается на анкер и создает на его 

контакте со скважиной касательное нагружение, которое вместе с давлением жидкости на 

забой вызывает растяжение материала модели вдоль оси скважины [6]. В варианте анкера с 

индентором это нагружение сосредоточено по линии выхода сформированной индентором 

краевой трещины, и его значение приближается к PR/2. При использовании стандартного 

анкера касательное нагружение распределено по площади 2R∙La , где La – длина контакта 

 

б в 

а 
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анкера со стенкой скважины (La ≈ 1.5R). В этом случае касательное нагружение не превышает 

P/2, поэтому использование предлагаемого подхода предпочтительней [7]. 
На рис. 2 приведена схема лабораторного стенда для проведения экспериментов. В его 

состав входят модель, гидравлическая и измерительная системы. Модель представляет собой 

блок оргстекла размером 250×400×600 мм с просверленными в нем скважинами диаметром 

16 мм и глубиной 80–120 мм. 

 

Рис. 2. Схема лабораторного стенда для исследований направленного гидроразрыва. Пояснения 

в тексте 

В гидравлическую систему стенда входят устройство гидроразрыва А1, показанное на 

рис. 1, ручной насос высокого давления Н с обратным клапаном КО на выходе, пресс-
расходомер Ц, вентиль ВН, манометр МН, соединительные рукава высокого давления. 

Измерительная система стенда состоит из датчика давления Д1, крейта А2, который оснащен 

модулем А3, а также аналого-цифрового преобразователя А4 и компьютера А5. В системе 

установлен тензометрический датчик давления ЛХ-412/400 (ОАО «Тензоприбор», Краснодар), 
обеспечивающий измерение быстроменяющегося давления рабочей жидкости от 0 до 40 МПа в 

частотном диапазоне 0–1500 Гц с погрешностью ±0.8%. Электрический сигнал датчика Д1 

поступает на вход измерительного модуля аппаратуры стандарта SCC (National Instruments, 

США), установленного в крейте SCC-2345 (А2). В данном эксперименте для регистрации данных 

использовался модуль SCC-SG04 (А3) для подключения мостовых датчиков. Выходной сигнал 

модуля SCC через приборную шину крейта А2 подается на вход аналого-цифрового 

преобразователя NI DAQPad-6015 (А4). Оцифрованные данные через порт USB поступают в 

компьютер А5, где записываются в текстовые файлы. Управление сбором данных и 

измерительной системой стенда организовано в программной среде LabView (National 

Instruments, США). 
Лабораторные исследования направленного гидроразрыва проводились по следующей 

методике: 
1) в подготовленную модель устанавливали устройство разрыва, подключали 

гидравлическую и измерительную части стенда; 
2) запускали непрерывную регистрацию выходного сигнала датчика Д1 с шагом 

дискретизации 1 мс; 
3) насосом H заполняли интервал разрыва рабочей жидкостью до давления 1.0 МПа; 
4) пресс-расходомером Ц повышали давление рабочей жидкости в интервале разрыва 

вплоть до образования трещины. Разрыв фиксировали по резкому падению давления на 
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манометре МН, после чего подачу жидкости прекращали, поддерживая гидравлическую 

систему в закрытом состоянии. 
При выполнении операции гидроразрыва с использованием анкера без кольцевой проточки 

возникала продольная трещина вдоль скважины (рис. 3б). При наличии инденторного выступа 

формировалась поперечная трещина (рис. 3а). 

а б 

  

Рис. 3. Трещины гидроразрыва, полученные в экспериментах: поперечная трещина (а); продоль-

ная трещина (б) 

Результаты лабораторных исследований метода гидроразрыва с использованием 

разработанного устройства приведены в таблице. 

ТАБЛИЦА. Результаты лабораторных исследований ориентации трещин гидроразрыва и 

давления  

Схема 
разрыва 

Ориентация 
трещины 

Выход 

трещины в 

борт 
модели 

Давление раз-

рыва, 
МПа 

Давление 

запирания, 
МПа 

Диаметр 
трещины, 

мм 

Анкер без ин-

дентора продольная 

нет 13.44 2.99 91–104 
16.52 2.00 114–174 

да 

18.01 0 – 
21.13 0 – 
33.17 0 – 
20.37 0 – 
29.35 0 – 

Анкер с инден-

тором поперечная да 
19.02 0 214 
14.22 0 – 
14.80 0 – 

 
Средние давления разрыва оргстекла в экспериментах составляют: при продольном 

гидроразрыве 21.71 ± 5.09 МПа, при направленном поперечном гидроразрыве – 16.01 ± 4.39 
МПа. Доверительные интервалы соответствуют вероятности 0.9. В обеих схемах наблюдается 

значительный разброс давлений разрыва. Поскольку эксперименты проводились в одном 
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материале, это не связано с изменчивостью свойств среды. Наиболее вероятным объяснениям 

является различное качество бурения скважин и влияние размеров техногенных микротрещин 

на сопротивление оргстекла гидроразрыву. Второй причиной могут быть различия в удалении 

скважин от ближайшей свободной поверхности. Так, продольный разрыв в окрестности 

поперечной трещины произошел при аномально низком давлении 7.65 МПа. Важно, что при 

разрыве с индентором во всех экспериментах формировалась поперечная трещина. 

Полученные данные показывают работоспособность рассматриваемого способа направленного 

поперечного гидроразрыва. 
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РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЯ ХИМИЧЕСКИХ СОСТАВОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 

ПРОТИВОФИЛЬТРАЦИОННЫХ ЭКРАНОВ В ПОРОДНОМ МАССИВЕ
*
 

М. В. Курленя, С. В. Сердюков, Т. В. Шилова, А. В. Патутин 

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

E-mail: andrey.patutin@gmail.com, Красный проспект, 54, 630091, г. Новосибирск, Россия   

Представлен способ создания противофильтрационных экранов методом гидроразрыва на 

основе применения трехкомпонентного полиуретанового состава. Разработаны рабочие 

жидкости и схема их последовательной закачки, что позволяет формировать трещину раз-

рыва и прилегающий к ней изоляционный слой. Определена проницаемость пористой сре-

ды по газу при ограниченном расходе реагентов на единицу площади экрана. 

Противофильтрационный экран, прорыв воды, изоляционный состав, газопроницаемость, 

гидравлический разрыв пласта 

DEVELOPMENT AND ANALYSIS OF CHEMICAL COMPOSITIONS  

FOR ANTI-SEEPAGE SCREENING OF ROCKS  

M. V. Kurlenya, S. V. Serdyukov, T. V. Shilova, A. V. Patutin  

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

E-mail: andrey.patutin@gmail.com, 54 Krasny prospect, Novosibirsk 630091, Russia  

The paper presents the method to create anti-seepage screens by hydraulic fracturing with three-
component polyurethane mixture. The proposed working fluids and their pumping circuits allow 
creation of a fracture and an adjacent insulation layer. Gas permeability of porous medium is de-
termined at limit consumption of reagents per insulating screen unit area.  

Anti-seepage screen, water inrush, insulating composition, gas permeability, hydraulic fracturing  

Использование противофильтрационных экранов в качестве средств защиты подземной 

выработки повышает безопасность ведения горных работ. Они могут применяться для 

герметизации пластовых дегазационных скважин [1–2], предотвращения прорывов пара при 

шахтной добыче нефти [3], при подземном выщелачивании цветных металлов [4–5]. 
Создаваемый в массиве барьер состоит из трещины гидроразрыва и прилегающей к ней 

области с искусственно сниженной проницаемостью. Это достигается за счет пропитки горных 

пород изоляционным составом, который должен иметь низкую начальную вязкость и хорошо 

проникать в существующие поры и трещины [6]. 
Однокомпонентные полимерные составы и герметики не подходят для решения 

большинства горно-технологических задач из-за высокой вязкости и низкой проникающей 

способности, большого гидравлического сопротивления при закачке. Требуемыми свойствами 

обладают двухкомпонентные рабочие жидкости на основе полиуретановых смол и акрилатных 

гелей с независимой подачей маловязких компонент в противофильтрационный экран по 
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отдельным каналам. При смешении компонент между собой и пластовой водой происходят 

химические реакции с образованием эластичного полимера [7]. 
Существующие на рынке составы для проведения изоляционных работ созданы, как 

правило, на основе двухкомпонентных акрилатных гелей, главными преимуществами которых 

являются низкая вязкость, соизмеримая с вязкостью воды, и отсутствие органических 

растворителей. Основным их недостатком является высокая стоимость. 
Проникающая способность компонент полиуретановых смол ниже, чем акрилатных гелей, 

однако, при создании противофильтрационных экранов это является преимуществом, 

поскольку снижает утечки в горные породы, не создавая значительных проблем с закачкой. 

Экономические показатели полиуретановых составов выше, чем акрилатных из-за более 

дешевых реагентов. 
Большинство используемых для водоизоляции полиуретановых составов применяется в 

виде преполимера высокой вязкости (до 5–6 Па∙с), который получают смешением 

изоцианатной и полиольной компонент до начала работ. Содержание катализатора 

фиксировано, и время отверждения смолы чаще всего не регулируется. Для создания 

противофильтрационных экранов в породном массиве такие составы не пригодны из-за 

недостаточной проникающей способности вязкого преполимера в трещину гидроразрыва и ее 

неполного заполнения. 
Для решения указанных проблем разработана изоляционная композиция из трех рабочих 

жидкостей, одна из которых является жидкостью гидроразрыва, а две другие – компоненты 

полиуретановой смолы: преполимер пониженной вязкости с избытком изоцианата (далее, 

преполимер) и гидроксилсодержащий пластификатор с катализатором (далее, пластификатор) 

[8]. 
При выполнении работ по формированию изоляционной области горных пород в 

окрестности трещины гидроразрыва необходимо придерживаться следующего порядка 

закачки: 
– на этапе 1 в интервал разрыва подают рабочую жидкость вплоть до формирования в 

породе трещины требуемого размера. Выдерживают время, пока давление в закрытом 

интервале разрыва не снизится до пластового значения. При этом берега трещины сомкнуты, и 

весь закаченный объем рабочей жидкости проникает в породный массив; 
– на этапе 2 в трещину гидроразрыва закачивают часть пластификатора в объеме 20–30% 

от планируемого объема подачи преполимера и формируют слой породы, пропитанный этим 

составом; 
– на этапе 3 одновременно по двум отдельным рукавам высокого давления в трещину 

закачивают преполимер и оставшийся пластификатор в объемном соотношении 1 : 1. Они 

смешиваются друг с другом в интервале разрыва и проникают во вмещающие породы через 

слой, предварительно пропитанный пластификатором. Диол, содержащийся в этом слое, 

реагирует со свободным изоцианатом, что приводит к росту вязкости преполимера. 
Для оценки возможностей разработанного изоляционного состава и его влияния на 

проницаемость пористой среды были проведены лабораторные исследования. 
Для моделирования пористой среды использовались образцы следующего состава: 

абразивный материал корунд белый (классификационная группа 24А), среднемягкий 
(классификационная группа СМ1 по ГОСТ 19202–80), средней структуры (классификационная 

группа 7 по объемному содержанию абразивного материала), зернистостью 250–315 мкм 

(классификационная группа 25 по ГОСТ 3647–80) с керамической связкой (классификационная 

группа К по ГОСТ 2424–83). Из абразивного круга высверливали и нарезали цилиндрические 

образцы диаметром и высотой 30 мм. Модель пористой среды делали из двух образцов, 

состыкованных друг с другом торцами и помещенных в общую резиновую оболочку. Рабочие 
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жидкости изоляционного состава наносили на поверхности контакта между образцами с 

удельным расходом 0.14–0.84 мл/см
2
. Глубина пропитки составила от 7 до 10 мм. Схема стенда 

приведена на рис. 1. 

 

Рис. 1. Схема стенда для исследования влияния изоляционного состава на газопроницаемость 

пористой среды: Б – баллон со сжатым азотом; МН1–2 – пружинные манометры; ВН1–3 – вен-

тили; КР1–2 – редукторы давления; ГМ – газометр; 1–2 – входы для подключения соединитель-

ных шлангов; 3–4 – выходы; 5 – пористые образцы; 6 – резиновая оболочка; 7 – корпус испыта-

тельной камеры; 8 – нагрузочный шток; 9 – основание 

Исследование влияния изоляционного состава на газопроницаемость пористой среды 

выполняли по следующей методике: 
1) подготовленную модель пористой среды устанавливали в испытательную камеру стенда; 
2) с помощью пресса создавали сжатие модели вдоль оси силой 2 кН; 
3) открывали вентили ВН1–ВН2 (см. рис. 1) и редуктором КР1 по манометру МН1 

устанавливали боковой обжим модели в 2.5 МПа; 
4) редуктором КР2 по манометру МН2 устанавливали требуемый перепад давления P 

азота между входом 1 и выходом 3 испытательной камеры; 
5) в газометр ГМ через воронку наливали 3 дм

3 воды; 
6) открывали вентиль ВН3 и наблюдали вытеснение воды газом из газометра в воронку; 
7) в момент прохождения уровнем воды отметки «2.5 литра» шкалы газометра ГМ 

включали секундомер; 
8) в момент достижения уровнем воды отметки «1.0 литр» шкалы газометра ГМ 

секундомер выключали, закрывали вентиль ВН3 и эксперимент останавливали; 
9) по показаниям секундомера определяли время фильтрации, а по показаниям термометра 

и барометра температуру T и давление воздуха в лабораторном помещении. Этому давлению 

соответствует давление на выходе 3 испытательной камеры. 
На рис. 2 приведены схемы пропитки пористой среды разными рабочими жидкостями, 

использованными в опытах. Исследовались модели пропитанные водой (рис. 2а), 
гидравлическим маслом HLP–68 вязкостью 175 мПа∙с при 24.8°С (рис. 2б), составом 
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преполимера c пластификатором вязкостью 2.4 Па∙с (рис. 2в) и изоляционным составом с 

концентрацией катализатора в пластификаторе 0.6% (рис. 2г). 
Значение коэффициента газопроницаемости Kg моделей рассчитывали по формуле для 

линейного потока газа и стационарного характера фильтрации [9] 
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где Кg – коэффициент газопроницаемости, 10
–3 мкм

2 (мД); P1 = P3+P – давление на входе 1 
испытательной камеры (см. рис. 1), 10–1 МПа (бар); P3 – давление на выходе 3 испытательной 

камеры (атмосферное), 10
–1 МПа (бар); V – объем газа при давлении P3, прошедший через 

модель см
3; а – вязкость азота, мПа

.
с (сП); S – площадь сечения модели, см

2; L – длина 

модели, см; tav – время фильтрации, усредненное по нескольким измерениям, с. 
а б в г 

 

Рис. 2. Схема пропитки исследуемых образцов следующими составами: а – вода; б – масло 

HLP–68; в – состав преполимера с пластификатором; г – жидкость разрыва с изоляционным со-

ставом 

Эксперименты проводились при T = 24.8°С. Вязкость азота такой температуры составляет 

0.01778 мПа∙с [9]. 
В ходе экспериментов установлено, что изоляционные свойства состава с концентрацией 

катализатора в пластификаторе 0.6% стабилизируются через 20–25 мин после начала 

полимеризации. Это соответствует времени отверждения такого состава при комнатной 

температуре. 
На рис. 3а приведен график зависимости коэффициента газопроницаемости для модели 

пористой среды (пропитка по схеме рис. 2г) от перепада давления азота P после отверждения 

изоляционного состава в пористом образце (время с момента изготовления состава tpm  20 
мин). На рис. 3б приведена зависимость Кg от обратной величины к среднему давлению газа в 

модели Pav = P3+P/2, применяемая для экстраполяции результатов измерений 

газопроницаемости в область малых значений P [10]. 
По графику на рис. 3а видно, что газопроницаемость Кg нелинейно зависит от перепада 

давления P и при его малых значениях существенно возрастает. В реальных условиях 

экранирования дегазационных скважин градиент давления между горной выработкой и зоной 

отбора метана составляет около 100 Па/см, что применительно к модели длиной 6 см 

соответствует перепаду давления 6
.10–4 МПа. 

Линейный тренд зависимости Кg(1/Pav) на рис. 3б описывается уравнением Кg = a/Pav – b, где 

а = 362.963 мД∙бар, b = 89.934 мД. Коэффициент детерминации равен r
2 = 0.98. Используя 
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полученное уравнение находим значение Кg = 237 мД (10
–3 мкм

2) для P = 0.25∙10–1
МПа (бар) и 

tpm  20 мин. Это значение существенно ниже измеренного при неполном отверждении 

изоляционного состава (tpm = 5–15 мин). Для P = 0.006∙10
–1 МПа получаем Кg = 278 мД  

(10–3 мкм
2). 

Сопоставляя коэффициенты газопроницаемости для различных схем пропиток (рис. 2а–г) 
при P = 0.2510–1 МПа и P = 0.510–1 МПа устанавливаем, что изоляционный состав с 

удельным расходом 0.28 мл/см
2 (без учета жидкости разрыва на водной основе) снижает 

проницаемость пористой среды больше, чем вода в 7–9 раз, чем жидкость вязкостью 175 мПа∙с 

с равным удельным расходом – в 6–8 раз, чем жидкость вязкостью 175 мПа∙с с удельным 

расходом в 3 раза выше – в 5–6 раз, чем жидкость вязкостью 2.4 Па∙с – в 4 раза. 
а б 

  

Рис. 3. Зависимость коэффициента газопроницаемости Кg от: а – перепада давления азота 

P=P1–P3; б – обратной величины к среднему давлению азота в модели при tpm  20 мин 

В заключении отметим, что основное назначение изоляционного состава в 

противофильтрационном экране – это уменьшение утечек жидкого вязкого наполнителя из 

трещины во вмещающие породы. Разработанный состав обеспечивает снижение 

проницаемости пористой среды и, соответственно, утечек наполнителя в несколько раз при 

низком удельном расходе на единицу площади экрана. 
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УДК 539.3 

О ПРИМЕНЕНИИ МЕТОДОВ НЕАРХИМЕДОВОГО МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  

К ОПИСАНИЮ ДЕФОРМИРОВАНИЯ СТРУКТУРНО-НЕОДНОРОДНЫХ ГЕОМАТЕРИАЛОВ
*
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E-mail: lvk64@mail.ru, olgarev@yandex.ru, revuzhenko@yandex.ru,  
Красный проспект, 54, 630091, г. Новосибирск, Россия 

Рассматривается подход к построению математической модели структурно-неоднородной 

горной породы с учетом иерархии структурных уровней и внутренних самоуравновешенных 

напряжений. С использованием методов неархимедового анализа дано описание полей 

напряжений и деформаций на различных масштабных уровнях среды. Показано, что модель 

позволяет описать накопление упругой энергии в виде внутренних самоуравновешенных 

напряжений на микромасштабном уровне. Разработан численный конечно-элементный алго-

ритм и компьютерная программа по решению плоских краевых задач. Даны результаты рас-

чета по сжатию образца горной породы. Показано, что характер развития зон пластической 

деформации существенно зависит от заданных начальных микронапряжений. 

Горная порода, структура, иерархия, самоуравновешенные напряжения, пластическая деформа-

ция, накопление энергии 

NON-ARCHIMEDEAN MATHEMATICAL ANALYSIS METHODS IN DESCRIPTION  

OF DEFORMATION OF STRUCTURALLY INHOMOGENEOUS GEOMATERIALS  

S. V. Lavrikov1, O. A. Mikenina2, A. F. Revuzhenko3 

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

E-mail: 1lvk64@mail.ru, 2olgarev@yandex.ru, 3revuzhenko@yandex.ru,  
54 Krasny prospect, Novosibirsk 630091, Russia  

Under analysis is an approach to mathematical modeling of structurally inhomogeneous rocks 
considering structural hierarchy and internal self-balanced stresses. The fields of stresses and strains 
at various scale levels of rock mass medium are characterized using the non-Archimedean analysis 
methods. It is shown that such model describes accumulationtion of elastic energy in the form of 
internal self-balanced stresses at a micro-scale. The finite element algorithm and a computer 
program are developed to solve plane boundary-value problems. The calculated data on 
compression of a rock specimen are reported. The paper shows that the behavior of plastic strain 
zones largley depends on the pre-set initital micro-stresses.  

Rock, structure, hierarchy, self-balanced stresses, plastic strain, energy accumulation  

ВВЕДЕНИЕ  

Одна из основных задач геомеханики заключается в расчете напряжений и деформаций в 

определенной области горного массива. При этом массовые силы и условия на границах области 

считаются заданными. Однако если массив является самонапряженным [1], то часть внутренних 

напряжений в нем взаимно уравновешивается. Поэтому краевые условия не могут дать информа-

цию о них дать не могут. В этом случае необходимо знать не только массовые силы и граничные 
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условия, но и условия формирования массива. Определенная информация о самоуравновешенных 

(собственных) напряжениях может быть получена экспериментально с применением специальных 

экспериментальных методик [2, 3]. Эти данные можно использовать при выборе параметров той 

или иной математической модели, описывающей самоуравновешенные напряжения. Один из ме-

тодов построения моделей состоит в том, что вводятся определенные гипотезы о микродеформи-

ровании среды, затем проводится операция осреднения и для осредненных величин записываются 

континуальные уравнения. При таком подходе предполагается, что элементарный объем среды 

находится в однородном напряженно-деформированном состоянии [4].  
Представляет интерес альтернативный подход, основанный на использовании неархимедовых 

переменных. Здесь строится модель без использования предположения об однородном состоянии 

элементарного объема. Уравнения равновесия или движения формулируются непосредственно для 

структурных элементов. Причем их размер задается пропорциональным величине n/1 , где n  – до-

статочно большое натуральное число. Дальше строится дискретная модель. В классическом анализе 

в качестве следующего шага рассматривается предел при n  и, следовательно, 0/1 n . В ре-

зультате конечно-разностные уравнения переходят в дифференциальные. В неархимедовом анализе 

число n  устремляется не к бесконечности, а к актуальному бесконечно большому числу  . При 

этом размер элемента стремится к величине E . Величина E  меньше любого положительного раци-

онального числа, но тем не менее 0E . Поэтому конечно-разностные уравнения переходят не в 

дифференциальные, а в актуальные бесконечно малые разностные уравнения. Их можно исследовать 

с различной степенью точности, например, считая, что 0E , 02 E  или 0E , 02 E  и т.д. В 

некоторых ситуациях замена n/1  на E  в техническом плане значения не имеет. В других ситуациях 

она может стать принципиально важной. Например, когда в исходных параметрах задачи уже фигу-

рируют величины E ,   или в случаях, когда учитываются новые измерения пространства и време-

ни на микроуровне. Здесь имеются в виду измерения, которые фигурируют в структуре веществен-

ного числа, так как вещественное число – это не только отрезок длины порядка E  на многомас-

штабной прямой, а бесконечномерное образование, которому можно приписать диаметр порядка 

величины E  (следствие концепции вещественного числа Кантора [5]). 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

В настоящей работе рассмотрим модель самонапряженного массива, которая восходит к  
[6, 7] (рис. 1, деформация плоская). Первоначально упругие частицы находятся в узлах квад-

ратной решетки. Между частицами возможны проскальзывания по законам пластичности, су-

хого или вязкого трения, либо их комбинации. По диагонали частицы связаны упругими эле-

ментами (поровая среда является либо упругой, либо виклеровского типа). Усилия от послед-

них могут компенсироваться усилиями на контактах, поэтому при отсутствии внешних напря-

жений внутренние самоуравновешенные напряжения могут быть значительными. 

 

Рис. 1. Модель структурно-неоднородной среды с учетом свойства запасать упругую энергию 
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Любая математическая модель должна удовлетворять определенным условиям согласован-

ности. Например, в частном варианте переходить в модель линейной теории упругости. Рас-

смотрим данный вопрос подробнее, так как здесь возникает одно обстоятельство, открываю-

щее путь для дальнейших обобщений. Пусть L2  – размер деформируемой области, nL /2  – 
размер структурного элемента (частицы). Предположим, что частицы являются линейно упру-

гими, поровая среда и проскальзывания между частицами – отсутствуют. Кроме того, предпо-

ложим, что сосредоточенные моменты через контакты не передаются. Тогда для каждой части-

цы будет определено четыре вектора усилий F  и четыре вектора смещений u . Одному векто-

ру соответствует две скалярных компоненты (деформация плоская). Температуру и другие па-

раметры можно учесть дополнительно. Подсчитаем общее число скалярных неизвестных: 

)1(4 nn  – смещения на контактах, )1(4 nn  – силы на контактах, n8  – смещения на границах, 

n8  – силы на границах. Всего nn 88 2   переменных. 
Рассмотрим теперь уравнения. Для каждой из 2n  частиц выполняются два уравнения рав-

новесия и одно уравнение на моменты, всего 23n  уравнений. Далее, на каждом из n4  гранич-

ных контактов должно быть задано два условия (либо на силы, либо на смещения, либо на их 

комбинации), всего n8  условий. Теперь основной вопрос – об определяющих уравнениях. Че-

тырем точкам DCBA ,,,  отвечают четыре вектора смещений – восемь степеней свободы. В 

определяющие уравнения могут входить только такие их комбинации, которые не зависят от 

трансляции и вращения частицы, значит три степени свободы надо исключить. Следовательно, 
должно быть пять инвариантных комбинаций перемещений. Для сил также имеем восемь сте-

пеней свободы. При этом вектор суммы сил и момент должны равняться нулю. Остается пять 

степеней свободы. Следовательно, определяющие уравнения должны связывать пять инвари-

антных комбинаций перемещений с пятью силовыми характеристиками. Таких уравнений 

должно быть пять для одной частицы и 25n  для 2n  частиц. Всего имеем nn 88 2   уравнений. 

Баланс сошелся: система замкнута и свелась к nn 88 2   алгебраических уравнений относитель-

но nn 88 2   неизвестных. 
Итак, для элементарного объема необходимо пять определяющих уравнений. С другой сто-

роны, для упругого тела таких уравнений всего три. Это значит, что в классической теории есть 

предположения, которые равносильны двум уравнениям. Причем, уравнениям, таким же по 

значимости, как и уравнения, фигурирующие в законе Гука. Сформулируем их явно.  
Прежде всего, выберем пять инвариантных комбинаций перемещений, которые могут фи-

гурировать в определяющих уравнениях. Число выборов неограниченно. Остановимся на вари-

анте, который ближе всего к линейной упругости: 
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Здесь через   обозначено приращение в пределах одной частицы. Теперь уравнения классиче-

ской теории упругости можно записать таким образом 
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где ,E – const; lFijij 2/ , 2112   , 2,1, ji . Первые три уравнения – это закон Гука в 

привычной форме. Последние два уравнения в классической теории явно не формулируются. 

Но информация о них все же где-то содержится. Где именно? В теории подразумевается (как 

само собой разумеющийся) постулат о диффеоморфизме [8]. Проще говоря, предполагается, 

что все функции являются достаточно гладкими. Это означает, что локально любую функцию 

можно представить как линейную, например,   
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где 2211 ...,, aa  – const. Подстановка (4) в (2) дает 01  , 02  . Верно и обратное. Следова-

тельно, последние два уравнения в (3) «спрятаны» в постулате о диффеоморфизме. В техниче-

ском плане это позволяет перейти от «производных» в пределах частицы ix /  к обычным 

производным ix / , т.е. к классической теории. Следовательно, для рассматриваемых моделей 

условие согласованности выполняется.  
Если же диффеоморфизма нет, то адекватным будет представление неархимедова анализа 
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Рис. 2. Механическая модель среды со структурой 

Здесь фиксированным значениям 21, xx  соответствуют центры частиц, а 21, – координа-

там в пределах фиксированной частицы. Нелинейность функций по координатам 21,  как раз 

и отвечает случаю 01  , 02  . В общем случае, когда в среде допускаются проскальзыва-

ния по контактам и собственные напряжения, ситуация будет аналогичной. С механической 

точки зрения модели, показанной на рис. 1, соответствует параллельное соединение упругих и 

пластических элементов (рис. 2). Макронапряжению A  противостоит напряжение B  в поро-

вой среде и напряжение Ct  на контактах между частицами. В зависимости от диаграммы 

« CC ut  » и значений упругих констант макродиаграмма « AA u » может иметь как возрас-

тающие, так и ниспадающие ветви. Особый интерес представляет случай, когда ptC  , 
pB  , и, значит, 0A : элемент находится в самонапряженном состоянии. В зависимости 
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Рис. 4. Диаграмма межзеренного про-

скальзывания 

от величины собственных напряжений p  диаграмма « AA u » может вести себя по-разному: 

возможен случай, когда 0 A , 0 Au , т.е. вначале диаграмма имеет возрастающую ветвь, 

затем убывающую. При больших p  возможен случай, когда сразу 0 Au , а 0 A . Здесь 

элемент сразу ведет себя как источник энергии. 
Введем микропеременные, описывающие осредненные микродеформации и микронапря-

жения в зернах 
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T , в поровой среде 
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 (рис. 3), где квадратные матрицы третьего порядка 

RPT ,,  зависят, соответственно, от упругих постоянных зерен и поровой среды, а также от мо-

дулей пластического проскальзывания на межзеренных контактах. Диаграмму межзеренного 

проскальзывания аппроксимируем кусочно-линейной функцией, как показано на рис. 4 [9, 10]. 
Введенные величины подчиняются условиям совместности, которые имеют следующий вид 
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Рис. 3. Внутренняя структура среды (направления 

действующих усилий)  

Здесь ** , ijij   – компоненты осредненных макродеформаций и макронапряжений в локальной 

системе координат, связанной с ориентацией зеренного скелета, величина 10 m  имеет 

смысл параметра просветности. После исключения микропеременных определяющие соотно-

шения модели примут вид  
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где ijij  ,  – компоненты осредненных макродеформаций и макронапряжений в произвольной 

декартовой системе координат, матрица W  отвечает за ориентацию структуры зеренного ске-

лета относительно декартовой системы координат и зависит от параметра   (см. рис. 3).  
На основе описанного подхода и математической модели структурно-неоднородного по-

родного массива (8) разработаны конечно-элементный алгоритм и компьютерная программа по 

решению плоских краевых задач с учетом внутренних самоуравновешенных напряжений.  

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Рассмотрим пример расчета сжатия образца геоматериала. Пусть прямоугольный образец 

(рис. 5а) сжимается между двумя параллельными плитами под действием вертикальных сме-

щений. Краевые условия имеют вид  
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где iu , ij  – приращения смещений и напряжений на соответствующем участке грани-

цы, d  – приращение параметра нагружения (в силу нелинейности задача решается в квазиста-

тической постановке по шагам нагружения). Параметр, отвечающий за ориентацию зеренного 

скелета, положим 4/  ; параметр просветности 5.0m . Все напряжения отнесем к вели-

чине максимального касательного усилия на контактах между зернами max  (см. рис. 4): 

1max  , 4.0res . Заметим, что при такой ориентации зеренной структуры среды влияние 

собственных самоуравновешенных сдвиговых напряжений наиболее выпукло. 
Цель численного моделирования состоит в том, чтобы оценить роль самоуравновешенных 

(собственных) напряжений. Исходя из этого, проведем три расчета при трех различных спосо-

бах задания самоуравновешенных напряжений. Во всех трех случаях расчеты будем осуществ-

лять до одного и того же фиксированного значения параметра нагружения, а именно: пока мак-

родеформация образца не достигнет уровня 012.0/ HdH .  
Вначале рассмотрим вариант расчета, когда в образце нет собственных самоуравновешен-

ных напряжений, т.е. в начальный момент времени все компоненты 0 ijij pt , а, следова-

тельно, и 0ij . В этом случае состояние в каждой точке среды соответствует положению 

точки O  на диаграмме контактного взаимодействия зерен (см. рис. 4). На рис. 5а показаны ре-

зультаты расчета при указанных параметрах. Здесь и ниже незакрашенные области соответ-

ствуют состоянию упрочнения на контактах: 10 12  t , 112  R , светло-серым цветом обозна-

чены области разупрочнения между зернами: 14.0 12  t , 2121   R , темно-серым цветом – 

области остаточной сдвиговой прочности: 4.012 t , 212  R .  
Зададим теперь в начальный момент времени касательную нагрузку на контактах между 

зернами 5.012 t , и в поровой среде 5.012 p . Остальные компоненты тензоров микронапря-

жений зерен и поровой среды положим равными нулю. На диаграмме (см. рис. 4) заданное 

начальное состояние соответствует точке A . Очевидно, что внутренние микронапряжения вза-

имно уравновешивают друг друга, так что все компоненты макронапряжений 0ij . При этом 

собственные напряжения заданы таким образом, что они «сопротивляются» сжатию образца. 
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Результат расчета показан на рис. 5б. Видно, что заданные самоуравновешенные напряжения 

существенно замедляют развитие зон пластической деформации: при той же самой внешней 

деформации эти зоны захватывают меньшую область, чем в случае, когда собственные напря-

жения отсутствуют. На рис. 5в приведен пример расчета с противоположными по знаку само-

уравновешенными напряжениями 5.012 t , 5.012 p , которые на диаграмме (см. рис. 4) соот-

ветствуют точке B . Теперь эти напряжения «способствуют» сжатию. Сравнивая картины де-

формирования на рис. 5а–в, полученные при одной и той же внешней деформации, видим, что 

собственные напряжения оказывают существенное влияние на характер развития зон пластиче-

ской деформации и могут как замедлить (см. рис. 5б), так и ускорить (см. рис. 5в) процесс раз-

вития пластической деформации и разрушения образца. 
            а б в 

   

Рис. 5. Развитие зон пластической деформации: без учета начальных напряжений (а); начальные 

напряжения «сопротивляются» сжатию (б); начальные напряжения «способствуют» сжатию (в) 

ВЫВОДЫ 

1. Разработанный подход позволяет строить математические модели деформирования 

структурно-неоднородных сред с учетом внутренних самоуравновешенных напряжений.  
2. Внутренние самоуравновешенные напряжения оказывают существенное влияние на ха-

рактер развития зон пластической деформации и могут как замедлить, так и ускорить процесс 

разрушения.  
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ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ МАССИВА ГОРНЫХ ПОРОД  

ПРИ ВЗРЫВНОЙ ОТБОЙКЕ НА КАРЬЕРЕ «БОРОК» 
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Рассматривается фоновое электромагнитное излучение горных пород в пределах карьера 

«Борок» ООО «Горнодобывающая компания». 

Карьер, строительный камень, взрывные работы, электромагнитное излучение горных пород, 

отвал отбитых пород, трещина, электронные приборы 

ELECTROMAGNETIC EMISSION IN ROCK MASS  

IN BOROK OPEN PIT MINE UNDER BLASTING  

A. F. Lineitsev1, M. D. Sharapova2, G. I. Kulakov2 

1
Borok Open Pit, Mining Company,  

270 Bolshevistskaya Str., Novosibirsk 630028, Russia  
2
Chinakal Institute of Mining, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences,  

54 Krasny prospect, Novosibirsk 630091, Russia  

In focus of the study is the background electromagnetic emission in rock mass within the limits of 
Borok Open Pit, Mining Company.  

Open pit mine, building stone, blasting, electromagnetic emission, broken muck, crack, electronic devic-

es  

На карьере «Борок», расположенном на южной окраине г. Новосибирска, вблизи впадения 

реки Иня в реку Обь, ведется добыча строительного камня, песка и отсевов, широко использу-

емых строительными и дорожно-строительными предприятиями г. Новосибирска, а также го-

родов и посёлков Новосибирской области. Месторождение «Борок» разрабатывается с 1908 

года. Уже целый век его продукция используется в строительстве и благоустройстве г. Новоси-

бирска. Щебень карьера применялся при возведении Октябрьского моста и жилого комплекса 

Академгородка, реконструкции улицы Большевистской, строительстве Ипподромской маги-

страли, Новосибирского метрополитена, взлетно-посадочной полосы аэропорта Толмачево, 

торгового центра «METRO» и еще ряда других объектов строительства. Становление и разви-

тие дорожной сети г. Новосибирска неразрывно связано с работой карьера «Борок». Добывае-

мое полезное ископаемое представлено, в основном, двумя разновидностями горных пород. 

Это гранитоиды, представленые в свою очередь гранитами (глубинные породы, обладающие 

полнокристаллической, среднезернистой, крупно- и мелкозернистой структурой), коэффициент 

которых по М. М. Протодьяконову f ≈ 10–12. Породообразующие минералы – кварц (около  
25–35%), калиевые полевые шпаты (35–40%), кислые плагиоклазы (около 20–25%) и гранитои-
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ды (порода, состоящая существенно из кварца, плагиоклаза и меньшего количества щелочного 

полевого шпата с незначительными количествами роговой обманки и биотита).  
Отработка массива ведется слоями мощностью 10 м. Отбойка буровзрывная, скважины 

диаметром 200 мм и глубиной 12 м бурятся по сетке 5 на 5 м. Бурение скважин осуществляется 

буровыми станками 4.5СБШ-200. Удельный расход ВВ 1.2 кг/м
3
. Допускаемый размер негаба-

рита до 0.7 м. Взрывная отбойка осуществляется тротилосодержащим граммонитом 79/21. От-

битая масса при взрывной отбойке транспортируется автосамосвалами на сортировочную 

установку. Для погрузки используются экскаваторы ЭКГ-5. Глубина карьера достигла 60 м. 

Размещение карьера вблизи города позволяет резко снизить расходы на транспортировку отби-

той горной массы и щебня к объектам строительства. 
Электромагнитное излучение твёрдых тел связано с формированием трещин при отбойке 

горной массы и колебания стенок трещин и микротрещин, сопровождаемыми возникновением 

электрических зарядов. Излучаемое движущими зарядами электромагнитное излучение рас-

пространяется в пространство в форме электромагнитных волн [1–4]. 
Согласно современным теориям электромеханики и электрофизики при трещинообразо-

вании в твердых телах на поверхности трещин при разрушении их  молекулярной структуры 

формируются заряды. Последние также формируются в носике трещин. При деформирова-

нии твердого материала берега трещин колеблются, вследствие этого движутся сосредото-

ченные на них электрические заряды, что и приводит к формированию электромагнитных 

волн. Скопившиеся в носике трещин электроны перемещаются в пространстве в процессе 

формирования трещин и, вследствие этого, излучают электромагнитные волны (электро-

магнитное излучение деформируемого напряженного твердого тела). Тот факт, что  в фор-

мировании электромагнитного излучения принимают участие трещины и микротрещины, 

образующиеся в процессе роста механических напряжений в породе, приводит к тому, что 

формирующееся при этом электромагнитное излучение содержит информацию об измене-

нии механических напряжений в деформируемом твердом теле (в рассматриваемом случае 

в отбиваемой, разрушаемой горной породе). Эта особенность электромагнитного излуче-

ния, формирующегося в процессе разрушения горной породы, может использоваться для 

контроля (и прогнозирования) напряженного состояния горного массива в процессе его 

разрушения. 
Напряженность (Е) формирующегося электромагнитного поля трещины можно записать в 

виде [6]: 

 
32 re

Il
E


 ,       (1) 

где I – ток в проводнике (антенне); l – длина проводника; e – диэлектрическая постоянная; ω – 
круговая частота поля; r – расстояние от прибора до критической точки поля. 

Напряженность магнитной составляющей Н электромагнитного излучения измерения мо-

жем записать в виде: 
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В экспериментах по регистрации ЭМИ на карьере «Борок» использовался прибор ИЭМИ-1, 
разработанный в ИГД СО РАН совместно со специалистами НГТУ. Краткая характеристика 

прибора приведена в табл. 1. Прибор ИЭМИ-1, использовавшийся в экспериментах, изготавли-

вался специализированным КБ. 
Натурные эксперименты по оценке интенсивности ЭМИ выполнены в октябре 2015 г. Ре-

зультаты эксперимента приведены в табл. 2. 
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ТАБЛИЦА 1 

Краткая характеристика прибора ИЭМИ-1 
Индикация 
В аварийном режиме 
Рабочий диапазон частот, кГц 
Чувствительность, мВ/м 
Динамический диапазон, дБ 
Напряжение питания, В 
Интервал усреднения по времени на индикаторе, с 
Рабочий диапазон температур, °С 
Габариты, мм 
Масса с элементом питания, кг 
Время непрерывной работы, час 

цифровая 
световая, звуковая 

10÷40 
5.6 
5.6 
9 
1 

–5÷40 
1507530 

0.25 
8 

ТАБЛИЦА 2. Результаты измерений ЭМИ на карьере «Борок».  
Восточный борт 

Дата Время, 
час/мин 

Атмосферные параметры ЭМИ, показания прибора, 

отн. ед. 
Примечание 

темпера–

тура °С 
Давление 
мм рт. ст. № 15 № 47 

15.10.15 
15.10.15 
25.10.15 
28.10.15 

1400 

1420 

1400 

1410 

20–20 
22–22 
22–23 

20 

734 
734 
773 
750 

350–391 
383–392 
383–388 
366–382 

480, 440, 400 
463, 484, 397 
450, 438, 399 
445, 438, 411 

– 
– 
– 
– 

29.10.15 1400 –1500 22 753 – – Взрывная отбойка 

30.10.15 1420
–1600 19–22 754 Показания приборов прак-

тически нулевые 

Отсчёты выпол-

нены на отбитом 

отвале 
 
Выполненные эксперименты свидетельствуют о наличии в пределах карьера электромаг-

нитной эмиссии массива горных пород, как в пределах бортов карьера, так и по площади дна 

карьера. 
Одновременно с замерами электромагнитного излучения фиксировались погодные условия 

в районе карьера: температура с использованием обычного термометра и атмосферное давле-

ние по городской системе регистрации температуры и атмосферного давления. Измерения вы-

полнялись примерно в 14
00 – 1520

, т.е. в дневное время. Первые измерения проведены 15 октяб-

ря 2015 г. Последующие измерения проводились периодически через 3–5 дней. 
В период наблюдений один раз, 29 октября, была проведена взрывная отбойка породы. Из-

мерения ЭМИ после взрывной отбойки были проведены через сутки 30 октября. Показания 

приборов практически нулевые. Предположительно отбитая порода экранирует ЭМИ из более 

глубоких слоев пород. 

ВЫВОДЫ 

1. Подтверждена возможность использования приборов типа ИЭМИ-1 для исследования 

электромагнитного излучения деформируемых горных пород в условиях карьера по добычи 

строительного камня. Рекомендуется продолжить исследования ЭМИ в целях оценки напряже-

ний в массивах горных пород, в частности, в породах дна карьеров. 
2. Рекомендуется разработать методику исследования отсутствия ЭМИ-излучения в отби-

том при взрывной отбойке массиве (что наблюдалось 30.10.15). Необходимо уточнить – это 

случайный результат или связан с особенностями массива в конкретных условиях карьера «Бо-

рок». 
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ДИАГНОСТИКА МАССИВА ГОРНЫХ ПОРОД ШЕРЕГЕШЕВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

НА ОСНОВЕ ДАННЫХ МИКРОСЕЙСМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 

Т. В. Лобанова1, Г. Л. Линдин2, О. Л. Трофимова1, 

С. К. Шултаев3, В. В. Приб3 
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3
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ул. Ленина, 21, 652971, п. Шерегеш Кемеровской обл., Россия 

Рассмотрено распределение сейсмособытий в массиве горных пород месторождения, выяв-

лены особенности распределения этих событий в соответствии с проводимыми взрывами и 

геологической ситуацией районов проявления. Определены участки концентрации эпицен-

тров сейсмособытий в районе очистных блоков и тектонического нарушения, картируемого 

между двумя рудными участками. Выявлены плоскости ослабления массива, образованные 
четырьмя толчками и более, проявляющимися в хронологической последовательности. 
Установлены элементы залегания этих плоскостей, рассмотрены условия перераспределе-

ния напряжений после проводимых взрывов. Применен комплексный подход к прогнозу 

удароопасности массива горных пород, содержащий расчет скорости кажущейся миграции 

сейсмособытий в течение первых 10 минут после технологического взрыва и вероятности 
проявления горного удара.  

Диагностика, массив горных пород, массовые и технологические взрывы, сейсмособытия, 

плоскости ослабления, критерии удароопасности 

ROCK MASS DIAGNOSTICS BASED ON MICROSEISMIC MONITORING DATA  

AT SHEREGESH DEPOSIT 

T. V. Lobanova1, G. L. Lindin2, O. L. Trofimova1, 

S. K. Shultaev3, V. V. Prib3 
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23 Tsiolkovskogo Str., Novokuznetsk 654041, Russia  
3
Gornaya Shoria Division, EVRAZRUDA,  

21 Lenina Str., Sheregesh 652971, Kemerovo Region, Russia  

Distribution of seismic events in rocks mass around a mineral deposit is studied, it is found that 
the distribution features conform with the local blasting operations and geology. Epicenters of 
concentration zones of seismic events are detected in the area of stoping and faulting between two 
ore locuses. Weakening planes generated under four chronologically ordered shocks are 
indentified. Occurrence of these planes is characterized, and the stress redistribution after blasting 
is analyzed. The authors apply an integhrated approach to rockburst hazard prediction, including 
calculus of apparent velocity of migration of seismic events during the first ten minutes after a 
blast and the rockburst probability assessment.  

Diagnostics, rock mass, production and process blasts, seismic events, weakeking planes, rockburst 

hazard criteria  
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Отработка запасов Шерегешевского месторождения ведется подземным способом в слож-

ных горно-геологических условиях, где отмечено проявление шелушений, интенсивных зако-

лообразований, стреляний, толчков и микроударов. Наиболее масштабные проявления горного 

давления в динамической форме происходят в зоне влияния очистных работ, приурочены к 

крупным тектоническим нарушениям и массовым взрывам по обрушению рудных запасов в 

блоках. Это связано, прежде всего, с концентрацией напряжений в районе очистных работ, в 

безрудных целиках и вмещающих породах. Этот эффект усиливается сейсмическим воздей-

ствием взрывов, при которых в результате неравномерного нагружения тектонических нару-

шений и других структурных ослаблений массива происходит смещение пород по границам 

блоков и развитие динамических проявлений горного давления.  
Шерегешевское месторождение относится к опасным по горным ударам [1]. Согласно Фе-

деральным нормам и правилам в области промышленной безопасности «Положение по без-

опасному ведению горных работ на месторождениях склонных и опасных по горным ударам» 

[2] и разработанным в соответствии с ними «Указаниям…» [1], общая оценка состояния масси-

ва Шерегешевского месторождения выполняется методами регионального прогноза, а катего-

рия удароопасности конкретных участков массива – методами локального прогноза. Метод 

микросейсмических наблюдений на базе сейсмостанции Шерегешской шахты Горно-Шорского 

филиала АО «Евразруда» является одним из методов регионального прогноза напряженно-
деформированного состояния (НДС) массива Шерегешевского месторождения. Однако, в ос-

новном, этим методом осуществляется регистрация сейсмособытий с определением даты, вре-

мени, места (координат) и энергии. Прогноз НДС массива практически не осуществляется. 
В последние годы СибГИУ и НФИ КемГУ совместно со специалистами Таштагольского и 

Шерегешского рудников проводятся исследования по разработке методики оценки и прогноза 

удароопасности месторождений на основе данных микросейсмического мониторинга [3–6]. В 

данной работе обобщены особенности проявления сейсмособытий на участках «Новый Шере-

геш» и «Подрусловый» Шерегешевского месторождения в 2014–2016 гг., на основе которых 

выполнена диагностика массива горных пород и прогноз удароопасности на этих участках при 

их дальнейшей отработке. Актуальность оценки состояния массива горных пород вызвана зна-

чительным увеличением количества толчков и низко частотных (НЧ) событий на Подрусловом 

участке в конце 2015 – начале 2016 гг. по сравнению с 2014 г., сейсмический эффект которых 

ощущался не только в горных выработках, но и на земной поверхности жителями п. Шерегеш.  

Это осложняло ведение горных работ на шахте и нагнетало социальную напряженность в по-

селке. 
В рассматриваемый период отработки Шерегешевского месторождения участки «Новый 

Шерегеш» и «Подрусловый» являются основными по добыче руды, где сосредоточено около 

90% очистных работ. Также этот период характерен тем, что на данных участках работы ведут-

ся одновременно двумя системами разработки: этажно-камерной системой и системой разра-

ботки с подэтажным обрушением с торцовым выпуском руды и применением самоходной тех-

ники. В перспективе планируется полный переход на технологию отработки месторождения с 

подэтажным обрушением руды. Так уже в 2016 г. бόльшая часть запасов будет отработана этой 

системой разработки. 
НДС массива месторождения в 2014–2016 гг. формировалось под влиянием массовых 

взрывов (МВ) на участке «Подрусловый» по блокам 7, 8, 9 и на участке «Новый Шерегеш» по 

блокам 300, 24, 25. Подготовка очистных блоков к обрушению осуществлялась проведением 

технологических взрывов (ТВ). На участках «Подрусловый» и «Новый Шерегеш» ТВ также 

проводились при отработке запасов системой разработки с подэтажным обрушением руды. 
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Анализ сейсмических событий, проявившихся в шахтном поле Шерегешевского месторож-

дения за 2014–2016 гг., позволил выявить особенности распределения этих событий в соответ-

ствии с проводимыми взрывами и геологической ситуацией районов проявления.  
Характерной особенностью рудного поля Шерегешевского месторождения является то, 

что рудовмещающая его толща сложена преимущественно породами (скарны, диориты, пор-

фириты и др.), крепость и упругие характеристики которых больше, чем у руды до 1.5 раз, 

хотя и руды имеют достаточно высокую прочность. Этот фактор геологического строения ме-

сторождения имеет принципиальное значение в оценке условий формирования и характера 

возможных динамических проявлений горного давления, которые осложнены слепым залега-
нием рудных тел участков «Новый Шерегеш» и «Подрусловый». 

Следует отметить и структурно-геологический фактор. Геолого-разведочными работами и 

геодинамическим районированием между участками «Новый Шерегеш» и «Подрусловый» вы-

делено тектоническое нарушение. Оно фиксируется по следам заполнения мощной апофизы 

сиенитов, по контактам и в средней части которой развиты зоны дробления северо-восточного 

простирания (50–60º) с крутыми углами падения (60–85º) на северо-запад. Мощность наруше-

ния 15 м, ширина зоны трещиноватости (зона влияния) 60–140 м. Эта зона по типу сместителя 

является сбросо-сдвиговой дислокацией, т.е. зоной, в которой произошли процессы растяжения 

и сжатия. По ней рудная зона участка «Подрусловый» перемещена на 45–55º в северо-
восточном направлении. Зона нарушения характеризуется интенсивной трещиноватостью, в 

основном это крутопадающие трещины скола и отрыва северо-восточного и северо-западного 

направлений.  
Для оценки удароопасности массива Шерегешевского месторождения рассмотрены три 

критерия удароопасности: распределение эпицентров сейсмособытий в массиве горных пород; 

скорость кажущейся миграции сейсмособытий в течение первых 10 мин после ТВ; вероятность 

проявления горного удара. 
Распределение эпицентров сейсмособытий позволяет выявить участки, благоприятные для 

отработки блоков, а также удароопасные участки. Первые расположены на участках концен-

трации эпицентров сейсмособытий (УКЭС), а вторые – в зонах образования структурных бло-

ков и концентрации потенциальной энергии. 
Критерием оценки удароопасности массива по скорости кажущейся миграции сейсмособы-

тий [7] является скорость 10
3 мм/с. Если максимальная скорость кажущейся миграции сейсмо-

событий, произошедших сразу после ТВ блока, превышает 10
3 мм/с, то массив в окрестности 

блока динамически реагирует на ТВ. Если эта скорость заметно возрастает по мере приближе-

ния момента МВ, то массив освобождается от части потенциальной энергии, а удароопасность 

постоянно снижается. 
Вероятность проявления горного удара p  – главный показатель удароопасности рассчиты-

вается по известной формуле [5] 
 NnNp /)(  , 

где N – количество сейсмособытий, зарегистрированных в 500-метровой окрестности блока до 

момента его МВ, начиная с подготовки блоков, отработанных до или совместно с этим блоком 

на одном участке; n  – количество сейсмособытий, зарегистрированных в 100-метровой 

окрестности рассматриваемого блока во время его ТВ в отрабатываемом этаже и ниже. 
Если вероятность меньше 0.9, то удароопасность в окрестности рассматриваемого блока 

отсутствует. 
На основе распределения эпицентров сейсмособытий (рис. 1) установлена активность тек-

тонического нарушения, картируемого между участками «Новый Шерегеш» и «Подрусловый» 
(штрих-пунктирная линия на рис. 1), где в 2014–2016 гг. наблюдалась концентрация эпицен-
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тров сейсмособытий (УКЭС). Распределение сейсмособытий на этих участках характеризует 

интенсивные процессы образования плоскостей ослабления [8], по которым развиваются сдви-

говые деформации. 
Рассмотрим условия образования плоскостей ослабления массива и их ориентацию. Если 

вдоль плоского нарушения массива произошла подвижка бортов нарушения, то на этой плос-

кости будут расположены четыре сейсмособытия и более, произошедшие во время подвижки в 

хронологической последовательности. Дело в том, что четыре точки не могут случайно ока-

заться в одной плоскости, поэтому эти точки помогают обнаружить нарушение массива и его 

углы падения и простирания. 
а б в 

 

Рис. 1. Распределение сейсмособытий на участках «Подрусловый» (выше штрих-пунктирной 

линии) и «Новый Шерегеш» (ниже штрих-пунктирной линии) в 2014 г. (а), в 2015 г. (б) и в фев-

рале 2016 г. (в) со следами плоскостей ослабления массива (сплошные линии): точки – эпицен-

тры сейсмособытий; квадраты – центры отрабатываемых блоков; штрих-пунктирная линия – 
тектоническое нарушение; арабские цифры – номера отрабатываемых блоков; римские цифры – 
номера плоскостей ослабления 

На рис. 2 изображена такая плоскость, ориентация которой в пространстве определяется 

двумя углами [9]: углом падения , который образован плоскостью нарушения и горизонталь-

ной плоскостью х, у, и простирания , который откладывается по часовой стрелке от оси х 
(направлена на север) до продолжения линии пересечения рассматриваемой плоскости с гори-

зонтальной плоскостью. Этот критерий позволяет определить направление течения и аккуму-

ляции тектонической энергии. 
На рис. 1 приведены следы плоскостей в виде расположенных на них сейсмособытий и от-

резков, соединяющих их в хронологической последовательности. В массиве участков «Новый 

Шерегеш» – «Подрусловый» в 2014 и 2015 гг. образовалось, соответственно, 8 и 9 таких плос-

костей (табл. 1), которые являются оперяющими тектонического нарушения между этими 

участками и активизируются технологическими и массовыми взрывами блоков. 
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Рис. 2. Элементы залегания плоскости ослабления 

ТАБЛИЦА 1. Условия формирования и параметры плоскостей ослабления на участках 
«Новый Шерегеш» и «Подрусловый» в 2014–2015 гг. 

№ 
плоско-

сти 
Дата Время Технологическая операция 

Паде-

ние, 
град. 

Простира-

ние, 
град. 

2014 год 
I 01.02.2014 20:03:53 

31.01.2014 – ТВ 9.0 т ВВ блока 300 
49 106 

II 04.02.2014 12:03:04 8 118 
III 11.02.2014 17:33:18 50 167 
IV 11.05.2014 16:22:18 26.04.2014 – ТВ 8.6 т ВВ блока 300 7 106 
V 23.05.2014 16:52:17 21.05.2014 – ТВ 0.8 т ВВ блока 50  28 173 

VI 25.10.2014 11:49:15 25.10.2014 – ТВ 7.2 т ВВ блока  
1-4-120  58 172 

VII 07.12.2014 21:23:31 07.12.2014 – МВ 257.8 т ВВ блока 

300 71 10 

VIII 29.12.2014 20:24:22 28.12.2014 – ТВ 12.0 т ВВ блока  
1-3-164  29 27 

2015 год 
I 18.01.2015 09:03:57 

18.01.2015 – МВ 139.0 т ВВ блока 8 
15 24 

II 18.01.2015 09:14:45 50 176 
III 20.01.2015 10:48:02 25 77 
IV 27.01.2015 01:54:40 25.01.2015 – ТВ 12.1 т ВВ блока  

1–3–164, 
ТВ 12.2 т ВВ блока 7 

67 176 

V 28.01.2015 10:07:16 6 115 

VI 12.06.2015 09:40:32 12.06.2015 – МВ 110.0 т ВВ блока 8 79 14 
VII 13.06.2015 11:22:34 22 62 
VIII 16.08.2015 08:06:59 16.08.2015 – МВ 61.1 т ВВ блока 25 26 65 

IX 12.09.2015 08:24:45 12.09.2015 – МВ 52.0 т ВВ блока 9 58 172 
 
Следует отметить, что в 2014 г. УКЭС был образован в районе блока 300 (рис. 1а), а в 2015 

и 2016 гг. УКЭС формировались в районе тектонического нарушения (рис. 1б, в). Горный мас-

сив в УКЭС ослаблен большим количеством плоскостей ослабления и неспособен аккумулиро-

вать потенциальную энергию. Плоскости ослабления массива, сформировавшиеся в 2014 г. при 

отработке блоков 300, 1–3–120 и 1–4–164, отражали перераспределение напряжений между 

участками «Новый Шерегеш» и «Подрусловый» и тектоническим нарушением. Плоскости I, V, 
VII служили каналами перекачки тектонической энергии из зоны УКЭС в периферийные зоны 

участков «Новый Шерегеш» и «Подрусловый». Плоскости II, III, IV осуществляли передачу 

энергии от тектонического нарушения на участки «Новый Шерегеш» (II, IV) и «Подрусловый» 

(III). Наиболее протяженные плоскости образовались между участками после МВ блока 300 и 

ТВ блоков 1–4–120 и 1–3–164.  
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В 2015 г. в период отработки блока 8 обнаружены пять нарушений массива, пересекающих 

отрабатываемый блок 8 и УКЭС. Плоскости имели, в основном, северо-западное и северное 

простирание. Наиболее протяженной оказалась первая плоскость, пересекающая весь массив 

участков «Подрусловый» и «Новый Шерегеш». Остальные плоскости сформировались пре-

имущественно на участке «Подрусловый» между тектоническим нарушением и районами ве-

дения очистных работ. Отмеченные нарушения массива являлись каналами перекачки тектони-

ческой энергии из УКЭС в периферийные зоны участка «Подрусловый». Следует отметить, что 

большая часть этой энергии переносилась в северо-западную часть участка к блокам 7, 8, 9. 
По-видимому, это связано с тектоническим полем напряжений, установленным исследования-

ми ВостНИГРИ [10]: σ1 = 2.6σ3; σ2 = 1.4σ3; σ3 = γН. Азимут действия максимального напряже-

ния σ1 вне зоны влияния горных работ Aσ1 = 335° ± 15° ориентирован тоже в северо-западном 

направлении по простиранию рудной зоны месторождения. 
Рассмотрим сейсмособытия 2014–2016 гг. в их сопоставлении с проведением взрывных ра-

бот. На рис. 3 приведено количество НЧ событий и толчков, а также количество взорванного 

взрывчатого вещества (ВВ) при проведении МВ и ТВ. Отчетливо видно, что наибольшее коли-

чество толчков и НЧ событий проявлялось после МВ блока 8 (1 и 2 очередь), блока 9 (3 и 4 

очередь) в этаже (+185) – (+255) м, а также после ТВ блоков 4–1–164 и 7–10–164 в этаже  
(+115) – (+185) м. Максимальное количество событий (1124 НЧ и 184 толчка) проявилось по-

сле ТВ блока 7–10–164, проведенного 25.02.2016. Значительное увеличение количества НЧ со-

бытий, особенно в феврале 2016 г., свидетельствовало о формировании свода естественного 

равновесия над выработанным пространством слепых рудных тел участка «Подрусловый», что 

ослабляет налегающую толщу, уменьшает её мощность и может привести к развитию процес-

сов сдвижения горных пород вплоть до земной поверхности. 

 
Рис. 3. Изменение во времени проявления сейсмособытий при проведении взрывных работ на 

участках «Подрусловый»: 1 – толчки;  2 – НЧ события; 3 – количество взорванного ВВ 

Высокая активность горного массива обусловлена, по-видимому, одновременным ведением  

взрывных работ различными технологиями на ограниченном участке в условиях отработки 

слепых рудных тел с большим объемом открытого выработанного пространства. Напряженно-
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деформированное состояние массива на участке «Подрусловый» в 2015–2016 г. сформирова-

лось под влиянием 6 массовых взрывов (2 МВ по блоку 8 и 4 МВ по блоку 9).  
Повышенная удароопасность в районе блоков 7, 8, 9 участка «Подрусловый» наблюдалась 

с 2014 г. после массового взрыва блока 7, когда вероятность проявления горного удара состав-

ляла 0.935 и превышала критическое значение 0.9. Также в 2014 г. была зафиксирована мини-

мальная скорость кажущейся миграции, которая составляла 162 мм/с при критериальном зна-

чении 1000 мм/с. Максимальная вероятность горного удара на этом участке отмечена после 

массовых взрывов I и II очереди блока 9 и достигала 0.937. По данным на конец 2015 г. эта ве-

роятность снизилась до 0.933. При этом, после МВ III очереди блока № 9 (06.12.2015) суще-

ственно возросла максимальная скорость кажущейся миграции сейсмособытий, которая по 

данным за 9 месяцев 2015 г. составляла 224 мм/с, а на конец 2015 г. увеличилась до 22909 мм/с. 

Таким образом, массив в окрестности блока 9 динамически отреагировал на МВ и начал осво-

бождаться от накопленной в нем потенциальной энергии, а удароопасность начала снижаться. 
В районе ведения горных работ по новой технологии с использованием самоходной техни-

ки на участке «Подрусловый» вероятность проявления горного удара на конец 2015 г. состав-

ляла 0.871 , что ниже критериального значения 0.9, однако по сравнению с данными за 9 меся-

це в 2015 г. вероятность увеличилась на 0.025. Хотя увеличение вероятности проявления гор-

ного удара незначительно и характеризовалось, в основном, отсутствием сейсмособытий в те-

чение 10 мин после ТВ, оно отражало повышение удароопасности в окрестности блоков, отра-

батываемых системой разработки с подэтажным обрушением. 
На этом фоне 03.02.2016 был проведен МВ блока 9 (4 очередь) мощностью 83 т ВВ и 

25.02.2016 ТВ блока 7–10–164 мощностью 12 т ВВ, после которых в массиве резко выросло ко-

личество НЧ событий и толчков. Толчки, произошедшие в течение суток после ТВ блока  
7–10–164 до следующего ТВ блока 5–8–142, который проведен 26.02.2016, произошли, в ос-

новном, в зоне влияния тектонического нарушения между участками «Подрусловый» и «Но-

вый Шерегеш» и во вмещающих породах между этими участками. Сейсмическая энергия 

взрывов вызывала активизацию многочисленных нарушений (плоскостей ослабления), оперя-

ющих тектоническое нарушение (рис. 1в). По этим плоскостям происходили сдвиги бортов, 

сопровождающиеся толчками разного энергетического класса. Большей частью обнаруженные 

плоскости являлись крутопадающими и следовали одно за другим в течение часа или несколь-

ких часов (табл. 2). Очевидно, что сдвиг по одному нарушению активизировал сдвиг по следу-

ющему нарушению согласно принципу «домино», а исходным толчком стала сейсмическая 

энергия ТВ блока 7–10–164, расположенного на 200 м севернее тектонического нарушения. 
Подобная ситуация проявлялась после каждого ТВ, которые проводились по нескольку десят-

ков каждый месяц, кроме того, в 2015–2016 гг. проведено еще 6 МВ. При этом основная часть 

толчков расположена на УКЭС вокруг тектонического нарушения, которое играет роль стока 

всей энергии проводимых МВ и ТВ на участках «Подрусловый» и «Новый Шерегеш». 

ТАБЛИЦА 2. Параметры плоскостей ослабления массива, проявившихся вокруг тектонического 

нарушения между участками «Подрусловый» и «Новый Шерегеш» 

№ 
плоскости Дата Время Энергетический 

класс толчка 
Падение, 

град. 
Простирание, 

град. 
I 25.02.2016 07:48:28 3.6 31 58 
II 25.02.2016 08:42:41 3.6 4 51 
III 25.02.2016 09:43:34 1.8 50 119 
IV 25.02.2016 12:22:32 2.2 87 140 
V 25.02.2016 12:50:27 2.7 77 87 
VI 25.02.2016 15:09:07 1.3 65 99 
VII 25.02.2016 16:12:10 1.7 79 40 
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Таким образом, на основе выполненной диагностики массива горных пород участков 

«Подрусловый» и «Новый Шерегеш» определены потенциально опасные зоны для ведения 

горных работ, что позволило возобновить работы в шахте и снять социальную напряженность 

в поселке. 

ВЫВОДЫ 

Установлено, что распределение сейсмособытий и образование плоскостей ослабления в 

массиве горных пород, которые активизируются технологическими и массовыми взрывами 

блоков, позволяют определить направление течения и аккумуляции тектонической энергии. 
Выявлены причины активизации сейсмособытий (толчков и низко частотных событий) при 

проведении взрывных работ. 
Показана возможность диагностики и прогноза удароопасности массива горных пород, ос-

нованная на комплексном использовании трех критериев удароопасности: распределение эпи-

центров сейсмособытий; скорость кажущейся миграции сейсмособытий в течение первых 

10 минут после технологического взрыва; вероятность проявления горного удара. 
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При расчетах напряженно-деформированного состояния в окрестности выработки вес пород 

учитывается решением дополнительной задачи для невесомого массива. Это решение при 

соответствующем подборе граничных условий сложенное с априорно предполагаемом полем 
напряжений в нетронутом массиве обеспечивает нулевые граничные условия на контуре вы-

работки. При проведении расчетов в классической постановке вес пород фактически не учи-

тывается, что приводит к несоответствию численного счета и натурных смещений. Предло-

жена феноменологическая модель деформирования, устраняющая это различие. Предлагае-

мая теория учитывает, что действие веса пород в кровле выработки совпадает с направлени-

ем растягивающих напряжений на контуре, а в почве эти направления различны. 

Массив, выработка, порода, вес, напряжения, смещения, обратные задачи, механические 

характеристики 

ACCOUNTING FOR ROCK MASS WEIGHT IN GEOMECHANICAL PROBLEMS 

V. E. Mirenkov  

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

E-mail: mirenkov@misd.ru, 54 Krasny prospect, Novosibirsk 630091, Russia  

The calculation of stress state of rocks surrounding an underground opening includes weight of 
rocks through solving a complementary problem on weightless rock mass. Given the properly se-
lected boundary conditions, this solution, summed up with a priori assumed stress state of an intact 
rock mass, ensures zero boundary conditions at the perimeter of the underground opening. The clas-
sical formulation disregards weight of rocks, which results in the disagreement of the calculated and 
actual displacements. The author puts forward a phenomenological model of deformation to avoid 
the disagreement. The proposed theory takes into account that action of roof rock weight in the 
opening coincides with the orientation of tensile stresses at the opening perimeter while these direc-
tions differ in the opening floor.  

Rock mass, underground opening, rock, weight, stress, displacement, inverse problem, mechanical char-

acteristic  

Расчет напряженно-деформированного состояния около очистных выработок в предположе-

нии абсолютно жесткого пласта и идеального проскальзывания на контакте пласт–порода был 

впервые реализован в работах [1, 2]. Положенное в основу расчета предположение о линейном 

распределении напряжений с глубиной в нетронутом массиве пород используется и в настоящее 

время, используется разделение задачи на две: решение дополнительной задачи, когда граничные 

условия формулируются на контуре выработки и напряжения исчезают на бесконечности и пол-

ной, когда на контуре выработки граничные условия равны нулю, а на бесконечности действуют 

постоянные сжимающие напряжения пропорциональные глубине заложения выработки с коэффи-

циентом пропорциональности, равном весу пород. В настоящее время численные расчеты дефор-

мирования пород около выработок стали определяющими [3, 4], но не изменились идеи, заложен-

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ  

ВОПРОСЫ ГОРНЫХ НАУК        № 3, Т. 1, 2016 

mailto:mirenkov@misd.ru
mailto:mirenkov@misd.ru


 

 135 

ные в работах [1, 2]. Кажущаяся простота численных методов таит значительные трудности, свя-

занные с корректной формулировкой граничных условий, необходимостью обоснования получен-

ных результатов. При всей важности и определенной эффективности таких подходов им присущи 

разного рода недостатки, значительно ограничивающие области их эффективного применения. 
Рассмотрим случай кусочно-однородного массива пород с выработкой, пройденной по пла-

сту полезного ископаемого с модулем Юнга Е2, коэффициентом Пуассона 2 и удельным весом 

γ2. Упругие характеристики и удельные веса пород кровли и почвы выработки будут, соответ-

ственно, Е1, 1, γ1 и Е3, 3, γ3 (рис. 1). Принимая, аналогично [1, 2], линейный закон распределе-

ния сжимающих напряжений в нетронутом массиве пород, имеем 
 у = –γ (Н + h – у), х = –γ (Н + h – у),  (1) 

где γ – удельный вес пород;  – коэффициент бокового отпора. Если мысленно вынуть из мас-

сива часть в форме выработки и заменить ее действие, согласно (1), усилиями 
  у1 = –γН, у2 = –γ (Н + 2h)   (2) 

и 
 х = –γ (Н + h – у),  –h  y  h,   (3) 

то породы будут находиться в равновесии. Для решения задачи о деформировании пород в 

окрестности выработки необходимо иметь решение дополнительной задачи, которое в сумме с 

(2), (3) обеспечит нулевые значения напряжений на контуре и величины, определяемые (1) при 

у = 0 на бесконечности. Для этого достаточно решить чисто математическую задачу для неве-

сомой плоскости с растягивающими значениями напряжений на контуре отверстия, имитиру-

ющего выработку, равными по модулю (2), (3).  

 
Рис. 1. Схема кусочно-однородного массива пород с выработкой. Пояснения в тексте 

На этом связь исходной и дополнительной задач заканчивается. Однако формулировка до-

полнительной задачи не закончена, так как главный вектор внешний усилий отличен от нуля 
(у2 > у1). Аналитического решения такой задачи нет, а при численном счете предполагается, 

что на достаточном расстоянии от выработки на линии Н, можно сформулировать некоторые 

условия, например, 
   v = 0,  = 0 или u = 0, v = 0,   (4) 
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где u, v – компоненты смещений в направлении осей х и у соответственно, которые обеспечи-

вают равенство нулю главного вектора. Однако, никакого разумного обоснования относитель-

но положения Н1 нет. 
Рассмотрим более детально дополнительную задачу. Простейший вариант – предположить, 

что Н >> h и положить у1 = у2 (случай заглубленной выработки), т.е. приходим к случаю не-

весомой плоскости с отверстием. Если массиву пород с выработкой, моделируемому невесо-

мой плоскостью с отверстием, вернуть собственный вес то только под его действием произой-

дут смещения пород в окрестности выработки. С другой стороны, дополнительная классиче-

ская задача рассматривает невесомую плоскость с отверстием, по контуру которого действуют 

растягивающие напряжения (2), (3). Сумма этих двух задач и являются искомым решением при 

расчете напряженно-деформированного состояния около выработки. 
Для сравнения возможности деформирования пород кровли и почвы выработки с учетом 

собственного веса пород выделим волокно вдоль оси у на х = 0. Расчетная схема представлена 

на рис. 2, где пунктирной линией ограничена область влияния выработки. Здесь волокна имеют 

длину, соответственно, Н1 и Н2 и жесткость на растяжение и сжатие Е1А и Е3А (Е – модуль Юн-

га, А – площадь сечения). В породах кровли направление действия у1 = γН и веса пород γу 
совпадают и удлинение волокна длины Н1 будет 
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    .         (5)   

Для пород почвы направление действия у2 = γН и веса пород противоположны и удлине-

ние волокна будет                                                                                                                                           
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Введем в рассмотрение величину k, определяемую из натурных замеров в виде 
           vk = kvп  .   (7)  

Из (5), (6) с учетом (7) получаем 
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В случае изотропного массива пород с выработкой из (7) имеем k = 3, т.е. vk = 3vп. 
Полученные удлинения относятся к волокну с координатой х = 0, а при других значениях х 

необходимо учитывать поле напряжений для дополнительного решения, влияющего на удли-

нение. В зоне опорного давления картина противоположна происходящему в выработке. В по-

родах кровли собственный вес и опорное давление направлены в разные стороны, а в почве они 

совпадают и направлены вниз, что обеспечивает различие смещений vk > vп или vk = kvп. Для  
|x| > L возможность реализоваться собственному весу практически исключается и только за 

счет деформации пласта может появиться возможность реализации веса на эту величину сме-

щения, но опорное давление на пласт не меняется и равно полученному из решения дополни-

тельной задачи. Из формулировки дополнительной задачи определить параметр k не удается, а 
определяется с помощью экспериментов традиционных для феноменологической теории. Ре-

альное различие смещений пород кровли и почвы выработки не позволяет считать классиче-

ские численные решения правильными, так как нарушается принцип валидации, результатов 

расчета и натурных данных. Нахождение по этим натурным смещениям соответствующих 

напряжений представляет собой дополнительную некорректную задачу.  

. 

. 

. 
. 
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Рис. 2. Схема сосредоточенных (γН) и равномерно распределенных от собственного веса γ уси-

лий на волокна длиной Н1 и Н2 

Если известны полностью реальные смещения vk(х) и vп(х), то приходим к теоретическим 

смещениям 
               v(х) = 0.5(|vk(х)| + | vп(х)|),      (9) 

отвечающим математическому решению этой конкретной классической задачи (без учета веса 

пород) при у1 = у2 = γН. Вот теперь, решая обратную задачу по смещениям (9), получаем зна-

чения напряжений на контуре выработки у1 = у2, а не предполагая γН. Чаще всего на практи-

ке есть замеры vk и vп в точке, а еще чаще замеры приращений vk + vk и vп + vп за одно подви-

гание забоя. Полагая, что vk = kvп и vk = kvп, последовательными приближениями уточняются 

значения k и γН = у1. 
Таким образом, показано, что классические формулировки задач по расчету напряженно-

деформированного состояния около выработки и следующие из них практические рекоменда-

ции некорректны и возникает необходимость использования новой более точной формулиров-

ки. Даже простые расчетные схемы массива пород с выработкой содержат более десятка харак-

теризующих их параметров, в расчетах априори, требуют решения обратных задач для их 

определения. Предложена теория, позволяющая в аналитических исследованиях учесть влия-

ние собственного веса пород на деформирование пород в окрестности выработки. 
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Рассмотрены особенности деформирования пород в окрестности выработки при увеличении 

ее горизонтальных размеров, что приводит к росту напряжений и смещений контура выра-

ботки. Для изотропного массива пород с горизонтальной выработкой проведено моделирова-

ние разрушения в наиболее напряженной точке в предположении проскальзывания по кон-

такту «породы – отрабатываемый пласт».  

Интегральные уравнения, граничные условия, решение, выработка, массив пород, разрушение 

DEFORMATION AND FAILURE INITIATION IN ROCKS  

SURROUNDING UNDERGROUND EXCAVATION  

V. E. Mirenkov, A. A. Krasnovsky  

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

E-mail: mirenkov@misd.ru, 54 Krasny prospect, Novosibirsk 630091, Russia  

Under analysis is deformation of rock mass surrounding a underground excavation when it is 
enlarged horizontally, which induces an increase in stresses and displacements at the excavation 
perimeter. For an isotropic rock mass with a horizontal opening, modeling of failure is performed 
with the assumption of sliding at the highest stress poin at the rock–mined bed interface.  

Integral equations, boundary conditions, solution, underground excavation, modeling, failure  

Напряженно-деформированное состояние в окрестности очистной выработки непрерывно 

меняется в процессе добычи полезных ископаемых. Как известно, классический подход [1, 2] к 

определению деформирования пород около выработки основан на предположении о линейном 

изменении напряженного состояния нетронутого массива пород с глубиной, отсчитываемой от 

дневной поверхности. В работе [3] проведен анализ классических решений, полученных в [1, 2]. 
Следуя [1, 2] рассмотрим случай ведения очистных работ на горизонтально залегающем пла-

сте полезного ископаемого, предполагая выработку заглубленной. Принимая линейный закон 

распределения сжимающих напряжений в нетронутом массиве пород, имеем 
 )( yHy   ,    )( yHx   ,           (1) 

 где y , x  – соответственно, вертикальные и горизонтальные напряжения на глубине H  от 

дневной поверхности;   – удельный вес пород;   – коэффициент бокового отпора. Отнесем 

величины, имеющие размерность длины к мощности пласта, размерность напряжений – к вер-

тикальным напряжениям в нетронутом горном массиве в центре будущей выработки. На рис. 1 
приведена схема очистной выработки длиной L , подвигание забоя предполагается в положи-
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тельном направлении оси .x Не уменьшая общности, положим, что породы однородны и изо-

тропны с модулем Юнга E  и коэффициентом Пуассона  . 

 
Рис. 1. Схема заглубленной очистной выработки 

Для расчета деформирования и подготовки к разрушению пород в окрестности выработки 

при подвигании забоя воспользуемся системой сингулярных интегральных уравнений, точ-

ность которой определяется точностью вычисления интегралов, для вычисления которых есть 

классические методы. 
Систему сингулярных интегральных уравнений, связывающую значения компонент 

напряжений и смещений на контуре выработки, следуя [4], запишем в виде 
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здесь nX , nY  – компоненты усилий в направлении осей x  и y ; ivug   ; u , v  – компоненты 

смещений в направлении осей x  и y ; i  – мнимая единица; черточка над функцией обозначает 

комплексно сопряженное значение; Г  – контур выработки; 0t  – аффикс точки границы Г . Эта 

система уравнений справедлива для всех трех основных задач теории упругости, которые мо-

гут формулироваться в той или иной вариации. 
На рис. 2 приведены смещения кровли выработки, кривые 1, 2, 3 соответствуют положению 

очистного забоя 8 ,6 ,2L . Граничные условия в виде нормальных напряжений на контуре вы-

работки для дополнительной задачи (решение которой исчезает на бесконечности) имеет вид 

 1y ,    5.0x .                                         (4) 

Всюду на периметре выработки касательные напряжения равны нулю. Увеличение выра-

ботанного пространства приводит к росту смещений кровли. На рис. 3 для тех же положений 

очистного забоя 8 ,6 ,2L , приведены компоненты смещений u  (рис. 3а) и v  (рис. 3б), кото-

рым соответствуют кривые 1, 2, 3. Расчеты проводились для случая изотропного массива по-

род, поэтому, учитывая симметрию деформирования, известны смещения периметра вырабо-

танного пространства. С увеличением выработанного пространства на линии забоя возрастают 

y 

1 
0 
–1 x L 

E, 
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по модулю значения смещений )(yu  и )(yv . Условимся для случая изотропного массива пород 

по аналогии с кусочно-однородным, называть линии 1y , Lx   и 1y , Lx   (см. рис. 1) 

контактными линиями. 
 

 

Рис. 2. Развитие смещений кровли при увеличении ширины выработанного пространства. Кри-

вые 1, 2, 3 соответствуют 8 ,6 ,2L  

 
Рис. 3. Компоненты смещений точек 0x , 11  y  при увеличении выработанного про-

странства. Кривые 1, 2, 3 соответствуют 8 ,6 ,2L  

Натурные наблюдения показали, что говорить о симметрии напряженно-
деформированного состояния не приходится. Наиболее нагруженным и наиболее неустойчи-

вым является контакт между кровлей и пластом в окрестности точки 0x , 1y  (см. рис. 1). В 

этом случае подвигание забоя инициировало сжатие, разрушающее породы, по которой может 

происходить проскальзывание и переход окрестности выработки в новое, но уже несиммет-

ричное состояние. 
На рис. 4 представлены результаты расчета смещений кровли выработки для случая ,8L  

где кривой 1 отвечает ситуация, представленная на рис. 2, а кривым 2 и 3 отвечают случаи про-

скальзывания на величины 2.0l  и 4.0l  соответственно. Проскальзывание по одному кон-

такту приводит к нарушению симметрии деформирования в окрестности проскальзывания 

(контакт разрушенных пород) и влияет на смещения в окрестности оставшихся неразрушенны-

ми трех контактов. Максимальные смещения кровли (см. рис. 4) перемещаются от середины 

выработки, в случае отсутствия проскальзывания, к началу координат при возможном про-

скальзывании. Чем больше проскальзывание (область разрушенных пород), тем больше сме-

щения в окрестности проскальзывания. Эта несимметрия возрастает с увеличением длины вы-

работки, когда наибольшие нормальные напряжения наблюдаются на контакте 1y , Lx  . 
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Следующая подвижка массива пород около выработанного пространства увеличивающейся 

длиной произойдет по этому контакту. Наибольший интерес представляют моменты проскаль-

зывания с этапами глобального разрушения в виде обрушения кровли.  

 
Рис. 4. Смещения кровли выработки при 8L : 1 – смещения до разрушения; 2, 3 – смещения 

при проскальзывании 4.0 ;2.0l  соответственно 

ВЫВОДЫ 

Рассмотрено напряженно-деформированное состояние в окрестности очистной выработки. 

Исследована эволюция смещений кровли и отрабатываемого пласта в процессе подвигания за-

боя. Для случая изотропного массива пород с горизонтальной выработкой напряженно-
деформированное состояние симметрично относительно осей координат. Наибольшие напря-

жения в окрестности выработки достигаются в угловой точке контура, где возможно проскаль-

зывание (разрушение). Величина проскальзывания оказывает влияние на смещения других уг-

ловых точек и исключает симметрию напряженно-деформированного состояния в окрестности 

выработки. При этом определяется  следующая точка контура выработки, где наиболее вероят-

но разрушение пород. 
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УДК 539.37 

О СУЩЕСТВОВАНИИ ЭКСТРЕМУМА МЕТАНОВЫДЕЛЕНИЯ  

ОТ СКОРОСТИ ПОДВИГАНИЯ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ОЧИСТНОГО ЗАБОЯ 

А. А. Ордин1, А. М. Тимошенко2 
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E-mail: ordin@misd.ru, Красный проспект, 54, 630091, г. Новосибирск, Россия 
2
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Приведены фактические и теоретические доказательства существования экстремальной зави-

симости метановыделения из разрабатываемого угольного пласта. Снижение метановыделе-

ния при высоких скоростях подвигания очистного забоя объясняется изменением фракцион-

ного состава отбитого угля, в частности, увеличением выхода крупных фракций.  

Шахта, угольный пласт, фракционный состав, сортность угля, метановыделение, скорость 

подвигания очистного забоя 

EXTREME POINT OF METHANE EMISSION  

VERSUS PRODUCTION FACE ADVANCE AND OUTPUT  

A. A. Ordin1, A. M. Timoshenko2 

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

E-mail: ordin@misd.ru, 54 Krasny prospect, Novosibirsk 630091, Russia  
2
VostNII Science Center, 3 Institutskaya Str., Kemerovo 650002, Russia  

The paper proves theoretically and practically the existence of the extreme point in methane emis-
sion from of coal bed under mining. A decrease in methane emission under high-rate advance of 
production face is explained by the changed breakup of coal, in particular, by the increased yield of 
coarse grains.  

Mine, coal bed, breakup, coal grade, methane emission, production face advance rate  

В очистных забоях нескольких шахт Кузбасса и Донбасса по результатам наблюдений средства-

ми аэрогазового контроля установлено, что при высоких скоростях подвигания очистного забоя аб-

солютное метановыделение значительно снижается [1–3]. Так, например, на шахте «Котинская» при 

увеличении добычи угля в очистном забое с 15000 до 30000 т/сутки абсолютное метановыделение из 

разрабатываемого пласта снизилось с 8.0 до 4.5 м
3
/мин [0], а на шахте им. А. Ф. Засядько при увели-

чении добычи угля в забое с 2500 до 4000 т/сут дебит метана снижался с 15 до 7 м
3
/мин [3].  

Объяснение этому явлению дано в [1] и заключается в том, что при высокой скорости и 

производительности очистного комбайна изменяется фракционный состав отбитого угля в сто-

рону повышения выхода крупных фракций и соответствующего снижения объема мелких ча-

стиц. В результате снижается суммарная площадь поверхности частиц угля и в соответствии с 

законом А. Дарси пропорционально уменьшается дебит метана из угольной массы. Кроме того, 

при высокой производительности очистного комбайна и лавного скребкового конвейера метан 

из отбитого угля удаляется быстрее, чем накапливается. 
По существующим методикам [4–8] расчета вентиляции очистных забоев абсолютное ме-

тановыделение из разрабатываемого пласта возрастает с увеличением производительности (Ас) 
очистного комбайна по формуле: 
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где X – природная газоносность разрабатываемого пласта, м
3
/т; Kпл – коэффициент дренирова-

ния пласта, учитывающий влияние системы разработки; Ас – расчетная производительность 

очистного комбайна, т/сут; КТУ – коэффициент, учитывающий степень дегазации отбитого угля 

при его транспортировании по выработкам участка; К – коэффициент, характеризующий газо-

носность пласта на кромке свежеобнаженного забоя; n1 – коэффициент, характеризующий га-

зоотдачу пласта через обнаженную поверхность очистного забоя; v – скорость подвигания 

очистного забоя, м/сут. 
Практическое использование зависимости (1) для расчета метановыделения из разрабаты-

ваемых пластов выявляет следующие ее особенности и соответствующие недостатки. 
Суточная производительность очистного забоя переводится в минутную путем деления на 

общее количество минут в сутках (24·60 = 1440 мин). Однако, в ремонтную смену добыча угля 

не производится и, соответственно, в эту смену снижается метановыделение в очистном забое. 

Поэтому использование формулы (1) уменьшает расчетное метановыделение в очистном забое 

по сравнению с фактическим. Так, например, при организации очистных работ в две рабочие 

смены по 7 ч длительность выемки угля составляет 840 мин, и фактическое метановыделение в 

добычные смены превышает расчетное по (1) в 1.66 раза! 
В формуле (1) не учитывается фракционный состав отбитого очистным комбайном угля. 
Метановыделение в (1) рассчитывается по природной газоносности угольного пласта. Од-

нако, известно, что значительное количество метана остается в горной массе по всей транс-

портной цепочке вплоть до обогатительной фабрики. Поэтому для того, чтобы оценить мета-

новыделение в очистном забое следует в формуле (1) от природной газоносности вычесть оста-

точную метаноносность угля, определяемую по действующим инструкциям [5–8].  
Метановыделение в очистном забое рассчитывается в [8] по максимальной скорости пода-

чи и, соответственно, максимальной производительности очистного комбайна. Это, на наш 

взгляд, не совсем корректно. Фактическая скорость движения очистного комбайна зависит от 

его мощности, сопротивляемости угля резанию, наличия породных прослойков, угла падения 

пласта и других факторов [9–10], поэтому фактическая скорость и производительность очист-

ного комбайна всегда меньше своих паспортных максимальных значений. Кроме того, произ-

водительность очистного забоя может ограничиваться пропускной способностью лавного 

скребкового конвейера, скоростью передвижки секций механизированной крепи и газовым 

фактором. 
Таким образом, существующие методики [5–8] и расчетная формула (1) не позволяют объ-

яснить снижение метановыделения при высоких скоростях подвигания очистного забоя. Это 

расхождение между фактическими и расчетными показателями весьма существенно. Теорети-

ческие значения метановыделения превышают фактические в 2−5 раз [2], что говорит о необ-

ходимости совершенствования существующей методики по расчету метановыделения в очист-

ных забоях.  
Для расчета абсолютного метановыделения из разрабатываемого пласта более корректной, 

на наш взгляд, является формула: 

 ))1(()( 1
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3
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при условии: 
   ,,,,min Lмск AAAAA  , т/мин,  (3) 

где X0 – остаточная газоносность разрабатываемого пласта, м
3
/т; Aк, Aс, Aм, AL – производитель-

ность очистного забоя, определенная соответственно по скорости подачи очистного комбайна, 
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пропускной способности скребкового конвейера, скорости передвижки механизированной кре-

пи и допускаемой по газовому фактору длине очистного забоя [9]. 
Однако и в этой формуле (2) по-прежнему не учитывается фракционный состав угля. 
В [1] авторами предложено объяснить явление снижения метановыделения при высокой 

производительности очистного забоя изменением фракционного состава отбитого угля. В ос-

нове полученной в [1] экстремальной зависимости метановыделения лежит закон А. Дарси о 

фильтрации метана и гипотеза о пропорциональном изменении среднего диаметра куска отби-

того угля от скорости подачи очистного комбайна.  
Рассмотрим более подробно расчет дебита метана из отбитого угля в зависимости от его 

фракционного состава. 
В отличие от [1] зависимость дебита метана из отбитого угля от скорости движения очист-

ного комбайна будем определять по различным фракциям отбитого угля в соответствии с зако-

ном А. Дарси, который преобразуем следующим образом: 

 



















 


k

i i

ia

k

i i

a

i

i
i

k

i

iii

k

i

ii

R

vPPvmrk

R

PPk

R

vvmr
RnfFvQ

1
2

1

1

1

3

2

11

)()(180

)(60

4

)(3
4)()(










, (4) 

где k – количество фракций отбитого угля; Fi – суммарная площадь поверхности частиц угля i-ой 

фракции, м
2; ωi – средняя линейная скорость фильтрации метана, через раздробленный уголь, 

м/мин; 24 ii Rf  – площадь поверхности сферической частицы со средним радиусом Ri в i-ой 

фракции, м
2; ni – количество частиц отбитого угля i-ой фракции, определяемое по формуле: 

 
34

)(3)(

i

i

i

i
i

R

vvmr

V

vvmr
n




 ,  (5) 

где v – скорость движения или рабочая скорость подачи очистного комбайна, м/мин; r –ширина 

захвата комбайна, м; k1 – коэффициент проницаемости угля; P, Pа – соответственно поровое 

давление газа внутри куска угля и атмосферное давление в забое Па; µ − абсолютная вязкость 

среды на пути фильтрации метана, Па·с; Vi – средний объем сферической частицы i-ой фрак-

ции, м3; βi(v) – зависимость выхода класса i-ой фракции от скорости движения очистного ком-

байна, %. 
Зависимость выхода класса i-ой фракции от скорости движения очистного комбайна опре-

делим статистическим путем. На основании обработки данных [11, 12] о фракционном составе 

отбитого угля в табл. 1 приведены значения выхода различных фракций в зависимости от ско-

рости движения очистного комбайна. 
Как видно из табл. 1, при увеличении скорости движения очистного комбайна с 1.0 до 

6.0 м/мин выход крупной фракции (+100 мм) увеличивается с 12 до 28%, а мелкой фракции  
(–13 мм) уменьшается с 41 до 30%. 

Следует заметить, что основной недостаток работы современных механизированных ком-

плексов заключается в переизмельчении угля шнековыми очистными комбайнами. Высокое 

содержание мелких классов угля приводит к повышению метановыделения в очистном забое и 

снижению его рыночной цены. Так, например, на шахте «Костромовская» 70% добытого угля 

составляют классы «штыб» и «семечко» с фракционным составом соответственно +0–6 мм и 

+6–13 мм. 
В результате статистической обработки данных табл. 1 получена серия линейных регресси-

онных зависимостей выхода фракций угля от скорости движения комбайна (рис. 1). С учетом 
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полученных регрессионных зависимостей формула (4) преобразуется в виде параболической 

зависимости метановыделения от скорости движения очистного комбайна: 
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ТАБЛИЦА 1. Выход фракций отбитого угля в зависимости от скорости очистного комбайна, % 

Скорость ком-

байна, м/мин 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 
Средний 

диаметр кус-

ка угля, мм 
Выход фракции 

(+100 мм), % 12 19 23 25 26.5 28 100 

Выход фракции 

(+50–100 мм), % 16 16 16 16 15.5 15 75 

Выход фракции 

(+25–50 мм), % 14 17 15 15 18 18 37.5 

Выход фракции 

(+13–25 мм), % 17 12 13 12 9 9 19 

Выход фракции 

(–13 мм), % 41 36 33 32 31 30 13 

 

 

Рис. 1. Регрессионные зависимости выхода фракций отбитого угля от скорости движения очист-

ного комбайна 

На рис. 2 изображена параболическая зависимость метановыделения от скорости подачи 

очистного комбайна при следующих исходных данных: m = 3.0 м, r = 1.0 м, k1 = 10–13 м
2, 

µ = 1.08·10
–5 Па·с. В табл. 2 для этих данных приведены полученные расчетные значения ме-

тановыделения и производительности очистного забоя. 
Как видно из табл. 2 максимальное значение дебита метана (7.56 м

3
/мин) в данном примере 

соответствует скорости подачи комбайна 10 м/мин и соответствующей производительности 

очистного забоя 16380 т/сут. При дальнейшем увеличении скорости движения очистного ком-



 

 146 

байна (до 18 м/мин) и производительности очистного забоя до 30 тыс. т/сут дебит метана сни-

жается до 2.68 м
3
/мин. 

 

 

Рис. 2. Экстремальная зависимость метановыделения от скорости движения очистного комбайна 

ТАБЛИЦА 2. Расчетные значения дебита метана и производительности очистного забоя 

Скорость комбайна, м/мин 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 
Производительность 

очистного забоя, т/сут 3276 6552 9828 13104 16380 19656 22932 26208 29484 

Расчетный дебит метана, 

м
3
/мин 2.73 4.85 6.36 7.26 7.56 7.25 6.33 4.8 2.68 

 
Таким образом, учет фракционного состава отбитого очистным комбайном угля суще-

ственно изменяет зависимость (1) метановыделения от производительности очистного забоя. 

Параболические зависимости метановыделения от скорости комбайна и производительности 

очистного забоя подтверждаются фактическими показателями шахт Кузбасса (рис. 3, табл. 3) и 

аналогичными регрессионными зависимостями, полученными в [3] для условий шахты им. 
А. Ф. Засядько. 

а б 

     

Рис. 3. Фактические данные и параболические регрессионные зависимости метановыделения в 
очистных забоях: на шахте «Тагарышская» (а), на шахте «Котинская» (б) 
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ТАБЛИЦА 3. Регрессионные зависимости метановыделения на шахтах Кузбасса 

Название шахт Параболическая зависимость метановыде-

ления, м
3
/мин 

Коэффициент 

аппроксимации 
Среднеквадратиче-

ское отклонение 
«Тагарышская» 281025.500032.047.0)( AAAQ   0.53 0.268 
«Котинская» 281044.100054.096.1)( AAAQ   0.52 2.15 
«Талдинская-
Западная» 

28100.9001.0295.0)( AAAQ   0.86 1.44 

 
На стадии проектирования шахт какие-либо сведения о фракционном составе отбитого уг-

ля отсутствуют, поэтому необходимо подойти к обоснованию экстремальной зависимости ме-

тановыделения с другой стороны – следует рассмотреть кинематику движения резца при от-

бойке угля шнековым комбайном. 
Резец при отбойке угля совершает сложное движение, состоящее из поступательного дви-

жения комбайна и вращательного движения шнека. В результате такого движения резца в пла-

сте угля формируется серповидный срез (рис. 4) [13]. 
Фракционный состав отбитого комбайном угля, в основном, определяется расстоянием 

между резцами на лопастях шнека и толщиной стружки, которая, в свою очередь, зависит от 

скорости подачи комбайна и частоты вращения шнека.  
Абсолютная скорость движения резца является векторной суммой переносной скорости 

подачи комбайна (vп) и относительной или окружной скорости при вращении шнека (vо): 
 оп vvv     (7) 

и является переменной величиной, максимальной в верхней части шнека и минимальной – в 

нижней при вращении шнека как показано на рис. 4. 

 

Рис. 4. Форма cерповидного среза пласта резцом шнекового комбайна  

Окружная скорость движения резца при вращении шнека, как известно, определяется по 

формуле: 

 
30

nR
Rvo


  , м/с, (8) 

где R – радиус шнека, м; ω, n – соответственно, угловая скорость (с–1
) и частота вращения шне-

ка, об./мин. 
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Толщина стружки, снимаемой резцом при движении комбайна, изменяется от нуля до мак-

симальной толщины серповидного среза, которая является функцией от вылета резца и скоро-

стей подачи и вращения шнека очистного комбайна: 
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 , м,  (9) 

где hp – вылет резца; м; vп – скорость подачи комбайна, м/с; t – время, за которое резец совер-

шает половину оборота, осуществляя серповидный срез, с. 
Средняя толщина стружки линейно зависит от скорости подачи комбайна и обратно про-

порциональна частоте вращения шнека: 

 
n

v
hhh

п
рм

5.7
35.05.0ср  .    (10) 

Таким образом, для увеличения крупности куска угля следует увеличивать скорость подачи 

комбайна и уменьшать частоту вращения шнека. 
В [11] показано, что скорость выделения метана из отбитого угля прямо пропорциональна 

эффективному коэффициенту диффузии и фильтрации и обратно пропорционально квадрату 

среднего размера куска угля. С учетом [11] и формулы (10) скорость метановыделения из отби-

того угля в очистном забое имеет точку максимума относительно скорости подачи комбайна: 
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, м3
/мин  (11) 

и значительно, в квадратической зависимости, снижается при уменьшении частоты вращения 

шнека и увеличении вылета резца. 

ВЫВОДЫ 

На основании закона фильтрации метана из раздробленного угля с различным фракцион-

ным составом теоретически доказано существование параболической, экстремальной зависи-

мости метановыделения от скорости подачи и производительности очистного комбайна.  
При низкой скорости движения очистного комбайна происходит переизмельчение угля при 

погрузке на лавный скребковый конвейер, что приводит к увеличению дебита метана из уголь-

ной массы. При высокой скорости подачи очистного комбайна увеличивается выход крупных 

фракций угля и происходит снижение метановыделения в очистной забой. Снижение метано-

выделения при высоких скоростях подвигания очистного забоя подтверждается теоретически-

ми результатами и фактическими данными замеров средствами аэрогазового контроля на ряде 

шахт Кузбасса и Донбасса.  
Полученные результаты существенно расходятся с действующими в отрасли инструкциями 

по расчету метановыделения в очистных забоях. В связи с этим в действующие инструкции 

необходимо внести соответствующие изменения и корректировки по расчету метановыделения 

с учетом фракционного состава угля и скорости подачи очистного комбайна. 
Повышение сортности угля из очистных забоев становится наиболее важной задачей при 

подземной разработке метаноносных угольных пластов, так как ее решение позволит снизить 

метановыделение из отбитого угля, увеличить рыночную цену угля, повысить производитель-

ность и безопасность труда в очистных забоях.  
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МЕТОДИКА НЕПРЕРЫВНОГО МОНИТОРИНГА ДЕФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ  

В ШТОЛЬНЕ С ПОМОЩЬЮ ЛАЗЕРНОГО ИНТЕРФЕРОМЕТРА-ДЕФОРМОГРАФА
*
 

М. Д. Парушкин1,3, Д. О. Терешкин2,3 

1
Институт лазерной физики СО РАН,  

просп. акад. Лаврентьева, 13/3, 630090, г. Новосибирск, Россия 
2
Сибирский филиал Геофизической службы СО РАН, 

просп. акад. Лаврентьева, 13/3, 630090, г. Новосибирск, Россия 
3
Институт горного дела им. Н. А. Чинакала СО РАН,  

Красный проспект, 54, 630091, г. Новосибирск, Россия 

Представлено детальное описание деформографического комплекса, разработанного в ИЛФ СО 

РАН, предназначенного для  геодинамического мониторинга напряженно-деформированного со-

стояния горных пород в штольнях, горных выработках и исследования деформационных колеба-

ний земной поверхности накануне землетрясений и других сейсмособытий. При детальном изу-

чении отдельных блоков комплекса в качестве прототипа выступает наиболее современная мо-

дификация деформографа, внедренная в эксплуатацию на полигоне «Талгар» (Казахстан). Дано 

описание программного обеспечения, входящего в состав измерительного комплекса. 

Лазерный деформограф, деформации земной коры, натурные измерения, землетрясения 

CONTINUOUS MONITORING PROCEDURE FOR MINE GALLERY DEFORMATION  

USING LASER INTERFEROMETER–DEFORMOGRAPH  

M. D. Parushkin1,3, D. O. Tereshkin2,3  

1
Institute of Laser Physics, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences,  

13/3 Academician Lavrentiev prospect, Novosibirsk 630090, Russia  
2
Siberian Division, Geophysical Service, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences  

13/3 Academician Lavrentiev prospect, Novosibirsk 630090, Russia  
3
Chinakal Institute of Mining, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences,  

E-mail: mirenkov@misd.ru, 54 Krasny prospect, Novosibirsk 630091, Russia 

The article gives a detail description of the deformation graphing equipment designed at the Insti-
tute of Laser Physics, SB RAS, for geodynamic monitoring of stress state in mine galleries and oth-
er underground openings, and for analysis of deformation vibrations of the ground surface before 
earthquakes and other seismic events. The more comprehensive study of separate rock mass blocks 
uses the advanced modification of the prototype deformograph introduced into service on Talgar 
testing ground in Kazakhstan. The programming support of the equipment is described.  

Laser deformograph, Earth crust deformation, in situ measurements, earthquakes  

Разработанный в ИЛФ СО РАН и внедренный в эксплуатацию прецизионный лазерный де-

формографический комплекс предназначен для геодинамического мониторинга напряженно-
деформированного состояния горных пород в штольнях и горных выработках, а также для ис-

следования деформационных колебаний земной поверхности накануне землетрясений и других 

сейсмособытий [1–3]. Измерительный комплекс построен по схеме неравноплечего интерфе-

рометра Майкельсона с переносом фазовой информации из оптического диапазона в радиочас-

тотный методом оптического гетеродинирования. Принцип работы измерительной системы 
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основан на непрерывной регистрации изменения фазы световой волны во времени, обуслов-

ленного эффектом Допплера, при отражении излучения от движущегося объекта (зеркального 

отражателя, укреплённого на исследуемом объекте) [4, 5]. Величина перемещения определяет-

ся из анализа разницы фаз двух сигналов радиочастоты, поступающих от фотоприёмников 

опорного и измерительного оптических каналов на электронную схему измерительного фазо-

вого детектора. Применение блока компенсации изменения показателя преломления воздуха 

позволяет проводить измерения в открытой атмосфере горных выработок без дополнительных 

вакуумных или избыточного давления лучеводов, обеспечивая погрешность измерений  
~ 2X10–9 (L/L). Предельная чувствительность измерителя к перемещениям λ/4096 мкм (где 

λ = 0.6328 мкм – рабочая длина лазерного источника). Деформограф спроектирован для работы 

в режиме непрерывной регистрации с кратковременными отключениями для проведения рег-

ламентных работ с периодичностью не чаще одного раза в 3 месяца. Герметичные корпуса оп-

тико-механических и электронных блоков обеспечивают длительную эксплуатацию измери-

тельного  комплекса в условиях 100 % влажности воздуха. 
В настоящий момент в эксплуатацию передано два подобных деформографических комплек-

са. Первый расположен на полигоне сейсмостанции «Талая» на юго-западном берегу озера Бай-

кал (51°40′N, 103°38′E), второй – в геофизической обсерватории «Талгар» в Казахстане (43°18′N, 
77°14′E). Второй вариант деформографа является более современным и обладает повышенной 
чувствительностью и частотой дискретизации [6]. При описании технических характеристик и 

методик измерения будет подразумеваться именно данная реализация комплекса. 
Деформографический комплекс представляет собой совокупность оптических, механических и 

электронных блоков. Блок-схема двухканального лазерного деформографа представлена на рис. 1. В 

состав комплекса входят следующие компоненты: источник лазерного излучения, источник питания 

лазеров, измерительный интерферометр, блок оптико-механической компенсации, система частотно-
фазовой автоподстройки лазеров, электронный блок измерителя фазового сдвига и передачи данных, 

концевые отражатели измерительных плеч и оптико-механический блок эталона длины. Также в со-

став измерительного комплекса входят специально разработанное программное обеспечение для 

системы регистрации и утилиты предварительной обработки данных.  
Ниже дано описание основных узлов деформографаю. 

 

Рис. 1. Блок-схема лазерного деформографического комплекса 

БЛОК ЛАЗЕРНОГО ИСТОЧНИКА 

Лазерный источник предназначен для получения гетеродинного и измерительного излуче-

ний с разностью оптических частот равной 1 МГц, синхронизированной по фазе с частотой 
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опорного радиогенератора. В качестве источников лазерного излучения используются два He-
Ne лазера с длиной волны 0.6328 мкм мощностью 1 мВт, рассчитанные на непрерывный режим 

эксплуатации в течение 10–15 тыс. часов. Фазовая синхронизация и стабилизация разностной 

частоты измерительного и гетеродинного лазеров осуществляется при помощи системы час-

тотно-фазовой автоподстройки, управляющей пьезокерамическими элементами, к которым 

крепятся зеркала лазерных резонаторов путем изменения оптической длины резонаторов и, со-

ответственно, изменения частоты излучения лазеров. Конструкцией блока предусмотрена воз-

можность установки в нем дополнительного стабилизированного по частоте He-Ne лазера или 

эталона частоты, что позволит, в случае необходимости, стабилизировать рабочую длину вол-

ны основных лазеров. 

БЛОК ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ИНТЕРФЕРОМЕТРА 

Измерительный интерферометр предназначен для преобразования изменения фаз оптиче-

ских сигналов в соответствующие им электрические сигналы, пропорциональные изменению 

длины оптического пути зондирующих лучей на измерительных трассах. Интерферометр со-

стоит из трёх независимых оптических каналов, одного опорного и двух измерительных. Они 

выполнены по схеме несимметричного интерферометра Майкельсона, где в качестве опорного 

луча используется излучение  гетеродинного лазера, смещенное по частоте на 1 МГц относи-

тельно излучения измерительного лазера, посылаемого на исследуемый объект. Опорный оп-

тический канал предназначен для получения электрического сигнала на рабочей частоте 

1 МГц, относительно которого выполняется измерение фазы информационных электрических 

сигналов, поступающих от фотодетекторов измерительных каналов. На рис. 2 представлена оп-

тическая схема блока измерительного интерферрометра. Луч, отмеченный цифрой 1, соответ-

ствует излучению измерительного лазера, а луч 2 – гетеродинное излучение. Опорный сигнал 

формируется на фотоприемнике ФП 3, а измерительные сигналы – на ФП 1 и ФП 2.  

 

Рис. 2. Оптическая схема двухканального интерферометра. Описание в тексте 

В конструкции блока применена пассивная компенсация температурного дрейфа, по-

зволившая уменьшить инструментальную погрешность измерительной схемы при измене-

нии внешней температуры до уровня < 0.01 мкм/град. Для этого гетеродинное излучение 

направляется на зеркала 2 и 3. При этом излучение проходит участки оптического пути 

между зеркалами 1–2, 2–3, 3–4. В такой последовательности величина тепловых деформа-

ций участков металлической плиты основания, на которой установлены оптические эле-

менты 1, 2, 3 (и, соответственно, изменение длины оптического пути), оказываются рав-
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ными по величине деформациям участков основания между оптическими элементами 5, 6, 

7 и зоной присоединения плиты к несущим стойкам, с помощью которых измерительный 

блок крепится к постаменту. 
В блоке также предусмотрено использование волоконно-оптических световодов для подво-

да рабочих излучений к измерительной оптической схеме. Применение волоконной оптики уп-

рощает эксплуатацию измерительного комплекса, исключая необходимость подстройки опти-

ческой схемы при замене лазерных активных элементов и жесткого крепления лазерного излу-

чателя на постаменте. 

БЛОК ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКОЙ КОМПЕНСАЦИИ  

Блок оптико-механической компенсации влияния атмосферы предназначен для измерения 

относительной величины флуктуаций показателя преломления воздуха, в ходе деформографи-

ческих измерений. В применяемом измерительном комплексе лазерного деформографа «пер-

вичный преобразователь» в блоке компенсации, выполнен в виде термокомпенсированного 

эталона длины, что позволяет проводить измерения без использования в схеме деформографа 

стабилизированных по частоте лазерных источников. 
Выбранная конструкция позволяет, наряду с исключением влияния атмосферы, компенси-

ровать погрешность измерений, обусловленную изменением рабочей длины волны зондирую-

щего лазерного излучения. «Первичный преобразователь» выполнен в виде автономного блока 

и может быть установлен на расстоянии до 10 метров от интерферометра. 
Работа схемы компенсации основана на регистрации изменения длины оптического пути, 

равного расстоянию между зеркалами, укрепленными на эталоне длины. При этом геометриче-

ское расстояние между зеркалами изменяется только на величину тепловой деформации мате-

риала, из которого изготовлен эталон, и не подвержено влиянию деформаций исследуемого 

объекта.  
Принципиальная оптическая схема блока оптико-механической компенсации представлена 

на рис. 3. Блок состоит из двух основных частей – интерферометра и термокомпенсированного 

эталона длины. Интерферометр служит для преобразования оптического сигнала в электриче-

ский, пропорциональный величине изменения показателя преломления воздуха и изменению 

длины волны лазерного излучения. Его величина вводится автоматически в виде поправки к 

результату деформографических измерений. Интерферометр состоит из двух измерительных 

каналов, выполненных по схеме несимметричного интерферометра Майкельсона с переносом 

фазовой информации из оптического диапазона в радиочастотный методом оптического гете-

родинирования. 

 

Рис. 3. Принципиальная оптическая схема блока оптико-механической компенсации 
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Эталон длиной 1 метр изготовлен из сплава 36 Н, имеющего после проведения термиче-

ской обработки по специальному режиму температурный коэффициент линейного расширения 

810–7 1/град., и снабжен дополнительным механическим узлом пассивной термокомпенсации 

из алюминиевого сплава. Такая конструкция обеспечивает неизменность расстояния между от-

ражателями с погрешностью на уровне 110–9 (L/L) при изменении температуры воздуха в 

диапазоне 10 град.   

КОНЦЕВЫЕ ОТРАЖАТЕЛИ 

Концевые отражатели, входящие в состав оптической схемы лазерного деформографа (КО1 

и КО2 на рис. 2), обеспечивают устойчивую работу измерительного блока при значительных 

угловых и линейных перемещениях измеряемого объекта (постамента), на котором они укреп-

лены. В отражателях используются призмы с дополнительными юстировочными узлами на оп-

тических клиньях, применение которых позволяет значительно снизить требование на точность 

изготовления призм. Рабочая световая апертура отражателей составляет 25 мм. 

ИЗМЕРИТЕЛЬ ФАЗОВОГО СДВИГА 

Измеритель фазового сдвига (ИФС) предназначен для первичного преобразования двух 

входных электрических сигналов на частоте ~ 1 МГц, поступающих от информационных кана-

лов измерительной оптической схемы, в цифровой сигнал, пропорциональный величине фазо-

вого сдвига между этими сигналами. В деформографическом комплексе применяется  
24-разрядный 6-ти канальный ИФС с точностью измерения π/1024 при частоте измерений 

40 кГц и точностью π/8192 для частоты 5 кГц.  

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Программное обеспечение лазерного деформографа состоит из двух программных пакетов, 
написанных по ОС WINDOWS – программы регистрации и программы предварительной обра-

ботки данных. 
Система управления, сбора и обработки данных лазерного деформографа состоит из сле-

дующих узлов: измеритель фазового сдвига, регистратор сейсмических сигналов, сервер сбора 

данных, программа визуализации потока данных, программа конфигурации системы и монитор 

выполнения. Она осуществляет получение данных от измерительных узлов, перекодирование в 

соответствии с настройками, сохранение потока на диск, визуализации потока данных, обна-

ружение сейсмособытий по критерию  LTA/STA. 
Программа предварительной обработки данных деформографических измерений позволяет 

проводить редактирование получаемых деформографических данных и проводить оператив-

ный анализ на предмет выявления аномальных деформационных процессов. Для получения 

информации о деформационных процессах анализируются цифровые массивы данных о вариа-

циях фазовых сигналов, полученных от двух независимых измерительных каналов деформо-

графа и компенсационного канала. Собственно деформации в двух независимых ортогональ-

ных направлениях выделяются путём программного вычитания фазовых сигналов, зарегистри-

рованных в цифровом виде в измерительных каналах и компенсационном плече, с выравни-

вающим коэффициентом, пропорциональным отношению геометрических длин измерительно-

го и короткого плеч. Помимо этого в анализе используется временной ряд разностной дефор-

мации между первым и вторым измерительными плечами, получаемый прямым вычитанием 

фазовых сигналов на соответствующем измерителе фазового сдвига. 
При дальнейшей детальной обработке полученных рядов применяются специализирован-

ные утилиты, написанные под конкретную задачу. 
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УДК 622.831 

МОНИТОРИНГ ГЕОМЕХАНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОЧИСТНОГО ЗАБОЯ  

УГОЛЬНОЙ ШАХТЫ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ МАРКО «ЦИФРОВАЯ ШАХТА» 

М. Ройтер, М. Крах, У. Кисслинг, Ю. Векслер 

Marco Systemanalyse und Entwicklung GMBH,  

E-mail: Sekretariat@marco.de, Hands-Bockler-Strasse, 2, 85221, Dachau, Германия 

Рассматриваются полная автоматизация работы очистного забоя и геомеханические мето-

ды прогноза динамических проявлений горного давления по конвергенции забоя лавы и 

оценке нагруженности кровли. Разработан способ контроля границы раздела «уголь –
 порода» сейсмоакустическим методом.  

Лава, автоматизация, конвергенция, прогноз, горный удар, сейсмоакустика 

GEOMECHANICAL MONITORING OF COAL PRODUCTION HEADINGS  

WITHIN MARCO’S DIGITAL MINING CONCEPT  

M. Reuter, M. Krach, U. Kiesling, Ju. Veksler  

Marco Systemanalyse und Entwicklung GMBH,  

E-mail: Sekretariat@marco.de, 2 Hands-Bockler-Strasse, Dachau 85221, Germany  

The authors discuss full automation of production headingы and geomechanical methods of pre-
diction of dynamic events due to rock pressure based on the work face convergence and the roof 
load estimate. The method of coal–rock interface control by seismo-acoustic method is devel-
oped.  

Longwall, automation, convergence, prediction, rock burst, seismo-acoustics  

Безопасность работы в механизированных лавах угольных пластов является в настоящее 

время важнейшей задачей. Повышение интенсивности работы лавы приводит иногда к опас-

ным динамическим проявлениям горного давления, среди которых – отжим угля и обрушения 

кровли в призабойном пространстве, внезапные обрушения пород в выработанном простран-

стве лавы на большой площади. Важную роль в предотвращении динамических проявлений 

горного давления может играть геомеханический контроль состояния вмещающего лаву мас-

сива горных пород, позволяющий заблаговременно получить информацию о формировании 

нагрузки на забой лавы и о состоянии кровли в выработанном пространстве, а также предупре-

дить о необходимости проведения профилактических мероприятий.  
Повышение безопасности работ обеспечивается современными автоматизированными систе-

мами управления в очистных забоях. Фирмой «Марко» разработана система IFC комплексного 
управления лавой, прошедшая апробацию на шахте «Полысаевская» ОАО «СУЭК-Кузбасс». Си-

стема представляет собой децентрализированный комплекс обработки данных и вычислительных 

задач с магистральным каналом обмена данными Backbone, что позволяет объединить систему 

управления комбайном с системой автоматизированного управления всеми функциями крепи.  
В статье рассматривается только один из элементов системы – полностью автоматизиро-

ванное управление комбайном. 

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ  

ВОПРОСЫ ГОРНЫХ НАУК        № 3, Т. 1, 2016 
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ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ КОМБАЙНОМ 

В лаве 17–53 апробирована система полной автоматизации работы комбайна при дистан-

ционном управлении из штрека по программе marco IFC. Предварительно сотрудники фирмы 

Eickchoff «научили» комбайн работе в середине лавы «по памяти» (Memorycut), и в компьютер 

комбайна были внесены параметры резания передним и задним шнеками и передвижки кон-

вейера. Комбайн работал «по памяти» в середине лавы на нескольких циклах.  
Автоматизация процессов резания и движения комбайна позволяет начать работу полно-

стью автоматизированной лавы простым нажатием кнопки. 
На рис. 1 приведены некоторые элементы полной автоматизации работы комбайна. 
Для эффективного визуального наблюдения за работой лавы на каждой пятой секции крепи 

монтируются видеокамеры, подключенные к прибору управления pm32 (рис. 1а). Направлени-

ем обзора камеры может управлять оператор, возможно и автоматическое следование за дви-

жением комбайна. 
а б в 

 

Рис. 1. Полностью автоматизированное управление комбайном: а – видеокамеры в лаве: 1 – ви-

деокамера; 2 – видеокамера на перекрытии секции крепи; 3 – прибор управления pm32 на сек-

ции крепи; б, в – видеотрансляция работы комбайна на дисплее компьютера; г – управление ра-

ботой комбайна с пульта диспетчера: числа – наименование операций управления и контроля 

На рис. 1 показаны кадры видеонаблюдения за работой комбайна при автоматизированном 

(рис. 1б) и ручном управлении (рис. 1в). Символы оперативного управления комбайном 

Eickhoff SL-300 показаны на рис. 1г. Среди них: 2 – управление направлением движения и ско-

ростью комбайна; 10 и 11 – автоматические режимы левого и правого поворотных редуктора 

комбайна; 12 и 13 – текущие значения высоты резания левым и правым шнеками; 8 и 9 – теку-

щие значения содержания метана, измеренные левым и правым датчиками. 

ПРОГНОЗ ДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ГОРНОГО ДАВЛЕНИЯ В ЛАВАХ 

При разработке удароопасных угольных пластов необходимо своевременное распознавание 

формирования опасных ситуаций. Исследования на шахтах в Германии в горных выработках и 
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в лаве показали, что перед горным ударом происходит ускорение конвергенции выработки [1]. 

Сейсмоакустические наблюдения в лаве показали также, что горный удар может произойти вне 

зон активного трещинообразования [2]. Анализ приведенных в [1] результатов позволил сфор-

мулировать метод прогноза вероятности горных ударов в лавах угольных пластов.  
Предвестником опасности может быть начало перехода установившейся ползучести масси-

ва в стадию ускорения. Для определения этого момента рассмотрена задача теории ползучести 

с большими деформациями для лавы, и установлено соотношение между конвергенцией забоя 

лавы и стойкой крепи h : 

 CtBtAh  )( .          (1)  

С другой стороны, конвергенцию крепи как механической системы можно определить на 

основе уравнения наследственной ползучести Больцмана-Вольтерра: 
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Здесь M – мощность пласта; E – модуль упругости, A, B, C – параметры расчета; 

)(),(  t  показания датчиков давления в стойках крепи;  и   – параметры ползучести. 
Из сравнения значений конвергенций h  в (1) и (2) «шагами по времени» определяется па-

раметр  , описывающий изменение скорости ползучести со временем и переход массива в не-

устойчивое состояние вследствие ускорения ползучести [3]. 
Фирмой «Марко» предложена следующая концепция прогноза удароопасности: необходи-

мым критерием удароопасности может быть одновременный переход в неустойчивость, опре-

деленный в нескольких соседних секциях крепи, свидетельствующий о формировании очага 

опасного состояния в массиве.  
Проведенный анализ горных ударов в лавах и штреках на шахтах в Германии и Китае пока-

зал корректность прогноза. Рассмотренные горные удары происходили всегда после того, как 

переход к нестабильному состоянию фиксировался в нескольких соседних секциях крепи, в от-

сутствие таких концентраций данных об ударах нет [4].   
На рис. 2 приводится анализ прогноза динамического проявления горного давления в фор-

ме резкого удара по почти 100 секциям крепи в лаве на шахте в Китае в 2010 году.  
Предвестники удара по секциям крепи возникали или намного позже прохода комбайна 

(рис. 2а, ситуация 1) или через короткое время после него (остальные ситуации). Переход мас-

сива в нестабильное состояние за 38 часов до удара (рис. 2б) продолжался в течение 16 минут 

от секции 41 до секции 109 в восходящем порядке и происходил с чередованием затухания и 

ускорения. Такой же процесс за 23 часа до удара происходил в нисходящем порядке от секции 
19 до секции 1 и с такой же закономерностью (рис. 2в).   

В состояниях лавы за 3 часа до удара переход массива в нестабильность от 63 до 76 секции 

продолжался менее 15 секунд и за 39 минут до удара – от секции 106 до секции 113 менее 10 

секунд. За 16 минут до удара переход в нестабильность у секций 62–66 продолжался менее ми-

нуты.  
Рассмотренный пример показывает, что вероятность динамического проявления горного дав-

ления возрастает с уменьшением времени перехода части массива в нестабильное состояние. 
В окрестности установленных удароопасных участков лавы следует проводить профилак-

тические мероприятия по предотвращению опасности. 

ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ НАГРУЖЕННОСТИ КРОВЛИ 

Для работы лавы в автоматизированном режиме важно своевременное получение инфор-

мации о геомеханическом состоянии забоя и кровли в выработанном пространстве. В системе 
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IFC геомеханическое состояние окрестности очистного забоя оценивается путем определения 

реакции крепи на работу комбайна или струга. Необходимую информацию дает некоторый па-

раметр sds статистического анализа изменения давления в стойках крепи, рассчитываемый для 

каждой секции крепи в течение рабочего цикла. 
а б 

 
Рис. 2. Прогноз динамических проявлений горного давления: на всех рисунках по оси у указаны 

номера секций крепи; точки соответствуют секциям крепи, показывающим переход в ускорение 

конвергенции: а – предвестники динамического удара по крепи: 1, 2, 3, 4 – потенциально опас-

ные состояния за 38, 23, 3 часа и менее одного часа до удара; ось x – время и дата события; 5 – 
секции крепи под резким ударом; сплошные линии – работа комбайна; б, в, г, д, е – состояния, 

соответствующие ситуациям 1–4 в другом масштабе времени 

Статистический анализ данных, полученных в различные моменты времени показывает, 

что параметр sds практически не зависит от давлений в стойках крепи: коэффициенты корреля-

ции линейной аппроксимации зависимости изменяются от 0.02 до 0.1, что позволяет рассмат-

ривать его в качестве независимого признака состояния окрестности лавы.  
На рис. 3 приведены результаты определения sds-параметра для двух лав на шахтах в Гер-

мании и Китае. 
Точки различной интенсивности на рис. 3 от светлых до темных показывают различную 

нагруженность пласта, изменения которой можно наблюдать по мере подвигания лавы и  фор-

мирование структуры основной кровли в выработанном пространстве, что позволяет своевре-

менно определять находящиеся под большим давлением участки в лаве. 
На рис. 3а видна большая нагруженность у концевых участков лавы – секций 10–30 и  

170–190. Средняя часть лавы нагружена менее интенсивно за исключением участка вокруг 

секции 100, где нагруженность периодически изменяется. На рис. 3б большая нагруженность 

массива наблюдается практически по всей лаве от секции 15 до 130. Здесь же отчетливо 

наблюдаются периодические нагружения и разгрузки по всей лаве при ее подвигании на 206 

и 224 метров. 
Установленные в лаве области высокого давления перемещаются по мере отработки пласта 

в выработанное пространство. По их размерам можно судить о величине зависания основной 

кровли. 

г д е 
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а б 

 

Рис. 3. Текущий контроль устойчивости забоя: оси x – номера секций крепи, оси y – подвигание 

лавы, м; точки указывают секции крепи с параметром нагруженности; а – лава на шахте в Гер-

мании, б – лава на шахте в Китае 

По данным структурного анализа можно экстраполировать ситуацию на следующие рабо-

чие циклы и корректировать программу работы комбайна «по памяти». 
Метод sds позволяет устанавливать зоны повышенной опасности при входе и выходе из зон 

повышенного горного давления и управлять скоростью комбайна в этих зонах. 
На рис. 4 показана визуализация производственных процессов в лаве в текущем времени, 

необходимая для их оперативного контроля. 

 

Рис. 4. Текущее состояние лавы на экране подземного и поверхностного компьютеров: 1 – высо-

та лавы; 2 – давления в стойках крепи; 3 – подвигание конвейера; 4 – положение комбайна; 5 – 
линия очистного забоя; 6 – визуализация геомеханического состояния лавы: точки соответству-

ют секциям с прогнозными показателями конвергенции и структуры нагруженности кровли; 7 – 
показания состояния автоматики  

Визуализация высоты лавы на рис. 4 (1) позволяет корректировать программу работы ком-

байна «по памяти». При выборе опции sds на рис. 4 (6) видна большая нагруженность в данный 

момент времени 15 секций крепи у главного привода лавы. При переключении на опцию kva 
можно будет увидеть вероятный переход в неустойчивость массива в некоторой части лавы и 

скорректировать прогноз опасности на высоту пласта (при меньшей высоте пласта вероятность 

горного удара выше [1]). 
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Программы анализа конвергенции kva и sds-параметра записаны в приборе управления 

pm32. 
СЕЙСМОАКУСТИЧЕСКОЕ РАСПОЗНАВАНИЕ ГРАНИЦЫ «УГОЛЬ – ПОРОДА» 

Опыты распознавания границы раздела между углем и породой проводились фирмой 

«Марко» в лавах на шахте «Первомайская» в Кузбассе (2006) и в Китае (2008) при записи сиг-

налов акустической эмиссии (АЭ) специальным прибором на одной секции с последующей об-

работкой на поверхности. В настоящее время сейсмоакустический блок системы управления 

marco IFC позволяет записывать и анализировать сейсмоакустические импульсы из массива по 

всей длине лавы. 
Запись сигналов АЭ производится взрывозащищенным прибором управления pm32 новой 

генерации, осуществляющим передачу данных со скоростью 100 МБ/с (рис. 5б). В качестве 

приемника импульсов используется сейсмоакустический датчик марко ps/ks/b с двумя удержи-

вающими магнитами на нижней поверхности (рис. 5г), укрепляемый на перекрытии секции 

крепи у стойки (рис. 5а). Частотный диапазон датчика 2.5–25000 Гц. Предполагается установка 

датчиков на каждой 5-й секции крепи. 
Структура системы контроля и первые результаты записи шумов получены в работающей 

лаве 17–53 на шахте «Полысаевская» (рис. 5). 
а б г 

 

Рис. 5. Сейсмоакустический контроль работы комбайна: а – датчик корпусного шума на пере-

крытии секции крепи (1); б – прибор управления pm32; в – датчик корпусного шума ps/ks/b; г – 
сейсмограммы резания по породе (1) и углю (2); д – последовательности сигналов корпусного 

шума: 1 – фоновый шум, 2 – сигнал при резании по породе кровли; 3 – рабочий цикл секции 

(сокращение, передвижка, распор); 4 – сигналы после рабочего цикла секции; е – сейсмограммы 
работы комбайна при проходе вдоль секции крепи, ось x – время, сек  

Полученные сейсмограммы передаются от прибора pm32 на подземный и поверхностный 

компьютеры для визуализации и анализа.  
Сейсмограмма на рис. 5д получена в результате эксперимента при проходе комбайна вдоль 

секции 164. Специально для контроля выполнено кратковременное в течение 6 секунд резание 

по породе, генерирующее сигнал АЭ с большей амплитудой. Область 3 соответствует рабочему 

циклу секции (сокращение, передвижка и распор), которая передвигается после резания пласта 

шнеком комбайна. Максимальные амплитуды шума в правой части области 3 соответствуют 

в 

д е 
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распору стоек крепи. Большие амплитуды указывают также на треск и щелчки в перекрытии 

секции.  
Приведенные на рис. 5г сигналы АЭ показывают, что их амплитуда при резании по углю (2) 

меньше амплитуды при резании по породе (1). На рис. 5е показаны сейсмограммы АЭ при рабо-

те комбайна. Видно, что резание по углю сопровождается АЭ с меньшей амплитудой. Природу 

отдельных всплесков на этих сейсмограммах следует установить дальнейшими исследованиями. 

Среди прочих причин они могут быть обусловлены также резанием по породе, поскольку в сред-

ней части пласта имеется прослоек мелкозернистого алевролита мощностью 3 см.  
Результаты сейсмоакустического анализа показывают возможность определения границы 

раздела «уголь – порода» для обеспечения полной автоматизации работы комбайна.  

ВЫВОДЫ 

Система управления marco IFC содержит интегрированную программу прогноза динамиче-

ских проявлений горного давления, позволяющую повысить уровень безопасности работы ла-

вы в полностью автоматизированном режиме. 
Сейсмоакустический контроль определения границы «порода – уголь» повышает надеж-

ность автоматизированной работы комбайна «по памяти».  
Программу прогноза горных ударов можно рассматривать как дополнение к стандартным 

методам прогноза, повышающим их надежность. 
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УДК 531.382 + 550.34 

О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА РЕГИСТРАЦИИ  

ЕСТЕСТВЕННОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ  

ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСТОЙЧИВОСТИ ВЫРАБОТОК ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА 

К. В. Романевич, А. Д. Басов  

Научно-исследовательский проектно-изыскательский институт «Ленметрогипротранс», 

E-mail: kirillromanevich@gmail.com, ул. Большая Московская, 2, 191002, г. Санкт-Петербург, Россия 

С помощью аппаратурного комплекса «ЭМИ-3К» проведена регистрация естественного 

электромагнитного излучения горных пород на объектах Петербургского метрополитена. 

Проанализированы параметры регистрируемых сигналов и установлены закономерности ге-

нерации импульсов электромагнитного поля в горных породах в зависимости от уровня их 

геодинамической активности. Особое внимание уделено рассмотрению особенностей элек-

тромагнитного излучения, генерируемого полускальными аргиллитоподобными глинами, в 

которых ведется проходка новых горных выработок метрополитена. 

Горные породы, метрополитен, выработки, электромагнитное излучение, напряженное состояние 

APPLICABILITY OF NATURAL ELECTROMAGNETIC EMISSION RECORDING METHOD  

TO STABILITY CONTROL IN TUNNELS  

OF SAINT-PETERSBURG SUBWAY  

K. V. Romanevich, A. D. Basov  

Lenmetrogiprotrans Research, Design and Exploration Institute,  

E-mail: kirillromanevich@gmail.com, 2 Bolshaya Moskovskaya Str., Saint-Petersburg 191002, Russia  

EMI-3K equipment set is used to record natural electromagnetic emission at the underground ob-
jects of Saint-Petersburg subway. Parameters of the recorded signals are analyzed, and regular pat-
terns of underground electromagnetic field generation are found as function of geodynamic activity 
of rocks. An emphasis is laid on electromagnetic emission in half-rock algillite-like clay rock mass 
enclosing drivage of new tunnels of the subway.  

Rocks, subway, tunnels, electromagnetic emission, stress state  

Естественное электромагнитное излучение (ЕЭМИ) Земли уже более 50 лет изучается для 

возможности его применения при решении геологических и инженерных задач [1, 2]. Разрабо-

таны целые семейства аппаратурных комплексов, а сам метод регистрации электромагнитного 

излучения горных пород является одним из наиболее оперативных геофизических методов. 

Тем не менее, существует ряд объективных факторов препятствующих более широкому ис-

пользованию метода ЕЭМИ, и одним из них является сильная подверженность метода разным 

типам и уровням помех. В таких обстоятельствах важно знать форму (образ) сигнала ЕЭМИ, 

чтобы целенаправленно выявлять и идентифицировать его на фоне помех. В настоящей работе 

рассматриваются примеры выделения импульсов ЕЭМИ и анализа их форм, также анализиру-

ются характеристики относительно слабых полезных сигналов, зарегистрированных в условиях 

помех в натурных условиях и проводится их сравнение с аналогичными характеристиками сиг-
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налов, полученными в лабораторных условиях при изучении механоэлектромагнитных преоб-

разований. 
Наиболее подходящими объектами для применения метода ЕЭМИ являются горные выра-

ботки, так как влияние атмосферных помех, помех ближних и дальних радиостанций и других 

радиотехнических передающих центров в них сведено к минимуму. Фоновый уровень импуль-

сов электромагнитного поля на поверхности над горной выработкой в черте города Санкт-
Петербурга превышает фон в этой самой выработке на глубине ~70 метров в 5÷30 раз (рис. 1). 

 

Рис. 1. Электромагнитный сигнал, зарегистрированный на земной поверхности над горной вы-

работкой (I) и сигнал, зарегистрированный в горной выработке на глубине 70 м (II). Длитель-

ность регистрации 5 с; объект: строящиеся тоннели Санкт-Петербургского метрополитена 

Разумеется, слабый фоновый уровень электромагнитного излучения в горной выработке 

возможен только при отсутствии работающих электроагрегатов, транспорта и других объектов, 

создающих возмущения электромагнитного поля. При регистрации ЕЭМИ в горных выработ-

ках эти факторы всегда должны быть учтены. В условиях низкого уровня или практически от-

сутствия естественных и промышленных помех при регистрации ЕЭМИ в горных выработках 

после соответствующей компьютерной обработки становится возможным выявление слабых 

электромагнитных импульсов с амплитудой на входе антенны 5–10 микровольт. 
Наиболее близкой аналогией ЕЭМИ в массивах горных пород является прямой пьезоэлек-

трический эффект. При наличии пьезоэффекта в образце упругие колебания преобрауются в 

электрические – под действием деформации индуцируется электрический заряд. Электромаг-

нитный импульс от искры, образующейся при нажатии на пьезопластинку генератора пьезо-

электрических импульсов, может быть зарегистрирован тем же способом, которым фиксиру-

ются естественные импульсные электромагнитные поля Земли (рис. 2). 
Для регистрации электромагнитного излучения в горных выработках и на их поверхности 

используется аппаратурный комплекс «ЭМИ-3К», разработанный в научно-исследовательском 

отделе ОАО НИПИИ «Ленметрогипротранс». Комплекс обеспечивает непрерывную регистра-

цию электромагнитного поля одновременно на три взаимно ортогональные магнитные антенны 

за фиксированный интервал времени, оценивая распределение импульсов излучения по частоте 

следования и амплитуде. Это дает возможность определять направление на область макси-

мальных деформаций массива и строить трехмерные диаграммы распределения электромаг-

нитного излучения в пространстве и во времени. В результате регистрации получают цифро-

вую запись в радиочастотном диапазоне с частотой дискретизации – 467.289 кГц.  
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Рис. 2. Запись электромагнитного сигнала длительностью 5 с. Во время регистрации вблизи ан-

тенны «ЭМИ-3К» искусственно излучается пять пьезоэлектрических импульсов. Регистрация 

выполнялась в условиях повышенного уровня фоновых помех 

Источником импульсов электромагнитного поля является деформируемый массив горных 

пород, в котором ведется проходка выработок Петербургского метрополитена – твердые (полу-

скальные) зеленовато-серые аргиллитоподобные слоистые глины с прослоями плотного алев-

рита и глинисто-мергелистого песчаника. Это верхнепротерозойские горные породы (возраст ~ 

540 млн лет), ранее относившиеся к нижнему кембрию. Мощность горизонта в среднем равна 

80 м и достигает 150 и более метров, кровля верхнего протерозоя вскрыта на глубинах от 65 до 

190 м, породы залегают непосредственно на кристаллическом фундаменте [3] и обладают вы-

сокими значениями прочности и деформационной способности. 
При регистрации ЕЭМИ в условиях проходки выработок горным способом (т.е. без приме-

нения механизированных проходческих щитов) было зафиксировано несколько типов импуль-

сного излучения, которые, вероятно, связаны с разными видами и стадиями деформирования 

структурно-неоднородного массива горных пород. Типы излучения различаются по количеству 

импульсов за фиксированный интервал времени, частотам, амплитуде, длительности и форме 

сигнала. 
Аналогичные сигналы получены в многочисленных лабораторных исследованиях [4, 5, и 

др.] при нагружении на прессе различных материалов (гранит, мрамор, мел, стеклокерамика, 

стекло, металлы, лёд и пр.), причем характерные виды излучения получены для каждой из ста-

дий напряженно-деформированного состояния, начиная от стадии упругого деформирования и 

заканчивая стадией разрушения образца.  
Рассмотрим и сравним формы электромагнитных сигналов (рис. 3), полученных от дефор-

мируемых образцов горных пород (а), от пьезоэлектрического источника, расположенного в 

воздухе в лабораторных условиях (б), и сигнала ЕЭМИ (в), зарегистрированного в забое тонне-

ля. Все показанные сигналы имеют визуально похожий характер колебаний. Это, в первую 

очередь, относится к быстрому нарастанию амплитуды сигнала до максимума и затем к такому 

же быстрому спаду. В случае сигналов от нагружаемых образцов (см. рис. 3а) и сигналов в за-

бое (см. рис. 3в) отмечается их зашумленность высокочастотными колебаниями, а для сигнала 

в забое – меньшее затухание колебаний, что, вероятно, обусловлено влиянием среды – массива 

горных пород. 
Сравнение характеристик рассматриваемых сигналов показывает, что длительность им-

пульсов электромагнитного излучения, зарегистрированных в массиве горных пород больше, 

длительности электромагнитных сигналов, полученных в лабораторных условиях при дефор-

мировании образцов горных пород (как и сигналов от пьезоисточника), а частоты ниже. Это 

связано с тем, что полускальные грунты обладают меньшей прочностью, чем используемые 
при лабораторных испытаниях образцы. 
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Рис. 3. Форма импульса, полученная экспериментально при деформировании образца горных 

пород [4] и модельная кривая, рассчитанная в работе [4] (а); форма импульса от пьезоэлектриче-

ского источника, расположенного в воздухе (б); сигнал ЕЭМИ, зарегистрированный в одной из 

строящихся выработок Петербургского метрополитена (глубина ~ 78 м) (в) 

Так для электромагнитного сигнала от деформируемого образца горной породы [4] 

(рис. 3а) длительность составляет 25 мкс, частота ~ 100 кГц; для электромагнитного сигнала от 

пьезоэлектрического источника (рис. 3б) – длительность составляет 8 мкс, частота ~ 54 кГц; 
для электромагнитного сигнала, зарегистрированного в натурных условиях в выработке Петер-

бургского метрополитена (рис. 3в) – длительность составляет 37 мкс, частота ~ 20 кГц. 
В условиях проходки тоннелей метро в Санкт-Петербурге в забоях, разрабатываемых в 

трещиноватых полускальных породах, зафиксированы относительно слабые сигналы ЭМИ, ко-

торые идентифицированы как сигналы, связанные с перераспределением напряженно-
деформированного состояния (НДС) в прилегающем массиве горных пород. Подтверждением 

данному предположению являются деформации, зарегистрированные датчиками в скважинах, 

крепи и обделке, а также признаки активизации трещинообразования, просадки и отслоения 

кусков породы в призабойной части выработок. 
Исследования с целью идентификации геодинамических процессов по электромагнитному 

излучению во вмещающих горных породах и конструкциях транспортных тоннелей [6] показа-

ли, что даже в условиях неглубокого заложения тоннелей в массивах полускальных горных по-

род, происходящие при их проходке, перераспределения напряженно-деформированного со-

а б

Б 

в 
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стояния деформации во вмещающих горных породах можно контролировать методом реги-

страции ЕЭМИ.  
Таким образом результаты выполненных экспериментальных работ позволяют говорить о 

возможности применения метода ЕЭМИ для контроля устойчивости выработок, пройденных в 

аргиллитоподобных глинах Петербургского метрополитена. 
Анализ данных натурных наблюдений за деформациями горных пород в перегонных тон-

нелях по трассам Петербургского метрополитена [7] показывает, что их деформирование во-

круг тоннелей носит волновой характер (участки просадок чередуются с участками подъема). 
Неоднородное напряженное состояние с чередованием участков продольного сжатия и растя-

жения, может привести к нарушению гидроизоляции обделки тоннелей. В такой ситуации опе-

ративное определение мест максимальных изменений напряженно-деформированного состоя-

ния методом ЕЭМИ позволит заблаговременно применять мероприятия по защите конструкций 

тоннелей метрополитена от разрушений. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ И СПОСОБЫ ОТРАБОТКИ ТОМТОРСКОГО РУДНОГО ПОЛЯ 
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Томторское рудное поле включает обширный комплекс месторождений и проявлений по-

лезных ископаемых, общие ресурсы которых колоссальны, главными из них являются ред-

кие элементы, железо и фосфор. Основные ресурсы редких элементов приурочены к гипер-

генному комплексу карбонатитов, продуктам их переотложения и эпигенеза. В пределах 

центральной части массива Томтор выявлены, оконтурены и изучены три участка уникаль-

но богатых руд – Северный, Южный и Буранный. Перспективы их освоения очевидны: 

первые два оценены, а последний разведан и передан в эксплуатацию. В свете новых дан-

ных оценены способы отработки, среди которых оптимальным представляется вариант 

комплексного освоения. 

Томторское рудное поле, редкие металлы, редкие земли, железо, марганец, золото, платина, 

отработка 

PROSPECTS AND METHODS OF TOMTOR ORE FIELD DEVELOPMENT  
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Tomtor ore field comprises many mineral deposits and occurrences; the basic minerals within 
these colossal reserves are rare elements, iron and phosphorus. Major reserves of rare elements 
adjoin supergene complex of carbonatites, and their redeposition and epigenesist products. In the 
center of Tomtor ore field, three bodies of exceptionally high-grade ore are discovered, delineated 
and explored—Severny, Yuzhny and Buranny. Development prospects of the ore bodies are evi-
dent: the former two ore bodies are appraised, the latter is explored and placed in service. In view 
of the new data, mining methods are assessed, and the optimal variant appears to be hybrid min-
ing.  

Tomtor ore field, rare metals, rare earths, iron, manganese, gold, platinum, mining  

Редкоземельные металлы (РЗМ) относятся к видам минерального сырья, имеющим страте-

гическое значение для всех развитых стран мирового сообщества, в том числе и для России [2]. 
Все более активное их применение в высокотехнологичных производствах, незаменимость в 

современной военной технике обеспечивают динамику их производства и потребления за ру-

бежом в 8–10% в год, а в некоторых областях высокотехнологичного применения — до 30% в 

год. Россия по текущему потреблению редкоземельных металлов, а это 2–3 тыс. тонн оксидов 

(РЗО) в год, отстает от развитых стран и Китая, потребляющих десятки тысяч тонн РЗО в год 

(Китай 60–70 тыс. т РЗО в год) [2, 7, 20]. Отечественные предприятия удовлетворяют свои по-
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требности в РЗМ и Nb исключительно за счет импорта. Ведущие производители РМ и РЗМ, на 

которые приходится более 90% объемов производства: Китай (РЗМ) и Бразилия (Nb). К 2020 г. 

дефицит РЗМ в России станет основным фактором, сдерживающим развитие промышленности, 

поскольку 40% критических технологий РФ не реализуемы без РЗМ. C учетом потребностей 

динамично развивающегося российского военно-промышленного комплекса (ВПК), через 10 
лет потребление РЗМ в РФ возрастет до 15–20 тыс. т [2, 7, 18]. 

Резкое и непредсказуемое ограничение экспорта РЗМ Китаем в 2010 году [2, 7], приведшее к 

многократному увеличению их цен, демонстрирует, что России непредусмотрительно продолжать 

ориентироваться исключительно на их импорт в условиях практически неконкурентного рынка  
[20, 21]. Негативная ситуация с обеспечением российской промышленности в новых экономических 

условиях отражается на состоянии промышленной безопасности РФ, что диктует необходимость 

производства собственных РЗМ, Sc и Nb, а также занять достойные позиции на мировом рынке. По 

разведанным запасам — 18 млн т РЗМ — Россия занимает второе место в мире после КНР, а по их 

ресурсам наша страна – безусловный мировой лидер [2, 7, 12, 14]. Геологической отраслью СССР и 

РФ подготовлена мощная сырьевая база РЗМ, представленная крупными месторождениями, сосре-

доточенными в основном в Арктическом регионе и Сибири: Чуктуконское (Красноярский край), Ка-

тугинское (Забайкальский край) и др. [1, 4, 5, 6, 11, 13, 15], среди которых особо выделяется круп-

нейшее в мире комплексное Nb-TR Томторское рудное поле (с-з Якутии) [13, 15, 17, 22]. 

 
Рис. 1. Схематическая геологическая карта Томторского рудного поля 
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Томторское рудное поле приурочено к одноименному массиву щелочных пород, ультра-

мафитов и карбонатитов, расположенному на западном склоне Уджинского поднятия [1, 4, 5, 
6, 10, 11] и входит в Уджинскую провинцию ультраосновных щелочных пород и карбонати-

тов (северо-западная Якутия). Массив Томтор имеет округлую форму диаметром 20 км и 

площадью 250 км
2
. Строение его зональное: ядро слагает крупнейший (более 30 км

2
) шток 

карбонатитов, являющихся субстратом кор выветривания [11, 13, 15]. Ультрамафиты и фо-

идолиты, окаймляют карбонатитовое ядро в виде неполного кольца шириной 1 .5–2.0 км [11, 
13, 22]. Фоскориты (апатит-титаномагнетитовые руды) слагают серповидные тела шириной 

300–400 м в восточном секторе [10]. Внешняя часть массива сложена щелочными и нефели-

новыми сиенитами, слагающими основную его площадь. Минерагеническая специализация 

сиенитов и фоидолитов, неопределенна [11, 15, 23]. Возраст формирования массива растянут 

от 860 до 350 млн лет [3, 22]. С рудным полем связан комплекс полезных ископаемых, глав-

ными их которых являются Nb, TR, Fe и Р. В пределах рудного поля оценены и разведаны 

комплексные руды в остаточной коре выветривания, коренных породах и осадочных перм-

ских отложениях [11, 13, 15]. В конце 80-х годов прошлого века в центральной части массива 

Томтор был выявлен новый геолого-промышленный тип Nb-TR руд в переотложенных корах 

выветривания карбонатитов [1, 4, 5, 6], занимающий ведущее место в мире по ресурсам [5, 7, 
11, 18, 20, 21]. Их открытие потребовало разработки методики разведки, специфика которой 

обусловлена уникальными параметрами рудоносности [14, 19, 21].  

 
Рис. 2. Схематические геологические разрезы через Томторское рудное поле. 1 – мезо–

кайнозойские отложения; 2 – пермские угленосные осадки; 3 – рудный пласт; 4 – гидрослюди-

стая кора выветривания, горизонты коры выветривания; 5 – сидеритовый; 6 – лимонитовый (же-

лезо–марганцевый); 7 – франколитовый; 8 – рудные брекчии; 9 – пикриты; 10 – фоидолиты; 

карбонатно–силикатные породы; 11 – апатит–хлоритовые; 12 – кальцит–калишпатовые; 13 – 
рудные карбонатиты; 14 – анкерит–шамозитовые породы; 15 – анкеритовые карбонатиты; 16 – 
безрудные карбонатиты; геологические границы; 17 – установленные; 18 – постепенные  

Промышленный интерес представляет пласт переотложенной коры выветривания, основ-

ные полезные компоненты которого – Nb, Y, Sc, РЗЭ Се (La, Ce, Pr, Nd) и Y (Eu, Sm, Gd, Tb, 
Ho, Er, Dy, Tm, Yb, Lu) групп. Подстилающие остаточные коры, коренные карбонатиты и оса-

дочные пермские отложения в связи с пониженными содержаниями основных компонентов 

могут рассматриваться как перспективные для добычи в отдаленной перспективе. В ходе поис-
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ково-оценочных работ (1985–1991 гг.) были выявлены три участка уникальных руд: Северный, 

Южный и Буранный. На первых двух выполнены оценочные работы скважинами по сети 

400  
400 м с единичными сквозными пересечениями залежей через 100–200 м, а Буранный уча-

сток предварительно разведан по категории В+С1.  
Переотложенные (эпигенетически измененные) руды участка Буранный разведаны и по-

ставлены на Государственный баланс ГКЗ, в том числе по категориям В+С1+С2 составляют 

42.68 млн т; Nb2O5 – 1.3 млн т, TR2O3 – 3.179 млн т, а по борту 3.5% Nb2O5 – 128.464 тыс. т, 

TR2O3 – 220.563 т.т. [2, 12, 14, 17, 18, 19]. Разведка проведена до глубины 500 м. 
Бурение выполнялось профилями скважин через 200 м вкрест максимальной изменчивости 

пласта, со сгущением на флангах до 50–100 м [13, 15, 19]. Разведкой установлено, что пи-

рохлор-монацит-крандалитовые (Nb-TR) руды, представляют новый геолого-промышленный 

тип месторождений, связанный с продуктами кор выветривания по карбонатитам. Руды лока-

лизованы в верхней части гипергенного комплекса в пределах наиболее погруженных участков 
и перекрываются осадочными образованиями перми, юры, четвертичного возраста мощностью 

от 6.5 до 160 м (в среднем 48 м). Руды выявлены и изучены исключительно в пределах цен-

трального ядра массива, где они образуют три изолированных участка: Северный, Южный и 

Буранный. Основные полезные компоненты комплексных руд – Nb, Y, Sc, РЗЭ цериевой (La, 

Ce, Pr, Nd) и Y (Eu, Sm, Gd, Tb, Ho, Er, Dy, Tm, Yb, Lu) групп. К настоящему времени на Бу-

ранном участке силами недропользователя (ООО «Востокинжиниринг») выполняется дораз-

ведка, а на Северном и Южном участках завершается оценка [8, 9, 21]. 
Новые результаты получены специалистами СО РАН по вещественному составу и технологи-

ческим свойствам руд, которые позволяют сегодня получать в качестве конечных продуктов 20 
компонентов [3, 20]. Это дает основание утверждать, что отработке уникального Томторского руд-

ного поля в самое ближайшее будущее нет альтернативы [7, 20] и это должно стать составной ча-

стью программы интенсификации и инновационного развития народного хозяйства России. Том-

тор, являющийся объектом планетарного масштаба, благодаря комплексному использованию но-

вых типов руд, позволит в кратчайшие сроки восстановить производство в России РМ и РЗМ и из-

бежать зависимость РФ от их импорта. Экономическая эффективность отработки объекта обу-

словлена стоимостью товарной продукции в 1 т руды, варьирующей от 2 до 3.5 тыс. долл (а по 

прогнозу Г. Мелентьева и А. Самонова [7, 20] она превышает 8.5 тыс. $). Суммарная стоимость 

товарной продукции в различных вариантах пропорциональна объему годовой добычи (от 20 млн 

долл в минимальном варианте до 1.7 млрд долл в максимальном варианте объемов добычи руды). 

Срок отработки участка первоочередной отработки превышает 40 лет при минимальном и 2 года 

при максимальном варианте добычи. Срок окупаемости основных фондов при этом варьирует от 7 

до 3 лет. При различных вариантах экономических расчетов затраты на добычу, транспортировку 

руды, извлечение и реализацию товарной продукции изменяются незначительно и обусловлены 

затратами на гидрометаллургическую переработку исходной руды [14, 18, 20, 21]. 
В ходе оценочных работ на участке Северный в пермских отложениях обнаружены высокие 

концентрации Nb и РЗЭ (1.43–2.12 до 9%). Мощные, протяженные пласты угля установлены на 

участке Северный и Южный. Учитывая установленную прямую корреляцию гамма-активности и 

содержаний полезных компонентов, гамма-каротаж по пермским отложениям, превышающий 

100–200 мкр/час, свидетельствуют об их рудоносности на Nb и РЗЭ, что, несомненно, значительно 

повышает перспективы рудного поля. В пределах рудного поля выявлено месторождение апатит-
магнетитовых руд (фоскоритов, камафоритов) «Онкучах», образующее залежь c ресурсами Fe 

свыше 500 млн т [10]. Сложено оно массивными Ti-магнетитовыми рудами, образующими серию 

параллельных крутопадающих жил с-з простирания мощностью от 75 до 100 м длиной до 3.5 км. 

Аналогичное по параметрам железорудное месторождение Баюнь-Обо в Китае, приуроченное к 

карбонатитовому массиву, с содержанием Fe 35%, мощностью до 100 м и протяженностью 3 км, 



 

 172 

обеспечивает 90% мировой добычи РЗМ. В 2015 г. на участке Южный выявлены окисленные апа-

тит-магнетитовые руды. Концентрации РЗЭ в апатит-магнетитовых рудах не изучались [10], одна-

ко они могут быть значимыми. Колоссальные ресурсы Fe в пределах поля присутствуют также в 

корах выветривания рудного поля (лимонитовые и сидеритовые руды) [3, 9, 14, 18, 21]. 
В лимонитовых рудах Северного участка отмечаются повышенные концентрации марганца 

(20–30% MnO) с ресурсами, исчисляемыми сотнями млн т, в результате чего они представляют 

собой комплексные Fe-Mn оксидные природнолегированные Nb-TR руды с весьма значимыми 

ресурсами, что требует их специализированного доизучения и доразведки. При подсчете запа-

сов и оценке ресурсов Северного и Южного участков Томторского рудного поля был применен 

метод подсчета, применяемый при многокомпонентных рудах  по условному ниобию. Для это-

го оценивался вклад в суммарную стоимость в руде каждого извлекаемого оксида с учетом его 

индивидуальной цены и извлечения при гидрометаллургическом переделе. Расчет коэффици-

ента перевода индивидуального РЗО в условный Nb выполнен по формуле: 

(TR2O3цена*TR2O3извл.)/(Nb2O5цена*Nb2O5извл.) = коэффициент перевода в условный Nb.  
Формула перевода в условный ниобий выглядит следующим образом: 

Nb2O5услов.% = МNb2O5+МLa2O3*0.105148+МCe2O3*0.044688+МNd2O3*1.077766+МPr2O3

*1.314348+МY2O3*0.153341+МSm2O3*0.052574+МEu2O3*0.213217+МSc2O3*108.8719, где 

М- ср. сод-е оксида, в % (таблица). 

ТАБЛИЦА. Расчет коэффициентов перевода индивидуальных РЗЭ в условный Nb при подсчете 
запасов и оценке прогнозных ресурсов Nb и РЗЭ Томторского рудного поля 

Оксиды 
Цена 

21.03.16, 
$/кг 

Извлечение, 

доли ед. 
Коэфф. пере-

вода в усл. Nb 

Цена оксида 

01.05.2015, 
$/кг 

Название  
элемента Примечание 

Nb2O5 33 0.83  40 Ниобий  
Y2O3 7 0.6 0.153341 15 Иттрий  
Sc2O3 4200 0.71 108.8719 7200 Скандий  
La2O3 4 0.72 0.105148 4.8 Лантан  
Ce2O3 1.7 0.72 0.044688 4.4 Церий  
Pr2O3 50 0.72 1.314348 105 Празеодим  
Nd2O3 41 0.72 1.077766 59 Неодим  
Sm2O3 2 0.72 0.052574 2 Самарий  
Eu2O3 8 0.73 0.213217 680 Европий  
Gd2O3 11.4  0 39 Гадолиний  
Tb2O3 370  0 600 Тербий  
Dy2O3 197  0 340 Диспрозия  
Er2O3 44  0 77 Эрбий  

 
На Буранном участке ООО «Востокинжиниринг» выполняет разведочные работы, а на Се-

верном и Южном участках Томторского рудного поля ГУГГП «Якутскгеология» завершены 

оценочные работы. Помимо прироста запасов Nb, TR, включая наиболее дефицитные Y, Sc и 

TRY, весьма высока вероятность выявления в пределах коры выветривания промышленных 

концентраций Mn при существенных ресурсах, а в базальном горизонте пермских отложений – 
Ti и Zr. Содержания MnO 20–35% на интервалы опробования в десятки м, были нередки при 

проведении поисково-оценочных работ в пределах Северного участка [8, 9]. Помимо Северно-

го и Южного участков в непосредственной близости от Томторского рудного поля выявлена 

рудная (Th-TR) зона Чимаара, перспективы которой, по нашим данным, весьма существенны 
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[21], однако оценены они лишь поверхностно (в 70–80-х годах прошлого века в пределах зоны 

силами НПО «Севморгео» пройдены канавы и единичные скважины). 
Кроме того, в лимонитовых рудах Северного участка отмечаются промышленные концен-

трации марганца (20–35% MnO) с ресурсами, исчисляемыми сотнями млн т, в результате чего 

они представляют собой комплексные Fe-Mn оксидные природнолегированные Nb-TR пиро-

люзит-гроутит-лимонитовые и карбонатные сидерит-родохрозитовые руды с весьма значимы-

ми ресурсами, что требует их специализированного доизучения и доразведки.  
Вариативность содержаний TR в рудах со смещением состава TRCe в сторону TRY и Y, поз-

воляет предполагать наличие существенных ресурсов руд с высокими концентрациями TRY, 
которые могут слагать отдельные участки, пригодные для разведки и селективной отработки 

открытым и подземным способами [18, 19, 21]. На участке Северный в пробах из пермских уг-

лей выявлены высокие концентрации Nb (1.43–2.12%), а в гравелитах – РЗЭ (до 9%). Радиоак-

тивность пермских отложений, превышающая 100–200 мкр/час, учитывая прямую корреляцию 

гамма-активности и концентраций Nb и РЗЭ, свидетельствуют о потенциальной их рудоносно-

сти [8, 9, 21]. Оценочные работы на участках Северный и Южный позволили по новому взгля-

нуть на перспективы рудного поля. Полученные результаты позволяют рекомендовать Томтор 

для доизучения новых типов TR руд в пермских отложениях и латеритной коре выветривания 

по карбонатитам, а также новых полезных ископаемых (марганец, платина, золото, бурые уг-

ли). Наличие в Уджинской провинции невскрытых щелочных массивов, выявленных по геофи-

зическим данным (Буолкалах, Чюэмпе, Уэле), повышает перспективы их комплексной рудо-

носности на редкие, благородные металлы, железо, уголь и фосфаты Томторского рудного по-

ля и всего Севера Сибири [4, 5, 11, 13, 15].  
Варианты освоения месторождения предусматривают карьерную отработку объемом от 10 до 

200 т.т. руды с автотранспортировкой руды до пристани Юрюнг-Хая (устье р. Анабар) и далее 

водным путем по Севморпути и Енисею до Красноярского ГХК или проектируемого в Краснока-

менcке (Читинская обл.) предприятия. Объем добычи должен быть увязан с потребностями отече-

ственной промышленности в РЗЭ и варьирует от 10 до 100 тыс.т. в год. Условия залегания рудного 

пласта благоприятны для отработки как открытыми, так и подземными работами. Обеспеченность 

предприятия сырьем исчисляется десятками и сотнями лет. На первом этапе возможна отработка 

блока первой очереди карьером с запасами руды 423.303 т.т. при содержании Nb2O5 – 9.22%, Y2O3 
– 0.812%; Sc2O3 – 0.048%, TR2O3 – 10.83%. Глубина залегания пласта в блоке 15 м и мощность 10 
м. Однако, учитывая широкий размах залегания руды от 10 до 150 м и значительные вариации по-

лезных компонентов в рудах по разрезу и латерали, для достижения максимального экономическо-

го эффекта существует возможность отработки шахтой отдельных блоков рудного поля с уникаль-

ными параметрами рудоносности РЗЭ. Несмотря на произошедшее в последнее время снижение 

стоимости некоторых редкоземельных элементов (Ce, La, см. таблицу) даже по сравнению с 2015 

годом (см. таблицу), цены на главные продукты, составляющие более 60% (а на 2016 г. – более 

80%) стоимости получаемой товарной продукции (Nb, Sc, Pr и Eu) стабилизировались, в результате 

чего эффективность отработки сегодня может быть гарантирована. 

ВЫВОДЫ 

Оценочные работы, проведенные на участках Северный и Южный и полученные в их ходе 

новые результаты, позволили по-иному взглянуть на перспективы Томторского рудного поля. 

Полученные результаты позволяют увеличить перспективы уникальных руд и рекомендовать 

для доизучения редкоземельных руд в пермских отложениях и подстилающей коре выветрива-

ния, а также новые типы полезных ископаемых (Mn, Pt, Au, бурые угли).  
Наличие в районе помимо известных массивов Томтор и Богдо невскрытых щелочных мас-

сивов (Буолкалах, Чюэмпе, Уэле), выявленных по геофизическим данным существенно повы-
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шает перспективы рудоносности на редкие, редкоземельные, благородные металлы, Fe, уголь и 

фосфаты не только Томторского рудного поля, но и всего Севера Сибири. 
Установлены возможности открытой и подземной отработки полезных ископаемых Том-

торского рудного поля. Показано, что к рудному полю приурочены руды, имеющие высокую 

комплексность на целый перечень полезных компонентов, среди которых имеются наиболее 

дефицитные для России полезные ископаемые (РЗМ, Nb, Mn). 
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Рассматривается проблема оценки устойчивости массива пород в окрестности полостей, 

образовавшихся в результате разработки месторождения железных руд способом скважин-

ной гидродобычи. С этой целью используются аналитические решения двух плоских задач 

теории упругости о напряженном состоянии бесконечных сред, ослабленных одним или 

двумя круговыми отверстиями, при наличии в рассматриваемых областях начальных полей 

напряжений.  

Напряженное состояние, устойчивость, неоднородный массив, скважинная гидродобыча 
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Under consideration is the estimate of rock mass stability around openings generated as a result of hy-
draulic borehole mining of iron ore. The authors use analytical solutions of two plane elasticity problems 
on stress state of infinite media with weakening in the form of one or two circular holes, given initial 
stresses are set in the study domains.  

Stress state, stability, inhomogeneous rock mass, hydraulic borehole mining  

Скважинная гидродобыча является перспективным способом разработки труднодоступных 

месторождений твердых полезных ископаемых. Основные технологические процессы, исполь-

зуемые при гидродобыче, включают бурение скважин, размыв полезного ископаемого с помо-

щью напорных струй воды и транспортировку суспензии на поверхность [1]. К очевидным 

преимуществам указанной технологии можно отнести небольшие капитальные затраты, воз-

можность отработки месторождений в сложных горно-геологических условиях, высокую сте-

пень автоматизации  процесса добычи и малое воздействие на экосистему. 
Основными факторами, сдерживающими широкое применение гидродобычи, являются бо-

лее низкая реальная производительность скважин по сравнению с проектными значениями и 

опасность просадки кровли, особенно при работе на малых глубинах. Следствием указанных 

обстоятельств является тот факт, что в настоящее время технология скважинной гидродобычи 

находится на стадии опытных работ с небольшими объемами добычи [2].  
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Наиболее масштабным примером применения скважинного метода является добыча бога-

той железной руды, проводившаяся на Шамраевском участке Больше-Троицкого месторожде-

ния (Белгородская область). За период с 2006 по 2013 гг. в ходе горных работ из восьми сква-

жин извлечено почти двести тысяч тонн руды, в результате чего в горном массиве в интервале 

глубин 500–700 м образовались цилиндрические полости, заполненные напорной водой.  
После окончания работ по добыче железной руды возник вопрос о целесообразности за-

кладки выработанного пространства с целью предотвращения значительных осадок земной по-

верхности и нарушения водоупоров. В связи с этим стала актуальной задача оценки устойчиво-

сти массива пород в окрестности добычных выработок. 
Рассматривались два аспекта поставленной задачи – оценка устойчивости вертикальных сте-

нок двух цилиндрических полостей, образованных соседними добычными скважинами, и проверка 

прочности мощного пласта известняка, залегающего над слоем рыхлых железных руд.  
На первом этапе использовалось известное решение плоской задачи теории упругости о 

напряженном состоянии бесконечной линейно-деформируемой среды, ослабленной двумя кру-

говыми отверстиями, моделирующими рассматриваемые полости (рис. 1).  

 
Рис. 1. Схема задачи теории упругости, рассматриваемой при оценке устойчивости цилиндри-

ческих полостей в железорудном массиве. Обозначения в тексте 

Для оценки устойчивости использовался подход, предложенный в работе [3], основанный 

на построении условных зон неупругих деформаций, т.е. областей в массиве пород, в которых 

выполняется условие прочности Кулона-Мора: 

     ,sinctg24 22222   Crrr    

где r, ,  r – расчетные напряжения в окрестности выработки (положительными считаются 

растягивающие напряжения); C – сцепление, МПа;  – угол внутреннего трения горных пород. 
Определение напряженного состояния массива и построение границ условных зон неупру-

гих деформаций выполнены при следующих исходных данных: радиусы цилиндрических по-

лостей (определены по объемам добычи руды в предположении, что добычные полости пред-

ставляют собой цилиндры постоянного радиуса) R1 = 6.0 м, R2 = 7.0 м; расстояние между сква-

жинами L = 45 м; прочностные характеристики породы (по наиболее слабому пласту, с учетом 

коэффициента структурного ослабления) C = 1.6 МПа,  = 30°; начальные напряжения в гори-

зонтальной плоскости x
(0) = y

(0) = –14.3 МПа.  
Расчеты показали, что взаимное влияние выработок незначительно, при этом максималь-

ный размер зоны неупругих деформаций не превышает 2.2 м. С использованием классифика-

ции выработок по устойчивости в зависимости от размеров условных зон неупругих деформа-

ций, приведенной в работе [3], был сделан вывод о том, что массив железной руды в окрестно-

сти рассматриваемых полостей является недостаточно устойчивым, чтобы полностью исклю-

чить возможность обрушения. 
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На втором этапе был применен другой подход к оценке устойчивости массива. Рассматри-

валось напряженное состояние мощного пласта известняка, перекрывающего пласт железной 

руды, из которого велась гидродобыча. Предполагалось, что даже в случае потери устйчивости 

добычных выработок прочность известняка может оказаться достаточной, чтобы исключить 

дальнейшие подвижки подработанного массива. 
При оценке устойчивости массива известняка полагалось, что в массиве железных руд об-

разовалась сферическая полость, касающаяся известняка в верхней точке пласта. Для оценки 

влияния выработки на напряженное состояние массива известняка была рассмотрена плоская 

задача теории упругости, расчетная схема которой представлена на рис. 2.  

 
Рис. 2. Схема плоской задачи теории упругости о напряженно-деформируемом состоянии 

контактирующих сред, одна из которых ослаблена круговым отверстием. Пояснения в тексте 

Здесь полубесконечная среда S1 с модулем деформации E1 и коэффициентом Пуассона 1, 
ослабленная отверстием радиуса R, моделирует пласт железной руды, среда S2 с деформацион-

ными характеристиками E2 и 2 – массив известняка. В средах S1 и S2 существует в общем слу-

чае неравнокомпонентное однородное поле начальных напряжений. На горизонтальной линии 

контакта областей S1 и S2 выполняются условия непрерывности векторов напряжений и смеще-

ний, контур отверстия свободен от действия внешних сил. 
Из постановки сформулированной выше задачи следует, что вместо сферической полости 

рассматривается горизонтальное цилиндрическое отверстие, в результате чего расчетные 

напряжения в массиве известняка получаются несколько завышенными. Такое допущение мо-

жет быть использовано при выполнении практических расчетов, поскольку обусловленная им 

погрешность идет в запас устойчивости выработки. 
Решение рассматриваемой задачи получено с использованием теории аналитических функций 

комплексного переменного, комплексных потенциалов Колосова-Мусхелишвили [4], аналитическо-

го продолжения указанных потенциалов, регулярных в нижней полуплоскости вне отверстия, через 

линию контакта в верхнюю полуплоскость [5], свойств интегралов типа Коши и комплексных рядов. 
Определение напряжений в массиве известняка и построение границ условных зон неупру-

гих деформаций было выполнено при следующих исходных данных: E1 = 1400 МПа, 1 = 0.33, 
E2 = 59000 МПа, 1 = 0.30, C = 4.4 МПа,  = 40°. Радиус полости, найденный исходя из объема 

руды, добытой в скважине с максимальной производительностью, составил R = 23 м. 
Начальное поле напряжений, обусловленное действием собственного веса пород, полагает-

ся однородным и равнокомпонентным (гидростатическим). Расчетные начальные напряжения 

равны x
(0) = z

(0) = 13.1 МПа. Расстояние от центра полости до границы раздела пород прини-

малось приблизительно равным радиусу отверстия H  R. 
Распределение напряжений в массиве известняка на линии контакта показано на рис. 3а, б. 

Изменение нормальных напряжений по толщине известнякового пласта приводится на рис. 4. 

Вертикальная координата h отсчитывается от зоны раздела пород. 
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В результате анализа полученного распределения напряжений в массиве известняка уста-

новлено, что условная область неупругих деформаций локализована на участке массива из-

вестняка, примыкающею к полости, и имеет форму, близкую к форме кругового сегмента ши-

риной 12.2 м и высотой 1.6 м. 
Принимая во внимание, что максимальный вертикальный размер зоны возможного разру-

шения пород намного меньше мощности пласта известняка ( 60 м), можно сделать вывод о 

том, что массив известняка в окрестности добычных скважин обладает достаточной устойчи-

востью, обеспечивая отсутствие просадок земной поверхности и целостность водоупоров. 
а б 

 
Рис. 3. Распределение нормальных (а) и касательных (б) напряжений на линии контакта пород 

 
Рис. 4. Изменение нормальных напряжений в массиве известняка по высоте  

Следует отметить, что в настоящее время аналитические методы расчета могут быть при-

менены для решения геомеханических задач рассматриваемого типа только с использованием 

существенных упрощений, снижающих достоверность получаемых результатов.  
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Угольный пласт, скважина, газодинамические исследования, гидроразрыв, скважинный прибор  
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The paper presents the downhole instrument for gas-dynamic research in methane drainage holes 
in coal beds. The instrument is made based on the twin packer device. The instrument enables 
hydraulic fracturing and gas-dynamic research by the methods of indicator diagrams and pressure 
decline and build-up curves, in combination with local destressing of coal.  

Coal bed, borehole, gas-dynamic research, hydraulic fracturing, downhole instrument  

Газодинамические исследования дегазационных скважин предназначены для определения 

газонасыщенности и проницаемости угольного пласта, обнаружения в нем зон интенсивного 

выделения газа, осложняющих проведение очистных работ. Одной из проблем таких исследо-

ваний является несоответствие условий выделения газа в скважину и очистной забой. При ин-

тервальных скважинных исследованиях поверхность обнажения углепородного массива мала. 

За счет концентрации напряжений на контуре скважины уголь сжат сильнее, чем в глубине 

массива. Приповерхностный слой пород нарушен и частично дегазирован в процессе бурения 

скважины. Для повышения достоверности газодинамических исследований авторами предло-

жено проводить их в интервале гидроразрыва угольного пласта в комплексе с радиально-
симметричным нагружением стенок скважины. Такое нагружение обеспечивает раскрытие 

трещины гидроразрыва, что позволяет измерять газоотдачу угольного пласта в условиях уве-

личенной площади дегазационной поверхности, которая свободна от напряжений. Раскрытие 

трещины осуществляется после герметизации интервала дегазационной скважины, что дает 

возможность изучать газоотдачу с начала создания дегазационной поверхности вне зоны влия-

ния бурения.  
В настоящей статье рассмотрены методические и технические решения, обеспечивающие 

выполнение интервальных газодинамических исследований в комплексе с регулируемой раз-

грузкой угольного пласта. На основе этих решений разработан скважинный прибор, который 
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оснащен встроенной системой передвижения по стволу скважины и гибкими рукавами высоко-

го давления (РВД), соединяющими скважинное устройство с оборудованием в горной выра-

ботке (насос, пульт управления, измерительная система). Прибор выполняет следующие техно-

логические операции и измерения: 
– герметизацию интервала необсаженной скважины, подачу в него под давлением рабочего 

агента (сжатый азот, водомасляная эмульсия) или откачку из него пластовых флюидов с кон-

тролем их давления, температуры и объемного расхода; 
– гидроразрыв угольного пласта рабочим агентом и измерение давления запирания Ps и по-

вторного открытия Pr созданной трещины; 
– радиально-симметричное нагружение интервала гидроразрыва через пластырную обо-

лочку, препятствующую контакту рабочей жидкости с горной породой; 
– повышение или понижение давления в изолированном интервале скважины и последую-

щее измерение кривой падения (КПД) или восстановления (КВД) в нем давления P(t); 
– определение индикаторной диаграммы (ИД) – зависимости давления в изолированном 

интервале скважины от объемного расхода Q из него пластового флюида (газ, вода).  
Схема прибора показана на рис. 1.  

 

Рис. 1. Скважинный прибор для газодинамических исследований: 1 – пакерная оболочка, за-

крепленная на штоке гидроцилиндра; 2 – дренажный слой; 3 – межпакерный интервал; 4 – па-

керная оболочка, закрепленная на корпусе гидроцилиндра; 5 – шток гидроцилиндра; 6 – пор-

шень гидроцилиндра; 7 – гидроцилиндр; 8 – газовая пружина; X – закрепленный конец оболоч-

ки;  – подвижный конец оболочки; Л1 – Л3 – РВД 

Прибор выполнен по схеме сдвоенного пакера с регулируемым интервалом 3 между надув-

ными оболочками 1 и 4, армированными кордом (рис. 1). Регулирование межпакерного рассто-

яния 3 осуществляется с помощью гидравлического цилиндра 7, к корпусу которого прикреп-

лен неподвижный конец оболочки 4. Длинная оболочка 1 закреплена на полированном штоке 5 

гидроцилиндра, вдоль которого герметично перемещаются подвижные концы обеих пакерных 

оболочек. Основные технические характеристики прибора: 
Длина прибора, мм 2870 мм 
Диаметр прибора, мм 60 мм 
Масса прибора, кг 12 кг 
Давление гидроразрыва, МПа  до 18 
Давление нагружения стенок скважины пакером, МПа до 26 
Диаметр скважины, мм 76–105 
Длина скважины, м до 1000 
Ориентация скважины без ограничений 
Длительность непрерывной работы без ограничения 
Скорость передвижения в скважине, м/ч до 100 
 
Прибор работает в трех режимах: перемещение вглубь скважины, гидроразрыв, раскрытие 

трещины пакерной оболочкой и газодинамические исследования. В режиме перемещения при-

бор функционирует следующим образом. Рабочий агент подается под давлением через РВД Л2 

в пакерную оболочку 4 и гидроцилиндр 7 (см. рис. 1). Под действием давления рабочего агента 
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пакерная оболочка 4 надувается и сцепляется с горной породой. В таком состоянии она являет-

ся якорем для гидроцилиндра 7. Рабочий агент давит на поршень 6 и перемещает его вместе со 

штоком 5 гидроцилиндра вглубь скважины, подтягивая за собой пакерную оболочку 1 и РВД 

Л1 – Л3. На следующем шаге рабочий агент подается через РВД Л1 в пакерную оболочку 1, ко-

торая надувается и входит в контакт со стенками скважины. Давление в пакерной оболочке 2, 

напротив, сбрасывается через линию Л2 в систему слива. При этом оболочка 2 выходит из 

сцепления с породой и под действием газовой пружины 8 вместе с корпусом 7 перемещается 

относительно неподвижного штока вглубь скважины. Указанные операции многократно повто-

ряют до достижения прибором заданного интервала скважины.  
В режиме гидроразрыва прибор работает следующим образом. Рабочий агент подается под 

давлением 2–4 МПа сначала в пакерную оболочку 2, затем в обе оболочки 1, 2. Такой порядок 

обеспечивает максимальное значение межпакерного расстояния. Далее рабочий агент закачи-

вают в обе оболочки и одновременно через редукционный клапан и РВД Л3 в интервал гидро-

разрыва вплоть до формирования в породе трещины (рис. 2а). Клапан поддерживает между па-

керами и межпакерным интервалом перепад давлений 4–6 МПа. Этого достаточно для надеж-

ной герметизации зоны разрыва. Давление в РВД Л3 измеряют датчиком, по показаниям кото-

рого определяют давления Ps и Pr, которые используются для оценки величины разгрузки по-

родного массива и площади создаваемой дегазационной поверхности. 

 

Рис. 2. Схема работы прибора в режимах гидроразрыва (а) и газодинамических исследований 

(б): 1 –– трещина гидроразрыва; 2 – зона раскрытия трещины гидроразрыва пакерной оболоч-

кой; 3 – поступление газа в межпакерный интервал 

В режиме газодинамических исследований прибор работает следующим образом. Сначала 

его перемещают вглубь скважины так, чтобы часть длинной пакерной оболочки 1, покрытая 

дренажным слоем, располагалась в интервале, содержащем сформированную трещину гидро-

разрыва (рис. 2б). После этого рабочий агент подается под давлением 2–4 МПа в пакерную 

оболочку 1, затем – в обе оболочки 1, 2. Такой порядок обеспечивает минимальное значение 

межпакерного расстояния. 
Прибор обеспечивает проведение газодинамических исследований локальной зоны угольного 

пласта как в стационарном (индикаторная диаграмма), так и в нестационарном (КПД, КВД) режи-

мах. Реализация в приборе различных методов повышает достоверность измерения фильтрацион-

ных и емкостных свойств угольного пласта. Газодинамические исследования любым из указан-

ных методов проводят при раскрытии трещины гидроразрыва. Для этого в пакерной оболочке 1 
устанавливают давление больше Pr. Глубину раскрытия трещины определяют по методике, 

представленной в работе [1]. 

а 

б 
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Обработку полученных данныхвыполняют следующим образом: 
– по результатам замеров строят график зависимости gQPP /)( 0   от выходного расхода га-

за gQ , где P – давление в межпакерном интервале; P0 – пластовое давление, которое опреде-

ляют по стабилизации давления в закрытом межпакерном интервале при 0gQ ; 

– аппроксимируют полученный график зависимостью вида g
g

bQa
Q

PP


 22
0  и определя-

ют методом наименьших квадратов коэффициенты a и b; 
– рассчитывают ожидаемый максимальный дебит газа при подключении скважины к дега-

зационной системе шахты по формуле 
b

aPPba
Q

V
g 2

)(4 22
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max


 , где PV – давление в дега-

зационной системе шахты; 
– рассчитывают среднее значение пластового давления 0P  газа по формуле: 
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Если полученное пластовое давление существенно отличается от значения, использованно-

го при построении индикаторной кривой, то среднее давление, рассчитанное по формуле (1), 

используют для повторной обработки данных по указанному алгоритму. 
Результаты замеров КВД обрабатываются по следующей упрощенной методике [2]: 
– по результатам исследований определяют расход газа перед их началом и строят график 

зависимости квадрата давления в межпакерном интервале от десятичного логарифма времени t, 
отсчитываемого в секундах с начала восстановления давления; 

– аппроксимируют полученный график зависимостью вида tP lg2   , где   и   – ко-

эффициенты аппроксимации; 
– по полученному значению   рассчитывают проводимость угольного пласта по газу по 

формуле 
s

V
g

T

PZqT


 00023.0

 , где q – расход газа перед началом исследований методом КВД, 

м
3
/с; 0T  – температура газа в пласте, K; 293sT  K; 0Z  – коэффициент сжимаемости метана при 

пластовых значениях давления и температуры; 
– по известному значению динамической вязкости газа в пластовых условиях 

0  рассчиты-

вают удельную проницаемость пласта по газу, отнесенную на единицу длины межпакерного 

интервала h:  

 
h

k
g

g

0
 .  

Для обработки результатов измерений могут быть использованы и более совершенные 

методики, обсуждение которых выходит за рамки данной публикации. Отметим, что метан в 

угольном пласте находится как в свободном, так и в связанном состоянии. После формирова-

ния дегазационной поверхности свободный газ быстро выходит в зону низкого давления, а 

связанный газ медленно диффундирует в фильтрационный объем угольного пласта. В резуль-

тате на кривой восстановления давления выделяются два различных участка, которые следует 

обрабатывать по отдельности. Поскольку процесс диффузии протекает относительно медлен-

но, требуемое время тестирования может достигать часов и суток, что не всегда приемлемо 

при проведении профильных исследований вдоль дегазационной скважины. Возможным ре-

шением является измерение газоотдачи только по свободному метану. Общее газосодержание 
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угольного пласта в этом случае может быть определено из расчетных оценок отношения сво-

бодного и связанного объемов метана в пласте, например по методике, приведенной в [3]. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Создан скважинный прибор, который обеспечивает проведение газодинамических исследо-

ваний угольного пласта в стационарном и нестационарном режимах методами индикаторных 

диаграмм, кривых падения и восстановления давления. Реализация в приборе различных мето-

дов повышает достоверность определения фильтрационных и емкостных свойств угольного 

пласта, в том числе его пластового давления, проводимости и проницаемости по газу, прогноз-

ного дебита дегазационных скважин. 
Отличительной особенностью прибора является возможность проведения исследований на 

большом удалении от устья скважин. Для этого прибор оснащен встроенной системой пере-

движения в необсаженных протяженных скважинах любой ориентации и способен выполнять 

измерения на удалении нескольких сотен метров от горных выработок. 
Прибор обеспечивает выполнение гидроразрыва угольного пласта рабочим агентом и про-

ведение газодинамических исследований в комплексе с раскрытием формируемой трещины за 

счет радиально-симметричного нагружения стенок скважины. Возникающая при этом локаль-

ная разгрузка угольного пласта повышает достоверность исследований его газосодержания, 

дает возможность изучать газоотдачу в зависимости от площади дегазационной поверхности, 
свободной от напряжений. 
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Рассмотрен метод определения строения и физико-механических свойств приповерхностной 

толщи связных грунтов с использованием сейсмических наблюдений. Применен новый под-

ход на основе модифициованного метода продольных волн и многоканального анализа по-

верхностных волн. Приведен пример обработки полевых данных, в результате которой был 

определен уровень грунтовых вод, выявлены зоны, подверженные размыванию и деформа-

циям.  
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The method to determine structure and physico-mechanical properties of shallow cohesive soil us-
ing seismic measurements is discussed. The authors use a new approach based on the modified 
method of P-waves and the multichannel analysis of surface waves. The interpretation of field data 
allowing determination of ground water table and identification of zones exposed to washout and 
deformation is illustrated.  

Geological engineering surveying, shallow seismic exploration, seismic refraction technique, multichan-

nel analysis of surface waves, Raleigh wave, physical and mechanical properties of soil, dispersed cohe-

sive soil  

При проведении инженерно-геологических изысканий, а также при оценке устойчивости 

бортов карьеров актуальны исследования физико-механических свойств горных пород и грун-

тов in situ. В первую очередь эта касается дисперсных грунтов. Задача определения физико-
механических свойств связных дисперсных грунтов может быть решена при помощи сейсмо-

разведки. Согласно исследованиям [1, 2], скорости пробега продольных и поперечных волн мо-

гут быть использованы при проведении инженерно-геологических изысканий. Важнейшие 
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свойства, определяемые согласно регламенту инженерно-геологических изысканий [3, 4], такие 

как: влажность W , предел текучести Wт , плотность  , плотность скелета 
ск , модуль общей 

деформации 
оE  могут быть с достаточной степенью точности найдены из скоростных разрезов 

продольных pV  и поперечных 
SV  волн [5]. Корреляционные формулы для типичных дисперс-

ных связных грунтов (супеси, суглинки, глины и т.п.), полученные методами регрессионного 

анализа, приведены в методических рекомендациях [5].  
В полевых малоглубинных сейсмических исследованиях обычно используют линейные систе-

мы наблюдений с однокомпонентными датчиками, регистрирующими вертикальные колебания 

грунта на дневной поверхности. Для возбуждения колебаний используются импульсные ударные 

источники. Возбуждение и регистрация поперечных колебаний по такой схеме возможны, но за-

труднительны по ряду причин. Так, для зоны малых скоростей характерны резкие перепады упру-

гих свойств и плотности, наличие контрастных преломляющих границ. Влияние особенностей по-

добных сложных сред на динамические характеристики сейсмических волн определить сложно, 

поэтому преимущественное развитие в их исследованиях получили кинематические методы [6]. На 

сейсмограммах, как правило, легко выделяются первые вступления продольных волн, в т.ч. вблизи 

источника вступления прямых или рефрагированных волн, а на удалении от источника – головных 

(преломленных). Использование отраженных волн затруднительно, поскольку их редко удается 

выделить на фоне более сильных по амплитуде поверхностных волн.  
Стандартный метод обработки однокомпонентных данных при проведении инженерно-

геологических изысканий заключается в восстановлении скоростного разреза продольных волн 

методом преломленных волн, а скорости поперечных волн – оценивают приблизительно по па-

леткам Кнопова [5]. В классических алгоритмах [7], решается задача нахождения глубины пре-

ломляющих границ, а значения скоростей между слоями считаются постоянными. По данным 

головных волн восстанавливаются распределения скоростей вдоль границы преломления, а по 

данным прямых волн средние значения скорости в приповерхностном слое. На практике воз-

можны латеральные изменения скоростей продольных волн, связанные, например, с измене-

ниями влажности. Участки неоднородности годографов, соответствующих верхнему слою, при 

построении скоростного разреза в рамках классической методики 
0t  («plus-minus» method) ин-

терпретируются как изменения глубины отражающей границы [8]. Эти же неоднородности мо-

гут быть скомпенсированы путем внесения латеральных возмущений в распределение скоро-

стей продольной волны в верхнем слое. Для того чтобы разрешить данную неоднозначность 

следует максимально использовать априорную информацию. В данной работе рассматривается 

достаточно типичный случай, когда границей является уровень грунтовых вод. В такой ситуа-

ции возможны лишь плавные изменения глубины преломления. Это значит, что необходимо 

сглаживать границу за счет внесения эквивалентных возмущений скорости в верхний слой. Эта 

идея и была реализована авторами, путем модификации метода преломленных волн 
0t . 

Для построения скоростного разреза поперечных волн, вместо палеток Кнопова, используется 

метод многоканального анализа поверхностных волн (MASW) [9]. Суть данного подхода сводится к 

построению слоистой модели на основе дисперсионных кривых фазовой скорости волн Релея. 
Модифицированный метод преломленных волн. Метод преломленных волн t0’, за рубе-

жом известный под названием «плюс-минус метод» («plus-minus» method), достаточно подроб-

но представлен в литературе [8]. При его использовании для обработки полевых данных мало-

глубинной сейсморазведки форма восстанавливаемой границы часто получается негладкой, с 

небольшими частыми локальными перепадами по глубине. С физической точки зрения такие 

частые изменения маловероятны. Например, уровень верхних грунтовых вод может плавно ме-

няться, но частые малые неровности не характерны. 
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Пусть скорость в первом слое, определяемая по временам пробега прямой волны, известна 

не точно. При полевых измерениях такая ситуация может являться следствием целого ряда 

причин: низкой частоты зондирующего сигнала, малой мощности приповерхностного слоя, 

редкой расстановки приемников, наличия в нижней части слоя неоднородностей. Тогда возму-

щения глубины залегания преломляющей границы h и значения вариаций скорости продоль-

ной волны в верхнем слое 
1V , связаны как: 

 1

32cos

DT V
h








 , (1)  

где 
D AD HD AHT T T T     – выражение, составленное из времен пробега головной волны, 

,  ,  AD HD ADT T T  – времена пробега между соответствующими точками (рис. 1). Формула (1) по-

зволяет интерпретировать малые отклонения от гладкого тренда глубины опорной границы, 

определенной с помощью классического метода t0’, как изменения скорости в верхнем слое. 

 

Рис. 1. Лучевая схема распространения сейсмических волн 

Предлагаемая методика заключается в следующем: сначала применяется классический ме-

тод t0’, затем найденная граница сглаживается, а разница между исходной и сглаженными глу-

бинами подставляется в (1) для уточнения скорости в верхнем слое. Так как формула (1) полу-

чена путем линеаризации в предположении малости соответствующих возмущений, ее лучше 

использовать в несколько этапов – путем постепенного сглаживания границы. После примене-

ния предлагаемой процедуры исходная скорость в верхнем слое, найденная по годографам 

прямых волн, может сильно отличаться от уточненной. Это означает, что найденные возмуще-

ния скорости следует отнести к нижней части слоя. В соответствии с этим принципом в данной 

работе для каждого значения выноса строится градиентная (по глубине) модель.   
Метод многоканального анализа поверхностных волн. Следующим этапом обработки 

является переход в спектральную f–k область путем применения ко всей сейсмограмме дву-

мерного преобразования Фурье по координате выноса точек наблюдений и по времени. Далее 

осуществляется трансформация f–k (1/с–1/м) изображения в область зависимости фазовой ско-

рости волны Релея от временной частоты V–f (м/с–1/с). При этом достигается высокое соотно-

шение сигнал/помеха, поскольку не менее 2/3 части энергии при возбуждении колебаний за-

трачивается на образование поверхностных волн. Снятие дисперсионных кривых происходит 

путем пикирования максимумов амплитуд в прослеживаемом частотном диапазоне, который 

зависит от длины сейсмического профиля, шага между сейсмоприемниками, длины записи 

сейсмограммы и шага дискретизации по времени.  
Восстановление профиля скорости поперечной волны основано на подборе параметров слои-

стой одномерной модели (скорости поперечных волн) по наблюдаемой дисперсионной кривой пу-

тем многократного решения прямой задачи. Далее, применяется интерполяция одномерных про-

филей с целью получения 2D (или 3D) моделей исследуемого геологического разреза. Прямая за-

дача решается в рамках одномерной модели среды, состоящей из однородных изотропных гори-

зонтальных плоскопараллельных слоев, для которых зависимость фазовой скорости от частоты 

(дисперсионную кривую) можно получить аналитическим путем, с помощью решения задачи на-
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хождения собственных значений для вектора движения–напряжения [10]. Нами используется мо-

дифицированный метод матричного пропагатора, так называемый «метод коэффициентов отраже-

ния и преломления» («method of reflection and transmission coefficients») [11]. Далее осуществляется 

поиск минимума функционала невязки между наблюденными и рассчитанными дисперсионными 

кривыми. Минимизация осуществляется с помощью алгоритма Левенберга-Марквардта, представ-

ляющего собой модификацию метода Ньютона [12].  
Методы интерпретации скоростных разрезов и определение свойств дисперсных связных 

грунтов. Интерпретировать границы раздела среды можно путем сравнения 
pV  и 

SV . На границе 

грунтовых вод скорости поперечных волн, в отличие от продольных, не претерпевают резких из-

менений [5]. В случае литологических границ, расположенных выше уровня грунтовых вод, на-

блюдаются изменения 
pV  и 

SV . Для литологических границ ниже уровня грунтовых вод могут на-

блюдаться резкие изменения 
SV  при незначительных изменениях 

pV  [5]. Важно использовать ап-

риорную геологическую информацию. Полезны также данные электроразведки. Определение фи-

зических и механических свойств связных дисперсных грунтов основано на корреляционных зави-

симостях, взятых из методических рекомендаций [5]. Данные формулы справедливы для грунтов 

выше уровня грунтовых вод при влажности менее 30%. При сильном водонасыщении продольная 
волна фактически распространяется по жидкости и ее скорость слабо зависит от свойств породно-

го скелета. Для определения влажности W  и плотности скелета 
ск  авторами применена итераци-

онная процедура уточнения значений. Вначале приближенно оценивается плотность скелета 

1,38  0,00033 ,ск pV    где скорость измеряются в /м с , плотность в 3/г см . Здесь и далее эм-

пирические константы имеют соответствующую необходимую размерность. Найденное значение 

плотности скелета используется для оценивания влажности: 

   79,06  0,00382   30,1   28,91 .s
p ск

p

V
W V

V
      (1) 

Влажность измеряется в процентах от веса. Рассчитанная по формуле (1) влажность ис-

пользуется для уточнения плотности скелета: 

  2,34  0,736   0,0245 .s
ск

p

V
W

V
      (2) 

Уточненное значение плотности скелета снова подставляется в (1) и т.д. Как показали чис-

ленные эксперименты, для характерных значений продольных и поперечных скоростей, итера-

ционный процесс (1)–(2) сходится достаточно быстро – в пределах 10 итераций. В качестве 

критерия остановки мы выбрали условие, состоящее в том, что абсолютные значения разностей 

между соответствующими значениями в двух последних итерациях, не превышали десятых до-

лей процента от значений на последней итерации. 
Важным физическим параметром является предел текучести 

тW . Эта величина представля-

ет собой влажность, при которой грунт переходит из пластического состояния в жидкое со-

стояние. Она определяется по формуле 36,93 0,8 13,143 0,0429 .т sW W V       
Найденные значения плотности скелета и предела текучести позволяют оценить модуль дефор-

мации 0 0.0549 0.666 145.4 20,66( 27.8)( 1.56) 266.1 ,p s ск т скE V V W        [кг/см
2], характери-

зующий сжимаемость (как упругую, так и пластическую составляющие) грунта при статических 

(квазистатических) вертикальных нагружениях. Возможно определение и других свойств [1, 5].  
Результаты обработки полевых данных. Сейсморазведочные малоглубинные исследова-

ния были проведены нами в пригороде г. Новосибирска 08–10 октября 2015 года вдоль дороги 

Академгородок – Ключи в районе реки Каменушка. Расстояние между приемниками линейной 
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системы наблюдений составляло 1 м. Использовались однокомпонентные вертикальные сейс-

моприемники с собственной частотой 10 Гц. Пункты возбуждения располагались вдоль профи-

ля наблюдений на расстоянии 5 м друг от друга. Во всех пунктах для возбуждения колебаний 

использовалась кувалда весом 5 кг, удары которой наносились по металлической подложке. На 

рис. 2 приведены результаты построения скоростного разреза продольных волн. На глубине 

порядка 4 м была обнаружена граница грунтовых вод. В верхней части рис. 2 показан скорост-

ной разрез, построенный известным методом 
0t  (вверху), а внизу c помощью модифицирован-

ной методики, предложенной нами  

 

Рис. 2. Скоростные разрезы продольных волн: вверху – результат, полученный с помощью стан-

дартного подхода; внизу – с помощью модифицированной методики 

На рис. 3 показан скоростной разрез поперечных волн, полученный методом многоканаль-

ного анализа поверхностных волн. Из сравнения скоростных разрезов продольных и попереч-

ных волн был сделан вывод о том, что наблюдаемая на рис. 3 граница является уровнем грун-

товых вод. Гладкий характер полученной границы обоснован с физической точки зрения и по-

казывает работоспособность разработанного метода. 

 

Рис. 3. Скоростной разрез поперечных волн  

На рис. 4 приведены результаты восстановления распределения свойств грунтов до глуби-

ны 3.5 м. На верхней части рис. 4 показано полученное отношение предела текучести к влаж-

ности. Значения близкие к единице являются индикатором перехода в текучее состояние при 

небольшом повышении влажности. В нижней части рис. 4 приведен модуль общей деформа-

ции, характеризующий сжимаемость грунта. Области с низкими значениями этого показателя 

наиболее подвержены деформациям. Проблемные участки: просадки на участке профиля  
12–24 м и плавуны на участке профиля 43–56 м, соответствуют изменениям свойств, приве-

денным на рис. 3. Полученные результаты согласуются с непосредственными наблюдениями 

дорожного полотна, что является подтверждением эффективности предлагаемого метода.   
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Рис. 4. Распределения свойств грунтов: вверху – отношение предела текучести грунта к его 

влажности; внизу – модуль деформации грунта 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Для инженерно-геофизических изысканий разработан сейсмический метод, основанный на 

совместной обработке времен первых вступлений преломленных и поверхностных волн. Пред-

ложенный метод на основе корреляционных зависимостей позволяет восстанавливать физико-
механические свойства связных дисперсных грунтов, выявлять зоны подверженные деформа-

циям и размыванию.  
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ОСОБЕННОСТИ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ КРЕПИ  

ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СМЕЩЕНИЯХ СВОБОДНОГО КОНТУРА ВЫРАБОТКИ 

В. М. Серяков  

Институт горного дела им. Н. А. Чинакала СО РАН, 
E-mail: vser@misd.nsc.ru, Красный проспект, 54, 630091, г. Новосибирск, Россия 

Обсуждаются вопросы расчета напряженно-деформированного состояния крепи и породного 

массива в окрестности выработанного пространства с учетом частичной разгрузки горных 

пород от исходных напряжений, происходящей до установления контактного взаимодей-

ствия контура выработки с элементами крепи. Разработанные для этой цели методы и алго-

ритмы использованы для определения характера распределения полей напряжений в элемен-

тах крепи сводчатой выработки при различных доконтактных смещениях ее контура.  

Массив горных пород, напряженное состояние, выработка, крепь, разгрузка, смещение контура, 

контактное взаимодействие, алгоритм расчета  

FEATURES OF STRESS STATE OF SUPPORT  

UNDER VARYING DISPLACEMENT OF FREE CONTOUR OF UNDERGROUND EXCAVATION  

V. M. Seryakov  

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

The scope of the discussion covers the issues of stress state assessment in support and rock mass 
surrounding an underground mined-out void, considering partial relaxation of rocks from initial 
stresses prior to contact interaction between the underground excavation contour and the support el-
ements. The dedicated methods and algorithms are used to determine stress field distribution in el-
ements of support in an arched underground excavation under varying pre-contact displacements of 
the excavation contour.  

Rock mass, stress state, underground excavation, support, relaxation, contour displacement, contact in-

teraction, calculation algorithm  

При определении устойчивого состояния горных выработок, проходка которых осуществ-

ляется с применением крепления вмещающих пород, необходима оценка напряженно-
деформированного состояния как приконтурного массива, так и элементов крепи [1]. Решению 

этих вопросов посвящено большое количество работ, где детально рассмотрены постановки 

краевых задач механики горных пород по расчету механического состояния массива и крепи, 

разработаны аналитические и численные методы, позволяющие определить характер и особен-

ности напряженного состояния крепи и приконтурного массива при различных условиях 

нагружения [1–5]. Вместе с тем некоторые предположения о процессе деформирования при-

контурного массива и крепи не в полной мере отражают реальные условия деформирования 

системы «крепь–породный массив», их формулировка требует уточнения в связи с отработкой 

многих месторождений полезных ископаемых в сложных горно-геологических условиях [5]. 
При моделировании взаимодействия крепи и приконтурных пород важным является кор-

ректное описание механических процессов, происходящих при их контакте [1–5]. Одна из 
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наиболее часто используемых постановок, описывающих напряженное состояние крепи и 

вмещающих пород, заключается в рассмотрении деформирования неоднородной сплошной 

среды с жестким контактом между породным массивом и крепью, нагружаемой на внешнем 

контуре усилиями, эквивалентными действию исходного поля напряжений. В механическом 

смысле такая постановка соответствует случаю «мгновенного» возведения крепи на контуре 

выработки без упругой разгрузки горных пород от исходных полей напряжений [6, 7]. Техни-

чески реализовать «мгновенное» возведение крепи сразу после проходки выработки практиче-

ски невозможно. После проходки выработки до момента возведения крепи проходит опреде-

ленный промежуток времени, за который контур выработки смещается, разгружая окружаю-

щие горные породы от исходных напряжений.  
В зависимости от применяемой технологии возведения крепи разгрузка приконтурных по-

род может быть либо частичной, либо полной. При частичной разгрузке контур выработки по-

лучает некоторое смещение в выработанное пространство, разгружая окружающие породы от 

упругих напряжений. После возведения крепи происходит дальнейшая разгрузка окружающего 

массива от упругих напряжений. Однако при этой разгрузке происходит деформация, как мас-

сива, так и элементов крепи. Ясно, чем меньше смещения массива внутрь выработки до момен-

та возведения крепи, тем большей нагрузке подвергаются элементы крепи. При решении прак-

тических задач обычно используются более простые постановки. Сначала решается задача о 

деформировании приконтурных пород, соответствующая случаю незакрепленной выработки. 

Далее рассматривается крепь, нагружаемая по внешнему контуру сжимающими нормальными 

напряжениями. Находя решения этих двух задач при дополнительном условии равенства сме-

щения границы выработки и внешнего контура крепи, считают, что получено решение постав-

ленной задачи [2, 3]. Оценить степень приближения, вносимую рассмотрением независимого 

деформирования окружающих выработку пород и крепи затруднительно.  
В ряде постановок, отражающих факт возведения крепи после частичной разгрузки вме-

щающих пород от исходных напряжений, для определения перемещений внешнего контура 

крепи используются соотношения: u–u0 = up; v–v0 = vp, где u, v – проекции вектора перемеще-

ния контура незакрепленной выработки на оси координат оХ и оY (при рассмотрении плоской 

задачи), u0, v0 – проекции вектора перемещения контура выработки до ввода крепи в работу, up, 
vp,– перемещения внешнего контура крепи после ввода ее в работу [8]. Можно установить, что 

при такой формулировке смещения контура выработки с учетом его совместного деформиро-

вания с крепью имеют те же значения, что и для случая незакрепленной выработки. Другими 

словами, крепь не оказывает никакого влияния на полное смещение контура выработки. Для 

оценки степени влияния такого приближения на результаты определения напряженно-
деформированного состояния крепи и приконтурного массива необходима разработка постано-

вок задач, точно отражающих условия их взаимодействия. 
В ИГД СО РАН разработаны методы и алгоритмы, позволяющие моделировать процесс пе-

рераспределения напряжений в массиве горных пород и в возводимых в выработанном про-

странстве сооружений с учетом последовательности ведения горных работ [9, 10]. В основе 
разработок лежит применение методов начальных напряжений и начальных деформаций, 

предполагающих использование матрицы жесткости расчетной системы, не меняющейся при 

нахождении нелинейных решений задач механики деформируемого твердого тела [11, 12]. На 

этой базе предложен и апробирован метод расчета напряженно-деформированного состояния 

элементов крепи выработки и окружающих горных пород, учитывающий величину свободного 

смещения контура выработки до его контакта с крепью. Моделирование процесса образования 

выработки с помощью метода начальных напряжений путем обращения в ноль значений всех 

компонент напряжений в конечных элементах, попадающих в выработанное пространство, 

позволило разделить рассматриваемую задачу на две. В первой определяется механическое со-
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стояние массива при свободном деформировании пород в выработку; ее решение заканчивает-

ся при достижении смещениями выработки предельной величины, определяемой технологией 

возведения крепи. Вторая задача описывает процесс совместного деформирования приконтур-

ных пород и крепи и ее решение так же основано на использовании метода начальных напря-

жений.  
Показана возможность применения предлагаемого метода для расчетов напряженно-

деформированного состояния крепи и окружающих пород с учетом условий возведения крепи; 

установлен характер изменения напряжений в приконурном массиве в зависимости от величи-

ны свободного смещения контура выработки до его контакта с крепью. Рассмотрены особенно-

сти применения метода при значительных отличиях механических характеристик крепи и гор-

ных пород.  
В настоящей статье разработанные алгоритмы и программы использованы для оценки напря-

женного состояния крепи сводчатого сечения при различных величинах свободного смещения 

контура выработки до его контакта с крепью. Конфигурация выработки и крепи приведена на 

рис. 1. Расчеты выполнены для условий плоской деформации. На вертикальных границах расчет-

ной области заданы нулевые значения горизонтальной компоненты вектора смещений u и каса-

тельной компоненты тензора напряжений τxy. Эти условия отвечают исходному напряженному со-

стоянию массива с компонентами тензора напряжений: 0);1/(; 000  хуху vHvН   и 

реализуются в регионах, где отсутствует тектоника [11]. Здесь 
000 ,, хуух   – нормальные и ка-

сательная компоненты тензора напряжений;  – объемный вес пород; v – коэффициент Пуас-

сона породного массива; Н – расстояние до земной поверхности. Ось Ох направлена по гори-

зонтали, Оу – по вертикали. Верхняя граница расчетной области свободна от действия внешней 

нагрузки. На нижней границе полагались нулевыми вертикальная компонента вектора смеще-

ний v и касательная компонента тензора напряжений τxy. Механические свойства массива гор-

ных пород приняты следующими: модуль Юнга Е = 50000 МПа; v = 0.25. Для материала крепи 
Е = 150000 МПа; v = 0.25. Объемный вес пород и материала крепи равен 0.03 МН/м

3. 
                                              а                                                                                     б      

  

Рис. 1. Распределение главных напряжений σ1 (а), σ2 (б) [МПа] в крепи в случае «мгновенного» 

ввода ее в работу 

На рис. 1 приведены изолинии главных напряжений σ1, σ2 в крепи и в небольшой окрестно-

сти выработки сводчатого сечения для случая, когда до ввода крепи в работу не происходит 

разгрузка вмещающих пород от исходных напряжений, т.е. крепь не допускает смещения по-

род в выработку до ее установки. Области концентрации сжимающих напряжений σ2 в крепи 

наблюдаются в ее нижней части, начиная с границы контакта крепи с почвой выработки. 

Наибольшие напряжения сжатия достигаются на внутреннем контуре крепи. В части крепи, 

расположенной в своде выработки, напряжения σ2 имеют небольшие значения по сравнению с 
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их величинами в зоне концентрации. Напряжения σ1 практически во всем объеме крепи по аб-

солютной величине не превышают –5 МПа, а в зонах концентрации их значения меньше (по 

абсолютной величине) –30 МПа. В объеме крепи, расположенном в подсводовой части выра-

ботки появляются набольшие области действия растягивающих напряжений со значениями 

напряжений не превышающими 1 МПа. Полученный характер распределения напряжений в 

крепи в целом соответствует установленным закономерностям механического состояния эле-

ментов крепи, возводимых в выработках сводчатой формы [2, 3].  
Качественная картина распределения напряжений в крепи остается такой же и при частич-

ной разгрузке вмещающего выработку массива, происходящей за счет свободного смещения 

контура массива в выработанное пространство до его контакта с элементами крепи (рис. 2). На 
рис. 2 приведены изолинии напряжений σ1, σ2 в условиях частичной разгрузки приконтурных 

пород от напряжений перед вступлением крепи в работу. Смещение контура выработки в рас-

сматриваемой ситуации составляет половину его смещения, получаемого для этой же выработ-

ки без крепления. Происходит уменьшение размеров областей концентрации сжимающих 

напряжений в σ1, σ2 с падением уровня сжатия. Зона концентрации напряжения σ2 смещается на 

внутренний контур крепи и напряжения здесь не превосходят по абсолютным значениям 

100 МПа. Практически весь объем крепи разгружен от сжимающих напряжений σ1, где их уро-

вень не превышает –5 МПа.  
                                              а                                                                                     б      

   

 
Рис. 2. Распределение главных напряжений σ1 (а), σ2 (б) [МПа] в крепи при доконтактных 

смещениях контура выработки равных половине его смещений, получаемых для 

незакрепленной выработки 

Установленные изменения в характере распределения напряжений в крепи в наибольшей 

степени проявляются при дальнейшем увеличении степени разгрузки прконтурных пород, 

происходящей до момента ввода крепи в работу. На рис. 3 показаны картины распределения 

главных напряжений в крепи для условий, когда на контуре выработки до контакта его с 

элементами крепи реализуется 95% смещений, соответствующих деформированию 

вмещающих пород вокруг незакрепленной выработки. В этом случае практически вся крепь 

находится в ненапряженном состоянии. Вместе с тем следует отметить небольшую как по 

площади, так и по значениям сжимющих напряжений область концентрации напряжений σ2 в 

районе границы контакта крепи с почвой выработки. Таким образом, зоной концентрации 

сжимающих напряжений при возведении крепи в сводчатой выработке при различных величи-

нах смещений контура выработки до его совместного деформирования с элементами крепи яв-

ляется район их контакта с почвой выработки.  
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Рис. 3. Распределение главных напряжений σ1 (а), σ2 (б) [МПа] в крепи при доконтактных 

смещениях контура выработки равных 95% его смещений, получаемых для незакрепленной 

выработки 

ВЫВОДЫ 

1. Метод расчета напряженного состояния деформируемой системы «крепь-породный мас-

сив» позволяет определить нагрузки на крепь и исследовать ее механическое состояние при 

различных смещениях свободного контура выработки. 
2. При действии гравитационного поля исходных напряжений зоны наибольшего сжатия в 

крепи, возводимой в выработке сводчатого сечения, формируются в нижней части крепи в рай-

оне ее контакта с почвой выработки. Концентрация сжимающих напряжений в этих зонах со-

храняется и при дальнейшем увеличении смещений свободного контура выработки.  
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ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССОВ МЕХАНОДЕСТРУКЦИИ УГОЛЬНЫХ ЦЕЛИКОВ  

НА ОТРАБОТКУ САМОВОЗГОРАЮЩИХСЯ УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ 

В. А. Скрицкий  

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

Красный проспект, 54, 630091, г. Новосибирск, Россия 

Основываясь на явлении зональной дезинтеграции горных пород и процессе механодеструк-

ции краевой части угольного пласта, происходящей при воздействии на нее опорного горно-

го давления, дано объяснение зарождения и развития очагов самонагревания угля в вырабо-

танном пространстве высокопроизводительных выемочных участков.  

Угольный пласт, опорное горное давление, выемочный участок, механодеструкция, 

выработанное пространство, эндогенная пожароопасность, очаг самовозгорания, способ 

проветривания, метан, схема отработки, взрыв метана 

EFFECT OF MECHANICAL DESTRUCTION OF COAL PILLARS  

ON SELF-IGNITABLE COAL MINING  

V. A. Skritsky  

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

54 Krasny prospect, Novosibirsk 630091, Russia  

Initiation and growth of spontaneous coal heating sources in mined-out voids of highly productive 
mines is explained based on the phenomenon of zonal rock mass disintegration and mechanical de-
struction of edge area of coal beds.  

Coal bed, abutment pressure, working area, mechanical destruction, mined-out void, endogenous fire 

hazard, autoignition source, ventilation method, methane, mining flow chart, methane explosion  

По мере роста глубины ведения горных работ возрастает горное давление, воздействующее 

на крепь горных выработок и на краевую часть угольного пласта. Причем как непосредственно 

в забое, так и в местах примыкания угольного массива к выработанному пространству, на крае-

вую часть угольного пласта воздействует опорное горное давление, величина которого может 

превышать геостатическое в 1.5–2.5 раза в зависимости от физико-механических свойств пород 

кровли пласта.  
О том, что с увеличением глубины эндогенная пожароопасность горных работ возрастает, 

известно из того, что очаги самовозгорания угля в действующих выемочных участках шахт 

Кузбасса стали возникать, когда глубина ведения горных работ от земной поверхности достиг-

ла 150–200 м. Однако, к сожалению, следует констатировать, что весьма авторитетные иссле-

дователи, занимающиеся проблемой возникновения и предотвращения эндогенных пожаров в 

угольных шахтах, все выводы о процессе самовозгорания угля формулировали на результатах 

лабораторных исследований, при которых через угольную насыпку в реакционном сосуде про-

дувался воздух [1–3]. Поэтому вопрос об участии горного давления в процессе возникновения 

очагов самовозгорания угля в шахтах в течение долгих лет, практически до наших дней, даже 

не рассматривался. И это притом, что практически на всех шахтах Кузбасса, в том числе на 
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шахтах «Зыряновская», «Байдаевская», «Юбилейная», «Ульяновская» и «Распадская», при ве-

дении горных работ до глубины 150 м не наблюдалось даже случаев возникновения очагов са-

монагревания угля.  
При ведении горных работ на глубине 250÷500 м от земной поверхности опорное давление, 

воздействующее на краевую часть угольного пласта (при средней плотности вышележащих по-

род 2.6 г/см
3
), может достигать 65÷130 кг/см

2
. Такие удельные нагрузки превосходят предель-

ную прочность на сжатие не только угля, но и некоторых пород, вмещающих угольный пласт. 

Со стороны выработанного пространства краевая часть угольного целика представляет собой 

обнаженную поверхность. Под действием сил опорного горного давления из краевой части 

угольного массива происходит отжим угля и сдвижение его в направлении выработанного про-

странства. Опорное горное давление может разрушать угольный массив на глубину до 20 м, 

вовлекая в процесс деформации и сдвижения породы и кровли, и почвы пласта. Деформации 

вмещающих пород и угольного пласта проявляются в сдвижении угля по направлению к обна-

женным поверхностям массива – к выработанному пространству. Этот процесс механоде-

струкции краевой части целика представляет собой механическую работу по упругой и пласти-

ческой деформации угля, совершаемую опорным горным давлением [4–6].  
Разрушение краевой части пласта на контакте с выработанным пространством происходит 

не менее чем в две стадии. Первая стадия разрушения краевой части угольного массива проте-

кает в режиме отслаивания и отжима крупных кусков угля от кромки целика и может распро-

страняться на глубину от 0.5 до 1.5 м. Вторая стадия деформации и разрушения краевой части 

угольного массива протекает преимущественно в режиме пластических деформаций. При этом 

раздавленный внутри целика уголь может под действием опорного горного давления выдавли-

ваться в выработанное пространство. По сути процесс дезинтеграции и разрушения краевой 

части пласта, происходящий под действием сил опорного горного давления, представляет со-

бой механическую работу, которая протекает с преодолением сил трения. При этом выделяется 

тепло, повышающее температуру угля, подвергнувшемуся механодеструкции [6, 7].  
Зона дезинтеграции краевой части пласта распространяется от контура штрека вглубь 

угольного массива (целика), где угольный целик и вмещающие породы подвергаются более 

сложным видам деформации, обусловленной эффектом зональной дезинтеграции горных по-

род, как это представлено на рис. 1 [5].  
Вследствие этого скопления разрыхленного угля, сформированные в выработанном про-

странстве из подвергшегося механодеструкции угля, приобретают более высокую температуру, 

чем окружающие их обрушенные породы и поступающие к ним утечки воздуха [7]. Следова-

тельно, между внутренней частью разрыхленного угольного скопления, сформировавшегося в 

результате механодеструкции краевой части пласта, и окружающими его обрушенными поро-

дами и утечками воздуха может возникнуть перепад температуры, обусловливающий появле-

ние локальной тепловой депрессии между внутренней частью разрыхленного скопления угля и 

окружающей его средой. 
Под действием локальной тепловой депрессии между внутренней частью разрыхленного 

угольного скопления и его внешней частью образуются линии тока воздуха. По этим линиям 

тока, в оптимальном режиме, внутрь разрыхленного угольного скопления начинает поступать 

воздух, подпитывая окислительный процесс. Режим поступления воздуха внутрь скопления 

разрыхленного угля и выноса из него газообразных продуктов окисления и влаги будет зави-

сеть от величины температурного градиента [7]. В рассматриваемых условиях возникновение 

очага самовозгорания угля с большей долей вероятности предопределяется величиной темпе-

ратурного градиента между утечками воздуха и углем, нагретым в процессе механодеструкции 

краевой части целика.  
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Рис. 1. Сдвижения и разрушения, происходящие в краевой части целика и породного массива: 

1 – общее опускание; 2 – осадка; 3 – различаемые в зоне обрушения плоскости отрыва; 4 – пер-

вичные разломы в направлении действия давления; 5 – S-образные плоскости вторичных разло-

мов; 6 – смятые породные блоки; 7 – оседание кровли в результате смятия пород; 8 – смятый 

пласт-спутник; 9 – сбросовая трещина; 10 – полностью разрушенный уголь пласта-спутника; 

11 – породные блоки 

Знание особенностей участия опорного горного давления в формировании и развитии оча-

гов самонагревания угля позволяет еще на стадии планирования горных работ для предупре-

ждения эндогенных пожаров вносить необходимые изменения и коррективы в технологию от-

работки выемочных участков, а также оценивать эффективность планируемых пожарно-
профилактических мероприятий.  

В настоящее время при разработке пологих угольных пластов проветривание выемочных 

участков, как правило, производится по комбинированной схеме, когда до 30% поступающего 

к очистному забою воздуха выдается через выработанное пространство и заднюю сбойку на 

вентиляционный штрек вновь подготавливаемого выемочного участка. 
Для анализа и определения наиболее вероятных мест возникновения очагов самовозгора-

ния угля в выработанном пространстве воспользуемся традиционно используемой технологи-

ческой схемой отработки выемочных участков на пологих пластах системой ДСО, которая 

представлена на рис. 2 [8].  

 

Рис. 2. Схема отработки выемочного участка системой ДСО с комбинированным способом про-

ветривания очистного забоя 

Отработка выемочных столбов производится в нисходящем порядке. Свежая струя воздуха 

для проветривания забоя лавы подается по вентиляционному штреку – вдоль прорезанного 

вентиляционными сбойками междулавного целика, отделяющего от выработанного простран-

ства ранее отработанного выемочного столба. На сопряжении лавы с вентиляционным штре-
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ком, с целью управления процессом метановыделения в очистном забое от 20 до 30% поступа-

ющего к лаве воздуха через выработанное пространство перепускается на заднюю вентиляци-

онную сбойку в межлавном целике между конвейерным штреком действующей лавы и венти-

ляционном штреке подготавливаемого к отработке выемочного столба.  
По мере отработки выемочного столба в вентиляционных сбойках изоляционные перемыч-

ки, возведенные на сопряжении с вентиляционным штреком, под действием опорного горного 

давления разрушаются. В результате между выработанным пространством ранее отработанной 

лавы и проветриваемым выработанным пространством отрабатываемого выемочного столба 

образуется активная аэродинамическая связь через разрушенные изоляционные перемычки в 

вентиляционных сбойках. При этом следует отметить, что в выработанное пространство ранее 

отработанной лавы поступление воздуха происходит также и на протяжении вентиляционного 

штрека через все вентиляционные сбойки вследствие недостаточной герметичности изолиру-

ющих их сооружений.   
По мере подвигания очистного забоя лавы междулавный целик вдоль вентиляционного 

штрека подвергается повторному воздействию сил опорного горного давления, но уже со сто-

роны отрабатываемого выемочного столба. В результате по обе стороны междулавного целика, 

на контакте его с выработанным пространством, возникают зоны разрушения и дезинтеграции 

краевой части угольного массива (междулавного целика). В зоне упругопластической дефор-

мации угля в результате трения при разрушении и смещении относительно друг друга уголь-

ных пачек температура угля повышается. Зона упругопластической деформации угля в целике 

удалена от плоскости его обнажения на 2.5–5.0 м. Поэтому на протяжении штрека нагретый 

уголь, находящийся в зоне упругопластических деформаций перекрыт от контакта с утечками 

воздуха, проходящими вдоль целика, не нагретым разрушенным углем, образовавшемся при 

хрупком разрушении внешнего края целика.  
А в местах сопряжения вентиляционных сбоек с выработанным пространством к нагретому 

в процессе механодеструкции углю воздух может беспрепятственно поступать с конвейерного 

штрека через раздавленный выступ угольного целика. По сути нагретые в процессе механоде-

струкции разрыхленные скопления угля, образующиеся на сопряжении вентиляционных сбоек 

со штреками, оказываются не защищенными от контакта с утечками воздуха. Из выполненного 

анализа следует, что на сопряжении вентиляционных сбоек с выработанным пространством 

создаются наиболее благоприятные условия для возникновения очагов самонагревания угля и 

дальнейшего развития их до стадии самовозгорания.  
При оконтуривании выемочных столбов каждый междулавный целик прорезается несколь-

кими вентиляционными сбойками (5–6 и более), в каждой из которых, по мере отработки вые-

мочных столбов, создаются условия для возникновения очагов самонагревания угля. Поэтому 
практически в каждой вентиляционной сбойке, прорезающей междулавный целик, могут обра-

зоваться разрыхленные скопления угля, температура которого на 15–20°С и более превышает 

температуру окружающего углепородного массива. В случае возникновения в сбойках очагов 

самонагревания угля весьма высока вероятность развития одного из них в очаг самовозгорания.   
Так как при комбинированном способе проветривания выемочного участка через вырабо-

танное пространство пропускается большое количество воздуха, то концентрация оксида угле-

рода, выделяющегося из очагов самонагревания угля, в большом потоке утечек воздуха стано-

вится ниже порога чувствительности приборов газоаналитической лаборатории ВГСЧ. Вслед-

ствие этого по результатам анализов проб газа, отобранных из выработанного пространства, не 

представляется возможным не только прогнозировать возникновение в выработанном про-

странстве очага самонагревания угля, но даже и идентифицировать уже возникший очаг само-

возгорания угля. Именно поэтому при комбинированных схемах проветривания выемочных 

участков неоднократно происходили случаи, когда возникшие очаги самовозгорания угля про-
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являлись дымом, выходящим из выработанного пространства, либо взрывами («хлопками») 

метана, происходящими в глубине выработанного пространства, а не по наличию индикатор-

ных газов (СО, Н2) в пробах воздуха. 
ВЫВОДЫ 

Горное давление, наряду со склонностью угля к окислению, является одним из основных 

факторов возникновения в угольных шахтах очагов самонагревания. В процессе механоде-

струкции краевой части пласта, происходящей под действием сил опорного горного давления, 

температура деформируемого угля может повыситься на 35–45°С и более. В результате инку-

бационный период самовозгорания нагретого и раздавленного угля в краевой части пласта на 

контакте с выработанным пространством может сократиться в 2 и более раза. 
При отработке пологих и наклонных пластов, уголь которых склонен к самовозгоранию, 

наиболее пожароопасными являются места сопряжения вентиляционных сбоек, прорезающие 

межлавные угольные целики, с выработанным пространством.  
Для решения проблемы эндогенных пожаров при высокопроизводительной отработке по-

логих пластов необходимо:  
– проведение целевых натурных шахтных исследований изменения температуры угля в 

краевых частях пластов в процессе механодеструкции, происходящей под воздействием опор-

ного горного давления;  
– на основании выполненных исследований разработать технические решения пожаробез-

опасной высокопроизводительной отработке пологих и наклонных угольных пластов.  
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вах и проблеме изоляции выработанного пространства от поступления воздуха / В сб. трудов кон-

ференции: «Фундаментальные проблемы формирования техногенной среды». – Том II «Геотехно-

логия». – Новосибирск: ИГД СО РАН. – 2010. – C. 19–23. 



 

 201 

УДК 622.272.001.33 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СИСТЕМ РАЗРАБОТКИ  

С УЧЕТОМ ОБОГАТИТЕЛЬНОГО И МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПЕРЕДЕЛОВ  

НА РУДНИКАХ ЗФ ПАО «ГМК «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ»
*
 

А. П. Тапсиев, В. А. Усков 

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

E-mail: wau347743@list.ru, Красный проспект, 54, 630091, г. Новосибирск, Россия 

Установлена экономическая целесообразность повышения качества добываемой руды за счет 

замены камерной системы разработки с закладкой на нисходящую слоевую систему разра-

ботки с закладкой в условиях рудника «Скалистый» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель». 

Экономический эффект достигается в полном цикле добычи и переработки руды за счет бо-

лее полного извлечения основного металла и попутных металлов в концентрат. Доказано, что 

снижение потерь и разубоживания руды при добыче ценных руд имеет большее значение, 

чем производительность фланга панели. 

Камерная система разработки с закладкой, слоевая система разработки в нисходящем порядке с 

закладкой, себестоимость добычи и переработки руды, удельная прибыль от добычи и 

переработки руды 

COMPARATIVE TECHNICAL AND ECONOMICAL ASSESSMENT OF MINING METHODS  

WITH REGARD TO PROCESSING AND METALLURGICAL STAGES  

AT MINES OF THE POLAR DIVISION OF NORILSK NICKEL  

A. P. Tapsiev, V. A. Uskov  

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

E-mail: wau347743@list.ru, 54 Krasny Prospect, Novosibirsk 630091, Russia  

It is found economically efficient to improve ore production quality by changing from room-and-
pillar mining with backfilling to topdown slicing with backfilling in Skalisty Mine of the Polar Di-
vision of Norilsk Nickel. The economic benefit is gained in the integrated ore mining and pro-
cessing cycle owing to complete recovery of basic metal and associate metals in the concentrate. It 
is proved that high-value ore mining, reduction in ore loss and dilution is more important than pro-
duction output of panel wings.  

Room-and-pillar mining with backfilling, topdown slicing with backfilling, ore mining and processing 

cost, profit per unit of ore mining and processing  

В сложных геомеханических условиях больших глубин рудника «Скалистый» залежи бога-

тых руд могут отрабатываться как слоевой нисходящей, так и камерной системой разработки 

под защитным перекрытием. Выбор технологии для конкретных условий зачастую произво-

дится в пользу сплошной камерной системы разработки (СКР – базовый вариант) с применени-

ем дистанционно управляемого самоходного оборудования, как более производительной и ме-

нее затратной (рис. 1).  

                                                 
*
Работа выполнена при финансовой поддержке Проекта 321-2015-004 фундаментальных исследований Президиу-

ма РАН под руководством академика Бортникова Н. С. и академика Чантурия В. А. 
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Рис. 1. Технологическая схема применения дистанционно управляемой погрузо-доставочной 

машины (ПДМ) при отработке руды системой СКР с расположением погрузочных заездов по 

нормали к фронту очистных работ: 1 – транспортный штрек; 2 – буро-транспортный орт; 3 – бу-

ро-транспортные штреки; 4 – погрузочный заезд; 5 – пульт дистанционного управления; 6 – 
маршрут движения порожней ПДМ; 7 – маршрут движения груженой ПДМ 

Слоевая система с нисходящим порядком выемки слоев (ССН) обладает лучшими 

показателями извлечения относительно системы СКР [1]. В соответствии с РТПП-009-2004 [2], 
защищенную зону для уменьшения напряжений в массиве образуют опережающей отработкой 

подкровельного слоя руды с закладкой заходок твердеющими смесями (рис. 2).  

 

Рис. 2. Сплошная слоевая система разработки с твердеющей закладкой и нисходящим порядком 

выемки слоев в защищенной зоне, образованной штреками перекрытия 

На руднике «Таймырский» системой разработки ССН отрабатывают порядка 40% запасов. 

Фактические показатели извлечения рудников «Комсомольский», «Октябрьский», «Таймыр-

ский», применяющих системы разработки СКР и ССН, приведены в табл. 1. 

ТАБЛИЦА 1. Фактические показатели извлечения по данным Центра маркшейдерских работ ЗФ 

ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2014 год по рудникам «Комсомольский», «Октябрьский» и 

«Таймырский» 

Система разработки 
Коэффициент весовых 

потерь P, % 
от÷до (среднее) 

Коэффициент 
разубоживания R, % 

от÷до (среднее) 
Сплошная камерная система разработки с за-

кладкой (СКР) 2÷5 (3) 15÷19 (17) 

Сплошная слоевая система разработки в нисхо-

дящем порядке с закладкой (ССН) 1÷2 (1.5) 12÷15 (13.5) 
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Из приведенных данных (табл. 1) видно, что система разработки СКР имеет более высокие показа-

тели потерь и разубоживания в сравнении с системой ССН: потери больше на 1.5%, а разубоживание 

больше на 3.5%. Это отрицательно сказывается на качестве добываемой руды системой разработки СКР 

относительно системы ССН.  
При камерной системе разработки (рис. 1) отбойку руды ведут на всю мощность залежи 

скважинами. Наиболее значительны потери отбитой руды на почве и в плинтусах камеры, а 

главной причиной разубоживания является разубоживание закладочным бетоном при подра-

ботке его в стенке смежной ленты.  
При слоевой нисходящей системе разработки (рис. 2) шпуровую отбойку руды ведут по-

слойно. Показатели извлечения различны в отдельных слоях и достигают максимума в прикон-

турных заходках. Наиболее значительны потери отбитой руды на почве припочвенного слоя (в 

плинтусах очистной выработки), а главной причиной разубоживания является разубоживание 

закладочным бетоном при подработке его в кровле и стенке смежных слоев.  
Мелкошпуровая отбойка руды при системе ССН обеспечивает меньшую подработку закла-

дочного бетона относительно скважинной отбойки руды при системе СКР. Мощность залежи 

является главной причиной разброса значений показателей извлечения по каждой из систем 

разработки. 
Необходимо оценить стоимостные показатели переработки руды при системах разработки 

СКР и ССН с учетом ее качественных показателей. Стоимость транспортировки руды учтена в 

стоимости ее переработки. Доля прибыли на 1 т руды определяется для основного металла по 

формуле [3]: 
  ,  (1) 

где  – извлекаемая ценность руды с учетом только никеля, $/т;  – себестоимость добычи 

и переработки 1 т руды в металл. 
Извлекаемая ценность 1 т руды определяется для основного металла по формуле [3]: 

  , (2) 

где  – среднее отклонение содержания металла в пробах ( = 0,85);  – извлечение никеля при добыче 

( = 0.98);  – извлечение никеля при обогащении;  – извлечение никеля при металлургическом пере-

деле (  = 0.9);  – содержание никеля в руде, %;  – цена на никель на Лондонской бирже (на 

05.05.2016) составляет  = 8625 $/т.  

Себестоимость добычи и переработки 1 т руды в металл определяется для основного ме-

талла по формуле [3]: 

  , (3) 

где  – себестоимость добычи руды, $/т;  – себестоимость обогащения руды, $/т;  – содержание 

никеля в руде, %;  – извлечение никеля при обогащении;  – себестоимость металлургического пе-

редела,  = 64 $/т;  – содержание никеля в концентрате (  = 9.3%). 
Долю прибыли на 1 т руды для попутных металлов на рудниках ЗФ  ПАО «ГМК «Нориль-

ский никель» принято определять через коэффициент  приведения ценности извлеченных 

сопутствующих металлов (  = 1.5) к базовой доле прибыли по никелю  по формуле [3]:  

  . (4) 

Тогда удельная прибыль от добычи и переработки руды составит [3]: 
 (1 + ) .                     (5) 
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Экономический эффект от изменения качества добываемой руды (при разработке 1 ленты) 

системой ССН в сравнении с системой СКР определится [3]:  
 , 

где  – удельная прибыль от добычи и переработки руды системой ССН, $/т;  – 
удельная прибыль от добычи и переработки руды системой СКР, $/т;  – количество добы-

той руды системой ССН, т;  – количество добытой руды системой СКР, т. 
Расчетные показатели добычи и переработки руды системами разработки СКР и ССН в 

условиях ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» и экономический эффект от изменения каче-

ства добываемой руды при изменении системы разработки приведены [4–7] в табл. 2. 

ТАБЛИЦА 2. Расчетные показатели добычи и переработки руды системами разработки СКР и 

ССН в условиях рудника «Скалистый» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» 

Наименование пока-

зателей 
Единица 

измерения 

ССН СКР (базовая) 
Цена за 
единицу  

Сумма, 
тыс. $ 

Цена за 
единицу  

Сумма, 

тыс. $ 
Себестоимость до-

бычи руды,   $/т 40 94390.3 3775.6 35 92814.3 3248.5 

Себестоимость обо-

гащения руды,  $/т 18 94390.3 1699 20 92814.3 1856.3 

Прибыль от разра-

ботки запасов в 1 

ленте 
$/т  94390.3 19803.1 105.3 92814.3 9773.3 

 
Результаты расчета экономического эффекта от изменения качества добываемой руды при 

изменении системы разработки приведены [4–7] в табл. 3. 

ТАБЛИЦА 3. Расчет экономического эффекта от изменения качества добываемой руды при 

замене системы разработки в 1 ленте с СКР на ССН по руднику «Скалистый» 

Наименование показате-

лей 
Единица из-

мерения ССН СКР (базовая) 

Содержание никеля в до-

бытой руде  % 2.2 2.1 

Извлекаемая ценность 

руды,  $/т 142.2 97.4 

Себестоимость добычи и 

переработки 1 т руды,  $/т 58.3 55.3 

Доля прибыли на 1 т руды 

по никелю  $/т  83.9 42.1 

Доля прибыли на 1 т руды 

по сопутствующим метал-

лам  
$/т 125.9 63.2 

Экономический эффект от 

изменения качества добы-

ваемой руды,  
тыс. $ 10029.8 – 

 

ВЫВОДЫ 

В приведенном примере, кроме уменьшения затрат, связанных  с дополнительно извлечен-

ной и переработанной горной массой при использовании камерной системы, для оценки обще-

го эффекта, учтена дополнительно извлеченная ценность за счет повышения извлечения метал-
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лов в концентрат вследствие меньшего разубоживания руды и дополнительная  прибыль, полу-

ченная за счет меньших потерь ее при выемке с использованием системы со слоевой выемкой и 

закладкой. 
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ОДНО ИЗ АКТУАЛЬНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ МОДЕРНИЗАЦИИ ГЕОТЕХНОЛОГИЙ 

С. М. Ткач, С. А. Батугин 

Институт горного дела Севера им. Н. В. Черского СО РАН, 

E-mail: tkach@igds.ysn.ru, batuginan@mail.ru, просп. Ленина, 43, 677980, г. Якутск, Россия  

Представлен обзор и результаты исследований по управлению качеством воспроизводства и 

сохранения недр. Показана необходимость и возможность коренного совершенствования 

геотехнологий и геологического обеспечения процессов горного производства при оптими-

зации системы представительного опробования запасов месторождений. 

Геотехнология, оценка запасов, ошибки, управление качеством, геологическое опробование 

ONE OF THE CURRENT TRENDS OF GEOTECHNOLOGY MODERNIZATION  

S. M. Tkach, S. A. Batugin  

Chersky Institute of Mining of the North, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences , 

E-mail: tkach@igds.ysn.ru, batuginan@mail.ru, 43 Lenin prospect, Yakutsk 677980, Russia  

The authors describe researches and their results on quality control in mineral wealth reproduction 
and preservation area. The need and capacity of drastic improvement of geotechnologies and geo-
logical support of mineral mining processes given optimization of representative sampling of min-
eral reserves is demonstrated.  

Geotechnolgy, reserves appraisal, errors, quality control, geological sampling  

Природные условия (физико-географическая и геологическая среда) оказывают решающее 

влияние на эффективность всех отраслей горнодобывающей промышленности. Они определя-

ют схемы вскрытия месторождений полезных ископаемых, возможные технику и технологию 

разработки, обогащения и передела минерального сырья, а также производственную мощность 

горных предприятий. Различие природных условий разработки месторождений полезных ис-

копаемых обусловливает различие в технико-экономических показателях горных предприятий 

(себестоимость единицы продукции, производительность труда и др.) любой из отраслей гор-

нопромышленного комплекса на порядок и более. 
Глубина разработки полезных ископаемых является одним из основных факторов, опреде-

ляющих условия разработки, и, следовательно, технико-экономические показатели горных 

предприятий, так как следствием увеличения глубины горных работ являются увеличение про-

тяжённости горных выработок и транспортных сетей, повышение интенсивности вредных про-

явлений горного давления, усложнение процессов проветривания, водоотлива и др. [1–4]. 
Развитие геотехнологий воспроизводства и использования георесурсов на всех стадиях и во всех 

процессах горного производства становится единственным постоянно действующим и практически 

неисчерпаемым резервом повышения эффективности горнодобывающей промышленности.  
Однако, наиболее полное использование этого ресурса невозможно из-за отставания разви-

тия системы опробования и оценки количества и качества запасов и их пространственного раз-

мещения на месторождении [5–8 и др.]. Данное обстоятельство давно чётко просматривается в 

мировой научной литературе и в соответствующих нормативно-методических документах. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В статье [5] автор на основе большого производственного опыта и подробного анализа 

проблемы за несколько последних десятилетий делает важные заключения, среди которых от-

метим только те, которые нас особенно интересуют: 
– фактически добытые запасы золота на россыпных месторождениях всегда больше разве-

данных (рис. 1); 
– системно никто и никогда не оценивал, сколько разведанных участков месторождений 

оказались «вне балансовых запасов» по чисто «методическим соображениям»; 
– претензии к «погрешности» применяемых методических пособий никем не рассматрива-

ются и экономические издержки, понесенные на производство геолого-разведочных работ при 

получении «отрицательного результата» никем не возвращаются и даже не учитываются.  

 

Рис. 1. Результаты отработки запасов месторождения «Чек-Чека»  

Обратим внимание на монографию Джеки Кумбс [6], в которой отмечаются, в частности, 

следующие моменты: 
– двумя общими недостатками создания моделей запасов на сегодняшний день являются 

слабая геологическая обоснованность и недостаточная целостность данных; 
– геостатистика прокладывает путь для исследования и понимания закономерностей в дан-

ных опробования. Тем не менее, без рационального понимания геологических условий геоста-

тистика сводится к занятиям алхимией в математическом зазеркалье; 
– трудность заключается в комбинировании качественного понимания геологических про-

цессов и проявляющихся в количественных данных закономерностей с целью создания досто-

верных пространственных прогнозов, которые, в конечном счете, помогают горным инженерам 

планировать, проектировать и экономично извлекать полезные ископаемые.  
Интересен опыт публикации в журнале «Золотодобыча» статьи Йен Юинг «Опыт повыше-

ния содержания в добываемой руде» с последующим её обсуждением специалистами отрасли 

[7]. В статье рассмотрены следующие рекомендации, которые легли в основу нововведений в 

компании: 
– на отвалы устанавливают специальные металлические диски, на которых указан серий-

ный номер и дата. Когда материал попадает на мельницу, магнит поднимает диск, и записыва-

ется информация о том, когда и откуда получен этот материал. Таким образом, определяется и 

конкретный работник, отправивший его на рудоспуск; 
– увеличили число точечных проб и производили маркировку жил специальными линиями, 

чтобы направлять добытчиков и обеспечить выемку руды с наивысшим содержанием; 
– ускорили вдвое исследования проб и снизили объемы добычи руды с низким содержани-

ем: работники следующей смены заступают и уже точно знают, где руда, где пустая порода, 

что надо добывать; 
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– сменили принципы поощрения работников: вместо поощрения за объемы добычи и пере-

работки руды стали премировать за ее качество, и премия выплачивается за производство 

большего количества золота, а не руды; 
– научили сотрудников стремиться искать и находить «золотую середину» между миними-

зацией расходов и производительностью труда в расчете на одного работника.  
Эти нововведения вызвали при обсуждении в целом одобрение, но частью и сомнение в воз-

можности применения в современных условиях России. Однако, как всесторонне и удачно показа-

но в монографии Д. Кумбс 6, с. 29]: «Цель процесса обеспечения качества и контроля за каче-

ством (ОККК) заключается в обеспечении гарантии надёжности качества данных и информации, 

используемых для принятия решений по значимости проекта и его дальнейшему развитию. Каче-

ство добычи и проектные решения целиком полагаются на качество исходных данных». К сожале-

нию, в опубликованной статье и в обсуждении поднятая проблема отстаёт от современного состо-

яния.  
За последние 20 лет в мировой и отечественной горной науке и практике развиты новые концеп-

туальные и теоретические основы перехода от парадигмы разведочных постоянных и временных 

кондиций к дифференцированным в пространстве месторождения и динамичным во времени экс-

плуатационным кондициям в процессе разработки месторождений. В России руководство по такому 

переходу утверждено приказом Министерства природных ресурсов РФ от 21 июля 1997 г. № 128. 
В таком переходе кроются важнейшие резервы повышения эффективности горнодобыва-

ющей промышленности. Чтобы понять масштабность этих резервов, рассмотрим процессы до-

бычи и переработки руд в обратном порядке. Отметим важнейшую закономерность добытой 

рудной массы и поступающей на стадию дробления, состоящую в том, что абсолютное боль-

шинство кусков являются некондиционными (ценность полезного компонента в куске меньше 

предстоящих затрат на дробление, измельчение, обогащение). Для месторождений разного ми-

нерального сырья и различных типов одноименных руд доля некондиционных кусков в общей 

добытой рудной массе различна, но в среднем всегда является преобладающей (таблица). 

ТАБЛИЦА. Доля некондиционных кусков в рудной массе, поступающей на дробление 

Месторождения Некондиционные куски, % 
Урановые 
Оловорудные 
Сурьмяные 
Железорудные 
Полиметаллические 
Цветных металлов 
Редких металлов 
Золоторудные 
Алмазосодержащие 

75–85 
75–90 
65–85 
40–75 
30–70 
30–70 
35–80 
40–90 
75–95 

 
Какие особенности геологического строения и технологии разработки месторождений обу-

словливают такое соотношение кондиционных и некондиционных кусков в рудной массе? 
Во-первых, малые мощности рудных жил (тел), высокая изменчивость их мощности и кон-

туров, перемежаемость рудных и нерудных слоев и т.п. ведут к разубоживанию руд пустой по-

родой. Такое разубоживание наблюдается в широких пределах и часто составляет 15–50%. 
Во-вторых, для месторождений практически всех типов характерно, так называемое, кла-

стерное строение, при котором кондиционные участки (кластеры) составляют 20–40% объёма 

рудного тела, заключая в себе 70–90% запасов полезного компонента [8]. 
В-третьих, в самом кондиционном кластере рудного тела на малой площадке (например, 

1 м2
) имеют место большие неоднородности оруденения и изменчивость содержания полезного 
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компонента, приводящие к появлению при разрушении руды значительной части (20–30%) не-

кондиционных кусков. 
И, наконец, в-четвертых, при любой текстуре руд, однородной по рудному телу, из-за дис-

кретного размещения полезного минерала разной размерности, в каждый кусок даже одинако-

вого объема, попадает существенно различные число и масса данного минерала. Доля некон-

диционных кусков в этом случае зависит от среднего содержания, гранулометрического соста-

ва минерала-носителя полезного компонента и объема кусков. 
Конечно, для каждого месторождения структура баланса массы кусков в добытой руде 

имеет свой вид. Например, для месторождений алмазов решающее значение имеет малое со-

держание и гранулометрический состав кристаллов алмаза, их редкая вкрапленность в кимбер-

литах. Это приводит к тому, что преобладающее число кусков кимберлита из кондиционных 

кластеров оказываются пустыми. Так на одном из месторождений Африки 50% проб даже объ-

ёмом около 10 м3 оказываются пустыми. На месторождении Якутии, с существенно большим 

содержанием алмазов, число проб, не содержащих кристаллов крупнее 0.5 мм, при объёме про-

бы 0.28 м3 составляет 70%, а при массе пробы 10 кг – 99%. 
Что экономически мы теряем, добывая, транспортируя до обогатительной фабрики, дробя, 

измельчая и обогащая часто 70–90% «пустой» рудной массы? 
Известно, что даже при средних расстояниях доставка руды до обогатительной фабрики 

(порядка 15–20 км) в условиях Якутии и Северо-Востока России обходится, как и её перера-

ботка, дороже добычи. Поэтому важнейшим резервом повышения эффективности в горноруд-

ной промышленности является исключение добычи, транспортировки и переработки неконди-

ционных руд, порций, кусков из всех процессов и операций горного производства. 
Реализация такой концепции совершенствования горного производства требует существен-

ных изменений во всех его основных и вспомогательных процессах: 
– коренного совершенствования опережающего и сопровождающего эксплуатационного и 

технологического опробования в целях выявления кондиционных кластеров в рудных телах, 

технологического картирования запасов, морфологии рудных тел; 
– развития маркировки руд разного качества и технологических свойств в очистных и под-

готовительных забоях в целях повышения уровня селективности, избирательности, раздельно-

сти их добычи и последующей порционной, покусковой сортировки; 
– внедрения оперативных и представительных методов и средств геофизического и геоло-

гического опробования руд в массиве, емкостях, потоках и кусках, а также продуктов их даль-

нейшей переработки; 
– новой организации и проведения буровзрывных работ с целью адаптации их к требовани-

ям селективной добычи и рудоподготовки; 
– изменения параметров добычных уступов (как правило, уменьшения их высоты, напри-

мер, на золоторудных карьерах, до 4 и даже 2 м), а также параметров систем разработки место-

рождений подземным способом с целью адаптации технологических схем к условиям селек-

тивной добычи руд и рудоводготовки; 
– выделения в процессе добычи и рудоподготовки преобладающей части рудных кусков с 

пониженным содержанием полезного компонента, пригодных для кучного выщелачивания и 

(или) складирования до последующего использования; 
– оптимизации номенклатуры и параметров горной техники, адекватной новым условиям 

добычи, рудоподготовки и обогащения и др. 
Проведенные исследования показывают, что в этом кроются резервы кратного повышения 

выработки продукции на одного занятого при существенном снижении удельных (на единицу 

конечной продукции) затрат. Традиционные понятия потерь и разубоживания при этом суще-

ственно трансформируются 9. 
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Результаты основного способа опробования месторождений всегда заверяются более надёжным 

и представительным опробованием. Сравнением результатов основного и заверочного опробования 

обосновывается приемлемость основного и часто получают поправочные коэффициенты к основно-

му опробованию. В последнем случае, нормативными документами требуются обоснования. 
Практически во всех случаях сравнения результатов разнообъёмного опробования или двух 

разных способов опробования, существенно различных по точности (представительности), 

имеют место качественно похожие выводы: поинтервальные поправочные коэффициенты на 

содержание нижнего класса больше единицы (до 3-х и более) и с повышением класса содержа-

ний монотонно уменьшаются до значений меньших единицы в классах максимальных содер-

жаний. Это давно названо авторами 10 эффектом сортировки. 
Отметим способ получения поправочных коэффициентов: все пробы основного опробования, 

заверенные более надёжным способом, разбиваются (сортируются) по классам содержаний, и в каж-

дом классе вычисляется среднее содержание С 0i (i = 1, 2, …, r, r – число классов). Заверочная проба 

относится к тому классу, в который попала ею заверенная проба основного опробования. По заве-

рочным пробам, оказавшимся в i-м классе содержаний по основному опробованию, тоже вычисля-

ются средние содержания С зi. Поправочный коэффициент КП для каждого класса содержаний опре-

деляется отношением среднего содержания С зi к С оi т.е., КПi = С зi / С оi . 
Рассмотрим типовые ситуации, приводящие к разным закономерностям изменения попра-

вочного коэффициенты с возрастанием порядкового номера интервала содержаний основного 

опробования (рис. 2). 

 

Рис. 2. Графики поинтервальных поправочных коэффициентов при разных сочетаниях основно-

го и заверочного опробования: 1 – опробование основное непредставительное при представи-

тельном заверочном; 2 – основное и заверочное – представительные; 3 – основное и завероч-

ное – непредставительные, но заверочное опробование точнее основного 

Известно, что чем больше объем пробы (чем выше уровень представительности пробы), 

тем ýже интервал возможных колебаний и изменений содержаний. Существенно непредстави-

тельное опробование занижает, в большинстве случаев, содержание. 
Это занижение в единичной пробе, четко выявляемое на россыпных и рудных месторожде-

ниях алмазов и золота из-за непопадания крупных кристаллов алмаза и золотин в пробу, дости-

гает десятков раз. И если для россыпных месторождений золота и всех разрабатываемых ме-

сторождений алмазов это известно давно, то для золоторудных уникальная информация об 

этом появилась только в XXI веке 11 и др.. 
В результате опробования запасов существенно непредставительными пробами среди сотен 

и тысяч единичных проб до 80% из них показывают существенное занижение содержания. За-

веряя эти пробы вполне представительными по заверочному опробованию, мы получаем не за-

ниженные содержания и с меньшей случайной ошибкой. А по принятому правилу определения 

поправочного коэффициента относим их, как сопряженные, в разряд с малым содержанием 

1.0 
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вслед за заверенной пробой основного непредставительного опробования. Отсюда поправоч-

ный коэффициент в первых классах содержаний всегда оказывается значительно больше еди-

ницы. Важно, что при этом из результатов основного опробования мы изымаем многие высо-

кие значения содержаний.  
В последнем классе содержаний основного опробования остается ничтожная доля самых 

высоких и «ураганных» значений. Их среднее значение закономерно выше среднего по соот-

ветствующим сопряженным пробам, а поправочный коэффициент, следовательно, оказывается 

меньше единицы (кривая 1, рис. 2). 
В 12 приводятся значения поправочных коэффициентов на вертикальный запас, среднее 

содержание и мощность золотоносных песков по данным заверочных работ результатов основ-

ного опробования скважинами ударно-канатного бурения по россыпям Северо-Востока. Общее 

количество скважин при этом весьма представительно (2376). Опробование при ударно-
канатном бурении (УКБ-8), как показала практика разведки, оценки и разработки россыпей с 

крупным и средней крупности золотом, является недостаточно представительным.  
Доля заверенных скважин в последних классах содержаний по основному опробованию 

ничтожна (по 1–3% общего числа скважин). Часть из них отражает фактические содержания в 

зоне высоких содержаний природного поля, а основная доля – это аномально высокие случай-

ные значения, следствие непредставительного опробования. В этих последних интервалах ока-

залось всего 5% высоких значений вертикального запаса по заверочному опробованию. 
Создается впечатление, что на всех месторождениях, где были заверены указанные сква-

жины, ничтожно мало скважин с высоким фактическим запасом, следовательно, и запасов, 

участков с такими вертикальными запасами. Но это не так, ибо значительная доля высоких 

значений вертикальных запасов по заверочному опробованию при «сортировке» перешла в са-

мые низкие классы по содержанию и вертикальному запасу. 
В результате видно, что основное опробование не выявило участков, площадей с большими вер-

тикальными запасами, а поправочный коэффициент в классах высоких запасов (именно на этих, не-

выявленных участках!) оказался меньше единицы. Да и в целом на все скважины КП = 0.98. Почти 

половина скважин основного опробования, будучи существенно непредствительными, показали са-

мый низкий вертикальный запас. Поправочный коэффициент здесь оказался равным 2.94. 
Поправочный коэффициент на россыпных месторождениях золота рекомендовалось при-

менять к месторождению в целом 13, что не уточняет истинную картину распределения запа-

сов в подсчетных блоках. 
На основе обобщения огромного материала по заверочному опробованию на россыпных 

месторождениях, В. В. Чемезов приводит графики поинтервальных поправочных коэффициен-

тов (рис. 3). Коэффициент КП устанавливался по результатам валового опробования песков 

действующими драгами с учетом допущенных потерь полезного компонента (по россыпям 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 10) и по результатам заверочных шурфоскважин (по россыпям 8, 9). Можно заме-

тить, что качественно эти графики хорошо отражают эффект сортировки только в первой и 

третьей из отмеченных нами трех типовых ситуаций (см. рис. 2), так как основное опробование 

при детальной разведке россыпей было не представительным. 
Коренное отличие ошибки оценки содержания компонента в горной породе (руде) по ре-

зультатам опробования от ошибок обычных физических измерений, проистекающее от особен-

ностей опробуемой среды и процесса геологического опробования, состоит в следующем: 

ошибка оценки содержания имеет место и тогда, когда безошибочны все прямые и косвенные 

измерения во всех операциях пробоотбора, пробообработки и лабораторного анализа. Эта 

ошибка определяется степенью репрезентативности, представительности первичной геологи-

ческой пробы. Исключение недопустимых случайных и систематических ошибок такого рода 

возможно только путем применения в опробовании представительных проб. Наличие ошибок 
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прямых и косвенных измерений в операциях пробоотбора, пробоподготовки и лабораторного 

анализа только увеличивает общую ошибку.  

 

Рис. 3. Графики зависимости KП = f (Cp) по россыпям: 1, 2, 3 – Забайкалья; 4, 5 – Красноярского 

края; 6 – Западной Сибири; 7 – Лены; 8 – Республики Тыва; 9 – Урала; 10 – Республики Саха 

(Якутия). Россыпи 1–9 – золотоносные; 10 – алмазоносная 
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Показано, что в технологических схемах добычи, транспортирования и использования угля 

в полярных районах Якутии существуют высокие количественные и качественные потери 

топлива. Показано, что при рассмотрении цепочек, как единых систем, функционирующих 

на достижение общего результата, возможно снижение потерь в каждом из технологиче-

ских звеньев. Сформулированы подходы, реализация которых позволяет снизить суммар-

ные потери угля. Предложены геотехнологические и организационные решения, направ-

ленные на повышение и стабилизацию качества топлива, используемого в локальных топ-

ливно-энергетических комплексах. 

Уголь, качество, потери, геотехнология, технологическая цепочка, труднодоступные районы, 

Якутия, эффективность 

EFFECT OF GEORESOURCE–CONSUMER PROCESS FLOWS ON COAL LOSS  

IN ENERGY SUPPLY OF THE POLAR REGIONS IN YAKUTIA  

S. M. Tkach, V. L. Gavrilov  

Chersky Institute of Mining of the North, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences ,  

e-mail: tkach@igds.ysn.ru, gvlugorsk@mail.ru, 43 Lenin prospect, Yakutsk 677980, Russia  

It is shown that the process flows of mining, haulage and utilization of coal in the Polar regions in 
Yakutia feature high quantitative and qualitative loss. In case the process flows are considered as 
integrated systems aimed at the overall performance efficiency, it is possible to reduce loss per 
each individual chain loop. The authors formulate approaches intended to lower total loss of coal 
in process flows. The geotechnical and organizational solutions are put forward to improve and 
stabilize quality of fuel used by local fuel and energy industry.  

Coal, quality, loss, geotechnology, process flow, hard-to-reach areas, Yakutia, efficiency  

Социально-экономическое развитие арктических регионов России предполагает [1, 2]: 1) 
оптимизацию механизмов «северного завоза», в том числе за счёт использования местных ис-

точников энергии; 2) применение ресурсосберегающих технологий с модернизацией энергети-

ческих установок; 3) расширение номенклатуры, повышение конкурентоспособности и каче-

ства продукции, выпускаемой предприятиями горнопромышленного комплекса; 4) максималь-

ное использование потенциала топливно-энергетических ресурсов (ТЭР). Необходимость по-

становки и решения таких задач свидетельствуют о том, что существующее положение в дан-

ных областях не лишено определённых недостатков и требуется разработка соответствующих 

механизмов различного характера для их устранения. Анализ работы всех звеньев технологи-

ческих цепочек, существующих для обеспечения ТЭР труднодоступных, изолированных в ин-

фраструктурном отношении полярных регионов Якутии, подтверждает такое положение. 
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13 полярных муниципальных районов, имеющих площадь более 1.6 млн км
2 

и постоянное 

население менее 75 тыс. человек в 104 населённых пунктах, потребляет в расчете на одного че-

ловека неоправданное большое количество дизельного топлива, бензина, нефти, газового кон-

денсата, угля и дров. При этом федеральный (через дотации Якутии) и республиканский бюд-

жеты (путем прямых перечислений муниципалитетам) несут значительную нагрузку по финан-

сированию  «северного» завоза. Общий объем потребления ТЭР только для нужд основного 

производителя тепловой энергии – ГУП «ЖКХ РС республики Саха (Якутия) (Я)» в 2014 г. со-

ставил 241.7 тыс. т, с долей угля в 51.8%. Затраты на закупку ТЭР (с учетом доставки) состави-

ли 3.73 млрд руб., в том числе на уголь – 1.40 млрд руб. [3]. На протяжение многих лет суще-

ствует исключительная (по ряду районов до 100 %) зависимость от внешнего завоза ТЭР по 

тысячекилометровым многозвенным транспортно-логистическим схемам с неоднократными 

перевалами в условиях разновременности начала и окончания речной и морской навигаций, 

работы автозимников. 
Только уголь имеет частично «местное» происхождение. В Верхнеколымском районе дей-

ствует ЗАО «Зырянский угольный разрез» (УК «Колмар»), углями которого обеспечиваются 

население и предприятия, находящиеся в бассейнах рек Колыма и Индигирка (95 тыс. т или 

44% от общего объёма поставок угля в полярные районы Якутии в 2014 г.). Потребителям в 

низовьях реки Лена и в бассейне реки Яна уголь доставлялся с шахты «Джебарики-Хая», рас-

положенной в Томпонском районе (119 тыс. т или 55%). Для ОАО «Сахаэнерго» в Усть-Янский 

район завезено 37 тыс. т твердого топлива с разрезов ОАО «СУЭК», расположенных за преде-

лами РС (Я). Из-за сложных схем доставки по данным ГКЦ РЭК РС (Я) стоимость угля для 

труднодоступных северных районов составляла от 5 до 10–12.7 тыс. руб. за тонну (Верхоян-

ский, Усть-Янский, Абыйский, Момский районы) и превосходила цену на мировом рынке в 2, а 

на российском в 3–5 и более раз. 
Рассмотрим вопросы эффективности технологических цепочек «месторождение – потреби-

тель энергии», одними из базовых элементов которых являются указанные выше республикан-

ские компании, с точки зрения формирования количественных и качественных потерь угля при 

добыче, транспортировке и сжигании, а также обеспечения того уровня его свойств, который 

необходим для рационального сжигания в котельных. Для лучшего понимания актуальности и 
важности решения обозначенных вопросов приведём ряд аргументов, позволяющих более пол-

но понять суть проблемы. 
Котельные муниципальных районов полярной зоны Якутии условно можно отнести к 

так называемой «малой энергетике». Они являются теми элементами технологических це-

почек, где уголь, добытый и доставленный за сотни и тысячи километров, превращается в 

тепловую или, в лучшем случае, ещё и в электрическую энергию. Данные предприятия, ис-

пользующие преимущественно слоевое сжигание твёрдого топлива, должны предъявлять 

повышенные требования к качеству угольной продукции. Это связано с тем, что эффектив-

ность её использования в большей мере, чем при пылевидном сжигании, зависит от грану-

лометрического состава угля (размера кусков), однородности состава, зольности, влажности 

и в меньшей мере от его марки. 
Использование рядового угля с высоким содержанием мелких фракций вместо сортового 

ведёт к снижению КПД котлов с 64–73 до 23–35%, а перерасход угля составляет 50–100%. 
Увеличение объёмов добычи обходится в 3–10 раз дороже, чем повышение эффективности ис-

пользования классифицированных, облагороженных углей [4]. Капитальные затраты на эконо-

мию любого топлива в 4–6 раз ниже, чем на добычу и транспортирование его равного количе-

ства [5]. Потери только из-за сгорания мелкого угля в трубах или проваливания в щели колос-

ников могут достигать 30% [6]. В дополнение к этому несгоревшая масса мелких частиц угля 
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вместе с золой попадает на отвалы и, продолжая гореть, выделяет в атмосферный воздух вред-

ные газообразные продукты горения.  
При сжигании угля Хабаровского месторождения (Забайкальский край) в топках котельных 

и бытовых печей с колосниковыми решётками, имеющими размер щели 8–15 мм, частицы угля 

размером менее 8 мм, поглощая часть тепла на своё нагревание, в процессе горения не участ-

вуют, так как проваливаются в зольное отделение. В среднем эти потери составляют 25% от 

общей массы подаваемого в топку угля, что приводит к эффективности сжигания углей до 

уровня 36%. Кроме того, качественные характеристики этих углей (зольность, влажность, теп-

лотворная способность, гранулометрический состав) варьируют в широком диапазоне, услож-

няя технологические процессы сжигания угля в топках [7]. 
По данным ИГД им. Скочинского КПД бытовой печи при сжигании антрацита марки 

АК (антрацит крупный) составляет 64.3%, марки АРШ с содержанием штыба 40–31.8 %. 
Одной из важных причин возникновения повышенного содержания «мелочи» в угле являет-

ся его переизмельчения в результате воздействия различных машин и механизмов. Выход 

штыба при выемке угля стругами составляет 35–40%, современными узкозахватными ком-

байнами со шнековыми исполнительными органами – 45–60%. При транспортировке скреб-

ковыми конвейерами на расстояние 100 м выход мелких классов увеличивается на 10% [8]. 

Бульдозеры, повсеместно применяемые на разрезах, угольных складах шахт увеличивают 

выход мелких классов до 15% [6]. 
Дополнительно следует отметить проблему высоких количественных и качественных (по 

энергетической ценности) потерь угля при многократной перевалке, хранении, сжигании и 

распределении тепловой и электрической энергии. Нормативные потери угля в транспортно-
логистических звеньях технологических цепочек полярной зоны «месторождение – потреби-

тель» не превышают 8.4–11.3%. Однако, фактические потери с учётом снижения энергетиче-

ской ценности составляют не менее 10–20%, в том числе для цепочки «шахта «Джебарики-
Хая» – Депутатская ТЭЦ» не менее 19.2% [9]. 

В то же время применение сортировочных установок, например, на перегрузочных пунктах 

в разрезе «Харанорский» обеспечивает получение сортового угля, сжигание которого в тех же 

самых топках позволяет увеличить КПД до 90% за счёт более полного сгорания. Мелкие фрак-

ции угля при этом рекомендуется брикетировать [7]. Оптовая цена на крупный сортовой уголь 

в советское время была в 2–3 раза выше, чем на мелкий. Такое соотношение цен в России су-

ществует и в настоящее время. Поэтому выпуск крупного угля (при тех же объёмах) может 

значительно увеличить доходность предприятий.  
Управляя (совместно с зольностью, теплотой сгорания и влажностью) формированием 

и выходом угля разной крупности при ведении добычных работ и предварительной угле-

подготовке на разрезах, максимально снижая его переизмельчение при транспортировке, 

перевалках и подготовке к сжиганию, можно повысить эффективность работы технологи-

ческих цепочек в целом за счёт более рационального использования потенциала угля. При 

этом следует помнить о том, что практическая реализация различных технических, техно-

логических, организационных и экономических средств и механизмов в ряде случаев не 

требует дорогостоящих и высокотехнологичных процедур, что немаловажно для трудно-

доступных и неразвитых в инфраструктурном отношении районов. Повышенный базовый 

выход мелких классов крупности при добыче угля подземным способом по сравнению с 

открытым является дополнительным аргументов в пользу разрезов. За счёт повышения 

КПД котлов при сжигании сортового угля достигается (при прочих равных условиях) 

уменьшение объёмов перевозимого угля и, следовательно затрат на перевозку. Снижается 

и требуемый объём добываемого угля. 
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В этой связи, предложение [9] о введении в горную и экономическую практику понятия 

теоретической, технической и эксплуатационной стоимости угля, абсолютной и относительной 

стоимости потерянного качества угля вполне логично. При определённой неоднозначности 

приведённых экономико-математических выкладок следует согласиться с обоснованиями авто-

ра в пользу сортового угля при его сжигании слоевым способом. 
Из-за практически монопольного положения крайне ограниченного числа поставщиков уг-

ля в полярные районы Якутии вопросам управления его качеством уделяется мало внимания. 
Это касается как угледобывающих предприятий, что в какой-то мере понятно и объяснимо, так 

и основного покупателя, по сути дела государства, в лице уполномоченных им потребителей 

твердого топлива, что не вполне логично и оправдано. 
Выходной контроль качества, уровень которого техническими условиями определяется с 

учётом интересов добывающих предприятий, осуществляется их службами технического кон-

троля. Происходит это в какой-то степени формально, так как входного контроля у потребите-

лей, за исключением Депутатской ТЭС, практически нет. Уровень качества поставляемого угля 

во времени может «адаптироваться» к изменяющимся условиям, как по объективным причи-

нам, так и по субъективным. К первым можно отнести те, которые относятся к не прогнозиру-

емому ухудшению горно-геологических условий отработки или ухудшению качества угля на 

локальных участках (зоны окисления, тектоническая нарушенность, сжатие пластов по мощно-

сти и др.). Ко вторым – те, которые связаны с просчетами и ошибками в организации и управ-

лении, например, при экономии средств на эксплуатационную доразведку, обоснованной «эф-

фективными» менеджерами. Недостаточный уровень знаний о георесурсе может и приводит 

(шахта «Джебарики-Хая») к тому, что на вновь вводимых участках из-за частичного несовпа-

дения технических характеристик выемочного оборудования параметрам отрабатываемых пла-

стов происходит присечка их почвы и кровли. Это увеличивает общую зольность угля и коли-

чество видимой породы в нём. Низкая плотность сети разведки и нехватка геологической ин-

формации способствуют и тому, что перспективное и текущее планирование горных работ 

производится без учёта изменчивости отдельных показателей качества угля в массиве. Как 

следствие – слабо контролируемые колебания качества угля различной частоты и его неста-

бильность от партии к партии. 
Уголь с горных предприятий отгружается в рядовом виде: с разреза «Зырянский» крупно-

стью 0–300 мм, с шахты «Джебарики-Хая» – 0–200 мм. Вопросам контроля и обеспечения 

требуемого для котельных гранулометрического состава внимание практически не уделяется. 

Первичная переработка (сортировка, выборка породы, обогащение) отсутствует. Основные 

потребительские свойства (зольность и теплота сгорания) отгружаемого угля при общем от-

носительно невысоком уровне варьируют во времени от партии к партии. В гранулометриче-

ском составе угля, особенно подземной добычи, преобладают мелкие и очень мелкие классы 

крупности, использование которых в топках со слоевым сжиганием крайне неэффективно. 

Валовая выемка сложных по строению пластов при открытой и подземной добыче, засорение 

угля породами почвы и кровли разрабатываемых пластов приводят к тому, что фактическая 

средняя зольность угля приближается к предельно допустимому уровню, переходя его в от-

дельных партиях. Нет сквозного мониторинга изменений качества угля и его объёмов в це-

почках поставок. 
Причины такого положения, сложившегося на сегодняшний день, различны и сводятся к 

следующим основным:  
– инерционность мышления по отношению к обеспечению топливом труднодоступных 

энергетически изолированных районов, сформированная ещё в советские годы плановой эко-

номики, когда были низкие, полностью регулируемые и дотируемые государством внутренние 

цены на энергоресурсы; 
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– наличие заинтересованных сторон в сохранении такого порядка, предполагающего еже-

годные, не всегда рациональные и прозрачные расходы значительных бюджетных и внебюд-

жетных средств на «северный завоз»; 
– возможности освоения дополнительных кратно больших (на единицу топлива) финансо-

вых ресурсов при возникновении различных форс-мажорных ситуаций, например, мелководья 

на ряде рек; 
– традиционный подход к угольной тепло- и электроэнергетике, при котором внедрение 

апробированных в стране и мире высокоэффективных и энергосберегающих технологий ути-

лизации, в том числе с когенерационными схемами, сдерживается из-за низкой восприимчиво-

сти к новому лиц, принимающих решения; 
– отсутствие реальных экономических стимулов и преференций, как для пользователей та-

ких технологий, так и для недропользователей;  
– хроническая нехватка денежных ресурсов для технического перевооружения всех участ-

ников технологической цепочки, реализации различных энергосберегающих мероприятий, со-

вершенствования технологических процессов, связанных с обеспечением и повышением каче-

ства добываемого и отгружаемого потребителям угля.  
– отсутствие современных методик, позволяющих осуществить объективное сравнение 

различных вариантов схем добычи, транспортирования и использования угля. 
Полное сохранение существующих схем «северного завоза», при котором топливо потре-

бителям поставляется за тысячи километров с многократными перевалками, большими затра-

тами и потерями, при наличии достаточно большого количества месторождений угля в поляр-

ных районах, следует считать не целесообразным. В числе вариантов, имеющих право на 

жизнь и которые в той или иной мере рассмотрены и обоснованы авторами, являются следую-

щие. Поиск и выделение наиболее привлекательных для освоения месторождений и/или их 

участков с самыми лучшими показателями природного качества угля. Строительство в наибо-

лее труднодоступных районах Якутии новых микроразрезов, максимально близко расположен-

ных к местам основного потребления. Создание специальных систем управления качеством 

угля и процессами, обеспечивающими её эффективное функционирование в целом по техноло-

гическим цепочкам «георесурс – потребитель». Вертикальная и/или горизонтальная интеграция 

всех предприятий (технологических цепочек) в единую систему эффективного освоения уголь-

ных месторождений и использования добытого угля [10]. Введение на добывающих предприя-

тиях новых технологических процессов подготовки угля к использованию, включающих: пла-

нирование горных работ с учётом качества извлекаемого и потребляемого угля; селективную 

выемку по типам; усреднение; сортировку; тарирование рядового и сортового угля в мешки. 
Одним из результатов реализации разработанных подходов может стать формирование но-

вых цепочек поставок угля (рисунок) на базе освоения микроразрезами [3] наиболее перспек-

тивных месторождений [11], например, Краснореченского в бассейне Индигирки. Это приведёт 

к исключению ряда трудоёмких перевалок угля (с речных судов на морские и обратно с мор-

ских на речные). Значительно уменьшатся расстояния транспортирования (до 1500 км) и сроки 

доставки угля (с 2–2.5 лет до нескольких месяцев). Возрастёт энергетическая безопасность рас-

сматриваемых районов Якутии. 
Введение дополнительных технологических процессов на шахтах и разрезах, связанных с 

формированием угольных потоков заданного качества для разных потребителей, получением 

из рядового угля сортового топлива (по крупности) позволит снизить значительные суммарные 

количественные и качественные потерь угля, особенно в тех звеньях цепочек поставок, кото-

рые связаны с логистикой и сжиганием угля. Крупный сортовой уголь может отгружаться для 

наиболее удалённых потребителей навалом или в мешках емкостью 1–2.5 т. Мелкие классы – 
для близлежащих потребителей и/или для пылевидного сжигания. 
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Рисунок. Технологическая цепочка поставок угля 

ВЫВОДЫ 

В технологических цепочках, связанных с обеспечением углём полярных районов Якутии, 

существуют высокие, в ряде случаев не имеющие аналогов в стране, суммарные количествен-

ные и качественные потери твердого топлива. Это оказывает большое влияние на эффектив-

ность работы их в целом и степень использования добываемого угля. 
При рассмотрении технологических цепочек, как единых систем, работающих на достиже-

ние общего результата, возможно снижение потерь в каждом из технологических звеньев. Зна-

чительные резервы по улучшению ситуации сосредоточены на угледобывающих предприяти-

ях – в процессах планирования, ведения добычных работ и предварительной подготовки угля к 

потреблению. 
Предложенные геотехнологические и организационные решения, направленные на умень-

шение потерь угля, повышение и стабилизацию его качества, могут быть использованы для 

улучшения работы локальных топливно-энергетических комплексов. 
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На основе лабораторных экспериментов при одноосном и объемном сжатии по схеме Кармана 

образцов геоматериалов со слоистой структурой получены закономерности изменения дефор-

мационно-прочностных характеристик в зависимости от угла напластования. Произведена 

оценка упругих и прочностных характеристик в соответствии с теоретической моделью Тиена-
Саламона и критерием разрушения Хоека-Брауна. Для слоистых геосред (искусственный гео-

материал) теоретическая модель Тиена-Саламона обеспечивает вполне удовлетворительную 

оценку упругих параметров (модуль упругости, коэффициент Пуассона). На основе критерия 

разрушения Хоека-Брауна получен прочностной параметр, не зависящий от уровня бокового 

давления. 

Лабораторный эксперимент, горная порода, структура, угол напластования, деформационно-

прочностные характеристики, модель Тиена-Саламона, критерий Хоека-Брауна 

EFFECTS OF STRUCTURE ON DEFORMATION AND STRENGTH CHARACTERISTICS  

OF TRANVERSELY ISOTROPIC MAN-MADE GEOMATERIALS 

O. M. Usoltseva1, P. A. Tsoi1,
 
2, V. N. Semenov1 

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

E-mail: usoltseva57@mail.ru, 54 Krasny prospect, Novosibirsk 630091, Russia  
2
Novosibirsk State Technical University,  

20 K. Marks prospect, Novosibirsk 630073, Russia  

The laboratory tests on uniaxial and triaxial (Karman scheme) compression of bedded specimens 
(made of equivalent man-made geomaterial, meta-siltstone and shale) has allowed deriving relations 
between the strength and deformation characteristics and the bedding angle of the specimens. The 
elasticity and strength are assessed in accordance with the theoretical model by Salamon–Tien and the 
Hoek–Brown failure criterion. For the bedded geomedia (man-made geomaterial), the Salamon–Tien 
model yields a satisfactory estimate of the elastic characteristics (elasticity modulus, Poisson’s ratio). 

Based on the use of the Hoek–Brown criterion, the authors have derived a strength parameter 
independent of the lateral pressure.  

Laboratory experiment, rock, structure, bedding angle, deofrmation and strength properties, Salamon–

Tien model, Hoek–Brown criterion  

Осадочные горные породы, состоящие из налегающих последовательно друг на друга сло-

ев, характеризуются существенной анизотропией физико-механических свойств в зависимости 
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от структуры и текстуры, угла напластования, толщины и прочности слоев, их геометрии и т.п. 

Обзор литературы за последние годы показывает, что имеется большое число работ, посвя-

щенных исследованиям горных пород со структурой, в частности слоистых сред, на развитие в 

них деформационных процессов [1–5]. Отмечено существенное влияние угла напластования на 

значения деформационно-прочностных свойств, однако в связи с огромным разнообразием ви-

дов горных пород, эти исследования являются по-прежнему актуальными. 
Данная работа посвящена экспериментальному исследованию закономерностей изменения 

деформационно-прочностных свойств образцов искусственного геоматериала и горных пород 

(метаалевролита, сланца), имеющих слоистую структуру, при двух видах нагружения – одно-

осном сжатии, объемном сжатии по схеме Кармана.  
Испытания образцов проводились на сервогидравлическом прессе INSTRON 8802, про-

грамма нагружения задавалась по перемещению траверсы пресса. Определение деформацион-

но-прочностных свойств геоматериалов производилось согласно требованиям стандартов 

ASTM. Были отработаны методики и изготовлены образцы из искусственного геоматериала, 

состоящего из двух чередующихся слоев различного состава: 1-й слой: песок – 30 г, цемент – 
10 г, клей Neolit – 4 г, вода – 2.5 г; 2-й слой: песок – 30 г, цемент –5 г, клей Neolit– 3.5 г, вода – 
2.5 г. Размеры цилиндрических образцов – длина 60 мм, диаметр 30 мм. Угол напластования 

(угол между осью цилиндра и нормалью к плоскости слоев (изотропии) составлял Ψ = 0, 15, 30, 
45, 60, 75, 90º. Фотографии образцов до испытания приведены на рис. 1а, б – искусственный 

геоматериал, рис. 1в, г – метаалевролит, рис. 1д, е – сланец. 
На данных образцах была проведена серия экспериментов на одноосное сжатие, объемное 

сжатие (схема Кармана) при двух различных значениях бокового давления 3 и 6 МПа (не менее 

3-х образцов для каждого вида испытаний). Для каждого типа материала построены зависимости 

предела прочности (ϭв), модуля деформации (Е) и коэффициента поперечной деформации (ν) в 

зависимости от угла напластования Ψ. Они приведены на рис. 2–4. 
Анализ экспериментальных данных показал, что слоистая структура существенно влияет 

на деформационно-прочностные характеристики образцов из искусственного геоматериала и 

горных пород, как при одноосном, так и при двухосном сжатии. Наименьшее значение пределы 

прочности принимают при Ψ = 45°для всех видов испытаний. Значения отношений пределов 

прочности при Ψ = 90 и 0° составляют 2.79 для искусственного геоматериала при одноосном 

сжатии, 1.78 – объемном сжатии при боковом давлении 3 МПа, 1.45 – объемном сжатии при 

боковом давлении 6 МПа; 2.75, 1.35, 1.2 – для метаалевролитаи 2.82, 1.6, 1.46 – для сланца и 
при тех же видах испытаний соответственно.  

Зависимость модулей деформации Е от угла Ψ имеет вид, аналогичный поведению преде-

лов прочности. Наименьшее значение модули деформации принимают при Ψ = 45°для всех ви-

дов испытаний. Значения отношений модулей деформации при Ψ = 90 и 0°составляют 1.81 для 

искусственного геоматериала при одноосном сжатии, 1.41 – объемном сжатии при боковом 
давлении 3 МПа, 1.29 – объемном сжатии при боковом давлении 6 МПа; и 2.68, 1.6, 1.29 – для 

метаалевролита и 2.17, 1.35, 1.31 – для сланца при тех же видах испытаний соответственно. Для 

коэффициента поперечной деформации не прослеживается четкая закономерность изменения в 

зависимости от угла напластования. 
Анализ форм разрушения испытательных образцов позволяет сделать заключение, что при 

углах напластования Ψ = 0, 90° зона разрушения содержит несколько магистральных трещин, 

т.е. имеется наибольшая длина линий разрушения, что соответствует наибольшим значениям 

пределов прочности. При углах Ψ ~ 45° разрушение происходит, как правило, по одной линии, 

расположенной под углом 35–55° к оси образца (рис. 3). 
Ниже приведено сравнение упругих характеристик искусственного геоматериала, рассчи-

танных по теоретической модели Тиена-Саламона, и полученных в эксперименте. Если рас-
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сматривать модули деформации и коэффициенты поперечной деформации в качестве модулей 

упругости и коэффициентов Пуассона соответственно, то их можно оценить в соответствии с 

соотношениями теории Тиена-Саламона [6, 7]. 
а 

 

                 б                    в                          г                    д                        е                     ж                       з             

   

          и                        к                    л                        м                         н                       о                          п 

 

Рис. 1. Фотографии образцов до испытания: искусственного геоматериала с углами напластова-

ния Ψ = 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90° (а); фотографии образцов метаалевролита с углами напластова-

ния Ψ = 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90° (б–з) соответственно; фотографии образцов сланца с углами на-

пластования Ψ = 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90° (и–п) соответственно 
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Рис. 2. Зависимости пределов прочности и модулей деформации от угла напластования Ψ образцов 

искусственного геоматериала (а, б), метаалевролита (в, г), образцов сланцев (д, е) при одноосном 

сжатии (1), объемном сжатии при боковом давлении 3 МПа (2) и объемном сжатии при боковом 

давлении 6 МПа (3) 
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Рис. 3. Фотографии образцов после испытания: угол напластования 45º– искусственный геома-

териал (а), метаалевролит (б); угол напластования 90º– метаалевролит (в), сланец (г) 
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Рис. 4. Зависимости экспериментальных (сплошная линия) и теоретических (пунктирная линия) 

модуля упругости E и коэффициента Пуассона ν от угла напластования Ψ: при одноосном сжа-

тии (а, б); объемном сжатии с боковым давлением 3 МПа (в, г); объемном сжатии с боковым 

давлением 6 МПа (д, е) 
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где 
i  – безразмерный коэффициент объема для i -го слоя; 

iV  – объем i -го слоя; H – толщина 

слоя; 
i , 

iE , – коэффициент Пуассона и модуль упругости для i -го слоя; E,  – коэффициент 

Пуассона и модуль упругости всего образца. 
Максимальная погрешность оценки не превысила 14.5%, что подтверждает применимость 

предложенной теоретической модели для удовлетворительной оценки упругих параметров 

слоистых геоматериалов. 
Для искусственного геоматериала, метаалевролита и сланца были вычислены прочностные па-

раметры m(0°), m(90°) согласно критерию разрушения Хоека-Брауна [8, 9] по следующим формулам: 
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m ,                (6) 

где с(0°), с(90°) – пределы прочности (MПа) при одноосном сжатии и углах напластования 0° и 

90°;  1(0°),  1(30°), 1(90°) – пределы прочности (МПа) при трехосном сжатии с боковым давлени-

ем 3 (МПа) и углах напластования 0, 30 и 90°. В таблице представлены численные результаты 

расчетов.  

ТАБЛИЦА. Входные и расчетные параметры критерия разрушения Хоека-Брауна 

3, МПа с(0°), 
МПа 

с(90°), 
МПа 

1(0°), 
МПа 

1(30°), 
МПа 

1(90°), 
МПа m(0°) m(90°) n nav 

Искусственный геоматериал 
3 17.3 16.8 22.6 14.8 22.4 1.63 1.86 2.76 2.59 
6 17.3 16.8 25.8 18.9 25.2 0.89 0.85 2.42  

Метаалевролит 
3 82.9 68.2 114.7 97.7 106.1 22.53 29.21 1.46 1.39 
6 82.9 68.2 131.8 117.7 126.3 18.0 24.0 1.32  

Сланец 
3 62.5 53.4 114.1 80.5 97.7 45.0 38.18 12 2.06 
6 62.5 53.4 134.4 98.6 123.7 33.54 34.33 2.01  

 
Таким образом, проведенное экспериментальное исследование подтверждает, что в слои-

стой анизотропной геосреде деформационно-прочностные характеристики существенно зави-

сят от структуры. Отмеченную анизотропию свойств горных пород необходимо принимать во 

внимание, чтобы избежать значительных ошибок при проведении расчетов напряженно-
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деформированного состояния массива горных пород. Теоретическая модель Тиена-Саламона 

обеспечивают вполне удовлетворительную оценку упругих параметров слоистых геосред (мо-

дуль упругости, коэффициент Пуассона). На основе критерия разрушения Хоека-Брауна полу-

чен прочностной параметр nav, который не зависит от уровня бокового давления. 
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РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ К УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ  
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Природно-ресурсный потенциал месторождений полезных ископаемых представлен тремя 

категориями: предельный, достижимый и инвестиционный. Предложена современная мето-

дология планирования качества продукции и раскрыт её инструментарий, направленный на 

достижение соответствия качества продукции требованиям рынка. Введены понятия стоимо-

сти соответствия и несоответствия качества продукции требованиям потребителей; послед-

нее предложено учитывать с определенной мерой вероятности при оценке инвестиционного 

потенциала месторождения. 

Природно-ресурсный потенциал месторождения, категория потенциала, планирование качества 

минерально-сырьевой продукции, стоимость несоответствия качества продукции требованиям 

потребителей 

ADVANCEMENT IN MODERN APPROACHES  

TO MINERAL PRODUCTION QUALITY CONTROL  

E. V. Freidina1,2, A. A. Botvinnik1, A. N. Dvornikova1 
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2
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56 Kamenskaya Str., Novosibirsk 630091, Russia  

The natural resource potential of mineral deposits is represented by three categories: limit, achieva-
ble and investment. A modern methodology is proposed for production quality control, and its tools 
aimed at ensuring agreement between the product quality and the market requirements are de-
scribed. The definitions of the costs of the product quality compliance and incompliance with the 
consumer requirements are introduced; the latter is suggested to use in evaluating resource potential 
of mineral deposits at a certain degree of probability.  

Natural resource potential of mineral deposit, potential category, mineral production quality planning, 

cost of product quality incompliance with consumer requirements  

Месторождение полезного ископаемого как объект-носитель минерально-сырьевой про-

дукции характеризуется определенным природно-ресурсным потенциалом. Под природно-
ресурсным потенциалом понимают совокупность природных ресурсов, которые используются 

или могут быть реально вовлечены в хозяйственную деятельность при данных технических и 

социально-экономических возможностях общества. Возможности общества являются перемен-

ной величиной, определяющей этапы прогрессивного развития в части техники и технологии 
разработки месторождений и обогащения добытого полезного ископаемого. С этой позиции 
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предложен подход к оценке природно-ресурсного потенциала, с выделением нескольких его 

видов: предельный, достижимый и инвестиционный [1–3]. 
Предельный потенциал определяется как максимальная ценность запасов месторождения, 

которая может быть реализована с применением технологий добычи, обеспечивающих полную 
выемку полезного ископаемого с сохранением его природного качества. 

Достижимый потенциал – это ценность извлекаемого полезного ископаемого при клю-

чевых, используемых на добывающих предприятиях, технологиях его добычи и обогащения, 
т.е. стратегический ресурс отрасли. 

Инвестиционный потенциал – способность добывающего предприятия производить и 

поставлять на рынок продукцию, пользующуюся спросом и обеспечивающую получение при-

емлемой прибыли при наиболее эффективном использовании всех необходимых природных и 

технических ресурсов. 
Ресурсная мощность предельного, достижимого и инвестиционного потенциала не является 

застывшей во времени. Величина предельного потенциала представляет собой прогнозную 

оценку возможностей для освоения месторождения и всегда сопровождается определенным 

риском подтверждения запасов. Достижимый потенциал является категорией еще более по-

движной во времени, так как происходит постоянное совершенствование действующих и ввод 

в работу новых технологий добычи и переработки углей. Росту достижимого потенциала спо-

собствует расширение набора различающейся по качеству минерально-сырьевой продукции. 

Например, позиционирование угольной продукции возможно не только на топливных рынках 

(энергетика, коксохимия), но и в других отраслях экономики (химия, фармацевтика, сельское 

хозяйство, пищевая отрасль, дорожное строительство и др.). 
С изменением предельного и достижимого потенциалов изменяется и инвестиционный по-

тенциал месторождения. Инвестиционный потенциал – это трансформация в сложившихся 

условиях достижимого потенциала в готовую продукцию с учетом требований потребителей к 

её качеству, конъюнктуры рынка и цен. Адаптационная способность производителя должна 

быть гибкой и эффективной. Она определяется несколькими причинами. 
Во-первых, детальная и эксплуатационная разведка месторождения в процессе его эксплуа-

тации вносит, как правило, изменения в оценку горно-геологических условий, объем запасов и 

качество полезного ископаемого. В связи с этим появляется необходимость в разработке вари-

антов по расширению или сокращению набора различающейся по качеству продукции с тем, 

чтобы оценить и выбрать оптимальный вариант для сложившейся ситуации по состоянию за-

пасов полезного ископаемого и спроса на рынке. 
Во-вторых, не исключается изменение спроса реальных и потенциальных потребителей на 

продукцию определенного состава и качества. При этом запросы множества потребителей не-

равномерно распределены во времени. На фоне высокой изменчивости и неопределенности по-

ведения потребителей требуется динамическая переоценка инвестиционного потенциала запа-

сов месторождения с тем, чтобы выйти на оптимальные в сложившихся условиях результаты 

взаимодействия производителя и потребителя. 
В-третьих, воздействие на инвестиционный потенциал связано с непредсказуемыми и неза-

висящими от предприятия изменениями в сфере экономики и финансов. 
Для того, чтобы уменьшить уровень риска при определении инвестиционного потенциала 

месторождения, необходимо обратится к современным методологиям планирования качества 

продукции на стадии проектирования и разработки стратегии, таким как методология QFD 

(Quality Function Deployment – QFD) [4]. Методология QFD рассматривается как систематизи-

рованный путь преобразования требований или нужд и пожеланий потребителя в характери-

стики качества ожидаемой продукции. Развиваемый ею инструментарий применим для проек-
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тирования любых видов продукции, процессов и операций, направленных на улучшение их ка-

чества и повышение конкурентоспособности. 
Применительно к планированию качества минерально-сырьевой продукции следует в ста-

тусе базовых рассмотреть следующие процедуры и инструментарий QFD. 

1. Определение нужд и развернутых требований потребителей по ключевым показателям 

качества товарной продукции, рейтинга важности каждого требования и диапазона допусти-

мых изменений показателей. 
2. Оценка степени соответствия ключевых показателей качества полезного ископаемого в 

запасах месторождения требованиям потребителей к качеству продукции, установление для 

освоения месторождения целевых показателей качества и обоснование тех, которые необходи-

мо улучшить для удовлетворения спроса на товарную продукцию. 
3. Установление производителем наилучших возможностей (технологических способов) по 

формированию качества продукции, при которых в наибольшей степени удовлетворены требо-

вания потребителей. Оценка технической сложности достижения целевых показателей каче-

ства. 
4. Определение стоимости достижения соответствия качества добываемого полезного ис-

копаемого требованиям потребителей. 
5. Оценка конкурентов по выполнению требований потребителя. 
6. Обоснование способов управления качеством, при которых достигается эффект от про-

изводственной и коммерческой деятельности добывающего предприятия при освоении запасов 

месторождения. 
7. Формулировка целей и стратегии по управлению качеством добываемого полезного ис-

копаемого. 
Приемом методологии QFD, заслуживающим внимание, является составление интегриро-

ванной матрицы планирования качества (Product Planning Matrix), в рамках которой возможно 

объединить в одно информационное поле знания (рис. 1): 
– природного качества полезного ископаемого; 
– показателей, которые надо улучшить, чтобы продукция отвечала требованиям потребите-

лей; 
– о том, насколько опережают или уступают конкуренты в исполнении ожиданий потреби-

телей; 
– о возможностях добывающего предприятия в опережении конкурентов; 
– о том, каковы инвестиции для достижения соответствия между качеством товарной про-

дукции и требованиями потребителей. 
Каждая процедура наполнения интегрированной матрицы – это фрагмент результатов ис-

следований для обоснованного представления локальных матриц: 
– матрица связей между требованиями потребителей и возможностями производителя; 
– корреляционная матрица связей между управляемыми показателями качества; 
– матрица оценки превосходства конкурентов (потребительский бенчмаркинг); 
– матрица оценки технологического превосходства конкурентов по достижению целевых 

показателей качества продукции (технический бенчмаркинг); 
– матрица оценки технической сложности для достижения целевых показателей качества 

продукции; 
– матрица стоимости выемки полезного ископаемого для достижения целевых показателей 

качества продукции. 
Пример составления матрицы оценки по выполнению требования потребителя к качеству 

угольной продукции дается на рис. 2. 
 



 

 228 

Требования 
потребителей

Важность 
требования

(    )

Матрица связей между 
требованиями потребителей 

и показателями качества
(     )

Показатели качества

Корреляционная 
матрица связи между 

показателями качества
(     )

Потребительский 
бенчмаркинг

Важность показателя качества 
продукции для потребителя(       )

Технический бенчмаркинг

Предварительные целевые 
оценки

Оценка технической 
сложности достижения целей

Оценка стоимости 
достижения целей

Окончательные целевые 
оценки

Процедура 1
Процедура 2

Процедура 3

Процедура 5
Процедура 3
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ijU
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Процедура 4
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Рис. 1. Общий вид и процедуры для составления интегрированной матрицы планирования каче-

ства продукции 

Показатели качества 

п
р
и
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те
ты

 Экспертная оценка соответ-

ствия показателей качества, 

балл 
низкая                      высокая 
1 2 3 4 5 

Зольность, % 1       
Толщина пластического слоя, мм 2      
Влажность, % 3      
Теплота сгорания, ккал/кг 4       
Выход летучих веществ, % 5       
Содержание серы, % 6      

 – исследуемый объект возможность прорыва для 

улучшения качества 
 – конкурент 1       
 – конкурент 2       

Рис. 2. Матрица оценки конкурентов 

Развитие методологии QFD при проектировании и перспективном планировании качества 

добываемого полезного ископаемого потребует от добывающих предприятий создания пакeта 

документов для системного разрешения проблем управления качеством. Основу пакета доку-

ментов применения методологии QFD составляют программные комплексы, методики, проце-

дуры, карты качества и другие интеллектуальные продукты, разработанные авторами [4]. Они 

большей частью представлены опытными образцами, прошедшими неоднократную апробацию, 

для завершения которой необходимы инвестиции со стороны добывающих предприятий. 
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Влияние качества добываемого полезного ископаемого на эффективность использования 

инвестиционного потенциала месторождения проявляется при поставках минерально-сырьевой 

продукции потребителям. Раскроем особенность в отношениях добывающего предприятия-
производителя и энергетических объектов как потребителей угольной продукции. В условиях, 
действующих между ними отношений, существует оценка стоимости отклонения качества уг-

лей от установленных в договоре требований (поправочный коэффициент к цене топлива). По-

этому вопросы о стоимости достижения соответствия или несоответствия качества углей тре-

бованиям потребителей на стадии освоения месторождений становятся актуальными. 
Пример стоимости несоответствия приводится по данным Новосибирской ТЭЦ-5. Попра-

вочные коэффициенты к цене, учитывающие отклонение от нормативов по основным управля-

емым показателям качества топлива, приняты: 
– по зольности – за каждый процент превышения массовой доли золы рядовых углей 

«скидка» на цену топлива – 1.95%; 
– по влажности – за каждый процент превышения массовой доли влаги рядовых рассорти-

рованных углей «скидка» – 1.69%. 
В связи с вышеприведенным предлагается для каждого -го класса качества (марки угля) 

рассматривать две меры оценки: степень соответствия i-го показателя качества требованиям 

потребителей (
i ) и «стоимость соответствия» – (CA  – cost accordance) [5]. 

Соответствие качества добытого полезного ископаемого достигается, если среднее значение 

i-го показателя ( iX  ) находится в допустимых пределах (Δi) от заданного потребителями зна-

чения н

iX  , а именно: 

 н н

i i i i iX X X         .     (1) 

В условиях, когда негативные показатели качества, увеличение значений которых ухудшает 

качество продукции, например для углей это содержание золы, влаги, серы, выхода летучих ве-

ществ и другие, превышают допустимый предел, то величина несоответствия составит 

 н( )i i i iX X X        ,                                  (2) 

а степень несоответствия определится как  

 
н н[ ( )] / ( )i i i i i iX X X          

 

.                 (3) 
Тогда степень соответствия будет: 

 1i i     .               (4) 

Так как измерение отклонений показателей качества поставленной продукции от обозначен-

ных в договорах на поставку проводится в одной мере (в процентах), и стоимость отклонения 

любого негативного показателя оценивается в денежных единицах, то есть основание свести 

определение суммарной стоимости несоответствия к обобщенному показателю вида: 

 
1

M

i i

i

CN X r  


  ,                               (5) 

где M – количество контролируемых для данного объектом энергетики показателей качества; ir  – 
плата за превышение значения негативного показателя качества. 

Ожидаемая выручка от продажи или стоимость готовой продукции установленного для по-

требителя качества, полученной из запасов месторождения, определяется как: 

 
1

N

C V p  





 ,                                   (6) 
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где N  – число классов качества или марок углей; V ,  , p  – объем добычи, выход концен-

трата из углей  -го класса качества или марки и цена концентрата соответственно. 
Допустим, что на энергетический объект поступает уголь одного класса качества или мар-

ки. По каждому показателя определены степень (ωi) и суммарная стоимость несоответствия 
качества (CN ). С учетом CN  стоимость соответствия (CA ) определится как разность межу 

ожидаемой выручкой и платой за ненормированные отклонения 

  CA V p CN       .            (7) 

Согласно выражению (7) фактическая выручка от продажи угольной продукции составит: 

 
1

( )
N

CA V p CN   





   .      (8) 

Несоответствие с большой вероятностью проявляется при поставках потребителям продук-

ции в виде рядовых углей. Экономическая эффективность использования ресурсов инвестицион-

ного потенциала должна быть уменьшена на величину стоимости несоответствия качества по-

ставляемой продукции требованиям потребителей. 
При отслеживании качества полезного ископаемого по позитивным показателям, следует 

учесть, что чем выше их значение, тем ценность произведенной продукции выше. Так, для Ка-

менных углей – это, в первую очередь, теплота сгорания и толщина пластического слоя. С пози-

ции потребителя степень несоответствия поставленной продукции заданным требованиям опре-

деляется из выражения 

 н н[ ( )] /( )i i i i i iX X X            .           (9) 

Поэтому производитель должен так управлять формированием качества добываемых углей, 

чтобы обозначенные показатели всегда находились в заданных пределах. В противном случае 

происходит значительное изменение цены на уголь. Основанием для изложенного выше служит 
подход к повышению эффективности освоения Нерюнгринского месторождения, реализован-

ный по рекомендациям института ВУХИН. Запасы коксующихся углей предложено было диф-

ференцировать в зависимости от величины толщины пластического слоя на классы качества и 

по каждому классу качества устанавливать соответствующие существенно различающиеся це-

ны. В этой связи, свести к минимуму отклонения качества товарной продукции по позитивным 

показателям – эта задача добывающего предприятия, иначе происходит изменение совокупной 

ценности угольной продукции, и, как следствие, снижение экономической эффективности реа-

лизации ресурсов инвестиционного потенциала. 
ВЫВОДЫ  

Выделенные категории природно-ресурсного потенциала месторождения (предельного, до-

стижимого и инвестиционного) позволяют расширить представление о возможностях исполь-

зования природных ресурсов месторождения, их преобразовании в продукцию и эффективной 

её реализации. 
Предложено ввести в оценку инвестиционного потенциала стоимость несоответствия каче-

ства поставляемой, в частности, угольной продукции требованиям потребителей – энергетиче-

ских объектов. Установлено, что в условиях, когда поставляемая продукция представлена рядо-

выми углями,  несоответствие ее качества требованиям потребителя проявляется с большой ве-

роятностью. 
Устойчивому обеспечению реализации инвестиционного потенциала способствует приме-

нение методологии QFD для планирования качества продукции, направленность которой со-

стоит в систематизированном преобразовании требований и пожеланий потребителя в характе-
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ристики качества ожидаемой продукции, а в целом повышается полезность деятельности по 

освоению ресурсов инвестиционного потенциала. Следование методологии QFD позволит ру-

ководству добывающих предприятий и потребителям угольной продукции быть уверенными в 

том, что планируемое качество будет достигнуто, а предприятию-производителю будет обеспе-

чен долговременный успех на рынке топлива. 
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УДК 531 

ПРЕДЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА В ЗАДАЧЕ О СДВИГЕ МАССИВА ПОРОД  

А. И. Чанышев, О. Е. Белоусова, О. А. Лукьяшко 

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

E-mail: a.i.chanyshev@gmail.com, Красный проспект, 54, 630091, г. Новосибирск, Россия 

Решается задача о сдвиге весомой среды жестким отвалом, наклоненным к горизонтальной 

оси под некоторым острым углом. В рамках жесткопластической модели среды определяется 

предельная нагрузка, необходимая для сдвига. Рассматриваются зависимости предельной 

нагрузки от угла наклона отвала, от угла внутреннего трения породы, сцепления. 

Жесткопластическая схема, математическая модель горной породы, отвал, нагрузка 

LIMITING LOAD IN PROBLEM ON ROCK MASS SHEARING  

A. I. Chanyshev, O. E. Belousova, O. A. Lukyashko  

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

E-mail: a.i.chanyshev@gmail.com, 54 Krasny prospect, Novosibirsk 630091, Russia  

The authors solve the problem on shearing of a ponderable medium by a rigid dump inclined at a 
certain sharp angle to horizontal axis. The limiting shearing load is defined in the framework of the 
rigid–plastic model. The scope of the analysis covers the relations of the ultimate shearing load, 
dump inclination angle, as well as the angle of internal friction and cohesion of rocks.  

Rigid–plastic scheme, mathematical model of rock, dump, load, relations  

Математические модели деформирования горных пород в пластическом состоянии рас-

сматривались в [1–4] и других работах. В них решались задачи о действии штампа в весомую 

среду [3], о потери устойчивости откосов. Ниже в рамках этих же представлений рассмотрива-

ется задача о предельной нагрузке в случае действия отвала. Решение задачи может иметь зна-

чение при проектировании как строительной, так и горнодобывающей техники в части созда-

ния механизированных стругов.  
Несколько слов о математической модели среды. Задача решается в рамках плоской деформа-

ции. В этом случае тензоры напряжений и деформации рассматриваются в виде матриц 2×2: 
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где деформация 0z   за счет соответствующего действия напряжения z . Для описания (1) 

используем тензорный базис с определением скалярного произведения в виде ijij . Сначала 

тензорный базис принимаем следующим: 
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Легко видеть, что 1321  TTT , причем орты 1T , 2T , 3T  взаимно перпендикулярны. В ба-

зисе (2) тензоры (1) имеют координаты: 
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Учитывая (3), можно говорить о векторном представлении T , T . При этом длину состав-

ляющей T  в плоскости 1S , 2S  будем обозначать как T , тогда  

 2

2

2 2
2

xy

yx
T 










 
 , 

длину T  в плоскости 1 , 2  обозначаем как Г , тогда  
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, Г


 в плоскости с ортами 1T , 2T  и с длинами T  и Г  представлены ниже на 

рис. 1. 

 

Рис. 1 Векторное представление составляющих тензоров T , T  в плоскости, проходящей через 

орты 1T , 2T  

Из (3) определяются координаты тензоров T , T  в направлении орта 3T , они равны 2 , 

2 , где 
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  – среднее напряжение и деформации. Далее принимаются  

следующие гипотезы. 
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2tg , что означает соосность тензоров напря-

жений и деформаций при нагружении для первоначально изотропных сред [5]. 
Базис 3T , ГГ


ТТ  является собственным только для металлов. Чтобы получить соб-

ственный базис для горных пород указанный базис необходимо повернуть на некоторый угол 

 , как показано на рис. 2 [6]. Причем зависимость )Э( mmm SS   будет линейной (пропорцио-

нальной) для всех видов нагрузок, а зависимость )( e ee SS  будет нелинейной, но одной, и 

той же для всех видов нагружений («единая» кривая). 
Таким образом получаются два уравнения, записанные в собственных направлениях 
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где 0

eS  – предел упругости материала на кривой )( e ee SS ; K  – константа. Соотношения (4), 
(5) – это следующие две гипотезы, применяемые в работе. К (4), (5) добавляем первую гипоте-

зу: 
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Используя уравнение равновесия 
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где b  – плотность массовых сил, gb   ;   – плотность материала; g  – ускорение свобод-

ного падения, получаем на основе (4)–(7) гиперболическую систему уравнений с характеристи-

ками )(   tg1 , )(   tg1 , где 
dx

dy
 ;   – угол, определяющий ориентацию первого 

главного направления для тензоров T , T ,   tg2cos ;   – угол поворота базиса на рис. 2. 

 

Рис. 2. Базис m


, e


, повернутый относительного старого 3T


, 
Т

Т


 на угол  . Здесь   – макси-

мальное касательное напряжение,   – максимальный сдвиг 

Этим характеристикам в случае K  в (4) соответствуют следующие соотношения на них: 
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где s


 


 2cos
2

31  – максимальное касательное напряжение, связанное с   услови-

ем s  2cos , аналогичным условию Кулона-Мора. Отметим, что система (8) с точно-

стью до обозначений совпадает с [1]. 
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Дальше рассматривается задача об отвале (рис. 3). Имеется отвал, изображенный на рис. 3, 
в виде отрезка DC, движущегося налево. Впереди отвала – порода с пределом упругости 

s  и 

углом поворота базиса  (  2costg   ). Имеются две области пластического деформирова-

ния: треугольник ABC и треугольник DBC, не являющиеся равнобедренными. Линия BC, раз-

деляющая эти области деформирования, – заранее неизвестна. Отвал наклонен к горизонталь-

ной оси под углом  . Трение на контакте «отвал – порода» отсутствует. Вес породы задоется 
плотностью массовых сил gb   . Следует определить силу, которую необходимо прило-

жить к отрезку DC, чтобы отвал двигался. Отметим, что подобная задача, но без учета веса ре-

шалась ранее в [7]. 

 

Рис. 3. Схема движения отвала DC в массиве горных пород 

Расчеты будем вести в предположении, что в треугольнике ABC главные оси тензоров T , 

T  неподвижны и совпадают с осями yx,  так, как показано на рис. 3, то есть ось 1 направлена 

вверх, ось 2 – влево ( 321   ). В треугольнике DBC угол   , то есть ось 1 направлена 

вдоль DC вверх, ось 2 – влево от DC. Прежде всего найдем напряженно-деформированное со-

стояние (НДС) в этих треугольниках, затем состыкуем их на границе BC, исходя из непрерыв-

ности вектора напряжений на BC. 

В треугольнике ABC 
2


  , 0d . Интегрируя первое уравнение (8) вдоль отрезка PQ на 

рис. 3, получаем 
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Система координат yx0  выбрана так, как показано на рис. 3, то есть в точках C и P 0y . 

Вычисляя значение   в точке P, находим, что 
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P  , где s  – предел упругости матери-

ала на сдвиг. Тогда 
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Далее, из условий 
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xy 
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 , 0xy  на основании (9) и того, что 

s  2cos  во всем треугольнике ABC, получаем следующие выражения для напряжений: 
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Отметим, что в (10) 0Qy . Далее рассматриваем треугольник DBC. В нем считаем, что 

yx

xy









2
2tg2tg . Полагая pn  , 0n , s  2cos , 

2

nt 



 , 

2

tn 



 , по-

лучаем, что на границе DC должны быть выполнены соотношения 

 pn  , 



 2

2
ctg

sin
p

S
t  , 0n ,  (11) 

где t  – тангенциальная составляющая тензора T  на DC. 
Теперь снова интегрируем первое соотношение (8), но вдоль отрезка QR на рис. 3. Заменяя 

 в (8) на  , получаем  
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Подставляя R  из (12), учитывая, что  2cosQSQ  , находим 
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Из (13) определяем x , y , xy  в точке Q на рис. 3 справа от отрезка DC. Затем в предпо-

ложении, что линия, разделяющая треугольники ABC и DBC, является прямой с уравнением 

xy  tg , где   – угол наклона прямой к оси абсцисс, находим условие сопряжения векторов 

напряжений на границе DC: 

 











.0cos)(sin

,0cossin)(





yyxy

xyxx  (14) 

Условием разрешимости однородной системы линейных уравнений (14) относительно 

sin , cos  является обращение в ноль определителя: 
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. (15) 

Решая (15), находим нагрузку p  в зависимости от значений Qy , SQ yy  . Из (14) следует 

уравнение для  : 

 







xx

xy




tg . (16) 

Отметим, что приведенная схема получения решения задачи несколько упрощена, она при-

менима в полном объеме, если 0b  (этот случай рассмотрен нами в [7].  
В рассмотренном случае необходимо учесть, что 
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то есть в (16) вместо p  подставляется его выражение из (15) через угол  . Это означает, что 

из (16) с использованием выражения для p  сначала нужно найти  , а затем p  при фиксиро-

ванном значении Qy . Значение Qy  изменяется от 0  до By , где 
)ctg1(tg

))(tgtg(










h
yB , h  – вы-

сота отвала.  
Вычисляем p  как функцию By , далее находим cpp   
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1 . 

Затем вычисляем нагрузку, прикладываемую в горизонтальном направлении 

 
sin

срp
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и силу  

 ihpF xx 
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где i


 – орт оси Ox . 
ВЫВОДЫ  

Предложена математическая модель действия отвала в весомой горной породе. Определе-

ны предельная нагрузка и сила, необходимая для сдвижения горных пород. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ОТКРЫТОЙ УГЛЕДОБЫЧИ НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ  

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В. И. Ческидов, А. С. Бобыльский, А. В. Резник 

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

E-mail: a-sb@list.ru, Красный проспект, 54, 630091, г. Новосибирск, Россия 

Приводятся результаты оценки ресурсного потенциала Кемеровской области – ведущего уг-

ледобывающего региона России. Отмечается, что наряду с традиционной добычей каменных 

углей в регионе следует обратить внимание на использование практически неограниченного 

потенциала буроугольных месторождений западной части КАТЭКа. Выделены возможные 

пути повышения эффективности угледобычи на разрезах. Предлагается пересмотреть уча-

стие в регионе способов разработки месторождений, имея в виду целесообразность обеспе-

чения потребности в энергетических углях исключительно за счет открытой угледобычи, а 

подземной – лишь на добычу остродефицитных коксующихся углей, извлечение которых от-

крытым способом не рационально. 

Ресурсный потенциал, буроугольные месторождения, открытая угледобыча 

PROSPECTS FOR OPEN PIT COAL MINING  

IN THE KEMEROVO REGION  

V. I. Cheskidov, A. S. Bobylsky, A. V. Reznik  

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

E-mail: a-sb@list.ru, 54 Krasny prospect, Novosibirsk 630091, Russia  

The paper reports estimates of resource potential of the Kemerovo Region—the top coal mining ar-
ea in Russia. It is emphasized that in line with the conventional bituminous coal mining, it is of the 
current concern to utilize almost unlimited potential of lignite deposits located inside the eastern 
KATEK territories. Possible ways to improving efficiency of open pit coal mining are identified. It 
is suggested to revise application of mining methods in the region and to meet the demand for pow-
er generating coal exclusively by open pit mining, with underground mining method applied exclu-
sively to extraction of highly deficient coking coal, which is irrational to produce with surface min-
ing technologies.  

Resource potential, lignite deposits, open pit coal mining  

Как известно, одним из основных направлений повышения эффективности российской уг-

ледобычи является преимущественное развитие открытого способа разработки месторождений 

с доведением его удельного веса в соответствии с «Энергетической стратегией России на пери-

од до 2030 г.» в общем объеме добычи с 64% в 2007 г. до 75–80% в 2030 г. [1]. При этом веду-

щее положение сохранится за Кузнецким и Канско-Ачинским бассейнами, обладающими зна-

чительными запасами углей различного марочного состава. Результаты анализа геологических 

материалов свидетельствуют о том, что ресурсная база этих регионов вполне достаточна для 

удовлетворения потребности народного хозяйства в угле и его экспорта по любому из возмож-

ных сценариев развития экономики страны. По предварительной оценке ИГД СО РАН, на ме-

сторождениях этих бассейнов для открытой угледобычи может быть выделено порядка 130 
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участков с промышленными запасами около 87 млрд т, в том числе 10 млрд т каменных и 

77 млрд т бурых углей [2]. Ресурсный потенциал для открытой угледобычи Кузнецкого бассей-

на (42 геологических участка с запасами 25.8 млрд т, в том числе 6.7 млрд т каменных и 

19.1 млрд т бурых углей) обеспечивает возможность создания, при необходимости, до 

145 млн т/год производственных мощностей по добыче каменных и до 325 млн т/год бурых уг-

лей (табл. 1).  

ТАБЛИЦА 1. Потенциал открытой добычи угля в Кемеровской области 

Бассейн, месторождения 
Кол-во участков откры-

той угледобычи* 

Ориентировочные про-

мышленные запасы*, 

млн т 

Мощность разрезов 

от-до/ суммарная, 

млн т/год 
Кузнецкий, Канско-
Ачинский (Урюпское, Баран-
датское, Итатское место-

рождения),  
в том числе: 

42 / 31 35230/23500 0.1–60/470 

каменноугольные 25 / 22 6650/5850 0.1–30/145 
буроугольные 17 / 9 28580/17650 10–60/325 
*– в числителе – всего, в знаменателе – в том числе инвестиционно привлекательные 

 
Постоянное наращивание угледобычи в Кузнецком бассейне (до 215.8 млн тонн в 2015 году) 

осуществляется на основе ресурсной базы каменных углей, как наиболее востребованных в 

настоящее время. В то же время Кемеровская область, в границах которой находится западная 

часть Канско-Ачинского буроугольного бассейна, обладает значительными запасами высокока-

чественных бурых углей, сосредоточенных в Урюпском, Барандатском и Итатском месторожде-

ниях (Тисульский и Итатский административные районы). Общие балансовые запасы угля ме-

сторождений, представленного марками Б-1, Б-2, составляют 46.5 млрд т, в том числе Урю-

пское – 16.9 млрд т, Барандатское – 16.3 млрд т, Итатское – 13.3 млрд т. Более половины запасов 

разведаны детально и готовы для промышленного освоения (табл. 1). Угли имеют высокие каче-

ственные показатели: теплотворная способность рабочего топлива – 3000–4500 ккал/кг, золь-

ность – 7–11%, влажность – 36–44%, выход летучих – 45–47%, содержание серы – 0.2–0.7%. 
Горно-геологические условия месторождений весьма благоприятны для крупномасштабной 

добычи угля открытым способом с использованием поточных технологий и высокопроизводи-

тельного горно-транспортного оборудования: мощность угольных пластов – от 8–10 м (на вы-

ходах пластов под наносы) до 70–90 м, углы падения пластов – преимущественно 2–9°, основ-

ной объем вскрышных пород представлен сравнительно слабыми разностями (алевролиты, ар-

гиллиты, песчаники), средний коэффициент вскрыши – 0.3–1.5 м
3
/т. Попутные полезные иско-

паемые, залегающие во вскрышной толще, которые могут быть использованы в производстве – 
каолины, сидериты (в конкрециях), глины, горельники, песчано-галечниковые смеси, сажистый 

уголь. Выполненными в 80–90 гг. прошлого века научными исследованиями и проектными 

проработками на базе этих месторождений была определена возможность строительства в гра-

ницах Кемеровской области до 10 угольных разрезов единичной мощностью 25–55 млн т угля 

в год (суммарной мощностью до 360 млн т/год), а также 3–4 конденсационных ГРЭС мощно-

стью 4–6.4 млн кВт каждая и 4 энерготехнологических комбината (ЭТК) годовой мощностью 

по 50 млн т. В качестве первоочередного угледобывающего предприятия предполагалось стро-

ительство разреза «Урюпский» мощностью 53 млн т/год на одноименном месторождении.  По-

мимо энерготехнологии, потенциал рассматриваемых углей весьма привлекателен для крупно-

масштабного развития углехимии. 
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С учетом ресурсной базы буроугольных месторождений Кемеровской области развитие в 

регионе открытой угледобычи представляется целесообразным на экономически обоснованном 

и экологически сбалансированном уровне на основе: 
 нового высокопроизводительного поколения горнотранспотрного оборудования и ре-

сурсосберегающих природоохранных технологий добычи угля;  
 рационального использования ресурсного потенциала месторождений и утилизации 

производственных отходов; 
 существенного снижения негативного воздействия горных работ на окружающую среду;  
 повышения инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности открытой уг-

ледобычи.  
Для реализации этих задач, безусловно, потребуется вложение значительных инвестиций, 

особенно на слабо освоенных месторождениях.  
Одним из приоритетных направлений повышения эффективности открытых горных работ 

является целенаправленное формирование и рациональное использование техногенного ресур-

са выработанных карьерных пространств для складирования вскрышных пород, промышлен-

ных и бытовых отходов, размещения объектов производственной инфраструктуры. Повсемест-

но применяемые в настоящее время на разрезах Кузбасса продольные углубочные системы 

разработки с подвиганием фронта горных работ по падению пластов, обеспечивая высокую 

производственную мощность разрезов с сравнительно низкими коэффициентами вскрыши на 

начальных этапах разработки месторождений, существенно теряют свои преимущества с по-

нижением горных работ, прежде всего из-за постоянно возрастающих текущих объемов 

вскрышных работ, увеличения расстояния транспортирования горных пород, изъятия значи-

тельных земельных площадей под внешние отвалы [3, 4]. 
В развитие этого направления в ИГД СО РАН созданы углубочные системы разработки по-

логопадающих и наклонных пластовых месторождений с разнонаправленным, продольно-
диагональным, диагональным и комбинированным подвиганием фронта горных работ [5–7], 
обеспечивающие размещение во внутренних отвалах основного объема вскрышных пород с 

сокращением, соответственно, в 1.2–1.3 и 1.4–1.5 раза расстояния их транспортирования и зем-

леемкости горных работ. 
Значительный экономический и природоохранный эффект при открытой угледобыче, как 

показывают исследования, в определенных условиях может быть достигнут за счет внедрения 

безвзрывных технологий разработки массивов горных пород с использованием машин послой-

ного фрезерования и экскаваторов с ковшом активного действия. Особую привлекательность в 

этом плане имеют сложноструктурные залежи, сложенные горными породами с пределом 

прочности на сжатие до 60–80 МПа, требующие селективной выемки, а также месторождения и 

участки, расположенные вблизи застроенных территорий, в охраняемых и заповедных зонах, 

где не допустимо применение буровзрывных работ [8]. 
В условиях все возрастающих экологических требований, усиления конкурентных пре-

имуществ альтернативных источников энергии и снижения инвестиционной привлекательно-

сти угледобычи первостепенное значение приобретают вопросы тотальной переработки и ком-

плексного использования угольной продукции [9]. В России наибольшее развитие получила 

пока начальная стадия переработки угля – обогащение. Приведенные в табл. 2 показатели до-

бычи и переработки угля в России и крупнейшем угледобывающем регионе – Кузбассе [10] 

свидетельствуют о том, что в стране обогащению подвергаются практически все коксующихся 

и до 20% энергетических углей при мировом уровне 70–90% (в Австралии и ЮАР –100%). При 

устойчивой тенденции повышения степени обогащения добываемых в стране коксующихся 

углей, на недопустимо низком уровне остается доля обогащения энергетических углей. Это в 

полной мере касается и флагмана отечественной угледобычи – Кузнецкого бассейна, где пере-
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работка угля в настоящее время ведется на 35 обогатительных фабриках и 16 сортировочных 

установках, более половины из которых имеют срок службы 30 и более лет, технологически и 

морально устарели. Как положительную следует отметить сложившуюся в последние годы 

тенденцию ввода горнодобывающих производств в комплексе с перерабатывающими мощно-

стями нового поколения, в том числе для обогащения энергетических углей. 

ТАБЛИЦА 2. Показатели добычи и переработки угля в России и Кузбассе, млн т 

Наименование показателей 
Годы 

2000 2007 2008 2009 2010 2010 к 

2000, % 
I. Россия 

1. Добыча угля, в том числе 257.9 314.1 328.8 302.6 323.0 125 
энергетического 196.9 241.2 260.1 241.5 257.9 131 
коксующегося 61.0 72.9 68.7 61.1 65.1 107 
2. Переработка угля, в том числе 92.9 122.6 119.6 118.1 126.5 136 
2.1 На обогатительной фабрике 84.8 114.0 110.7 109.1 117.6 139 
энергетического угля 26.9 41.2 43.9 48.1 52.7 196 
коксующегося 57.9 72.8 66.8 61.0 64.9 112 
2.2. На сортировочных установках 8.1 8.6 8.87 8.97 8.9 110 

II. Кузбасс 
1.Добыча угля, в том числе 115.1 181.2 184.3 181.3 185.5 161 
энергетического 70.1 124.0 128.7 127.5 135.3 193 
коксующегося 45.0 57.2 55.6 53.8 50.2 112 
2. Переработка угля, в том числе 54.6 85.1 85.2 82.9 83.8 153 
2.1. На обогатительной фабрике 46.5 76.5 76.3 73.9 74.9 161 
энергетического 1.9 19.4 27.4 26.0 26.1 137 
коксующегося 44.6 57.1 48.9 47.9 48.8 109 
2.2. На сортировочных установках 8.1 8.6 8.87 8.97 8.9 110 

 
Опыт наиболее развитых горнодобывающих стран свидетельствует о том, что на современ-

ном этапе в основе инновационного развития угольной отрасли должно быть не просто нара-

щивание объемов угледобычи, а глубокая переработка углей с получением большого ассорти-

мента угольной продукции с новыми потребительскими свойствами. Повсеместное внедрение 

технологий переработки и комплексного использования углей обеспечит не только повышение 

экономической эффективности и конкурентоспособности угледобычи, но и существенное сни-

жение негативного воздействия горного производства на природную среду, а организация про-

изводства целого ряда новых продуктов, зачастую закупаемых за рубежом, будет способство-

вать развитию смежных отраслей промышленности [11]. 
Ресурсная база угольной отрасли Кемеровской области представлена в широком диапазоне 

марочного состава углей, предопределяющего обширную область их применения. В настоящее 

время в РФ основной объем каменного угля используется в энергетике (до 30%) и коксовании 

(около 20%), частично – для газификации и полукоксования, получения облагороженного топ-

лива для бытовых нужд (газ, жидкие продукты, брикеты), в кирпичном и цементном производ-

стве. Не менее ценным сырьем для технологической переработки является бурый уголь. В 

частности, буроугольный кокс используется для замены металлургического кокса при произ-

водстве ферросплавов, фосфора, карбида кальция. На базе бурых углей получены гранулиро-

ванные адсорбенты, полукокс, горный воск и целый ряд химических продуктов. Разработаны и 

апробированы процессы гидрогенизации бурых канско-ачинских углей с получением синтети-

ческих жидких продуктов. Установлено, что из одного продукта в угольной отрасли можно 

произвести более 130 видов химических полупродуктов и более пяти тысяч видов продукции 

смежных отраслей. 
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Вопросы комплексного использования углей сибирских месторождений и, в частности, бу-

роугольных предметно рассматривались в 70–80 годы XX в., когда отраслевыми научно-
исследовательскими и проектными институтами (ИГИ, ИОТТ, ЭНИН, ВНИИнефтемаш, Сиб-

гипрошахт, Гипрошахт, Грохгипронефтехим и др.) был выполнен ряд работ по глубокой пере-

работке канско-ачинских углей. Отечестаенные технологии переработки бурых углей по тем 

временам превосходили мировой уровень. Так, институтом горючих ископаемых (ИГИ) разра-

ботана технология термического обогащения канско-ачинских углей, обеспечивающая (путем 

понижения в 2.5–3 раза влажности исходного угля) получение транспортабельного высокока-

лорийного топлива – термоугля. В настоящее время производство синтетических жидких топ-

лив (СЖТ) из угля организовано в ЮАР компанией Sasol на заводе Secunda CTL производи-

тельностью 160 тыс. баррелей в сутки (около 8 млн т/год). Активно наращивает производство 

СЖТ по этой же технологии Китай, где дополнительно к действующим заводам общей мощно-

стью 1.9 млн тонн намечен запуск ещё 9 заводов мощностью 5 млн тонн СЖТ в год. В России 

попытка внедрения технологии производства синтетического жидкого топлива методом гидро-

генизации была предпринята в период формирования Канско-Ачинского топливно-
энергетического комплекса (КАТЭКа). В Кузбассе, на базе шахты «Беловская», создается энер-

гоугольный комплекс по производству термококса производительностью 250 тыс. тонн в год, 

электростанция мощностью до 40 МВт, работающая на угле и горючем газе, а также система 

по улавливанию и захоронению углекислого газа. С использованием отходов электростанции 

планируется построить завод строительных материалов. Намечено создание второго энерго-

угольного кластера «Серафимовский», на котором предполагается получить синтез-газ для 

производства тепловой и электрической энергии, а также синтетическое жидкое топливо. 
Большой интерес в последние годы вызывает технология приготовления и использования во-

доугольных топлив (ВУТ), особенно в угледобывающих регионах и районах, не обеспеченным 

газом. В России технология ВУТ была реализована в 80-е годы прошлого столетия в составе 

опытно-промышленного углепровода «Белово–Новосибирская ТЭЦ-5» протяженностью 

262 км. За время работы углепровода было приготовлено и доставлено на электростанцию око-

ло 300 тыс. т ВУТ. По разным причинам опыт, к сожалению, не был доведен до конца, но вы-

явил недостатки и дал определенные результаты, подтверждающие прогрессивность техноло-

гии ВУТ. В настоящее время технология внедрена или внедряется на ряде объектов: Абагур-

ской агломерационной обогатительной фабрике ОАО «КМК», ЗАО «Черниговец», ОАО «Шах-

та Заречная», ОАО «Сибирский антрацит», в ЖКХ Мурманской и других областей страны. 
Проведенные испытания по использованию ВУТ показали существенные его технологические 

преимущества, подтвердив реальную возможность замены не только высокозольного угля и 

низкоэффективных методов его сжигания в слоевых топках, но и жидких и газообразных видов 

топлива. Приведенные примеры, хотя и носят пока ограниченный характер, свидетельствуют о 

растущем интересе отечественных предпринимателей к проблеме облагораживания углей и, в 

первую очередь, угольных ресурсов Кемеровской области.  
Одной из актуальных проблем комплексного использования углей является промышленное 

извлечение редких элементов из их минеральной составляющей. По результатам геологических 

исследований в сибирских угледобывающих регионах выявлено несколько типов редкометаль-

ных концентраций. Высокая контрастность аномалий редких элементов позволяет прогнозиро-

вать большую вероятность выявления угольных месторождений и пластов с промышленно 

значимыми содержаниями германия, селена, золота, скандия, урана, бериллия, ниобия, цирко-

ния, иттрия и ряда радиоактивных химических элементов. Наиболее привлекательными для 

первоочередного освоения на сибирских месторождениях являются германий и скандий. Ано-

мальное высокое содержание скандия выявлено в канско-ачинских углях. Высокое содержание 

германия промышленных категорий установлено в углях двух месторождений коксующихся 
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углей Кузбасса. По опыту комплексного освоения месторождений цветных металлов можно 

надеяться, что совместное получение, например, германия, скандия, глинозема, галлия, цирко-

ния, гафния, иттрия, ниобия, золота и ряда редкоземельных металлов, при соответствующем 

уровне технологических решений, должно обеспечить высокую рентабельность и безотход-

ность производства. Ожидается, что применение новейших технологий извлечения редких 

элементов позволит в обозримой перспективе ускорить решение проблемы комплексного ис-

пользования угля и продуктов его переработки. Это чрезвычайно важно и с позиций экологи-

ческой безопасности горного производства, особенно если учесть устойчивую тенденцию 

наращивания добычи угля и, соответственно, увеличение отходов горного производства [12].  
В контексте формирования стратегии угледобычи в регионе уместно акцентировать внима-

ние на двух основополагающих направлениях её развития. 
Во-первых. Способ угледобычи. С учетом весьма значительных потенциальных возможно-

стей открытого способа разработки месторождений, его технологических и экономических 

преимуществ, а также более высокой производственной безопасности в сравнении с шахтным 

способом представляется целесообразным, при соответствующем технико-экономическом 

обосновании,  обеспечивать перспективный рост потребности в кузнецких энергетических уг-

лях исключительно за счет открытой угледобычи, ориентируя подземный способ лишь на до-

бычу востребованных коксующихся углей, извлечение которых открытым способом не рацио-

нально. Реализуемость данного предложения может быть проиллюстрирована, в частности, на 

примере Ерунаковского угольного района, где большинство действующих шахт добывают 

энергетические угли (марки Г и Д), в то время как практически вся потребность в этих углях 

может быть обеспечена путем увеличения производственной мощности действующих уголь-

ных разрезов (Талдинский, Талдинский-Северный, Ерунаковский, Новоказанский), потенци-

альные возможности которых оцениваются в 45–50 млн т угля в год. 
Во-вторых. Ресурсный потенциал буроугольных месторождений западной части КАТЭКа. 

С момента своего развития Кузнецкий бассейн позиционируется, как главный российский по-

ставщик высококачественных каменных углей. Вместе с тем область обладает уникальными 

месторождениями бурых углей (Урюпское, Барандатское, Итатское), где в почти горизонталь-

ных пластах мощностью до 98 м с коэффициентом вскрыши от 1 до 2.5 куб. м/т сосредоточено 

65 млрд т низкозольных и малосернистых углей, из которых более половины детально разведа-

ны и могут эффективно разрабатываться  открытым способом. Эта мощная ресурсная база мо-

жет рассматриваться, как надежная и долговременная основа для масштабной энергогенерации 

и глубокой переработки углей с получением широкой гаммы продуктов с высокими потреби-

тельскими свойствами. По предварительной оценке специалистов Института горючих ископа-

емых и Гипрошахт, выполненной в период формирования Канско-Ачинского топливно-
энергетического комплекса, производство и использование в энергетике, например, термоуг-

ля – конечного продукта наиболее простого технологического передела, обеспечивает, в срав-

нении с рядовым углем, снижение на 8–10% затрат на выработку электрической и тепловой 

энергии за счет повышения калорийности (с соответствующим  уменьшением объемов потреб-

ления) исходного энергоносителя. Масштабное освоение открытым способом буроугольных 

запасов бассейна и формирование на их основе современных энерготехнологических комплек-

сов обеспечит возможность глубокой переработки рядовых углей с использованием новых про-

грессивных технологий, а также будет способствовать более полному удовлетворению расту-

щих энергетических потребностей Кузбасса и прилегающих регионов.  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. По предварительной оценке для открытой угледобычи в Кузбассе может быть задейство-

вано более 40 геологических участков с ориентировочными промышленными запасами 
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25.2 млрд т, в том числе 6.6 млрд т каменных и 19.1 млрд т бурых углей. На этой основе, при 

необходимости и соответствующих инвестициях, возможно наращивание открытой угледобы-

чи до 150 млн т/год каменных и 320 млн т/год бурых углей. 
2. В целях повышения конкурентоспособности и безопасности добычи угля в регионе удо-

влетворение перспективной потребности в энергетических углях целесообразно производить 

исключительно за счет открытой угледобычи с ориентацией подземного способа лишь на до-

бычу дефицитных коксующихся углей, извлечение которых открытым способом невозможно 

из-за значительной глубины залегания. 
3. Ресурсный потенциал буроугольных месторождений западной части Канско-Ачинского 

топливно-энергетического комплекса (Урюпское, Барандатское, Итатское) с запасами более 65 

млрд.т и благоприятными горно-геологическими условиями их залегания) обеспечивает воз-

можность масштабной энергогенерации и глубокой переработки углей с использованием но-

вых эффективных технологий и производством широкого спектра продуктов с высокими по-

требительскими свойствами. 
4. Одним из основных направлений повышения эффективности открытых горных работ 

при разработке новых и уже освоенных месторождений является целенаправленное формиро-

вание и рациональное использование техногенного ресурса выработанных карьерных про-

странств. 
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ВЫБОР РАЦИОНАЛЬНЫХ СХЕМ ЗАКЛАДОЧНЫХ РАБОТ  

ПРИ ОТРАБОТКЕ II ОЧЕРЕДИ АРТЕМЬЕВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Ю. Н. Шапошник 

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

Е-mail: shaaposhnikyury@mail.ru, Красный проспект, 54, 630091, г. Новосибирск, Россия 

Рассмотрены различные варианты технологии закладочных работ при отработке рудных за-

лежей II очереди Артемьевского месторождения. Предложено разработать и практически ре-

ализовать на бетонозакладочном комплексе Артемьевского рудника технологию закладоч-

ных работ на основе цементно-шлакового вяжущего. На основе проведенных лабораторных 

исследований выявлены прочностные характеристики и реологические свойства закладки, 

разработаны составы твердеющих закладочных смесей на основе использования доменных 

гранулированных шлаков.  

Закладочная смесь, бетонозакладочный комплекс, доменные гранулированные шлаки 

SELECTION OF RATIONAL BACKFILLING FLOW CHARTS  

AT MINING STAGE II AT ARTEMIEVSK DEPOSIT  

Yu. N. Shaposhnik  

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

Е-mail: shaaposhnikyury@mail.ru, 54 Krasny prospect, Novosibirsk 630091, Russia  

The paper analyzes alternatives of backfilling technology for mining state II at Artemievsk deposit. 
It is proposed to develop backfilling technology using cement–slag binder and implement it at con-
crete backfill plant of Artemievsk Mine. The laboratory tests reveal strength characteristics and rhe-
ological properties of the proposed backfill, and consolidating backfill proportions based on granu-
lated blast-furnace slag are developed.  

Backfill mixture, concrete–backfill plant, granulated blast-furnace slag  

На сегодняшний день запасы руд I очереди Артемьевского месторождения дорабатывают-

ся, в связи с чем для поддержания производственной мощности рудника ТОО «Востокцветмет» 

ведет проработку и проектирование схем отработки запасов руд II очереди месторождения на 

запасы 14676 тыс. т (рис. 1). Закладочный комплекс территориально расположен на промыш-

ленной площадке.  
В настоящее время закладочное хозяйство Артемьевского рудника включает в себя [1, 2]: 
– участок добычи, доставки и подготовки инертного заполнителя; 
– центральные склады цемента и золы-уноса; 
– БЗК – 1 производительностью 80 м

3
/ч; 

– БЗК – 2 производительностью 40 м
3
/ч; 

– БЗК – 3 производительностью 60 м
3
/ч. 

Для получения готового продукта класса –15+0 мм и –20+0 мм на площадке БЗК – 1 и 2 ор-

ганизован дробильно-сортировочный участок, включающий: 
– дробилку 1-ой стадии дробления;  

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ  
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– дробилку 2-ой стадии дробления;  
– дробилку 3-ей стадии дробления. 
Твердеющая закладочная смесь готовится из портландцемента М400-Д20, золы-уноса, из-

мельченного инертного материала, воды по технологической схеме на основе цементно-
зольного вяжущего мельнично-смесительным способом и подаче смеси в шахту в самотечном 

режиме [3]. 
Закладочный комплекс территориально расположен на промышленной площадке Артемь-

евского рудника. 
На сегодняшний день запасы руд I очереди Артемьевского месторождения дорабатывают-

ся, в связи с чем для поддержания производственной мощности рудника идет проработка и 

проектирование схем отработки запасов руд II очереди месторождения на запасы 14676 тыс. т 

(рис. 1). 
Общий годовой объем закладочных работ закладочного комплекса Артемьевского рудника 

при отработке II очереди Артемьевского месторождения при годовом объеме добычи руды 

1800 тыс. т с учетом норм технологического  проектирования [4, 5] составит 550 тыс. м
3
/год, 

техническая производительность закладочного комплекса – 114 м
3
/ч. 

 

Рис. 1. Проектируемая схема вскрытия II очереди Артемьевского месторождения: 1 – карьер 

Камышинский; 2 – ствол шх. «Воздухоподающий»; 3 – ствол шх. «Вентиляционный»; 4 – ствол 

шх. «Камышинский»; 5 – проектируемый воздухоподающий ствол; 6 – БЗК – 1, 2 производи-

тельностью 120 м
3
/ч; 7 – БЗК – 3 производительностью 60 м

3
/ч 

Рассмотрены следующие варианты технологии закладочных работ при отработке рудных 

залежей II очереди месторождения.  
Вариант 1а – использование действующих БЗК при установке напорного бетононасоса на 

поверхности в районе БЗК. Закладочную смесь планируется транспортировать по магистраль-

ному трубопроводу по поверхности от насосной установки до новых вертикальных закладоч-

ных скважин (глубина скважин 575 м), пробуренных на 10-й горизонт в районе II очереди ме-

сторождения. В шахте подачу смеси по бетоноводу в самотечном режиме можно будет осу-

ществлять как минимум на расстояние 2300 м. При необходимости подачи закладки на боль-

шие расстояния возможно применение схемы подачи смеси в самотечно-пневматическом ре-

жиме. Затраты на приобретение поршневого насоса высокого давления SH-E-28-200 в ком-

плекте с гидравлическим агрегатом, шкафом фирмы Engineering Dobersek GmbН на условиях 

EXW составят 315 тыс. евро или насосной системы фирмы Putzmeister – 498 тыс. евро. Кроме 

того, необходимо строительство здания под поршневой насос в районе существующих БЗК – 1, 
2 и подводка к нему необходимых коммуникаций. 
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Вариант 1б – использование действующих БЗК при установке напорного бетононасоса в 

шахте. Планируется закладочную смесь доставлять в шахту от существующих БЗК-1, 2 на 10-й 
горизонт по существующему вертикальному ставу бетоновода. 

Вариант 2 – строительство нового БЗК. Планируется закладочную смесь перепускать в 

шахту по вертикальному бетоноводу, смонтированному в новой закладочной скважине, распо-

ложенной в районе II очереди месторождения, что позволит закладочную смесь в шахте транс-

портировать в самотечном режиме на расстояние как минимум 2300 м. Для снижения первона-

чальных издержек рекомендуется использовать имеющееся на существующих БЗК основное 

технологическое оборудование. 
Вариант 3 – приобретение и монтаж бетонорастворосмесительной установки (БРСУ) на но-

вой закладочной скважине, расположенной в районе II очереди месторождения. 
Основные технико-экономические показатели технологии закладочных работ на основе 

расчета дисконтированных чистых потоков реальных денег без учета стоимости конечной про-

дукции Артемьевского производственного комплекса показали, что наиболее привлекательным 

вариантом с экономической точки зрения является вариант 1б (рис. 2). 
Вариант использования действующих БЗК без демонтажа основного технологического 

оборудования и дальнейшего его монтажа в новом здании БЗК является наиболее предпочти-

тельным. Это объясняется необходимостью одновременного ведения закладочных работ при 

отработке I и II очередей Артемьевского месторождения (необходимость поддержания проект-

ной мощности рудника по добыче руды). Кроме того, при отработке I очереди месторождения 

накоплен большой объем пустот (около 650 тыс. м
3). Однако в этом случае необходимо решить 

проблему транспортирования закладки от существующих вертикальных закладочных скважин 

по горизонтам на расстояние около 4500 м. Данная проблема может быть решена применением 

высоконапорных бетонных насосов. 
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Рис. 2. Основные технико-экономические показатели технологии закладочных работ по вариан-

там на период 2016–2029 гг.: 1 – эксплуатационные затраты, тыс. долл. США; 2 – капитальные 

затраты, тыс. долл. США; 3 – чистый доход, тыс. долл. США; 4 – чистый поток денежных 

средств, тыс. долл. США; 5, 6, 7 – накопленный дисконтированный поток денежных средств при 

ставке, соответственно, 0.15; 0.2; 0.3 тыс. долл. США 

В настоящее время для улучшения однородности и связанности закладочной смеси в 

шаровую мельницу при приготовлении смеси добавляют легко размалываемые и тонко-

дисперсные добавки, в частности золу-унос Аксуйской ТЭС. Однако в 2016 году АО «Ев-

роазиатская энергетическая корпорация» повысило отпускную цену золы-уноса до 13.79 

долл. США/т с НДС на условиях самовывоза (в 2015 году стоимость золы -уноса составля-

ла 5.23 долл. США/т). 

Тас. Долл. США 
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С целью снижения эксплуатационных затрат при ведении закладочных работ предложено 

разработать и практически реализовать на БЗК Артемьевского рудника технологию приготов-

ления закладки на основе цементно-шлакового вяжущего, т.е. вместо золы-уноса использовать 

в составе закладки гранулированные доменные шлаки [7]. Стоимость гранулированного до-

менного шлака производства АО «Арселор Митлл Темиртау» составляет 5.65 долл. США/т с 

НДС на условиях самовывоза. 
На основе проведенных лабораторных исследований выявлены прочностные характеристи-

ки и реологические свойства закладки, разработаны дизайны составов твердеющих закладоч-

ных смесей с использованием доменных гранулированных шлаков [8, 9].  
Предложено измельчать граншлак в мельнице МШР 2700×3600 БЗК – 2. Транспортировка 

граншлака от слива мельницы БЗК – 2 в мельницу МШР 3600×4000 БЗК – 1 осуществляется 

при помощи центробежного насоса. 
Отсев измельчённого граншлака крупнее класса минус 0.074 мм осуществляется с по-

мощью гидроциклона. Недоизмельченный граншлак (в виде пульпы) при помощи центро-

бежного насоса подается обратно в мельницу МШР 2700×3600. Измельченный граншлак в 

мельнице до класса минус 0.074 мм не менее 50% по массе из мельницы самотеком посту-

пает в накопительную емкость и уже из емкости при помощи центробежного насоса пода-

ется в мельницу МШР 3600×4000 БЗК – 1, в которой осуществляется измельчение породы 

(размер исходной фракции принят  5.0 мм из условия применения дробленой породы Ка-

мышинского карьера), доизмельчение граншлака и смешивание с цеммолоком. Оконча-

тельное смешивание компонентов закладочной смеси производится в смесителе СБ-100, с 

которого готовая закладочная смесь подается в приемную воронку вертикального става 

бетоновода и далее в шахту. 
В настоящее время на БЗК Артемьевского рудника проводятся опытно-промышленные 

испытания разработанной технологической схемы на основе цементно-шлакового вяжу-

щего мельнично-смесительным способом и подаче смеси в шахту в самотечном режиме.  

ВЫВОДЫ 

Выявлены прочностные характеристики и реологические свойства закладки на основе це-

ментно-шлакового вяжущего. 
Определены основные технико-экономические показатели технологии закладочных работ 

по различным вариантам при отработке рудных залежей II очереди Артемьевского месторож-

дения. 
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ФОРМА И РАЗМЕРЫ РАДИАЛЬНЫХ ТРЕЩИН, ОБРАЗУЮЩИХСЯ 

ПРИ ВЗРЫВЕ ДВУХ СБЛИЖЕННЫХ СКВАЖИННЫХ ЗАРЯДОВ
*
 

Е. Н. Шер  

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

E-mail: ensher@gmail.com, Красный проспект, 54, 630091, г. Новосибирск, Россия 

Разработана расчетная схема и проведено моделирование процесса развития радиальных 

трещин при взрыве двух близко расположенных скважинных зарядов. Рассмотрены случаи 

камуфлетного взрыва зарядов, расположенных в одной скважине на некотором расстоянии 

друг от друга. Исследовано влияние свободной поверхности на форму и размеры радиальных 

трещин при взрыве скважинных зарядов с малым заглублением. Определены параметры рас-

положения зарядов, при которых размеры зоны разрущения максимальны.  

Скважинный заряд, радиальные трещины, свободная поверхность, форма трещин, сближенные 

заряды  

SHAPE AND SIZE OF RADIAL CRACKS UNDER BLASTING  

OF TWO CLOSELY SPACED BLASTHOLE CHARGES  

E. N. Sher  

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

E-mail: ensher@gmail.com, 54 Krasny prospect, Novosibirsk 630091, Russia  

The author has developed a design model and simulated the growth of radial cracks under blasting 
of two closely spaced blasthole charges. The scope of the study embraces experience of confined 
explosion of charges placed at a certain space in the same hole. The influence of the free surface on 
the shape and size of radial cracks under explosion of blasthole charges installed at a shallow depth 
is analyzed. The blast layout parameters providing the maximum size of the shattering zone are de-
termined.  

Blasthole charge, radial cracks, free surface, crack shape, closely spaced charges  

При взрыве удлиненных шпуровых и скважинных зарядов в хрупкой монолитной гор-
ной породе основной объем разрушений приходится на зону радиальных трещин. Для оцен-

ки размеров и формы таких трещин, возникающих при взрыве удлиненного заряда заданной 

длины разработана в трехмерной постановке задачи программа расчета развития системы 

равномерно распределенных по углу плоских радиальных трещин [1]. Согласно зонной мо-

дели взрыва [2–4], после детонации заряда вглубь породы от скважины распространяется 

упругая волна сжатия и за ней фронт волны дробления. По мере ее распространения, 

напряжения в упругой волне уменьшаются, и фронт волны дробления затормаживается. 

При снижении скорости ее развития до максимальной скорости распространения трещин и 

при появлении растягивающих азимутальных напряжений возможно образование и разви-

тие радиальных трещин [5, 6]. При этом фронт волны дробления останавливается и фикси-
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руется радиальное смещение упругой среды на границе с раздробленной породой. Достиг-

нутое на первом этапе взрыва расширение упругой среды в последующем сохраняется из-за 

сопротивления радиальному сжатию раздробленной породы, деформирующейся по закону 

сухого трения. Такое расширение приводит к развитию в упругой зоне породного массива 

системы радиальных трещин. Так как окончательные размеры радиальных трещин при 

взрыве оказываются много больше радиуса зоны дробления, то при моделировании предпо-

лагается, что их распространение в упругой плоскости связано с развитием начальной ради-

альной системы N трещин прямоугольной формы, начинающихся на оси удлиненного заря-

да и имеющих размеры, равные длине заряда и радиальному размеру зоны дробления 
dr . 

Предполагается также, что берега этих трещин нагружены постоянным по радиусу давлени-

ем 
dp , обеспечивающим раскрытие трещин, соответствующее смещению границы упругой 

зоны и зоны дробления, достигнутой на первом этапе взрывного разрушения. Для нахожде-

ния формы радиальных трещин в заключительной стадии их развития, которое происходит 

в динамическом режиме, рассматривается квазистатический процесс развития трещин при 

последовательном увеличении нагружающего давления p . На каждом шаге расчета, начи-

ная с начального, определяется напряженное состояние упругой среды вблизи фронта тре-

щин с целью выявления возможного разрушения среды и развития трещины.  
Для расчетов трехмерного напряженного состояния среды в упругом пространстве с ради-

альной системой равномерно распределенных по углу плоских трещин, нагруженных внутрен-

ним давлением, использовался метод разрывных смещений [7, 8]. Для упрощения задачи рас-

сматривается случай развития системы радиальных трещин, состоящей из N плоских трещин 

одинаковой формы.  
Для проверки работоспособности программы были проведены расчеты форм трещин при 

разных N. Для примера, на рис. 1 в безразмерном виде (отнесенном к размеру расчетной ячей-

ки) приведены результаты расчетов развития формы радиальной трещины в плоскости ),( yx , 
принадлежащей системе из двух и восьми трещин соответственно при камуфлетном взрыве 

удлиненного заряда. Заряд расположен вдоль оси y. 
 а б 

 
Рис. 1. Формы радиальных трещин, развивающихся из начальных прямоугольных при посте-

пенном (14 шаг) увеличении раскрывающего их давления, приложенного в области начальных 

трещин: а – соответствует случаю 2N ; б – 8N  
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Из сравнения форм трещин на рис. 1а, б следует, что увеличение их числа в радиальной си-

стеме существенно уменьшает размеры радиальных трещин при одинаковом суммарном рас-

крытии начальных трещин, которое задается взрывом на этапе интенсивного сдвигового дроб-

ления.  
При взрывании удлиненных зарядов конечной длины интересным является вопрос, как 

размер зоны разрушения зависит от длины заряда. В работе [1] были проведены расчеты разви-

тия радиальной трещины при разных значениях длины заряда в случае 2N . Оказалось, что 

увеличение длины заряда приводит к росту поперечного размера трещины, особенно заметно-

му для коротких зарядов. С ростом длины заряда влияние его на увеличение уменьшается, и 

значение максимального поперечного размера трещины выходит на асимптоту. Результаты 

расчетов в безразмерном виде показаны на рис. 2. На нем приведены зависимости максималь-

ного размера распространения трещины b  перпендикулярно оси заряда, отнесенного к асимп-

тотическому значению такого размера mb , соответствующему бесконечно длинному заряду, от 

безразмерного значения длины заряда mbL / . 
Кривые, приведенные на рис. 2 соответствуют разным значениям радиального напряжения 

dp , возникающего при взрыве на границе зоны дробления в момент ее остановки. При отсут-

ствии возвратного движения полости взрыва такое давление определяет развитие радиальных 

трещин. На рис. 2 раскрывающее давление приведено в безразмерном виде: cdpp /  , 
где c  прочность породы на растяжение.  
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Рис. 2. Зависимость размера зоны разрушения среды радиальными трещинами от длины удли-

ненного заряда, разной погонной энергии 

Из приведенных на рис. 2 графиков видно, что если длина заряда больше 3–4 радиусов по-

перечного размера зоны разрушения бесконечно длинного заряда, то размер разрушения не за-

висит от длины заряда. Начиная с трех радиусов mb , уменьшение длины заряда приводит к 

уменьшению поперечного размера трещин, образующихся при его взрыве. 
Разработанная трехмерная постановка задачи определения формы и размеров трещин при 

взрыве скважинного заряда позволяет рассмотреть вопрос об эффективности разделения сква-

жинного заряда на части. Были проведены расчеты развития трещин при камуфлетном взрыве 

двух удлиненных зарядов, расположенных в одной скважине и взрываемых одновременно. 

Принималось, что длины зарядов равны l  и расстояние между их ближайшими торцами 
z2 (рис. 3а).  

Как пример, на рис. 4а представлены в первом квадранте плоскости (х, z) в безразмерном 

виде формы радиальных трещин, образующихся при взрыве двух зарядов длиной 28, находя-

щихся в одной скважине с зазором 2z = 20 при разном раскрытии начальных трещин. Величи-
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ны l и 2z приведены в безразмерном виде, отнесенном к размеру ячеек, использованных в рас-

четах. Видно, что с увеличением раскрытия происходит объединение трещин в одну, фронт ко-

торой охватывает оба заряда. Эффективность взрыва скважинного заряда, рассредоточенного 

на два, можно оценить по площади радиальной трещины S. Ее зависимость от величины зазора 

приведена на рис. 4б для разных раскрытий начальных трещин 0d . Видно, что есть зазор, при 

котором площадь трещины максимальна.  

а б 
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Рис. 3. Схемы расположения скважинных зарядов: два заряда в скважине (а); заглубленный за-

ряд около свободной поверхности (б) 

а б 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Пример разрушающего действия двух удлиненных зарядов в скважине (рис. 3а): а – фор-

мы трещин (в первом квадранте) при разном их начальном раскрытии; б – зависимости площади 

трещин S от величин зазора 2z между торцами зарядов при начальных раскрытиях: 0d = 0.25, 
0.5, 0.75, 1, 1.5 (кривые1–5) 

Из графиков рис. 4б следует, что расстояние между зарядами в скважине, при котором 

площадь трещин максимальна, зависит от начального раскрытия трещин, определяемого по-

гонным расходом ВВ. Анализ полученных расчетных данных показал, что оптимальный зазор 

2zm пропорционален поперечному ассимптотическому значению размера трещин mb , возника-

ющих при взрыве длинного заряда: 2zm ≈ 1.8 mb . 
Если удлиненный заряд, шпуровой или скважинный близок к поверхности, то при опреде-

лении формы и размеров зоны радиальных трещин необходимо учитывать ее влияние. Для ре-

шения этих задач была разработана программа PROGS, в которой свободная поверхность мо-

делировалась свободной от нагрузок плоской трещиной, бóльшими по сравнению с длиной за-

ряда размерами [1].  
Были проведены расчеты задачи о развитии трещин при взрыве скважинного заряда, рас-

положенного в скважине с заглублением относительно свободной поверхности (рис. 3б), в слу-
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чае 2N . Начальная трещина располагалась вдоль оси z и считалась нагруженной увеличи-

вающимся по шагам давлением, остальные элементы развивающейся трещины были свободны 

от нагрузки. Для примера, на рис. 5а в первом квадранте плоскости (х, z) представлены формы 

радиальных трещин, образующихся при взрыве заряда длиной 28l  с недозарядом 12z  при 

разном раскрытии начальных трещин. Расчеты размеров трещин и их площади показали, что 

есть заглубление, при котором площадь трещин максимальна. Это видно на рис. 5б, где приве-

дены зависимости площади трещины от заглубления при разном раскрытии начальных трещин 

0d . Сравнение величины оптимального заглубления с размерами трещин в осевом и боковом 

направлении показало, что размер заглубления, обеспечивающего максимальную площадь 

трещины близок к величине роста трещины заряда, выходящего на поверхность, в торцевом 

направлении zlz  .  

Сопоставление такого заглубления с ассимптотической шириной трещины длинного заряда 

показало, что оптимальное заглубление zm ≈ 0.6 mb . 
а б 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Расчетные формы правого крыла трещины ( N 2), образующейся при взрыве заряда 

длиной 28l , расположенного в скважине с заглублением 12z  (а). Зависимости площади 

трещин от заглубления заряда z при разных раскрытиях начальных трещин 0d = 0.9, 1.1, 1.3, 1.4 
(кривые 1–4) (б) 

ВЫВОДЫ 

Разработана расчетная схема моделирования процесса развития радиальных трещин при 

взрыве двух близко расположенных скважинных зарядов.  
Рассмотрены случаи камуфлетного взрыва зарядов, расположенных в одной скважине на 

расстоянии друг от друга.  
Исследовано влияние свободной поверхности на форму и размеры радиальных трещин 

при взрыве скважинных зарядов с малым заглублением. Определены параметры расположе-

ния зарядов, при которых размеры зоны разрущения максимальны.  
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ФОРМА И РАЗМЕРЫ ПЛОСКОЙ ТРЕЩИНЫ,  

ПОРОЖДАЕМОЙ СОВМЕСТНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ КЛИНОВИДНЫХ УДАРНИКОВ
*
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Институт горного дела им. Н. А. Чинакала СО РАН,  

E-mail: ensher@gmail.com, Красный проспект, 54, 630091, г. Новосибирск, Россия 

Разработана расчетная схема и проведено моделирование процесса развития плоской трещи-

ны, образующейся в горной породе при ударе одного и двух близко расположенных клино-

видных инструментов.  Определены формы трещин и их размеры в зависимости от величины 

внедрения клиньев. Проведено сопоставление с данными эксперимента.  Получены зависи-

мости размеров трещины и ее площади от расстояния между клиньями. Определены значе-

ния расстояния между клиньями, при котором размеры площади трещины максимальны.  

Разрушение, горные породы, удар, клиновидный ударник, трещина, расчетная схема  

SHAPE AND SIZE OF A FLAT CRACK INITIATED UNDER COMBINED EFFECT  

OF WEDGE IMPACT TOOLS  

E. N. Sher, V. P. Efimov  

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

E-mail: ensher@gmail.com, 54 Krasny prospect, Novosibirsk 630091, Russia   

The authors model propagation of a flat crack in rocks under impact of one or two closely spaced 
wedge tools. The shapes and sizes of cracks are determined as against penetration depth of the 
wedges. The modeling data are compared with the experimental results. The relations between the 
sizes and areas of cracks and the spacing of the wedges are derived. The authors have found the 
wedge spacing such that the initiated crack area is maximum.  

Failure, rocks, impact, wedge impact tool, crack, design model  

Для совершенствования существующих и разработки новых способов разрушения горных 

пород механическим способом актуальной является разработка расчетных схем описания вза-

имодействия рабочего органа машины и горной породы. В настоящей работе проводится моде-

лирование процесса развития разрушения при совместном внедрении клиновидных инструмен-

тов в хрупкую горную породу. В плоской постановке задача о развитии трещины при нормаль-

ном к поверхности ударе клином рассмотрена в [1]. В работе [2, 3] приведена также в плоской 

постановке задачи расчетная схема развития трещины в хрупкой горной породе при ударе кли-

новидным инструментом под уступ. Целью таких исследований является разработка методов 

расчета рациональных параметров машин ударного действия, например ударных молотов, 
предназначенных для разрушения негабарита, послойного скалывания горной породы в ковшах 

экскаваторов активного действия [4]. Применительно к указанной задаче более адекватным 

процессу развития трещины при ударе клином заданной ширины может служить рассмотрение 

удара в трехмерной постановке. В соответствие с этим была проведена разработка расчетной 
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модели развития трещины в породном массиве при статическом внедрении и ударе двух кли-

новидных инструментов по его поверхности. Воздействие внедряющихся клиньев на упругое 

полупространство моделировалось приложением давления к берегам начальных трещин рав-

номерно по их площади. Сами начальные трещины принимались в виде плоских, перпендику-

лярных к свободной поверхности узких щелей, расположенных вдоль лезвий клиньев в плоско-

сти ),( yx . Такие щели моделируют пластически внедрившийся в полупространство клин. 

Дальнейшие внедрения клиньев приводит к росту начальных трещин в перпендикулярной к 

свободной поверхности плоскости и их объединению.  
Для расчетов трехмерного напряженного состояния среды в упругом пространстве с плос-

кими трещинами, выходящими на свободную поверхность и нагруженными по их берегам 

внутренним давлением, использовался метод разрывных смещений [5, 6]. Согласно этому ме-

тоду поверхность трещин разбивается на элементы, в пределах которых раскрытие и сдвиги 

берегов трещины считаются постоянными. Таким образом, трещины представляются набором 

дислокационных элементов, описываемых векторами Бюргерса, компоненты которых заранее 

могут быть неизвестны. Определяются они из требования выполнения граничных условий в 

напряжениях в центрах дислокационных элементов в результате решения соответствующей 

системы линейных уравнений, коэффициенты которой являются коэффициентами взаимного 

влияния элементов друг на друга. Для вычисления коэффициентов влияния использовались 

формулы Пича-Келлера [7], представляющие компоненты тензора напряжений в произвольной 

точке упругого пространства рядом с дислокационным разрывом через контурные интегралы 

вдоль его границы. Расчетная схема задачи в случае воздействия одного клина представлена на 

рис. 1. Принято, что свободная поверхность расположена в плоскости ),( zx  при 0y , трещи-

на, развивающаяся от внедрения клина вдоль оси y , расположена в плоскости ),( yx  и началь-

ное ее положение отмечено затемненными квадратными элементами. 
Условия симметрии задачи позволяют рассчитывать развитие, например, только правой ча-

сти трещины при 0x . Влияние свободной поверхности полупространства моделировалось в 

плоскости ),( zx  квадратной трещиной бóльшего по сравнению с длиной кромки клина разме-

ра. Берега этой трещины предполагались свободными от напряжений. Для сохранения свойств 

симметрии задачи разбиение дополнительной трещины в плоскости ),( zx  также было прове-

дено  с учетом такой симметрии. Пример разбиения трещины, моделирующей свободную по-

верхность, приведен на рис. 1. Элементы 41 JJ   дополнительной трещины, расположенные 

симметрично относительно осей x  и z , имеют соответствующие этой симметрии значения 

компонент векторов Бюргенса и, в частности, одинаковые раскрытия вдоль оси y . 
Расчет развития трещин проводится по шагам. На каждом шаге расчетов для заданной 

конфигурации трещин и нагружения определяется  матрица системы уравнений. В результате 

решения этой системы находятся раскрытия элементов трещины. Рассчитываются напряжения 

в центрах квадратов ближайшего окружения кромки трещины. Квадраты окружения, где по 

принятому критерию происходит разрушение, присоединяются к трещине. После определения 
новой формы трещины и коррекции параметров нагружения расчеты циклически повторяются. 

В результате определяется эволюция формы трещины при равновесном ее развитии под дей-

ствием возрастающей нагрузки, приложенной на берегах начальных трещин. 
Расчеты, проведенные по разработанным программам, показали, что возникающая при 

внедрении клина трещина имеет в плане форму полуовала, описанного вокруг узкой щели, об-

разованной внедренной частью клина. Отношение полуосей овала зависит от величины внед-

рения клина и ширины его режущей части. Аналогичный результат был получен ранее  экспе-

риментально. 
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Рис. 1. Схема разбиения трещин на дислокационные элементы при моделировании внедрения 

одного клина 

Пример расчетных форм трещин приведен на рис. 2 в безразмерных, отнесенных к раз-

меру расчетной ячейки, координатах, где показаны в плане, начиная с начального положе-

ния, формы правого крыла развивающейся трещины. 

 

Рис. 2. Последовательные положения фронта трещины (правое крыло) при внедрении клина в 

упругое полупространство при разных шагах увеличения глубины внедрения 

Для сравнения данных моделирования и проведенных ранее статических и динамических 

экспериментов на рис. 3 приведены зависимости отношения глубины максимального внедрения 

трещины к ее ширине на поверхности от относительной глубины. Получено хорошее совпадение 

данных расчета и экспериментов. 

 

Рис. 3. Расчетная и экспериментальная зависимости отношения максимального размера трещи-

ны трl  вдоль оси y  к ее максимальному размеру трb  вдоль оси x  от безразмерного значения 

0тр /bl , где 0b  – полуширина режущей части клина 

Хорошее согласование данных о форме трещины, образованной в статическом и дина-

мических экспериментах, статическими расчетами можно объяснить тем, что на заключи-
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тельной стадии своего развития перед остановкой трещина развивается медленно в равно-

весном режиме. Этим и обусловлено совпадение экспериментов с данными квазистатиче-

ского расчета. 
Разработанная программа была использована для расчетов формы и размеров трещины, 

возникащей в горной породе при одновременном ударе двух клиновидных инструментов, ре-

жущие кромки которых расположены вдоль прямой. Такой режим работы ударников возможен 

в ковшах экскаваторов активного действия. 
Расчетная схема расположения ударников, обозначенных серыми прямоугольниками, при-

ведена на рис. 4. На нем светлыми прямоугольниками, расположенными вдоль оси x в нижнем 

полупространстве, представлены начальные трещины, соответствующие пластическому внед-

рению клиньев. Внедрение клиньев проводится вертикально вдоль оси z. Трещина развивается 

в плоскости (z, x) 

 

Рис. 4. Расчетная схема расположения ударников и начальных трещин в нижнем полупростран-

стве 

Как пример расчетов на рис. 5а приведены в безразмерном виде формы правой половины 

трещины, возникающей в нижнем полупространстве (см. рис. 4) при внедрении двух клиньев 

шириной 15 с расстоянием между клиньями: 2b = 12. Кривые 1–5 соответствуют разной вели-

чине внедрения клиньев, создающих раскрытия начальных площадок, в безразмерных величи-

нах: 0, 0.025, 0.063, 0.11, 0.16 . 
На рис. 5 видно, что при малом внедрении клиньев трещины развиваются вокруг началь-

ных площадок. С увеличением внедрения они объединяются и охватывают обе начальные 

площадки.  
а б 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 5. Расчетные формы развития трещины в горной породе при одновременном ударе двух 

клиновидных ударников: формы трещин при разном раскрытии начальных трещин (а); зависи-
мости площади трещины от расстояния между клиньями (б); кривые 1–4 соответствуют раскры-

тиям 0.05, 0.07, 0.1, 0.15   
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Из рис. 5б следует, что при ударе двух клиньев существует расстояние 2bm  между ними, 

при котором площадь трещины максимальна. При этом оказалось, что bm ≈ xm , где xm – величи-

на распространения трещины от края кромки клина вдоль нее по свободной поверхности при 

одиночном ударе. 
ВЫВОДЫ 

Разработана расчетная схема моделирования процесса развития плоской трещины, обра-

зующейся в горной породе при ударе одного и двух близко расположенных клиновидных ин-

струментов. 
Определены формы трещин и их размеры в зависимости от величины внедрения клиньев. 

Проведено сопоставление с данными эксперимента. 
Получены зависимости размеров трещины и ее площади от расстояния между клиньями. 

Определены значения расстояния между клиньями, при котором размеры площади трещины 

максимальны.  
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К ВОПРОСУ ПОСТРОЕНИЯ 3D МОДЕЛЕЙ 
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Рассматривается использование лазерного сканирования борта карьера для построения 

3D модели горного массива при добыче твердых полезных ископаемых взрывным методом. 
По данным определения линейных размеров блоков по откосу до и после взрыва, а также во 

взорванной массе, выполнена оценка фракций получаемого сырья. Показано применение 

данных сканирования для прогнозирования плоскостей развития трещин в массиве с помо-

щью геометрических построений по направлениям слоистости блочной геосреды.  

Блочный массив, горная порода, деформация, разрушение, слоистость, лазерное сканирование 

ON 3D MODELING OF BLOCK GEOMEDIA  

V. F. Yushkin  

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

E-mail: L14@ngs.ru, 54 Krasny prospect, Novosibirsk 630091, Russia  

The discussion focuses on application of laser scanning of a pitwall to 3D modeling of rock mass 
under blasting. Based on the determined linear dimension nand the exploded mass of pitwall rock 
blocks before and after a blast, the size distribution in the resultant broken muck is estimated. The 
application of the scanning data to prediction of failure planes in rock mass with the help of 
geometrical constructions along the lines of bedding in a block geomedia is illustrated.  

Block rock mass, rock, deformation, failure, bedding, laser scanning  

Необходимость построения 3D моделей массивов горных пород месторождений твердых 

полезных ископаемых продиктована широким спектром научно-практических задач, возника-

ющих при геомеханическом анализе таких крупномасштабных событий, как горные удары, де-

формационные отклики и разрушение пород в карьерах и рудниках при взрывных работах 

и других видах нагружений в условиях применения современных геотехнологий добычи руд 

черных и цветных металлов и т. п. [1–3]. Для оценки эволюции напряженного состояния 

в массиве наряду с механическими свойствами горных пород необходимы сведения о механиз-

мах деформирования и развития разрушений с учетом пространственных геоструктур. В этом 

отношении полезны представления о макроскопическом характере развития локализованных 

деформаций при нагружении моделей блочных сред, обобщенные в [4–5]. 
В связи с активным экспериментальным изучением влияния структурного строения горных 

массивов на развитие геомеханических процессов в горных выработках различного назначения 

появился ряд работ, свидетельствующих о ключевой роли структуры в развитии динамической 

реакции горных пород при их разрушении, образовании подземных полостей в рудниках, фор-

мировании устойчивых откосов в карьерах [5–8]. 
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Анализ блочных геосред позволяет выявлять главные закономерности их деформирования при 

нагружении и определять характер развития локализованных деформаций при сжатии горных по-

род. Скорость деформационных волн, возникающих в образцах горных пород при сжатии на ис-

пытательных стендах, составляет ~ 10–5
  10–4 м/с (0.33 км/год) и близка к скорости медленных 

движений, наблюдаемых в земной коре после землетрясений или горных ударов [9–10]. Деформа-

ции пород в блочных геосредах протекают макроскопически локализовано, т. е. в любой момент 

времени сосредоточены в нескольких зонах макроскопического масштаба, в то время как смежные 

объемы при этом практически не деформируются [4–5, 9–10]. На основе этих данных получают 

зависимости отношений расчетного и определенного экспериментально времени разрушения и 

координат мест разрушения образцов пород.  
В настоящей работе методология создания 3D моделей картографических геообъектов, развитая 

в геодезии [6–7, 11], распространятся на массив горных пород и используется для анализа процессов 

разрушений в структурах массива. Актуальность таких исследований отмечена в [8, 12–13], посколь-

ку характер отклика горных геосред на действие нагрузки (например, форма диаграммы «напряже-

ние   – деформация ») оказывается аналогичным как в моделях блочных сред и образцах горных 

пород, испытываемых при сжатии на стендах, так и в горных массивах при действии горного давле-

ния [5, 10]. В силу общей природы горных геообъектов такие исследования являются перспектив-

ными. Подобные подходы, основанные на распространении физических представлений о природе 

деформирования твердых тел на горные породы, успешно применяются в геофизике [14–15]. 
Методология мониторинга горного массива для получения характеристик устойчивости по-

верхности и контроля процессов разрушения пород базируется на использовании лазерного ска-

нирования в полевых условиях [6–8, 11]. Работы по созданию 3D модели горного массива были 

выполнены в условиях карьера по добыче строительного камня (известняк). Данные о массиве, 
полученные с помощью лазерного сканера Leica Scan Station 2 (рис. 1), обрабатывались 
с помощью системы Cyclone с высокой разрешающей способностью [11]. Эти данные включают 

координаты каждого измерения, позволяют работать с реальными размерами слагающих блоков 

без доступа к геообъекту, определять фактическую геометрию массива в масштабе обнажения 

пород, проводить оценку устойчивости бортов и откосов, осуществлять контроль деформаций 
поверхности при ведении горных работ буровзрывными способами. 

Скоростной сбор числовых данных (до 50000 точек в секунду) делает сканер идеальным 

устройством для получения информации о координатах структурных элементов эксплуатируе-

мого геообъекта, позволяет детально определить строение горного массива. Однако сканер не 

может дать информацию о поверхности, закрываемой в пределах прямой видимости выступа-

ми горных пород, что создает теневые зоны в базе данных. Для рассмотрения зон перекрытия 

производится перенос пунктов съемки с учетом расстояний между ними таким образом, чтобы 

уменьшить затенение плоскости сканирования и тем самым повысить достоверность 3D моде-

ли геообъекта [6, 11]. Числовая информация, получаемая при сканировании, содержит сведе-

ния о геометрии горного массива, местоположении неоднородностей и их ориентации, струк-

турных разрывах, шероховатости поверхности и др. 
В технологиях добычи твердых полезных ископаемых ведущее место занимают взрывные 

методы. Задачей взрывных работ является отделение полезного ископаемого от массива пород 

с разрушением горной массы до требуемых фракций для дальнейшей эффективной переработки 

в технологиях дробления. Во время подготовки и проведения отбойки необходимо контролиро-

вать подрыв извлекаемых запасов, принимать меры к снижению выхода вмещающих пород. Гра-

нулометрический состав взорванной горной массы характеризуется размерами кусков пород по 

крупности и при добыче должен соответствовать принятым нормативам (см. таблицу на примере 

добычи строительного камня). При этом необходимо, чтобы наибольший линейный размер габа-

ритного куска не превышал 0.7 м при норме выхода негабарита не более 3%. 
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ТАБЛИЦА. Нормативные параметры взорванной горной массы при добыче строительного 

камня 

Размер фракции, мм 0–10 10–400 400–700 более 700 
(негабарит) 

Содержание фракции, % 5 72 20 3 
 
Для оценки действия взрыва на фракционный состав разрушенной породы произведено лазер-

ное сканирование откосов уступа и взорванной горной массы, выполненное до и после проведения 

взрывных работ в карьере. Полученная в результате сканирования фотореалистичная объемная 

модель поверхности борта карьера характеризуется высокой степенью детальности и наглядно-

сти и позволяет выполнить линейные и угловые промеры геоблоков, выделяемых по рельефу. 

Поочередным перебором и измерением расстояний до границ контура по каждому геоблоку, 

ограниченному отсканированным контуром борта карьера, был получен набор данных, содер-

жащий численные значения линейных размеров блоков числом 1000 по каждой позиции. 
Выявление изменений структуры трещин борта и гранулометрического состава пород произ-

ведено с помощью сравнения распределения по линейным размерам блоков взорванной массы с 

распределением по линейным размерам блоков, выделяемых по откосу 1 уступа до выполнения 

взрыва, и образовавшихся по откосу 2 после взрыва уступа и очистки забоя. При измерениях для 

выделяемых геоблоков максимальный размер был принят 120 см; минимальный ограничен 
2 см; результаты измерений округлялись с точностью до мм. Распределение линейных размеров 

блоков показано на рис. 2, где NΣ – количество измеренных блоков по каждой позиции; NL – ко-

личество блоков, имеющих одинаковый размер. Здесь отмечается практически равномерное рас-

пределение блоков в массиве до и после взрыва (показано пунктирными линиями с ромбиками и 

кружочками), а также выделяемых блоков во взорванной массе (сплошная линия), что свидетель-

ствует о соответствии параметров взрыва нормативам получения товарных фракций. 

  

Рис. 1. Вид сканера при съемке борта карье-

ра 

Рис. 2. Линейные размеры блоков: откос 1 (до 

взрыва); откос 2 (после взрыва); горная масса 

после взрыва  

Для выяснения особенностей деформирования блочного массива в результате разрушения 
пород производится геометрическое построение плоскостей развития трещин по направлени-

ям естественной слоистости пород, выделяемым на поверхности массива по данным лазер-

ного сканирования, что позволяет создать прогнозную модель возможных разрушений. 
Своевременное обновление данных о фактических изменениях поверхности массива с опе-

ративным анализом информации в условиях непрерывной добычи сырья позволяет оптими-

зировать технологические циклы горно-добычных работ. Например, результаты сканирова-
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ния поверхности уступа карьера до и после взрыва позволяют уточнять и корректировать 

процесс реконструкции развития трещин в массиве по граням блоков и границам разломов, 

что является важным при выборе схемы бурения и схемы заряжания взрывных скважин. Это, 

в частности, позволит минимизировать прорыв продуктов взрыва по существующим и обра-

зующимся трещинам по направлениям слоистости пород и тем самым повысит выход норма-

тивных фракций добываемой горной массы. За основу построения границ разломов принима-

ют плоскости естественной слоистости, выделяемые по данным сканирования бортов масси-

ва. При реконструкции разломов следует учитывать геологический фактор, позволяющий 

уточнять границы разломов и слоистости по внешним признакам. 

ВЫВОД 

Показано, что развиваемый в настоящее время в геомеханике метод количественного опи-

сания структурного строения массивов горных пород в рамках фундаментальной концепции их 

блочно-иерархического строения по М. А. Садовскому служит основой для организации 3D 
мониторинга горных массивов месторождений твердых полезных ископаемых с использовани-

ем периодического лазерного сканирования. 
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Приведены данные натурных наблюдений за вертикальными сдвижениями подрабатываемой 

рудной толщи по станциям глубинных реперов. На их основе выполнена корректировка па-

раметров расчетной геомеханической модели. По результатам численных расчетов опреде-

лены параметры сдвижений рудного массива при отработке разрезного слоя 25 блока 9 и ве-

дении очистных работ на руднике «Интернациональный» АК «АЛРОСА». Установлено фор-

мирование зоны разуплотнения рудного массива на глубине 4.0–6.5 м от контура кровли раз-

резного слоя. По результатам экспериментально-аналитических исследований определена 

величина предельно допустимой деформации рудного массива. 
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The paper gives data of full-scale observations over subsidence of undermined ore body using the 
deep-seated plug stations. Based on the observation results, parameters of the geomechanical mod-
els are amended. The data of the numerical calculations are used to determine subsidence of ore 
body induced by initial cutting operations in layer 25 in block 25 and by stoping in Internatsionalny 
Mine. It is found that weakening zone originates in the ore body at a distance of 4.0–6.5 m from the 
initial cut layer roof. Based on the experimental and analytical research results, the limit value of the 
ore body deformation is estimated as 3×10
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Подземная отработка кимберлитового месторождения на руднике «Интернациональный» 

АК «АЛРОСА» осуществляется в условиях несдренированного метегеро-ичерского водоносно-

го комплекса. Планируется выемка подкарьерных запасов при наличии обводненных илов на 

дне карьера. Рудный массив характеризуется существенным разбросом параметров прочност-

ных свойств как по типам руд, так и по глубинам залегания, а также недостаточной изученно-

стью механических свойств  на глубинах 1000 м и более. Для обеспечения безопасных условий 

ведения горных работ на руднике организован мониторинг геомеханического состояния масси-

ва конструктивных элементов системы разработки [1, 2] и проводится анализ влияния техноло-

гических факторов на процесс деформирования и разрушения массива [3, 4].  
Ниже приведены результаты оценки вертикальных сдвижений и деформаций подрабатыва-

емого рудного массива выше кровли разрезного слоя 25 блока N9, расположенного на глубине 

около 1000 м (рис. 1). Отработка разрезного слоя высотой 4.5 м осуществляется по камерно-
целиковой схеме на 60 м ниже границы вышележащего отработанного очистного пространства. 
С учетом геометрических размеров рудного тела можно считать, что ведение горных работ 

производится вне зоны влияния очистных работ, т.е. в нетронутом массиве. 

 

Рис. 1. Схема отработки разрезного слоя 25 блока N9 

Комплексная оценка состояния подрабатываемого рудного массива основана на результа-

тах численных расчетов напряженно-деформированного состояния (НДС) и данных натурных 

наблюдений за деформированием массива в окрестности разведочного штрека, расположенно-

го на 16 м выше кровли разрезного слоя. 
Для контроля вертикальных сдвижений и оценки состояния рудной толщи в кровле и почве 

разведочного штрека на гор. –560 м до начала отработки разрезного слоя были оборудованы 

станции глубинных реперов (СГР) и визуальных наблюдательных скважин. Использование ви-

деосъемки состояния контуров наблюдательных скважин с применением эндоскопа позволяет 

определить местоположение возможных зон расслоений рудного массива. 
На рис. 2 приведены графики вертикальных смещений глубинных реперов на станциях 

СГР-1 и СГР-2 при отработке слоев 25–23 блока N9 и вышележащих запасов блока N7/8 до 

отм. –524 м.  
По результатам натурных наблюдений на станциях глубинных реперов при отработке раз-

резного слоя 25 (см. рис. 1, 2) выполнена корректировка параметров расчетной модели и уста-

новлены показатели деформационных свойств рудного массива: модуль упругости Е = 12 ГПа, 

коэффициент Пуассона  = 0.25. 
Параметры исходного поля напряжений при проведении численных расчетов НДС приняты 

по аналогии с данными в слое 1 ОПБ N6 [5]: Нм
в   , Нм

г  7.0 . На глубине разрезного слоя 

25 (≈ 1000 м от поверхности) величины напряжений в нетронутом массиве составляют: 

27м
в  МПа, 9.18м

г  МПа. В [5] выполнена экспериментально-аналитическая оценка пре-

дельных значений напряжений на основе критерия Кулона-Мора.   
С использованием адаптированной геомеханической модели методом граничных инте-

гральных уравнений получена оценка НДС подработанного слоем 25 массива блока N9: в 
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кровле слоя в условиях разгрузки от вертикальных напряжений (рис. 3а) наблюдаются не-

большие горизонтальные растягивающие напряжения (< 3 МПа, рис. 3б). 
а 

 
б  

 

Рис. 2. Вертикальные смещения (осадка) реперов на станциях СГР-1 (а) и СГР-2 (б) 

Максимальные вертикальные сдвижения кровли в центральной части слоя после его отработки 

(I этап) при упругом поведении массива и без учета отпора закладочного массива составили 140 мм 

(рис. 3в). Максимальные вертикальные деформации в кровле слоя (1.5×10
–3

) наблюдаются на удале-

нии до 3–6 м от её контура и распространяются до почвы разведочного штрека (рис. 3г). 
а                                                                                б 

     

в                                                                                г 

  

Рис. 3. Горизонтальные (а), вертикальные (б) напряжения (МПа),  вертикальные смещения (в, 
мм) и деформации Е106 (г) в  массиве в кровле разрезного слоя 25 после его отработки 

Отработка слоев 10 (2-й этап), 9/8 в блоке N7/8 и нижележащих слоев 24 и 23 в блоке N9 (3 
и 4 этапы) приводит к увеличению до 45 мм вертикальных осадок рудного массива между поч-

вой разведочного штрека  и кровлей разрезного слоя 25 (рис. 4).  
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В процессе развития горных работ (этап 2) вертикальные деформации в кровле слоя 25 достиг-

ли 2–2.2×10
–3 (рис. 5а), а зона их действия на 4 этапе отработки запасов охватывают рудный мас-

сив от контура кровли практически до границы очистного пространства блока N 7/8 (рис. 5б).  
В табл. 1 приведена сравнительная оценка расчетных поинтервальных деформаций 

(рис. 5б) с данными натурных измерений (см. рис. 2). Анализ полученных результатов свиде-

тельствует об их удовлетворительной сходимости, что отражает адекватность принятых пара-

метров упругой геомеханической модели реальному поведению массива.  

 

Рис. 4. Изменения вертикальных смещений (мм) рудного массива между кровлей слоя 25 и поч-

вой штрека на отм. –560 м при поэтапной отработке запасов 

а 

 

б 

 

Рис. 5. Вертикальные деформации Е106 рудного массива после отработки слоев: 25 в блоке N9 
и 10 в блоке N7/8 (а); 24, 23 в блоке N9 и 9/8 в блоке N 7/8;  СГР-1, СГР-2 – станции глубинных 

реперов (б) 

Экспериментально установлено, что на станции СГР-2 в интервале глубин 9.5–12 м от поч-

вы штрека (что соответствует расстоянию 4–6.5 м от контура кровли слоя 25) наблюдается зона 
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повышенных деформаций, превышающих упругие (2.1×10
–3), и достигающих значений 3.1×10

–

3 (таблица). Хотя по данным визуальных наблюдений в этой зоне за время наблюдений не 

установлено образование открытых трещин, формирование зоны разуплотнения  с появлением 

неупругих деформаций на этом участке в дальнейшем приведет к расслоению рудного массива. 

Полученные результаты позволяют в первом приближении считать деформацию 3×10
–3 

пре-

дельно допустимой (с запасом), не приводящей к разрыву сплошности рудного массива, и ис-

пользовать её в качестве критических значений при ведении геомеханического мониторинга и 

оценке состояния предохранительных целиков под водными объектами. 

ТАБЛИЦА. Сравнительная оценка расчетных послойных деформаций рудного массива (Е) с 

данными натурных наблюдений по глубинным реперам 

Станция СГР-1 Станция СГР-2 
Интервалы,  Деформации Интервалы,  

м 
Деформации 

м расчет замеры расчет замеры 
0–5 
5–7.5 
7.5–10 
10–12.5 
12.5–15 

0.0021 
0.0020 
0.0020 
0.0020 
0.0021 

0.0015 
0.0020 
0.0022 
0.0018 
0.0020 

0–3 
3–7 
7–9.5 
9.5–12 
12–14.5 

0.0022 
0.0021 
0.0021 
0.0021 
0.0022 

0.0023 
0.0022 
0.0018 
0.0031 
0.0012 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам натурных наблюдений за вертикальными смещениями (осадкой) рудного 

массива в кровле разрезного слоя 25 установлены величины поинтервальных деформаций руд-

ной толщи в процессе ведения горных работ в блоках N7/8 и N9, не приводящие к её расслое-

нию, что подтверждено данными визуальных наблюдений в контрольных скважинах. 
Сравнение расчетных и натурных данных послойных вертикальных деформаций рудного 

массива за период наблюдений свидетельствует об адекватности принятых параметров геоме-

ханической модели, что позволяет с её использованием обеспечить надежный прогноз измене-

ний НДС конструктивных элементов разработки при дальнейшей отработке блоков. 
Установленную величину деформаций рудного массива 3×10

–3 следует использовать в ка-

честве критических значений для оценки состояния горных выработок и предохранительных 

целиков по результатам геомеханического мониторинга в процессе ведения очистных работ, в 

том числе под водными объектами.  
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АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА  

И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СКВАЖИННОГО ДИЛАТОМЕТРА  

ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕФОРМАЦИОННЫХ СВОЙСТВ ГОРНОГО МАССИВА 

В. Д. Барышников, Д. В. Барышников, В. Г. Качальский 

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

Красный проспект, 54, 630091, г. Новосибирск, Россия 

Проведены лабораторные испытания разработанных в соответствии с методикой натурного 

определения деформационных свойств горного массива аппаратно-программных средств. 

Выполнена корректировка программного обеспечения в части задания исходных параметров 

эксперимента и учета тарировочных характеристик зависимости «давление – расход жидко-

сти» дилатометра при изменениях диаметра скважины. Получена оценка точности определе-

ния диаметра скважины и установлена область применения метода с учетом технических ха-

рактеристик дилатометра. 

Скважина, дилатометр, давление, расход жидкости, модуль сдвига, модуль деформации 

HARDWARE/SOFTWARE FRAMEWORK  

AND DILATOMETER SPECIFICATION  

TO STUDY DEFORMATION PROPERTIES OF ROCK MASSES  

V. D. Baryshnikov, D. V. Baryshnikov, V. G. Kachalsky  

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

54 Krasny prospect, Novosibirsk 630091, Russia  

The authors have tested hardware/software facilities designed in accordance with the full-scale pro-
cedure for deformation properties of rocks. The software support has been corrected in the range of 
setting of initial parameters for experimentation and in the area of accounting for calibration charac-
teristics of pressure–fluid flow rate curves upon the change in drill hole diameter. Accuracy of the 
hole diameter determination is evaluated, and the application domain of the proposed method, con-
sidering specification of dilatometer, is defined.  

Drill hole, dilatometer, pressure, fluid flow rate, shear modulus, deformation modulus  

Одним из способов натурного определения деформационных свойств горных пород явля-

ется метод дилатометрии [1–3] с косвенным измерением деформаций скважины. Сущность ме-

тода заключается в измерении расхода жидкости в процессе нагружения через эластичную 

оболочку дилатометра стенок измерительной скважины. Метод применим при проведении ис-

пытаний в однородном изотропном массиве при давлении, не превышающем предел упругости 

материала. Для этого в скважину на заданную глубину от устья помещают дилатометр. При 

подаче внутрь дилатометра жидкости под давлением его эластичная оболочка сначала прини-

мает форму скважины, а затем передает возрастающее давление на ее стенки. По величине из-

менения давления в гидросистеме ∆Р и расходу жидкости ∆V вычисляются значения модуля 

деформаций горной породы при первичном нагружении и разгрузке, а также при повторном 

нагружении. Полученные результаты необходимы для проведения расчетов напряженно-
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деформированного состояния (НДС) горных выработок при проектировании и ведении горных 

работ. 
Для автоматизации измерений и обработки данных в ИГД СО РАН разработан скважинный 

дилатометрический комплекс, включающий дилатометр (гидравлический датчик с резиновой 

оболочкой), трубопровод, ручной насос, пресс-расходомер с датчиками перемещений и давле-

ния, блок регистрации с ноутбуком и калибровочные цилиндры (рис. 1).  

  

Рис. 1. Комплекс оборудования для исследования деформационных свойств горных пород  в 

окрестности скважины 

Начальное давление в дилатометре до полного контакта эластичной оболочки со стенками 

скважины создаётся с помощью ручного насоса. Последующее нагружение скважины до мак-

симального давления Рмакс = 30 МПа осуществляется с использованием расходомера, позволя-

ющего определять соответствующий расход жидкости с точностью 0.01 см
3 (цена деления 

шкалы расходомера). 
Разработанные программно-технические средства позволяют наблюдать на экране дисплея 

все этапы проведения эксперимента и выполнять отработку данных непосредственно на месте 

производства измерений [4, 5]. 
Этапы проведения эксперимента. 
1. Градуировка дилатометра в калибровочных цилиндрах. В связи с тем, что фактический 

диаметр измерительной скважины, как правило, отличается от номинального размера буровой 

коронки, калибровка проводится в трех жестких стальных цилиндрах. Диаметр одного принят 

равным номинальному размеру коронки, а двух других – соответственно на 1 и 2 мм больше 

такового. При градуировке в трех типоразмерах цилиндров измеряется зависимость расхода 

жидкости от изменения давления в пределах 0.5–1.2 МПа. 
2. Определение среднего диаметра измерительной скважины на участке нагружения. Вы-

бор места установки дилатометра в скважине может осуществляться по анализу выбуренного 

керна. Однако гарантированное исключение из эксперимента участков скважины со значитель-

ными неровностями и вывалами стенок скважины (что снижает качество полученных данных) 

обеспечивает телевизионная съемка состояния её контура. После установки дилатометра в 

скважину производится нагружение её стенок в пределах 0.5–1.2 МПа. Средний диаметр изме-
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рительной скважины по расходу жидкости в скважине определяется с учетом градуировочных 

данных (п. 1). 
3. Нагружение стенок измерительной скважины. При проведении исследований деформи-

руемости породы рекомендуется применять несколько циклов нагружения – разгрузки (мини-

мум 2 цикла). В каждом цикле нагружения давление повышают ступенями до выбранного зна-

чения максимального давления. При этом необходимо стремится к тому, чтобы Рмакс примерно 

соответствовало нагрузкам на породу на выбранном участке измерений, а также следить за тем, 

чтобы в скважине не возникали значительные необратимые деформации (отклонения от ли-

нейности графика ∆Р–∆V на экране монитора). При разгрузке давление понижают также сту-

пенчато. По результатам исследований в реальном времени строятся графики зависимостей 
∆Р–∆V. 

4. Тарировка дилатометра в калибровочных цилиндрах. Тарировка производится в цилин-

драх с размерами меньше и больше диаметра скважины. При этом принимается схема нагру-

жения, аналогичная испытанию скважины по п. 3. Полученная информация соответствует рас-

ходу жидкости на деформирование резиновой оболочки и элементов гидравлической системы. 
5. Вычисление модуля сдвига (G) горной породы и при известном значении коэффициента 

Пуассона () – модулей деформации по ветви нагрузки (Eн) и разгрузки (Eр). Программное 

обеспечение комплекса позволяет определять корректирующие коэффициенты (по данным 

этапов 2 и 3) при определении расхода жидкости на деформацию скважины с учетом данных 

выполнения этапа 3. На экране компьютера строятся графики зависимости ∆Р–∆V, по которым 

экспериментатор задаёт интервалы (P0–Pi) нагружения, используемые для последующего рас-

чета модулей деформаций (рис. 2). 
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Рис. 2. График зависимости ∆Р–∆V по одному циклу испытаний 

Модуль сдвига горной породы G определяется из выражения: 
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затем, при известном или оценочном [7] коэффициенте Пуассона () вычисляются: 
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где Eн – модуль деформации по ветви нагрузки; Eр – модуль деформации по ветви разгрузки; 
D – диаметр измерительной скважины; l – база (длина резиновой оболочки) дилатометра; P0, 
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Pi – минимальное и максимальное давление на выбранном интервале нагружения соответ-

ственно; )(),(
pнp

0

н

0 ii VVVV  – минимальный и максимальный объем жидкости в интервале давле-

ния P0,–Pi по ветви нагрузки (разгрузки); kp – коэффициент передачи давления на стенки сква-

жины (kp = 0.97 из [6]). 
Результаты выводятся в таблицы на экран монитора и в файл для дальнейшего анализа и 

печати. 
При проведении градуировки дилатометра в калибровочных цилиндрах 36, 37 и 38 мм для 

испытаний в скважинах диаметром 36 мм установлена нелинейная зависимость расхода жид-

кости от диаметров цилиндров (рис. 3). 
Подбор экстраполирующих функций
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Рис. 3. Подбор экстраполирующей функции при градуировке для определения среднего значе-

ния диаметра исследуемой скважины 

С учетом технических характеристик дилатометров, их геометрических размеров и базы 

нагружения оценим область применения метода по фактору максимально допустимого значе-

ния модуля сдвига Gmax горной породы. 
В соответствии с ГОСТ по методу определения деформационных характеристик пород при 

одноосном сжатии [8], число ступеней нагружения (разгрузки) должно быть не менее 10. При 

максимально допустимом значении давления жидкости в дилатометре 30 МПа шаг нагружения 

составит ∆Р = 3.0 МПа. Для надежного измерения объёма закачиваемой жидкости необходимо 

не менее 5 делений шкалы расходомера на каждой ступени нагружения, что соответствует 

∆Vmin = 0.05 см
3
. Используя эти исходные данные, оценим по формуле (1) максимальный мо-

дуль сдвига горной породы, выше которого метод дилатометрии окажется не эффективным: 
– для скважины Ø36 мм и базе дилатометра 360 мм, Gmax = 21.5 ГПа; 
– для скважины Ø46 мм и базе дилатометра 460 мм, Gmax = 44.9 ГПа. 
По результатам анализа технологии выполнения дилатометрических испытаний в скважи-

нах и проведенных исследований получены следующие результаты: 
– разработаны алгоритмы обработки данных на каждом из этапов проведения эксперимента; 
– установлена погрешность определения диаметра измерительной скважины по результа-

там апроксимации точечных оценок расхода жидкости при градуировке дилатометра в калиб-

ровочных цилиндрах различного диаметра, величина которой составила ±0.2 мм; 
– разработано программное обеспечение для контроля на экране дисплея измеряемых па-

раметров эксперимента (P и V), позволяющее своевременно корректировать давление на стенки 

скважины, не допуская появления значительных неупругих деформаций ее контура; 
– определения область использования метод по величине допустимого модуля сдвига гор-

ных пород с учетом технических характеристик дилатометров для применения в скважинах 

диаметров 36 и 46 мм. 
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УДК 622.831 

ОЦЕНКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫМИ МЕТОДАМИ УСЛОВИЙ КОНТАКТА  

«БЕТОННАЯ КРЕПЬ – ВМЕЩАЮЩИЕ ПОРОДЫ»  

В. Д. Барышников, А. П. Хмелинин, Д. В. Барышников 

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

Красный проспект, 54, 630091, г. Новосибирск, Россия 

Рассмотрено применение метода георадиолокации для обследования условий контакта 

«бетонная крепь – вмещающие породы при проведении замеров напряжений в бетонной 

крепи скважинными геомеханическими методами. Предложенное авторами применение 

этого метода позволяет выбирать для проведения измерений участки крепи, находящиеся 

в плотном контакте с вмещающими породами, таким образом обеспечивая оценку дей-

ствующих в крепи напряжений по верхнему уровню. По результатам анализа полученных 

радарограмм составляются карты расположения механических неоднородностей (метал-

лическая арматура, пустоты) в бетоне, что позволяет исключить попадание скважины в 

области их локализации. 

Метод георадиолокации, бетонная крепь, массив горных пород, скважинные геомеханические 

методы, напряженное состояние 

INSTRUMENTAL ASSESSMENT  

OF CONCRETE LINING–ENCLOSING ROCK CONTACT CONDITION  

V. D. Baryshnikov, A. P. Khmelinin, D. V. Baryshnikov  

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

54 Krasny prospect, Novosibirsk 630091, Russia  

The georadar method has been applied to stress measurement in concrete lining in the course of 
concrete lining–enclosing rock contact condition survey. With the georadar method proposed for 
application by the present authors, it is possible to pick concrete lining areas that are in intimate 
contact with enclosing rocks, which allows assessing the upper limit of actual stresses in the lining. 
The process data of the resultant radarogramms are used in mapping of mechanical inhomogeneity 
in concrete (steel fittings, voids) to avoid hole drilling in these locations.  

Georadar method, concrete lining, rock mass, downhole geomechanical methods, stress state  

При длительной эксплуатации подземных сооружений со сплошной бетонной крепью до-

статочно часто вызывает существенные трудности оценка возможности дальнейшего их ис-

пользования сверх назначенного срока эксплуатации. Для получения достоверных результатов 

такой оценки требуется проведение комплексного обследования механического состояния 

вмещающего породного массива, а также определение остаточного ресурса элементов и кон-

струкций сооружений, заключающегося в совместном использовании визуальных, инструмен-

тальных и расчетных (инженерных, аналитических, численных) методов. Очень важно при 

этом получить достоверную оценку действующих в крепи напряжений, поскольку эти резуль-

таты в дальнейшем могут быть использованы в качестве исходных данных при уточнении ма-

тематической модели исследуемого объекта. 

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ  

ВОПРОСЫ ГОРНЫХ НАУК        № 3, Т. 1, 2016 



 

 276 

Наиболее точные результаты определения напряжений среди прямых методов (полной и 

частичной разгрузки керна, щелевой разгрузки, компенсационные методы и т.д. [1–5]) обеспе-

чивают скважинные геомеханические методы.  
Для получения достоверной оценки напряженного состояния необходимо выполнить серию 

замеров по всей площади крепи и провести статистическую обработку полученных данных. 
Ввиду сложности и трудоемкости проведения натурных экспериментов по определению 

напряжений скважинными геомеханическими методами, авторы предлагают минимизировать 

количество проводимых экспериментов путем выбора наиболее «представительных» мест для 

замеров напряжений, а также за счет повышения качества проведения экспериментов. 
Под наиболее «представительными» местами для замеров напряжений понимаются такие 

участки крепи, которые находятся в плотном механическом контакте с вмещающими порода-

ми, то есть, испытывают наибольшие нагрузки. Таким образом, выполняя замеры напряжений 

на этих участках, получается оценка по верхнему уровню, то есть, полагается, что на всех 

остальных участках напряжения в бетоне крепи меньше либо равны измеренным в наиболее 

«представительных» местах. 
Повысить качество эксперимента, а, вместе с этим, и достоверность получаемых результа-

тов возможно путем исключения попадания измерительных скважин в области локализации 

металлической арматуры, пустот или участков разуплотненного бетона на основе данных гео-

радиолокационного обследования бетонной крепи и ее контакта с вмещающими породами. 
Ниже рассмотрим более подробно применение метода георадиолокации для решения обо-

значенных выше задач. 
ВЫБОР УЧАСТКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА 

Для выбора участка проведения эксперимента применялся метод георадиолокации, реали-

зованный в георадаре SIR-3000 [6]. 
В связи с тем, что точность георадиолокационного обследования существенно зависит от 

соответствия диэлектрической проницаемости среды распространения зондирующего сигнала 

(в данном случае – бетон) значению, указанному в настройках георадара, эту величину необхо-

димо уточнять в процессе проведения исследований на основе сопоставления результатов бу-

рения и волновых картин, зафиксированных на радарограммах [7, 8]. 
Было выполнено георадиолокационное обследование участка крепи (антенный блок с централь-

ной частотой 270 МГц, глубина обследования до 6 м), на котором планировалось проведение заме-

ров напряжений, которое позволило установить несколько зон, отличающихся по условиям контакта 

крепи с вмещающим массивом. На рис. 1а представлена радарограмма (по оси ординат откладывает-

ся глубина обследования в мм), соответствующая неплотному контакту крепи с массивом, и, соот-

ветственно, разгруженному участку крепи – на глубине 2500 мм присутствует ось синфазности, со-

ответствующая отражению от границы раздела сред «бетонная крепь – вмещающие породы». 
На рис. 1б представлена радарограмма, соответствующая плотному (без пустот) контакту 

массива с крепью. Этот участок крепи был выбран в качестве основного места проведения экс-

периментов по замеру напряжений в бетоне. 
ВЫБОР МЕСТА ЗАЛОЖЕНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СКВАЖИН 

Далее для исключения попадания металлической арматуры и пустот, присутствующих в 

бетоне, в створ измерительных скважин выбранный участок крепи был обследован с помощью 

высокочастотных антенных блоков с центральными частотами 900 и 2600 МГц.  
По результатам георадиолокационного обследования экспериментального участка железобе-

тонной крепи камеры определен шаг армирования бетона – расстояние между пиками осей син-

фазности (рис. 2а), составлена карта расположения арматуры в бетоне и выбраны места располо-

жения измерительных скважин – станции замера напряжений (СЗН) № 1 и № 2 (рис. 2б). 
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а                                б 

   

Рис. 1. Радарограммы, иллюстрирующие наличие (а) и отсутствие (б) пустот в зоне контакта 

«бетонная крепь – вмещающие породы» 

    а      б 

   

Рис. 2. Определение шага армирования бетона (а) и карта расположения механических неодно-

родностей (б): 1–3, 5–7 металлические неоднородности; 4, 8, 10, 11 – зоны нарушения сплошно-

сти бетона; 9, 12, 13 – зоны, пригодные для бурения измерительных скважин 

ЭКСПЕРИМЕНТЫ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ НАПРЯЖЕНИЙ 

Экспериментальное определение напряжений, действующих в бетоне крепи, выполнялось с 

помощью метода параллельных скважин [9, 10]. 
Определение напряжений в бетонном массиве выполнялось с помощью разработанного 

программно-технического комплекса (регистрирующего устройства), отвечающего современ-

ным требованиям в части автоматизации процесса измерений и оперативной обработки данных 

непосредственно на месте эксперимента [11].  
Замеры напряжений методом параллельных скважин выполняются при следующей после-

довательности действий: 
– установка четырехкомпонентного деформометра для определения изменения диаметра 

скважины с точностью 0.7 мкм в предварительно выбуренную измерительную скважину диа-

метром 76 мм на такую глубину, чтобы начало и окончание бурения возмущающей скважины 

не оказывало влияния на его показания; 
– стабилизация показаний деформометра перед началом эксперимента; 
– соосное выбуривание возмущающей скважины диаметром 112 мм с толщиной перемычки 

между скважинами не менее 50 мм (зависит от действующих напряжений в бетоне); 
– стабилизация показаний деформометра после проведения эксперимента и установка 

нагрузочного устройства напротив измерительных балок деформометра в возмущающую сква-

жину после извлечения керна; 
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– ступенчатое нагружение равномерным давлением стенок возмущающей скважины с од-

новременной регистрацией деформаций контура измерительной скважины для определения 

упругих констант массива; 
– уточнение взаимного расположения скважин после завершения эксперимента. 
На рис. 3 представлены результаты нагружения и разгрузки стенок возмущающей скважи-

ны. 
    а       б 

 

Рис. 3. Определение соответствия бетона крепи принятой математической модели: измерение на 

СЗН1 (а) и СЗН2 (б) 

Нелинейность, представленная на рис. 3а, соответствует тому, что бетонная обделка не яв-

ляется однородной и линейно-упругой в области проведения эксперимента на СЗН1. На СЗН2 

(рис. 3б) обделка однородна и не имеет пустот.  
Результаты замеров напряжений в подземных камерах представлены в таблице, а также на 

рис. 4. 

ТАБЛИЦА. Результаты замера напряжений 

Номер 

станции 
Глубина установки  
деформометра, м 

Главные напряжения, МПа Угол между горизонтом и σ1,  
φ, град. σ1 σ2 

СЗН1 1.01 –4.9 1.0 67 
СЗН2 0.48 –5.6 –1.7 86 

       а               б 

 

Рис. 4. Результаты замера напряжений на СЗН1 (а) и СЗН2 (б) 

Результаты измеренных напряжений на второй станции замера превышают значения, полу-

ченные на первой станции. Это свидетельствует о том, что результаты, полученные на СЗН1 

следует считать недостоверными ввиду неполного соответствия исследуемого массива на 

СЗН1 принятой расчетной модели; эти значения следует исключить из статистической оценки 

результатов экспериментов. 
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Таким образом, можно заключить, что применение метода георадиолокации для выбора 

участка проведения эксперимента и места заложения измерительных скважин позволяет ис-

ключить попадание металлической арматуры и прочих механических неоднородностей по 

створу скважины, а также выбирать участки крепи, находящиеся в плотном механическом кон-

такте с вмещающими породами и воспринимающие наибольшие нагрузки, что позволяет полу-

чить верхнюю оценку напряжений. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании результатов, полученных в процессе проведения исследований, можно сде-

лать следующие выводы. 
1. Для исключения ошибок в оценках напряженного состояния железобетонной крепи под-

земных камер следует проводить измерения на участках обделки, находящихся в плотном ме-

ханическом контакте с вмещающими породами; кроме того, необходимо выполнять измерения 

за зоной влияния металлической арматуры в бетоне. 
2. Для повышения эффективности исследований при выполнении экспериментов по опре-

делению напряженного состояния железобетонной крепи методом параллельных скважин сле-

дует проводить выбор места заложения измерительных скважин на основе результатов геора-

диолокационного обследования для исключения попадания створа скважин в места локализа-

ции металлической арматуры, а также выбора участков крепи, находящихся не в плотном ме-

ханическом контакте с вмещающими породами. 
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УДК 622.271.326 

ТЕХНОЛОГИЯ ОТКРЫТОЙ РАЗРАБОТКИ ПОЛОГОПАДАЮЩИХ  

УГОЛЬНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ  

С ПЛАСТАМИ БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ 

А. С. Бобыльский, А. В. Резник  

Институт горного дела им. Н. А. Чинакала, СО РАН,  
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Предложена технология разработки обводненных угольных месторождений Канско-
Ачинского буроугольного бассейна без предварительного осушения продуктивной толщи. 

Обоснована целесообразность селективной выемки вскрышных пород с крепкими включени-

ями средствами гидромеханизации с организацией в выработанном карьерном пространстве 

технологического водоема и породного гидроотвала. 

Открытые горные работы, водопритоки, гидромеханизация 

OPEN PIT MINING TECHNOLOGY  

FOR LIGHTLY PITCHING COAL BEDS  

OF LARGE UNIT THICKNESS  

A. S. Bobylsky, A. V. Reznik  

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

E-mail: a-sb@list.ru, 54 Krasny Prospect, Novosibirsk 630091, Russia  

The mining technology is proposed for wet coal beds of the Kansk–Achinsk field, without pre-
drainage of productive thickness. Efficiency of selective removal of overburden with hard bands us-
ing hydraulic mining machines and with making process water pond and hydraulic waste fill in the 
mined-out void of an open pit mine is evaluated.  

Open pit mining, water inflows, hydraulic mining  

В соответствии с «Энергетической стратегией России на период до 2030 года» добыча угля 

в стране должна быть доведена к 2020 г. до 400–430 млн т [1, 2]. При этом преимущественное 

развитие получит наиболее эффективный и безопасный открытый способ добычи угля и в Куз-

нецком и Канско-Ачинском угольных бассейнах. 
Канско-Ачинский буроугольный бассейн, на базе которого формируется одноименный 

топливно-энергетический комплекс (КАТЭК), занимает площадь более 50000 км
2 в границах 

Красноярского края и Кемеровской области. Геологические запасы угля оцениваются более 

чем в 600 млрд т, в том числе 140 млрд т для добычи открытым способом. Запасы угля наибо-

лее крупных месторождений достигают 15–17 млрд т [3]. Угли бассейна пригодны не только 

для энергетических целей, но и являются отличным сырьем для получения жидких продуктов, 

металлургического полукокса и облагороженного бытового топлива, химической промышлен-

ности. По приведенным затратам на добычу одной тонны условного топлива канско-ачинские 

угли являются самым дешевым топливом в стране [4]. Горно-геологические условия место-

рождений КАТЭКа весьма благоприятны для добычи угля открытым способом: 
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– значительная мощность (до 70–90 м) и преимущественно пологое залегание угольных 

пластов (1–8°); 
– сравнительно небольшая мощность и крепость основной массы вскрышных пород (мощ-

ность от 8 до 250 м при среднем коэффициенте вскрыши 0.8–2 м
3
/т, прочность на сжатие  

10–30 МПа); 
– высокое качество углей (теплота сгорания 13.0–15.9 МДж/кг, зольность 7–12%, содержа-

ние серы до 1%). 
Выполненными в 80–90 гг. XX в. научными исследованиями и проектными проработками 

на базе этих месторождений была определена возможность строительства в границах Кемеров-

ской области до 10 угольных разрезов единичной мощностью 25–55 млн т угля в год (суммар-

ной мощностью до 360 млн т/год), а также 3–4 конденсационных ГРЭС мощностью  
4–6.4 млн кВт каждая и 4 энерготехнологических комбината (ЭТК) годовой мощностью по 

50 млн т. В качестве первоочередного угледобывающего предприятия был принят разрез 

«Урюпский» мощностью 53 млн т/год на одноименном месторождении со строительством на 

его базе двух ГРЭС мощностью по 6.4 млн кВт. Выбор этого месторождения для первоочеред-

ного освоения был обусловлен наличием вблизи него необходимых водных ресурсов для орга-

низации пруда-охладителя ГРЭС, а также соображениями концентрации объектов строитель-

ства западной части КАТЭК с формированием единой производственной и социальной инфра-

структуры. 
Безусловно, в современных условиях эти решения требуют серьёзной переоценки по всем 

основным параметрам (направлению использования углей; количеству, мощности и местопо-

ложению головных предприятий и вспомогательных объектов, развитию транспортных комму-

никаций и инженерных сетей и т.д.). Вместе с тем, некоторые результаты прежних проработок 

могут быть, очевидно, использованы и в современных условиях при выборе, например, площа-

док для размещения разрезов, ГРЭС и ЭТК, формировании инфраструктурных объектов. Для 

этих целей может быть использован и достаточно богатый практический опыт, полученный 

при строительстве первенцев КАТЭК – разреза Березовский-1 и Березовской ГРЭС № 1. 
Исходя из горно-геологических условий месторождений и физико-технических свойств 

слагающих их горных пород проектными решениями на разрезах бассейна предусматривалась 

крупномасштабная добыча угля по поточной технологии горных работ с использованием ро-

торных экскаваторов производительностью 5250 куб. м/час и более в комплексе с ленточными 

конвейерами, перегружателями и отвалообразователями [5]. Использование на ведущих разре-

зах бассейна (Назаровский, Бородинский, Березовский-1) высокопроизводительной техники 

непрерывного действия показало ее высокую эффективность, в первую очередь, на добычных 

работах. 
Вместе с тем, в процессе эксплуатации разрезов выявлен ряд недооцененных ранее факто-

ров, в значительной степени усложняющих ведение горных работ: 
– наличие в основной массе слабо сцементированных вскрышных пород крепких прослоев 

и линз (далее крепких включений) минерализованных алевролитов, аргиллитов и песчаников 

на известковом, кремнистом и железистом цементе, разработка которых без предварительного 

разрушения роторными экскаваторами невозможна; 
– сложные гидрогеологические условия месторождений с наличием до 3–4 водоносных го-

ризонтов с напорными водами; 
– склонность бурых углей всех месторождений бассейна к самовозгоранию. 
Наиболее существенное значение при выборе технологии и оборудования для разработ-

ки рассматриваемых месторождений имеют два первых фактора, требующие изыскания не-

традиционных способов и средств выемки горных пород в условиях их повышенной обвод-

ненности. Что касается склонности углей к самовозгоранию, то нейтрализация  этого факто-
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ра возможна обычными методами путем планирования параметров и режима горных работ, 

исключающих условия самовозгорания углей (своевременное вскрытие и ограниченные 

сроки выемки угольных запасов, предотвращение длительного поступления воздуха в 

угольный массив и т.д.). 
Ниже приведено краткое описание литологических и гидрогеологических условий место-

рождений западной части КАТЭКа (на примере Урюпского месторождения). Объектом разра-

ботки на месторождениях является хорошо выдержанный угольный пласт, как правило, про-

стого строения, мощностью от 5 до 90–100 м и углами падения 1–8°. 
Породы вскрыши представлены преимущественно рыхлыми и слабосцементированными 

песчано-глинистыми отложениями и четвертичными породами (табл. 1). Мощность вскрыш-

ных пород изменяется от 10–20 м на выходах угольных пластов под наносы до 200–500 м на 

конечной глубине разработки и прочностью на сжатие 120–140 МПа. 

ТАБЛИЦА 1. Физико-механические свойства горных пород месторождений Канско-Ачинского 

бассейна 

Наименование 

горных пород 

Катего-

рии по 

буримо-

сти 

Процент-

ное содер-

жание по 

категории 

пород, % 

Временное 

сопротивле-

ние раздав-

ливанию, 

кг/см
2 

Коэффициент 

крепости по 

шкале проф. 

М. М. Про-
тодъяконова,  f 

Объем-

ный вес, 
т/м

3 

Катего-

рии по 

экска-

вации 

Общее про-

центное со-

держание по 

типам 

вскрышных 

пород, % 

Рыхлые и слабос-

цементированные 

породы 

III 20.0 20.0 
0.5–3.0 2.08 II–III 96.0 IV 15.0 120.0 

V 61.0 300.0 

Крепкие песчани-

ки, алевролиты и 

аргиллиты (креп-

кие включения) 

VI 2.0 400.0 

4.0–14.0 2.95 IV 4.0 
VII 2.0 1400.0 

Бурый уголь III – 200.0 1.5–2.0 1.2 II – 

 
Крепкие включения во вскрышной толще месторождений западной части бассейна пред-

ставлены сидеритами и, как попутно добываемое сырьё, могут быть эффективно использованы 

в промышленном производстве. Запасы сидеритов на каждом из указанных выше месторожде-

ний оцениваются в размере около 1–2 млрд т. Крепкие включения, имеющие мощность  
0.1–2.5 м и составляющие 1–3% от общего объема вскрышных пород, размещаются крайне не-

равномерно (по высоте и в плане) в 8–14 конкрециеносных горизонтах, залегающих согласно 

падению угольного пласта. Среднее расстояние между горизонтами составляет 7–11 м, реже  
15–22 м. В плане крепкие включения располагаются не по всей площади месторождения, а в 

отдельных зонах. Размеры крепких включений в плане по отдельным горизонтам изменяются 

от 1 до 13 м, а расстояние между ними – от 5 до 20 м. Распределение крепких включений по их 

мощности и прочности во вскрышной толще месторождений западной части бассейна на при-

мере Урюпского месторождения приведено на рис. 1. 
На месторождениях выявлено несколько водоносных горизонтов, приуроченных к 

вскрышным породам и угольному пласту и существенно отличающиеся гидрогеологическими 

условиями. Наиболее мощный и выдержанный водоносный горизонт приурочен к углям пласта 

Итатского. Основной поток горизонта формируется в пределах карьерного поля. 
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Рис. 1. Распределение крепких включений во вскрышной толще Урюпского месторождения 

Подугольный водоносный горизонт представлен мощной толщей слабосцементированных 

песчаников с линзами и невыдержанными по площади слоями алевролитов. Обводненность 

угольного пласта Итатский определяется условиями его залегания, характеризующимися ак-

тивным разуплотнением, значительной трещиноватостью, перекрытием на значительной пло-

щади обводненными песчано-галечниковыми отложениями, содержащими грунтовые воды, 

гидравлически связанные с поверхностными водами (в данном случае р. Урюп). Обводнению 

угольного пласта из подугольного водоносного горизонта препятствуют слабопроницаемые 

алевролиты. Коэффициент фильтрации угольного водоносного горизонта является максималь-

ным и достигает 37 м/сутки. Ожидаемые притоки воды в горные выработки оцениваются в 

30 тыс. м /сутки. 
Таким образом, при освоении рассматриваемых месторождений одним из определяющих 

факторов при выборе технологии их разработки, наряду с наличием в породах вскрыши креп-

ких включений, является повышенная обводненность продуктивной толщи. 
С учетом результатов научных исследований и опыта эксплуатации действующих разрезов 

бассейна (Березовский, Назаровский, Бородинский) наиболее эффективным способом осуше-

ния обводненных месторождений признан подземный способ с сооружением дренажных шахт 

и сети подземных выработок [6]. Это обусловлено, прежде всего, низкой водопроницаемостью 

вскрышных пород. Коэффициент фильтрации надугольных песчаников составляет 0.55–

3.66 м/сутки. 
Следует отметить, что подземный способ осушения является и наиболее затратным в его 

строительстве (до 15–20% общей сметной стоимости) и эксплуатации. Так, для осушения поля 

I очереди разреза «Березовский-1» была сооружена дренажная система в составе: вертикально-

го ствола диаметром 6 м и глубиной 120 м, дренажных штреков по угольному пласту общей 

протяженностью 6600 м в объеме 88 тыс. куб. м, из которых пройдены горизонтальные и 

наклонные водопонижающие скважины общей длиной более 20000 м [7]. Опыт эксплуатации 

этой капиталоемкой системы свидетельствует о том, что, обеспечивая удовлетворительные ре-

зультаты осушения угольного пласта, она оказалась недостаточно эффективной для осушения 

вскрышной толщи. Это, в свою очередь, усложняет ведение горных работ и эксплуатацию гор-

нотранспортного оборудования (налипание и намерзание пород на рабочие органы, просадка 

грунта под механизмами). 
В поисках альтернативных решений по разработке месторождений со специфическими 

горно-геологическими условиями в работе приводится предлагаемая авторами технология раз-
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работки обводненных угольных месторождений с пластами большой единичной мощности без 

предварительного осушения продуктивной толщи, предусматривающая: 
– селективную выемку вскрышных пород средствами гидромеханизации, угольного пласта 

роторными и цепными экскаваторами; 
– формирование в выработанном карьерном пространстве технологического водоема (с 

подтоплением части угольного пласта) и гидроотвала вскрышных пород (рис. 2). 
Наличие технологического водоема создает благоприятные условия для применения на 

вскрышных породах средств гидромеханизации и размещения в выработанном карьерном про-

странстве породного гидроотвала. 
Кроме того, в случае размещения на борту разреза электростанции с угольной генерацией, 

как это предусматривалось программой формирования Канско-Ачинского топливно-
энергетического комплекса, технологический водоем может использоваться в качестве пруда-
охладителя, без сооружения аналогичного специального гидротехнического объекта с соответ-

ствующей экономией денежных средств и земельных площадей, снижением техногенной 

нагрузки на окружающую природную среду. 

 

Рис. 2. Технология разработки обводненных пластовых месторождений без осушения продук-

тивной толщи: 1 – вскрышные уступы; 2 – добычные уступы; 3 – экскаватор-драглайн; 4 –

гидромонитор; 5 – забойный пульпопровод; 6 – магистральный пульпопровод; 7 – роторный 

экскаватор; 8 – забойный конвейер; 9 – магистральный конвейер; 10 – многочерпаковый экска-

ватор; 11 – технологический водоем; 12 – гидроотвал; 13 – отвальный пульповод; 14 – ГРЭС; 
15 – перегрузочный пункт 

С учетом сложности разработки массива вскрышных пород с твердыми включениями тех-

никой непрерывного действия, что выявила эксплуатация роторных экскаваторовна разрезе 

«Березовский-1», в данном варианте отработка вскрышных уступов предусматривается гидро-

механизированным способом со складированием вскрышных пород в гидроотвале, размещае-

мом в выработанном пространстве разреза, а сидеритовых включений – в техногенных отвалах. 
Для повышения производительности и надежности технологической схемы перед гидромехани-

зированной выемкой вскрышных пород возможен вариант их предварительного рыхления экскава-

тором-драглайном с селективной выемкой или оконтуриванием крепких породных включений. 
Отработка верхнего угольного уступа предполагается по традиционной схеме роторными 

экскаваторами в комплексе с ленточными конвейерами, нижнего (подтопленного) – цепными 

экскаваторами с нижним черпанием. Выемка угля на нижнем уступе может производиться се-

зонно или круглогодично (с проведением, при необходимости, специальных мероприятий в 

зимнее время). Высота угольных уступов определяется мощностью пласта, режимом ведения 

горных работ, емкостью технологического водоема и параметрами выемочного оборудования. 
Целесообразность применения гидромониторной разработки массива вскрышных пород на 

рассматриваемых месторождениях обусловлена следующими факторами: 
– возможностью селективной выемки полезных компонентов (сидеритовых включений); 
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– обеспеченностью необходимыми для гидромеханизации водными ресурсами (за счет тех-

нологического водоема); 
– использованием выработанного карьерного пространства для организации гидроотвала 

вскрышных пород; 
– высокой производительностью и низкой себестоимостью выемки вскрышных пород. 
Из опыта применения гидромеханизации в горнодобывающих отраслях промышленности 

известно, что этот способ разработки массивов пород обладает рядом преимуществ, среди ко-

торых – поточность выполнения технологических процессов, простота конструкций, неболь-

шие массы и габариты используемых машин и аппаратов, высокая производительность труда, 

относительно небольшие капитальные и эксплуатационные затраты, экологичность и безопас-

ность производственных процессов [8]. Как показывает практика, в условиях, пригодных для 

применения гидромеханизации, производительность труда при гидромониторной разработке в 

2–2.5 раза выше, а себестоимость в 1.5–2 раза ниже, чем при экскаваторной выемке пород и 

транспортировке их автомобильным транспортом. 
В России накоплен богатый опыт использования гидромеханизации при открытой добыче 

полезных ископаемых. Наибольшее распространение гидромониторная разработка горных по-

род получила на отечественных угольных разрезах в 50–70 годы XX в. (табл. 2) и, в частности, 

в Кузбассе, где она с 1951 г. начала применяться на Бачатском угольном разрезе. 

ТАБЛИЦА 2. Показатели гидромониторной разработки горных пород 

Показатели Угольные разрезы Рудные карьеры 

(КМА) 
Прииски по до-

быче золота 
Средний годовой объем гидромониторной разра-

ботки пород, млн м
3 

Напор у насадки гидромонитора, МПа  
Расход воды через гидромонитор, м

3
/ч  

Удельные расходы воды, м
3
/м

3 
Уд. расход электроэнергии*, кВт ч/м

3 

 
30 

0.69–1.17 
1500–2000 

4–8 
4–6 

 
15–18 

0.98–1.57 
3000–3500 

6–8 
6–9 

 
12–15 

0.39–0.93 
800–2000 

6–30 
6–12 

 
Здесь впервые были испытаны и освоены новые методы разработки в тяжелых геологиче-

ских и суровых климатических условиях Сибири и, в частности, технология гидравлической 

выемки полускальных пород, методы подготовки пород к размыву (безнапорным водонасыще-

нием, взрывным способом, дроблением пород). Применена технология ведения вскрышных 

работ в продленном сезоне, разработана технология гидравлической выемки песка и гравия с 

большим содержанием валунов. 
Результаты научных исследований и большой опыт гидромеханизированной разработки 

массивов горных пород свидетельствуют о том, что применение этого ресурсосберегающего 

способа на месторождениях Канско-Ачинского бассейна позволит осуществить селективную 

выемку основного объема вскрышных пород и крепких включений. 

ВЫВОДЫ 

1. Обеспечение потребности страны в угле в перспективе предусматривается за счет пре-

имущественного развития наиболее эффективного открытого способа добычи, в том числе в 

Кузнецком и Канско-Ачинском угольных бассейнов. 
2. Ряд месторождений Канско-Ачинского бассейна, обладающих значительными разведан-

ными запасами угля и благоприятными горно-геологическими условиями их залегания, имеют 

специфические особенности, требующие нетрадиционных технологических решений при их 

разработке: 
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– наличие в основной массе сравнительно слабых вскрышных пород крепких породных 

включений; 
– большая обводненность месторождений. 
3. С учетом специфики месторождений бассейна предлагается технология их разработки 

без предварительного осушения продуктивной толщи с селективной выемкой горных пород 

средствами гидромеханизации, обеспечивающая снижение капитальных и эксплуатационных 

затрат на добычу угля, рациональное использование гидроресурсного потенциала разрабатыва-

емых месторождений, повышение экологической безопасности горных работ. 
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УДК 622.235  

ОЦЕНКА РАБОТЫ ПО ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ВСКРЫШНЫХ ПОРОД ДРАГЛАЙНОМ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ КАРЬЕРА 

А. А. Ботвинник  

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

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

На основе геоинформационной модели угольной залежи и разрабатывающего ее карьера по-

лучены аналитические выражения для определения работы по перемещению горной массы 

драглайном, с использованием определенных в ходе моделирования карьера поэтапных и по-

уступных объемов горной массы.  

Драглайн, модель карьера, перемещение горной массы, работа по экскавации, 

производительность экскаватора 

EVALUATION OF OVERBURDEN REMOVAL AND HAULAGE BY DRAGLINES  

USING A GEOINFORMATION MODEL OF AN OPEN PIT  

A. A. Botvinnik  

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

E-mail: alexbtvn@rambler.ru, 54 Krasny prospect, Novosibirsk 630091, Russia  

Based on the geoinformation model of a coal deposit and an operating open pit mine, the author has 
derived analytical expressions to find the work done by a dragline to remove overburden, using the 
model data on overburden removal volumes per stages and per benches.  

Dragline, open pit mine model, overburden removal, excavation work, dragline capacity  

Технология открытой разработки месторождений полезных ископаемых включает процес-

сы добычи, транспортирования и последующую переработку полезного ископаемого. Важной 

характеристикой, позволяющей оценить качество проекта ведения горных работ, является ра-

бота по перемещению объемов горной массы на уступах рабочей зоны карьера. Определение 

работы по перемещению горной массы автотранспортом подробно рассмотрено в [1]. Цель 

настоящего исследования состоит в оценке работы при перемещении вскрыши из карьера 

драглайном. 
В качестве примера расчетов транспортной работы использовался угольный разрез «Черно-

горский» (Республика Хакасия), разрабатывающий свиту из 5 пластов пологого падения. Для за-

данных параметров технологической схемы (ширина рабочей площадки, угол откоса борта и 

т.п.) и выбранного направления развития горных работ рассчитаны линии положения горных ра-

бот по пластам свиты (рисунок), определены объемы угля и вскрыши по каждому пласту для 15 

последовательных технологических этапов отработки, а затем определена величина грузооборо-

та для каждого пласта и этапа. Технология построения моделей свиты пластов, определения 

направления отработки залежи, построения последовательных поэтапных планов горных работ и 

определения соответствующих объемов описана в [2, 3]. Цикл работы драглайна включает сле-

дующие операции: копание, подъем ковша, поворот и разгрузку. Последняя операция, хотя и яв-

ляется частью технологического цикла, не содержит элемента совершения работы (кроме пово-
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рота ковша вокруг оси при опрокидывании, чем можно пренебречь ввиду малости), поэтому в 

дальнейшем учитываться не будет. Рассмотрим остальные операции последовательно. 
В [4] приведено выражение для вычисления силы, действующей на тяговый канат при ко-

пании: 
 ))tg(1( 10   KPSt ,                    (1) 

где 0P  – усилие сопротивления породы копанию; 1K  – отношение 0P  к тангенциальной состав-

ляющей веса нагруженного ковша;   – коэффициент трения ковша о породу;   – угол откоса 

уступа. Тогда, работа по преодолению этой силы определяется выражением 
 

k t kA S l ,          (2) 

где 
kl  – длина пути наполнения ковша. 

Работа против силы тяжести во время подъема ковша вычисляется по формуле: 
 g f sA g M R ,        (3) 

где g  – ускорение свободного падения; fM  – масса наполненного ковша; 
sR  – величина подъ-

ема ковша для разгрузки. 
Работа при повороте драглайна в забой и отвал, согласно [4], слагается из следующих ве-

личин: 

 )(2 10
2 JJAr   ,          (4) 

где   – угловая скорость вращения; 10 , JJ – моменты инерции вращающихся частей драглайна 

(платформы, стрелы и ковша) для порожнего и груженого ковшей соответственно. 

 

Рисунок. Модель плана разреза «Черногорский»: 1 – разведочные скважины; 2 – поэтапные по-

ложения горных работ; 3 – границы пластов; 4 – торцы разреза 

Необходимые параметры в (1)–(4) определяются на основе данных о характеристиках по-

род и параметрах драглайнов, приведенных в [4, 5, 7], а также эмпирических формул из [4]. 
Отнеся сумму величин k g rA A A   к величине объема ковша, получим теоретическую величи-

ну удельной работы, необходимой для экскавирования 1 м3 
вскрыши. Сводные результаты 

представлены в таблице. 
Затем анализировались типовые схемы разработки угольных месторождений, приведенные 

в [6]. Исходя из заданных в схеме годовой производительности 0V  драглайна, разрабатываю-

щего вскрышу над верхним пластом свиты (сдерживающий уступ), ширины заходки L , сум-

1 

2 

 3 

4 

4 
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марной высоты 
bh  вскрышных уступов, разрабатываемых этим драглайном, суммарной мощ-

ности пластов в свите m  и плотности угля  , можно оценить массу подготовленных к выемке 

запасов угля 
bh

mV
P

0
 .  

ТАБЛИЦА. Работа по экскавированию вскрыши (МДж/м
3)  

Драглайн 
Категория породы по экскавации 

I II III IV 
ЭШ-10/70 1.04 1.26 1.42 1.58 
ЭШ-15/90 1.25 1.43 1.61 1.73 
ЭШ-25/100 1.63 1.74 1.94 1.99 
ЭШ-40/85 1.60 1.63 1.83 1.82 
ЭШ-100/100 2.33 2.60 2.86 3.14 

 
Тогда, вычисляя 

i ir Vk   , где r  – коэффициент разрыхления породы, определяемый, 

вообще говоря, ее гранулометрическим составом, и считая ковш полностью наполняемым, 
i iV ,k  – соответственно, производительность драглайна и коэффициент из таблицы i -го драг-

лайна данной схемы, получим ее характеристику  

 q
P


  ,                                                (5) 

определяющую удельную величину работы по добычу 1 т угля по данной технологической 

схеме. 
В качестве примера приведем результат для типовой схемы II.20 (технология разработки 

уступов тремя драглайнами для свиты четырех пластов пологого падения) из [6], наиболее со-

ответствующей рассматриваемому примеру. Для нее параметр q  из (5) равен 6.24 МДж/т. 

Сравнивая этот показатель с удельными величинами транспортной работы при использовании 

автотранспорта [1] можно сделать вывод о значительно большей экономичности логистических 

затрат бестранспортной системы по сравнению с транспортной – в 3 раза для транспортирова-

ния на левый торец, в 2.13 раза для транспортирования на оба торца разреза. 
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КОНТРОЛЬ ГЕОМЕХАНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ  

ОБВАЛООПАСНЫХ УЧАСТКОВ БОРТОВЫХ ОТКОСОВ ГЛУБОКИХ КАРЬЕРОВ 

В. И. Востриков1, Н. С. Полотнянко1, В. В. Ружич2, О. В. Федеряев3  

1Институт горного дела им. Н. А. Чинакала СО РАН,  

Красный проспект, 54, 630091, г. Новосибирск, Россия 
2Институт земной коры СО РАН, 

 ул. Лермонтова, 128, 664033, г. Иркутск, Россия 
3Удачнинский ГОК, 

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

Приведено описание многоканального измерительного комплекса «Карьер». Система в составе 

двух комплексов развернута для контроля геомеханического состояния бортов на двух горизонтах 

самого глубокого в России (Якутия) карьера по добыче алмазов. Приведены данные мониторинга 

трещинообразования по одному из горизонтов карьера. Анализ измерений показал, что суточные 

температурные изменения влияют на геомеханическое состояние геоблоков в блочно построенном 

массиве горных пород. «Нарезанные» трещинами соприкасающиеся блоки активно 

взаимодействуют между собой, вызывая при своих деформациях смещения и повороты блоков. 

Деформация, смещение, разрушение, карьер, бортовой откос, измерительный комплекс, датчик 

GEOMECHANICAL CONTROL OF ROCKFALL-HAZARDOUS PITWALL AREAS  

IN DEEP SURFACE MINES  

V. I. Vostrikov1, N. S. Polotnyanko1, V. V. Ruzhich2, O. V. Federyaev3  

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

54 Krasny prospect, Novosibirsk 630091, Russia  
2Institute of the Earth Crust, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences,  

128 Lermontova Str., Irkutsk 664033, Russia  
3Udachny Mining and Processing Integrated Works, 

Novy gorod, Udachny 678188, Republic of Sakha (Yakutia), Russia  

The authors present the multichannel measurement equipment Karier. A package of two Karier sys-

tems is deployed to implement geomechanical control over two levels on the wall of the Russia’s 

deepest open pit diamond mine in Yakutia. The jointing monitoring data obtained on one of the lev-

els are reported. The data analysis shows that the daily temperatures exert influence on geomechan-

ical conditions of the block structure rock mass. Rock blocks generated by jointing actively interact, 

displace and rotate, causing deformation and displacement in pitwall rock mass.  

Deformation, displacement, failure, open pit mine, pitwall, measurement equipment, sensor  

Проблема оптимизации конструкций бортов карьеров весьма актуальна для открытых горных 

работ. Реализация подхода создания бортов оптимальных конструкций, жёстко увязанных с 

общими инженерно-геологическими и геомеханическими условиями массивов горных пород, 

возможна только при резком повышении культуры производства и, в частности, в результате 

осуществления ряда мероприятий, среди которых – обязательное применение передовых методов 

буровзрывных работ, обязательное обезопашивание поверхностей уступов, тщательное 

оформление и зачистка предохранительных берм, разработка и применение гибких технологий 
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крепления уступов, приобретение дополнительного специального оборудования, организация 

новых служб в составе предприятия, перманентный мониторинг состояния уступов и борта в 

целом, ужесточение технологической дисциплины ведения горных работ в карьере и многое 

другое. 

В настоящее время существующие нормативные документы и принятые методы оценки 

устойчивости откосов уступов и бортов карьеров базируются, главным образом, на 

положениях механики грунтов и в своё время были разработаны, в основном, для относительно 

неглубоких карьеров в условиях массивов, представленных рыхлыми или непрочными 

осадочными породами. Распространение этих методов на скальные породы сопровождается 

излишним запасом прочности в расчётах конструкции бортов и уступов, поскольку при этом не 

учитываются специфические особенности скальных массивов, а именно – их иерархически 

блочное строение и естественное напряжённое состояние, обусловленное во многих случаях 

действием гравитационно-тектонических полей напряжений. 

Увеличение углов откосов карьеров позволяет существенно сократить объемы вскрышных 

работ, на несколько десятков метров увеличить глубину открытых горных работ и в конечном 

итоге повысить экономические показатели предприятия. 

При таком подходе к формированию бортов карьера первоочередной задачей 

становится оценка их состояния с точки зрения устойчивости. На самом глубоком в России 

карьере «Удачный» (Якутия) летом 2006 г. произошло обрушение крупного блока. В 

неустойчивом состоянии остался соседний блок. Кроме того, в борту выявлен еще один 

крупный закол, который в дальнейшем также может представлять опасность как готовый к 

обрушению, особенно при проведении взрывов и выемки рудных масс. В связи с этим на 

первый план среди мероприятий выходит организация мониторинга обвалоопасных 

участков бортов карьера. Возникла острая необходимость в соответствующей 

измерительной аппаратуре и организации на ее основе инструментальных наблюдений. 

Аппаратура должна осуществлять непрерывный мониторинг, быть многоканальной, 

проводить измерения в реальном времени, передавать информацию из любых точек карьера 

на пункт ее сбора и обработки на поверхности земли. Кроме того, она должна иметь 

возможность работать от аккумуляторов и от внешней силовой сети. Измерительные 

датчики должны устанавливаться без применения клеевых и цементирующих составов. И 

еще немаловажное значение, и, наверно, одним из определяющих, является требование 

минимального обслуживания аппаратуры по съему информации, т.е. информация должна 

поступать оператору в Центр дистанционно и непрерывно. Аппаратура должна 

обеспечивать проведение измерений в жестких климатических условиях Крайнего Севера и 

Сибири.  

Использование высокоточных измерительных комплексов позволяет, опираясь на 

получаемые результаты инструментальных наблюдений за трещинами, распознавать участки 

подготовки обвалов еще на ранней, «латентной», т.е. скрытно протекающей, стадии задолго до 

финального момента. Такой подход позволяет с необходимой достоверностью выявлять 

потенциально опасные сегменты горного массива за многие недели и месяцы, что дает 

возможность принять необходимые меры по снижению риска и ущерба. В отдельных случаях 

при грамотных технических решениях, принимаемых заблаговременно, появляется 

возможность вообще избежать проявления критических ситуаций вплоть до полного 

исключения подобного риска. 

ОПИСАНИЕ МНОГОКАНАЛЬНОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ «КАРЬЕР» 

Для решения задач мониторинга геомеханического состояния бортовых откосов глубоких 

карьеров несколько лет назад была разработана измерительная система [1]. Эта система не в 



 

 292 

полной мере удовлетворяла работе в жестких метеогенных условиях Сибири и Крайнего 

Севера. В [2] представлена более совершенная система [СДВИГ–ИГД], отвечающая 

потребностям работы в карьерах для жестких климатических условий Сибири. 

Многоканальная измерительная система «Карьер» представляет собой глубоко 

модернизированную систему «СДВИГ–ИГД»: разработан бескабельный датчик с передачей 

измерительной информации на базовую станцию (регистратор) по радиоканалу; значительно 

упрощена установка датчиков; создан канал передачи измерительной информации на 

компьютер главного маркшейдера в Управлении комбината. 

Общую схему измерительной системы «Карьер» можно представить в виде, приведенном 

на рис. 1.  

 

Рис. 1. Общая схема измерительной системы «Карьер» 

Информация с измерительной системы «Карьер» поступает на компьютер оператора в Центр 

сбора информации, установленном в операторской карьера «Удачный». С целью оперативной 

оценки геомеханической обстановки бортов карьера в реальном режиме времени организован канал 

связи «Компьютер оператора – Компьютер главного маркшейдера рудника» с использованием 

компьютерной локальной сети комбината. Для этого разработано соответствующее программное 

обеспечение, которое установлено на эти компьютеры. Необходимо отметить, что система «Карьер» 

позволяет наращивать число измерительных каналов путем увеличения регистраторов с датчиками. 

На рис. 2 представлена базовая единица измерительного комплекса «Карьер», в которую 

входит три датчика, регистратор, ретранслятор, оконечное устройство. На рис. 2 не показаны 

применяемые антенны для приема и передачи информации. 

 

Рис. 2. Базовая единица измерительного комплекса 
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В пунктах развертывания измерительных комплексов устанавливаются направленные 

антенны. Такая же антенна установлена в Центре сбора информации на «Карате». На 

ретрансляционном пункте установлена антенна с круговой диаграммой направленности. 

ОПИСАНИЕ ДАТЧИКА 

В рассматриваемых системах важнейшим составляющим элементом является 

измерительный датчик.  

Существует несколько типов датчиков для измерения деформаций и смещений, 

различающихся по принципам измерения, конструкциям, условиям применения. Но эти 

датчики не отвечают специфическим условиям их применения на горных предприятиях 

Сибири. 

В процессе выполнения договора было разработано несколько конструкций датчиков, 

которые можно назвать распорно-щелевыми. Датчики устанавливаются непосредственно в 

раскрыв трещины без применения цементирующих и клеевых веществ, что повышает 

эксплуатационные свойства датчиков. По мере разработки датчики прошли испытания в 

реальных условиях рудника «Удачный» и показали удовлетворительные результаты. 

Последний разработанный датчик (рис. 2), представляет собой конструкцию с 3-х 

пластинчатыми упруго-независимыми установочными элементами. Такая конструкция в 

совокупности с малым весом обеспечивает простоту установки в трещину без 

вспомогательных устройств, устойчивое положение датчика в процессе эксплуатации. На эту 

конструкцию укреплен электронный узел с внутренней или с выносной антенной. Датчик с 

выносной антенной обеспечивает большую дальность связи с базовой станцией 

(регистратором) – до 20 м.  

УСТАНОВКА СИСТЕМЫ «КАРЬЕР» НА КАРЬЕРЕ «УДАЧНЫЙ» 

В процессе выполнения экспериментальных работ система в составе двух комплексов была 

установлена на карьере «Удачный», рис. 3. На горизонтах +10 и + 115 м образовалось 

несколько трещин шириной 2÷10 см, отделяющие краевые участки горных пород бермы от 

основного массива борта карьера. Эти участки массива горных пород находятся практически 

друг над другом и расположены на северном борту карьера, который освешается солнцем. 

Широкий диапазон перепада температуры на этом участке горных пород, водонасыщенность 

создают благоприятные условия для «раскачивания» «отрезанных» геоблоков и их обрушения. 

В связи с этим возникла острая необходимость наблюдать за устойчивостью этих блоков. На 

рис. 3 указаны места расположения измерительных комплексов на гор. +10 и + 115 м. 

На рис. 4 представлена схема размещения системы «Карьер». 

 

Рис. 3. Общий вид карьера «Удачный» 
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В связи с тем, что на гор. +10 м произошло обрушение горных пород с выше 

расположенного горизонта и измерительный комплекс, установленный на этом горизонте, был 

выведен из строя, последующее изложение полученного экспериментального материала 

проведем для гор. +115 м. На рис. 5 приведена схема размещения измерительных датчиков на 

этом горизонте. 

ЦСИ Р1

ИК2

ИК1
+115 м

+10 м

  

Рис. 4. Схема размещения системы «Карьер» на руднике «Удачный» 

I.2

I.1

I.3

3 м

5 м

6 м

8 м

Край бермы

Трещина 1
Трещина 2

Трещина 3

Блок 1

Блок 2

Блок 3  

Рис. 5. Схема размещения датчиков I.1, I.2, I.3 комплекса на гор. +115 м 

Трещина 1, рис. 5, слева и справа выходит наружу, и таким образом отделяет блок 1 от 

более массивного блока 2. Трещина 2, ширина которой на видимом участке достигает 

величины 10–12 см, уходит радиально от центра карьера в глубь массива. Трещина 3, ширина 

которой также достигает величины 10–12 см, делит массив горных пород на два геоблока – 2 и 

3. 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ МОНИТОРИНГА ПО ГОР. +115 м 

Далее, рис. 6а, б, приведены результаты мониторинга за период несколько дней по 

горизонту +115 м с 18.08.2012 по 31.08.2012. На рис. 6 представлены: начальный временной 

отрезок (рис. 6а); конечный (рис. 6б).  

На графиках рис. 6 наблюдается «раскачивание» геоблоков вследствие климатического 

воздействия. Датчики показывают изменение размера трещин, причем наблюдается 

определенная закономерность. Период раскачивания равен примерно 24 часам. Как 

указывалось выше, контролируемый участок борта карьера находится на солнечной стороне. 

Учитывая время года – сентябрь, когда происходит резкий перепад температур, горные породы 
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деформируются, происходит изменение размера трещин. Максимальный размах изменения 

составляет порядка 0.25 мм для датчика I.3 и 0.4 мм для датчика I.1.  

Датчики I.2 и I.3 работают синфазно и в противофазе с датчиком I.1, рис. 6б. Можно 

предположить, что основную роль в процессе трещинообразования играет геоблок 2. Он 

находится между основным массивом горных пород и геоблоком 1, находящимся на краю 

бермы. Его подвижки будут влиять на состояние блока 1. Когда блок 2 расширяется, трещина 2 

сужается, он своим левым боком цепляет левое крыло блока 1 и поворачивает его. Правое 

крыло блока 1 смещается в сторону карьера. Датчик I.2 показывает сужение трещины, т.е. 

работает синхронно с датчиком I.3, а датчик I.1 – расширение, т.е. противофазно с датчиком 

I.3. 

а       б  

  

Датчик I.1 

   

Датчик I.2 

     

Датчик I.3 

Рис. 6. Изменение величины раскрыва трещин 1 и 2 за период мониторинга. Пояснения в тексте 

ВЫВОДЫ 

По результатам исследований можно сделать следующие выводы: 

– при развертывании системы контроля необходимо на контролируемом участке 

выделять все геоблоки, т.к. подвижки «внутренних» геоблоков могут вызывать 

существенные смещения крайних, наружных блоков, что может привести к их 

неустойчивому состоянию и обрушению; 
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– необходимо в каждую контролируемую трещину устанавливать не менее двух датчиков, 

т.е. на данном участке гор. +115 м, где выделяются три трещины, устанавливать минимум 6 

датчиков. Таким образом, необходимо на этом горизонте развернуть два 3-х канальных 

измерительных комплекса «Карьер»;  

– мониторинг геомеханического состояния контролируемого участка на гор. +115 м 

показал, что смещения блоков достаточно небольшие, не превышают в основном 0.5 мм и 

определяются суточными перепадами температур; 

– суточные температурные изменения влияют на геомеханическое состояние геоблоков в 

блочно построенном массиве горных пород. «Нарезанные» блоки активно взаимодействуют 

между собой, вызывая при своих деформациях и смещениях смещения и повороты 

соприкасающихся блоков. 
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ БУРОВОЙ СИСТЕМЫ РАЗВЕДКИ И ОТРАБОТКИ  
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В Средне-Мархинском рудно-россыпном районе (Западная Якутия) изучены особенности 

строения и состава древних погребенных россыпей алмазов, характеризующихся больши-

ми прогнозными ресурсами. Разведка россыпей была основана на колонковом бурении ку-

стов скважин, обеспечившем хорошее качество работ. Обоснованы возможности буровой 

системы (метод скважинной гидродобычи) при дальнейшей разведке и отработке флангов 

россыпи, что имеет значительные преимущества по сравнению с открытой и подземной от-

работкой. 

Россыпи, алмазы, разведка, отработка, бурение, гидродобыча 

NEW CAPABILITIES OF DRILLING SYSTEM  

IN EXPLORATION AND MINING OF BURIED DIAMOND PLACERS  
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In the Sredne-Markhinsky ore field in the Western Yakutia, the structure and composition of an-
cient buried diamond placers featuring giant undiscovered potential reserves are studied. The ex-
ploration of the placers involved drilling of well clusters, which ensures good quality perfor-
mance. The capabilities of the drilling system (hydraulic borehole mining method) are evaluated 
for the further exploration and development of the placer wings, which has considerable ad-
vantages as against alternative open pit and underground mining.  

Placers, diamonds, exploration, mining, drilling, hydraulic mining  

При проведении детальных поисковых работ и разведке кимберлитовых месторождений в 

Средне-Мархинском алмазоносном районе (1994–96 гг.) [8] была установлена промышленная 

алмазоносность погребенной россыпи Нюрбинская, на флангах которой оценены прогнозные 

ресурсы категорий Р1 и Р2. Их блоки располагаются в пределах высококонтрастного Верхне-
Дяхтарского ореола рассеяния МСА и алмазов, где расположены скважины с алмазами [3, 4]. 
Блоки выделены на продолжении россыпи Нюрбинская в ю-з направлении на расстояние 

4.0 км. Продуктивный пласт россыпи сложен породами укугутской свиты и дяхтарской толщи 
мезозоя. Первые сведения о параметрах алмазоносности осадочных отложений, позволившие 

сформулировать вывод о возможности оценки алмазоносных россыпей керновыми пробами 

малого объема, получены по данным поисковых и разведочных работ на кимберлитовых труб-
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ках Ботуобинская, Нюрбинская, Майская на основе обогащения керновых проб из скважен 

диаметром 112 мм [4–7, 9, 14–16]. Первая очередь россыпи была разведана совместно с труб-

кой в 2001 [11, 12]. При разведке была применена буровая система. Надконтурная часть россы-

пи над трубкой вскрывалась разведочными скважинами колонкового бурения диаметра 112 мм 

по прямоугольной сети, плотность которой составила 8040 м. При этом масса частных керно-

вых проб изменялась от 4.3 кг до 119 кг и составила в среднем 42.5 кг. При постановке на ба-

ланс ГКЗ рекомендовала совместить отработку россыпи с проведением эксплоразведки для 
уточнения контуров россыпи, распределения алмазов и технологических свойств песков [8, 17]. 

В связи с истощением минерально-сырьевой базы кайнозойских россыпей алмазов в бли-

жайшем будущем в пределах Якутской алмазоносной провинции (ЯАП) [13–15], в разработку 

будут вовлечены новые коренные и древние погребенные месторождения, залегающие на глу-

бинах от 50 до 100 м, характеризующиеся сложным геологическим строением. Потенциал по-

гребенных россыпей алмазов в районе г. Мирного превышает 10 млн карат, а в пределах На-

кынского поля эта цифра в несколько раз выше [5, 18]. В связи с тем, что открытая и подземная 

отработка россыпных месторождений потребует значительных затрат, проблема разработки 

экономически эффективных способов их освоения стоит очень остро. Наиболее актуальна эта 

проблема в отношении погребенной россыпи алмазов Нюрбинская, расположенной в пределах 

Средне-Мархинского алмазоносного района ЯАП (рис. 1).  

 

Рис. 1. Структурный план центральной части Накынского кимберлитового поля (по [2, 3] и др.): 

1 – кимберлитовые тела; 2–6 – осевые зоны разрывных нарушений по данным магниторазведки, 

сейсморазведки и картирования микротектонических нарушений; 7 – граница центральной 

части Накынского поля; 8 – контур Верхне-Дяхтарского ореола рассеяния ИМКи алмазов; 9 – 
контур 1-ой очереди россыпи Нюрбинская; 10 – контур 2-ой очереди россыпи Нюрбинская 

По результатам разведочных и оценочных работ это россыпное месторождение относится к 

уникальным объектам [3–5, 8, 17]. Она имеет сложный делювиально-пролювиальный генезис, 

большая его часть перекрыта мощной толщей (до 100 м) морских отложений. Продуктивный 

пласт слагают отложения дяхтарской толщи (нижняя залежь до 60.0 м – глинистые алевроли-

ты) и базальный горизонт укугутской свиты (верхняя залежь до 15.7 м – конгломераты, граве-

литы, песчаники) (рис. 2). Каждая из толщ характеризуется особенностями строения и распре-

деления алмазов в вертикальном разрезе и в плане. Часть россыпи, примыкающая к трубке 

Нюрбинская, отрабатывается открытым способом, однако отработка всей россыпи потребует 

колоссальных затрат. Эффективно решить поставленные задачи могут только буровые методы. 
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Методика эксплуатационной разведки россыпи заключалась в проходке колонковых скважин и 

их кустов диаметром 151 мм, по сети 8040 м со сгущением до 4020 м. Буровая сеть по срав-

нению с детальной разведкой в большей части россыпи сгущалась в 4 раза. К 2010 году завер-

шена разведка второй очереди россыпи Нюрбинская с применением кустов скважин по сети 

10050 м (3–5 шт. диаметра 151 мм). Эта методика применялась при разведке коренных место-

рождений алмазов [9–12, 15, 16] и для россыпей применялась впервые [8, 17]. При разведке 
россыпей алмазов результаты колонкового бурения учитываются лишь для определения про-

странственных параметров алмазоносных залежей при установленном литологическом контро-

ле алмазоносности [8]. 

 

Рис. 2. Пространственное расположение россыпи Нюрбинская и геологический разрез через ме-

сторождение [19]. 1 – погребенные кимберлиты Накынского поля; 2 – линия геологического 

разреза; 3 – границы между литотипами; 4–8 – литологические разности пород на разрезе: 4 – 
конгломераты, 5 – алевролиты, 6 – песчаники, 7 – глинистые алевролиты, 8 – песчаники с грави-

ем и галькой, 9 – доломиты; 10 – высокоалмазоносные галечные, песчано-галечные отложения 

верхней залежи; 11 – кимберлиты трубки Нюрбинская; 12–17 – фациальный состав отложений: 

12 – глубоководно-морская, 13 – прибрежно-морская, 14 – песчаных осадков дельт, приустьевых 

частей рек, 15 – временных водотоков, 16 – осадков карстовых полостей 

Связано это в первую очередь с неравномерным распределением алмазов в россыпях, по-

вышенным средним весом кристаллов, обусловленным их сортировкой, и, как следствие, сни-

жением количества кристаллов в единице объёма «песков», что приводит к увеличению объёма 

минимально-представительной пробы и объёма опробования. В россыпях ближнего сноса вли-

яние перечисленных факторов, обусловленное динамикой среды осадконакопления и дально-

стью переноса алмазного материала, снижается. Ситовая характеристика алмазов в «песках» 

сопоставима с коренными месторождениями (табл. 1). Высокие концентрации алмазов и отсут-

ствие их сортировки в голове россыпи Нюрбинской дали возможность выполнения ее оценки и 

подсчета запасов на основе данных кернового (малообъёмного) опробования кустов (группы из 

трех-пяти сближенных скважин) по сети 10050 м [17, 18].  
Разведка участка россыпи, прилегающей к трубке Нюрбинская, явилась примером нового 

способа изучения погребенных объектов, поскольку она осуществлялась кустами скважин ко-

лонкового бурения по прямоугольной сети 100–80×50–40 м с-в ориентировки [8, 17]. Бурение 

куста из трех скважин позволяло наработать представительный объем проб от сотен кг до пер-

вых тонн с одной точки, фактическая масса варьировала от 250 до 650 кг (среднее 382 кг). При 
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уникальной алмазоносности рядовые пробы были представительными. Лишь для убого-  
(0.2–0.8 кар/м

3
) и слабоалмазоносных (0.8–1.75 кар/м

3
) песков представительность была недо-

статочной для достоверного оконтуривания продуктивного пласта на выклинивании. Масса 

рядовой пробы для них должна быть, соответственно, не менее 1.0 и 3.1 т, что возможно только 

при бурении кустов из 3–8 скважин или при отборе пробы из борта карьера объемом 0.5–1.5 м
3. 

С учетом больших мощностей перекрывающих вскрышных пород, возможность регулярного 

отбора проб такого объема по значительной площади была исключена [8, 17].  

ТАБЛИЦА 1. Сопоставление ситовых характеристик алмазов россыпи и трубки Нюрбинская 

шт мг вес %
Ср вес 

кр,мг

К-во 

крист. 

на 1 т 

песков

, шт.

шт мг вес %
Ср вес 

кр,мг

К-во 

крист. 

на 1 т 

песков

, шт.

шт мг вес %
Ср вес 

кр,мг

К-во 

крист. 

на 1 т 

песков

, шт.

шт мг
Ср вес 

кр,мг

482 16305 34,2 33,8 4,6 4217 22048,2 46,3 5,2 40,3 11316 9300,1 19,5 0,8 108,2 16015 47652,8 3 104,54

3 26,3 70,7

432 13757 36,2 31,8 5,7 3398 15544,7 40,9 4,6 45 11319 8699,6 22,9 0,8 150,1 15149 38001,2 2,5 75,43

2,9 22,4 74,7

2471 84675 34,6 34,3 20964 101904 41,6 4,9 69970 58163 23,8 0,8 93405 244743 2,6 202,56

2,6 22,4 74,9 количественная доля,%

II очередь россыпи Нюрбинская. Кусты 3-5 скв. Объект Россыпной

количественная доля,%

I очередь россыпи. Эксплоразведка.  Блок IIС2

количественная доля,%

Эксплоразведка трубки Нюрбинская.  Блок 1С1 (+190-+100)

Извлечено алмазов по гранулометрическим классам
Всего извлечено

алмазов класса

-8+0,5
Вес 

проб, 

т

-4+2 -2+1 -1+0,5

 
 
Таким образом, уточнение контура россыпи, прежде всего нижней границы продуктивного 

пласта, определяемой только по результатам опробования, становится одной из основных задач 

эксплоразведки [8, 17]. Стоимость последнего этапа разведки составляла сотни млн руб., одна-

ко, проведенные работы доказали возможность разведки и подсчета запасов алмазов глубоко-

залегающих погребенных россыпей по промышленным категориям С1 и С2 с помощью сква-

жин колонкового бурения, что позволяет существенно ускорить разведку россыпного место-

рождения, кардинально снизить затраты на ее проведение и распространить полученный опыт 

при оценке аналогичных объектов. Буровая система разведки погребенных алмазных россыпей 

Средне-Мархинского района определялась несоизмеримо меньшими финансовыми затратами и 

высокой степенью безопасности по сравнению с альтернативной (горной или в данном случае 

неизбежно подземной) системой разведки, и она себя полностью оправдала.  
Поскольку при разведке россыпей главной задачей является наработка представительных 

объемов проб с целью корректного определения содержания алмазов в песках, а также нара-

ботки партий алмазов, достаточных для их стоимостной оценки, Нюрбинская россыпь при 

уникальной алмазоносности вполне подходила для разведки кустами скважин [11, 15–17]. Од-

нако при снижении алмазоносности на флангах обеспечить представительность проб подоб-

ными средствами разведки было бы невозможно. Поэтому наработка крупнообъемных проб из 

погребенных россыпей представляет собой актуальную задачу при необходимости наращива-

ния алмазной минерально-сырьевой базы. Эта задача может быть решена с помощью примене-

ния технологии скважинной гидродобычи (СГД) [19]. 
Положительный опыт применения СГД при разведке и разработке россыпей алмазов отсут-

ствует. В 1991 г. проводились опытные работы по СГД золота из многолетнемерзлых россыпей 

на прииске «Экспериментальный» (г. Сусуман, Магаданская область), касситеритовых песков 

из мощных многолетнемерзлых россыпей (Депутатский ГОК, Якутия) [19]. В ходе этих работ 



 

 301 

был апробирован способ отработки мощных мерзлых глубокозалегающих россыпей на основе 

водно-теплового оттаивания продуктивного пласта с изоляцией кровли воздухом. В 90-е гг. 

прошлого века в г. Мирном на флангах погребенной россыпи «Новинка» были предприняты 

попытки проведения опытно-методических работ по применению СГД алмазов. Для этого бы-

ло разработано специальное оборудование и пройдена технологическая скважина для СГД глу-

биной 40 м, испытано пульпоподъемное оборудование эрлифтного типа (рис. 4). Эрлифтный 

снаряд состоял из пульпоподъемной и водоподающей трубы с гидромонитором. 

 
Рис. 3. Распределение алмазов россыпи Нюрбинская в плане (данные поискового бурения) 

а б 

 

Рис. 4. Конструкция гидромониторного снаряда (а), схема расположения буровых установок на 

скважинах (б) и перечень оборудования для СГД на россыпи Новинка (в) 

Параметры СГД: давление воды 120 МПа, дальность размыва песков струей воды темпера-

турой 20
о составила 10 м. Отработка полости осуществлялась метровой углубкой при посте-

пенном оттаивании стенок камеры с ожиданием растепления в течение суток, далее процесс 

повторялся. В результате была получена камера высотой 10 м, однако ее точные геометриче-

ские параметры не установлены. Объем пробы составил 1.8 м
3. Достоверность работ нельзя 

считать удовлетворительной, так как они осуществлялись на фланге россыпи с неопределен-

ными параметрами, не сопровождались контрольными скважинами, в результате чего неясно 
был ли вскрыт продуктивный пласт. Телеметрия полости не проводилась, и через 20 дней ка-

мера обрушилась. Работы были остановлены. Несмотря на негативный опыт, ясно, что гидро-

  

 
в 
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размыв, сформировавший объемную камеру на россыпи «Новинка», свидетельствует о прин-

ципиальный возможности применения метода СГД для отработки погребенных россыпей ал-

мазов. Для внедрения технологии необходимо проведение на россыпи ОМР и ОПР. Эффектив-

ность применения метода СГД определяются комплексом факторов [1, 2]. 
Каждое месторождение обладает индивидуальными инженерно-геологическими особенно-

стями, определяющими специфику СГД [1], состав оборудования и конструкцию снаряда, про-

стое копирование технологии может привести к отрицательному результату, как это получи-

лось на россыпи Новинка. Основными характеристиками, позволяющими оценить возмож-

ность применения СГД месторождении, являются физико-геологические [1, 2].  
Анализ геологической информации позволил оценить россыпное месторождение алмазов 

Нюрбинская с позиции пригодности для СГД (табл. 2), согласно которым россыпь Нюрбинская 

отвечает требованиям для применения СГД. Работы можно выполнять круглогодично, по-

скольку используется замкнутый цикл циркуляции перегретой водно-воздушной смеси.  

ТАБЛИЦА 2. Характеристики отложений россыпи Нюрбинская для применения СГД 
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 Пески слабосцементирован-

ные, большая мощность 

продуктивного пласта, 

прочные многолетнемерзлые 

перекрывающие породы 

Необходимость оттаи-

вания продуктивного 

пласта его высокая 

глинистость, невы-

держанность залежи, 

большая глубина зале-

гания. 

 
Предлагаемая последовательность работ по СГД выглядит следующим образом. 
1. Предпроектный этап, в ходе которого оцениваются технологические операции СГД, вы-

бор полигона, получены физические характеристики и разновидности продуктивных отложе-

ний и вмещающих пород, геометрия пластов, инженерно-геологические исследования. 
2. Подготовительные работы, строительство котлованов для технической воды, обустрой-

ство дорог, сетей энергоснабжения и трубопроводов, монтаж насосных или цементировочных 

агрегатов, гидромониторов и вспомогательное оборудования.  
3. СГД: разрушение продуктивных пластов с переводом в пульпу, управление процессом 

формообразование камеры с учетом горного давления, выдача пульпы на поверхность. 
Применение СГД возможно и в поисковых целях для получения объемных проб из мало-

мощных базальных горизонтов, залегающих на кимберлитовмещающем карбонатном цоколе. 

Локализация участков, перспективных на выявление их коренных источников при поисковом 
бурении сегодня выполняется на основании шлихового кернового опробования на ИМК, одна-

ко низкая представительность геологического опробования (объем пробы 0.01 м3
) не позволяет 
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выявить положительные признаки даже при наличии поблизости месторождения и заставляет 

сгущать сеть скважин с удорожанием геолого-разведочных работ (ГРР) [19].  
Таким образом, внедрение технологии СГД кардинально увеличит объем опробования в 

сотни раз, что гарантированно позволит оценить перспективы алмазоносности площади при 

малой мощности базального горизонта даже при незначительных концентрациях ИМК, значи-

тельной мощности перекрывающих пород и рекомендовать перспективные участки для поис-

ков или отбраковки в случае их бесперспективности. Технология СГД возможна при поисках и 

разведке погребенных россыпей алмазов. Она позволит повысить эффективность и качество 

ГРР, имеющих конечную цель – открытие новых месторождений алмазов, а также осваивать 

глубокозалегающие алмазные россыпи, эффективность отработки которых открытым и под-

земных способом заведомо невозможна. Это позволит перевести в разряд промышленных по-

гребенные резервные и забалансовые россыпи алмазов Мало-Ботуобинского района, содержа-

щие десятки миллионов карат стоимостью свыше 2 млрд $ [19]. 

ВЫВОДЫ 

Изучено строение и состав погребенных россыпей алмазов Средне-Мархинского алмазо-

носного района Якутии, разведка которых выполнена скважинами колонкового бурения. 
Установлена возможность использования скважинных методов для разведки и отработки 

флангов россыпей, для которых невозможны ни открытый, ни подземный варианты. 
Показано, что скважинная гидродобыча погребенных россыпей имеет несомненные пре-

имущества по сравнению с альтернативными (подземный и открытый) вариантами. 
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УДК 622.274 

ТЕХНОЛОГИЯ ОТРАБОТКИ ПОДКАРЬЕРНЫХ ЗАПАСОВ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ  

В СЛОЖНЫХ ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

А. А. Коваленко1, М. В. Тишков1, С. А. Неверов2, А. А. Неверов2, А. М. Никольский2 

1
Научно-исследовательский и проектный институт алмазодобывающей промышленности ЯкутНипроАлмаз, 

ул. Мира, 39, 678174, г. Мирный, Россия 
2
Институт горного дела им. Н. А. Чинакала СО РАН,  

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

Предложена технология отработки предохранительного рудного целика на коренном место-

рождении алмазов «Мир», обеспечивающая предотвращение возникновения аварийных си-

туаций, связанных с обрушением пород, в том числе, исключение неконтролируемого по-

ступления накопленной в карьере обводненной техногенной массы в подземные горные вы-

работки. Определены параметры геотехнологии, порядок и последовательность ведения 

очистных работ. Установлено, что наиболее надежным вариантом отработки разрезного слоя 

является слоевая система разработки короткими заходками (25–35 м) со 100% металличе-

ским креплением и полной закладкой выработанного пространства. 

Предохранительный целик, рассолы, слоевая система разработки, дренаж, устойчивость, 

закладка, безопасность 

MINING TECHNOLOGY FOR MINERAL RESERVES REMAINING BELOW OPEN PIT BOTTOM  

UNDER DIFFICULT GROUND CONDITIONS  

A. A. Kovalenko1, M. V. Tishkov1, S. A. Neverov2, A. A. Neverov2, A. M. Nikolsky2 

1
YakutNiproAlmaz Research and Design Institute of Diamond Mining Industry,  

39 Mira Str., Mirny 678174, Russia  
2
Chinakal Institute of Mining, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences,  

E-mail: nsa_nsk@mail.ru, 54 Krasny prospect, Novosibirsk 630091, Russia  

The proposed technology to extract mineral reserves from safety pillar in Mir Diamond Mine en-
sures protection from accidents associated with rock collapse, including uncontrollable inrush of 
watered waste rocks from open pit mine into underground openings. The geotechnology parameters 
are determined, and the order and sequence of mining are defined. It is found that the most reliable 
variant of initial cutting is the slicing system with short entry ways (25–35 m), 100% steel support 
and complete backfilling of mined-out voids.  

Safety pillar, brines, slice mining, drainage, stability, backfill, safety  

ВВЕДЕНИЕ 

Переход от открытых горных работ к подземной добыче алмазов на месторождении «Мир», 
обусловил необходимость оставления предохранительного рудного целика между дном карьера 

и фронтом развития очистной выемки, предназначенного для обеспечения безопасности отра-

ботки нижележащих горизонтов, сохранения действующей производственной инфраструктуры 

предприятия и защиты горных работ от подземных рассолов.  
Эффективная работа подземного рудника обеспечивается слаженностью функционирова-

ния всех технологических операций, задействованных, как на добычных процессах, так и по-

верхностном производственном комплексе. В среднесрочной и долгосрочной перспективе воз-
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никает проблема эксплуатации действующего хвостохранилища, которое к этому времени ис-

черпает свои возможности. Дальнейшая разработка месторождения потребует строительства 

нового хвостохранилища. 
Решение возникшей проблемы, с учетом снижения экологической нагрузки на регион, воз-

можно за счет размещения нового хвостохранилища в выработанном пространстве законсерви-

рованного карьера. Однако такое технологическое решение обусловливает необходимость от-

работки предохранительного целика с созданием надежного искусственного перекрытия, обла-

дающего высокой гидроизоляционной способностью, препятствующего проникновению рассо-

лов метегеро-ичерского водоносного комплекса (МИВК) в подземные горные выработки. Кро-

ме того, также усиливает потребность в отработке рудного целика высокая ценность алмазосо-

держащей руды, сосредоточенной в подъкарьерных запасах. 
СОСТОЯНИЕ ГОРНЫХ РАБОТ НА РУДНИКЕ 

Месторождение характеризуется весьма сложными гидрогеологическими условиями, что в 

первую очередь связано с наличием в толще массива пород мощного водоносного горизонта 
МИВК.  

Отработка месторождения осуществляется без допуска рассолов МИВК в горные выработ-

ки. Это связано с тем, что соприкосновение рассолов с соляной толщей чарской свиты, может 

привести к интенсивному ее растворению, образованию полостей в массиве пород, разруше-

нию горных выработок с последующим интенсивным нарастанием поступления воды и затоп-

лением рудника.  
В настоящее время защита рудника от затопления осуществляется с использованием со-

оружений «сухой» консервации карьера [1]. 
Для обеспечения устойчивости конструктивных элементов карьера (берм и бортов) и ис-

ключения проникновения поверхностных вод в подземные горные выработки над кровлей руд-

ного целика, создан трехслойный 50 метровый техногенный (искусственный) массив с грунто-

во-пленочным экраном [2]. Основное его назначение – создание противофильтрационного слоя 

для перехвата в надэкранном массиве рассолов, поступающих в карьер, с отводом их в водоот-

водящую штольню, пройденную в борту карьера на отметке –152 м. Объем откачиваемых рас-

солов из карьерной выемки в соответствии с проектом «сухой» консервации составляет поряд-

ка 1000–1100 м3
/час. 

Учитывая возникающие проблемы с состоянием системы карьерного водоотлива (неста-

бильная работа, большие проскоки через грунтово-пленочный экран – до 350 м3
/час), специа-

листами АК АЛРОСА и ЯкутНипроАлмаз проработаны и частично реализованы решения по 

отводу всего притока дренажных рассолов в рудник. Для этого реализуется система руднично-

го водоотлива, разрабатываются и проектируются решения по перехвату притока рассолов 

МИВК дренажными скважинами, забуриваемыми из специального кольцевого дренажного 

штрека, планируемого к проходке в силле долеритов, перекрывающего всю площадь трубки в 

придонной части карьерной выемки.  
Сложные горно-геологические, гидрогеологические и геомеханические условия эксплуата-

ции месторождения «Мир» предопределили необходимость в обосновании технологии и пара-

метров выемки предохранительного целика, обеспечивающих безопасность ведения горных 

работ, защиту рудника от затопления – эффективность водоотведения (улавливание рассолов) – 
и полноту извлечения запасов из недр. 

СИСТЕМА РАЗРАБОТКИ 

Сложность горно-геологических и гидрогеологических условий отработки запасов предо-

хранительного целика, а также геомеханическая оценка сложившейся горнотехнической ситуа-

ции на руднике «Мир», обусловили применение слоевой нисходящей системы разработки с 
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камерно-целиковым порядком выемки и механизированной отбойкой руды с полной закладкой 

выработанного пространства (КЦСН). Отказ от восходящего порядка отработки слоёв обуслов-

лен не только геомеханической ситуацией, складывающейся и изменяющейся в процессе отра-

ботки слоёв, но и низкой прочностью полезного ископаемого, его структурной нарушенностью 

вблизи контакта с вмещающими породами и, высокой засолённостью кимберлита. В процессе 

ведения закладочных работ, соль контактируя с жидкой закладкой, насыщенным влажным воз-

духом, растворяется и снижает и без того не высокую устойчивость кровли заходок. 
Применительно к выемке запасов кимберлита, сосредоточенных в границах предохрани-

тельного целика, основные подготовительные выработки (рис. 1) представлены: 
– действующими выработками горизонта –210 м, предназначенного для отработки эксплуа-

тационного блока № 1; 
– слоевыми заездами (СЗ), пройденными из слоевого кольцевого штрека гор. –202.2 м 

(СКШ гор. –202.2 м), полевого штрека –214.3 м (ПШ гор. –214.3) и из полевого штрека гор.  
–225.0 м (СПШ гор. –225.0 м); 

– слоевым кольцевым штреком гор. –202.2 м (СКШ гор. –202.2 м); 
– слоевым полевым штреком гор. –225.0 м (СПШ гор. –225.0 м); 
– вентиляционными и вентиляционно-ходовыми восстающими выработками, пройденными 

с гор. –210 м на СКШ гор. –202.2 м; 
– рудоспусками, связывающими гор. –202.2 м, с участковыми рудоспусками гор. –210/  

–310 м; 
– слоевыми очистными заездами (СЗО), открывающими доступ непосредственно к очист-

ным слоям (выемочным единицам – ВЕ). 

 

Рис. 1. Схема подготовки предохранительного целика вкрест простирания залежи 

К нарезным выработкам относятся разрезные штреки и орты (РШ и РО), а также рудные 

оконтуривающие (РОШ) штреки. Для попадания на очистные слои СЗО проходятся под углом, 

который определяется исходя из пространственного расположения контура трубки, и ограни-

чивается техническими возможностями применяемого самоходного оборудования и комбайнов 

по преодолению уклонов и подъёмов. Слоевые заезды на верхний очистной слой проходятся 

под углом вверх, на средний слой – горизонтально, на нижний слой – под углом вниз.  
Подготовительно-нарезными работами запасы предохранительного целика делятся на вые-

мочные единицы (ВЕ), представляющие собой разрезной слой (РС), основные слои (ОС) и сты-

ковочный слой (СС). 
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Основные процессы очистной выемки включают в себя: механическую отбойку руды ком-

байнами с её выгрузкой на почву выработки в ковш пргрузочно-поставочной машины (ПДМ) 
или кузов шахтного самосвала; погрузку, доставку и разгрузку полезного ископаемого в рудо-

спуски погрузочно-доставочными машинами (шахтными самосвалами); крепление очистных 

заходок; закладку погашенных заходок (лент). 
Отработка предохранительного целика рекомендуется системой разработки КЦСН по двум 

технологическим схемам: короткими заходками (выемка разрезного слоя – РС) и в классиче-

ском варианте – лентами (выемка основных слоев – ОС). 
Предохранительный целик по высоте делится на 6 слоев (ВЕ), отрабатываемых сверху 

вниз, начиная с разработки РС, прилегающего к дну карьера. Между РС и дном карьера остав-

ляется «рудная корка» (целик) переменной мощности 3–10 м (наклон по короткой оси трубки – 
3°). На юго-западе мощность целика – 9–10 м, на северо-востоке – 3 м. Последнее обусловлено 

тем, что выемка лент предусматривается под наклоном для обеспечения условий максимально-

го управления техногенными процессами, связанными с дренажем рассолов, эффективностью 

закладочных работ и безопасностью эксплуатации горного оборудования. 
ОСОБЕННОСТИ ВЫЕМКИ ОЧИСТНЫХ СЛОЕВ 

Разрезной слой отрабатывается слоевой системой разработки с закладкой короткими за-

ходками и механизированной (комбайновой) отбойкой руды в уклон (в направлении снизу-
вверх под наклоном 3–5°). Параметры очистных заходок РС: ширина очистной заходки –  
4.8–5.0 м (по условию работы комбайна АМ-75), высота – 4.0 м, длина 25–35 м. Форма сечения 

очистной выработки – прямоугольная. Выемка очистных заходок РС осуществляется из раз-

резных штреков и ортов (РШ и РО) под наклоном (35–55°) в плане к оси РШ на полную высоту 

по камерно-целиковой схеме с оставлением между заходками целика по ширине равного ши-

рине одной или двух заходок (двух или трех очередной порядок добычи). Общий вид системы 

разработки РС представлен на рис. 2. 

 

Рис. 2. Варианты слоевой системы разработки разрезного слоя короткими заходками 

Очистные заходки и нарезные выработки (разрезной штрек или орт) необходимо распола-

гать таким образом, чтобы избежать их двухсторонних сопряжений. Обычно, после отработки 

и закладки заходок третей очереди пролёты обнажений в местах сопряжений заходок с разрез-

ным штреком достигают 8.0–9.0 м, соответственно при использовании двухсторонних сопря-
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жений пролёты обнажений составят не менее 11.0–13.0 м, что потребует применение закладки 

с высокой нормативной прочностью. 
Во всех технологических схемах, панели делятся на выемочные участки, шириной равной 

ширине очистных заходок с учетом РШ (30–40 м), отрабатываемых последовательно. По мере 

отработки заходка (короткая лента) подлежит обязательному рамному металлическому креп-

лению, изготовленному из СВП с элементами забойной ограждающей или опережающей кре-

пей и укладкой на верхняки металлической сетки. Рамы, в зависимости от геомеханических 

условий добычи, устанавливаются в разбежку с шагом 0.3–0.7 м.  
Призабойная часть очистной заходки на расстоянии от забоя до 2.0 м не крепится, что обу-

словлено проходкой в присечку с ранее отработанными и заложенными заходками новых РШ, 

предназначенных для выемки запасов следующего участка панели. При погашении запасов за-

ходки на всю длину, последняя подлежит закладке твердеющими смесями.  
Эффективность отвода воды (рассолов) из очистного забоя в СКШ гор. –202.2 м обеспечи-

вается следующими мероприятиями: 
– отработка заходок ведется в уклон (снизу-вверх),  
– поверх металлической сетки, уложенной на верхняки рамной металлической крепи, ре-

комендуется укладка противофильтрационного экрана из геомембраны толщиной 1.0–1.5 мм, 

обеспечивающей относительное удлинение на разрыв более 600%. 
– при пересечении водопонижающих скважин, через которые вода поступает в водоотлив-

ные выработки, при прорыве воды в забой очистной заходки, дренажные скважины обсажива-

ются металлическими трубами. Вода (рассолы) по металлическим трубам, оставляемым в за-

кладочном массиве, поступает в специально оборудованные лотки, уложенные на почву СКШ, 

и далее, вода отводится по скважинам во вспомогательную (гор. –210 м) и участковую насос-

ные станции гор. –327 м, тем самым обеспечивая контроль за поступлением воды в шахту. 
Следует, также отметить, что при отработке запасов РС, предъявляются особые, повышен-

ные требования к прочностным и деформационным характеристика закладочного массива, в 

связи с необходимостью создания противофильтрационных свойств искусственной кровли. 
Последнее достигается применением полипропиленовой фибры в составе закладочной смеси. 

Наиболее ответственными технологическими процессами при отработке РС являются: 
– конструктивное исполнение сопряжений очистных заходок с РШ и РО (рис. 3); 
– ведение комбайновой отбойки руды в присечку к заложенной и армированной металли-

ческой рамной крепью ранее отработанной заходки; 
– возведение противофильтрационного экрана поверх рамной металлической крепи и со-

единение (сварка) отдельных элементов геомембраны очистной и заложенной заходок. 
Для исключения повреждений рабочего органа добычного комбайна об стойки, заложенной 

металлической рамной крепи, при отбойке руды в смежной заходке, рекомендуется со стороны 

массива горных пород на всю высоту металлических стоек крепи устанавливать (прикреплять) 

сигнальные элементы в виде деревянных досок и горбылей толщиной не менее 40–50 мм. По-

явление деревянной стружки в процессе механической отбойки руды свидетельствует о близ-

ком расположении металлической рамной крепи, что позволит машинисту комбайна плавно 

«нивелировать» процесс отбойки, исключая повреждение шарошки и собственно армировки 

закладки, представленной металлической рамной крепью. 
Крепление разрезного штрека (орта) предусматривается путем установки со стороны при-

мыкания (сопряжения) будущих очистных заходок сдвоенного ряда постоянных и временных 

стоек из СВП 22-27. При этом постоянные стойки в виде четырех скрепленных элементов СВП 

устанавливаются по границам створа будущей заходки, временные стойки – по всей длине раз-

резного штрека. Последние перед началом формирования заезда (сопряжения) в очистную за-

ходку демонтируются и повторно устанавливаются после завершения ее отработки перед нача-
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лом подачи закладочной смеси. Податливость крепи со стороны сдвоенных стоек обеспечива-

ется через деревянную прокладку, с противоположной стороны – с помощью хомутов.  

 

Рис. 3. Технология проходки и крепления сопряжения РШ с очистной заходкой 

Отработка основных слоев (ОС) осуществляется классическим вариантом нисходящей сло-

евой системой разработки лентами с закладкой на всю мощность под защитой искусственно 

созданного монолитного массива РС. 
ОБОСНОВАНИЕ МОЩНОСТИ РУДНОЙ КОРКИ И ДЛИНЫ ОЧИСТНЫХ ЗАХОДОК 

Геомеханическая оценка переменной мощности рудной корки (на юго-западе – 10 м, на се-

веро-востоке – 3 м), формируемой за счет развития очистных работ на разных стадиях отработ-

ки запасов РС, путем численного моделирования [3], показала, что вероятные зоны разрушений 
пород кровли не выходят в дно карьера (за исключением участка с мощностью корки 3 м).  

Рассматривая наихудшую ситуацию, принимая во внимание коэффициент запаса надежно-

сти 1,2, установлено, что с уменьшением высоты рудной «корки» до 6–7 м в районе сопряже-

ний очистных заходок с разрезными выработками, и до 4–5 м в направлении на убывающий 

целик, следует ожидать возникновения локальных участков обрушений горных пород с выхо-

дом зон пластичности в основание карьерной выемки (рис. 4). Поэтому, в данном случае явля-

ется не целесообразным увеличивать мощность рудной корки, так как ситуация не поменяется 

в лучшую сторону, это приведет только к большим потерям руды в «корке». Для этих условий 

рекомендуется использовать усиленную металлическую податливую крепь с дифференциро-

ванным шагом установки рам 0.3–0.7 м совместно с опережающим креплением в виде проко-

лот или инъектирования пород. 
Геомеханические исследования по определению безопасной длины очистных заходок пока-

зали, что при длине 30, 50 и 70 м в их кровле (рудной корке) наблюдается интенсивное разви-

тие зон возможных разрушений кимберлита на всей протяженности выработки (т.е. участки 

разрушений отмечаются не только в 50–70 метровых, но и в 30-метровых заходках). Однако, из 

практики известно, что при увеличении площади обнажения пород устойчивость их со време-

нем существенно снижается. К тому же большой пролет выработки (длина заходки 70 м) спо-
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собствует возникновению растягивающих усилий, увеличивая тем самым нагрузки на крепь и 
вероятность разрушений пород кровли. Последнее в рассматриваемых условиях может приве-

сти к деформированию техногенного массива, что отрицательно скажется, как на устойчивости 

выработок, так и на гидрообстановке района предохранительного целика.  
                                             а                                                                                       б 

 

Рис. 4. Зоны возможных разрушений пород вкрест простирания трубки при длине очистных за-

ходок 30 м: по критерию Кулона-Мора (а); по критерию пластичности Друкера-Прагера (б) 

ВЫВОДЫ 

Возможность безопасной отработки запасов предохранительного рудного целика обеспе-

чивается путем выполнения следующих требований, предъявляемых к технологии выемки раз-

резного слоя: 
– развитие фронта очистных работ при отработке разрезного слоя должно осуществляться в 

уклон на убывающий целик (рудную корку); 
– необходимо повсеместное использование на добычных работах коротких очистных захо-

док (не более 2–3-х длин очистного комбайна –25–35 м); 
– создание единой грузонесущей кровли (плиты), под защитой которой осуществляется 

безопасная выемка основных запасов рудного целика, обеспечивается путем использования 
армированного (кроме рамной крепи) металлической сеткой и прутками закладочного массива 
с пределом прочности на одноосное сжатие не менее 4.0 МПа; 

– применение рамной податливой металлической крепи, в том числе, усиленной на сопря-

жениях. В особо сложных геомеханических условиях необходимо использовать опережающее 

крепление в виде проколот или инъектирования породного массива; 
– выполнение мероприятий по обеспечению управляемого отвода воды (рассолов) в суще-

ствующий водосборник. 
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ПРИ ВЫЕМКЕ КРУТОПАДАЮЩИХ РУДНЫХ ЗАЛЕЖЕЙ  

СРЕДНЕЙ И МАЛОЙ МОЩНОСТИ НА БОЛЬШИХ ГЛУБИНАХ 

А. А. Неверов, Ю. Н. Шапошник, А. М. Фрейдин, С. А. Неверов 

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

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

Для условий выемки глубокозалегающего полиметаллического месторождения выполнена гео-

механическая оценка конструктивных элементов подэтажно-камерной системы разработки с за-

кладкой выработанного пространства. В зависимости от степени нарушенности массива пород 

показано, что геотехнология с нисходящей выемкой по сравнению с восходящей, обеспечивает 

более безопасные условия извлечения руды 

Массив горных пород, геотехнология, большая глубина, закладка, камера, потолочина, между-

камерный целик, устойчивость, безопасность 

EVALUATION OF DEEP-LEVEL MINING SYSTEMS  

FOR STEEP MEDIUM-THICK AND THIN ORE DEPOSITS  

A. A. Neverov, Yu. N. Shaposhnik, A. M. Freidin, S. A. Neverov  

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

E-mail: nsa_nsk@mail.ru, 54 Krasny prospect, Novosibirsk 630091, Russia  

For the conditions of a deep-seated polymetal deposit, the authors have performed geomechanical 
assessment of design components of sublevel mining with room-and-pillar method and backfilling. With 
regard to the damage of rock mass, it is shown that the geotechnology of topdown mining ensures 
higher safety as compared with the bottomup stoping.  

Rock mass, geotechnology, great depth, backfilling, stope, crown pillar, rib pillar, stability, safety  

ВВЕДЕНИЕ 

Из практики [1] известно, что большая глубина горных работ обусловливает использование 

систем разработки с закладкой выработанного пространства, и в особенности, при извлечении 

высокоценных руд. Технологии с закладкой, с одной стороны, обеспечивают минимальные де-

формации подрабатываемого массива и сохранение земной поверхности, высокий уровень из-

влечения руд из недр, уменьшение отходов производства и сравнительно безопасные условия 

труда, с другой – ограничиваются ценностью минерального сырья. В этих условиях повышение 

конкурентоспособности, эффективности и безопасности разработки может быть достигнуто за 

счет обоснованного выбора направления и порядка отработки рудных залежей.  
В настоящее время широкое распространение получили слоевые и камерные системы со 

сплошным и камерно-целиковым порядком выемки. В зависимости от горно-геологических и 

геомеханических условий разработки месторождений применяется восходящая и нисходящая 

выемка запасов.  
Основным условием применения восходящего и нисходящего порядков отработки является 

состояние устойчивости пород кровли очистных выработок. В слабых и неустойчивых породах 

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ  

ВОПРОСЫ ГОРНЫХ НАУК        № 3, Т. 1, 2016 
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безопасность горных работ достигается нисходящей выемкой под защитой искусственной 

кровли. Однако, по сравнению с восходящей выемкой ей присущ один из серьезных недостат-

ков, это наличие недозаклада.  
Приняв при выборе для отработки месторождения слоевую систему разработки с закладкой 

ее обоснование может носить информационный характер, содержащий основные существую-

щие требования к нормативной прочности закладки (очистная выемка под закладкой должна 

осуществляться при ее нормативной прочности не менее 3.5 МПа). Однако применение камер-

ных систем со сплошной или камерно-целиковой выемкой с закладкой требует обоснованного 

выбора параметров и порядка отработки запасов выемочных единиц, позволяющих установить 

степень их влияния на массив пород, а также в целом на всю горнотехническую конструкцию. 
Одними из эффективных вариантов систем разработки рудных месторождений малой и 

средней мощности являются подэтажно-камерные геотехнологии с закладкой выработанного 

пространства. По сравнению со слоевыми технологиями они обеспечивают более высокую ин-

тенсивность отработки и значительное снижение себестоимости добычи. Вследствие этого в 

настоящей статье применительно к большим глубинам (> 900 м), разработаны и обоснованы 

два варианта подэтажно-камерной выемки с нисходящим и восходящим порядком отработки с 

закладкой выработанного пространства (рис. 1–2).  

 

 

Рис. 1. Подэтажно-камерная технология с нисходящей выемкой и твердеющей закладкой: 1 – 
бутовая закладка; 2 – несущий слой из армированной твердеющей закладки; 3 – рудная залежь; 

4 – породный массив 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ, МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для геомеханического обоснования систем разработки использовалось численное модели-

рование методом конечных элементов (МКЭ) [2]. Рассматривалась трехмерная упругая модель. 

Расчеты выполнялись в соответствии с установленной литологической структурой массива по-

род одного из полиметаллических месторождений восточного Казахстана. Разновидности гор-

ных пород и твердеющей закладки моделировались геологическими материалами с физико-
механическими свойствами, представленными в табл. 1.  



 

 314 

 

 

Рис. 2. Подэтажно-камерная система разработки с восходящей выемкой и закладкой: 1 – бутовая 

закладка; 2 – рудная залежь; 3 – породный массив 

ТАБЛИЦА 1. Физико-механические свойства массива пород 

Название руд и пород 

Мо-
дуль 

Юнга 

(Е), 
ГПа 

Коэфф-т 

Пуассона 
(μ) 

Плот-
ность 
( ), 
т/м

3 

Проч-
ность на 

сжатие, 

МПа 

Прочность 

на растя-

жение, 

МПа 

Угол внут-

реннего 

трения (φ), 
град 

Сцепле-
ние (С), 

МПа 

Медно-колчеданная руда  50 0.26 3.6 60–80 7 33 15–20 
Ослабленные породы 

кварц-хлорит-
серицитового состава 

40 0.27 2.7 50–70 5–7 34 12–18 

Околорудная зона «ру-

башка» 30 0.3 2.7 40–60 4–6 34 10–15 

Несущий слой из арми-

рованной твердеющей 

закладки 
2.0 0.3 2.0 – 1 25–32 0.8–1.4 

Бутовая закладка 0.1 0.37 1.8 1.0–1.5 0.1 20–25 0.1–0.4 

 
В численных решениях предположено, что геологические структуры и горные выработки 

влияют на напряженно-деформированное состояние (НДС) массива пород как одновременно 

образовавшиеся объекты, что с точки зрения надежности расчетов дает завышенные результа-

ты, а это с позиции безопасности немаловажно. 
В качестве краевых условий задачи были приняты параметры исходного природного поля 

напряжений с гидростатическим (равнокомпонентным) распределением действующих напря-

жений в массиве пород. Решения получены для глубины ведения горных работ – 950 м. 
Результаты расчетов приводятся в виде картин изолиний компонент максимальных каса-

тельных (τmax) напряжений (МПа).  
Полученные значения действующих напряжений в конструктивных элементах рассматри-

ваемых систем разработки можно считать корректными в виду характеристик деформационно-
прочностных свойств рудных тел и вмещающих пород разных морфологических типов место-

рождения, которые близки по вещественному составу, имеют выдержанное залегание и пред-
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ставлены в основном хрупкими породами с соотношением пределов прочности на сжатие и 

растяжение более 10. В этих условиях горные породы разрушаются без видимых пластических 

деформаций. Поэтому использование в качестве механической модели поведения массива 
упругой геологической среды позволяет получить завышенные результаты, что идет в запас 

устойчивости горных пород. 
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТОВ 

На рис. 3 представлены фрагменты результатов моделирования НДС массива пород в кон-

структивных элементах технологии подэтажно-камерной нисходящей выемки в зависимости от 
высоты несущего слоя из армированной твердеющей закладки (hз) – 4.0 и 8.0 м при: высоте 

подэтажа – 25.0 м; пролете камеры – 100 м; высоте отбиваемого слоя – 17.0 м; ширине МКЦ – 
12 м; ширине и высоте выработок – 4.0 × 4.0 м; расстоянии между доставочными заездами – 
6.0 м; заложении выработок в лежачем и висячем боках на расстоянии 10 м от рудного тела. 

                  а                                       б                                          в                                        г 

 

Рис. 3. Характер распределение напряжений τmax в массиве пород при нисходящей выемке с за-

кладкой: а – в сечении Б–Б см. на рис. 1 при hз = 4.0 м; б – тоже hз = 8.0 м; в – в сечении В–В см. 

на рис. 1 при hз = 4.0 м; г – тоже hз = 8.0 м 

Определение НДС массива пород в условиях восходящей подэтажно-камерной выемки с 

закладкой осуществлялось в зависимости от пролета камеры (Lк) – 100 и 50 м при: высоте 

подэтажа – 25.0 м; высоте отбиваемого слоя – 21.0 м; ширине МКЦ – 12 м; ширине и высоте 

выработок – 4.0 × 4.0 м; расстоянии между доставочными заездами – 6.0 м; заложении вырабо-

ток в лежачем и висячем боках на расстоянии 10 м от рудного тела. Результаты этих геомеха-

нических исследований приведены ниже при оценке устойчивости массива пород и закладки. 
Оценка устойчивости горных пород в конструктивных элементах систем разработки осу-

ществлялась по критерию Кулона-Мора [3]. Для установления вероятных областей разрушения 
массива пород использовался коэффициент запаса прочности (Ку), определяемый из уравнения 

прямой огибающей предельные круги напряжений Мора: 
 )(sin)(cos2 3131  C ,  

Отсюда, коэффициент запаса устойчивости массива равен:  

 
)(

sin)(cos2

31

31










C
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Значения Ку < 1 характеризуют области запредельного деформирования пород. 
Величины механических характеристик массива горных пород, руды и закладки (сцепле-

ние, угол внутреннего трения) в расчетах были приняты с учетом коэффициента структурного 

ослабления Кс = 0.1–0.5 (табл. 1 и 2).  
Необходимо отметить, что в реальных условиях массив характеризуется нарушенностью 

трещинами. Анализ геологической информации на месторождении свидетельствует, о том, что 
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породы околорудных зон весьма неустойчивые из-за многочисленных разнонаправленных 

микротрещин, заполненных кальцитом, пиритом, и многочисленных зеркал скольжения. При 

обнажении, снятии больших нагрузок и увлажнении такие породы разуплотняются и обруша-

ются в горные выработки. Поэтому технологические риски в расчетах показателя устойчивости 

учитывались через коэффициент структурного ослабления массива пород (см. табл. 2). 

ТАБЛИЦА 2. Сцепление и угол внутреннего трения пород 

Породы 
Слаботрещиноватые Среднетрещиноватые Сильнотрещиноватые 

Кс> 0.4 Кс = 0.2–0.4 Кс = 0.1–0.2 
С, МПа φ, град С, МПа φ, град С, МПа φ, град 

Руда 5.0 33 3.0 33 1.0 33 
Порода 5.0 34 3.0 34 1.0 34 

Несущий слой из армированной твердеющей закладки – по данным табл. 1 
 
В расчетах бутовая закладка во внимание не принималась, так как служит в основном для 

создания бокового подпора в выработанном пространстве. 
В соответствии с установленным НДС конструктивных элементов систем разработки на 

рис. 4–5 приведена оценка устойчивости в виде отрисованных зон возможных разрушений 
массива пород (на рисунках эти зоны выделены черным цветом). 
                          а                                                          б                                                               в  

                     

Рис. 4. Зоны возможных разрушений пород при нисходящей выемке с закладкой и коэффициен-

те структурного ослабления Кс = 0,1: а – в сечении Д–Д см. на рис. 1; б – тоже Б–Б; в – тоже В–В  

На рис. 4 продемонстрированы возможные зоны разрушения пород и закладки в элементах 

технологии нисходящей выемки по простиранию рудного тела в центральной его части, а так-

же в сечениях вкрест простирания по центру отработанной камеры между доставочными заез-

дами и по середине МКЦ (согласно рис. 1), в зависимости от высоты армированного несущего 

слоя при коэффициенте структурного ослабления Кс = 0.1. 
Другим альтернативным вариантом рассмотренной выше нисходящей выемке для безопас-

ной отработки рудных тел средней и малой мощности на глубине 850–950 м является техноло-

гия с закладкой и восходящим порядком погашения запасов. На рис. 5 показаны прогнозируе-

мые участки возможной потери устойчивости массива пород и закладки в конструктивных 

hз = 4.0 м 

hз = 8.0 м 

hз = 4.0 м 

hз = 8.0 м 

hз = 4.0 м 

hз = 8.0 м 
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элементах геотехнологии в зависимости от пролета камеры при коэффициенте структурного 

ослабления Кс = 0.1. 
а                                                       б 

              

Рис. 5. Зоны возможных разрушений пород при восходящей выемке с закладкой и коэффициен-

те структурного ослабления Кс = 0.1: а – в сечении А–А см. на рис. 2; б – тоже В–В 

Выполненные расчеты в целом показали следующее: 
– подэтажно-камерная система разработки с нисходящей выемкой и твердеющей закладкой 

с мощностью несущего слоя из армированного закладочного массива 4.0 м при сцеплении по-

род и закладки С ≤ 1.0 МПа не является безопасной. Обусловлено это, во-первых, повышенны-

ми напряжениями, возникающими в несущем слое, которые существенно превосходят пре-

дельные характеристики закладки на сжатие при наименьшей компоненте минимального глав-

ного напряжения (т.е. закладка практически испытывает одноосное сжатие), во-вторых, в по-

родах лежачего и висячего боков возникают обширные зоны разрушения, захватывая горные 

выработки, в основном, нижнего подэтажа; 
– при увеличении мощности несущего слоя из армированного закладочного массива до 

8.0 м при сцеплении пород и закладки С ≤ 1.0 МПа геомеханическая ситуация незначительно 

улучшается с позиции сохранности несущего слоя. В данном случае несущий слой за счет ро-

ста минимального главного напряжения испытывает состояние объемного сжатия, что благо-

приятно сказывается на его устойчивости. Однако устойчивое состояние несущего слоя прояв-

ляется только в срединной его части, с формированием зон обрушения на кромках слоя. В по-

родах лежачего и висячего боков, также наблюдаются обширные зоны разрушения, охватывая 

горные выработки; 
– подэтажно-камерная технология с нисходящей выемкой и твердеющей закладкой в рудо-

породных массивах со сцеплением менее 5.0 МПа на глубине выемки 950 м не рекомендуется к 

применению. В этих случаях необходимо использовать слоевую выемку с закладкой; 
– при подэтажно-камерной системе разработки с восходящей выемкой и закладкой, за счет 

порядка отработки в лежачем и висячем боках рудной залежи, формируются зоны обрушения, 

существенно превосходящие аналогичные при геотехнологии с нисходящей выемкой и заклад-

кой, захватывая выработки нескольких подэтажей. Сокращение пролета отработки со 100 до 

50 м приводит к уменьшению областей запредельного деформирования пород; 

Lк = 100 м 

Lк = 50 м 

Lк = 100 м 

Lк = 50 м 
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– в рассмотренных вариантах геотехнологий требуется обязательное крепление доставоч-

ных заездов; 
– в целом областью безопасного применения технологий (с принятием ряда мероприятий) 

является рудо-породный массив со сцеплением не менее 5.0 МПа. 
Таким образом, увеличение мощности несущего слоя закладочного массива с 4.0 до 8.0 м при 

его сцеплении С = 1.0 МПа (значение сцепления закладки при ее прочности на одноосное сжатие 

4–6 МПа колеблется в пределах от 0.7 до 1.6 МПа) сопровождается улучшением геомеханической 

ситуации в горнотехнической конструкции нисходящей выемки с позиции обеспечения сохранно-

сти самого слоя. В данном случае несущий слой за счет роста минимального главного напряжения 

испытывает состояние объемного сжатия, что благоприятно сказывается на его устойчивости (из 

практики известно, что при всестороннем сжатии, закладочный массив сохраняет устойчивое со-

стояние при величине сжимающих напряжений в 1.5–2.0 раза больше, чем при одноосном).  
Так, анализ применения камерных геотехнологий с твердеющей закладкой (табл. 3) на не-

которых глубоких рудниках (более 800–900 м) показал, что фактическая прочность закладоч-

ного массива составляет 3–4 МПа, что недостаточно для сохранения его устойчивости в 

напряженных массивах (т.е. происходит обрушение искусственной кровли). 

ТАБЛИЦА 3. Составы твердеющей закладки на полиметаллических месторождениях 

Наименование рудника 
Состав твердеющей закладки, кг/м

3 Прочность 

закладки, 

МПа Вяжущий материал Инертный наполнитель 

Запорожский железорудный 

комбинат Доменный граншлак – 450 Порода – 500 Отходы – 
1050 6–7 

Риддер–Сокольный рудник Цемент – 140 Хвосты обогащения –1195 4–5 

Гайский рудник Цемент – 40, Молотый шлак – 
360 Песок–1260, глина 30% 5–6 

Яковлевский рудник Цемент – 50, шлак – 450 Кварцевый песок –1250 4,5–5 

Норильский ГМК Цемент–100–120, Ангидрит –

180–220, граншлак – 280–320 Песок – 800, Щебень–600 2–4,5 

Урановые рудники ГП 

«БостГОК» Граншлак – 200–300 Карьерный песок –1200 3–5 

Комбинат Химрудтех Доменный граншлак – 400 Песок–1200 6–7 
Малеевский рудник Цемент – 70, шлак – 280 Порода –1125 4 
Североуральский бокситовый 

рудник Шлак – 360, известь – 190 Песок –1400 5–6 

Ярегский горно-химический 

комплекс 
Цемент – 30–200, Шлак –  

200–370 Песок (хвосты) – 1200 1.7–7.0 

Джезказганские рудники Цемент М 400 – 120, Зола 

ТЭЦ–280 Порода–1100, хвосты – 300 4–8 

Красногвардейский рудник  Цемент – 90, Молотый шлак –

1200 – 3–4 

Орловский рудник Цемент – 250 Хвосты – 1290,  
Порода – 220 4 

Шахта «Магнетитовая» Цемент – 40–65. Граншлак – 
360 

Известняк–600.  
Хвосты–600. 3–6 

 
Поэтому, для повышения устойчивости несущего слоя при нисходящей камерной выемке с 

закладкой необходимо использовать прочность твердеющей смеси на одноосное сжатие не ме-

нее 5–6 МПа, либо специальное армирование слоя, предусматривающего связь внутренних ар-

мированных элементов закладки с внешними элементами (например, анкерами, устанавливае-

мых в бортах слоя) посредством сварки с целью создания единого несущего породо-
закладочного слоя. 
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ВЫВОДЫ 

1. Подэтажно-камерная система разработки с нисходящей выемкой и твердеющей заклад-

кой и мощностью несущего слоя из закладки 8.0 м может быть применима в случае использо-

вания специальной армировки слоя, предусматривающей бурение в его бортах шпуров по вы-

соте с расстоянием между ними 1–1.5 м, по длине – 2.0 м и установкой в них железобетонных 

анкеров, соединяющихся с установленными в выработке поперечными штангами (путем свар-

ки) в единый стальной прут, который перекрывает всю ее ширину. Данная конструкция арми-

ровки позволит существенно повысить несущую способность слоя (формируется монолитная 

опорная плита повышенной прочности). Несомненно, это потребует обязательного проведения 

опытно-промышленных испытаний в шахтных условиях.  
2. Основные доставочные выработки в породах лежачего и висячего боков должны распо-

лагаться на удалении от рудного тела (по предварительным расчетам) более чем на 20–25 м. 
3. Подэтажно-камерную технологию с восходящей выемкой и закладкой в породах со 

сцеплением не менее 5.0 МПа следует использовать при длине пролета камеры не более 50 м. 
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