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ИЗУЧЕНИЕ ГЕОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
ПРИ ОТВАЛООБРАЗОВАНИИ СЛАБЫХ ПОРОД 

КОЩЕЕВ И. С., КОЩЕЕВА Т. С., ГОЛУБКО Б. П. 
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Одной из насущных проблем любого горнодобывающего предприятия является 
складирование вскрышных пород. В связи с этим разрабатываются технологии 
отвалообразования, определяются экономические затраты, выявляется влияние на общую 
экологическую обстановку от ведения данных видов работ  в зависимости от многих факторов. 
Кроме того, учитывая, что физика процесса при складировании готовой продукции 
и при ведении отвалообразования подобна, решение данных проблем имеет очень важное 
значение для предприятия. 

Деформационные процессы, происходящие в процессе формирования отвала, особенно 
на самой начальной стадии, оказывают решающее влияние на деформационные характеристики 
отвала в целом. Это необходимо учитывать для принятия правильных проектных решений. 
Особое значение этому необходимо уделять при наличии слабых вскрышных пород. 

На Вежаю-Ворыквинском месторождении комплекс пород бокситоносной толщи 
перекрывается верхнедевонскими пашийско-кыновскими отложениями, широко 
распространенными в пределах месторождения. Четвертичные осадки пользуются 
повсеместным развитием. Представлены они суглинками, глинами, супесями, песками, 
гравийно-галечными и валунно-галечными отложениями. Мощность четвертичных отложений 
колеблется от 0,5 до 55 м и составляет в среднем по карьерам от 3 до 18 м.  

До проектной высоты отвал наращивается путем послойного складирования 
с устройством постоянного заезда для автосамосвалов ЕН-1700. В дальнейшем 
отвалообразование производится периферийным способом: сталкивание бульдозером типа 
Д-375 под откос породы, разгружаемой вблизи верхней бровки. 

По результатам наблюдений установлено: текущий (рабочий) угол откоса яруса 
0 = 38 ° и угол естественного откоса (устойчивый) у = 36 °. Высота яруса 30 м.  

Основные сложности выполнения данных работ вызваны постоянными 
деформационными процессами в массиве отвалов, которые отчетливо прослеживаются 
на отвале N1 даже визуальными наблюдениями. Построение традиционных наблюдательных 
станций, на действующих отвалах (профильные линии), не приносит желаемого результата, 
в связи с постоянной утратой рабочих реперов. Предварительные результаты можно делать 
только по регулярным маркшейдерским съемкам, цифровая модель которых представляет 
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собой геомеханическую поверхность*.  Данные поверхности были проанализированы в период 
с ноября по март месяц, из которых намеренно исключены влияния межсезонных явлений. 
Наблюдения проводились на площади фронта разгрузки. В результате были выявлены 
следующие зависимости: при высоте отвала 2-3,5 м средние оседания составляют 50-60 см 
по фронтальной части отвала, по уплотненной средней части эти данные составили порядка 
20 см. При увеличении высоты отвала до 7 м резких изменений в величине оседаний выявлено 
не было, что, по предварительному прогнозу, в первую очередь, связано с изменением 
вещественного состава вскрышных пород: если сначала основной составляющей были 
четвертичные отложения, то в процессе формирования отвала большой процент стали 
составлять вулканогенные породы в виде некондиционных базальтов. Оседания также можно 
неразрывно связать с процессом уплотнения.  

Отвал N2 начали формировать в конце июля. Наблюдения проводились по той же 
методике. На рис. 1 зависимость роста величины уплотнения с увеличением высоты отвала 
до высоты 4,4 м. Данной высоты отвал достиг к сентябрю. Далее при росте высоты отвала 
наблюдается снижение величины уплотнения. Это можно объяснить влиянием сезонных 
факторов и технологического процесса на верхнем ярусе отвала. 

На рис. 2 показана зависимость величины оседания от времени. Максимальное оседание 
наблюдается на 70-й день формирования отвала при высоте около 5 м. Начало формирования 
отвала относится к июлю месяцу, и график по временному фактору одновременно показывает 
зависимость самого процесса уплотнения, как физического процесса под действием силы 
тяжести, так и его зависимость от времени ведения работ. Резкое возрастание наблюдается в 
осенний период. 

 
 

 

Рис. 1. Зависимость величины оседания 
от высоты отвала N2 

Рис. 2. Зависимость величины оседания 
от времени формирования отвала N2 

 
Деформационные процессы, а в частности процессы уплотнения, остаются до конца не 

изученными. Решение данного вопроса позволит обеспечивать как безопасность работ 
по ведению отвалообразования, так и регулировать экономические характеристики, связанные 
с данным вопросом. 

Дальнейшие исследования будут направлены на рассмотрение вопросов влияния 
на геодинамические процессы вещественного состава вскрышных пород, сезонных факторов, 
грансостава пород для обеспечения наиболее комплексного подхода к данной проблеме. 

																																																																		
* Голубко Б. П., Яковлев В. Н., Кощеев И.С.  Маркшейдерский контроль за геомеханическим 

процессом внутренних отвалов вскрышных пород. IV International Geomechanics Conference, Varna, 
Bulgaria, 2010. 
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УДК 622.1.528.1 

ВНЕДРЕНИЕ НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «VMT» ПРИ ПРОХОДКЕ 
ТОННЕЛЕЙ ОЛИМПИЙСКОГО КОМПЛЕКСА ГОРОДА СОЧИ 

КОРОЛЬКОВА К. П., ГОЛУБКО Б. П. 
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Олимпиада 2014 года в городе Сочи. Грандиозная стройка, за которой следит весь мир. 
И введение олимпийского объекта совмещенной (автомобильной и железной) дороги Адлер –  
горноклиматический район «Альпика-Сервис» является одной из приоритетных программ 
в развитии инфраструктуры и подготовки города к олимпийским играм. 

Благодаря постоянному совершенствованию технологий, высокой прочности 
используемого оборудования и надежности, навигационная система немецкой фирмы «VMT» 
стала мировым стандартом в сфере тоннелестроения во всем мире. Из-за своих 
исключительных возможностей применения в самых разных условиях проходки навигационная 
система «VMT» была успешно использована при проходке автомобильных и железнодорожных 
тоннелей на участке Адлер – Красная Поляна.  

Проблема определения местоположения под землёй появилась практически 
одновременно с идеей освоения подземного пространства. И одной из важнейших задач 
при сооружении тоннелей является определение тенденций наметившихся его отклонений 
от проектной оси в процессе проходки, а также положение щита в реальном времени, 
что значительно увеличит скорость, точность и качество возводимого сооружения. Кроме того, 
постоянно растущие требования заказчиков и привели к созданию лазерной навигационной 
системы «VMT», которая позволяет оптимизировать тоннельное строительство, обеспечивает 
повышенную безопасность и сводит к минимуму время простоя. 

Сотни проектов в тоннелестроении по всему миру были успешно осуществлены 
благодаря навигационной системе «VMT».  

Для безотказной работы системы «VMT» не требуется дорогостоящая кабельная сеть 
или особые компоненты. Конфигурация системы может быть быстро освоена любым 
технически подготовленным специалистом. Это позволяет быстро научиться управлять 
системой и понять принцип её действия. Сменный инженер может сразу же приступить 
к полному управлению системой «VMT». Инженер-маркшейдер может ограничить свою работу 
основными контрольными измерениями, и поэтому у него остаётся время для других 
измерений в ходе строительства. Эта возможность – не просто теоретическое предположение, 
она используется на существующей строительной площадке олимпийского объекта – 
совмещенной (автомобильной и железной) дороги на участке Адлер – Красная Поляна. 

 

 
Инженер-геодезист от немецкой фирмы «VMT» проводит контрольные измерения на тоннельном 

комплексе № 3 в г. Сочи 
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Эта система обладает широкими возможностями применения с учетом самых 
различных условий. 

Система лазерной навигации позволяет точно установить местоположение 
проходческой машины в любое время. Положение машины постоянно отражается на экране 
пульта управления, благодаря чему оператор управляет процессом проходки. 

Точные результаты измерения навигационной системы «VMT» являются основой 
эффективного планирования, проектирования и последующего производства.  

Навигационная система «VMT» была разработана для различных типов проходческих 
машин. Система отличается модульной структурой программного обеспечения и простым 
управлением в сочетании с самой современной измерительной и коммуникационной техникой. 
Благодаря модульной структуре, лежащей в основе навигационной системы фирмы VMT, и их 
совместимостью между собой, система легко может быть приспособлена к условиям и 
особенностям конкретного проекта. В зависимости от задачи проекта, к базовой системной 
платформе подключаются необходимые навигационные и дополнительные системы. На выбор 
оптимальной навигационной системы влияют такие критерии, как тип машины, диаметр 
тоннеля, геометрия трассы, условия заказчика и, самое главное, экономические соображения. 

Отличительным знаком «VMT» продуктов является целостная структура, включающая 
в себя как технические средства, так и программное обеспечение. 

Навигационная система «VMT» успешно применяется для проходческих щитов 
и машин, предназначенных для работы в скальных породах.  

Применение активной мишени, лежащее в основе системы, гарантирует более 
компактное расположение по сравнению с системами, основанными на применении призм. 
«VMT» система предусматривает монтаж активной мишени в корпусе машины или на раме 
ТПК и точное определение ее положения в системе координат машины при установке. 
При движении в тоннеле проходческого комплекса с системного автоматического тахеометра 
непрерывно считывается актуальное положение мишени и посредством его соотнесения 
с проектной осью тоннеля отображается точное положение машины.  

Сегодня строительство олимпийского объекта, а именно совмещенной автомобильной 
и железной дороги Адлер – «Альпика-Сервис» – это современный промышленный комплекс 
с развитой инфраструктурой, который функционирует нормально, и где в срок ведется сдача 
отдельных частей тоннельных комплексов. Конечно же, достижение таких результатов 
обеспечивает комплекс работ по сооружению тоннелей, куда входит сама проходка, возведение 
тюбинговой облицовки, транспортировка разработанного грунта, непрерывное нагнетание 
тампонажного раствора за обделку и организованная работа персонала. Но без лазерной 
навигационной системы «VMT» проходка тоннеля проходческим комплексом в сложных 
горно-геологических условиях на трассе Адлер-Красная Поляна была бы просто бесполезна.  

Благодаря широким возможностям и простоте использования, именно лазерная 
навигационная система «VMT» была использована при проходке самого сложного тоннельного 
комплекса № 3 олимпийского объекта совмещенной (автомобильной и железной) дороги Адлер 
– горноклиматический район «Альпика-Сервис». 
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УДК 528.087:622.271.023 

ГЕОТЕХНИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ БОРТОВ РАЗРЕЗА 
ТЮЛЬГАНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

КОЛЕСАТОВА О. С. 
ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова» 

Разработка Тюльганского месторождения в сложившихся условиях невозможна 
без эксплуатационного контроля, осуществляемого с целью опережающего прогноза условий 
ведения добычных работ и поддержания условий технической и экологической безопасности 
эксплуатации месторождения. Для этого необходимо проведение систематических визуальных 
и инструментальных наблюдений. Целью организации этих наблюдений, за состоянием 
устойчивости прибортовых массивов, является своевременное обнаружение деформаций 
бортов карьеров для оперативной оценки степени опасности этих деформаций и принятия мер, 
опережающих их развитие, по обеспечению безопасности ведения горных работ [1]. 

Основанием для организации и проведения геотехнического мониторинга на карьерах 
служит: 

 наличие комплекса сложных инженерно-геологических и гидрогеологических 
условий разработки месторождений; 

 слабые участки месторождения, выявленные по минимальному значению 
коэффициента запаса устойчивости; 

 появление обрушений откосов и оползней, которым предшествуют длительно 
развивающиеся микродеформации прибортовых массивов; 

 постановка бортов карьера на проектный контур при консервации и на конец 
отработки. 

Анализ горно-геологических условий разработки Тюльганского месторождения, 
современного состояния и перспективы развития горных работ показал наличие всех выше 
перечисленных пунктов основания.  

Во-первых, следует отметить сложные инженерно-геологические условия 
месторождений, которые определяются наличием в геолого-литологическом разрезе толщ:  

 четвертичных отложений, приуроченных к дневной поверхности и представленных 
бурыми глинами и суглинками; 

 третичных отложений, основная часть которых залегает непосредственно над 
разрабатываемым угольным пластом – плиоценовые, средне- и верхнемиоценовые, 
и нижнемиоценовые глины; 

 триассовых отложений, залегающих на восточном борту разреза, представленных 
песчаными глинами с включением песка, гальки и аргиллитоподобной глины. 

Во-вторых, следует отметить фактическое проявление деформаций бортов разреза.  
В-третьих, обоснованные прочностные характеристики горных пород из-за 

реологических процессов и процессов выветривания в настоящее время не соответствуют 
действительным. 

Выбор и обоснование участков закладки наблюдательных станций за состоянием 
устойчивости бортов карьеров производится на основании анализа горно-геологических 
условий разработки месторождений, современного состояния и перспективы развития горных 
работ, а также состояния устойчивости карьерных откосов. 

Маркшейдерские наблюдения являются обязательной составной частью 
геотехнического мониторинга [1]. Для их производства был разработан и предложен 
комбинированный метод производства маркшейдерских наблюдений: визуальный 
и инструментальный. В основе данного метода лежат установленные и рассчитанные критерии 
оценки состояния бортов карьеров в зависимости от угла наклона борта и соотношения длины 
и высоты карьера (см. таблицу) [2]. 
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Общие критерии оценки состояния бортов карьеров 

Геометрические 
параметры 

карьера 


H
  

Угол 
наклона 
борта 
, град 

Характер наблюдаемых 
деформаций прибортовой 

полосы земной 
поверхности 

Степень устойчивости борта 
коэффициент 

запаса 
устойчивости 

 
общая оценка 

 
Более 3  

 
 25 

Преобладает 
горизонтальная 

составляющая вектора 
смещения. Трещины 

отсутствуют 

 
 1,30 

 
Угол наклона борта 

занижен 

 
 
 

Любые  
 

 
 
 

 25 

Преобладает вертикальная 
составляющая вектора 
смещения. Образуются 
трещины незначительной 

ширины 

 
 
 

1,15-1,20 

Угол наклона 
стационарного борта 
занижен. Угол наклона 

рабочего борта  
оптимальный. 
Визуальные 
наблюдения. 

 
 
 

Любые 
 

 
 
 

25 
 

Преобладает вертикальная 
составляющая вектора 
смещения. Образуются 
ступенчатые заколы 

 
 

1,10-1,15 

Угол наклона 
стационарного борта 
оптимальный, рабочего 

– завышен. 
Инструментальные 

наблюдения. 
 
Инструментальные маркшейдерские наблюдения проводят с использованием:  
− специальных автоматических приборов с дистанционным отбором информации в 

непрерывном или периодическом режиме;  
− традиционных геодезических методов (геометрического и тригонометрического 

нивелирования с измерениями расстояний дальномерами и другими мерными приборами);  
− фотограмметрического способа;  
− лазерных сканирующих систем 

и, согласно инструкции [3], заключаются в следующем: привязка опорных реперов профильных 
линий к пунктам опорной сети и определение их координат (X, Y, Z) в единой системе; 
производство начальных наблюдений для определения исходного положения реперов 
наблюдательных станций в горизонтальной и в вертикальной плоскостях; производство 
систематических наблюдений за положением реперов для определения их сдвижения. 

Таким образом, проведение мониторинга геомеханического состояния карьерных 
откосов позволяет производить контроль правильности ранее принятых проектных решений 
по постановке откосов уступов и бортов карьеров в стационарное положение. Кроме того, 
по результатам мониторинга состояния устойчивости карьерных откосов в комплексе 
с инженерно-геологическими и гидрогеологическими исследованиями в процессе эксплуатации 
месторождений возможно установить характер деформаций горных пород и спрогнозировать 
их развитие во времени и пространстве, что, в свою очередь, позволяет наметить мероприятия 
по устранению причин, вызывающих развитие опасных деформаций. 
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УДК 622.271 

СОЗДАНИЕ КРУПНОМАСШТАБНЫХ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ ПЛАНОВ 

ТОЛЕУБЕКОВА Ж. З., КАСЫМОВА Л. Ж., ЛЯМБЕКОВ Б. Б. 
Карагандинский государственный технический университет 

С развитием науки и техники процесс создания карт также изменяется 
и совершенствуется. В настоящее время вместе с развитием рыночных отношений 
и возникновением конкурентной среды все больше внимания уделяется экономической 
эффективности производства. 

Основной задачей топографо-геодезического производства на сегодняшний день 
является картографирование и обновление всего масштабного ряда карт территории 
Республики Казахстан. В связи с интенсивным строительством, вводом новых территорий 
в городе Астана существующие топографические планы не соответствуют современному 
состоянию местности, не отвечают основным требованиям, предъявляемым к ним. В связи 
с этим возникла острая необходимость обновления и создания крупномасштабной карты города 
Астаны, для чего необходимо было выполнить аэрофотосъемку, которая позволила бы решить 
целый ряд задач, таких как обновление дежурного топографического плана, мониторинг 
градостроительных изменений, навигационное обеспечение и т. д., а затем по материалам 
аэрофотосъемки обновить и создать цифровой топографический план города. 

Тем самым аэросъемка как метод исследования земной поверхности все шире и шире 
внедряется в самых разнообразных областях науки и техники. Это объясняется, прежде всего, 
тем, что аэросъемка дает возможность в короткий срок охватить исследованиями большие 
и труднодоступные территории, сократить объем наземных исследований при большой 
экономии государственных средств и получить достаточно точный и объективный материал. 
Можно без преувеличения сказать, что аэросъемка дает человеку мощное орудие для изучения 
совокупности природных явлений, часто недоступных для наземных исследований. Особо 
важное значение имеет аэросъемка для создания топографических карт разных масштабов. 
В настоящее время топографическое картографирование территории значительных участков 
земной поверхности без использования материалов аэросъемки уже не производится. 

Основное назначение дешифровочных работ при создании крупномасштабных карт 
заключается в изучении объектов и предметов местности (природных и социально-
экономических элементов содержания топографических карт), в определении особенностей 
их фотографического изображения на аэроснимках и в обозначении выделенных объектов 
и предметов соответствующими условными знаками при соблюдении требований наставлений 
по топографическим съемкам. К этому следует добавить, что в процессе топографического 
дешифрирования приходится производить отбор и обобщение дешифрируемых элементов 
содержания карты. 

Акмолинская область – административно-территориальный регион, расположенный 
в центральной части Республики Казахстан. Территория составляет 121,7 км2. Граничит 
на севере с Северо-Казахстанской, на востоке – с Павлодарской, на юге – с Карагандинской, 
на западе – с Костанайской областями. Область делится на 14 сельских, два городских района. 
В состав области входит 8 городских, 12 поселковых, 183 сельских округов. 
Административный центр – город Кокшетау. Акмолинская область расположена в степи, 
в северо-западной части Сары-Арки, в верхней части реки Есиль. 

Основная часть земли – это равнины с абсолютной высотой 300-400 м. На севере 
расположены Кокчетавские возвышенности, где находятся невысокие горы Сандыктау, 
Домбыралы. Западную, центральную, восточную части области занимают равнины Атбасар, 
Есиль, Селет. На юго-западе находится Тениз-Коргальджинская впадина. До реки Есиль 
в западную часть области входит восточная граница Тургайской впадины. Правый берег реки 
Есил граничит с Атбасаром, левый берег – с Тенгизскими равнинами. Юго-Восточная часть 
области лесная, в ней расположена красивая местность Ерейментау. Его основная часть состоит 
из скалистых гряд, сопок высотой 100-500 м. 
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На этом проекте исполнено сплошное полевое топографическое дешифрирование 
на ортофотоснимках с последующей камеральной доработкой. Проектируемый участок 
с территорией 700 кв. км пересекает река Есиль, которая разделяет город на две части: правый 
и левый берег. Территория по геоморфологическим признакам расположена в равнинной 
плоскости. Местность участка сравнительно ровная, но к юго-западу имеет небольшой уклон. 
Район участка застроен, вокруг территории города есть зеленые насаждения. Для создания 
крупномасштабных карт территории города выполнена аэросъемка масштаба 1:2000. 

Главной особенностью участка работ является наличие значительных застроенных 
территорий с большой контурной нагрузкой. В зоне многоэтажной застройки особое внимание 
уделялось введению поправок за счет смещения изображений верхних частей зданий 
и сооружений вследствие центрального проектирования и наличия карнизов. 

Комплекс строительства состоит из следующих элементов: 
 дорога с асфальтобетонным покрытием; 
 тротуары с асфальтовым покрытием; 
 озеленение (газоны, деревья, кустарники); 
 большие архитектурные формы. 
Для составления проекта дешифровочных работ при создании крупномасштабных карт 

территории города Астана были собраны и изучены топографо-геодезические материалы, 
имеющиеся на данном участке будущих работ. 

На объекте сохранились 48 пунктов триангуляции, 45 пунктов полигонометрии 
1 разряда, 32 пункта нивелирных реперов (в основном типа 160 опознак и 161 опознак) 
1-4 классов и 33 стенных реперов в старой части города. Эти пункты могут быть использованы 
как исходные для создания планового и высотного обоснования. 

Участок дешифрирования по климатическому району относится к юго-западному IB. 
Проектируемая территория является частью равнины Тенгиз и плоскости Есиль с рекой Есиль.  

При создании крупномасштабных топографических карт необходимо выполнить 
аэросъемку, для этого следует использовать самолет Ан-2. Самолет Ан-2 с использованием 
аэросъемочного комплекса ADS-40, который целесообразно применять для выполнения 
аэросъемок в масштабах от 1:500 до 1:5000. 

Основная особенность пилотирования самолета Ан-2 при аэросъемке заключается в 
том, что этот самолет не оборудован автопилотом. Поэтому для самолетовождения 
используется дополнительный интерфейс, входящий в состав аэросъемочного комплекса ADS-
40, устанавливаемый на приборной доске командира самолета. Состав аэросъемочной бригады 
составляет 6 человек. Перед проведением аэросъемки был проведен сбор, систематизация и 
анализ исходных данных, необходимых для выполнения аэросъемки. 
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УДК 622.1:528(076) 

ОТОБРАЖЕНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ 
ГОРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ, 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ 

ГОРДЕЕВ В. А., ВЛАСОВ Д. С.  
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Трехмерное моделирование в последнее время пользуется большой популярностью, 
находя применение во многих областях человеческой деятельности. Ценность трехмерного 
моделирования в том, что оно позволяет отобразить в объеме не только существующие, 
но и проектируемые объекты. 

В работе с системами геометрического моделирования используются различные 
области знания. Теоретической основой геометрического моделирования являются 
дифференциальная, аналитическая геометрии, вариационное исчисление, топология и разделы 
вычислительной математики, методы управления численными моделями [1]. 

Компьютерное моделирование не только использует современную высокоскоростную 
вычислительную технику, но и стимулирует ее развитие благодаря созданию все более и более 
сложных математических моделей, реализация которых находится на грани возможностей 
самой современной вычислительной техники. Такое стремительное развитие этого нового 
подхода к исследованию современных проблем естествознания и техники требует 
квалифицированных специалистов, владеющих методами математического моделирования [2]. 

Математическое моделирование во многих случаях даёт возможность оценить степень 
опасности того или иного процесса, провести оперативные расчёты рекомендуемых средств по 
предотвращению надвигающихся чрезвычайных обстоятельств или снижению величины 
ущерба и дать соответствующие прогнозы [3]. 

При исследовании динамики сложных объектов часто не удается получить адекватную 
модель, надежно оценить размерность. Приходится ставить более скромные вопросы, получить 
ответы на них возможно с помощью эмпирических моделей, но они также могут быть 
достаточно важны и содержательны [4]. 

Основные причины трудностей использования эмпирических моделей в качестве 
моделирования эксперимента – возрастающие трудности моделирования при увеличении 
размерности исследуемого движения, дефицит экспериментальных данных, нестационарность. 
Однако в более простых и определенных прикладных ситуациях вероятность успеха 
возрастает [5]. 

Применение 3D-моделирования может полностью заменить стадию физического 
макетирования объекта или территории. Подобные модели позволяют обеспечить строгий 
пересчет данных модели в данные оригинала [6]. 

Математическое и компьютерное моделирование  –  один из основных элементов новой 
технологии научных исследований, позволившей получить впечатляющие результаты сложных 
объектов [7].  

Моделирование широко используется для изучения процессов при добыче полезного 
ископаемого из недр. Метод занимает ведущее место в горноэкономическом анализе. Этот 
метод даёт возможность выбирать оптимальные режимы работы горнотехнического 
оборудования, определять наилучшие параметры реконструкции действующих и строительства 
новых горнодобывающих предприятий, решать задачи комплексного развития 
горнодобывающих регионов [8]. 

Одним из значимых направлений применения трехмерных моделей является 
информационная поддержка проектных решений. Трехмерное моделирование позволяет 
опробовать технические решения непосредственно в процессе проектирования, что радикально 
сокращает временные затраты и существенно повышает качество проектов. 

Контроль результатов именно на этом этапе особенно важен, поскольку позволяет 
сократить количество ошибок проектирования без заметного увеличения стоимости проекта. 
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В любом случае, общая стоимость создания моделей значительно меньше затрат на внесение 
изменений в уже существующий объект. Виртуальная трехмерная модель позволяет проводить 
визуальный контроль и оптимизировать проектные решения с учетом особенностей района 
проектирования, имеющейся и проектируемой инфраструктуры. Значительное преимущество 
данной модели заключается в ее возможности экспортировать (конвертировать) в практически 
любые геоинформационные программные продукты. Создание такой модели является более 
упрощенным и менее затратным началом для создания математической графической модели, 
т. к. зачастую положение объекта на данный момент не определяется по исходным данным. 
Следует отметить, что реалистичность позволяет увидеть действующее состояние 
моделируемого объекта, не приближаясь к нему, что является полезным для горноспасателей, 
специалистов, имеющих возможность оперативного руководства и принятия решений, 
проведения работ по промбезопасности, проведения презентаций, составления отчетов 
и привлечения инвесторов. 

Нет сомнений в том, что трехмерная модель становится важным и практически 
неотъемлемым инструментом любой системы управления, предназначенной для решения 
широкого спектра практических задач. 

Задачи математического моделирования сложных процессов в общем случае не могут 
быть решены с помощью готовой технической процедуры. Они остаются, и, по всей видимости, 
всегда останутся в значительной степени искусством. Здесь вряд ли возможны универсальные 
методики, пригодные на все случаи жизни. Но для определенных классов объектов удается 
разработать рецепты решения таких задач, и это представляется перспективным направлением 
исследований.  

Несмотря на то, что математическое моделирование возникло почти одновременно 
с появлением вычислительной техники, до сих пор в отечественной и зарубежной литературе 
описание результатов решения подобного рода задач практически отсутствует. Общество 
испытывает насущную потребность в моделирующих системах и прогнозах, помогающих 
принимать решения по оценке складывающихся ситуаций, выработке стратегических 
направлений в развитии экономического и социального потенциала страны [5]. 
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УДК 622.271.333.023.42 

ОЦЕНКА НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ БОРТОВ 
КАРЬЕРОВ ПРИ КОМБИНИРОВАННОЙ РАЗРАБОТКЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

КОЛЕСАТОВА О. С., ЛИТВИНЕНКО Н. В. 
ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова» 

Анализ напряженно-деформированного состояния геологических тел в настоящее время 
широко производится с помощью компьютерных программных комплексов, основанных 
на алгоритмах решения задач механики сплошной среды методом конечных элементов (МКЭ). 
МКЭ позволяет осуществить переход от дифференциальных уравнений механики сплошных 
сред к системе линейных уравнений относительно смещений вершин элементов, на которые 
предварительно разбивается исследуемая область сплошной среды, на основе простейших 
физических зависимостей в пределах этих элементов.  

МКЭ в геомеханике используется, в основном, для решения плоских задач. Сложность 
практических задач заключалась в необходимости решения уравнений высоких порядков для 
обеспечения приемлемой точности, во вводе и выводе больших массивов данных по элементам 
и в интерпретации полученных результатов. Развитие компьютерной техники и программного 
обеспечения привело к появлению ряда мощных систем трехмерного компьютерного 
проектирования и конечно-элементного анализа, использующих графический интерфейс 
Windows для задания граней тел и графической интерпретации результатов решения, например, 
такие как ANSYS. 

Для определения НДС бортов карьера, при помощи программного комплекса ANSYS 
в упругой постановке задачи, горный массив рассматривается как изотропный. 

Исходными данными для оценки НДС горного массива и земной поверхности являются 
геологические и структурно-тектонические особенности, физико-механические свойства 
вмещающих пород и рудных тел. 

Для оценки НДС использовались следующие физико-механические свойства: 
− вмещающие горные породы: E=15000 МПа – модуль упругости; 25,0  – 

коэффициент Пуассона; 7,2  т/м3 – объемный вес; 35  – угол внутреннего трения; 

МПа 2С  – сцепление пород в массиве; 10раст  МПа. 

− рудное тело: E=20000 МПа – модуль упругости; 2,0  – коэффициент Пуассона; 

1,4  т/м3 – объемный вес; 32  – угол внутреннего трения; 5,1С МПа – сцепление 

пород в массиве; 8раст  МПа. 

Последовательность расчета в среде комплекса ANSYS сводится к следующим шагам:  
 импорт или создание геометрической модели (рис. 1); 
 создание сетки конечных элементов (рис. 2); 
 указание свойств горного массива, размеров и формы поперечных сечений, а также 

геометрических характеристик элементов; 
 приложение нагрузок (в комплексе ANSYS нагрузки могут прикладываться 

и к объектам геометрической модели, и к объектам расчетной модели);  
 указание опций проведения расчета и вывода расчетных данных;  
 проведение собственно расчета, который состоит из двух этапов. На первом этапе 

рассчитывается исходное напряженное состояние горного массива, на втором этапе удаляются 
элементы, моделирующие отработанную часть карьера, и повторно считается напряженное 
состояние.  

 ознакомление с результатами (рис. 3). 
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Рис. 1. Геометрическая модель                                       Рис. 2. Разбивка модели на конечные элементы 

 

	
а																																																																																																			б 

Рис. 3. Распределение нормальных напряжений:  

а – на закрепленной грани модели; б – в районе очистной камеры 

Разработанная конечно-элементная модель для вмещающего массива горных пород 
в условиях совместного действия сил тяжести, тектонического растяжения и влияния выемки 
карьера позволяет выявить зоны действия повышенных растягивающих напряжений. 

Построены изолинии главных напряжений на рис. 3, из которых видно, что 
прибортовой массив в целом сохраняет устойчивое состояние, а зоны действия повышенных 
растягивающих напряжений располагаются в районе очистной камеры, а также в его 
придонной части. 
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УДК 622.831 

ИНТЕНСИВНОСТЬ ДЕФОРМАЦИЙ НАДРАБАТЫВАЕМОГО ПЛАСТА 

БЕЛОВ В. А., ПОТАПОВ В. В., ГРИШАНОВ А. А. 
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Интенсивность деформаций надрабатываемого пласта зависит от мощности 
междупластья и свойств вмещающих пород; рассеивание напряжений идёт тем быстрее, чем 
ниже модуль упругости пород междупластья, а величина дополнительных напряжений обратно 
пропорциональна мощности междупластья. 

По этим причинам эффективность надработки ограничивается в данных условиях 
некоторым предельным значением мощности междупластья М (см. рисунок). Надработка 
становится неэффективной при М > Мmах. Величина Мmах определяется на основании 
практических данных, для типовых междупластий. В ряде бассейнов величина Мmах ≤ 70...90 м. 

При условии М < Мmах надрабатываемый пласт подвергается сложному процессу 
нагружения и разгрузки на площади, превосходящей по своим размерам отрабатываемую 
площадь вынимаемого пласта. При достаточно большом опережении Lн в направлении 
по простиранию надрабатываемый пласт испытывает попеременное сжатие и разгрузку от двух 
волн напряжений – переднего и заднего опорных давлений надрабатывающего пласта, 
параметры которых имеют свою динамику. 

Надработка приводит к уменьшению начальной мощности надрабатываемого пласта. 
В зависимости от свойств надрабатываемого пласта и передаваемых на него опорных давлений 
и их перепадов может происходить или уплотнение надрабатываемого пласта, следовательно, 
его упрочнение, или же, наоборот, его частичное разрушение (разрыхление). 

Схема зон повышенного и пониженного напряжений 

Перемежаемость зон нагружения и разгрузки по простиранию и падению создает 
благоприятные условия для газоотдачи надрабатываемого пласта. При трещиноватых породах, 
газ в значительной степени может дренироваться. Действие опорных давлений во многих 
случаях может приводить к частичному разрушению того или иного числа слоев междупластья, 
повышая в целом его газопроницаемость. 

Таким образом, в определенных условиях надработка может существенно менять 
агрегатное состояние надрабатываемого пласта и механические свойства пород междупластья, 
в частности их трещиноватость и газопроницаемость. 
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УДК 622.831 

МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ СМЕЩЕНИЙ КРОВЛИ И ПОЧВЫ 
УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ 

БЕЛОВ В. А., ПОТАПОВ В. В., БОЧИНИН В. А. 
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Постановка натурных наблюдений, особенно закладка комплексных замерных станций, 
сопряжена с большими затратами сил и средств. Это предопределяет необходимость 
тщательного отбора объектов и методики наблюдений. Параметры станций (число замерных, 
пунктов, расстояние между ними, протяженность участков наблюдений) и частоту наблюдений 
устанавливают в каждом конкретном случае в зависимости от поставленных задач, 
геологической и горнотехнической ситуации в районе установки станции наблюдений 
(см. рисунок). 

Смещения измерялись стальной рулеткой ВНИМИ между реперами, заложенными 
в кровле, боках и почве на глубину, как правило, 0,5…0,7 м. Данные замеров заносились 
в журнал наблюдений, на основании чего строились диаграммы и графики. 

Раздельные смещения кровли и почвы определяют путем замеров относительно 
горизонта боковых реперов. 

Продолжительность наблюдений на станциях составляет от нескольких месяцев 
до нескольких лет. Наблюдения начинаются, как минимум, за 1…3 месяца до начала влияния 
очистных работ подрабатывающего забоя. Частота наблюдений определяется скоростью 
подвигания очистного забоя и устанавливается с таким расчетом, чтобы каждое последующее 
наблюдение выполнялось примерно через 10 м подвигания лавы. 

На комплексных замерных станциях измеряют также вертикальную и горизонтальную 
составляющие вектора сдвижения. Для определения абсолютных оседаний (вертикальной 
составляющей вектора) в подрабатываемых подготовительных горных выработках выполняют 
геометрическое нивелирование. Горизонтальную составляющую вектора сдвижения 
определяли путем измерения расстояний между реперами 20-метровой стальной 
компарированной рулеткой с применением жестких отвесов конструкции ВНИМИ.  

 

Схемы расположения замерных станций под краевой частью и под целиком угля 

Расхождения в превышениях на станции и непосредственно измеренной длины 
в прямом и обратном направлениях, невязки превышений ходов и расстояний между крайними 
реперами профильных линий из прямого и обратного ходов принимают одинаковыми для всех 
подземных станций наблюдения. 

Сложность определения элементов сдвижения пород в подрабатываемых выработках 
состоит в том, что каждая их точка подвергается воздействию как гравитационных сил, 
возникающих в подработанном массиве вследствие выемки нижележащего пласта, так 
и опорного давления, обусловленного перераспределением в подработанном массиве 
напряженного состояния горных пород. 
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УДК 528. 089.6 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК ЛАЗЕРНОЙ РУЛЕТКИ LEICA DISTO D3 

ТУГОЛУКОВА С. М., МУКМИНОВА А. Р., ШМОНИН А. Б. 
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Светодальномеры в настоящее время заняли ведущее место в измерениях длин линий 
при выполнении маркшейдерских и геодезических работ. Сравнительно недавно, в 90-х годах 
ХХ века, у некоторых типов светодальномеров появилась возможность измерять расстояния 
в безотражательном режиме, т. е. не до специальных отражателей (световозвращателей), а до 
поверхностей с диффузным отражением лазерного луча (естественных поверхностей) [1]. 
Благодаря прогрессу электроники и микропроцессорной техники в самом конце ХХ века 
появился новый класс компактных и легких приборов для точного измерения расстояний до 
нескольких десятков и даже сотен метров – ручные лазерные безотражательные 
светодальномеры (РЛБС). За малые габариты и вес, высокую точность измерений 
и функциональность они получили название лазерных рулеток и в последние 15 лет сменились 
уже 3 поколения этих приборов. 

В настоящее время в России при маркшейдерско-геодезических  работах используются 
множество различных ручных лазерных безотражательных светодальномеров, в основном 3-го 
и 4-го поколений, различных типов и модификаций от многочисленных зарубежных 
производителей. Почти все они, за исключением бытовых РЛБС, включены в Единый 
государственный реестр средств измерений и их применение разрешено на территории России. 

Принципы светодальномерных измерений до  поверхностей с диффузным отражением 
лазерного луча изложены в работе [2]. Все лазерные рулетки производят измерения расстояний, 
на основе этих принципов, но различаются по функциональным и метрологическим 
характеристикам.  

С целью выбора оптимального типа лазерной рулетки для маркшейдерских линейных 
измерений в подземных выработках были проведены исследования функциональных 
и метрологических характеристик профессиональных лазерных рулеток фирмы Leica. 
Исследования метрологических характеристик выполнялись на эталонном компараторе 2-го 
разряда метрологической службы УГГУ. 

Для исследований были отобраны 2 типа рулеток 4-го поколения, среднего ценового 
диапазона и среднего диапазона дальности измерений: DISTO D2 и DISTO D3. Их основные 
технические характеристики приведены в таблице. 

Исследования метрологических характеристик выявили некоторые расхождения 
с их значениями, отраженными в паспортах приборов. Так было установлено, что паспортная 
точность линейных измерений обеспечивается на расстояниях до 30 метров, но заметно 
снижается на дистанциях от 40 метров и до предельных. Для лазерной рулетки DISTO D2 эти 
средние квадратические погрешности соответственно ± 1,5 мм (до 30 м) и ± 4,5 мм (на 60 м), 
для DISTO D3 эти погрешности соответственно ± 1,0 мм (до 30 м) и ± 4 мм (на 100 м). 

Было также установлено, что диапазон фактически измеряемых углов наклона 
для лазерной рулетки DISTO D3 составляет ± 50 °, что немного больше указанного в паспорте 
значения ± 45 °. Однако даже диапазон ± 50 ° следует признать недостаточным и это можно 
отнести к недостаткам данной лазерной рулетки.  

Фактическая средняя квадратическая погрешность измерения угла наклона для этого 
типа лазерных рулеток составляет ± 0,1 °, что меньше паспортного значения ± 0,2 °. Очевидно, 
в паспорте лазерной рулетки DISTO D3 указана двойная средняя квадратическая погрешность 
измерения угла наклона. Данная точность измерений углов наклона вполне пригодна 
для вспомогательных маркшейдерских измерений и косвенных определений, для чего успешно 
может быть использована лазерная рулетка DISTO D3. 
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Основные технические характеристики лазерных рулеток DISTO D2 и D3 

Технические характеристики Тип лазерной рулетки 
DISTO D2 DISTO D3 

Диапазон измеряемых расстояний, м 0,05-60 0,05-100 
Погрешность 1-го измерения, мм 1,5 1,0 
Дискретность отсчётов измерений: 

расстояний, мм 
углов  наклона, градусы 

 
1,0 
- 

 
0,1 

0,1 ° 
Диапазон измеряемых углов наклона, градусы   

нет 
 

± 45 ° 
Погрешность измеряемых углов наклона - ± 0,2 ° 
Объём внутренней памяти, измерений 10 20 
Мощность лазерного излучения, мВт 1,0 1,0 
Рабочий диапазон температур, °С -5 +40 -10 +50 
Автоматическая подсветка дисплея (наличие датчика 
освещённости) 

 
нет 

 
есть 

Напряжение электропитания (21,5 V АА), вольт  
3,0 

 
3,0 

Число измерений от 1-го комплекта батарей 5000 5000  
Масса рулетки с батареями,  кг 0,10 0,11 
Габаритные размеры (ДШВ), не более, мм 1114323 1254525 

 
Анализ результатов проведённых исследований позволил сделать следующие выводы: 
1. Метрологические исследования разных типов лазерных рулеток показали, что 

их паспортная точность линейных измерений обеспечивается на расстояниях до 30 метров, 
но заметно снижается на дистанциях от 40 метров и до предельных. 

2. Лазерная рулетка DISTO D3 является в своём ценовом диапазоне оптимальным 
по функциональности и точности прибором для линейных измерений в подземных выработках;  

3. Реальный диапазон измеряемых углов наклона для лазерной рулетки составляет 
± 50 °, что больше паспортного значения ± 45 °; 

4. Недостатками лазерной рулетки DISTO D3 являются ограниченный диапазон 
измерения углов наклона (± 50 °) и отсутствие оптического визира для точного наведения на 
цель при больших расстояниях:  

5. Функциональные особенности лазерной рулетки DISTO D3, особенно наличие 
датчика освещённости и возможностей измерения углов наклона для определения 
горизонтальных проложений и превышений, повышают производительность вспомогательных 
маркшейдерских измерений в подземных горных выработках примерно в 1,5 раза в сравнении 
с  DISTO D2. 
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УДК 622.227 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ ФРАКТАЛЬНЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИК ТРЕЩИННОЙ СТРУКТУРЫ ГОРНЫХ ПОРОД 

КАРАСЁВ К. А., ЕРЕМИЗИН А. Н., ОСИПОВ И. С. 
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Разрушение горных пород определяется процессами зарождения и развития трещин. 
Так, в ходе бурения под буровым инструментом образуется система нисходящих трещин, 
ограничивающих ядро уплотнения [1]. Динамика развития трещин определяет эффективность 
процесса бурения. Для изучения закономерностей трещинообразования в горных породах 
на кафедре шахтного строительства УГГУ разработан микроскопический метод 
люминесцентной дефектоскопии, позволяющий получать электронную фотографию картины 
трещин [2]. Реальные трещины имеют сложную геометрию, оценить которую можно набором 
различных фрактальных характеристик. Разработанные методики основываются на 
координатах траектории трещин. Для их определения каждую из множества трещин 
приходится обрабатывать (прорисовывать) вручную, что требует громадных затрат труда и 
времени. Поэтому задачей данных исследований является перевод цифровой фотографии 
трещинной структуры горных пород в систему координат зафиксированных на снимке 
объектов (дефектов). 

Реализация данной процедуры предусматривает максимальную автоматизацию 
процесса, что позволит сократить трудоемкость определений и избавит от субъективизма 
ручной прорисовки трещин. Решение данной задачи предусматривает использование широких 
возможностей стандартных компьютерных программ в среде Windows. Авторами разработана 
комплексная компьютерная процедура, алгоритм которой заключается в следующем. 

Цифровая фотография трещинной структуры горных пород подвергается трассировке 
квадратными ячейками со стороной, равной разрешающей способности микроскопа в среде 
графического редактора Corel DRAW (рис. 1). Полученное изображение переносится в систему 
автоматизированного проектирования (AutoCAD) (рис. 2), в среде которой производится 
замена квадратных ячеек точками (пикселями), назначается система координат, в соответствии 
с которой автоматически формируется таблица координат пикселей и передается в систему 
MS Excel. Полученная таким образом информация используется в разработанных программах 
определения фрактальной размерности единичных трещин, информационной 
и корреляционной размерности, кластерного анализа.  

Компьютерная программа автоматического вычисления фрактальной размерности 
единичной трещины базируется на доказательстве Р. Кроновера [3] об адекватности траектории 
трещины одномерной реализации фрактального броуновского движения (ФБД) с нулевым 
математическим ожиданием и дисперсией D = S2 (t2 – t1)

2H, где S – масштаб отклонений 
координат трещины от линии, соединяющей вершины трещины и принимаемой за ось t; Н – 
характеристический параметр ФБД. На выходе программы автоматически производится 
построение графика суммы квадратов отклонения приращений S(Δxi) в зависимости 
от величина шага Δti: ln S(Δxi) = C + H ln Δti, и вычисляется фрактальная размерность трещины 
df = 2-H.  

Таким образом, разработанная компьютерная процедура является дальнейшим 
развитием методики люминесцентной дефектоскопии и позволяет фиксировать не только 
координаты отдельных трещин, но их объединения (кластеров) и в целом общую картину 
трещинной структуры горных пород. Это создает базу для исследования динамики развития 
трещин в процессах разрушения горных пород. 
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Рис. 1. Модель фотографии исходного образца после трассировки в CorelDRAW 

 

Рис. 2. Модель фотографии исходного образца после обработки в AutoCAD 
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УДК 621.1:528(076) 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ГЕОРАДАРНОГО ЗОНДИРОВАНИЯ 
ДЛЯ ГЕОМЕХАНИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА МАССИВА ГОРНЫХ ПОРОД 

МИХНО А. А., ГОЛУБКО Б. П. 
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Вопрос о сдвижении горных пород остается актуальным на протяжении развития 
горного дела. Зачастую это связано с тем, что в области влияния горных работ оказываются 
жилые и промышленные объекты, разрушение которых может привести к тяжелым 
последствиям. Нередко процесс сдвижения создает опасность для производства горных работ. 
Следовательно, при разработке месторождений полезных ископаемых, безопасность горных 
работ и их экономическая эффективность во многом зависят от успешного решения проблемы 
управления процессом сдвижения горных пород. 

Основным способом определения напряженно-деформированного состояния массива 
горных пород являются инструментальные измерения смещений в пространстве и во времени 
специально оборудованных точек земной поверхности – реперов наблюдательных станций. 

Заложение реперных наблюдательных станций и дальнейшие наблюдения являются 
трудоемкими и дорогостоящими операциями, поэтому установка реперов непосредственно 
в потенциально опасных участках карьера позволяют значительно экономить средства. 
Возникает проблема выбора наиболее эффективных и оперативных методов и технических 
средств геомеханического мониторинга. 

Комплексное применение геофизических методов и инструментальных наблюдений, 
с привлечением геодезических спутниковых приборов позволяет производить геомеханический 
мониторинг массива горных пород на качественно новом уровне. 

Использование метода георадарного зондирования комплексом «ЛОЗА-Н» позволяет 
выделять границы сред, имеющие различные физические свойства, проводимость и плотность, 
что позволяет своевременно обнаружить зоны тектонических и техногенных нарушений 
и оборудовать проблемные участки реперными наблюдательными станциями. 

Область применения георадара широка, в зависимости от поставленной задачи 
применимы различные методики и способы обработки информации. В настоящее время 
георадары серии «ЛОЗА-Н» успешно применяются для решения геологических 
и гидрогеологических задач (картирование геологических структур, определение свойств 
и структуры различных отложений, выявление уровня грунтовых вод, изучение толщи водного 
слоя и определение поддонных отложений, определение глубины промерзания грунта, 
выявление карстовых образований, выявление зон тектонических и техногенных нарушений) 
[1, 2]. 

На рисунке приведен пример обследования, с целью определения карстово-
суффозионной опасности. На радарограмме зарегистрирован объект, который по своему 
«радиообразу» подобен обширной зоне разуплотнения вертикального развития. Поперечные 
размеры зоны разуплотнения более 6 метров. Глубина расположения 30 м и глубже. Структура 
и размеры обнаруженного объекта свидетельствуют о том, что он является результатом 
развития карстово-суффозионных процессов. 
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Радарограмма: 

1 – пески, 2 – суглинок, 3 – известняк, 4 – зона разуплотнения 

Использование глубинных низкочастотных георадаров существенно повышает 
информативность и эффективность геофизических исследований, а совместное применение 
методов георадиолокации и спутниковой геодезии открывают широкие перспективы 
для геомеханического мониторинга массива горных пород. Становится возможным 
наблюдения именно в проблемных зонах карьера и шахтного поля, что придает получаемым 
данным большее значение. 

Внедрение данной методики на практике позволит рациональнее использовать 
денежные и временные ресурсы, получать высокоточные данные для анализа, что, в свою 
очередь, позволит своевременнее разрабатывать технологические рекомендации 
при дальнейшей эксплуатации карьеров и шахт и снижать техногенные риски. 
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УДК 622.1:528.02 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ТОЧНОСТИ ВЗЯТИЯ 
ОТСЧЕТА ПО ВЕРНЬЕРУ ПРИ ИЗМЕРЕНИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ УГЛОВ 

ЮСУПОВА А. С. 
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Эксперимент выполнен на специально разработанных тестовых марках размером 10х0, 
5х5, 2х2, 1х1 см, боковые грани которых эмитируют цену деления. Внутри каждого квадрата 
проведен вертикальный штрих, по оси которого производится отсчет до второго знака из 
допуска, что цена деления равна единице. Толщина штриха задана шестью размерами (0,2; 0,5; 
1,0;  5,0; 10,0 мм). Таким образом, количество принципиальных тестовых схем составило 24. 
Каждая тестовая схема представлена семью вариантами расположения вертикального штриха 
(самым принципиальным образом), что позволило составить 148 вариантов, каждый из которых 
при компьютерном построении имеет истинный отчет. В эксперименте участвовали студенты 
очного обучения 2-5 курсов, студенты заочники (дипломники), преподавательский состав 
кафедры. В результате статистический материал составил 8016 отсчетов (единиц информации).  

В задачу эксперимента входило: 
 подтвердить устоявшееся представление о равномерном характере распределения 

ошибки отсчета (интерполирование на глаз); 
 установить реальный характер распределения ошибки взятия отсчета; 
 проверить влияние толщины штриха на точность взятия отсчета; 
 получить количественную характеристику погрешности взятия отсчета. 
В результате обработки материалов эксперимента установлено: 
 распределение ошибок взятия отсчетов симметрично относительно «0» (нуля); 
 область изменения ошибок находится в пределах ±10 % цены деления отсчетного 

устройства; 
 распределение ошибок отсчета не является равномерным; 
 структура распределения ошибок сложная: она включает в себя нормальное 

распределение %0,3 , на долю которого приходится 62 % объема выборки; 38 % объема 
выборки приходится на дельта-функции (всплески), аргумент которых кратен 5 %: 

% 22)0(  ; %6%)5(  ; %6%)5(  ; %2%)10(  ; % 2)10(  ; 

стандарт дельта-функций % 66,4 ; стандарт ошибки отсчета %72,30  , цены деления. 
Эта величина и характеризует погрешность взятия отсчета. 

Таким образом, вопреки ожиданиям человеческий глаз в 68 % случаев (коэффициент 
вероятности t = 1) обеспечивает погрешность отсчета, не превышающую 4 % цены деления 
верньера. Так при цене деления 5' (теодолит 2Т-30) погрешность составит ±11,2" (при принятом 
значении 30"), при t = 2 m0= ±22,4", при t = 3 m0 ≤ ±33,6". Следовательно, принятую оценку, 
равную 30", следует рассматривать как предельное. 

Погрешность отсчета m0 определяется разрешающей способностью глаза остротой 
зрения). 

Как установленный факт следует признать наличие всплесков (дельта-функций) 
в распределении ошибок отсчета (m0), кратных 5 % цены деления шкалы (это относится 
и к линейным измерениям). Природу всплесков (причину их появления) данным 
экспериментом выявить не удалось, но то, что они имеют место быть для любого исполнителя 
измерений, следует признать установленным фактом. 

Не просматривается влияние ширины штриха на точность отсчета в пределах 
соотношения этой ширины к цене деления до 20 %. Если ширина штриха занимает 5 % и более 
цены деления, то m0 увеличивается до 6-8 % цены деления верньера. 
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УДК 621.1:528(076) 

МОНИТОРИНГ ЗА ДЕФОРМАЦИЯМИ БОРТОВ КАРЬЕРА И ОТВАЛОВ 
ОАО «САФЬЯНОВСКАЯ МЕДЬ» 

БАННИКОВ А. Е., ГОЛУБКО Б. П., ЯКОВЛЕВ В. Н. 
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Маркшейдерские инструментальные наблюдения являются необходимой составной 
частью комплексных мер по изучению устойчивости бортов карьеров. Инструментальные 
маркшейдерские наблюдения за деформациями бортов должны проводиться одновременно с 
началом развития горных работ. Для этого на поверхности  и бортах карьера закладываются 
специальные наблюдательные станции [1]. 

В 2000-2001 гг. на кафедре маркшейдерского дела УГГУ было проведено 
районирование Сафьяновского карьера по устойчивости бортов на основе компьютерного 
моделирования. Результаты расчётов при районировании в проектном контуре карьера 
показали, что участком с потенциально неустойчивыми откосами является северо-восточный 
борт. Протяженность борта составляет порядка 700 м. 

В настоящее время на кафедре разработана новая методика наблюдений 
с использованием спутниковой системы (ГНСС). Для определения координат рабочих реперов 
применяются двухчастотные GPS-приёмники Trimble, точность измерений не ниже 
mL  = mh = 5 + 110-6L мм. Контрольные измерения выполняются определением длин интервалов 
между реперами профильных линий с использованием электронного тахеометра Trimble-3601 
(точность угловых и линейных измерений составляет соответственно mδ = 1,5'' и mL = 1 + 110-

6L мм), определение превышений осуществляется с использованием нивелира Sokkia-C20 
(точность определения 
превышений mh = 2 мм) путём 
проложения замкнутых ходов.  

Полевые измерения 
выполнялись лучевым методом 
с помощью двухчастотных 
GPS-приемников двумя 
станциями. Базовый приемник 
устанавливался на пункте 
опорной маркшейдерской сети 
568 (рис. 1). При наблюдениях 
использовались следующие 
установки приёмников: 
интервал записи измерений 10 
секунд, ограничения по 
возвышению спутников 
15 градусов, время сбора 
данных на определяемых 
пунктах при приёме с 6 и более 
спутников по технологии 
быстрая статика. Предложенная 
методика наблюдений 
подразумевает десятикратное 
измерение координат каждой 
точки профильной линии для 
последующей ручной 
обработки результатов: 

выявления грубых ошибок, более детального анализа полученных данных, что в свою очередь 
повышает точность определения координат пунктов профильных линий в 1,2-1,5 раза. 

Рис. 1. Схема спутниковых наблюдений 
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Планирование полевых работ 
выполняется с использованием 
утилиты Planning программного 
пакета Trimble Geomatics Office. 
Предрасчёт погрешностей GPS-
определений выполняется с учётом 
данных спутникового альманаха и 
заданием географических координат, 
высоты, маски по возвышению 
спутников.  

Обработка результатов GPS-
определений позволяет получить 
горизонтальные и вертикальные 
смещения реперов. В данной статье 
представлены графики скоростей 
вертикальных смещений 
и горизонтальных сдвижений реперов на III профильной линии как наиболее характерные 
общим деформационным процессам изучаемого карьера за периоды с 13.06.2010 по 
02.07.2011 гг. (рис. 2, 3). 

В целом по результатам 
визуальных и инструментальных 
наблюдений, проведённых в 2011 
году, необходимо отметить, что 
механизм деформирования бортов 
карьера и отвалов подчиняется ранее 
установленным закономерностям и 
не вызывает опасений с точки зрения 
устойчивости [2]. 

В соответствии с получен-
ными результатами исследований, 
можно утверждать, что на данном 
этапе борта Сафьяновского карьера 
находятся в устойчивом состоянии, 
опасных деформаций откосов 
уступов карьера и отвалов 
не обнаружено. Несмотря на это, в 
целях предупреждения деформа-

ционных явлений, и в случае их критического проявления, необходимо регулярно и постоянно 
проводить маркшейдерские наблюдения за деформациями бортов карьера и отвалов. В 
настоящее время по полученным результатам наблюдений рекомендуется для контроля 
устойчивости карьерных откосов и отвалов Сафьяновского карьера проводить мониторинговые 
наблюдения с периодичностью два раза в год. 
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Рис. 3. График скоростей горизонтальных сдвижений 
реперов на III профильной линии  

Рис. 2. График скоростей вертикальных смещений 
реперов на III профильной линии 
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УДК 621.1:528(076) 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СПУТНИКОВЫХ СИСТЕМ В ГРАНИЦАХ 
КАРЬЕРНОГО ПОЛЯ 

ЩЁТКИН А. С., ГОЛУБКО Б. П., ЯКОВЛЕВ В. Н. 
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Возросшие возможности спутниковых систем (ГНСС) позволяют определять 
относительные координаты на уровне точности, близкой к 1·10-7*. Со спутников передаётся 
сообщение, содержащее описание спутниковых орбит и другие системные параметры. Эти 
декодированные данные называют эфемеридами спутников, которые используются 
в альманахе. Альманах – сборник данных о всех спутниках, содержит сведения о местоположениях 
спутников, времени их восхода и захода, высотах над  горизонтом и азимутах. Все эти сведения 
альманаха используются для планирования работ с применением ГНСС оборудования и для 
определения пространственных координат. 

При использовании ГНСС на земной поверхности, в случаях отсутствия естественных 
и искусственных преград (деревья, здания и т.д.) область видимости спутников ограничивается 
углами возвышения ψ и представляет собой конус с площадью основания S, в которой 
находятся проекции видимых спутников (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Область видимости спутников при нахождении приемника на земной поверхности 

В данных условиях наблюдений количество спутников, их геометрический фактор 
и расположение, полученные при анализе альманаха и при непосредственном выполнении 
работ в указанное время будет совпадать. Поэтому планирование работ сводится в основном 
только к анализу альманаха, что существенно сокращает затраты времени на производство 
работ. 

При выполнении съёмок с использованием ГНСС внутри карьера при тех же углах 
возвышения спутников область видимости их ограничивается в зависимости от угла откоса 
борта , глубины карьера H и места расположения приёмника борта d (рис. 2). 

Следовательно, площадь основания конуса видимости будет значительно меньше S’ (, 
, Hk, d), а значит и спутники, находящиеся по краям основания конуса, уйдут из области 
видимости (рис. 3).  
																																																																		

* Курошев Г. Д., Смирнов Л. Е. Геодезия и топография. М.: Изд-во Центр «Академия», 2006. 
С. 76. 
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В этом случае при планировании работ следует определить промежутки времени, 
в которых расположение спутников в заданной области, с учётом места установки приёмника, 
позволит произвести наблюдения с наиболее высокой точностью. 

 

Рис. 2. Область видимости спутников 

 

 

Рис. 3. Области видимости спутников при нахождении приемника на поверхности и в карьере 

В случае установки приемника не в центре карьера, а у бортов d1, область видимости 
спутников будет смещаться сторону, противоположную смещению приемника относительно 
центра карьера. 

В ноябре 2010 года авторами проводились работы по определению координат точек 
съемочного обоснования на Сафьяновском карьере, в ходе которых было выявлено, что 
планирование наблюдений только анализом альманахов не достаточно, так как при нахождении 
приемника в карьере количество видимых спутников несколько снижалось от 11 до 33 %. 
Это влияло на показатель PDOP (коэффициент потери точности определения местоположения), 
который, в свою очередь, повышался, а, следовательно, снижалась точность определения 
координат точек. 

В связи с этим возникала необходимость в ожидании большего количества спутников 
и проведение дополнительных серий измерений, что потребовало дополнительных затрат 
времени. 

Рассмотрев данные проблемы, предлагается проводить дополнительный анализ 
расположения спутников. Он заключается в следующем: 

1) на подготовительном этапе определяется расположение точек внутри карьера 
методами, не занимающими большого количества времени (навигатором, геодезической 
засечкой); 

2) нанесение этих точек на цифровой план карьера в CAD приложениях или 
специализированных программах; 

3) определяется область видимости спутников (азимуты и действительные углы 
возвышения) исходя из глубины карьера и близости бортов; 

4) при помощи альманахов определяются промежутки времени, в которых 
количество спутников и их расположение в заданной области будет наибольшим. 

Проведение данного анализа позволит обеспечить необходимую точность определения 
координат точек и сократить общие затраты времени за счет уменьшения количества серий 
наблюдений. 

Спутники, 
вышедшие из 
поля видимости 
приёмника 
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УДК 72.01 

ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ ЗАДАЧ 

БАБИЧ В. Н., СИРАЗУТДИНОВА Н. Б. 
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Процесс геометрического моделирования включает описание последовательности 
применения операций конструктивной геометрии при создании геометрической модели. 
Практическая реализация процесса основана на задании информации (вводе данных в виде 
информационного массива) о наличии, размере и месте расположения элементов объекта, 
что необходимо для автоматического синтеза технологического процесса изготовления 
(производства) объекта.  

Геометрическое моделирование включает следующие составные части: 
 объект моделирования (с указанием области отправления отображения); 
 модель – образ объекта моделирования (с указанием области принятия 

отображения); 
 аппарат отображения (с указанием геометрических преобразований, определяющих 

процедуру отображения).  
Таким образом, если обозначить: М – объект (некоторое множество элементов, 

определяемое в каком-либо геометрическом пространстве), N – модель (множество образов 
элементов объекта М),  f – отображение, определяющее переход из М в N, то получим f: MN. 
Приводятся необходимые определения и свойства отображений (биекция, обратное 
отображение, композиция отображений). 

В соответствии с определением составных частей геометрического моделирования 
можно выделить четыре основных направления обобщений геометрического моделирования 
(см. рисунок).  

 

Основные направления обобщений геометрического моделирования 

1. Моделировать можно не только пространство R3, но и произвольные многообразия – 
поверхности, многомерные пространства, коники и т. п. 

2. Элементами области прибытия модели также могут быть совершенно произвольные 
объекты – пары, тройки (и т. д.) точек или прямых, окружности, коники, различные 
многообразия.  

Особенностью начертательной геометрии (основы ТГМ) является способ 
конструирования основного обратимого отображения, состоящий из нескольких 
вспомогательных – необратимых отображений. Модель обычно представляет собой декартово 
произведение или некоторое подмножество декартова произведения, в котором сомножителями 
являются некоторое множество, размерность которого меньше размерности моделируемого 
многообразия, и множества различных его подмножеств. Поскольку с взаимно однозначным 
отображением связано совершенно равноправное с ним обратное отображение, то в принципе 
безразлично, что называть оригиналом, а что моделью. Например, во второй главе используется 
геометрическая модель квадратичных преобразований, позволяющая определять 
характеристики плоских алгебраических кривых высших порядков. 

3. Отображение модели можно производить на поверхности в любом пространстве, т. е. 
для конструирования области прибытия отображения может быть выделено многообразие 
любой структуры, любой размерности и с любыми элементами. Примерами таких изображений 
является купольная перспектива, циклография Фидлера и др. 

ОБЪЕКТ МОДЕЛЬ 
НОСИТЕЛЬ
МОДЕЛИ 

АППАРАТ 
ОТОБРАЖЕНИЯ 
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4. Основным способом конструирования вспомогательных необратимых отображений 
(сумма которых дает обратимое отображение) в классических методах ТГМ является 
последовательное умножение проецирований и сечений, а именно объект M1 проецируется 
на плоскость М3 прямыми связки М2 (M1М2М3). Операция проецирования M1  M2 
осуществляется связкой прямых с несобственным центром. Операция сечения М2  М3 
осуществляется сечением связки прямых М2 плоскостью или поверхностью М3. Вместо связок 
прямых в качестве множества М2 можно использовать конгруэнции прямых (косое 
проецирование плоскостей друг на друга), семейство кривых (криволинейное, винтовое 
проецирование). Набор многообразий М2, используемых во всех вспомогательных 
отображениях, называют проецирующим аппаратом или аппаратом отображения (иногда под 
аппаратом отображения понимают правило, по которому сопоставляются образы и прообразы). 
Например, в циклографии Фидлера проецирующий аппарат М2 представляет собой 
трехпараметрическое множество конусов специального квадратичного комплекса с вершинами 
в проецируемых точках. 

Дальнейшее обобщение понятия «проецирование» в ТГМ может состоять в отказе 
от инцидентности проецируемой точки с проецирующей линией. Будем, например, 
под проецирующим аппаратом М2 понимать трехпараметрическое множество окружностей 
с центрами в точках R3. Все проецирующие окружности будут лежать в плоскостях, 
инцидентных прямой q, и проходить через точку Kq. Точку пространства можно 
«проецировать» окружностью из М2 с центром в этой точке. 

Существует два подхода геометрического моделирования: аксиоматический 
и конструктивный (куда входит и графоаналитический метод). Аксиоматическая модель – это 
отображение типа M1M2, в котором связь между оригиналом M1 и моделью М2 
осуществляется на основе определяющих аксиом (например, с позиции теории групп: группа 
движений, группы геометрических преобразований и т. д.). Конструктивное отображение – это 
отображения типа М1М2М3, т. е. произведение отображений, где между областью 
отправления М1 и областью прибытия М3 имеется некоторое множество-посредник М2. 
В случае аналитического отображения элементами вставки М2 являются наборы чисел, 
а в случае конструктивного отображения М2 - это проецирующий аппарат. 

Отображения (как и преобразования) широко используются при решении различных 
геометрических задач в инженерной практике. Заданные и искомые фигуры и соответствия 
между ними трансформируются в другие фигуры с другими соотношениями, и задача 
упрощается. Каждое отображение позволяет, однако, решать лишь определенный, 
сравнительно узкий класс задач. Поэтому вполне естественна потребность в получении 
и изучении новых типов отображений. 
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УДК 622.271; 622.238.2 

ВЛИЯНИЕ ПРОЧНОСТНЫХ СВОЙСТВ КОЛЧЕДАННЫХ РУД 
НА ИХ ВЗРЫВООПАСНОСТЬ  

ЧЕРНЯВСКИЙ Э. И., ЕРМОЛАЕВ А. И., МАКАРОВ В. В. 
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Под термином взрывоопасность здесь понимается вероятность или частота 
возникновения взрывов (вспышек) сульфидной пыли при ведении взрывных работ 
по колчеданным рудом. 

Исследованиями установлено, что наряду с химико-минералогическим составом 
большое влияние на взрывоопасность руд оказывают их прочностные свойства, такие как 
крепость, вязкость, трещиноватость, условия зажима и др. 

Статистика взрывов сульфидной пыли при шпуровым взрывании на колчеданных 
рудниках показывает, что они как правило, приурочены к трудно взрываемым рудам, 
характеризуемым низким КИШ, относительно высоким удельным расходом ВВ, наличием 
«прострелов» шпуров. 

Авторами предложен метод суммарной оценки прочностных свойств руд по величине 
удельного расхода ВВ и удельному объему общей горной массы.   

Расчет удельного расхода ВВ предлагается производить по формуле Н. М. Покровского: 
q = q1

. Кст Zе, 
где q – удельный расход ВВ, кг/м3; q1 – нормальный удельный расход ВВ, кг/м3; Кст –
 коэффициент структурного ослабления массива; Z – коэффициент зажима породы; е – 
коэффициент работоспособности ВВ. 

Нормальный удельный расход ВВ – это расход ВВ при дроблении породы взрывом при 
наличии неограниченной поверхности, глубине одиночного шпура (lшп = 1м) и показателе 
r/lшп = 1 (r – радиус воронки одиночного взрыва). 

Нормальный удельный расход ВВ определяется по эмпирической формуле: 
q1 = 01. fБ 

где fБ – коэффициент крепости пород по шкале М. М. Протодьяконова с поправкой 
А. И. Барона. Этот коэффициент крепости, учитывающий разрушаемость горных пород, 
определяется из выражения: 

(10 f/3) 0,5 

где f – коэффициент крепости пород по шкале Протодьяконова. 
Коэффициент структурного ослабления (Кст ) учитывает влияние трещиноватости, 

направления трещин и вязкости пород. 
Кст  = Ктр 

. Кн 
. В, 

где Ктр – коэффициент, учитывающий трещиноватость массива; значения Ктр приведены в [3]; 
Кн – коэффициент, учитывающий направление трещин по отношению к плоскости зыбоя; В –
коэффициент, учитывающий влияние вязкости пород. 

Коэффициент Кн вводится при наличии явно выраженной направленности трещин. 
Рекомендуемые значения Кн приведены в [2]. 

Коэффициент, учитывающий влияние вязкости пород определяем из выражения 
В = (σсж + σр) / σсж, 

где σсж – предел прочности при сжатии, Па; σр – предел прочности при растяжении, Па. 
Коэффициент зажима пород может быть определен по формуле П. Я. Тарана, которая 

учитывает влияние площади забоя и глубины шпуров: 
Z = 3 lшп / S 0,5, 

где Z – коэффициент зажима пород; lшп  – глубина шпуров, м; S – площадь забоя, м2. 
Расчет коэффициента работоспособности ВВ (е) производится по формуле: 

е = Аэт /Авв, 
где Аэт – идеальная работоспособность взрыва Аммонита 6 ЖВ (равна 3,56 МДж); Авв – то же 
для данного ВВ. 
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Анализ результатов натурных наблюдений за взрывами сульфидной пыли в горных 
выработках ряда колчеданных рудников Урала в увязке с данными аналитических расчетов 
удельных расходов ВВ в тех же выработках позволили установить количественную 
взаимосвязь между прочностью колчеданного массива и степенью его взрывоопасности. 

Для характеристики степени взрывоопасности колчеданного массива предложена 
классификация колчеданных руд с учетом их прочности свойств: 

 
Степень взрывоопасности руд Значения q, кг/м3 

 
Весьма взрывоопасные 2,8 и более 

Взрывоопасные от 2 до 2,7 
Маловзрывоопасные менее 2,0. 

 
В соответствии с предложенной классификацией разработан комплекс мероприятий по 

предупреждению взрывов сульфидной пыли в проходческих забоях, включающие: 
 для весьма взрывоопасных руд – применение патронированных ВВ, покрытых 

оболочкой, из гидропасты. Усредненная толщина оболочки составляет 4-5 мм; 
 для взрывоопасных руд – взрывание шпуровых зарядов с забойкой устьев шпуров 

водонаполненными ампулами или гидропастой. В дополнение к внутренней забойке 
рекомендуется применение наружных водяных завес, создаваемых гидроминным способом; 

 для маловзрывоопасных руд – взрывание врубовых и вспомогательных шпуров с 
забойкой устьев шпуров водонаполненными ампулами длиной 0,5 м и с предварительным 
орошением забойной части выработки (длиной не менее 10 м от лица забоя). 

При взрывании накладных зарядов, независимо от степени взрывоопасности руд, 
рекомендуется применение наружной забойки в виде полиэтиленовых емкостей, заполненных 
водой или гидропастой. 

Предлагаемые мероприятия опробованы на ряде колчеданных рудников Урала 
(Дегтярский, Ломовский, Гайский и др). Получены устойчивые положительные результаты. 
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УДК 622.74+622.742:621.928.233 

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ПОТОКА В НАПОРНОМ ПУЛЬПОВОДЕ 
И ОСАЖДЕНИЯ ТВЁРДЫХ ЧАСТИЦ В ТРУБНЫХ ОБОГАТИТЕЛЯХ 

ВАЛИЕВ Н. Г.1, БАГАЗЕЕВ В. К.1, ЗДОРОВЕЦ И. Л.2 

1ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 
2Артель старателей «Нейва» 

Динамика движения пульпы определяется её скоростью. Скорость пульпы, 
обеспечивающая движение мелких частиц во взвешенном состоянии и крупных – в нижней 
части потока без заиления, называется средней скоростью υср. Критическая скорость υкр (м/с) 
движения пульпы – это скорость потока пульпы, при малейшем уменьшении которой 
начинается выпадение частиц грунта в осадок на дно пульповода. Ориентировочно критическая 
скорость составляет при гидротранспорте песков различной крупности от 4,0 до 2,3 м/с. 

Согласно Фоменко Т. Г. [1], при движении потока по шероховатому дну, что имеет 
место в шлюзах (особенно при армировании трафаретами), создаются вихревые области. Поток 
воды, переливающийся через порог, устремляется вниз тонким слоем и, достигнув примерно 
двух третей высоты порога, направляется вверх (см. рисунок, а). При большой глубине потока 
в этой области образуются местные вихри.  

Аналогичная картина динамики потока происходит и в трубном обогатителе (ТО), где 
роль порогов играют диафрагмы, устанавливаемые в нижней части ТО (см. рисунок, б). 

 
 

а б 

 
 

Схема потока пульпы:  

а – на шлюзах; б – в трубном обогатителе; 1 – лоток шлюза, 2 – резиновые коврики, 3 – трафареты лестничного типа, 
4 – стойки с блоками для подъёма трафаретов, 5 – ТО, 6 – пульповод, 7 – серповидные диафрагмы, 8 – коллектор 
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Как правило, диаметр ТО в 1,5 раза больше диаметра пульповода 5,1
Д
В  , т. е. 

соотношение 67,0
В
Д   [2]. При равенстве расхода Q в пульповоде и в ТО 

45,0
В

Д

Д

4
:
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υ

υ
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кр

т.о 










Q

B

Q
, крт.о υ45,0υ  .   (1) 

Взвешивающая составляющая потока в ТО 

кркрвзв υ056,0υ45,0125,0υ  .        (2) 

Для гравелистых песков ( крυ  = 5,5 м/с) 3,05,5056,0υвзв   м/с;  

для песков различной крупности ( крυ  = 4,0 м/с) 22,00,4056,0υвзв   м/с. 

Гидравлическая крупность частиц определяется по формуле  
3

т 10мм)1(5,5   d  м/с,    (3) 

где т  – плотность частицы, т/м3; d – геометрическая крупность частицы, мм. 
При равенстве взвешивающей составляющей потока и гидравлической крупности 
взвυ  из формулы (3) 

2

2
взв
υ33

мм
B

d


   .          (4) 

Для частиц песка при т = 2,65 т/м3 22,0взвυ  , d мм = 1 мм; 

для металла при т = 17,0 т/м3 22,0взвυ  , d мм = 0,1 мм; 

для металла при т = 8,35 т/м3 22,0υвзв  , d мм = 0,22 мм. 
На основании проведённых расчётов можно сделать следующий вывод: при напорном 

гидротранспорте крупно- и среднезернистых песков возможно извлечение попутных частиц 
большой плотности (8,35-17,0 т/м3) крупностью 0,22-0,1 мм в ТО, аналогично извлечению 
таких частиц на шлюзах глубокого наполнения при разработке россыпных месторождений.  

К числу попутных минералов песчано-гравийных смесей относится золото, имеется 
также экспериментальный опыт добычи золота из россыпных месторождений землесосными 
снарядами при обогащении в ТО. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ УРОВНЯ ПОТЕРЬ И РАЗУБОЖИВАНИЯ РУДЫ ПРИ 
ОСВОЕНИИ ЗАПАСОВ ПОДЗЕМНОЙ ГЕОТЕХНОЛОГИЕЙ СИСТЕМАМИ 

РАЗРАБОТКИ С ОБРУШЕНИЕМ РУДЫ И ВМЕЩАЮЩИХ ПОРОД 

РОМАНЬКО Е. А. 
ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова» 

В соответствии с Правилами охраны недр при разработке месторождений полезных 
ископаемых годовые планы развития горных работ должны обязательно содержать 
оптимальные показатели нормативов эксплуатационных потерь и разубоживания, 
установленные по всем  выемочным единицам (блокам), а также мероприятия по обеспечению 
планируемого уровня извлечения полезных ископаемых при их добыче, предотвращению 
образования сверхнормативных потерь в результате неправильного ведения горных работ, 
рациональному и комплексному использованию недр. 

Для определения оптимального (нормативного) уровня потерь и разубоживания руды 
используется критерий экономической эффективности, который достаточно полно учитывает 
различие применяемых систем разработки блоков по эксплуатационным и капитальным 
затратам – прибыль в расчете на 1 т балансовых запасов. В общем случае нормирование 
эксплуатационных потерь и разубоживания должно основываться на сравнительной оценке 
вариантов каждой применяемой на руднике системы разработки. Причем принимаемые по 
каждому варианту показатели использования запасов должны быть наилучшими 
(оптимальными) с учетом контуров выемки, параметров конструктивных элементов системы 
разработки, режима выпуска и т. д.  

Определение прогнозных показателей извлечения руды при выпуске может 
осуществляться согласно методикам Малахова Г. М., Куликова В. В., Именитова В. Р., 
Дубынина Н. Г., Пепелева Р. Г., Слащилина И. Т. В целом перечисленным методикам присущи 
следующие недостатки: расчет показателей извлечения ведется на одно выпускное отверстие, 
а не на выемочную единицу в целом; разубоживание руды учитывается недостаточно; 
сложность расчетов и необходимость графических построений; не учитываются методиками 
взаимное пересечение эллипсоидов в процессе ведения выпуска, размеры кусков руды 
и налегающих пород. Конечные величины потерь и разубоживания определяются исходя из 
промышленного минимума качества руды, что не позволяет использовать методики при 
оптимизации показателей извлечения. Определение значений потерь и разубоживания 
в процессе выпуска осуществляется путем графических построений, на основе рассчитанных 
согласно аналитическим зависимостям в трех характерных моментах выпуска, что с одной 
стороны усложняет методику и не обеспечивает точности промежуточных, не подтвержденных 
аналитически, значений.  

Разработана методика оптимизации показателей извлечения руды, учитывающая 
физико-механические свойства руды и вмещающих пород, параметры конструктивных 
элементов системы разработки, различную крупность руды и вмещающих пород, возможность 
формирования наклонного основания блока при выемке участков блока со сложной, 
изменчивой морфологией. В результате расчета по данной методике для различных значений 
параметров конструктивных элементов системы разработки, таких как расстояние между 
выпускными выработками, высота блока и другие, определяются значения потерь 
и разубоживания при извлечении рудной массы 100 % и их оптимальные соотношения, 
обеспечивающие максимальную прибыль. На рисунке представлен график изменения потерь 
и разубоживания руды в процессе ведения выпуска для следующих условий: площадь блока 
2500 м2, высота этажа 80 м, расстояние между выпускными отверстиями 10 м, содержание 
полезного компонента в руде 4 %, себестоимость добычи 1 т руды 400 руб./т, средний размер 
куска руды 0,4м, породы 0,7 м. 
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Результаты определения показателей извлечения согласно разработанной методике 

 
Согласно результатам экономико-математического моделирования по предложенной 

методике оптимальные показатели извлечения составили: потери П= 8,3 %; разубоживание 
Рбл = 2,5%; прибыль Приб = 239,5 руб/т. 

С помощью данной методики возможно установить оптимальный уровень потерь 
и разубоживания руды для заданных горно-геологических условий разработки, так и наоборот, 
уточнить значения параметров конструктивных элементов применяемой системы разработки, 
обеспечивающие оптимальные значения показателей извлечения руды. 
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ОЦЕНКА ВОДОПРОНИЦАЕМОСТИ ОСНОВАНИЯ НАСЫПИ 
ДЛЯ ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТСЕВА 

ДЛЯ ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ 

ЛУШНИКОВ Я. В., БАГАЗЕЕВ В. К., ВАЛИЕВ Н. Г. 
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Значительной перспективой увеличения сырья для добычи золота являются 
техногенные золотосодержащие образования. 

Известно, что основные потери при добыче рудного и россыпного золота составляют 
20-50 %, причем это золото крупностью менее 0,25 мм. Таким образом, создаются условия для 
накапливания условно-отвальных продуктов низкосортного сырья (техногенных образований 
и насыпей) с благоприятными условиями для выщелачивания свободного золота небольшой 
крупности. 

Для исключения потерь продуктивного раствора и обеспечения экологической 
безопасности при выщелачивании золота в основании насыпи необходимо устройство 
противофильтрационного экрана. 

Материалом для сооружения экрана служат глинистые грунты, асфальт, бетон, 
синтетические материалы (геомембраны), в том числе полиэтиленовая пленка. Полиэтиленовая 
пленка – наиболее удобный, недорогой и эффективный материал для экрана, теоретически она 
не водопроницаемая, однако при производстве работ возможны механические повреждения 
пленки и утечка растворов. Повреждения возможны и от нагрузки на основание вышележащей 
насыпи. 

Основание насыпи для выщелачивания должно обеспечить эффективный сбор 
просочившегося раствора и полную гидроизоляцию от окружающих пород. В общем случае 
основание насыпи состоит из фундамента, противофильтрационного экрана и дренажного слоя. 

Фундамент (ложе) – это поверхность земли, подготовленная к укладке 
противофильтрационного экрана. Конструкция экрана зависит от характеристики пород 
фундамента, от наличия гидроизолирующих материалов, от условий эксплуатации. 
Конструкция основания с полиэтиленовой пленкой включает: фундамент, защитный слой 
фильтрующего дренажа, полиэтиленовую пленку, защитный слой фильтрующего дренажа, 
перфорированные трубы контрольного дренажа, слой глины, полиэтиленовую пленку, 
защитный слой пленки, перфорированные трубы рабочего дренажа, отвал. 

Для создания грунтовых слоев (слоя подстилающего полиэтиленовую пленку 
и защищающего пленку сверху) рекомендуется песчаные грунты с частицами максимальной 
крупности до 5 мм. В грунте подстилающего и защитного слоев не должно быть льда, снега, 
камней, комьев грунта и других включений. Рекомендуются глинистые грунты 
с коэффициентом фильтрации менее 0,001 м/сут. 

Грунт подстилающего и защитного слоев должен быть стойким против агрессивного 
действия просочившейся жидкости. Содержание в грунте солей, растворимых 
в выщелачивающем растворе, не должно превышать 5 % по массе. Толщина защитного слоя 
должна быть не менее 0,5 м, толщина грунта подстилающего слоя должна быть 0,1-0,3 м 
(±5 см). Допускается укладывать на естественное основание с обязательной его планировкой и 
укатыванием. Применение дробленых и естественных грунтов с крупнозернистыми частицами 
неокатанной формы не допускается [1]. 

Цель исследования – оценка прочности полиэтиленовой пленки при устройстве 
подстилающего и защитного слоев из отсева, полученного при дроблении гранитного щебня. 

Для этого пленку помещали между двумя слоями отсева по 25 мм каждый и давали 
вертикальную нагрузку. Края пленки поднимались на поверхность верхнего 
(предохранительного) слоя, а снизу через подстилающий слой подавали напорную воду. В ходе 
опытов фиксировали величину нагрузки и момент смачивания верхнего слоя, т. е. момент 
повреждения пленки. Для создания и измерения вертикальной нагрузки, для подачи воды 
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использовали сдвиговой прибор типовой конструкции ВСВ-25 с площадью среза 40 см2 
и динамометром ДОСМ-5 с максимальной нагрузкой до 5 т. 

Взаимозависимости предельного давления P (МПа), крупности отсева d (мм) и толщины 
пленки b (мм) аппроксимированы формулами (корреляционное отношение η = 0,98): 

    





 

dpb
bdP

6,206,1

94,045,2

133,0

75,7
 .         (1) 

 
В таблице приводится расчет необходимой толщины пленки в зависимости от высоты 

насыпи Hн (м). Величина давления в основании насыпи Рн (МПа) рассчитывалась по формуле: 
    ,10ρ 6

нН
 HgP      (2) 

где ρ – насыпная плотность, кг/м3; g		= 9,81 м/с2. 

В расчет принимается ρ = 1600 кг/м3. 
 

Расчет необходимой толщины пленки 

Высота насыпи Нн,  
м 

Давление Рн·10-6, 
МПа 

Толщина пленки b, 
мм 

По [1]* 

при d=5мм 
5 0,08 0,5 0,4 

10 0,16 1,06 0,8 
20 0,32 2,22  
30 0,48 3,4  

при d=2мм 
5 5 5 5 

10 10 10 10 
20 20 20 20 
30 30 30 30 

при d=1мм 
5 5 5 5 

10 10 10 10 
20 20 20 20 
30 30 30 30 

	

Таким образом, по формулам (1), (2) возможно определение высоты насыпи 
и необходимой для ее гидроизоляции толщины полиэтиленовой пленки. 

																																																																		
* Инструкция по проектированию и строительству противофильтрационных устройств 

из полиэтиленовой пленки для искусственных водоемов. СН-551-82. М.: Недра, 1983. 
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УДК 622.012:621.31+621.311.2 

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 
ГОРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИ ПОМОЩИ СОЗДАНИЯ 
ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 

ЛУШНИКОВ Я. В., ИСАКОВ С. В. 
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

При ведении горных работ, предприятие сталкивается с большим количеством 
расходов. Значительную часть в них занимают расходы на электроэнергию. Необходимо 
обеспечивать электроэнергией экскаваторы, буровые станки, конвейеры, дробилки, грохоты 
и много другого оборудования. Казалось бы, сэкономить здесь особо не на чем, разве что 
сокращать парк данного оборудования, так как расходовать меньше электроэнергии, находясь 
в  работе, экскаватор не может, а каждый кВт·ч имеет фиксированную цену. Однако, 
в последнее время, электроэнергию потребителям всё чаще начинают раздавать по двух- 
и более- тарифным счётчикам. В ночное время кВт·ч стоит дешевле, чем днём, цена зависит 
от региона, в среднем по стране разница составляет три порядка. Связано это с тем, что 
в дневное время нагрузка на сеть максимальная и имеет часы критических нагрузок, когда 
в сети находится максимальное количество потребителей, ночью же, количество потребителей 
минимально. Что бы компенсировать такую разницу в нагрузках поставщики электроэнергии 
решили повысить цены на электроэнергию в пиковые часы и снизить её в часы минимальных 
нагрузок, пытаясь этим добиться того, что бы ночью потребление электроэнергии было больше 
чем днём, тем самым сбалансировав нагрузку на сеть.  

К сожалению, это лишь частично можно отнести к горным работам, так как 
в большинстве своём карьеры и шахты работают круглосуточно, по этому при двухтарифной 
системе и однотарифной системе суммы получатся одинаковые. Вот если бы забирать энергию 
из сети ночью, по минимальной цене, аккумулируя ее, и потреблять из аккумулятора днём. 
Но какой же это должен быть аккумулятор, что бы сохранить в себе количество 
электроэнергии, которое необходимо целому горному предприятию для работы в течение 
половины суток? 

Похожие на батарейки аккумуляторы бытовых электроприборов, весящие считанные 
граммы, позволяют хранить микроскопические мощности. Что бы запастись электроэнергией 
для целого предприятия, необходим просто гигантских размеров аккумулятор, 
представляющий собой очень сложную техническую систему, которую практически 
невозможно реализовать. Проблемой создания такого аккумулятора инженеры задались давно 
и собственно нашли решение. 

Коль скоро люди умеют извлекать энергию из течения воды, логично попробовать ее 
в воде и аккумулировать – закачать повыше, на высоту не менее 100 метров, и спускать вниз, 
на лопасти турбины, по мере надобности. Первая ГАЭС – гидроаккумулирующая 
электростанция – была построена в Швейцарии под конец XIX века, сейчас их по всему миру 
около трехсот. 

Принцип действия ГАЭС очень прост: станция располагает двумя резервуарами 
(бьефами), верхним и нижним. Впрочем, хотя бы один из резервуаров должен пополняться 
природными водами, чтобы компенсировать испарение воды, ее фильтрацию в грунт и т. д. 

Машины станции закачивают воду наверх ночью, забирая из сети дешевую энергию, 
и спускают ее обратно в часы пиковых нагрузок. КПД обоих процессов меньше единицы, 
следовательно, вырабатывается меньше, чем потребляется. Однако, поскольку «ночное» 
электричество дешевле «дневного», процесс приносит прибыль. 

Единственная российская ГАЭС – Загорская – имеет напор немногим более 100 м 
и КПД 72–74 %. К сожалению, Россия – страна равнинная и найти площадку с перепадом хотя 
бы в сотню метров здесь проблема. Но совершенно иная ситуация складывается, если брать 
во внимание горные выработки. К примеру, карьер – это и уникальное сооружение имеющее 
перепад высот часто больший, чем 100 метров и нижний бьеф готовый принять большой объём 



247 
	

воды и обеспечивающий компенсацию испарения и других потерь за счёт естественной 
фильтрации в него грунтовых вод. 

Рассмотрим, к примеру, Южный карьер предприятия ОАО «Ураласбест», перепад высот 
в нём между дном и поверхностью составляет 200-300 метров, при этом для сооружения 
водоёма под верхний бьеф можно использовать вскрышные породы. 

За 12 часов работы карьер потребляет примерно 250000 кВт·ч электроэнергии, ещё 
примерно столько же потребляют цеха обогащения. Если в данном карьере разместить ГАЭС 
то она сможет в течении дня снабжать электроэнергией весь карьер, плюс цеха обогащения 
и даже какую-то часть города. Один гидроагрегат, аналогичный тем, которые размещены 
на Загорской ГАЭС может за 12 часов выработать 500000 кВт·ч и для этого ему понадобится 
примерно 5000000 м3 воды (это водоём с параметрами 500х500х20 метров). Для сброса воды 
из верхнего бьефа в нижний на борту карьера необходимо разместить трубу из бетонных колец, 
диаметром 7,5 метров (аналогично Загорской ГАЭС).  

Что бы поднять в верхний бьеф количество воды необходимое для выработки днем 
1 кВт·ч, необходимо ночью затратить 1,2 кВт·ч. То есть, что бы выработать днём 500000 кВт·ч 
необходимо ночью израсходовать в 1,2 раза больше: 

ч,кВт,6000002,15000002,1дН  EE     (1) 
где Ед – количество электроэнергии, вырабатываемое в дневное время суток, кВт·ч. 

Разница в этих цифрах невелика, а вот экономическая выгода ощутима. В среднем 
по стране цены днем и ночью различаются в три раза, согласно тарифам 
ОАО «Екатеринбургэнергосбыт», можно принять стоимость электроэнергии ночью 0,5 руб., 
а днём – 1,5 руб. Плату за электроэнергию, потребленную в каждое время суток, можно 
вычислить по общей формуле:  

P=E  Ц,  руб.,     (2) 
где Е – количество потребленной электроэнергии, кВт·ч; Ц – цена электроэнергии в данное 
время суток, руб./кВт. 

Тогда дневная плата составит: 
руб. 7500005,1500000Цддд  EР    (3) 

Ночная плата составит: 
руб. 3000005,0600000Цннн  EР    (4) 

Таким образом, сумма чистой экономии в сутки составит: 
руб.450000300000750000Э нд  PР    (5) 

Приведенные выше расчеты показывают, что за сутки такое предприятие как ООО 
«Ураласбест», может сэкономить на электроэнергии до 0,45 млн руб., что в год составит 
157,5 млн руб. Также необходимо отметить, что данная электростанция может продолжить 
свою работу после закрытия предприятия и обеспечивать электроэнергией город. 

Стоит учитывать, что при возведении данной электростанции можно столкнуться 
с рядом проблем, таких как создание горных выработок для расположения труб на борту 
карьера; защита выработок от оползней и обрушения, образующихся из-за размывания; 
гидроизоляция верхнего бьефа для предотвращения фильтрации из него воды. 

В целом же, если решить описанные проблемы, воспользовавшись мировым опытом 
и техническими решениями проектировщиков ГАЭС, возведение данной системы в условиях 
горного предприятия можно считать экономически выгодным и целесообразным. 
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УДК 622.2 

ТЕХНОЛОГИЯ ОТРАБОТКИ МАЛОМОЩНЫХ ЗАЛЕЖЕЙ ВАЛУНЧАТЫХ 
ХРОМОВЫХ РУД В РАЙОНЕ ПОС. САРАНЫ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

СКОРИК Ю. А. 
ООО «Проекты и Технологии – Управление и Разработка» (филиал в г. Североуральск) 

В районе пос. Сараны Пермского края известны элювиально-делювиальные россыпи 
валунчатых хромовых руд, которые разрабатываются с начала прошлого века. Образование 
россыпей произошло за счет денудации коренных магматических источников (Главного 
Сарановского и Южно-Сарановского месторождений, а также небольших рудопроявлений). 

Продуктивный слой представлен вязким коричневым суглинком (60-90 % масс.), 
содержащим полуокатанные, окатанные и хорошо окатанные (по [1]) валуны хромитов, 
серпентинитов, габбро-долеритов, дресву и щебень слюдисто-кварцевых сланцев (10-40 % 
масс.). Размеры рудных обломков –  1-40 см; иногда достигают 80 см. Руды, преимущественно, 
густовкрапленные. 

Россыпи расположены на склонах возвышенностей, имеют в разрезе пластообразную 
форму, вытянутую в плане вниз по склону, длину в пределах нескольких сотен – первой тысячи 
метров, ширину первые сотни метров, мощность продуктивного слоя от десятых долей до 
первых метров (средняя по разным россыпям 1,0-1,3 м) и мощность перекрывающих «торфов» 
0,3-0,9 м [2].  

Хромитоносные отложения залегают на глинисто-щебенистых продуктах выветривания 
слюдисто-кварцевых сланцев, реже серпентинитов, габбро. 

Структурный контроль обломочных руд осуществляется древними погребенными 
логами.  

Разработка валунчатых россыпей осуществляется с 20-х годов прошлого века, однако 
последние 30 лет эксплуатационные работы на этих объектах носили эпизодический характер. 
Отработкой прошлых лет охвачено не более 25 % россыпных площадей. 

В целом природные условия Сарановских россыпей достаточно просты и благоприятны 
для отработки их запасов открытым способом. 

К числу благоприятных факторов относятся: 
 сравнительно выдержанная мощность продуктивной толщи; 
 незначительный объем вскрышных пород; 
 низкая крепость пород продуктивного слоя и вскрышных пород. 
К неблагоприятным факторам относятся: 
 частичная заболоченность территории; 
 отсутствие визуальных контактов между продуктивным слоем и вмещающими 

породами (наличие между ними т.н. зоны контактной неопределенности); 
 наличие в составе продуктивной толщи застилов крупногабаритных валунов. 
До 90-х гг. прошлого столетия разработка продуктивных отложений осуществлялась 

экскаваторными заходками, ориентированными, преимущественно, по простиранию россыпей 
в направлении богатых «струй», плохо поддающихся геометризации. Суть технологической 
схемы разработки заключалась в механизированном «перелопачивании» продуктивного слоя 
и ручной выемке хромового валуна. 

Для дальнейшей разработки Сарановских россыпей предлагается транспортная система 
отработки (по классификации акад. Н. В. Мельникова) с направлением добычных работ вкрест 
простирания продуктивных отложений и размещением вскрыши в выработанном пространстве. 

Подобная схема ведения добычных работ позволит обеспечить максимальную полноту 
выемки полезного ископаемого, вовлечь в отработку, как запасы высокопродуктивных 
центральных частей россыпей, так и менее богатых периферических участков. Простые горно-
геологические условия Сарановских россыпей позволяют вести добычу в нескольких забоях, 
тем самым создавая предпосылки для эффективного управления качеством рудопотока, 
направляемого на дальнейшую переработку (промывку в скруббер-бутаре).  
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Так как россыпи расположены на склонах возвышенностей, то по гидрогеологическим 
условиям отработку их целесообразно начинать с низовьев. Это обеспечит самопроизвольный 
отток воды из рабочей зоны в нижние части россыпей, где сооружается копань-отстойник.  

На добычных работах рассматривается применение экскаваторно-автомобильного 
комплекса оборудования с применением бульдозерно-рыхлительных агрегатов (БРА) 
на вскрышных работах и отвалообразовании. 

Вскрышные работы осуществляются в следующей последовательности. Вначале 
бульдозер зачищает от вскрышных пород площадь залежи шириной 50 м (возможно до 100 м). 
Вскрыша формируется в бурты и отгружается экскаватором в автосамосвалы. Транспортировка 
вскрышных пород производится в выработанное пространство карьера. При отсутствии на 
площади разработки участков, зачищенных до плотика, вскрышные  породы размещаются за 
контурами россыпи. 

Схема с организацией внутреннего отвалообразования позволяет: 1) сокращать 
площади арендуемых земель; 2) минимизировать расстояние транспортирования пород 
вскрыши; 3) во время эксплуатации залежи вести технический этап рекультивации 
оборудованием, задействованным при разработке россыпей без привлечения дополнительных 
единиц техники. 

Добычные работы производятся гидравлическими экскаваторами с оборудованием 
«обратная лопата» нижним черпанием. Их применение обусловлено следующими факторами: 

 автономностью и мобильностью; 
 способностью производить добычу в подтопленных участках нижним черпанием; 
 возможностью оборудования ходовой части широкими «болотоходными» траками. 
 Погрузка горнорудной массы осуществляется в автосамосвалы. 
Из-за малой геометрической мощности, залежь наиболее эффективно отрабатывается 

легкой строительной техникой. На вскрышных работах и отвалообразовании эффективно 
использовать легкие БРА мощностью двигателя 100-150 кВт. При погрузке вскрышных пород и 
при добычных работах целесообразно применение гидравлических экскаваторов типа 
«обратная лопата» с емкостью ковша от 0,8 до 2,5 м3. Транспортирование горной массы 
осуществляется автосамосвалами грузоподъемностью до 20 тонн. 

Описанная технология разработки способствует максимальной полноте выемки 
высокодефицитного хромового сырья, вовлечению в промышленное освоение совместно 
с остаточными целиковыми запасами техногенных образований прошлых периодов разработки 
россыпей, содержащих недоизвлеченный хромовый валун. 
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УДК 622.271.333 

РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ СИСТЕМЫ СЪЕЗДОВ, 
ПОЗВОЛЯЮЩЕЙ УВЕЛИЧИТЬ УГОЛ ПОГАШЕНИЯ БОРТОВ КАРЬЕРОВ 

САНТАЛОВ П. А., ИСАКОВ С. В. 
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Современные исследования в области геомеханики показывают, что устойчивые углы 
погашения бортов имеют большие значения, чем конструктивные. В большинстве случаев 
это связано с отсутствием технологий постановки бортов в предельное положение, а также 
необходимостью размещения на них транспортных коммуникаций. Расположение систем 
съездов на бортах карьеров ведет к разносу бортов в плане и увеличению объемов вскрышных 
работ. Одним из возможных способов решения этой проблемы является разработка новых 
конструкций систем съездов, не приводящих к разносу бортов в плане, что позволяет избежать 
дополнительной выемки вскрышных пород в принятых граничных контурах карьера. 
Это достигается за счет того, что система съездов частично врезается, а частично располагается 
вне плоскости борта.  

В данной работе приведено исследование влияния типа системы съездов на объем 
необходимых к извлечению пород, а также того, как будут меняться эти объемы при различных 
руководящих уклонах трассы и различных ее формах [1]. 

Для этого было выполнено компьютерное моделирование участка борта карьера 
и различных систем съездов с последующим внесением изменений в их конструкции 
и получения объемов горной массы [2]. Полученные данные были сведены в таблицы, 
по которым построены графики, представленные на рис. 1 и 2. 

 

Рис. 1. График зависимости объемов извлекаемых вскрышных пород, необходимых для построения 
борта карьера при различных конструкциях и прямой форме трассы от руководящего уклона.  

Как видно из графика, объемы вскрышных работ при наличии на борту наложенной 
системы съездов меньше и практически не возрастают по сравнению с объемами 
без транспортных коммуникаций. Исследуемая система съездов не зависит от руководящего 
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уклона. Это позволит эксплуатировать используемые в карьере транспортные средства в более 
щадящем режиме, при минимальных руководящих уклонах, что должно положительно 
повлиять на срок их службы. Максимальная разница в объемах извлекаемых вскрышных пород 
достигается при значении руководящего уклона, равного 0,08 долей единиц. 

 

Рис. 2.  График зависимости объемов извлекаемых вскрышных пород, необходимых для построения 
борта карьера при различных конструкциях и петлевой форме трассы от руководящего уклона 

При петлевой форме трассы преимущества наложенной системы съездов сохраняются 
и увеличиваются с ростом уклона. Снижение объемов извлекаемых вскрышных работ более 
выражено при использовании системы съездов наложенной на нерабочий борт карьера 
с руководящим уклоном в 0,1 долей единиц, а средняя их разница составляет 5,8 млн м3. 

Вывод: для создания наложенной системы съездов требуется извлечение меньшего 
объема вскрышных пород, чем при обычной, что делает конструкции бортов с подобными 
системами съездов более выгодными по сравнению с используемыми в настоящее время. 
В дальнейшем планируется разработать технологию создания наложенных систем съездов, 
оценить экономическую и технологическую целесообразность их применения на действующих 
и реконструируемых предприятиях. 
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РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ УСЛОВНОЙ 
ВЫСОТОЙ ПЛОСКОГО ОТКОСА И ЕГО УГЛОМ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ 
ЗНАЧЕНИЙ УГЛА ВНУТРЕННЕГО ТРЕНИЯ НА ОСНОВЕ ГРАФИКА, 

РАЗРАБОТАННОГО ПРОФЕССОРОМ Г. Л. ФИСЕНКО 

САНТАЛОВ П. А., ИСАКОВ С. В. 
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

В настоящее время для инженерных (упрощенных) геомеханических расчетов широко 
применяются методики, описанные Г. Л. Фисенко еще в 1965 году [1]. В приведенных 
методиках, в частности, используется график (см. рисунок) эмпирических зависимостей между 
условной высотой плоского откоса (H`) и его углом (α) для различных значений угла 
внутреннего трения (ρ), по которому определяются значения угла откоса. 

 

График эмпирических зависимостей между условной высотой плоского откоса (H`) и его углом (α) для 
различных значений угла внутреннего трения (ρ) 

Если раньше возможность нахождения некоторых величин «с графика» была 
применима, в связи с отсутствием или малой распространенностью персональных 
компьютеров, а также программных средств анализа данных, то теперь, когда персональные 
компьютеры есть у всех и каждого, применение в науке подобных низкоточных методов 
считается «невозможным». Поэтому для решения и упрощения задачи по нахождению 
зависимостей между приведенными ранее величинами, имеющийся график был подвергнут 
оцифровке с дальнейшим нахождением по нему необходимых данных. Как видно из графика, 
приведенного на рисунке, при достижении границы, проходящей по линии, характеризующей 
угол плоского откоса (α), равного 600, график зависимости вырождается в наиболее значимые 
линии, имеющие шаг, равный 50, поэтому было принято решение выбрать нижней границей 
отбора данных значения, расположенные выше линии, характеризующей условную высоту 
откоса (H`), равную 5, так как именно при этих значениях возможно проанализировать все 
промежуточные углы внутреннего трения. Данные снимались с условным шагом в единицу, как 
по оси H`, так и по кривым, характеризующим угол внутреннего трения. 
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Для нахождения зависимости полученные с графика данные были подвергнуты 
регрессионному анализу [2], входе которого была получена формула для нахождения угла 
наклона плоского откоса при известных значениях его условной высоты и угла внутреннего 
трения. Анализ проводился при использовании 145 показателей, число факторов для первых 
двух видов регрессии составляет 2, а для третьего 5. 

Коэффициенты корреляции при линейной регрессии составил 97,6 %, при степенной 
регрессии – 97,2 %, а при квадратичной – 99,7 %, при среднеквадратичных коэффициентах 
корреляции равных 0,9533, 0,944, и 0,9931 соответственно. Полученные в результате анализа 
аппроксимирующие функции имеют вид: 

1. Для линейной регрессии 
     (1) 

2. Для степенной регрессии 
      (2) 

3. Для квадратичной регрессии 
 (3) 

где  – коэффициенты модели;  – определяющие факторы. 

В работе основными определяющими факторами были приняты условная высота 
плоского откоса (H`) и угол внутреннего трения пород (ρ), также были найдены коэффициенты 
моделей, и аппроксимирующие функции (1), (2), (3) приняли следующий вид: 

1. Для линейной регрессии 
      (4) 

2. Для степенной регрессии 
    (5) 

3. Для квадратичной регрессии 

 .  (6) 

Принимая во внимание, что величина  является относительной и равно , 

то выражение (5) примет вид: 

     (7) 

где Н – фактическая высота проектируемого откоса, м;  – расчетная высота 

вертикального обнажения пород, м. 
Областью применения полученных формул являются значения, находящиеся левее 

линии α = 60 ° и выше H`= 5. 
Вывод: формула (7) может быть применена для упрощенных (инженерных) расчетов, 

производимых горными инженерами на месте и требующих лишь примерной оценки значений 
углов откосов бортов карьеров; также возможно ее использование на стадии проектирования, 
когда необходимо производить большое количество расчетов для принятия тех или иных 
технологических решений, с последующим уточнением полученных данных по более точным 
методикам. Отклонения получаемых с помощью формулы значений не превышает 3 °. 
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УДК 622.271 

АНАЛИЗ ОПЫТА РАБОТЫ НА КАРЬЕРАХ ТЯГОВЫХ АГРЕГАТОВ 
РАЗЛИЧНЫХ МОДЕЛЕЙ 

САНДРИГАЙЛО И. Н., ТОПОРОВ А. В. 
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Транспортирование горной массы из карьеров ОАО «ЕВРАЗ КГОК» на обогатительную 
фабрику и в отвалы пустых пород осуществляется с использованием железнодорожного 
транспорта. Годовые объемы перевозок достигают нескольких десятков миллионов тонн. Так, 
в 2010 г. локомотивосоставами перевезено 65765 тыс. т горной массы. Руда и вскрыша 
перевозятся думпкарами 2ВС-105 грузоподъемностью 105 т. В качестве локомотивов 
используются 33 тяговых агрегата различных моделей и разных производителей: EL-10 
(13 шт.), EL-20 (2 шт.), произведенные предприятием бывшей Германской Демократической 
Республики, ОПЭ-1АМ (7 шт.), произведенные Днепропетровским электровозостроительным 
заводом (Украина) и НП-1 (11 шт.), произведенные Новочеркасским электровозостроительным 
заводом (Россия). 

Использование на одном предприятии, в одинаковых условиях тяговых агрегатов 
различных моделей  позволяет выполнить их сравнение и оценить эффективность 
их использования. Основные параметры и показатели тяговых агрегатов, используемых 
на карьерах ОАО «ЕВРАЗ КГОК», приведены в табл. 1. 

 
Таблица  1  

Основные параметры и показатели тяговых агрегатов, используемых на карьерах ОАО «ЕВРАЗ КГОК» 

Показатель 
Тяговый агрегат 

EL-10/20 ОПЭ-1АМ НП-1 
Напряжение на токоприемнике, В 10000 10000 10000 
Осевая формула 3(2о-2о) 3(2о-2о) 3(2о-2о) 
Ширина колеи, мм 1520+4 1520+4 1520+4 
Скорость конструкционная, км/ч 50 65 65 
Скорость движения в 15-минутном режиме, км/ч 25 25,5 25 
Мощность касательная в 15-минутном режиме, кВт 4770 5325 7600 
Грузоподъемность моторного думпкара, т 55,5 45,5 30,0 
Количество тяговых двигателей, шт. 12 12 12 
Мощность в часовом режиме, кВт 410 455 650 
Сила тока в часовом режиме, А 510 330 705 
Масса сцепная с 0,67 запаса песка и полным запасом 
топлива: 

 

с порожними мотор-думпкарами 256,5 284,4 308,0 
с гружеными мотор-думпкарами 367,5 368,0 368,0 

Длина тягового агрегата по осям автосцепок, мм 52300 51300 54904 
Длина электровоза по осям автосцепок, мм 19900 19300 20164 

 
 
Если тяговые агрегаты EL-10 и EL-20 составляли основу парка Качканарского ГОКа 

в 60-80-е  годы, то ОПЭ-1АМ поступали на предприятие в 1990-е годы. С 2003 г. на карьеры 
предприятия поступают новые тяговые агрегаты НП-1. 

Тяговый агрегат НП-1 состоит из электровоза и двух мотор-думпкаров. 
Он предназначен для работы на горных предприятиях с открытым способом разработки, 
на которых железнодорожный транспорт электрифицирован  однофазным переменным током 
промышленной частоты 50 Гц, с номинальным напряжением в контактной сети 10 кВ.  

Тяговый агрегат оборудован реостатным, пневматическим автоматическим, 
пневматическим прямодействующим и ручным тормозами, а также магниторельсовым 
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тормозом. На нем установлены два асимметричных центральных и четыре боковых 
токоприемника. 

Кузов электровоза имеет центральную кабину. Для улучшения обзора боковые стенки 
кабины выступают за стенки кузова. В кабине установлены основной и вспомогательный 
пульты управления. На основном пульте расположены органы управления тяговым агрегатом, 
соответствующие контрольно-измерительные приборы, сигнальные устройства. 
На вспомогательном пульте управления расположен маневровый контроллер и кран 
вспомогательного пневматического тормоза. Кабина машиниста выполнена с учетом 
современных эргономических и эстетических требований и оборудована системой 
кондиционирования. Предусмотрена естественная и искусственная вентиляция кузова, 
обеспечивающая избыточное давление в пределах от 4 до 6 кгс/м2.  

На тяговом агрегате установлена новая современная система пожаротушения. 
С целью определения эффективности применения тяговых агрегатов различных типов 

и разных производителей выполнен анализ  данных о их работе (производительности, 
надежности, энергопотреблении и т. п.) на Главном, Западном и Северном карьерах ОАО 
«ЕВРАЗ КГОК». Основные показатели работы тяговых агрегатов приведены в табл. 2. 

 
Таблица  2  

Показатели работы тяговых агрегатов различных моделей на карьерах ОАО «ЕВРАЗ КГОК» в 2010 г. 

Показатель 
Тяговые агрегаты 

EL-10/20 ОПЭ-1АМ НП-1 
Производительность на перевозке горной массы, т/смену 3236 3575 3758 
Производительность на перевозке горной массы, т/сутки 6472 7150 7515 

Производительность на перевозке горной массы, ткм/смену 33419 36916 38805 
Коэффициент использования 0,82 0,77 0,86 

 
 
Анализ этих данных показывает, что по основным показателям тяговые агрегаты НП-1 

превосходят локомотивы других моделей. Их производительность и коэффициент 
использования существенно выше, чем у тяговых агрегатов EL-10, EL-20 и ОПЭ-1АМ. 

В значительной степени это объясняется повышенной мощностью и надежностью 
НП-1. Так, благодаря повышенной мощности тяговый агрегат НП-1 способен перевозить 
11 думпкаров вместо 9-10, что позволяет транспортировать горной массы на 400-800 т в сутки 
больше, чем при использовании локомотивов других моделей.  

Таким образом, анализ опыта работы на карьерах ОАО «ЕВРАЗ КГОК» тяговых 
агрегатов различных моделей показал, что наибольшая эффективность процесса 
транспортирования горной массы может быть достигнута при внедрении новых тяговых 
агрегатов НП-1, производимых Новочеркасским электровозостроительным заводом. 
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УДК 622.271 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКСКАВАТОРОВ 
С РАЗЛИЧНЫМ ПРИВОДОМ РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ 

ПРИ РАЗРАБОТКЕ СОБСТВЕННО-КАЧКАНАРСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

САНДРИГАЙЛО И. Н., ЕМЕЛЬЯНОВ А. А. 
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Собственно-Качканарское месторождение титаномагнетитовых руд расположено в 5 км 
к западу от Гусевогорского месторождения, разрабатываемого карьерами ОАО «ЕВРАЗ 
КГОК». Оно состоит из одной залежи, в плане представляющей собой линзовидное тело 
с пологим падением на юго-восток под углами 25-30 °. Месторождение занимает северо-
восточную часть горы Качканар.  

Большие балансовые запасы и условия залегания рудного тела позволяют отрабатывать 
Собственно-Качканарское месторождение карьером, имеющим значительную 
производственную мощность – 20 млн т в год и более. 

В настоящее время парк экскаваторов на карьерах ОАО «ЕВРАЗ КГОК» состоит 
из канатных карьерных экскаваторов ЭКГ-8И и ЭКГ-10. В то же время, анализ мирового опыта 
показывает, что на горных предприятиях с большими объемами работ, аналогичных 
проектируемому карьеру на Собственно-Качканарском месторождении, целесообразно 
применять оборудование, имеющее большую единичную мощность – экскаваторы с ковшом 
вместимостью 20-35 м3. Причем широко используются как канатные электрические мехлопаты, 
так и гидравлические экскаваторы. 

В том случае, когда имеются надежные источники электроснабжения, при разработке 
крепких крупноблочных пород, требующих взрывного рыхления и не склонных 
к самообрушению, при длительном сроке эксплуатации карьера (более 15 лет), при высоте 
уступа 15 и более метров и при отсутствии необходимости частых перемещений экскаватора, 
наиболее целесообразно использование на выемочно-погрузочных работах канатных 
электрических мехлопат. Их доля в общем парке выемочно-погрузочного оборудования 
за рубежом, составляет более 30 %, а на отечественных карьерах они составляют основу парка. 
В последние годы на Ижорском заводе созданы новые модели крупных экскаваторов ЭКГ-18Р 
и ЭКГ-32Р с реечным механизмом напора, а также ЭКГ-20К и ЭКГ-35К с канатным 
механизмом напора. На Уралмашзаводе созданы экскаваторы ЭКГ-18 и ЭКГ-30 с реечным 
механизмом напора. 

Широкое распространение получили сегодня гидравлические экскаваторы. Реализация 
преимуществ гидравлических машин позволяет в ряде случаев существенно повысить 
эффективность разработки месторождений и сделать их применение наиболее целесообразным. 
Основными причинами, побудившими горные предприятия приобрести гидравлические 
экскаваторы, являются возможность снижения при их использовании потерь и разубоживания 
полезного ископаемого, а также независимость работы машины от наличия источников 
электроснабжения, ее высокая маневренность и скорость передвижения в случае применения 
дизельного двигателя.  

В ходе эксплуатации гидравлических машин проявились и их недостатки. Это малый 
срок службы машины (8-10 лет), что приводит к необходимости неоднократной замены 
экскаватора в течение срока отработки месторождения. В связи с тем, что гидроэкскаваторы 
имеют радиус черпания в 1,4-1,5 раз меньший, чем канатные машины, их необходимо 
размещать при работе ближе к откосу уступа. Радиус разгрузки у гидравлической машины 
также меньше в 1,4-1,5 раз, чем у канатного экскаватора. В связи с этим требуется 
устанавливать автосамосвал при погрузке горной массы ближе к экскаватору. 
Это отрицательно влияет на безопасность разработки месторождения. 

Большие, чем у гидравлических экскаваторов с той же вместимостью ковша, рабочие 
параметры канатного экскаватора, позволяют отрабатывать более высокие уступы, уменьшить 
число передвижек экскаватора и повысить безопасность разработки. 
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Опыт длительного использования гидравлических экскаваторов на Навоийском ГМК 
показал, что средние затраты на их содержание и ремонт постоянно увеличивались 
и в результате в 3-4 раза превысили аналогичные затраты у канатного экскаватора ЭКГ-15. 
На 7-8 год эксплуатации себестоимость погрузки горной массы гидравлическими машинами 
почти в 3 раза превысила этот показатель у ЭКГ-15. Существенно снизился в этот период 
и коэффициент использования гидроэкскаватора. 

Анализ накопленного опыта показывает, что гидравлические экскаваторы 
целесообразно применять, когда необходимо осуществлять селективную выемку полезного 
ископаемого, при освоении новых месторождений в малоосвоенных районах с неразвитой 
инфраструктурой, при отсутствии на карьере надежных источников электроснабжения, 
при малых сроках отработки месторождения (8-10 лет), при необходимости частых 
перемещений экскаватора по карьеру.  

Исходя из сказанного выше, были сделаны выводы о том, какие модели экскаваторов 
наиболее целесообразно применять при разработке Собственно-Качканарского месторождения. 

Поскольку согласно существующим проектным проработкам производительность 
карьера будет составлять 20 млн т и более, целесообразно использование экскаваторов 
с ковшом вместимостью 18-35 м3.  

С целью определения предпочтительных моделей экскаваторов были рассмотрены 
варианты использования как канатных, так и гидравлических машин 15 моделей, имеющих 
ковш вместимостью 18–35 м3.  

В связи с тем, что в районе месторождения имеются надежные источники 
электроснабжения, использование экскаваторов с дизельными двигателями не целесообразно. 
Срок эксплуатации карьера достигает нескольких десятилетий, что при использовании 
гидравлических машин потребует их многократной замены. Высота уступа составляет 15 м, 
а породы крепкие и крупноблочные, что так же говорит не в пользу гидроэкскаваторов. 
Необходимость селективной выемки и частых перемещений экскаватора отсутствуют. Исходя 
из этих факторов наиболее целесообразно использование при разработке Собственно-
Качканарского месторождения электрических канатных карьерных экскаваторов.  

Поскольку карьерные электрические экскаваторы с реечным механизмом напора 
наиболее приспособлены для работы в сложных забоях, при крепких крупноблочных породах 
использование этих машин предпочтительно в условиях данного месторождения. 

Исходя из сказанного выше, при разработке Собственно-Качканарского месторождения 
титаномагнетитовых руд наиболее целесообразно использование электрических карьерных 
канатных мехлопат следующих моделей: ЭКГ-18, ЭКГ-18Р, ЭКГ-30, ЭКГ-32Р с реечным 
механизмом напора и с ковшом вместимостью 18, 30 и 32 м3, соответственно. 
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УДК 622.271:621.878 

ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ДЛЯ КАРЬЕРОВ 

АРЕФЬЕВ С. А., СТЕНИН Ю. В. 
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Одним из главных показателей эффективности функционирования автомобильно-
дорожной системы является производительность автомобилей, которая во многом зависит 
от развития и состояния сети автомобильных дорог. Последняя зависит от совершенства 
проектирования и технологии строительства карьерных автодорог, которые должны учитывать 
следующие особенности и требования к таким дорогам:  

 однородность потока по виду перемещаемых грузов (горные породы) 
и по грузоподъемности автосамосвалов; 

 четкое разделение грузопотоков (порожний и груженый) и равенство интенсивности 
движения в грузовом порожнем направлениях.; 

 высокие осевые нагрузки (до 150 т) от автосамосвалов грузоподъемностью от 
27 до 180 и более тонн; 

 малая скорость движения и большое время контакта колеса с дорогой; 
 сложный план и профиль трассы автодорог; 
 протяженность, характеристика плана и профиля дорожной сети определяются 

пространственными параметрами карьера; 
 короткие сроки службы дорог в карьерах (от нескольких месяцев до 5-7 лет) 

и постоянное обновление дорожной сети; 
 строительство автодорог осуществляется в ограниченном пространстве 

и в ограниченные сроки. 
Технология строительства и содержания автодорог должна взаимоувязываться 

с технологией открытых горных работ, обеспечивать скорость строительства, 
соответствующую требуемой скорости перемещения фронта работ или требуемой скорости 
углубки, и учитывать особенности конструкции дорожных одежд, состоящих, как правило, 
из двух – трёх слоев толщиной от 20-50 см до 60-100 см при общей мощности дорожной 
одежды достигающей от 1 до 1,5 м. 

Разные виды работ, связанные с текущим содержанием карьерных автодорог, требуют 
большого количества специализированной техники, которая зачастую работает сезонно. Кроме 
того, выпускаемая на сегодняшний день серийная техника для строительства и содержания 
автодорог в условиях горнорудных карьеров, как правило, является недостаточно 
производительной. В связи с этим она не соответствует мощности горно-транспортного 
оборудования. 

Потери производительности грузопотока или производительности карьера, из-за 
прерывания грузопотока на период строительства и ремонта автодорог необходимо 
минимизировать за счёт максимального сокращения длительности дорожно-строительных 
и ремонтных работ.  

При планировании и организации содержания дорог следует учитывать сезонную 
неравномерность объемов по ремонту дорог. Как правило, в осенне-весенний период объём 
ремонтных работ существенно увеличивается по сравнению с летне-зимними периодами. 

Все это обусловливает необходимость использования высокопроизводительной техники 
для строительства и содержания карьерных автодорог. 

В настоящее время на карьерах для этой цели используются бульдозеры, грейдеры, 
погрузчики, в основном для доставки и подсыпки щебеночного материала, а также 
для подчистки дорог как правила в осенне-весенний период. 

Однако рабочие параметры этой техники не соответствуют геометрическим параметрам 
карьерных дорог. Так, основная масса выпускаемых промышленностью грейдеров имеет 
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ширину отвала от 3,6 до 4,0 м, в то время как ширина карьерных дорог для преимущественно 
применяемых автосамосвалов составляет 14-21 м (см. рисунок). 

 
 

 

Распределение ширины рабочего оборудования дорожных грейдеров 

 
Опыт строительства и содержания карьерных автодорог на Ковдорском ГОКе дает 

основание утверждать, что для эффективного содержания и ремонта дорог в карьерах, кроме 
выше указанной техники, необходимо иметь: высокопроизводительную технику, вибро- или 
пневмоколесные катки, струги для удаления дорожных накатов, мощные 
высокопроизводительные снегоочистители и машины для распределения на дороге вяжущих 
материалов. Поэтому необходимость использования высокопроизводительной 
широкозахватной техники для строительства и содержания карьерных автодорог является 
на сегодняшний день первостепенной задачей. Решение данной задачи позволит улучшить 
качество дорожно-строительных работ и будет способствовать более эффективному 
использованию карьерного автомобильного транспорта за счет снижения транспортно-
эксплуатационных затрат. 

Одним из направлений совершенствования дорожной техники для карьеров следует 
считать увеличение ее производительности за счет увеличения ее рабочих параметров 
и рабочих скоростей, то есть необходима разработка конструкций широкозахватной дорожно-
строительной технике соответствующей размерам, поперечному сечению карьерных автодорог 
и мощности их дорожной одежды.  

Для разработки обоснования требований к такой технике выполнен анализ технических 
показателей существующих дорожных машин. В частности исследованы зависимости 
основных параметров дорожно-строительной техники: веса, мощности и скорости 
существующих дорожных машин от ширины их рабочего оборудования.  

Исследуя эти зависимости, было установлено, что мощность грейдеров изменяется 
по линейной функции с коэффициентом пропорциональности близким к единице. По такой же 
зависимости происходит увеличение веса автогрейдера. Тогда как скорость изменяется 
по нелинейной функции таким образом, что максимум приходится на интервал ширины 
рабочего органа изменяющегося от 4,5 до 5,5 м*.  

Полученные закономерности предполагается использовать в дальнейшем 
для разработки обоснования требований к дорожно-строительной технике для карьеров. 

																																																																		
* Стенин Ю. В., Арефьев С. А. Определение объема работ и потребного парка бульдозеров для 

строительства и содержания автомобильных дорог //Материалы XI Междунар. науч.-практич. конфер. 
«Проблемы карьерного транспорта», 12-14 октября 2011. г. Екатеринбург: УрО РАН, 2011. С. 170-177. 
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УДК 622.235.112 

БУРОВЗРЫВНЫЕ РАБОТЫ ПРИ РАСКОНСЕРВАЦИИ 
ВРЕМЕННО НЕРАБОЧИХ БОРТОВ 

СИМАКОВ А. В. 
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Постановка бортов карьера или их отдельных участков на временную консервацию 
характерно для технологии горных работ на глубоких карьерах. Возобновление 
(расконсервация) работ на этих участках, как правило, производится в стесненных условиях 
и при проектировании буровзрывных работ требует применения подходов, отличающихся 
от стандартных (типовых), применяемых на данном предприятии. Ниже приведен пример 
и результаты производства буровзрывных работ при расконсервации нерабочего горизонта 
на Северном карьере Качканарского ГОКа. 

Типовой паспорт буровзрывных работ в обычных условиях характеризуется 
следующими параметрами: 

 высота взрываемого уступа 15 м; 
 глубина скважин 17,5 м; 
 диаметр скважин 250 мм; 
 категория взрываемости IV; 
 длина колонки сплошного заряда 12,5 м; 
 вес заряда в скважине 820 кг; 
 сетка скважин 5,5×5,0 м; 
 количество взрываемых рядов скважин 5; 
 ширина взрываемого блока 27,5 м; 
 взрывание на подпорную стенку шириной не менее 2W; 
 диагональная схема монтажа с замедлением 42 мс в ряду и 42 мс по диагонали 

(рис. 1); 
 общая ширина развала после взрыва на подпорную стенку составляет 60-65 м. 

 

Рис. 1. Диагональная схема монтажа с замедлением 42 мс в ряду, 42 мс в диагонали 
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Подготовка горизонта к расконсервации производилась при следующих отличительных 
от типовых условиях: 

 зауженная (30-35 м) ширина рабочей площадки под горизонтом расконсервации; 
 полностью подобранный борт уступа. Следует отметить, что взрывание блока 

шириной 27,5 м без подпорной стенки приводит к ширине развала 85-90 м. 
С целью обеспечения качественного дробления взорванной горной массы, сокращения 

ширины развала и исключения обратного выброса в типовой проект были внесены следующие 
изменения: 

 уменьшен вес зарядов и длина колонки заряда в скважинах первого и второго рядов: 
по первому ряду на 295 кг (снижение на 36 % от нормального), по второму ряду на 230 кг 
(28 %), соответственно, длина колонки зарядов уменьшена на 4,5 м и 3,5 м; 

 изменена схема монтажа взрывной сети (рис. 2). 
  

 

Рис. 2. Схема врубовая с торцевой отбойкой (42 мс в ряду, 67 мс в диагонали) на открытый забой 

 
Примененную схему монтажа можно охарактеризовать как «врубовую с торцевой 

отбойкой». По форме такая схема аналогична траншейной с различными интервалами 
замедления по обе стороны от врубового ряда: 42 мс в ряду и по диагонали в скважинах, 
примыкающих к массиву, и 67 мс по диагонали от врубового ряда в скважинах, примыкающих 
к открытой поверхности. 

Внесенные изменения параметров взрывания позволили обеспечить компактность 
развала (общая ширина развала не превышала 55–60 м при взрывании на подобранный забой), 
исключить обратный выброс и заваливание нижележащего горизонта. В то же время 
визуальная оценка качества дробления свидетельствует о повышенном выходе негабарита, 
что связано с уменьшением веса зарядов (увеличением длины забойки) и отсутствием 
подпорной стенки. 
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УДК 622.271.4:004.413.2 

ПРИНЦИПЫ СМЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ПОГРУЗОЧНО-ТРАНСПОРТНОГО ПРОЦЕССА В КАРЬЕРЕ НА БАЗЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ГАНИЕВ Р. С., СТЕНИН Ю. В., ПАНФИЛОВ Д. С. 
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Выемочно-погрузочный процесс в карьере является одним из наиболее важных этапов 
получения полезного ископаемого, поскольку его показатели участвуют в формировании, 
как качества, так и себестоимости конечного продукта. Результативность этого процесса 
в первую очередь определяется степенью обеспеченности предприятия техническими 
ресурсами, но не менее большую роль играет рациональное использование этих ресурсов 
во времени, которое напрямую зависит от качества планирования объемов выемки 
и транспортирования, а так же оперативного контроля в процессе выполнения поставленного 
плана. 

Главным фактором, снижающим точность результатов планирования, является 
неопределённость организационно-технической ситуации в карьере, выраженная в частичной 
непредсказуемости характеристик горно-технологической среды, в которой протекает 
выемочно-погрузочный процесс. Несмотря на опосредованный характер влияния ситуации 
в карьере на производительность горнотранспортного комплекса, переменчивость таких 
параметров, как степень готовности забоев к выемке, диапазон высот и дальности 
транспортирования на отдельных участках работ, а также различного технического состояния 
машин обуславливает колебание показателей эффективности выемочно-погрузочного процесса. 
Определённые трудности также возникают в процессе планирования выемочно-погрузочных 
работ на карьерах с применением селективного способа добычи горной массы, который не 
только повышает требования к соответствию плановой и фактической производительности 
комплекса, но и усложняет структуру грузопотоков, а значит и процесс управления ими.  

С целью упрощения оперативного контроля выполнения сменных заданий выемочно-
погрузочного звена и повышения точности результатов планирования на кафедре РМОС 
(УГГУ) был разработан алгоритм комплексного расчёта объемов выемки и транспортирования 
горной массы, впоследствии реализованный в компьютерной программе «Планирование ЭАК». 
Данное программное средство предназначено для автоматизированного расчёта плановой 
среднесменной и месячной производительности комплекса, производительности отдельных 
выемочно-погрузочных и транспортных единиц, а также оперативного распределения 
автосамосвалов по забоям с различным качеством горной массы и ведения оперативного учёта 
всех изменений, происходящих в режиме работы горнотранспортного комплекса. 
Используемый алгоритм расчёта среднесменной производительности учитывает множество 
факторов (горно-геологических, технических и организационных), характерных 
для конкретного предприятия, которые в большей или меньшей степени влияют 
на производительность комплекса, что существенно повышает точность рассчитываемых 
показателей. Для повышения эффективности использования программы, рабочее место 
оператора должно быть оборудовано средствами связи с другими подразделениями 
предприятия и системой мониторинга GPS, потому в качестве оператора предлагается 
задействовать диспетчера службы мониторинга или АТП. 

Принципиальную схему программы «Планирование ЭАК» можно описать следующим 
образом. Исходные данные для расчёта делятся на три категории по частоте их поступления: 
ежегодные, ежемесячные и ежесменные. В число ежегодных данных входит информация 
о списочных парках автосамосвалов и экскаваторов, а так же данные о качестве полезного 
ископаемого; ежемесячные данные представляют собой таблицу с параметрами плеч откатки 
в карьере и матрицу плановых объемов транспортирования горной массы; ежесменно вводятся 
данные о количестве автосамосвалов, готовых выйти на линию. По окончанию ввода исходных 
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данных на смену оператор переходит к блоку расчёта, где распределяет автосамосвалы 
по рудным и вскрышным забоям согласно рекомендациям программы (см. рисунок). 

 

Интерфейс блока распределения автосамосвалов по забоям 

 
По результатам расчёта выводится итоговая таблица, в которой сводятся данные 

о плановом объеме грузоперевозок на каждый забой, плановом распределении автосамосвалов 
по забоям, а также нормативные показатели среднесменной производительности 
для выемочных и погрузочных единиц. В конце смены в программу вводятся фактические 
данные о выработке и осуществляется сравнение с плановыми, после чего проводится 
корректировка плановых объемов по сменам в рамках текущего месяца. 

Ключевым отличием программы «Планирование ЭАК» от аналогов является 
интеграция базы данных, в которой фиксируются данные о перераспределении автосамосвалов 
в течение смены, что позволяет учитывать перемену плеча откатки и прочих горно-
технологических условий работы в расчёте фактической производительности каждого 
конкретного автосамосвала. Также стоит отметить экспертный модуль, позволяющий 
оператору использовать программу в режиме «советчика» для принятия решений 
о регулировании выемочно-погрузочного процесса. Заложенный в него алгоритм 
распределения автосамосвалов по забоям учитывает потребное качество полезного 
ископаемого (в том числе с точки зрения усреднения его на перегрузочных складах), 
потенциальную производительность автосамосвалов на каждом плече откатки и рациональное 
соответствие грузоподъемности автосамосвала расстоянию транспортирования (для более 
длинных плеч откатки применяются модели автосамосвалов, обладающие большей 
грузоподъемностью). 

Апробация программы «Планирование ЭАК» производилась на комбинате 
ОАО «Ураласбест». Согласно полученным результатом, рассчитываемые программой 
плановые объемы имели сравнительно небольшое отклонение от фактических показателей, 
что говорит о высокой эффективности её использования, а так же об эффективности принципов 
планирования, описанных в данной статье. 

Таким образом, сочетание принципов комплексного планирования работы 
экскаваторного и автомобильного звеньев с программными средствами позволяет наиболее 
рационально использовать возможности экскаваторно-автомобильного комплекса, повысить 
оперативность принятия решений при контроле выемочно-погрузочного процесса и уровень 
организации труда. Использование данного подхода обеспечит повышение производительности 
комплекса, точности и объективности процесса планирования работы ЭАК карьера. 
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УДК 622.271:622.341.1 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЛАВНЫХ ПАРАМЕТРОВ КАРЬЕРОВ 
ТАРЫННАХСКОГО ЖЕЛЕЗОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

БЕЛЯЕВ В. Л., САНТАЛОВ П. А., ТЕРЕХИНА Ю. В. 
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Тарыннахское железорудное месторождение расположено на юге Республики Саха 
(Якутия) Чаро-Токкинского железорудного района. Основной является рудная залежь № II, 
в которой сосредоточено 74 % всех запасов руд. Залежь, в свою очередь, расчленена на 
4 самостоятельных участка, разделенных разрывными нарушениями или пережимами рудных 
тел. Исходя из сложности горно-геологических условий Чаро-Токкинского железорудного 
района, отработка подобного месторождения одним карьером невозможна, поэтому было 
принято решение разбить Тарыннахское месторождение на группу участков при балансовых 
запасах 350,7 млн м3. В рамках ТЭО кондиций были определены главные параметры карьеров 
(границы и производственная мощность). В первую очередь был обоснован граничный 
коэффициент вскрыши. Расчет граничного коэффициента вскрыши был проведен по условию 
погашения себестоимости вскрышных и добычных работ за счет выручки от реализации 
товарной продукции [3] (см. таблицу): 
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где Ссс – средняя себестоимость товарной продукции (добычи, транспортирования до ОФ и 
обогащения, включая амортизацию), руб./т; R – приемлемая для инвестора норма прибыли, %; 
Н – налог на прибыль, %; Ц – ценность 1 т руды, руб.; Св – себестоимость выемки 
вскрыши, руб./м3. 

 

Расчет граничного коэффициента вскрыши по условию погашения себестоимости вскрышных 
и добычных работ выручкой от реализации товарной продукции 

Показатели, ед. изм. Значение 
Ценность продукции, руб./т 1200 
Приемлемая для инвестора норма прибыли, % 8 
Себестоимость выемки вскрыши, руб./м3 200,3 
Средняя себестоимость товарной продукции, руб./т 580,2 
Граничный коэффициент вскрыши, м3/т 2,5 
Граничный коэффициент вскрыши, м3/м3 8,5 

 
Граничный коэффициент вскрыши принят равным 2,5 м3/т (8,5 м3/ м3). Границы ведения 
открытых горных работ определены по принципу сравнения экономически допустимого 
(граничного) и контурного коэффициентов вскрыши по разрезам [1]. Все полученные значения 
глубины карьера по каждому поперечному разрезу вынесены на продольный разрез по каждой 
залежи. С учетом вида применяемого транспорта и технологии работ были выделены 
отдельные участки месторождения, подлежащие открытой разработке (всего семь карьеров, 
при годовой производительности ГОКа по руде12,6 млн т), уточнены границы каждого карьера 
и профиль их дна. В этих границах выбран порядок развития горных работ, технологические 
параметры рабочей зоны. На основании принятых решений по развитию рабочей зоны 
проведен горно-геометрический анализ горных работ на поперечных разрезах с заданными 
параметрами (направлении развития горных работ в карьере), построены графики-номограммы 
режима горных работ. В статье рассмотрен наиболее значимый по запасам полезного 
ископаемого карьер – № 1. На рис. 1 представлен режим горных работ карьера в виде 
нарастающих объемов выемки руды и вскрыши в зависимости от глубины карьера [2]. Для 
принятой структуры комплексной механизации выбрана схема вскрытия. Используя заранее 
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установленную скорость углубки (20 м/год), график режима горных работ был 
трансформирован в календарный график горных работ. По графику установлены объемы 
горно-капитальных работ, сроки строительства и освоения, этапы развития горных работ, срок 
службы карьера, максимальная производительность и объемы выемки вскрыши (2), рис. 2. 

 

Рис. 1. Графики-номограммы режима горных работ карьера № 1 

Рис. 2. Календарный график горных работ карьера № 1 

Описанная на примере карьера № 1 методика была применена для определения 
перечисленных показателей для всех выделенных на месторождении карьеров(7 карьеров). 
Для поддержания постоянной производительности ГОКа по руде равной 12,6 млн т в год, был 
определен порядок ввода карьеров в эксплуатацию. На первом этапе в работу вводится карьер 
№ 1, обеспечивающий требуемую производительность на протяжении 23-х лет, при выбытии 
его мощностей в работу включаются другие карьеры. Общий срок открытой отработки 
Тарыннахского месторождения составил 58 лет. 
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УДК 622.34:622.272.6 

КОМБИНИРОВАННЫЙ СПОСОБ ВСКРЫТИЯ НАГОРНОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ ШЕМУР 

АНТОНИНОВ Д. Ю. 
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Месторождение медно-колчеданных руд расположено на восточном склоне Северного 
Урала. Вмещающими породами на месторождении являются базальтовые и кварц- 
плагиоклазовые порфириты. Рудные тела линзовидной формы, сложно выклинивающиеся. 
Падение их под углами 30-80 º. Всего на месторождении выявлено 9 рудных тел. 

Основу залежи составляют 2 рудных тела. 
Рудные тела выходят на поверхность на протяжении 450 м, по простиранию, длина 

достигает 620 м, падение рудных тел достигает глубины 235 м, в разрезе имеет форму 
изогнутой линзы, расщепляющейся на флангах, с максимальной мощностью в центральной 
части 120 м, азимут простирания 155 º , угол падения от 80 º в лежачем боку восточного фланга, 
до 20 º в нижних выклинках западного. Надо также отметить непосредственную близость Ново-
Шемурского месторождения (3-6 км) [1]. 

В этих условиях имеется возможность эффективно использовать силы гравитации для 
транспортировки полезного ископаемого с верхних точек разработки. Для этого, необходимы 
горные выработки подземного типа, как элемент комбинированного способа вскрытия 

Суть способа вскрытия: месторождение вскрывается одновременно открытым способом 
– внутренние скользящие съезды; и подземным – транспортная штольня и восстающий. 
Вскрытие месторождения на этапе открытой разработки осуществляется проходкой штольни 
и восстающего с помощью подземных горнопроходческих комплексов и системой скользящих 
съездов с помощью выемочного и транспортного оборудования для открытых горных работ. 
Подземная часть месторождения готовится к отработке с помощью высвободившегося 
подземного горнопроходческого оборудования, используя штольню как базовую подземную 
горную выработку. 

Начало строительства рудника влечет за собой приобретение не только 
горнотранспортного и горно-выемочного оборудования для открытых горных работ, 
но и оборудование для подземных горнопроходческих работ.  

Наибольшие затраты для горнопроходческих подземных работ влечет буровая 
установка для проходки восстающих ROBBINS 91RH С (см. таблицу, рисунок). Она 
устанавливается на поверхности карьера и производит бурение пилотной скважины до глубины 
200-230 м, где скважина стыкуется с пройденной к этому моменту штольней. В штольне 
буровое долото меняется на расширительную головку диаметром до 5 м. Расширительная 
головка состоит из системы вращающихся долот с победитовыми наконечниками. 
Установленная головка вращается и при подъеме бурового става, установка производит 
проходку восстающего. Скорость проходки восстающего 2-4 м/ч по породам 10-14 категории 
крепости по шкале профессора Протодьяконова.  

 

 

Буровая установка 
для проходки восстающих 

ROBBINS 91RH С 

 



267 
	

Основные характеристики установки ROBBINS 91RH С 

Угол наклона 90-50° 
Диаметр пилотной скважины 311 мм 
Буровые трубы 

диаметр 
длина 

 
286 мм 
1524 мм 

Длина восстающего 550-650 м 
Диаметр восстающего 2,1-5,0 м 
Разбуривание 0-11,5 об./мин. 

Скорость вращения (пилотная скважина) 0-50 об./мин. 

 
 
Надо отметить, что пройденные выработки можно использовать в качестве дренажных 

при организации карьерного водоотлива и для вентиляции карьерного пространства. 
Комплексный подход к выбору схемы вскрытия карьерного поля обеспечивает 

увеличение капитальных затрат до 40  %: 
 

Капитальные затраты при открытых горных разработках 625873,7 
Капитальные затраты при подземных горных разработках 260977,5 
Вахтовый поселок 10500,0 
Капитальные затраты (всего) 897351,2; 

 
но при этом снижаются эксплуатационные затраты и, соответственно, себестоимость 
добываемой руды (руб.): 
 

Себестоимость 1 т добытой + дробленой руды при открытых работах 489,65 
Себестоимость 1т добытой + дробленой руды при подземных работах 217,92 
Себестоимость 1т добытой + дробленой руды при настоящих условиях 
открытых горных работ 702,50, 

 
и появляется возможность доработки глубоких горизонтов Шемурского месторождения и 
проведения подготовительных работ для разработки подземной части Ново-Шемурского 
месторождения. 

В настоящее время многие месторождения отрабатывается комбинированным 
способом. По степени совмещения работ во времени их можно разделить на две группы – 
с одновременной и последовательной разработкой. Первая группа месторождений делится 
на две подгруппы по степени совмещения работ в пространстве: в вертикальной 
и горизонтальной плоскости. Месторождения второй группы подразделены в зависимости 
от последовательности применения того или иного способа разработки на две подгруппы – 
открыто-подземную и подземно-открытую [2]. 

Особенно заметное изменение показателей наблюдается на небольших предприятиях 
при одновременном ведении открытых и подземных работ совмещенных в горизонтальной 
или вертикальной плоскости [2], что наглядно видно в приведенных выше цифрах. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ ПОТРЕБНОСТИ 
ОБЛИЦОВОЧНОГО КАМНЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИОРИТЕТНЫХ 

НАПРАВЛЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ РАЗРАБОТКИ 

МЕНЬШИКОВ А. А. 
ФБГОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Чтобы разобраться с проблемами, которые имеются в камнедобывающем 
и камнеобрабатывающем комплексе необходимо осознать главную причину всех проблем. 
Спрос на камень растет как в России, так и за её пределами. Но при этом конкуренция 
по производству продукции тоже усиливается, прежде всего, в лице зарубежных компаний. 
Можно надеяться на то, что правительство снизит высокие таможенные пошлины на импорт 
отечественного камня, снизит налоги, и будет всячески содействовать развитию российской 
промышленности. Можно надеяться, что банки снизят процентную ставку и промышленные 
предприятия обретут «второе дыхание». Но этого не будет. Для этого надо сделать так, чтобы 
российский камень был гораздо привлекательнее зарубежного, прежде всего для покупателя. 
Да, есть спрос на российский камень, но это в основном высококачественная продукция, 
произведенная на иностранном оборудовании. Но с реализацией остальной продукции имеются 
серьезные проблемы. 

Учитывая то, что рынок камня в России находится в стадии развития, необходимо 
делать шаги сейчас, пока отечественные производители окончательно не были вытеснены 
иностранными. Сейчас, наблюдая за тем, как применяется камень у нас, например, 
для облицовки зданий, можно сделать вывод, что покупатель нередко совершает ошибку 
в выборе материала, не учитывая морозостойкость, интенсивное развитие транспорта 
и множество других факторов. Это ведет не только к утрате прочностных, эксплуатационных 
и эстетических свойств, но и к снижению репутации российского камня. 

К этому всему еще следует добавить что в наше время ситуация на рынке очень 
динамично меняется, но кто за этим следит? Кто знает, сколько продукции у нас производится, 
сколько имеет проблемы со сбытом, что производить нужно, а что нет и какую технологию 
добычи-обработки выбрать? 

Чтобы ответить на поставленные вопросы нужно создать аналитический центр, 
продуктом которого будет сервис, размещенный в интернете, доступный всем, который 
задействует самые современные информационные технологии и объединит производителей 
и потребителей. Цель данного проекта – максимальная привлекательность и известность 
природного камня для покупателя, и привлекательность российских месторождений 
для производителя. Задачи проекта – помочь производителям с маркетинговой деятельностью, 
создать условия для вложений в камнеобработку, разработать каталог продукции с учетом 
свойств камня, помочь производителю расширить номенклатуру каменной продукции, помочь 
российскому производителю оборудования для добычи и обработки камня. Первые результаты 
проекта появятся уже скоро. 

Решение проблем, рассматриваемых в данной статье, позволит перейти к наиболее 
рациональным параметрам системы разработки на предприятиях блочного камня. 
В перспективе методы на основе исследований приведут к уточнению прогнозирования 
и позволят вести планирование проведения горных работ на карьерах по добыче блочного 
камня в соответствии с требованиями рынка. 
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АЛМАЗОКАНАТНОЕ РЕЗАНИЕ ГОРНЫХ ПОРОД НА КАРЬЕРАХ 

КОКУНИНА Л. В. 
ФГБОУ «Уральский государственный горный университет» 

В последние годы все более расширяются объемы алмазоканатного резания на карьерах 
блочного камня средней прочности. Раньше мы могли оперировать в основном зарубежными 
данными по производительности и стойкости алмазного каната фирмы Diamant Boart [1] и ряда 
других фирм. В работе [2] нами уже приводились отдельные результаты обработки этих 
данных. В настоящей работе приводятся результаты комплексного исследования зарубежного 
опыта и данных, полученных по ряду карьеров Уральского региона. 

В практике добычи камня из горных пород средней прочности нашли применение два 
типа каната: электродепозитный и синтеризованный. У каната первого типа алмазы на корпусе 
втулки закреплены электролитическим способом, у второго типа - методом порошковой 
металлургии с использованием горячего или холодного прессования с пропиткой 
легкоплавкими металлами. Тип связки в значительной степени определяет износостойкость 
каната. Обработка значительного объема производственных данных, приведенных в работе [1], 
позволила построить зависимости между производительностью (скоростью резания) 
и стойкостью алмазного каната различных типов. 

На резании этих горных пород в зарубежной практике применяется 
как синтеризованный, так и электродепозитный алмазный канат. Связки режущего элемента 
синтеризованного алмазного каната более тщательно подбираются к каждому виду горной 
породы, на которой он применяется, поэтому показатели износостойкости его значительно 
выше, чем у электродепозитного. На горных породах с повышенной абразивностью 
применяется только синтезированный алмазный канат, в связку которого для увеличения 
прочности добавляются твердые сплавы в порошке.  

Анализ данных по зарубежным карьерам мрамора показал, что стойкость алмазного 
каната при резании горных пород средней прочности зависит не только от физико-
механических свойств горных пород, но и от скорости резания камня (часовой 
производительности). 

Износостойкость электролитического каната стабильно возрастает с 20 до 65 м2/м при 
изменении скорости резания от 3 до 15 м2/ч. Максимальная скорость резания целесообразна 
только для травертинов и крупнокристаллических разновидностей мраморов. 
Для мелкокристаллических мраморов и мраморизованных известняков эта скорость не должна 
превышать 12 м2/ч. 

Несколько иные параметры установлены для синтеризованного каната. Для него 
устойчивый максимум износостойкости имеет место при скорости резания в пределах от 7 
до 12 м2/ч. При дальнейшем увеличении скорости резания износостойкость синтеризованного 
каната начинает резко снижаться и при скорости резания 14-15 м2/ч, она сравнивается 
со стойкостью электролитического каната. 

Аналогичная связь выявлена нами в процессе исследований резания алмазным канатом 
горных пород средней прочности на карьерах Урала. На уральских мраморных карьерах 
по добыче блоков применялись оба типа канатов, однако экономически оправдалось 
применение электродепозитного каната только на верхних уступах на Коелгинском мраморном 
карьере, где стойкость каната достигала 50 м2 реза на 1 м длины каната. 

Проведенными исследованиями было установлено, что при канатно-алмазном резании 
для каждого вида горной породы необходимо не только подобрать соответствующий вид 
связки, тип, зернистость и концентрацию алмаза, но и правильно выбрать рабочие параметры: 
линейную скорость движения каната, скорость подачи на забой,  количество и место подачи 
воды в рез. 

Несоответствие одного из параметров оптимальному режиму приводит к потере 
производительности канатно-алмазной камнерезной машины и ускоренному износу алмазного 
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каната. Недостаточная или завышенная скорость резания, обусловленная одновременно 
линейной скоростью каната и скоростью подачи его на забой, нарушает режим 
самозатачивания алмазных элементов. При ускоренном снятии связки происходит потеря 
неотработанных алмазов втулками каната, а при медленном снятии связки втулки 
«засаливаются» и новые зерна алмаза своевременно не вскрываются. Во втором случае 
появляется необходимость вскрытия алмазов абразивами или возникает перегрев 
их до состояния, при котором алмаз графитизируется и канат становится непригодным 
для дальнейшей работы. 

Согласно проведенным исследованиям установлено, что максимальная износостойкость 
алмазного каната достигается при производительности 8-12 м2/ч. Увеличение или уменьшение 
скорости резания за этими пределами непременно приводит к снижению износостойкости 
каната. Очень часто рациональные параметры резания не обеспечиваются из-за 
конструктивных недостатков камнерезных машин, имеющих малую мощность главного 
привода (менее 30 кВт) или не имеющих обратной связи между приводом подачи и главным 
приводом алмазного каната, а так же не имеющих устройств для регулирования линейной 
скорости движения каната в процессе резания. Большинство отечественных машин 
и отдельные зарубежные этих связей не имеют, поэтому значительно уступают лучшим 
зарубежным машинам не только по производительности резания, но и по износостойкости 
алмазного каната. Это следует иметь в виду при конструировании новых и эксплуатации 
имеющихся на карьерах канатно-алмазных камнерезных машин. 

Количество подаваемой воды в рез должно строго регламентироваться. Вода 
при канатно-алмазном резании выполняет только одну роль – обеспечивает эффективное 
охлаждение алмазных втулок. Вынос шлама обеспечивается специфической конструкцией 
алмазного каната, а  вода здесь играет второстепенную роль. Избыток охлаждающей воды или 
подача ее в месте входа каната в рез усиливают роль смазки на границе «алмазная втулка – 
горная порода», поэтому эффект самозатачивания и производительность резания резко 
понижаются, а износостойкость падает. Процесс подбора вида связки, типа алмаза 
и зернистости берут для определенных условий, даже в пределах одного месторождения 
является непростой задачей, многие производители алмазного инструмента, например, такие 
как бельгийская фирма Diamant Boart, итальянские фирмы Diamant-D, Indiam, Bendiam 
и некоторых другие берут у потребителя образцы горных пород с карьеров, на которых будет 
использоваться алмазный канат и подбирают оптимальные параметры алмазного каната. 
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Характерной особенностью разработки месторождений природного камня является 
относительно небольшая глубина карьеров и незначительный годовой объем добываемой 
горной массы. В большинстве случаев рабочие горизонты карьеров облицовочного камня 
вскрыты капитальными траншеями или полутраншеями внутреннего или внешнего заложения. 
Связь забоев с поверхностью осуществляется, как правило, с использованием колесных 
транспортных средств, а уклон траншей и съездов, предназначенных для движения их, должен 
соответствовать жестким требованиям действующих правил безопасности. В связи с этим для 
обеспечения заездов на рабочие горизонты требуется выполнение значительного объема 
горных работ, которые можно вести в основном только с использованием добычного 
оборудования. Развитие карьеров природного камня происходит медленно, а основные объемы 
вскрышных работ приходятся на первые годы эксплуатации месторождения. Все это вместе 
взятое существенно тормозит развитие сырьевой базы для камнеобработки. 

Для снижения себестоимости блочного камня имеется возможность осуществить это 
за счет более совершенных транспортных связей забоев с поверхностью, использую специфику 
добычи блоков, где для погрузки блочной горной массы используются различные стреловые 
краны можно вскрытие месторождения сделать максимально простым и исключить 
из технологической цепочки доставку груза от забоя к поверхности любыми видами колесного 
транспорта. 

Авторами настоящей работы были проведены исследования по сравнению 
традиционного вскрытия месторождений природного камня с бестраншейным 
вскрытием [1, 2, 3]. 

Обработка результатов исследований зависимости капитальных затрат от глубины 
и производственной мощности карьера показала, что с увеличением производственной 
мощности линейно возрастают и капитальные затраты, в то же время зависимость капитальных 
затрат от глубины карьера изменяются незначительно. 

Из приведенных данных видно, что при производственной мощности карьера 
Пбл < 10,0 тыс. м3 капитальные затраты при траншейном вскрытии оказываются ниже, чем при 
бестраншейном. При мощности Пбл = 10,0 тыс. м3 капитальные затраты сравниваются. 
Дальнейшее увеличение производственной мощности карьера приводит к значительному 
сокращению затрат при бестраншейном вскрытии и увеличению их при траншейном вскрытии 
более чем в 2 раза. 

Исследования показали, что капитальные затраты в большей степени зависят 
от производственной мощности карьера по товарным блокам (см. рисунок). Это объясняется 
тем, что для строительства карьера и вывода предприятия на производственную мощность 
необходимо подготовить вскрышные и добычные рабочие горизонты и обеспечить 
необходимую длину фронта. Одним из достоинств бестраншейного вскрытия является 
возможность сократить до минимума ширину рабочих площадок, что, в конечном счете, 
приводит к значительному уменьшению объемов вскрышных работ и позволяет в более 
короткие сроки начать разработку нижележащих рабочих горизонтов карьера [2]. Поэтому при 
бестраншейном вскрытии срок строительства карьера существенно меньше. Срок 
строительства карьера зависит способа подготовки горной массы к выемке. Наибольшие 
значения при подготовке с применением камнерезных машин, меньшие – при буровзрывном 
способе. 

Анализируя данные по способу вскрытия было установлено, что срок строительства 
карьера при бестраншейном вскрытии на 40-45 % меньше чем при траншейном.  
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Исследования показали, что тип грузотранспортной связи рабочих горизонтов 
с поверхностью на месторождениях природного камня зависит от производственной мощности 
карьера, срока эксплуатации месторождения, мощности полезной толщи и технических 
возможностей грузоподъемных машин, а эффективность бестраншейного вскрытия 
месторождений природного камня возрастает с увеличением срока эксплуатации 
месторождения, глубины и производственной мощности карьера по блокам. 

Зависимость капитальных затрат от производственной мощности карьера при траншейном 
и бестраншейном вскрытии 

 
По результатам исследования можно сделать следующие выводы: при технической 

возможности и безопасности ведения работ на большинстве месторождений природного камня 
экономически целесообразно применение бестраншейного вскрытия. Для этого необходимо 
создавать и совершенствовать специальные грузоподъемное оборудование, предназначенное 
специально для бестраншейного вскрытия месторождений. Сегодня для этих целей применяют 
деррик-краны зарубежного производства, однако с их помощью невозможно добиться 
мобильности и гибкости обслуживания протяженных фронтов добычных работ при высокой 
производственной мощности предприятия. Поэтому наиболее рациональным решением 
является применение грузоподъемных машин перемещающихся вдоль фронта ведения 
добычных работ и обслуживающих максимально возможное количество рабочих площадок. 
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УДК 553.8 

НЕФРИТ И ЕГО ПРИРОДНАЯ ФОРМА 

КОКУНИН Р. В., МУЖИКОВ Е. О. 
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Название «нефрит» произошло от греческого «нефрос», что означает «почка», 
за распространенное поверье, будто бы этот самоцвет избавляет владельца от болезни 
почек [1]. В странах Азии нефрит именуется по-разному, и ему приписываются разные 
значения. Японцы любят черный нефрит, европейцы - зеленый, монголы, китайцы – белый. 
В зависимости от оттенков, белый самоцвет делят на три разновидности. Более всего ценится 
белый непрозрачный и чистый нефрит, похожий на легендарный лотос. Вторым идет серовато-
белый хорошо просвечивающий камень с влажным масляным блеском. И третьим – нефрит 
цвета слоновой кости. 

Нефрит – минерал из тремолит-актинолитового изоморфного ряда группы амфиболов, 
силикат кальция, магния и железа. Условно разделяется на тремолит-нефрит (более светлый) 
и актинолит-нефрит (зеленые оттенки). Твердость 6,0-6,5 по шкале Мооса, плотность 3,0 г/см3, 
блеск шелковистый, восковой [2]. Другие названия минерала и его разновидностей: почечный 
камень, канадский жад, дианит, юй, пунаму, хаш, яспис. По текстуре нефриты разделяются на 
три группы: однородные, пятнистые, и пятнисто-вкрапленные. 

Основными свойствами нефрита, влияющими на качество и цену, являются окраска, 
просвечиваемость и способность принимать полировку. Цветовая гамма нефрита довольно 
обширна, но преобладает зеленый цвет разных тонов и оттенков, ярко-зеленый, светло-
зеленый, голубовато-зеленый, темно-зеленый, оливковый и др. Реже встречается белый 
просвечивающий нефрит, серый и черный. Следует отметить, что в Китае среди зеленых 
нефритов выделяют еще целый ряд разновидностей, имеющих разные оттенки: лиственно-
зеленый, салатно-зеленый, яблочно-зеленый, шпинатово-зеленый и др. Наиболее ценными 
считаются нефриты ярких цветов. Как правило, это ювелирно-поделочный материал высшего 
качества.  

В России 90 % месторождений нефрита расположены в Бурятии, на юго-западе 
и востоке Республики. Месторождения сосредоточены в Муйском, Баунтовском, Окинском, 
Тункинском и Закаменском районах. Настоящей сенсацией стало открытие месторождений 
светлоокрашенного апокарбонатного нефрита на Витиме - Буромского в 1978 г., Голюбинского 
в 1979 г. и Кавоктинского в 1983 г. Традиционно считается, что лучший зеленый нефрит в мире 
добывается на Оспинском месторождении в Восточных Саянах, а белый на Кавоктинском 
на Витиме [3].  

Природа – самый естественный ювелир, который проявляет свое мастерство в течение 
многих тысячелетий. Примером этому служит речная галька, расстилающаяся по руслам 
миллионов рек. Любой найденный камень в реке имеет свою историю. Нефрит, обработанный 
природой, называется окатышем. Веками его окатывала вода, полируя и делая иногда фигурки, 
которые не смог бы сделать ни один мастер на планете (см. рисунок). От месторождения 
нефрит «уходит» на многие километры, отрываясь от скалы, попадает нефритовыми кусками 
разных размеров в горную речку, и катится по бурлящей тропе далеко вниз. Передвижение 
камней, кроме мощной силы воды, играет большую роль ледоход. Весной, когда лед трогается, 
примерзшие к льдинам камни уплывает по течению на сотни километров.  

Нефрит окатыш, как и другие разновидности этого камня, обладает изысканным 
внешним видом и округлой формой, приятной, не только для созерцания, но и на ощупь. 
Все виды нефритовых камней чрезвычайно прочны, их структура, созданная посредством 
волокнистых тканей по прочности не уступает стали. 

Среди окатышей нередко встречаются экземпляры в так называемой «рубашке». 
Эта «рубашка» бывает разных оттенков, от светло-рыжей до темно-коричневой. Также 
попадает нефрит в скарне, это примеси другой породы. 
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Нефрит, найденный на р. Витим в 150 км ниже месторождения. Идеально отполирован водой 

Очень интересны камни разных цветов. Редко бывают окатыши 5 цветов, они особенно 
ценятся. 

Во время своего иследования на р. Витим мне довелось общаться с «нефритчиками» - 
людьми, занимающимися собиранием камня. По их рассказам, на речке попадались камни 
«настоящие произведения искусства». К примеру по словам Авакуума, так представился один 
из нефритчиков, утверждал, что видел фигурки такие, как: туфелька (из белого нефрита), 
сердце (бирюзового цвета), различные животные. Многие экземпляры хранятся в музеях Китая.  

Китайцы очень трепетно относятся к таким природным фигуркам, потому что в Китае 
нефрит считается священным камнем и приобритение какой-либо фигурки для них это дар 
свыше, нечто неземное [1]. Еще с древности нефрит считался символом богатства. 
И в настоящее время у каждого богатого, благородного китайца в доме есть нефрит. Медали 
летних Олимпийских игр 2008 года, проходивших в Пекине, инкрустированы нефритом. 

И в заключение хочется добавить, что нефриту уделяется много внимания, а также 
вопросам добычи и сбыта этого полудрагоценного камня, имеющего сакральное значение 
у древних народов мира. И что все прочие чудеса нефрита меркнут, если представить себе, 
что жившие много веков назад искренне верили, что самоцвет этот может воскресить после 
смерти и навсегда сохранить тело от разложения. Увы, поверить в такое в XXI веке попросту 
невозможно – зато легко верится в то, что нефрит, как уже многократно доказано, заметно 
продлевает жизнь, делая ее при этом здоровой и счастливой. А если добавить к этому то, что 
нефрит меняет сознание человека, облагораживая и одухотворяя его, уча разумно расходовать 
отведенные годы, то понимаешь: вечной жизни с его помощью не обретешь, но зато обретешь 
шанс встать в один ряд со знаменитыми владельцами нефрита, считавшими его причиной 
своего триумфа. А ведь то, что люди еще помнят, чье имя начертано на нефритовом обелиске 
в самаркандской гробнице – и есть настоящее бессмертие. 
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В ГЛУБОКИХ КАРЬЕРАХ 

ЛЕЛЬ Ю. И., ДУНАЕВ С. А. 
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

В последние два десятилетия во всем мире неизменно сохраняется интерес 
к разработке, производству и широкому использованию в горной промышленности 
полноприводных шарнирно-сочлененных автосамосвалов. Причиной такого внимания 
к полноприводным сочлененным машинам является то, что их конструкция имеет 
определенные преимущества перед автосамосвалами с колесной формулой 4×2 и жесткой 
рамой. 

Преимущества характеризуются: 
 способностью преодолевать продольные уклоны автодорог до 30 % и более; 
 улучшенными тяговыми свойствами и проходимостью; 
 более высокими средними скоростями на слабых грунтах благодаря сохранению 

постоянного контакта всех колес с грунтом; 
 высокой поворачиваемостью и лучшей плавностью хода при движении 

по пересеченной местности. 
Указанные преимущества определяют область применения шарнирно-сочлененных 

автосамосвалов в горной промышленности, которая характеризуется: 
 карьерами поверхностного типа при работе на слабых грунтах; 
 глубокими карьерами. 
В последнем случае применение полноприводных шарнирно-сочлененных 

автосамосвалов позволяет увеличить уклоны автодорог при разработке глубинной зоны 
карьеров с 8-10 до 18-20 % и более, сократить разнос бортов карьеров и улучшить 
экономические показатели открытой разработки. 

Проблема дополнительного разноса бортов карьеров для размещения вскрывающих 
выработок является одной из наиболее актуальных проблем разработки глубокозалегающих 
месторождений полезных ископаемых открытым способом. Объемы дополнительного разноса 
бортов на глубоких карьерах составляют миллионы и десятки миллионов кубометров 
вскрышных пород. Это обусловлено тем,  что размещение вскрывающих выработок ведет 
к выполаживанию бортов карьера по сравнению с их устойчивыми значениями. Особенно это 
характерно для карьеров с небольшой длиной дна, в которых уменьшение протяженности 
уступов с глубиной происходит наиболее интенсивно. Увеличение уклонов автодорог 
позволяет сократить дополнительной разнос бортов от размещения транспортных 
коммуникаций и повысить экономические показатели открытого способа разработки. 

Так, при увеличении уклонов вскрывающих выработок с 8 % (проектный вариант) 
до 10 % на карьере «N» АК «АЛРОСА» при конечной глубине 300 м сокращение объемов 
вскрыши составляет 8,2 млн м3, т. е. 13,4 % от общих объемов в контуре. Разница 
в погоризонтных объемах вскрыши изменяется от 0-3 % на нижних горизонтах до 10,3-20,3 % 
на верхних и средних [1]. 

Величина уклона вскрывающих выработок оказывает существенное влияние 
на интенсивность ведения открытых горных работ. Это, в первую очередь, обусловлена 
сокращением объемов вскрывающих и горно-подготовительных выработок и времени 
подготовки новых горизонтов, а также увеличением протяженности активного фронта горных 
работ на уступах. Установлено, что увеличение уклона автодорог с 8 до 14 % позволяет 
увеличить возможную скорость углубки в 1,18-1,33 раза. 

В настоящее время шарнирно-сочлененные автосамосвалы грузоподъемностью 10-50 т 
производят компании Volvo, Caterpillar, TEREX, Komatsu, CASE, JCB и др. [2]. Причем 50 % 
автосамосвалов производят фирмы Volvo и Caterpillar. 
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Анализ конструктивных параметров шарнирно-сочлененных автосамосвалов 
показывает, что они имеют более высокий коэффициент тары (0,8-0,9) по сравнению 
с автосамосвалами с колесной формулой 4×2 (0,70-0,77). 

При разработке глубоких карьеров полноприводные автосамосвалы имеют 
определенные преимущества так же по сравнению с гусеничными автосамосвалами. 
Эти преимущества объясняются в первую очередь универсальностью полноприводных машин 
и способностью обеспечивать высокую производительность не только в глубинной зоне 
карьеров при повышенных уклонах, но и в средней и верхней зонах при уклонах 8-10 %. Таким 
образом, применение шарнирно-сочлененных автосамосвалов позволяет формировать 
монотранспортные системы глубоких карьеров без внутрикарьерных перегрузочных пунктов. 
Высокая энергетическая эффективность полноприводных автосамосвалов объясняется 
меньшими (в 2,0-2,5 раза) коэффициентами тары по сравнению с гусеничными 
автосамосвалами. Гарантийный срок службы гусеничных цепей составляет 3-5 тыс. км пробега. 
Фактическая долговечность гусениц для районов с высокой абразивной активностью грунтов 
ниже и равна 2-3 тыс. км пробега. Для повышения работоспособности (до 6-8 тыс. км пробега) 
гусениц применяют резинометаллические и закрытые конструкции шарниров [3]. В то же 
время ходимость автошин в карьерах достигает 80-90 и более тыс. км пробега. Таким образом, 
оптимизм по поводу эффективности применения гусеничных автосамосвалов при разработке 
глубоких карьеров нельзя считать достаточно обоснованным [4]. 

Необходимы дальнейшие исследования по обоснованию области применения и условий 
эффективной эксплуатации полноприводных шарнирно-сочлененных автосамосвалов 
на отечественных глубоких карьерах. 
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ОПЫТ НОРМИРОВАНИЯ РАСХОДА ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА 
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АК «АЛРОСА» 

ЛЕЛЬ Ю. И.1, ИЛЬБУЛЬДИН Д. Х.2 

 
1ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 
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Совершенствование нормирования расхода дизельного топлива является одним 
из основных факторов повышения топливной экономичности карьерного автотранспорта. 
Значительная вариация горнотехнических условий эксплуатации технологического 
автотранспорта на карьерах АК «АЛРОСА» предопределяет необходимость разработки 
и внедрения линейных дифференцированных (маршрутных) норм расхода дизельного топлива 
автосамосвалами. Действующие в настоящее время среднестатистические нормы не учитывают 
специфических условий эксплуатации технологического автотранспорта в глубоких 
кимберлитовых карьерах и характеризуются значительными расхождениями с фактическими 
показателями расхода. 

В результате выполненного исследования разработана методика расчета 
и нормирования расхода дизельного топлива карьерными автосамосвалами, учитывающая 
реальные режимы движения в глубоких карьерах. Методика базируется на экспериментально-
аналитическом методе описания показателей топливной экономичности карьерных 
автосамосвалов. При разработке методики использованы результаты регистрации расхода 
топлива системой FMS. 

Предложенный методический подход имеет следующие преимущества по сравнению 
с существующими методиками разработки дифференцированных норм расхода топлива: 

1. Нормативные выражения объективно отражают физическую сущность изменения 
расхода топлива при варьировании высоты подъема горной массы и расстояния 
транспортирования. 

2. Нормативные выражения описывают расход топлива практически в любом диапазоне 
изменения расстояния транспортирования и высоты подъема горной массы. 

3. Используя разработанную методику, можно получить дифференцированные значения 
нормы расхода топлива не только от расстояния транспортирования и высоты подъема горной 
массы, но и от загрузки автосамосвалов. При использовании автоматизированного варианта 
методики при необходимости можно расширить количество учитываемых факторов. 

4. Можно отказаться от задания норм расхода в виде громоздких таблиц, а представлять 
их в виде нормативных зависимостей. 

Разработанные линейные дифференцированные (маршрутные) нормы расхода 
дизельного топлива автосамосвалами представлены в трех видах: 

 в виде нормативных зависимостей; 
 табличном, устанавливающим норму расхода (л/100 км и г/ткм) в зависимости 

от расстояния транспортирования, высоты подъема горной массы и загрузки автосамосвала; 
 автоматизированном, в виде программного комплекса «ART» (автоматизированный 

расчет топлива). 
Программа создана в редакторе электронных таблиц MS Excel и состоит из четырех 

основных функциональных элементов: 
 таблиц ввода постоянных данных; 
 таблицы ввода исходных данных из путевых листов; 
 расчетных таблиц; 
 таблицы вывода результатов. 
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Программа производит автоматизированный расчет линейной нормы, нормируемого 
расхода по каждому маршруту и в целом за смену (сутки) и отклонения фактического расхода 
от нормируемого. 

Программа позволяет определять расчетное значение расхода топлива в нормативных 
условиях эксплуатации. Под нормативными понимаются дорожно-транспортные, 
организационные и технические условия, которые должны быть обеспечены на данном 
предприятии в соответствии с правилами технической эксплуатации карьерного 
автотранспорта. В диалоговом режиме сравниваются расчетный (нормативный) расход 
с фактическим и выясняются причины отклонений. Для этого в программе создаются и ведутся 
блоки информационно-советующих (экспертных) функций. 

В блоке «горнотехнические условия» производится оценка соответствия состояния 
дорожного покрытия, характеризующегося удельным сопротивлением качению, нормативному 
как в целом по трассе, так и на отдельных участках автодорог. При необходимости эксперт 
вводит корректировку удельного сопротивления качению. Производится расчет расхода 
дизельного топлива по скорректированным данным. 

В блоке «организационные условия» оценивается фактическая загрузка автосамосвалов 
по данным мониторинга, коэффициент использования пробега, простои автосамосвалов под 
погрузкой и разгрузкой. При отклонении указанных параметров от нормативных значений 
оценивается их вклад в повышение удельного расхода топлива. 

Затем факторы ранжируются по степени их влияния на удельный расход топлива и 
выдаются рекомендации по повышению топливной экономичности автосамосвалов на 
предприятии. 

Применение методики автоматизированных расчетов за счет наиболее полного учета 
технических, технологических и организационных факторов, влияющих на работу 
автотранспорта, позволяет повысить точность планирования и  нормирования расхода топлива 
автотранспортом в карьерах на 9-12 % по сравнению с существующими методами.  

В результате апробации установлено, что разработанные «Нормы …» характеризуются 
удовлетворительной сходимостью с фактическими показателями расхода (ε ≤ 2,5 %) и более 
полным учетом условий эксплуатации. 

Определены пути дальнейшего совершенствования нормирования расхода дизельного 
топлива в условиях карьеров АК «АЛРОСА», заключающиеся в использовании возможностей 
спутниковой системы глобального позиционирования (GPS) «Wenco», методики 
геоинформационного моделирования расхода дизельного топлива и оснащении автосамосвалов 
специальной регистрирующей аппаратурой на базе системы FMS. 

На основе изложенной методики разработаны нормы расхода топлива для следующих 
автосамосвалов: 

− БелАЗ-754831 и БелАЗ-75473 (2005 г., карьер «Комсомольский» Айхальского ГОКа); 
− БелАЗ-751311, Haulpak D-510E, Unit Rig MT-3300 DC и Unit Rig MT-3300 АC (2007 

г., Айхальский ГОК); 
− БелАЗ-75473 с двигателем КТА-19с (2008 г., Мирнинский ГОК); 
− CAT-785В (2008 г., Удачнинский ГОК). 
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ГЛУБОКИХ ГОРИЗОНТОВ 

ЛЕЛЬ Ю. И., КАЛЮЖНЫЙ Е. С., САНДРИГАЙЛО И. Н., МАМАНОВА А. А. 
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Применение  комбинированного автомобильно-железнодорожного транспорта является 
одним из основных направлений развития транспортных систем глубоких карьеров стран СНГ. 
Повышение эффективности применения комбинированного транспорта будет связано 
с глубоким вводом железнодорожного транспорта, который может быть осуществлен 
с применением внутрикарьерных тоннелей. 

Вариант вскрытия глубоких горизонтов внутрикарьерными тоннелями впервые был 
предложен Московским горным институтом (МГИ) в 1951 г. для Коркинского угольного 
разреза. Предложение не было реализовано, но явилось основой для дальнейших проработок по 
использованию тоннельного вскрытия с целью увеличения зоны использования 
железнодорожного транспорта на глубоких карьерах. Исследованиями МГИ рассматривалось 
вскрытие Качарского карьера тупиковыми тоннелями до глубины 240 м и тоннелями 
со спиральной формой трассы до глубины 440 м, что принципиально решало транспортную 
проблему до конца отработки месторождения. Тупиковые внутрикарьерные тоннели 
рассматривались институтом ВНИИпроектасбест для вскрытия глубоких горизонтов 
Джетыгаринского карьера, институтом Карагандагипрошахт для разрезов «Богатырь» 
и «Северный», институтами Гипроруда и ИГД УрО РАН для Костомукшского карьера, 
институтом НИГРИ для Первомайского и Анновского карьеров Северного Криворожского 
ГОКа. 

При проектировании Костомукшского карьера к рассмотрению были приняты 
внутрикарьерные однопутные тоннели с тупиковой формой трассы, обеспечивающие более 
высокую пропускную способность и скорость проведения, лучшие показатели устойчивости 
подземных выработок и возможность этапного сооружения по сравнению с двухпутными 
тоннелями. 

Применение тоннельного  вскрытия в условиях центрального участка Костомукшского 
карьера позволяет вести независимо горные работы в рабочей зоне карьера и сооружать 
вскрывающие подземные выработки; обеспечить стационарное размещение транспортных 
коммуникаций при минимальной протяженности борта, приведенного в конечное положение; 
сократить объем работ по дополнительному разносу бортов для трассирования вскрывающих 
выработок; обеспечить оптимальное расстояние перевозки и высоту подъема сборочным 
автотранспортом на длительный период эксплуатации карьера. 

При обосновании экономической целесообразности и границы перехода к тоннельному 
вскрытию на центральном участке Костомукшского карьера в качестве альтернативного 
варианта рассматривалось траншейное вскрытие тупиковыми съездами. Технологически 
возможная глубина ввода железнодорожного транспорта при тупиковой форме трассы 
железнодорожных коммуникаций, располагаемых на западном борту и в торцах карьера, 
и руководящем уклоне 57 ‰ составляет 310 м (гор. –100 м). Раздельные пункты трассы 
располагаются на гор. +40,  –20, –60 и -100 м. Последний пункт перегрузки горной массы с 
автомобильного на железнодорожный транспорт устраивается на гор. –100 м. 

Рассмотрено три варианта вскрытия глубоких горизонтов внутрикарьерными 
однопутными тоннелями, отличающихся глубиной перехода от траншейного к тоннельному 
вскрытию. Установлена оптимальная глубина  перехода на тоннельное вскрытие –230 м. 

Технико-экономическая оценка, проведенная совместно с институтом Гипроруда, 
показывает, что, несмотря на значительные капитальные вложения (87 млн руб. в ценах 
1990 г.), вариант тоннельного вскрытия позволит сократить суммарные затраты на разработку 
Костомукшского карьера на 22–25 % по сравнению с проектным вариантом. 
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Проектирование и строительство тупиковых тоннелей Сарбайского карьера ССГПО – 
первый опыт в СНГ вскрытия глубоких горизонтов внутрикарьерными железнодорожными 
тоннелями, позволивший ввести электрифицированный железнодорожный транспорт 
на глубину 280 м. 

Опыт проектирования, строительства и эксплуатации внутрикарьерных 
железнодорожных тоннелей позволяет сформулировать предпочтительные условия 
их применения. 

Вскрытие внутрикарьерными железнодорожными тоннелями может быть эффективно 
на глубоких карьерах (Нк ≥ 200÷250 м) с автомобильно-железнодорожным транспортом, 
характеризующихся ограниченными техническим возможностями для ввода железнодорожного 
транспорта на глубокие горизонты при траншейном вскрытии или значительными 
капитальными затратами на обеспечение такого ввода, превышающими затраты на тоннельное 
вскрытие; достаточной пропускной способностью транспортной системы, позволяющей 
использовать трассы капитальных траншей, вскрывающих верхние горизонты, для перевозки 
горной массы с нижних горизонтов; углами падения залежи (σ ≤ 60÷80°) и направлением 
углубки, обеспечивающими опережающие формирование в конечное положение одного 
из бортов карьера и возможность расположения на нем порталов тоннелей; отставанием темпов 
понижения коммуникаций железнодорожного транспорта от скорости понижения горных работ 
и, соответственно, увеличением расстояния перевозок сборочным автотранспортом. 

В 90-е годы прошлого столетия при переходе отечественной промышленности 
на рыночные условия интерес проектировщиков и производственников к тоннельному 
вскрытию в значительной степени ослаб. Это было связано, в первую очередь, с большими 
капитальными затратами на сооружение тоннелей. 

Современный период характеризуется возобновлением интереса к тоннельному 
вскрытию, в частности, к межкарьерным тоннелям. Применение межкарьерных тоннелей 
позволяет сформировать единую транспортную систему при разработке близлежащих залежей 
и расширить область применения железнодорожного транспорта при отработке ограниченных 
в плане месторождений. Такой вариант рассматривался институтом Гипроруда 
при проектировании Южно-Сарбайского карьера ССГПО. С целью максимально глубокого 
ввода железнодорожного транспорта в Южно-Сарбайский карьер предлагается соединение 
Сарбайского и Южно-Сарбайского карьеров межкарьерными тоннелями, которые 
предполагается пройти из существующих тупиков тоннелей I-й очереди Сарбайского карьера. 
Применение межкарьерных тоннелей позволит ввести железнодорожный транспорт в Южно-
Сарбайский карьер до гор. –130 м, использовать выработанное пространство Сарбайского 
карьера для организации внутренних отвалов, сократить расстояние транспортирования 
железнодорожным транспортом и продлить срок эффективной эксплуатации существующих 
тоннелей Сарбайского карьера. Вместе с тем предлагаемый вариант требует проведения 
детальных исследований, дальнейшего технологического и технико-экономического 
обоснования. Такие исследования в настоящее время проводятся коллективами ССГПО 
и УГГУ. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ЭКСКАВАТОРОВ 
НА КАРЬЕРАХ ОАО «ЕВРАЗ КГОК» 

САНДРИГАЙЛО И. Н., КОЧКАРЕВ К. В. 
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Процесс выемки и погрузки горной массы в значительной степени влияет 
на экономические показатели горнодобывающего предприятия. В связи с этим повышение 
эффективности работы карьерных экскаваторов является важной и актуальной задачей. 

В настоящее время парк экскаваторов ОАО «ЕВРАЗ КГОК» состоит из 35 мехлопат 
ЭКГ-8И и ЭКГ-10, имеющих вместимость ковша 8 и 10 м3. Непосредственно в карьерах 
работают 29 таких машин (на Главном карьере 10 мехлопат, на Западном 7 мехлопат 
и на Северном 12 мехлопат). Они осуществляют погрузку руды и вскрышных пород 
в автосамосвалы БелАЗ-7555 грузоподъемностью 55 т, а так же думпкары 2ВС-105 
грузоподъемностью 105 т. Производительность среднесписочного экскаватора составляет 
912 тыс. м3 в год. 

Опыт работы горнодобывающих предприятий говорит о том, что повысить 
производительность и эффективность работы экскаваторов возможно за счет сокращения 
потерь времени, связанных с их простоями. Анализ показателей работы выемочно-
погрузочного оборудования на карьерах ОАО «ЕВРАЗ КГОК» показывает, что существуют 
определенные резервы, позволяющие снизить эти простои. Использование календарного 
времени карьерных экскаваторов на Главном, Западном и Северном карьерах 
ОАО «ЕВРАЗ КГОК» видно из таблицы. 

 

Использование календарного времени карьерных экскаваторов ОАО «ЕВРАЗ КГОК» 

Показатель 
Карьер 

Главный Западный Северный 
Количество экскаваторов, шт. 10 7 12 
Календарное время, ч 86184 61320 105120 

Время работы экскаваторов, ч  44048 35098,5 58977 
Плановые простои экскаваторов, ч  
В том числе: 

обмен транспортных средств 
ППР 
прием и сдача смены 
переукладка и ремонт пути 

33986,5 
 

6024,5 
6343 
4384 
2040 

21022,5 
 

6324 
4860 

2873,5 
700 

35345 
 

11278,5 
7790 

5513,5 
2459,5 

Неплановые простои экскаваторов, ч  
В том числе: 

механический ремонт  
электрический ремонт 
ожидание ж.-д. транспорта 
ожидание автосамосвалов 
отсутствие фронта работ 

8149,5 
 

236,5 
511,5 
6247,5 

781 
69 

5199 
 

244,5 
445,5 
3729 
133 

405,5 

10798 
 

552 
1142,5 
7051 
630 

370,5 

Итого простои, ч 42136 26221,5 46143 

 
Из приведенной таблицы видно, что время работы экскаватора на погрузке горной 

массы в транспортные средства и выполнение вспомогательных работ сопоставимо с временем 
его простоев. 

Анализ использования времени экскаваторов показал, что существенную долю 
в плановых простоях (до 30 %) составляют простои, связанные с обменом транспортных 
средств. В связи с этим одним из важнейших мероприятий, направленных на сокращение 
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потерь рабочего времени и повышение производительности экскаваторов, является сокращение 
времени затрачиваемого на обмен транспортных средств.  

Большую долю в неплановых простоях экскаваторов (65–75 %) составляют простои, 
связанные с ожиданием железнодорожного транспорта. Именно здесь существует 
значительный резерв сокращения неплановых простоев и повышения эффективности работы 
экскаваторов на Главном, Западном и Северном  карьерах ОАО «ЕВРАЗ КГОК». Необходимо 
также существенно сократить простои экскаваторов, связанные с ожиданием карьерных 
автосамосвалов. 

Значительную роль в увеличении неплановых простоев играют простои из-за 
отсутствия фронта работ. Своевременное обеспечение экскаваторов необходимым фронтом 
работ позволит снизить эти простои. 

Как видно из таблицы, значительные неплановые простои экскаваторов вызваны 
поломками их электрического оборудования, неисправностью электрических машин, 
двигателей редуктора подъема, напора, поворота и хода, неисправностью двигателя 
вентилятора и кабеля. В связи с этим необходимо уделить наибольшее внимание 
своевременному обслуживанию, диагностике и ремонту электрической части экскаватора, 
ее совершенствованию. 

Одной из причин значительных простоев является то, что парк выемочно-погрузочного 
оборудования ОАО «ЕВРАЗ КГОК» на 34 % состоит из карьерных мехлопат, 
эксплуатирующихся более 25 лет и соответственно часто требующих существенного, 
длительного ремонта. Как показывает отечественный и зарубежный опыт работы 
горнодобывающих предприятий, использование экскаваторов с таким сроком службы 
значительно снижает эффективность производства. Производительность изношенных 
экскаваторов устаревших моделей существенно ниже, чем новых более совершенных мехлопат. 

В связи с этим важнейшим направлением совершенствования работы экскаваторного 
парка должна быть замена давно выработавших свой ресурс мехлопат на новые машины. 
Тем более, что в последние годы отечественной промышленностью созданы новые модели 
электрических карьерных экскаваторов, предназначенных для замены отработавших свой срок 
мехлопат ЭКГ-8И и ЭКГ-10, составляющих в настоящее время основу парка выемочно-
погрузочного оборудования отечественных крупных карьеров. Это производимый Уральским 
заводом тяжелого машиностроения экскаватор ЭКГ-12 с реечным напором и созданный 
на Ижорских заводах (ИЗ КАРТЭКС) экскаватор ЭКГ-12К с канатным напором. Использование 
крупных мехлопат с большей вместимостью ковша, чем у эксплуатируемых сегодня машин 
ЭКГ-8И и ЭКГ-10, целесообразно еще и потому, что на карьерах ОАО «ЕВРАЗ КГОК» 
в ближайшее время планируется внедрение мощных автосамосвалов грузоподъемностью 
130 тонн.  

Причем наибольшая эффективность может быть достигнута при внедрении имеющего 
реечный напор электрического карьерного экскаватора ЭКГ-12. Это связано с тем, 
что в тяжелых условиях Гусевогорского месторождения железо-ванадиевых руд реечный напор 
обеспечит наиболее производительную работу мехлопаты. Подтверждением этому служит 
положительный опыт работы двух экскаваторов ЭКГ-12 на карьере Костомукшского ГОКа 
и двенадцати аналогичных мехлопат на крупных угледобывающих предприятиях Кузнецкого 
бассейна. 

Расчеты показывают, что внедрение новых моделей экскаваторов, имеющих 
вместимость ковша 12 кубометров, вместо используемых сегодня машин с вместимостью 
ковша 8 и 10 кубометров, позволит на 15–20 % повысить производительность мехлопат 
и на 10–12 % снизить себестоимость экскавации. 
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УДК 622.271; 622.238.2 

РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ БУРОВЗРЫВНЫХ РАБОТ 

ЕРМОЛАЕВ А. И., БАХИН В. В., ГЕРАСИМОВИЧ И. С., ТЕТЕРЕВ Н. А. 
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Существует несколько методических подходов к расчету параметров буровзрывных 
работ (БВР). Долгое время использовался расчет параметров БВР по удельному расходу ВВ. 

Ввиду зависимости величины удельного расхода не только от типа ВВ, характеристики 
взрываемых пород, но и от принятых технологических приемов и решений, в последнее время 
более предпочтительным является метод расчета по величине ЛНС (линии наименьшего 
сопротивления, или сопротивление по подошве, или радиус разрушения). Для определения этой 
величины предложено большое число зависимостей [1]. 

В соответствии с требованиями Единых правил безопасности при взрывных работах 
по расчетным параметрам должно проводится  не менее трех опытных взрывов, по результатам 
которых расчетные параметры БВР корректируются [2]. 

Анализ таких методических подходов показывает, что отсутствуют методические 
указания и требования по проведению опытных взрываний. 

Корректировка аналитически рассчитанных параметров БВР по результатом опытных 
взрываний, в качестве которых используются технологические взрывы, вызывает сомнения 
в правильности используемых методик расчета параметров БВР. 

Решая вопросы эффективности и безопасности ведения БВР на ряде рудников Урала 
нами ставилась задача исследований способов и условий эффективного расхода ВВ за счет 
оптимального объема буровых работ и равномерного размещения ВВ во взрываемом массиве. 

В результате многочисленных экспериментальных взрываний с целью определения 
оптимальных параметров БВР, были исследованы зависимости параметров воронки взрыва 
и объемов разрушения горных пород от величины заряда ВВ, конструкции и формы заряда ВВ. 

Проведенные исследования показали, что для того чтобы получить более объективные 
параметры БВР необходимо: 

1. Разработать методику проведения опытных взрывов; 
2. Опытные взрывания проводить только с целью получения основных расчетных 

показателей; 
3. Расчет параметров БВР проводить на основании данных опытных взрывов; 
4. При проведении опытных взрывов использовать взрывание сосредоточенных зарядов 

ВВ на оптимальной глубине заложения. 
Сосредоточенный заряд ВВ, взорванный на оптимальной глубине заложения 

от обнаженной плоскости, при условии самоочистки воронки взрыва, обеспечивает 
оптимальные условия по максимальному объему разрушения массива. При этом основным 
сравнительным показателем является обьем воронки взрыва. При взрывании сосредоточенных 
зарядов ВВ одного диаметра (одной массы) на различной глубине заложения, максимальному 
объему воронки взрыва соответствует только одна глубина заложения. 

Сосредоточенным зарядом следует считать заряд ВВ, длина которого не превышает 
3-6  его диаметров. При этом большее соотношения относится к зарядом ВВ с диаметром менее 
100мм. 

Исследованиями установлено, что с увеличением диаметра заряда ВВ, увеличивается 
оптимальная глубина заложения и увеличивается размер кусков взорванной горной массы.  

Если в одних и тех же горных породах взорвать серии зарядов ВВ с различными 
диаметрами (d1, d2, d3, и т. д.), то для каждого диаметра получим зависимость V = f (L). 

По полученным данным оптимальных заложений зарядов ВВ и максимального размера 
куска взорванной горной массы можно построить зависимость Lопт = f (d) и Δ = f (d) 
(см. рисунок). 
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Номограмма для определения основных расчетных параметров БВР по заданному качеству 
дробления горных пород: 

Δ3 – заданное качество дробления; dр – расчетный диаметр заряда ВВ; Lр – расчетная глубина заложения заряда 

Полученные зависимости дают возможность по заданной величине дробления 
(максимальный размер куска взорванной горной массы), по зависимости максимального куска 
от диаметра, по заданной величине дробления определить необходимый диаметр заряда ВВ. 
По диаметру заряда ВВ и полученной зависимости величины оптимальной глубины заложения 
заряда, определить эту величину для требуемых условий взрывания.  

Полученная величина оптимальной глубины заложения сосредоточенного заряда ВВ, 
определяет основной расчетный показатель для расчета параметров БВР и размещения зарядов 
ВВ в массиве горных пород.  

Радиус разрушения сосредоточенного заряда ВВ будет равен оптимальной глубине его 
заложения. Lопт = Rc, где Rc – радиус взрывного разрушения сосредоточенного заряда ВВ, м. 

Расстояние между сосредоточенными зарядами и между их рядами при групповом 
взрывании будет равно и определится а=в=2 Rc, где а – расстояние между зарядами в ряду, м.; в 
- расстояние между рядами, м.  

При взрывании удлиненных зарядов ВВ радиус определяется [3], Rуд = 1,5 Rc, где Rуд –
 радиус взрывного разрушения удлиненного заряда ВВ, м. 

При групповом взрывании удлиненных зарядов ВВ, расстояние между зарядами 
определится а = 2 Rуд. 

Расстояние между рядами определится в = Rуд. 
Предлагаемый методический подход к расчету параметров БВР на основании 

результатов опытных взрывов сосредоточенных зарядов позволяет по заданному качеству 
дробления горных пород определить оптимальные величины заложения зарядов ВВ. 
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УДК 624.131  624.15 

ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ГЕОМЕХАНИКЕ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБЛАЧНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ 

МИХАЙЛОВ Д. В., ПОЛОВОВ Б. Д. 
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Сloud computing (облачные вычисления)  обеспечение возможности повсеместного 
и удобного сетевого доступа по требованию пользователя к общему пулу конфигурируемых 
вычислительных ресурсов (например, сетям передачи данных, серверам, устройствам 
хранения данных, приложениям и сервисам  как вместе, так и по отдельности).  

Неоспоримыми плюсами «Облачных вычислений» или «Облака» являются: 
 независимость от характеристик компьютера пользователя, телефона, планшета либо 

другого устройства подключенного к сети; 
 быстрый и удобный доступ к программе расчета независимо от места положения 

пользователя; 
 возможность одновременной работы нескольких пользователей независимо друг 

от друга (в частности, в ходе учебного процесса); 
 отсутствие необходимости в установке каких-либо дополнительных программ 

и компонентов (для работы достаточно интернет-браузера и доступа в интернет); 
 простота наращивания вычислительных мощностей (оперативной памяти, объема 

жесткого диска и т. д.); 
 возможность хранения результатов расчетов в «Облаке» и повсеместный доступ 

к ним; 
Между тем, несмотря на очевидные преимущества, в практике горного дела применение 

облачных технологий не получило должного развития. Более того, проведенный поиск 
публикаций в области геомеханики оказался безрезультатным. Таким образом, внедрение 
«Облачных технологий» в целях геомеханического анализа горнотехнических объектов 
является весьма актуальной проблемой и носит прогрессивный характер. 

В рамках поставленной проблемы выполнена экспертная оценка приоритетности 
направлений геомеханического анализа, отражающих эффективность внедрения «Облачных 
технологий», в результате которой найдены ранговые оценки, определяющие следующие 
уровни приоритетности: 

1  имитационное моделирование; 
2  численные методы (метод конечных элементов и др.); 
3  синтез имитационного моделирования и метода конечных элементов (ММК + 

МКЭ); 
4  вероятностно статистический анализ; 
5  оптимизационные решения; 
6  типовые задачи для массовой реализации в учебном процессе. 

																																																																		
Сервер  аппаратное обеспечение, выделенное и специализированное для выполнения на нём 
сервисного программного обеспечения. Серверное программное обеспечение  программный компонент 
вычислительной системы, выполняющий сервисные функции по запросу клиента, предоставляя ему 
доступ к определённым ресурсам или услугам. Клиент  это аппаратный или программный компонент 
вычислительной системы, посылающий запросы серверу. Программа, являющаяся клиентом, 
взаимодействует с сервером, используя определённый протокол. Она может запрашивать с сервера 
какие-либо данные, манипулировать с ними непосредственно на сервере, запускать на сервере 
новые процессы и т. п. Полученные от сервера данные клиентская программа может 
предоставлять пользователю или использовать иначе, в зависимости от назначения программы. 
Программа-клиент и программа-сервер могут работать как на одном и том же компьютере, так и на 
разных. Во втором случае для обмена информацией между ними используется сетевое соединение. 
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В качестве сервера использован персональный компьютер вычислительного центра УГГУ 
со следующими характеристиками: 

 материнская плата: ASUS P5QL Pro; 
 процессор: Core 2 Quad Q6600 2.4 ГГц; 
 видеокарта: RADEON HD 4850; 
 оперативная память: Kingston DDR2-800 PC6400 4*2gb; 
 серверное ПО: denwer (PHP 5.3.3, MySQL 5.1, PostgreSQL 8.4 etc.). 
Основным критерием точности и скорости облачных расчетов является объем доступной 

оперативной памяти. Используемый сервер обеспечивает проведение не менее 100 000 циклов 
расчетов в течение 5-20 секунд. Разумеется, при работе со специализированными серверами 
этот показатель существенно возрастет, в т. ч. с одновременным доступом к программе 
большого количества пользователей и проведением параллельных, не связанных друг с другом 
вычислений. 

На изложенной технической базе рассматриваются особенности реализации двух 
направлений геомеханического анализа горнотехнических объектов  «Сloud computing»: 
имитационное моделирование (статистические испытания); синтез имитационного 
моделирования и метода конечных элементов (ММК + МКЭ). В целях оперативной реализации 
рассматриваемых направлений разработан «облачный имитационный конструктор» на языке 
PHP, работающий по принципу объектно-ориентированного программирования. Основная идея 
конструктора заключается в формировании специальной таблицы с комментариями, в которой 
размещена «базовая программа», разделенная на стационарные (неизменяемые блоки) и блоки, 
подлежащие реконструкции при разработке новой программы. Базовая программа 
представлена элементарной геомеханической моделью расчета активных и пассивных нагрузок 
на подпорную стенку, причем в имитационном конструкторе и при отладке вновь 
разрабатываемых программ используется статический набор 135 равномерно распределенных 
псевдослучайных чисел. 

 

Ввод данных с мобильного телефона и результаты расчета 

После отладки новой программы блок имитационного конструктора «статическая 
генерация» заменяется блоком генерации случайных чисел по методу «вихря Мерсенна», 
причем число статистических испытаний составляет 100 000 и более. Ввод данных 
и результаты расчетов могут воспроизводиться любым мобильным телефоном, имеющим 
доступ в интернет (см. рисунок). 
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УДК 624.191.6 

РАСШИРЕНИЕ ТОННЕЛЯ В СЛОЖНЫХ ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ 
УСЛОВИЯХ 

БАРАНОВСКИЙ К. В., СКРЫПЧЕНКО В. В. 
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

При строительстве метрополитена очень часто приходится сталкиваться 
с разнородностью массива. К примеру, возьмем строительство станции «Бажовская» пилонного 
типа. Строительство станции начинается с расширения до 8,5 м перегонных тоннелей (пилот-
тоннелей) диаметром 5,76 м. Согласно геологическому разрезу, в сводовой части станции 
присутствует контакт слабо выветрелых порфиритов с выветрелыми, характеризующимися 
значительно меньшей крепостью и большей разрушенностью. При строительстве на таких 
участках, как правило, наблюдается образование вывалов сдвигового типа, наличие больших 
водопритоков, которые нередко обладают агрессивными свойствами. 

Для повышения устойчивости массива предлагается решить эту проблему с помощью 
цементации подобных участков массива методом инъектирования специальным раствором 
(цементации). 

На основе опытных исследований, проведенных в различных реальных массивах, 
располагающихся по трассе метрополитена, предлагается следующий состав цементного 
раствора. 

Основным связующим является цемент. Отношение воды к цементу 1:1,33 является 
оптимальным, при нем раствор обладает нулевым водоотделением. 

Для придания свойств медленного схватывания и сохранения текучести в раствор 
добавляют 3 % сульфидно-дрожжевой бражки (СДБ). Для повышения прочностных, 
деформационных и адгезионных свойств, добавляют 2 % дивинилстирольного латекса (ДЛ) 
(повышает прочность тампонажного камня на сдвиг до 6,3 Па) [1].  

При данном виде нагнетания песок не добавляется, так как уменьшает текучесть 
и забивает скважины, по которым раствор подается в массив [2]. 

Введение химических добавок в виде водной эмульсии должно производиться 
в готовый раствор перед нагнетанием. Приготовленный раствор должен непрерывно 
перемешиваться или перекачиваться до момента его нагнетания за обделку. 

Перед началом приготовления раствора необходимо произвести подготовительные 
работы. Подготовительные работы включают в себя монтаж технологического оборудования, 
«настойку» проходческих полков, проверку раствороводов, инъекторов и контрольно-
измерительной аппаратуры, определение зоны инъектирования и бурение скважин. 

Применяемое оборудование: бурение – манипулятор БУР-1, подача раствора 
в  скважины и шпуры – насос высокого давления НБ-4, водоотлив из зоны ведения работ – 
насос НПП-1М.  

В начале работ необходимо пробурить скважины диаметром 42 мм в тампонажных 
отверстиях тюбинга (по четыре на кольцо). Так как ось станционного тоннеля смещена 
относительно перегонного, скважины будут иметь различную длину – от 0,5 до 2,5 м. 

После бурения скважины необходимо зацементировать раствором для контрольного 
нагнетания (цементное молоко): отношение воды к цементу 1:1,33+5 % жидкого стекла. 
Нагнетают раствор в 4 скважины под давлением от 0,25 до 0,5 МПа. После остановки падения 
давления на уровне 0,5 МПа закрывают запорные краны инъекторов. Процедуру 
тампонирования скважин производят для того, чтобы не цементировать будущий диаметр 
станционного тоннеля (см. рисунок). После набора раствором 70 % крепости снимают 
инъекторы. 

Далее в затампонированных скважинах бурят шпуры диаметром 30-32 мм, в том же 
порядке, что и скважин, но длиннее на 500 мм. На основании опытных работ, данная толщина 
инъекционной зоны полностью обеспечивает упрочнение массива с соблюдением его 
характеристик по прочности [1]. 
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Технология цементирования массива 

В шпуры нагнетают приготовленный раствор (см. таблицу) под давлением от 
0,5 до 1,0 МПа. После остановки падения давления на уровне 1,0 МПа закрывают запорные 
краны инъекторов. После набора раствором 70 % крепости снимают инъекторы. Отверстия 
следует закрывать деревянными или полиэтиленовыми пробками. 

 
Расчет объема раствора 

Компонент 
Масса 
Р, кг 

Объем 
V = P/γ, л 

Расход материалов на 1 м3 

1000
V

P
Q , кг 

Вода 
Цемент 
СДБ 
ДЛ 

1,33 
1,0 

0,03 
0,02 

1,33 
 1,0/3,0=0,333 
0,03/2,0=0,015 
0,02/1,5=0,013 

130/1,691=786 
1000/1,691=591 
30/1,691=18 
20/1,691=12 

 Общая масса=2,38 Общий объем =1,691 
 
Плотность раствора  γр = P/V = 2,38/1,691= 1,407 т/м3. 
 
После проведения цементации необходимо выдержать массив во времени, не менее 

28 дней, для установления в нем требуемых прочностных характеристик. Перед началом работ 
по строительству, для проверки запаса прочности свода станционного тоннеля, важно испытать 
на прочность массив, подверженный инъекции. Для этого необходимо осуществить отбор 
керна, соответствующего длине участка массива, на котором располагаются 2-3 трещины (для 
данного массива длина керна составляет 200-400 мм). Керн, выбуренный из зоны 
инъектирования, должен выдержать динамическое напряжение на сдвиг не менее 8 Па.  

Если прочность не соответствует условию, необходимо: 
Вариант 1.  Повысить точность цементации путем добавления тампонажных отверстий, 

которые необходимо просверлить в тюбингах в шахматном порядке относительно имеющихся. 
Повторить инъектирование. 

Вариант 2. Провести геофизические работы. Изменить состав инъекционного раствора 
путем добавления в него суперпластификатора, который снижает водоцементное отношение, 
повышает прочность и водонепроницаемость тампонажного камня. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
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2. ВСН 132-92 «Правила производства и приемки работ по нагнетанию растворов за тоннельную 
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УДК 622.121 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОТРАБОТКИ ВЫСОКОГАЗОНОСНЫХ ПЛАСТОВ 

БРУСОВА М. В., ВАНДЫШЕВ А. М. 
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Очистные забои действующих шахт оснащаются современными 
высокопроизводительными комплексами, способными обеспечивать суточные нагрузки 
10000-12000 и более тонн. 

Вместе с тем высокая концентрация горных работ, как показывает практика, 
сопровождается высоким уровнем аварийности и травматизма. Этому в значительной степени 
способствуют сложные горно-геологические условия, несоответствие применяемых способов 
управления газовыделением и управления состоянием, массива. Бесцеликовая технология при 
отработке высокогазоносных пластов не обеспечивает устойчивую систему проветривания. 
При бесцеликовой технологии и рамном сооружении выработок возникают проблемы 
безопасности. Сечение подготовительных выработок, как правило не превышает 8-12 м2 
и поэтому создаются проблемы с размещением крупногабаритного оборудования, ухудшаются 
условия транспортировки материалов и перемещения людей и главное – не обеспечивается 
эффективное проветривание выработок добычного участка и не исключаются слоевые 
скопления метана в трудно проветриваемых зонах выработок. 

Следует также отметить, что существующие способы крепления и спецмероприятия 
не обеспечивают надежную охрану выработок при бесцеликовой технологии. 

В связи с отмеченным, в условиях высокой газоносности и больших глубин залегания 
угольных пластов для обеспечения эффективности и безопасности очистных работ при высоких 
нагрузках на забой рекомендуется переходить от бесцеликовой к многоштрековой целиковой 
подготовке выемочных участков*. Одна из предлагаемых схем приведена на рисунке. 

 

 

Схема двухштрековой подготовки выемочных участков 

Применение многоштрековых схем позволяет подавать большее количество воздуха 
на выемочный участок, организовать изолированный отвод метановоздушной смеси, создать 
условия для применения анкеров в качестве основной крепи выработок. В совокупности это 
снижает трудоемкость поддержания сопряжений и позволяет повысить нагрузку на забой, 
а также более полно использовать возможности современной выемочной техники. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

																																																																		
* Коровкин Ю. А., Бураков В. А. Дешевый уголь и повышенная безопасность в системе 

технологической и структурной перестройки шахт // Уголь. 1999. № 5. С. 22-25. 
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УДК 622.286.6 

ПОДЗЕМНАЯ ОТРАБОТКА ДЖЕЗКАЗГАНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

БААТАРСУРЭН Э., БЕРКОВИЧ В. М. 
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Подземная разработка Джезказганского месторождения производится в настоящее 
время в основном с применением камерно-столбовой (панельно-столбовой) системы 
и широким использованием на подготовительных и очистных работах самоходного 
оборудования. Этим способом здесь добывается около 98 % всей руда. В последние годы 
в опытном порядке начали применять отдельные варианты систем с закладкой и с обрушением. 
Оптимальным вариантом камерно-столбовой системы на джезказганских шахтах является 
вариант с переменной сеткой междукамерных целиков без оставления барьерных целиков. Этот 
вариант обеспечивает в условиях Джезказганского месторождения минимально возможные 
по сравнению с другими вариантами суммарные потери руды в опорных целиках и при этом 
создает наиболее благоприятные условия для организации безопасной 
и высокопроизводительной работы комплексов самоходного оборудования. Однако при 
отработке мощных и глубокозалегающих залежей и этот вариант будет сопровождаться 
значительными экономически неоправданными потерями руды в целиках. Например, потери 
руды в целиках при оптимальном варианте для залежей мощностью 20 м и глубиной залегания 
400 м, составят ~ 27,5 %. Как показывает технико-экономический анализ, отработку мощных 
и глубокозалегающих участков, а также участков с повышенным содержанием металла 
выгоднее производить другими системами разработки, которые хотя и удорожат работы, но 
позволят сократить потери руды. 

Отличительные особенности этих вариантов  заключаются в следующем. 
1. Вариант камерно-столбовой системы с переменной сеткой междукамерных целиков.  
2. Вариант камерно-столбовой системы с заменой рудных целиков искусственными 

опорами.  
3. Вариант системы с обрушением предназначен в основном для отработки мощных 

(больше 15-20 м) участков относительно бедных или рядовых руд. 
4. Вариант системы с закладной предназначен для отработки в основном богатых 

участков большой мощности (больше 12-15 м).  
Выбор той или иной схемы производится на основании технико-экономических 

расчетов, при этом достигаются следующие результаты:  
− потери руды в среднем по месторождению сокращаются почти в 2,8 раза, а потери 

металла в руде – в 3,4 раза; при этом полностью устраняются сверхнормативные потери; 
− повышается безопасность работ, особенно пря отработке участков большой 

мощности, поскольку на таких участках будут применяться варианты систем с обрушением и 
закладкой, позволяющие вывести людей из открытых очистных камер. 
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УДК 622.831 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЛУБИНЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗОНЫ ПРЕДЕЛЬНОГО 
СОСТОЯНИЯ ПОРОД ПОЧВЫ ПЛАСТА 

ГОЛОТВИН А. Д., КОКАРЕВ К. В., ДЕНИСЮК А. С. 
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

При отработке угольного пласта лавой на относительно больших глубинах может 
происходить разрушение почвы пласта. Это необходимо учитывать при управлении кровлей 
очистных забоев и поддержании подготовительных выработок на нижележащих пластах 
(слоях). Для оценки глубины распространения зоны с пониженной прочностью почвы 
выполнены расчеты состояния пород под краевой частью пласта (у забоя) по методике, 
аналогичной методике определения начальной местной области предельного равновесия грунта 
под кромкой фундамента [1]. Напряжения под краевой частью пласта определялись на основе 
теории упругости при заданных нагрузках на уровне пласта, характерных для условий шахт 
Челябинского бассейна на глубинах 300-600 м (рис. 1).. 

Рис. 1. Изолинии с равным отношением прочности и напряженности пород почвы 

Условия предельного равновесия задавались криволинейной огибающей кругов 
в большом диапазоне давлений [2] (рис. 2): 

     (1) 

где  – касательные напряжения (ось ординат), МПа; ;  –

 нормальные напряжения (ось абсцисс), МПа; ;   – прочность на разрыв, МПа;  –

 прочность на сжатие, МПа. 
Взаимосвязь между предельными главными напряжениями ( – наибольшее,  –

наименьшее), вытекающая из (1), имеет вид: 

.    (2) 

На основе сопоставления главных действующих напряжений (  и , рассчитанных по 
теории упругости) с предельными главными напряжениями (  и , рассчитанными по 

теории предельного равновесия) определен коэффициент состояния пород К, показывающий, 
насколько близка возможность их перехода в предельное состояние (см. рис. 2). 

Аналитическое выражение данного коэффициента в общем виде: 
 (3) 
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При К > 1 породы находятся в 
упругом (устойчивом) состоянии, К = 1 
– условие предельного равновесия, К < 1 
– разрушения. 

Апробирован пример расчета 
коэффициент состояния пород почвы 
под краевой частью пласта для условий 
шахт Челябинского бассейна на глубине 
400 м: вынимаемая мощность – 2 м, 
прочность образцов пород на сжатие  

– 20 МПа, растяжение  – 2 МПа, 

коэффициент ослабления прочности в 
массиве  – 0,3. 

Обобщенная зависимость 
относительной глубины 
распространения зоны предельного 
состояния пород в почву пласта  по 

коэффициенту К = 1 от отношения 
 (при , ) 

для Челябинского бассейна и 
аналогичных угольных месторождений может быть представлена графиком (рис. 3). 

Снижение прочности пород в пределах этой зоны в первом приближении согласно 
экспериментальным данным можно принимать линейным от 0,2 на уровне пласта и до 1,0 
на границе области. 

 

 

 

Рис. 3. Зависимость относительной глубины распространения 
зоны предельного состояния пород в почву пласта (h/H) от 

отношения  (при , ) 

 
Установленные закономерности позволяют 

точнее прогнозировать проявления горного давления, 
принимать более правильные технические решения при 
управлении кровлей очистных забоев и состоянием 
подготовительных выработок. 
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Рис. 2. Криволинейная огибающая кругов Мора 
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УДК.622.01:627.2 

К ВОПРОСУ ОТБОЙКИ ТРЕЩИНОВАТЫХ РУД СКВАЖИННЫМИ 
ЗАРЯДАМИ В УСЛОВИЯХ ШАХТЫ «СЕВЕРНАЯ» БЕРЕЗОВСКОГО РУДНИКА 

КРЕТОВА Ю. Н., СТРЯПУНИН В. В. 
ФБГОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Повышение эффективности добычи руды в значительной мере зависит от повышения 
качества дробления рудного массива. С увеличением напряженного состояния массива 
изменяется механизм его разрушения при взрывной отбойке, что следует учитывать при 
разработке систем управления качеством дробления. 

Рудный массив Березовского месторождения характеризуется широким развитием 
тектонических нарушений и трещиноватости. На месторождении выделено 4 группы 
тектонических нарушений, 12 систем трещин в рудных дайках. 

Пространственная ориентировка тектонических нарушений по отношению 
к выработанному пространству может оказывать различное влияние на процессы обрушения 
и сдвижения массива. 

Этажно-камерная система разработки с отбойкой руды глубокими скважинами имеет 
параметры: длина блока 50-100 м, высота 50 м; ширина камеры равна горизонтальной 
мощности залежи. Обуривание массива скважинами осуществлялось станками JLH или 
НКР-100 соответственно диаметром 51 или 105 мм. Веера скважин бурят через 2,5 м станками 
НКР-100 или через 1,25 м станками JLH. Обрушение производится вертикальными слоями. 
Как правило, один слой содержит 3 ряда веерных скважин. Отбойка слоев производится 
на одну или две обнаженные плоскости. Принятая на шахте практика расположения 
обнаженной плоскости по нормали к линии простирания месторождения не позволяет в полной 
мере использовать энергию взрыва, так как на месторождении действуют значительные 
напряжения, а рудное тело насыщено густой системой трещин и кварцевых жил. 

Таким образом, повышение качества дробления трещиноватых массивов может быть 
достигнуто путем изменения ориентации рядов скважин к линии простирания месторождения 
с учетом развития преобладающей системы трещин и, как следствие, обуславливает изменение 
формы обнажения плоскости. 

Учитывая многообразие условий, для условий камеры № 2, блока 117-118 параметры 
БВР следующие: 

− азимут наклона вееров скважин к линии простирания месторождения 60 °; 
− линия наименьшего сопротивления 2,0 м; 
− расстояние между скважинами в ряду 1,8-2,5 м; 
− направление отбойки запасов камеры с севера на юг. 
Снижение удельного расхода ВВ на вторичное дробление показывает, что учет 

направления преобладающей системы трещин и направления действия главных нормальных 
напряжений могут обеспечить снижение выхода негабарита до 15-17 %. 

Полученные результаты подтвердили, что при существующей на шахте схеме 
расположения скважин относительно линии простирания месторождения и форме обнаженной 
плоскости негабарит в значительной степени формируется за счет того, что отрыв части 
рудного массива происходит по трещинам естественных отдельностей, размеры которых 
превышают кондиционный размер куска руды. 

При отработке напряженных сильнотрещиноватых руд в условиях ш. «Северная» 
необходимо: 

1. При выборе направления отбойки слоев руды веерами скважин необходимо 
учитывать как направление главных нормальных напряжений, так и направление 
преобладающей системы трещин. 

2. Рекомендуется изменение формы забоя, обеспечивающее изменение условий 
для более эффективного использования энергии взрыва и возможности додрабливания рудной 
массы. 
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УДК 622.286.6 

ОПЫТ ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК 

ПРОХОРОВ А. М., ВАНДЫШЕВ А. М. 
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

При низких прочностных показателях вмещающих пород (δст = 8-30 МПа) и большой 
глубине разработки (Нр = 500-600 м) пластовые штреки перекрепляются до 3-4 раз в 
течение года. 

Существенного повышения устойчивости подготовительных выработок при высоких 
напряжениях в массиве можно достичь при разгрузке массива скважинами большого диаметра, 
пробуриваемыми из выработки перпендикулярно к ее продольной оси (рис. 1). При этом 
происходит ослабление массива, примыкающего к выработке. Перемычки между скважинами 
разрушаются и зона максимальных напряжений перемещается в глубь массива. Постепенное 
разрушение обеспечивает плавный прогиб породных слоев в зоне разгрузки. 

Разгрузка массива, как правило, осуществляется вслед за проведением выработки 
вблизи от забоя. Бурение скважин осуществляется буровыми станками типа «Старт» и Б-15с.  

 

Рис. 1. Схема расположения скважин большого диаметра 

Расстояние между скважинами (Со, м) не должно превышать величину (Сmax, м), 
определяемую по формуле 

5,0
γ01,0

max 
R

H
dС , 

где d – диаметр скважины, м; γ  – объемная масса пород, кН/м3; H – глубина расположения 
выработки, м; R – прочность пород (угля) на одноосное сжатие, МПа. 

Выбор глубины разгрузки (длина скважины) определяется в зависимости 
от предельного пролета пород непосредственной кровли пласта. Предельная глубина разгрузки 
не должна превышать величину ( nl , м), которая определяется из выражения [1]: 

при двусторонней разгрузке 
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при односторонней разгрузке 

nl  cos
γ

7,54
нкp

b
hR

, 

где нкh  – мощность пород непосредственной кровли, м; pR  – прочность пород 

непосредственной кровли на растяжение, МПа; b  – ширина выработки, м; γ  – объемная масса 
пород, кН/м3. 

С целью устранения асимметричности давления на крепь выработки при наклонном 
залегании пласта длина разгрузочных скважин со стороны восстания должна быть на 1,0-1,5 м 
больше, чем со стороны падения. 

Разгрузка массива с целью снижения напряжений может производиться скважинами 
большого диаметра и до проведения подготовительной выработки (рис. 2). 

 

Рис. 2. Схема охраны выработок в предварительно разгруженном от горного давления массиве 

Сущность данного способа охраны выработок заключается в том, что угольному пласту 
в направлении проводимой выработки нарезают ниши, из которых бурят серию параллельных 
между собой скважин и продольной оси выработки [2]. 

Опыт применения скважинной разгрузки при охране слоевых штреков на шахтах 
Средней Азии показал, что смещения пород кровли-почвы при скважинной разгрузке массива 
снижаются в 4-5 раз. 
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УДК 622.831 

РАЦИОНАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ, ОХРАНА И ПОДДЕРЖАНИЕ 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ВЫРАБОТОК 

БЕЛОВ В. А., КОКАРЕВ К. В., БОЧИНИН В. А. 
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

На основе оценки напряженности пород под целиками и краевыми частями пластов, 
сопоставления результатов расчетов с проявлениями горного давления в подготовительных 
выработках, разработана методика прогноза проявлений горного давления в этих условиях.  

На рисунке приведены схемы построения зон проявлений горного давления под 
целиками и краевыми частями угольных пластов для глубин 300…600 м, дальности влияния 
даны в долях от ширины зоны временного опорного давления (Lод). 

Рекомендации по ведению горных работ заключаются в рациональном планировании 
горных работ ещё на стадии проектирования и применении соответствующих технических 
решений по подержанию горных выработок в зонах ПГД. 

Для оценки влияния повышенного напряжённого состояния пород, в зоне влияния 
целиков и краевых частей угольных пластов, принят коэффициент К. 

Данный коэффициент представляет отношение максимальных коэффициентов 
концентрации на контуре условной круглой выработки в зоне ПГД и в обычных условиях при 
геостатическом поле напряжений в той же точке. Коэффициент К определяется выражением: 

К = (3б1 – б2) / 2 γН, 
где 2γН – максимальное тангенциальное напряжение на контуре условной круглой выработки в 
упругой среде в естественном поле напряжений, принятому близким к гидростатическому, 
МПа; (3б1 – б2) – максимальное тангенциальное напряжение на контуре той же выработки, но в 
поле напряжений под целиками и краевыми частями угольных пластов, МПа. 

На основе коэффициента К определяется во сколько раз расчётная глубина в зонах ПГД 
будет больше, чем в обычных условиях, т. е. при геостатическом равнокомпонентном поле 
напряжений. Далее, по известным методикам принимаются соответствующие технические 
решения по креплению выработок. 

При составлении проектов вскрытия и подготовки выемочных участков шахтных полей 
рекомендуется: 

− применять бесцеликовую технологию или допускать оставление таких целиков, 
которые в соответствии с прогнозом находятся полностью в предельном состоянии, при этом 
коэффициент влияния надработки К не должен превышать значения 1,2 с учетом фактора 
времени; 

− разрыв во времени между оформлением краевой части или целика угля на влияющем 
пласте и временем заложения подготовительных выработок для производства  горных работ 
под ними должен быть не менее периода общей продолжительности процесса сдвижения 
горных работ, при этом размеры зоны влияния ПГД уменьшаются в 1,5 раза;  

− расположение подготовительных выработок (этажных, панельных, блоковых 
штреков, уклонов и бремсбергов) относительно очистных работ (положение относительно 
границ выработанного пространства, расстояний от разрабатываемых пластов) следует 
принимать из условия, чтобы обеспечивалось безремонтное рабочее состояние выработок при 
креплении их, как правило, незамкнутой податливой крепью без или с различными 
мероприятиями по уменьшению смещений пород на контуре выработок; 

− подготовительные выработки (штреки, уклоны, бремсберги) для разработки мощных 
и свит сближенных пластов следует, как правило, проводить полевыми и располагать их в 
породах почвы (лежачего бока) мощного или нижележащего пласта свиты. 

При технической возможности для обеспечения наиболее благоприятных условий 
поддержания подготовительных выработок их следует проводить в зоне разгрузки 
под выработанным пространством. Расстояние от выработки до отработанного вышележащего 
пласта следует принимать не менее 5 м, а до нижележащего – не менее 6mв. 
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УДК. 622.01:286.6 

К ВОПРОСУ ВЫБОРА ПОРЯДКА ВЫЕМКИ КАМЕР СИСТЕМАМИ 
С ТВЕРДЕЮЩЕЙ ЗАКЛАДКОЙ 

БУРЕНИН А. В., ШАЛАУМОВ В. И., КОКАРЕВ К. В., ХИМИЧ А. А. 
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Выбор порядка отработки этажа выполнялся на основе численного моделирования 
напряженно-деформированного состояния (НДС) рудного и искусственного (закладочного) 
массивов. Рудное тело моделировалось полосой, имеющей размер по простиранию 320 м и 
300 м вкрест простирания: 5 панелей длиной 60 м по 16 камер с пролетом 20-30 м в панели. 

Результаты измерения напряженного состояния массива, приведенные в работах МГТУ, 
ИГД УрО РАН и УГГУ, позволяют утверждать, что горизонтальные напряжения превосходят 
вертикальные примерно в 1,8 раза. При ориентировке камер вкрест простирания рудной зоны 
на обнажениях массива разрушение целиков могут вызывать только две нормальные 
компоненты тензора напряжений: вертикальные и горизонтальные, ориентированные 
по длинной оси камер. Поэтому при моделировании НДС решалась задача плоской деформации 
в горизонтальной плоскости, параллельной двум максимальным сжимающим напряжениям. 
Величина вертикальных напряжений в целиках может быть оценена как половина 
горизонтальной компоненты максимальных сжимающих напряжений, рассчитанных для случая 
отработки первой панели в пределах этажа. 

Моделирование проводилось в упругой постановке методом конечных элементов 
по схеме последовательных циклов [1, 2], причем решалась задача плоского деформирования, 
а расчетная плоскость была ориентирована горизонтально (по нормали к наибольшему размеру 
камеры и параллельно двум максимальным сжимающим напряжениям). В расчеты были 
заложены следующие деформационные и прочностные характеристики: модуль деформации 
и прочность руды составили соответственно 5000 МПа и 100 МПа, модуль деформации 
и прочность вмещающих пород – 3500 МПа и 60 МПа соответственно, модуль деформации 
и прочность закладки – 200 МПа и 3 МПа. Результаты расчетов ограничивались 
максимальными сжимающими напряжениями, формирующимися по мере развития горных 
работ на обнажениях рудного и искусственного массивов.  

В ходе моделирования решались две основные задачи: отработка камер в пределах 
панели и порядок отработки панелей в пределах этажа. 

Все расчеты были проведены для глубины 1000 м, граничные условия в соответствии 
с [3, 4] были приняты следующими: напряжения по простиранию рудного тела составили 
30 МПа, вкрест простирания – 50 МПа. Для пересчета приведенных результатов 
моделирования на другие глубины следует использовать переходный коэффициент, равный 
отношению глубины пересчета к 1000 м. Например, для глубины 800 м коэффициент составит 
0,8, а для глубины 1200 м будет равен 1,2. 

Выбор порядка отработки панели. При выборе порядка отработки первой панели 
в пределах этажа было рассмотрено 14 схем. При этом моделировались  схемы с 3-стадийной 
отработкой и схемы с 2-стадийной. Все камеры 1-й и 2-й очередей имели ширину 20 м, камеры 
3-й очереди – 30 м. Анализ приведенных результатов позволяет утверждать, что на больших 
глубинах ни одна из рассмотренных схем не могла быть признана полностью 
удовлетворительной: на какой-либо стадии величина напряжений на обнажении массива 
превышала предел прочности на одноосное сжатие руды (100 МПа) или закладки (3 МПа). 

При этом нельзя однозначно утверждать, что концентрация напряжений приведет 
к полному разрушению целиков, так как их несущая способность не равна прочности 
слагающего материала. Величина напряжений может быть оценена по графикам. Очевидно, что 
величина напряжений в целиках превышает прочность руды, что обусловит определенные 
сложности при их бурении. Необходимо также отметить, что концентрация напряжений в 
закладочном массиве также определит большую величину разубоживания при отработке 
запасов камер третьей очереди. 
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УДК. 622.01:286.6 

К ВОПРОСУ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ ВМЕЩАЮЩИХ ПОРОД 
В ПРОЦЕССЕ ВЫПУСКА РУДЫ ИЗ МАГАЗИНА 

МАЛЬЦЕВ Н. П., ЧЕРНОГОРЕЦ Н. Н.,  ХИМИЧ А. А. 
ФБГОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

При массовом выпуске руды из магазина, часто происходит отслоение пород висячего 
(лежачего) боков, что увеличивает разубоживание до 8-25 %. Для предотвращения отслоений 
боковых пород  применяются штанговая, распорная и кустовая крепи. При этом штанговая 
крепь во многих случаях бывает более эффективной, чем распорная. Наблюдениями  за 
выпуском руды установлено, что интенсивное проникновение отслоившихся пород наступает 
после того, как фигура выпуска достигает поверхности отбитой руды. Устойчивость висячего и 
лежачего боков зависит от трещиноватости пород, их слоистости, наличия или отсутствия 
связи на контактах и др. Однако, хотя эти факторы и оказывают значительное влияние на 
степень устойчивости пород, их действие не является первопричиной развития деформаций 
обнаженных поверхностей. Основным фактором все же является напряженное состояние 
массива вблизи контура  камер. Главной задачей явилось изучение влияния отбитой руды на 
напряженное состояние массива, прилегающего к выработанному пространству. Исследования 
проводились на моделях (рис. 1). При изготовлении моделей в качестве исходных были 
приняты следующие условия: рудное тело мощностью – 5 м, залегающее под углом 85 °, 
отрабатывается системой с магазинированием руды. Высота камеры 
– 50 м, глубина расположения камеры от поверхности – 250 м, 
объемный вес пород налегающей толщи – 2,6 т/м3.  

Рис. 1. Схема модели:  
I, II, III, IV, V – номера сечений, по которым определялись напряжения; 0 ... 100 %  

– объем руды в магазине на уровне этих сечений 

Замеры и вычисления напряжений производились в пять 
этапов по пяти сечениям в каждом этапе: 1-й этап – магазин 
полностью заполнен рудой (100 %); второй этап состоял в изучении 
картины напряженного состояния висячего и лежачего боков, когда 
объем руды составлял 75 % объема камеры, то есть было выпущено 
25 % руды. Третий, четвертый и пятый этапы заключались в изучении напряженного состояния 
массива при 50 %, 25 % объема руды и при пустой камере.  

Для примера на рис. 2. представлены эпюры напряжений, действующих в массиве 
горных пород вблизи камеры после выпуска 50 % руды.  

Рис. 2. Эпюры напряжений τmax, действующих в массиве горных пород (выпущено 
50 % руды из магазина) 

Анализ распределения напряжений в каждом из пяти этапов 
показал, что после выпуска очередной дозы руды происходит 
перераспределение напряжений, как на контуре камеры, так и вглубь 
массива висячего и лежачего боков. Из рис. 2 видно, что на верхнем участке 
с уже выпущенной рудой напряжения в висячем и лежачем боках 
практически одинаковы, в то время, как в нижней части магазина 

(заполненного рудой) напряжения лежачего бока уже становятся больше, то есть отбитая руда 
своим весом дополнительно давит на породы лежачего бока. Если рассматривать эти изменения 
напряжений с точки зрения устойчивости висячего бока, то можно предположить, что уже 
после выпуска 25 % руды начинают создаваться предпосылки для отслоения боковых пород, 
которые будут внедряться в отбитую руду, повышая засорение (разубоживание) последней. 

В заключение следует отметить, что полученные результаты не могут быть высказаны 
категорично, а должны считаться лишь предварительным решением вопроса. 
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УДК 622.121 

ТЕПЛОВОЙ РЕЖИМ ШАХТ И РУДНИКОВ 

НОВИЧКОВА Ю. П., ГУСМАНОВ Ф. Ф. 
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Тепловой режим шахт зависит от следующих факторов: 
− температуры поступающего в шахту воздуха; 
− температура породы 

влажности атмосферы 
− скорости движения и количества проходящего по выработкам воздуха и др. 

Изучение теплового режима и управление им имеет большое значение для создания 
санитарно-гигиенических условий и нормального самочувствия трудящихся в процессе работы. 
Кроме того, при недостаточном внимании к тепловым процессам может быть нарушена 
нормальная работа шахтного подъема и вентиляционной установки, вследствие обмерзания 
устьев стволов, рабочих лопаток и каналов вентиляторов в зимнее время. 

Большое влияние тепловые условия оказывают на самочувствие трудящихся. 
Это объясняется тем, что в человеческом организме в процессе жизнедеятельности образуется 
тепло. Для поддержания постоянной температуры человеческого тела все образовавшиеся 
тепло должно быть выведено из организма. 

В целях создания нормальных условий работы в шахтах ПБ регламентируется 
температура и скорость движения воздуха*. 

Тепловой режим и тепловой баланс. При температуре воздуха более 28 °C 
производительность труда шахтеров снижается на 30-40 %, кроме того, работа в таких 
неблагоприятных условиях действует изнуряюще, вызывает сонливость, ослабляет внимание. 

Основным фактором, определяющим температуру воздуха в шахтах, является 
температура горных пород. 

Температура воздуха в шахтах в зависимости от их глубины и географического 
расположения изменяется в очень широких пределах и может быть как положительной так 
и отрицательной;  влажность же обычно держится на высоком уровне – около 70 %, повышаясь 
до 90 % и более в обводненных выработках. 

Тепловой баланс – соотношение между тепловыделением из различных источников, 
для каждой шахты свой. 

Меры борьбы с высокими температурами в горных выработках. Борьба 
с высокими температурами в шахтах в настоящее время ведется путём выполнения ряда 
горнотехнических мероприятий и при помощи искусственного охлаждения воздуха. 

Горнотехнические мероприятия сводятся к улучшению вентиляции, борьбе 
с тепловыделениями по пути движения  вентиляционной струи, а также к применению таких 
вариантов схем вскрытия, при которых нагревание вентиляционной струи будет минимальным. 

Улучшение вентиляции способствует  снижению температуры в шахте. В частности, 
с увеличением дебита струи она нагревается меньше, благодаря тому, что тепло, выделяющееся 
в выработку, распределяется на больший объём воздуха. Кроме того, увеличение дебита как 
правило, сопровождается повышением скорости струи. Несмотря на то, что при этом 
теплоотдача от стенок выработки в единицу времени возрастает, нагревание воздуха, 
вследствие уменьшения времени его прохождения по выработкам, уменьшается. 
Но возможности увеличения дебита ограничены, так как в современных глубоких шахтах, 
разрабатывающих пласты повышенной газоносности, скорости движения воздуха близки 
к предельно допустимым по ПБ. 

																																																																		
* Дядькин Д. Горная теплофизика. Регулирование теплового режима шахт и рудников // 

Ленинградский горный институт. Ленинград: Bзд-во ЛГИ, 1976. 159 с. 
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Тепловыделение при окислительных процессах, работе машин, а также из стенок 
выработок, шахтных вод, добытого полезного ископаемого и других источников составляет 
значительную долю общешахтного теплового баланса. 

Уменьшение выделения тепла, связанного с окислительными процессами, может быть 
достигнуто снижением запыленности выработок угольной и иной окисляющейся пылью, 
сокращением применения деревянной крепи и затяжек, покрытием стен выработок 
специальным составом, уменьшением времени нахождения добытых углей и окисляющихся 
руд в шахтах. 

Электрические механизмы, работающие в очистных забоях, выделяют тепло 
в количествах, достаточных для повышения температуры вентиляционной струи на 1, 5° 
и более. Для уменьшения влияния работы механизмов необходимо во всех случаях, когда это 
технически осуществимо, применять обособленное проветривание машинных камер. 

В рудниках и шахтах, применяющих пневматическую энергию, сжатый воздух 
с температурой около 70-800 °C обычно подается по воздухопроводам, проложенным 
в воздухоподающих стволах, что приводит к повышению температуры вентиляционной струи. 
Поэтому желательно охлаждать сжатый воздух после компрессии до температуры воздуха 
в стволе, а там, где это не вызывает особых технических затруднений, прокладывать 
трубопроводы сжатого воздуха по стволам с исходящей струей и выработками 
вентиляционного горизонта. 

Что касается схем вскрытия шахтных полей, то необходимо стремиться к тому, чтобы 
они позволяли сократить до минимума путь свежего воздуха от поверхности до забоев, 
применяя различные варианты флангового расположения стволов. На температуру 
вентиляционной струи оказывает влияние срок проветривания выработки, по которой проходит 
воздух. Продолжительность существования  выработки, в свою очередь, зависит от принятого 
способа подготовки и порядка отработки. 

Перечисленные меры, направленные на снижение температуры шахтного воздуха, 
желательно применять во всех случаях при работе на больших глубинах с высокой 
температурой воздуха, независимо от того, производится или нет искусственное охлаждение. 
При разработке месторождений на средних глубинах даже одно выполнение этих мероприятий 
может обеспечить установление нормального температурного режима, в более же глубоких 
шахтах с этой целью должно применять искусственное охлаждение воздуха. 

Выбор схемы и оборудования общешахтного кондиционирования воздуха производится 
путём технико-экономического сопоставления различных вариантов. Основные характеристики 
стационарной системы кондиционирования воздуха – номинальная холодопроизводительность 
и эффективность (отношение теплоты, отнятой в единицу времени у воздуха во всех 
воздухоохладителях данной системы, к её холодпроизводительности при данных условиях). 
Повышение последнего параметра достигается теплоизоляцией трубопроводов, 
их уплотнением, снижением гидравлического сопротивления и др. 

На шахтах СНГ эксплуатировалось около 30 стационарных систем кондиционирования 
воздуха с суммарной номинальной холодпроизводительностью около 150 МВт. За рубежом 
наиболее крупные стационарные системы кондиционирования воздуха действуют в шахтах 
ЮАР, Индии, ФРГ и других стран. 
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УДК 622.831 

ВЛИЯНИЕ ЦЕЛИКОВ И КРАЕВЫХ  ЧАСТЕЙ УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ 
НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ВЫРАБОТКИ 

БЕЛОВ В. А., КОКАРЕВ К. В., ШАРАФУТДИНОВ А. А.  
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Приведены результаты шахтных наблюдений за состоянием подготовительных 
выработок. Выполнена оценка влияния горно-геологических и горнотехнических факторов на 
размеры зон ПГД в зависимости от ширины зоны опорного давления на влияющем пласте. 
Выполнены исследования прочностных свойств горных пород на различных глубинах. Для 
решения поставленных задач применялся комплексный метод исследований, включающий: 

− натурные исследования: обследование шахт, визуальные наблюдения, 
инструментальные наблюдения, специальные шахтные эксперименты, отбор проб пород для 
лабораторных исследований; 

− лабораторные исследования, в которые входят: моделирование, изучение физико-
механических свойств горных пород; 

− экспериментально-аналитическая оценка состояния напряжённо-деформированного 
состояния горных пород в зоне влияния целиков  и краевых частей угольных пластов. 

На основании анализа, обобщения инструментальных наблюдений и математической 
обработки результатов установлено, что между размером зоны временного опорного давления 
впереди очистной выработки Lод, глубиной разработки Н и вынимаемой мощностью пласта mв 
существует зависимость, приведенная в таблице. В результате аналитических решений  
определён коэффициент концентрации давления у груди забоя лавы Kmax при глубине 
разработки Н=200...600 м, вынимаемой мощности пласта mв=1,5...3,5 м  составил 
Kmax=(2,2...2,6) γН; на границе зоны опорного давления Kmax = (1,1…1,15) γН.  

Размер зоны влияния ПГД (далее по тексту – дальность  влияния) под краевую часть 
пласта по нормали к напластованию составлял (0,6 ... 1,1) Lод, на уровне  влияющего пласта, 
в сторону массива (0,5…1,0) Lод, в сторону выработанного пространства (0,1...0,2) Lод. Сильное 
влияние под кромку краевой части проявляется на глубину (0,3...0,5) Lод, в плоскости пласта, в 
сторону массива (0,3...0,5) Lод, в сторону выработанного пространства до 0,1Lод.  

Дальность  влияния по глубине под целиком шириной (0,5...1,25) Lод    составляла до 
1,5 Lод, в сторону выработанного пространства до 0,25 Lод.  При ширине целика менее 0,05 Lод, 
влияние  его было либо слабым, либо совсем не отмечалось. 

Дополнительно к результатам шахтных исследований были выполнены исследования на 
моделях из эквивалентных материалов по общеизвестной методике Г. Н. Кузнецова. 

Отработано 5 моделей: глубина составляла 50…170 см, мощность междупластий 
0…60 см, вынимаемые мощности пластов 3 см, прочность материала моделей бсж. 

м.=0,04…0,05 МПа, удельный вес γ = 0,015 МН/м3. 
При моделировании установлено:  
− результаты моделирования согласуются с результатами шахтных наблюдений; 
− подтверждаются известные  результаты исследований о том, что негативные 

проявления горного давления под целиками и краевыми частями обусловлены более высоким 
напряженным состоянием горных пород; 

− если зона ПГД по уровню нормальных напряжений и по дальности влияния в 
сторону массива и под кромку краевой части согласуется с результатами шахтных 
исследований, то в сторону выработанного пространства конфигурация зоны с повышенными  
напряжениями по моделированию, не удаляется дальше, чем линия проведённая по нормали к 
напластованию от створа кромки краевой части пласта; 

− анализ напряжённого состояния массива, на основе оценки нормальных напряжений, 
полученных при моделировании и по теории упругости, при заданных граничных условиях на 
уровне влияющего пласта показал их весьма плотную сходимость. 
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Зависимость параметров опорного давления от основных горно-геологических и горнотехнических 
факторов 

 № Н, м mв, м Lод, м LγН, м b, м Kmax d, м KLц KLш 

1  

200 

1 29 64 12 2,28 1,6  

 

 

 

 

 

1,15 

±0,05 

 

 

 

 

 

 

1,10 

±0,05 

2 2 37 81 15 2,26 3,0 

3 ≥3,5 43 92 17 2,23 4,4 

4  

300 

1 41 96 16 2,41 2,1 

5 2 52 121 20 2,39 3,6 

6 ≥3,5 60 139 23 2,35 5,2 

7  

400 

1 52 128 20 2,54 2,3 

8 2 67 161 25 2,52 4,2 

9 ≥3,5 76 185 29 2,46 6,0 

10  

500 

1 62 160 24 2,56 2,3 

11 2 77 202 30 2,47 4,3 

12 ≥3,5 88 231 35 2,39 6,0 

13  

600 

1 71 192 28 2,59 2,4 

14 2 87 242 35 2,42 4,4 

15 ≥3,5 100 277 40 2,31 6,1 

 
где  Lод – размер зоны временного опорного давления впереди лавы, м; 

LγН – размер выработанного пространства, при котором давление вблизи его центра 
достигает первоначального, м; 

b –  параметр, характеризующий снижение давления в упругой части зоны  временного 
опорного давления, м; 

Kmax – максимальный коэффициент концентрации у груди забоя лавы, в  долях от  γН; 
d – расстояние от груди забоя до местоположения максимума опорного давления, м; 
KLц – уровень давления на расстоянии равном Lод по центру лавы в долях  от  γН;  
KLш – уровень давления на расстоянии равном Lод по конвейерному штреку  лавы 

в долях от  γН. 
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УДК. 622.01:286.6 

ПРИМЕНЕНИЕ ЗАМОРАЖИВАНИЯ ГРУНТОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ПОДЗЕМНЫХ ВЫРАБОТОК 

СОЛОМЕИН Ю. М., ПРОПП В. Д. 
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Ледопородные ограждения вокруг горизонтальных или наклонных тоннелей могут быть 
созданы с помощью вертикальных замораживающих скважин, расположенных в несколько 
продольных рядов по всей трассе выработки (первая схема); скважин, расположенных 
параллельно оси выработки по ее контуру или в пределах сечения выработки (вторая схема) 
и комбинации этих способов (третья схема). 

По первой схеме вдоль трассы выработки бурят систему вертикальных 
замораживающих скважин, расположенных в несколько рядов по квадратной или ромбической 
сетке, и создают сплошной ледопородный массив, в пределах которого проводят 
горизонтальную или наклонную выработку. 

 

Рис. 1 Схемы создания сплошного ледопородного ограждения (а) и зонального (локального) 
замораживания (б) 

 
При строительстве подземных сооружений неглубокого заложения (до 20 м) 

ледопородные массивы образуют на всю длину скважины (рис. 1 а). При глубине заложения 
выработки более 20 м предусматривают создание ледопородного ограждения ограниченных 
размеров по высоте с помощью колонок зонального замораживания (рис. 1 б). При наличии 
неустойчивых пород в кровле выработок образуют ледопородные потолочины мощностью 
4 - 6 м. 

По второй схеме при проведении горизонтальных выработок в неустойчивых породах 
ледогрунтовое ограждение может быть создано непосредственно из забоя выработки или же из 
специальной выработки (ствола, котлована, камеры). 
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Рис. 2. Схемы образования ледогрунтовых ограждений при проведении горизонтальных выработок: 
1 - замораживающие скважины; 2 - горизонтальная выработка 

 
Ледогрунтовое ограждение из забоя выработки можно осуществить с применением 

горизонтальных замораживающих скважин, располагаемых внутри контура выработки (рис. 
2а), или же расходящимся пучком (рис 2б). При этом замораживающие скважины должны быть 
заглублены в водоупор. В противном случае грунт промораживают по всему сечению 
выработки. После создания ледогрунтового ограждения проектных размеров замораживающие 
колонки отключают от рассольной сети, демонтируют питающие трубы и приступают к 
горнопроходческим работам. По мере проходки встречающиеся в забое трубы 
замораживающих колонок вырезают. 

Третью схему используют в особо сложных горно-геологических условиях, когда 
ледогрунтовое ограждение вокруг наклонной выработки создают наклонными и 
вертикальными скважинами в различных вариантах. При этом над наклонной выработкой 
образуют ледопородный массив, с боков его ограждают ледопородными стенками, снизу - 
наклонным опрокинутым ледопородным сводом. 

Выбор той или иной схемы замораживания должен базироваться на технико-
экономических расчетах. 
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УДК 622.012; 624.19 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ГОРНОТЕХНИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

ВОЛКОВ М. Н. 
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Активное подземное строительство во многих крупнейших и крупных городах мира, 
развернувшееся в последние годы, подтверждает актуальность задач совершенствования 
методов проектирования конструкций городских подземных сооружений. 

Безопасное строительство и эксплуатация городских подземных сооружений во многом 
обусловлены надежностью их обделок, зависящей от изменчивости и нестабильности 
характеристик массива грунтов и параметров конструкционных материалов, поэтому 
существующая практика проектирования обделок в сложных геомеханических ситуациях 
базируется, в основном, на реализации метода конечных элементов (МКЭ), главный недостаток 
которого – моделирование объекта с детерминированными параметрами. Переход 
от детерминированных методов решения сложных геомеханических задач к имитационному 
моделированию позволяет:  

– учесть нестабильность входной информации, характеризующей массив горных пород, 
нагрузки и воздействия, свойства конструкционных материалов, приближение расчетной 
модели к реальным ситуациям и др.; 

– исключить погрешности, обусловленные числом входных параметров, в частности, 
погрешности, вызванные повышением степени детализации модели.  

Имитационные модели, основой которых является метод Монте-Карло (ММК), могут 
служить одним из инструментов решения таких задач.  

Метод Монте-Карло применяется с 1949 г. для решения сложных вероятностных задач, 
основная сфера применения имитационного моделирования – решение экономических 
и производственных задач, в частности, в  горном деле и подземном городском строительстве - 
для управления производственными процессами. В области горной и строительной 
геомеханики ММК до недавнего времени имел весьма ограниченное применение, 
но в последнее десятилетие данный метод очень активно развивается, в т. ч. в сочетании 
с методом конечных элементов (ММК+МКЭ).  

Недостатками метода Монте-Карло принято считать: 
1) невозможность определения степени влияния (чувствительности) отдельного 

случайного компонента модели на состояние модели в целом, другими словами, невозможность 
определения, является ли какая-либо случайная величина более значимой, чем остальные; 

2) высокие требования к адекватности имитационной модели, к качеству оценки 
характера и параметров распределения ее случайных компонентов, что сопровождается 
увеличением расходов на получение исходной информации; 

3) необходима определенная осторожность при подведении итогов имитационных 
экспериментов, например, в случаях, когда выполняется операция деления на случайное число, 
близкое к нулю. 

Путями совершенствования имитационных методов являются:  
а) генерация случайных чисел для различных законов распределения, систем случайных 

величин и случайных функций и оценка необходимого числа имитационных испытаний 
(генераций) в зависимости от заданной точности моделирования;  

б) адекватность моделирования, т. е. степень соответствия расчетных схем 
действительным условиям; 

в) оценка значимости нестабильных входных параметров. 
На кафедре шахтного строительства ФГБОУ ВПО «УГГУ» проводится комплекс 

специальных исследований, существо которых сводится к следующему. 
1. До настоящего времени весьма существенной проблемой для широкого применения 

ММК являлось определение минимально необходимого числа генераций. Проблема решается 
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организацией дополнительного цикла в обобщенной блок-схеме. Максимальное число 
l обращений к циклу устанавливается по соотношению:  

l = Nmax  / 500,      (1) 
где Nmax – задаваемое заведомо большее число генераций (на практике обычно Nmax = 15000). 

Условие выхода из цикла: 
  Рm – Pm-1,       (2) 

где  – точность расчета,  = 0,0009; Рm – риск по сумме генераций; Pm-1 – риск по сумме 
генераций на шаге m-1. 

2. Адекватность моделирования рассматривается по четырем направлениям: 
Степень соответствия расчетных схем действительным условиям, определяемая 

использованием всесторонне апробированных моделей, сформированных в работах 
Н. С. Булычева, В. К. Руппенейта, а также расчетными схемами, включенными в действующие 
нормативные документы. 

Степень соответствия данных о вмещающих массивах, показателях физико-технических 
свойств горных пород, нагрузках и воздействиях действительным (фактическим) значениям. 
Достигается использованием вероятностно-статистических методов, рассматривающих входные 
параметры моделей как случайные числа.  

Экспериментальные данные показывают, что погрешности измерений в большинстве 
случаев имеют распределения, отличные от нормальных. Это означает, в частности, что 
большинство применений критерия Стьюдента, классического регрессионного анализа 
и других статистических методов, основанных на нормальной теории, строго говоря, 
не являются обоснованными, поскольку неверна лежащая в их основе аксиома нормальности 
распределений соответствующих случайных величин. Таким образом, во-первых, должна 
выполняться оценка адекватности нормального распределения реальной ситуации и, во-вторых, 
следует привлечь комплекс высоких статистических технологий для обоснованного изменения 
существующей практики анализа статистических данных. 

3. Разработанная на кафедре шахтного строительства УГГУ процедура оценки 
значимости каждого случайного входного параметра позволяет выявить факторы, влияющие 
на характер распределения выходных случайных массивов. 

Оценка значимости случайного входного параметра осуществляется по формуле 




10

1k

NjkPjk / 


10

1k

NikPik ,     (3) 

где 


10

1k

NjkPjk = Nj1Pj1 + Nj2Pj2 + ... + Nj10Pj10,  j = var; 




10

1k

NikPik NikPik = Ni1Pi1 + Ni2Pi2 + ... + Ni10Pi10 , i = 1, 2, ... , j, ... , n; 

Nj и Pj – значения и риски, вычисленные для j-го параметра;  
Ni и Pi – значения и риски, вычисленные  для n случайных параметров. 
Таким образом, приведенные данные свидетельствуют о том, что метод Монте-Карло 

в сочетании с методом конечных элементов (ММК+МКЭ) является одним из оптимальных 
методов статистического моделирования сложных горнотехнических задач.  
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УДК: 622.281 

ОСОБЕННОСТИ КРЕПЛЕНИЯ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК В УСЛОВИЯХ 
ОАО «УЧАЛИНСКИЙ ГОК» 

БУРМИСТЕНКО А. С.1, МАНИН А. А.2, ЕГОРОВ М. А.2 

1ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 
2ОАО «Уралмеханобр» 

Одной из геологических особенностей медноколчеданных месторождений Урала 
является наличие вокруг рудных тел оторочки видоизменённых пород (метасоматитов) 
с ослабленными прочностными и упругими параметрами, которые могут демпфировать 
пиковые значения локальных высоких напряжений. 

Общим свойством метасоматитов является уменьшение их прочностных свойств при 
увлажнении, что, в первую очередь, связано с суммарным содержанием в составе 
метасоматитов таких минералов, как хлорит и серицит. Особенно это проявляется 
у гидратированного хлорита и иллита, которые при увлажнении становятся пластичными. 
Кроме того, эти разновидности при увлажнении увеличиваются в объеме, что в большей 
степени проявляется у гидратированного хлорита и в меньшей у иллита. 

Потеря прочности породного массива со временем в результате его увлажнения, 
набухание гидратированных разновидностей хлорита и серицита приводит к повышенным 
нагрузкам на крепь выработок и её разрушению. В результате происходят вывалы со стороны 
кровли и частично боков выработок, пройденных по метасоматитам и находившихся 
в устойчивом состоянии достаточно длительное время, до 3 - 4 лет и более. Это поставило 
в повестку дня необходимость дополнительного исследования факторов, влияющих 
на устойчивость массивов пород с различной степенью метасоматизации и разработки видов 
крепи для крепления выработок, пройденных в метасоматитах*. 

Анализ обстоятельств вывалов в выработках показывает следующее. Условия, 
приведшие к образованию вывалов, можно охарактеризовать следующим образом. Категория 
устойчивости метасоматитов, где произошли вывалы,характеризуется классом IV б, т. е. 
выработка была закреплена штангами по кровле и бокам с сеткой и нанесением набрызгбетона 
толщиной 3 - 4 см.  Основную несущую функцию крепи выполняли штанги, создававшие по 
контуру выработки упрочненный слой пород толщиной 2 м, т. е. в данном случае основной 
несущей конструкцией являлась система «порода-крепь» толщиной 2 м. С течением времени, 
по мере увлажнения, порода (хлорит и серицит) теряла свою первоначальную прочность, 
прочность закрепления штанг резко уменьшалась и они переставали выполнять свою функцию, 
и поддержание выработки осуществлял только слой набрызгбетона толщиной 3-4 см с сеткой. 
Указанную закономерность необходимо учитывать при выборе способа крепления выработок, 
пройденных в метасоматитах. 

При выборе вида крепи следует учитывать предложенную  классификацию 
устойчивости метасоматитов по степени потери прочности при увлажнении, в зависимости от 
содержания в них серицита и хлорита (табл. 1). С учётом табл. 1, штанговая крепь выработки 
при содержании хлорита и серицита менее 10 % полностью сохраняет свои функции, при 
содержании 10-30 % теряет их частично, и при содержании более 30 % теряет их полностью. С 
учётом этого рекомендуется выбор вида крепи выработок, пройденных по метасоматитам, в 
зависимости от их минералогического состава и срока службы выработки (табл. 2). 

Потеря прочности при увлажнении определяет необходимость принятия специальных 
мер  при проведении выработок по метасоматитам и последующем их креплении. В первую 
очередь необходимо устранить возможность увлажнения метасоматитов в процессе проходки. 
С этой целью необходимо сократить расход воды при бурении. 

																																																																		
* Руководство по креплению капитальных, подготовительных и нарезных выработок на рудниках 

Учалинского ГОКа. Екатеринбург: ОАО Уралмеханобр, 2011 
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Для того, чтобы исключить возможность поглощения влаги из атмосферы, 
целесообразно вслед за продвиганием забоя наносить на стенки и кровлю слой набрызгбетона 
толщиной 1-2 см (в качестве временного крепления), который выполняет функцию 
гидроизолирующего покрытия.  

Таблица  1  

Классификация устойчивости метасоматитов при увлажнении 

Суммарное содержание 
первоначальной 

прочности 

Менее 10 % 
 

10-30 % Более 30 % 

Степень сохранения 
первоначальной 
прочности и 
устойчивости 

Незначительная потеря 
первоначальной 
прочности и 
устойчивости 

Умеренная потеря 
первоначальной 
прочности и 
устойчивости 

Полная потеря 
первоначальной 
прочности и 
устойчивости 

 

Таблица  2  

Выбор крепления выработок в метасоматитах 

Суммарное 
содержание 
серицита и 
хлорита в 

метасоматита
х 

Постоянная крепь Временная крепь 

Срок службы 
до 3 лет 

Срок службы до 5 
лет 

Срок службы более 5 
лет 

Вид крепи 
Отстав
ание от 
забоя 

10 % и менее Применяется существующий способ крепления по таблице 12 

10-30 % 

Ж/б штанги по 
кровле и бокам 

0,7х0,7 м. 
Сетка или 

армокаркас по 
кровле. 

Набрызгбетон 
по кровле и 
бокам 4 см. 

Ж/б штанги по 
кровле и бокам 

0,7х0,7 м. Сетка или 
армокаркас по 
кровле и бокам. 
Набрызгбетон по 

кровле и бокам 6 см 

Ж/б штанги по 
кровле и бокам 

0,7х0,7 м. Сетка или 
армокаркас по 
кровле и бокам. 
Набрызгбетон по 

кровле и бокам 8 см 

Ж/б штанги 
постоянной 
крепи. С 
сеткой или 
армокаркасо
м по кровле. 
Набрызгбето
н по кровле 
и бокам 1 см. 

 
 

0,7 м 
 

2-3 м 

Более 30 % 

Ж/б штанги по 
кровле и бокам 

0,7х0,7 м. 
Сетка или 

армокаркас по 
кровле и 
бокам. 

Набрызгбетон 
по кровле и 
бокам 6 см. 

Ж/б штанги по 
кровле и бокам 

0,7х0,7 м. Сетка или 
армокаркас по 
кровле и бокам. 
Набрызгбетон по 

кровле и бокам 9 см. 
 

—||— 
Арки из 

спецпрофиля через 
1 м с затяжкой и 
набрызгбетоном 

Ж/б штанги по 
кровле и бокам 

0,7х0,7 м. Сетка или 
армокаркас по 
кровле и бокам. 
Набрызгбетон по 
кровле и бокам 12 

см. 
 

—||— 
Арки из 

спецпрофиля через 1 
м с затяжкой и 
набрызгбетоном 

Ж/б штанги 
постоянной 
крепи. С 
сеткой или 
армокаркасо
м по кровле. 
Набрызгбето
н по кровле 
и бокам 1-2 

см. 

0,7 м 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-2 м 

Примечание.Набрызгбетон увеличенной толщины следует наносить с отставанием от забоя 20-25 м. 
Набрызгбетон временной крепи толщиной 1-2 см в основном выполняет функцию гидроизоляции пород от 
атмосферной влаги. 

В качестве альтернативы, с целью предотвращения увлажнения метасоматитов 
возможно нанесение на их обнажение покрытия из гидроизолирующего синтетического 
материала, например, мембран Masterseal 345 или  Meyco TSL 865. При наличии 
гидроизолирующего покрытия на стенках и кровле выработки увлажнение пройденного 
участка прекратится, и с отставанием от забоя можно возводить жесткую постоянную крепь, 
например из набрызгбетона толщиной до 10-18 см по сетке или армокаркасу. 
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УДК 622.012; 624.19 

ВЫБОР ВАРИАНТА КРЕПЛЕНИЯ СТЕН КОТЛОВАНА ПОДЗЕМНОГО 
СООРУЖЕНИЯ, ВОЗВОДИМОГО ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ 

ХАРЧЕНКО Д. И. 
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Способ строительства подземных сооружений открытым способом широко 
используется в практике освоения городского подземного пространства. В статье 
рассматриваются варианты строительства подземного комплекса сооружений открытым 
способом на территории Площади 1905 г. в рамках строительства второй ветки метрополитена. 
Строительство ведется в глубоких котлованах и требует проведения специальных мероприятий 
по обеспечению геомеханической безопасности. 

Параметры котлована: строительный объем 82000 м3, проектная глубина 15,1 м, длина 
котлована по периметру 310 м, временная крепь котлована – железобетонные сваи с шагом 
по периметру 2 м, железобетонной затяжкой межсвайного обнажения, установкой двух поясов 
анкеров длиной 18 м, диаметром 42 мм, с несущей способностью 50,0 тс и удерживающей 
силой 37,5 тс. 

Рассматриваемые варианты: 1 – не учитывающие риски, 2 – с учетом рисков, 3 –
 с мониторингом объекта; 4 – со страхованием рисков. 

Геомеханические риски: вероятные деформации стен котлована и подработка 
окружающих зданий и сооружений. Вероятности затопления котлована и деформаций 
окружающих зданий вследствие понижения уровня грунтовых вод не рассматриваются, 
поскольку вмещающий массив сдренирован подземными выработками существующей станции 
метрополитена «Площадь 1905 г.». 

Оценка рисков выполняется имитационным методом по методике, разработанной 
кафедрой шахтного строительства УГГУ [1]. В табл. 1, 2 приведены итоги имитационного 
моделирования: шкалы нагрузок на временную крепь, ширины призмы сдвижения и рисков.  

 
Таблица  1  

Нагрузки и риски 

Нагрузки тс/м Риски 
37,699                 
44,574                 
51,450                 
58,325                 
65,201                 
72,076                 
78,952                 
85,827                 
92,702                 
99,578 

0,361                  
0,274                  
0,188                  
0,123                  
0,083                  
0,056                  
0,030                  
0,022                  
0,006                  
0,000 

 

Таблица  2  

Ширина призмы сдвижения и риски 

Ширина призмы, м Риски 
8,998                  
9,265                  
9,532                  
9,799                  

10,067                 
10,334                
10,601                 
10,868                 
11,135                 
11,402 

0,346                  
0,255                  
0,196                  
0,134                  
0,081                  
0,040                  
0,022                  
0,006                  
0,002 
0,000 

 

Примечания. Расчет выполнен по методике УГГУ. Высота временной крепи (подпорной стенки) – 15,1 м. Физико-
технические характеристики вмещающего грунта: объемный вес – 2,6 тс/м3, стандарт – 0,4 тс/м3; угол внутреннего 

трения ρ = 30 , стандарт ρ = 5 ; сцепление k = 4 тс/м2; стандарт k = 0,085 тс/м2. 

При уровне надежности расчета подпорной стены по деформациям 0,85 и риске 0,15 
нагрузка и ширина призмы сдвижения, установленные методом интерполяции по данным табл. 
1 и 2, составят 55,463 тс/м и 9,73 м. Для расчетных уровней надежности 0,95, 0,99 и риска 0,05, 
0,01 по данным таблиц 1 и 2 получаем: нагрузки 73,663 тс/м и 90,783 тс/м; ширина призм 
сдвижения 10,132 и 10,800 м. Если борт котлована будет размещен на расстоянии 11,5 м от 
существующих зданий и сооружений, риск по фактору «подработка» равен нулю, 
следовательно, при таком размещении котлована составляющая «ущерб от возможной 



311 
	

подработки окружающих зданий и сооружений» при технико-экономическом моделировании 
объекта должна исключаться.  

Выбор вариантов выполняется согласно методическим рекомендациям по оценке 
эффективности инвестиционных проектов и их отбору для финансирования. [2] Анализ 
решений с уровнями рисков 0,15, 0,05 и 0,01 производится по адаптированной технико-
экономической модели (объект возводится строительной организацией с продажей 
по договорной цене после завершения строительства. Инвестиции, подлежащие 
окупаемости 159725 тыс. р. Договорная цена 2706000 тыс. р. Дисконтирование поквартальное, 
коэффициент дисконтирования 1,035558. Срок строительства 8 кварталов. Срок продажи 9-й 
квартал.): 

         DR
кс

p t
ДФДД

tt

t

t
t

t ККLBHCPKЧДД 




 











  035558,015,024,01035558,01035558,0118,01270600000 1

0
1

где tр – срок реализации объекта по трем вариантам технических решений по обеспечению 
устойчивости котлована, включая продолжительность работ по ликвидации последствий 
аварии: 2-й вариант – 13, 3-й вариант – 11, 4-й вариант – 10 кварталов; tкс – планируемое время 
окончания строительства по вариантам: 8, 9, 9 кварталов; Kдоп – дополнительные затраты на 
крепление стен котлована: 2-й второй вариант Kдоп  3348000 (1 анкер на 2 пог. м периметра 
котлована); 3-й вариант Kдоп  6696400 (1 анкер на 1 пог. м); P1 – повариантные 
геомеханические риски: 0,15, 0,05, 0,01; L – длина котлована по периметру; B – ширина призмы 
сдвижения с надежностью 0,85, 0,95, 0,99: 9,73 м, 10,14 м, 10,80 м; H – высота подпорной 
стенки; Cд – затраты на локализацию деформации, отнесенные к 1 м3, Cд  255 р (в ценах 
01.01.84); Kд – коэффициент, равный 1,5; Kдф – коэффициент-дефлятор; Kдф  41,63; tвк – 
планируемое время вскрытия котлована на полную глубину, равное 5 кварталам. ;  

Kt – квартальные инвестиции по трем вариантам: 
159725000 / 8  19965625 р.; (159725000  Kдоп) / 9  18119222 р.; 

(159725000  Kдоп) / 9  18491267 р.; 
Результаты моделирования чистого дисконтированного дохода в условиях риска 

вариантов 2, 3 и 4 представлены в табл. 3. 
Таблица  3  

Результаты моделирования чистого дисконтированного дохода в условиях риска 

Наименование показателей 
Показатели по вариантам, тыс. руб. 

2 3 4 
Дисконтированная выручка от продажи 

с учетом НДС 
171814,70 177924,10 184250,70 

Сумма планируемых дисконтированных 
затрат 

136923,80 137491,50 140314,60 

Дисконтированная прибыль 34890,93 30728,77 33391,42 
Ущерб 54393,95 18880,42 3875,96 

Дисконтированный ущерб 45675,00 15854,03 3254,67 
Итого по вариантам –10784,07 14874,75 30136,75 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
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УДК 624.131.38 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЧНОСТНЫХ И ДЕФОРМАЦИОННЫХ СВОЙСТВ 
ГРУНТОВОГО МАССИВА В СКВАЖИНАХ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

ПРЕССИОМЕТРИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ 

РОМАНОВ Д. А., ПОЛОВОВ Б. Д. 
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Скважинные прессиометрические испытания заключаются в определении 
деформационных и прочностных свойств в процессе обжатия грунтов непосредственно 
в массиве по схеме, показанной на рис. 1. Результаты прессиометрических испытаний di (или 
Ui), Pi переносятся на график (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 1. Схема прессиометричеческих 
испытаний: 

1  земная поверхность; 2  грунтовый 
массив; 3  скважина; 4  нагрузка обжатия 

Рис. 2. График d  f(P):  

ОА  расширение камеры дилатометра до контакта со стенками 
скважины; АB  обжатие неровностей на поверхности скважины; ВС 
 упругие деформации грунта; CD  пластические деформации; Pe  
предел пропорциональности; Pt  предел прочности; d0  начальный 
диаметр скважины; Pобж  давление обжатия скважины; Pбок  
боковое давление 

Скважинные прессиометрические испытания прочно вошли в состав инженерно-
строительных изысканий, такие испытания горных выработок широко используются при 
возведении крупных гидротехнических сооружений. Однако по ряду объективных 
и субъективных причин до недавнего времени внедрение прессиометров в практику 
оценивания свойств грунтовых массивов городских подземных сооружений имело 
ограниченный характер. Активным толчком к изучению эффективности прессиометрических 
испытаний в указанных условиях послужили практические работы, выполненные 
ООО «Метрострой ПТС» при строительстве станции «Чкаловская» Екатеринбургского 
метрополитена. 

Для определения модуля упругости грунтов E используется линейный участок BC 
прессиограммы (см. рис. 2): 

  ,1 0 d

P
dE




       (1) 

где   коэффициент Пуассона, устанавливаемый до начала прессиометрических испытаний; 
d0  начальный диаметр скважины; ΔP  приращение давления на участке пропорциональных 
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деформаций; Δd  приращение диаметра на участке пропорциональных деформаций; 
(P/d)  тангенс угла наклона участка ВС. 

Участок прессиометрической кривой, заключенный между критическими нагрузками Pe 
и Pt, может служить характеристикой прочностных свойств испытуемого грунта. С этой целью 
модифицирован дифференциальный метод определения углов внутреннего трения и сцепления 
ВСЕГИНГЕО, включающий следующие процедуры: 

1  экспериментальные точки прессиометрической кривой на участке СD 
(см. рисунок 2) сглаживаются кубичным полиномом; 

2  в сглаженных i-х точках вычисляется соотношения Yi: 
Yi  (U / U)i  Pi sin  (1  sin ) 1  c cos  ((1  sin ) 1;  (2) 

,  (3) 

 
где Ui  смещения стен скважины по В. К. Руппенейту; U

i  производная от смещений 
по давлению Pi ;   угол внутреннего трения; c  сцепление; 

3  методом наименьших квадратов находятся угловой коэффициент sin  (1  sin ) 1 
и свободный член cos  ((1  sin ) 1 линейной зависимости (2), по которым вычисляются 
значения угла внутреннего трения   и сцепление  c грунтового массива; 

4  по соотношению (3) производится проверка полученных результатов 
(устанавливается средняя относительная погрешность); 

5  исходная экспериментальная выборка тиражируется путем последовательного 
изъятия одного компонента и возвращения предыдущего изъятого с повторением процедур 1, 2, 
3; 

6  выполняется статистическое оценивание найденных значений j
  и  cj. 

Результаты вычислений:    25,23; c  0,447 кгс/см2 (см. таблицу). 
 

 Исходная выборка и ее сопоставление с экспериментальными данными 

Наименование 
показателей 

Эксперименты 

Смещения, см 0,033 0,0425 0,0568 0,0717 0,0911 0,1112 0,1336 0,1581 0,1931 0,2332 
Показания 
манометра 

28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 

Давление, 
кгс/см2 1,68 1,92 2,16 2,40 2,64 2,88 3,12 3,36 3,60 3,84 

Вычисления по данным: E  95,38 кгс/см2;   0,35;   0,0018 кгс/см2; r0  5 см; H  2000 см;   25,23;  
с  0,447 кгс/см2; P0   H  (1  )  1  

Смещения, см 0,0317 0,0425 0,056 0,0712 0,0898 0,1115 0,1366 0,1654 0,1982 0,2354 
Давление, 
кгс/см2 

1,68 1,92 2,16 2,40 2,64 2,88 3,12 3,36 3,60 3,84 

 
Относительная погрешность вычислений составляет 19 %.  
Тиражированные данные прочностных показателей: , град. 25,08, 22,51, 26,62, 27,07, 

23,01, 23,35, 24,44, 25,74, 26,56, 31,44; с, кгс/см2 0,431, 0,534, 0,400, 0,380, 0,470, 0,479, 0,458, 
0,447, 0,424, 0,352. Результаты статистического оценивания: , град.: MM1  25,5804; 
SS1  2,511133; ASS  0,9999344; EKS  0,2901068; M2  6,305787; M3  15,83363; 
M4  130,8244; с, кгс/см2: MM1  0,4398; SS1  0,052391; ASS   0,016658; EKS   0,9190931; 
M2  2,744844E-03; M3   2,395572E-06; M4  1,567791E-05 (здесь MM1  среднее 
выборочное; SS1  стандарт; ASS  асимметрия; EKS  эксцесс; M2, M3, M4  моменты 
второго, третьего и четвертого порядков). 

Изложенный метод тиражирования выборок не является обязательным, если в пределах 
однородного расчетно-геологического элемента проведена серия, включающая не менее шести 
прессиометрических испытаний. 
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УДК 622.258 

АНАЛИЗ НАПРЯЖЁННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ 
ВМЕЩАЮЩЕГО МАССИВА ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ТОННЕЛЕЙ В СРЕДЕ 

«PLAXIS 3D» 

СИДОРЕНКО В. А. 
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

При расчёте устойчивости двух параллельно возводимых тоннелей возникает задача 
определения напряжённо-деформированного состояния вмещающего массива. 

Одним из путей решения данной задачи является использование численного метода 
конечных элементов, на основе которого функционирует программа геомеханического расчёта 
«Plaxis 3D».  

Для расчёта задачи в программе выстраивается трёхмерная модель объекта, путём 
задания области размещения модели и начальных инженерно-геологических условий (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Трёхмерная модель объекта 

Вся модель разделена на определённую сеть, которая моделирует единицы конечных 
элементов. 

После расчёта программа генерирует интенсивность напряжений вмещающего массива 
горных пород и устанавливает количественные значения, отображаемые в виде зон с 
различными цветовыми оттенками (рис. 2). 

а б 

Рис. 2. Интенсивность напряжений: а  горизонтальное сечение тоннелей; б  вертикальное продольное сечение 
в связующей зоне тоннелей 
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Для оценки деформаций массива формируются:  
деформационная сеть (рис. 3). 

а б 

Рис. 3. Деформационная сеть:  

а  связующей зоны тоннелей; б  мульды сдвижения земной поверхности 

 на рис. 4 представлены траектории деформаций в количественном значении  
а б 

 

Рис. 4. Линии действия смещений: 

 а  связующей зоны тоннелей; б  мульды сдвижения земной поверхности 

Реализация рассмотренной программы геомеханического анализа влечёт к снижению 
затрат времени на проектирование объекта и повышению качества производимых расчётов.  

На основе полученных результатов принимаются решения о принятии максимально 
эффективной технологии проходки тоннелей и наиболее оптимальных характеристик горной 
крепи. 
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УДК 608.2 

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ДВУМЕРНОЙ МОДЕЛИ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО АНКЕРА 

РЯБУХИН Д. Ю. 
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

В результате анализа существующих методов контроля за железобетонными анкерными 
крепями, можно сделать вывод, что эта тема в полной мере не раскрыта и требует тщательной 
доработки. Стандартом испытания на прочность установки металлического стержня в шпуре, 
заполненном цементно-песчаным раствором, является метод выдергивания  домкратом. Этот 
метод имеет ряд существенных недостатков, а именно: метод является разрушающим, что 
может привести к обрушению крепи и повлечь за собой трагические последствия; 
оборудование для выдергивания анкеров громоздкое и немобильное, из чего вытекают большие 
временные и трудозатраты; при качественном заполнении шпурового пространства более чем 
на метр, при выдергивании, металлический стержень подвергается нагрузке, при которой 
металл рвется. Если испытывается анкер длиной 5 – 6 метров и более, его нагружение 
не гарантирует, что шпуровое пространство, предназначенное для цементно-песчаного 
раствора, заполнено полностью [1].  

В 2007 году в УГГУ было выполнено физическое моделирование переходного сопротивления 
анкера в электролитической ванне. Результатом работы явилось определение возможности 
дифференцирования анкеров различной длины в электролитической ванне [2, 3]. Опыт дал 
положительный результат, что и было фундаментом для дальнейших исследований автора.  

В июне 2011 г. на летней базе практики УГГУ в поселке Верхняя Сысерть были 
проведены лабораторные испытания. Для этого в грунте была построена модель, которая 
представляла собой двумерную систему металлического стержня, введенного в цементно-
песчаный раствор разной длины (L = 200 мм, L = 400 мм, L = 600 мм), что соответствует 
заполнению шпурового пространства в процентном соотношении, как 33, 66 и 100 % 
заполнения. Целью испытаний было выявление закономерности показаний переходного 
электрического сопротивления при разном количестве заполнения лабораторной модели 
цементно-песчаным раствором [4]. 
 

 

Рис. 1. Изменение переходного электрического сопротивления анкера от длины заполнения цементно-
песчаным раствором 

График, приведенный на рис. 1, показывает, что при увеличении длины заполнения 
шпурового пространства двумерной модели анкера, удельное сопротивление (R) снижается. 
Исходя из этого, мы можем судить в процентном соотношении, на какую длину металлический 
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стержень погружен в цементно-песчаную смесь в шпуровом пространстве.  
а) 

 
 
б) 

 
 
в) 

 

Рис. 2. Двумерная модель анкера с заполнением цементно-песчаным раствором длиной:  

а – L=600 мм; б –  L=400 мм; в –  L=200 мм 

Эксперимент, поставленный на двумерной модели железобетонного анкера (рис.2), 
выявил закономерность снижения переходного электрического сопротивления при разной 
степени заполнения испытуемой модели цементно-песчаным раствором. 
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УДК 624.1 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИЧИН ОСЕДАНИЯ ОСНОВАНИЙ ЗДАНИЙ 
И СООРУЖЕНИЙ ВДОЛЬ ЛИНИИ МЕТРОПОЛИТЕНА Г. ЧЕЛЯБИНСКА 

И ВЫБОР МЕТОДОВ ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

КАНКОВ Е. В.1, СЕЛИН К. В.2, КРИНИЦЫН Р. В.2, БИРЮЧЕВ И. В.2 

1ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 
2Институт горного дела УрО РАН 

В настоящее время в крупнейших городах России интенсивно ведется строительство 
метрополитенов и других подземных объектов, которые призваны решить транспортные 
проблемы и обеспечить комфортные условия проживания для населения. Зачастую данное 
строительство ведется в условиях плотной городской застройки, особенно в центральных 
районах. 

В 2010-2011 гг. в рамках договора между ОАО «Метрогипротранс» и Институтом 
горного дела УрО РАН при участии сотрудников кафедры шахтного строительства УГГУ 
выполнялась научно-исследовательская работа [1]. В ее состав входили работы по оценке 
категории технического состояния зданий и сооружений, попадающих в зону влияния 
выработок строящейся первой линии метрополитена г. Челябинска, а также работы по 
определению мульды оседания. Определение категории технического состояния конструкций 
производилось в соответствии с [2, 3, 4]. Результаты обследования были приведены в [5]. 
Согласно [6] в зависимости от присвоенной категории технического состояния были 
определены предельно допустимых деформаций оснований зданий и сооружений, вызываемых 
строительными работами. 

Расчеты деформаций земной поверхности для определения мульды оседания 
производились с помощью программного комплекса Fem, основанного на методе конечных 
элементов. Данный программный комплекс разработан в Институте горного дела УрО РАН.  

На основании проведенных расчетов оседания земной поверхности были определены 
здания и сооружения, для которых расчетные значения оседаний превышают предельно 
допустимые. Данные здания и сооружения были разделены на три группы в зависимости от 
сложности рекомендуемых мероприятий по их укреплению. 

В первую группу вошли здания и сооружения, у которых величина расчетных оседаний 
значительно превышают предельно допустимые, что вызывает опасность их частичного или 
полного разрушения. В качестве мер обеспечивающих безопасность данных зданий должны 
входить методы по укреплению грунтов, а также методы по укреплению оснований 
фундаментов путем увеличения площади опоры на грунт. 

Ко второй группе относятся здания и сооружения, величины расчетных оседаний 
которых близки к допустимым оседаниям. Для этой группы достаточно применения методов, 
направленных на укрепление оснований фундаментов. 

К третьей группе относятся здания и сооружения, попадающих в зону мульды оседания, 
расчетные величины которых незначительно меньше допустимых, но основания фундаментов 
находятся в нарушенном состоянии и требуют косметического ремонта и укрепления лицевой 
части фундамента при помощи набрызгбетона. 

В качестве мер, обеспечивающих безопасность зданий и сооружений, отнесенных к 
первой группе, наряду с известными методами усиления несущих конструкций и, прежде всего, 
оснований и фундаментов существующих зданий и сооружений, такими способами как 
перекладка существующих и подведение новых фундаментов, устройство обойм для 
укрепления кладки фундаментов и уменьшения удельных давлений от сооружений на грунты 
основания, устройство вблизи существующих различных по конструкциям свайных 
фундаментов с передачей на них нагрузок от сооружений, применение различных методов 
химического закрепления грунтов основания [7, 8], необходимо применять инъекционные 
методы усиления, в том числе укрепительную цементацию грунтов основания и фундаментов и 
буроинъекционные сваи, в соответствии с положениями СНиП 2.02.01-83 и СНиП 2.01.09-91. 
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Для усиления надземных несущих конструкций - стен, колонн, перекрытий применять 
инъекцию кладки, в том числе с армированием, устройство инъекционных анкеров, инъекцию 
кладки сводов перекрытий в сочетании с устройством тонкостенных железобетонных оболочек 
и других способов усиления. 

Для здания и сооружений отнесенных ко второй группе, которым требуются 
мероприятия по усилению, включающие полную или частичную замену разрушенной кладки 
фундаментов, а также увеличение площади опоры путем прикладки обойм или банкетов к телу 
существующего фундамента, а также устройство дополнительных фундаментов или опор 
рядом с существующими. 

Для третьей группы зданий и сооружений, к которым будут достаточно применимы 
методы укрепительной цементации, которые часто применяют в сочетании с торкретированием 
поверхности усиливаемого фундамента, в том числе, по металлической сетке. Слой 
торкретбетона защищает боковую поверхность усиливаемого фундамента от неблагоприятного 
воздействия подземных вод и служит в качестве вертикальной гидроизоляции [7]. 

В ряде случаев, по подобной технологии выполняют усиление конструкций 
существующих фундаментов с помощью силикатизации, смолизации, битумизации и инъекции 
в них других химических составов, часто с одновременным усилением этими способами 
грунтов основания. 

Однако окончательное решение о необходимости выполнения усиления фундаментов и 
выборе способа усиления должно производиться после детальных инженерно-геологических 
изысканий грунтов, на которых расположены данные  здания и сооружения, и обследования 
конструкций их фундаментов. 
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УДК 608.2 

МЕТОДИКА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СТЕПЕНИ НАРУШЕННОСТИ 
ПОРОДНОГО МАССИВА АКУСТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 

МАРТЮШОВ К. С. 
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

При разведке и инженерно-геологических исследованиях Юбилейного месторождения 
выполнен акустический каротаж по четырем скважинам, пробуренным в месте заложения 
будущих вертикальных стволов. В частности, получены подробные данные по скорости 
распространения в породном массиве продольных упругих волн См. На кернах, извлеченных 
из этих же скважин, производилось лабораторное измерение скорости волны С0.Учитывая, 
что данные каротажа получены при распространении волны в реальном массиве, имеющем 
развитую систему трещин, а в извлекаемых кернах таких трещин заведомо нет, разница между 
См и С0 будет характеризовать степень трещиноватости (нарушенности) массива. 

Для обеспечения адекватности такой оценки необходимо учитывать горное давление 
по глубине скважин и вводить полученную нами соответствующую поправку. 
Она определяется отношением σ/σсж  

δС = ΔС/С0·100 % = 0,25 (σ/σсж·100 %). 
Величину горного давления можно оценить весом вышележащих пород σ = γН. Однако, 

толща Юбилейного месторождения сложена породами с различным объемным весом γ. В связи 
с этим, для корректного моделирования условий массива в лаборатории, пришлось бы 
рассчитать горное давление для всех типов пород, попадающих в скважину.  

Нами было сделано следующее допущение: сложное строение, включающее 
тектонические нарушения, зоны дробления и другие дефекты, характерное для Урала 
превышение горизонтальной составляющей напряжений над вертикальной и т. п., приводит 
к тому, что указанные факторы наверняка перекроют возможную ошибку в оценке горного 
давления по усредненному для всей толщи объемному весу горных пород. 

Полученные нами результаты исследований позволяют вычислить поправку к скорости 
упругой волны на действие горного давления. Сравнение скорости волны в ненарушенных 
породах (образцах) с поправкой на действие горного давления и данных УЗК-каротажа 
представлено на рис. 1. Здесь отчетливо проявляется согласованность линий распределения 
скорости упругой волны по глубине. Их сравнение показывает, что в большинстве случаев 
скорость волны в массиве меньше этой величины для кернов. Очевидно, что эта разница 
обусловлена нарушенностью массива. Отношение kС = С0/См может служить мерой 
нарушенности массива. График ее изменения по глубине скважины приведен на рис. 2. 

В силу естественной вариации измеренных значений скорости волны в ряде случаев См 
превышает величину С0. Поэтому в случаях, когда доверительные интервалы этих значений 
при принятом уровне значимости α = 0,05 перекрывают друг друга принималось kС = 1. 
Сопоставление меры нарушенности с качественным описанием горных пород в разрезе и 
модулем их трещиноватости показывает их удовлетворительное соответствие. 

Таким образом, разработанная методика позволяет количественно оценить степень 
нарушенности массива. Полученные значения δС позволяют прогнозировать свойства 
породного массива с учетом его нарушенности и, в частности, более достоверно оценивать 
величину коэффициента структурного ослабления массива. 
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Рис. 1. Изменение скорости волны с глубиной в ненарушенных породах и массиве 

-1200

-1100

-1000

-900

-800

-700

-600

1,000 1,020 1,040 1,060 1,080 1,100 1,120 1,140

Мера нарушенности массива

Гл
уб
и
н
а,

 м

 

Рис. 2. Прогноз нарушенности массива по разрезу скважины 1С 


