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ПЕРЕХОД ОТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
К ПРОЕКТИРОВАНИЮ ГОРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ –
ОСНОВА КОМПЛЕКСНОГО ОСВОЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ НЕДР
СЛАВИКОВСКИЙ О. В.
ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»

Добыча и переработка минеральных ресурсов – безальтернативная основа развития существования цивилизации на современном уровне и одновременно источник ее
экологических проблем, поскольку любой из традиционных способов разработки (открытый, подземный, открыто-подземный) связан с изменением в той или иной степени
количественного и качественного состояния недр.
Основополагающее место в богатстве стран в общем развитии цивилизации занимают ресурсы земных недр.
Производство сырья для собственной потребности либо продажи основано на добыче из недр Земли полезных ископаемых, направленных на техногенные (в отличие от
геологического) преобразования недр.
Ежегодно в мире добывается и перерабатывается свыше 1000 млрд т минерального сырья, при этом объем отходов горнопромышленного комплекса в 5-6 раз превышает извлеченные из недр полезные ископаемые. Длительное освоение рудных месторождений физико-техническими способами привело к существенному истощению балансовых запасов и снижению их качества, а также к накоплению большого количества отходов в виде складирования отвалов некондиционных руд и пустых пород, отходов
обогатительного передела в виде шламо- и хвостохранилищ.
Академиком РАН И. В. Мельниковым в 1970-1980 годы был организован Институт проблем комплексного освоения недр (ИПКОН РАН), задачей которого была разработка концепции комплексного освоения недр, что в современном понимании представляет собой не только как извлечение всех полезных компонентов из добытой рудной массы, но и сочетание различных способов добычи в едином технологическом
цикле разработки месторождений.
Для обеспечения наилучших результатов освоения месторождения необходимо
уже в начальный период проектирования выбрать рациональную горнотехническую
систему.
Горнотехническая система – это совокупность горных конструкций, технических
и технологических подсистем открытых, подземных, физико-химических и специальных методов добычи во взаимодействии с вмещающими их участками недр, обеспечивающих извлечение и утилизацию всех георесурсов, конкуренто- и жизнеспособность
предприятия при ресурсных, экономических ограничениях, целенаправленное создание
малоотходных, ресурсосберегающих и ресурсовоспроизводящих технологий, направленное на изменение свойств массивов горных пород и минерального вещества на основе комбинации физико-технической и физико-химической геотехнологий, на образование природно-технических и техногенных месторождений с использованием выработанного пространства после извлечения месторождения полезного ископаемого (см.
рисунок).
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Принципиальная схема горнопроходческой системы
на основе модульного проектирования при отработке

Применение ресурсовоспроизводящих технологий, теория формирования которых
разработана академиком К. Н. Трубецким, способствует расширению минеральносырьевой базы России в связи с возможностью включить в разработку месторождений
бедных руд и рудопроявлений.
Вовлечение указанных минеральных ресурсов недр в эффективное промышленное их использование возможно только в сочетании традиционных подземного, открытого и открыто-подземного способов разработки с процессами физико-химической геотехнологии на основе кучного и подземного выщелачивания ценных компонентов из
некондиционного сырья [1, 3].
В настоящее время на горнодобывающих предприятиях сложилась объективная
необходимость промышленного внедрения горнотехнических систем с полным циклом
формирования и извлечения из недр природных и техногенных минеральных ресурсов
при применении рационального состояния известных и перспективных технологий
с последующим складированием в выработанное пространство недр контурных продуктов горнопромышленного комплекса.
Проектирование горнотехнических систем с завершенным технологическим циклом позволяет организовать замкнутые внутрипроизводственные обороты всех видов
сырьевых ресурсов с выдачей за пределы системы только товарной продукции [2].
Например, при отработке месторождения снизу вверх и низких качественных характеристиках рудного сырья сооружение подземных обогатительных фабрик при
ярусном способе отработки месторождения на поверхность выдается только концентрат, а отходы обогатительного передела размещаются в выработанном пространстве.
6

При этом существенно сокращаются энергозатраты на поверхность. В свою очередь,
насыщение отходов обогатительного передела в соответствующих количественных характеристиках вяжущими средствами позволяет перейти на системы разработки с закладкой выработанного пространства и тем самым существенно изменить геомеханическую обстановку отрабатываемого месторождения.
Доказано [2], что для полного использования природных и техногенных георесурсов необходимо рассматривать горнодобывающее предприятие при отработке твердых
полезных ископаемых как единый технологический комплекс с оптимизацией ввода
производственных мощностей. Только в этом случае результаты комплексного освоения недр горнотехнической системой позволят получить максимально возможный экономический и социальный эффект.
В настоящее время в эпоху стремительного развития экологического кризиса
в рамках поисков глобальной концепции совместного и бесконфликтного развития
общества и природы важное место занимает проблема экологической безопасности
освоения минеральных ресурсов.
Любая технология, созданная человеком, нарушает действующий оборот веществ
и энергию в экосистеме нашей планеты самим фактом создания продукта, ранее в ней
не существовавшего.
Нет экологически чистой технологии. В методическом плане противоречия между
добывающими предприятиями и различными экосистемами преодолеваются путем целенаправленного создания и выбора технологических решений, уровень внешнего воздействия которых не выходит за рамки диапазона толерантности структурообразующих
элементов биоты этих экосистем [4]. Генеральная идея создания подобных технологий
в самом общем виде была определена академиком В. И. Вернадским как «ноосферная
задача встраивания производственных процессов в естественные циклы биогеохимического кругооборота веществ…».
В то же время естественная биота Земли как система развивается по объективным
законам, действие которых не может быть произвольно изменено человеком. Законы
эти видоизменяются, усложняются при переходе от одного уровня организации живой
материи к другому, но общая схема и принципы функционирования биосистемы, обеспечивающие их экологичность и устойчивость, остаются теми же [5].
Для преодоления нарастающего технологического прессинга на природные экологические системы необходим более интенсивный переход от проектирования горных
предприятий к проектированию горнотехнических систем и развития теории комплексного освоения недр, обеспечивающего извлечение или утилизацию всех георесурсов,
конкуренто- и жизнеспособных предприятий при ресурсных, экономических и экологических ограничениях, целенаправленное создание техногенных месторождений полезных ископаемых с заданными параметрами и характеристиками для последующего
использования их запасов.
Совершенствование, создание и широкое применение малоотходных, ресурсосберегающих геотехнологий, направлены на изменение свойств массивов горных пород
и минерального вещества на макро- и микроуровнях комбинированной открытой и подземной физико-технической геотехнологий с физико-химической, повышение технологических свойств попутно извлекаемых горных пород для превращения их в минеральное сырье, создание природно-техногенных и техногенных месторождений в выработанном пространстве.
В рамках проведенного Гайдаровского форума в январе 2016 г. отмечается, что
в условиях технологической гонки необходимо создание «прорывных технологий» на
основе формирования «природоподобных» технологий, что подтверждает необходи-
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мость дальнейшего более широкого и интенсивного развития теории комплексного
освоения недр.
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УДК 622.7.06:622.85:504.06
МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО СООТНОШЕНИЯ СИСТЕМ
РАЗРАБОТКИ С ЗАКЛАДКОЙ И С ОБРУШЕНИЕМ ПРИ КОМПЛЕКСНОМ
ОСВОЕНИИ ЖЕЛЕЗОРУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
СОКОЛОВ И. В., ГОБОВ Н. В., СОЛОМЕИН Ю. М., НИКИТИН И. В.
ИГД УрО РАН

Перед современной мировой горнодобывающей промышленностью стоят две
серьезные проблемы: удовлетворение постоянно растущего спроса на полезные ископаемые при практической невозобновляемости минеральных ресурсов; сохранение экологического баланса в геосферах Земли и уменьшение вредного влияния на окружающую среду и недра при огромных объемах извлекаемых из недр и перерабатываемых
горных масс имеющимися технологиями [1].
Разработка месторождения в экологическом плане всегда представляет собой развитие во времени и пространстве природно-технической системы, в которой обе составляющие находятся в антагонистическом противоречии. При этом все экологические ограничения определяются законами развития природы, а возможности выполнения этих ограничений связаны с особенностями и свойствами применяемых геотехнологий [2]. Создание экономически и экологически эффективных геотехнологий добычи
и переработки природных ресурсов, способствующих бесконфликтности развития техно- и биосферы, представляется весьма сложной и актуальной задачей.
Признанным в мире подходом к решению подобных задач является разработка
и применение новых технологий в соответствии с принципом «более чистого производства» (Cleaner Production), акцентирующим внимание не на очистке и обезвреживании
образовавшихся отходов, а на уменьшении объемов их образования и степени опасности в процессе производства.
В горной науке направление создания малоотходных и безотходных технологий,
имеющих замкнутый цикл обращения твердых, жидких и газообразных элементов, разрабатывается достаточно давно. Одним из наиболее реальных решений этой экологиче8

ской проблемы при подземной разработке считается переход от последовательной отработки запасов сверху вниз к освоению их снизу вверх [3].
В свете данного подхода, ИГД УрО РАН разработана технологическая схема комплексной инновационной экологоориентированной подземной геотехнологии добычи
и переработки железных руд, обеспечивающей утилизацию всего объема отходов горно-обогатительного производства в созданном выработанном пространстве и снижение
капитальных и эксплуатационных затрат путем:
– применения нисходяще-восходящего порядка выемки запасов вскрываемого
яруса системами с обрушением и с закладкой выработанного пространства [4];
– применения подземного обогатительного комплекса (ПОК) вблизи рудной залежи с оптимальным расположением в вертикальной и горизонтальной плоскостях;
– полного использования всей добытой горной массы, концентрата, хвостов обогащения для закладки или реализации.
В качестве примера рассмотрена разработка Естюнинского железорудного месторождения в новом шаге вскрытия -240/-640 м с запасами 240 млн т руды [5]. Содержание железа в балансовых запасах составляет 29 %. Производительность шахты возможно увеличить до 5 млн т сырой руды в год. Принципиальная схема комплексной подземной геотехнологии добычи и переработки железных руд включает вскрытие скиповым стволом и этажными квершлагами (высота этажа 100 м), подготовку и очистную
выемку, транспортирование руды до ПОК, обогащение руды, транспортирование хвостов обогащения, используемых в качестве закладочного материала, закладку выработанных камер, транспортирование и подъем концентрата на поверхность (рис. 1).

Рис. 1. Технологическая схема комплексной подземной геотехнологии добычи
и переработки железных руд глубокозалегающего месторождения с применением ПОК
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Установлено, что экономическая эффективность данной геотехнологии может
быть достигнута: нисходяще-восходящим порядком отработки и соответствующим
двукратным увеличением производственной мощности рудника; оптимальным размещением ПОК в пределах нижнего этажа; снижением капитальных затрат на вскрытие за
счет уменьшения сечения главных вскрывающих выработок; снижением эксплуатационных затрат на транспортирование руды, концентрата и закладочного материала (отходов обогащения); использованием сил гравитации для перепуска и обогащения всей
добытой руды; снижением платежей за размещение отходов [6].
Параметры геотехнологии, обеспечивающие безотходный цикл производства,
можно определить методом оптимизации необходимого соотношения объемов добычи
руды системами с обрушением и с закладкой в зависимости от объема закладываемого
выработанного пространства, объема пустой породы из подготовительно-нарезных выработок и выхода хвостов обогащения, используемых в качестве закладочного материала, стадийности обогащения руды на ПОК. Основные положения разработанной методики расчета параметров ГТС приведены ниже.
Содержание железа в добытой руде определяется, доли ед.:
αдоб

αбал 1

о о

αпор

з з

о о

з з

,

(1)

где αбал – содержание железа в балансовых запасах, доли ед.; о , з – доли применения
систем с обрушением и закладкой соответственно, доли ед.; о , з – засорение при системах разработки с обрушением и закладкой соответственно, доли ед.; αпор – содержание железа в породах, доли ед.
Технология обогащения предопределяет такие показатели, как содержание железа
в хвостах сухой (СМС), мокрой магнитной сепарации (ММС) и концентрате, прирост
качества. От них зависят следующие величины: содержание железа в промпродукте,
выход промпродукта, выход концентрата, выход хвостов СМС и ММС. Эти показатели
позволяют определить объемы получаемых продуктов обогащения.
Для определения количества готовой продукции, получаемой в процессе обогащения, находится выход концентрата из 1 т добытой руды, %:
конц р

пп конц пп /100,

(2)

где пп – выход промпродукта на стадии СМС, %; конц пп – выход концентрата из 1 т
промпродукта, %.
На первой стадии обогащения образуются хвосты СМС, выход которых из 1 т добытой руды рассчитывается, %:
СМС

100

пп .

(3)

На следующей стадии обогащения – мокрой магнитной сепарации – образуются
хвосты ММС, выход которых из 1 т добытой руды рассчитывается, %:
ММС

100

СМС

конц р ,

(4)

Получаемая масса хвостов СМС (ММС) из добываемых запасов, т:
СМС ММС

СМС ММС
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,

(5)

где – балансовые запасы месторождения, т; СМС ММС – масса хвостов СМС (ММС),
получаемая из добываемых запасов, т.
Объем хвостов, получаемых из добытой рудной массы на стадии СМС, м3:
СМС

1,35

СМС /ρСМС

,

(6)

где 1,35 – коэффициент разрыхления для хвостов СМС; ρСМС – удельный вес хвостов
СМС, кг/м3.
Из хвостов ММС возможно производство пастовой закладки путем добавления
цемента и воды либо сухой закладки. К закладываемым камерам пастовая закладка
транспортируется по трубам, сухая – авто- или конвейерным транспортом.
Объем закладочной смеси (пастовой закладки), получаемый из 1 м3 ММС и необходимых компонентов – воды и цемента, находится, м3:
ММС

РСМС /ρСМС

Рвод /ρвод

Рцем /ρцем ,

(7)

где РСМС – масса 1 м3 хвостов СМС, т; Рвод и Рцем – необходимое количество воды и цемента для закладочной смеси, т; ρСМС , ρвод и ρцем – плотность хвостов СМС, воды и цемента соответственно, т/м3.
Объем хвостов ММС, образующихся из годового объема добычи, м3:
1,15

ММС

1,25

ММС /ρММС ,

(8)

где 1,15 и 1,25 – коэффициент разрыхления пастовой и сухой закладки соответственно;
ρММС – удельный вес хвостов ММС, кг/м3.
Объем породы, образующейся от проходки выработок, м3:
1,35

пор

пор

,

(9)

где пор – удельный объем породы из подготовительно-нарезных выработок, используемой для закладки, м3/1000 т.
Максимально возможный объем породы, хвостов СМС и ММС, полученных
в рамках ГТС, который может быть использован для утилизации в выработанном пространстве отработанных камер, м3:
х

ММС

СМС

пор

.

(10)
Максимально возможный объем пустот, образующихся в процессе добычи руды
в рамках ГТС, находится, м3:
п
руд

.

(11)

Определяющим фактором для установления долей систем с закладкой и обрушением
является объем хвостов з , подлежащих утилизации в выработанном пространстве. В зависимости от возможности реализации хвостов СМС в качестве щебня, определяем вид
хвостов, используемый для заполнения пустот в первую очередь и дополнительно:
– порода от проходки и хвосты ММС используются в полном объеме, хвосты
СМС дополнительно по мере необходимости, м3:
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з

пор

ММС

СМС

,

(12)

где λ – доля использования хвостов для закладки пустот, доли ед.;
– порода от проходки и хвосты СМС используются в полном объеме, хвосты
ММС дополнительно по мере необходимости, м3:
з

пор

СМС

ММС

,

(13)

Доля использования хвостов СМС или ММС для закладки пустот, доли ед.:
п

пор

ММС СМС

СМС ММС

.

(14)

Определяем долю применения систем разработки . Если
1, то месторождение полностью отрабатывается камерными системами с закладкой, и весь объем породы, хвостов СМС и ММС, образующийся в рамках ГТС, размещается в выработанном
пространстве:
з

п

/

1.

Если
1, то имеется избыток пустот камер
шением пропорциональна этому избытку:
з

п

/

(15)
п

1.

з

, тогда доля систем с обру-

(16)

з
Если
1, то имеется дефицит пустот камер п
, и месторождение полностью отрабатывается камерными системами с закладкой, а излишки закладочного материала выдаются на поверхность :
з

п

/

1.

(17)

Излишки отходов, образуемые в рамках ГТС, м3:
ио

з

п

.

(18)

Для условий разработки нижних горизонтов Естюнинского месторождения при
содержании железа в балансовых запасах (29, 43, 50 и 60 %) и в высококачественном
концентрате (67 %) выполнен расчет долей систем разработки с закладкой при засорении 8 % и с обрушением при засорении 15 %, в зависимости от используемого количества хвостов СМС (12) и ММС (13) в качестве дополнительной закладки (рис. 2, 3).
Приведенные графики читаются следующим образом. По оси абсцисс откладывается λ доля хвостов СМС (см. рис. 2) или ММС (см. рис. 3), принятых в качестве
дополнительной закладки, по оси ординат – η. Линия, параллельная оси ординат с координатой по оси абсцисс 100 % означает полное использование для закладки всех отходов, образующихся в рамках ГТС. Линия, параллельная оси абсцисс с координатой
по оси ординат 1,0, означает полное погашение объема пустот, образованных в рамках
ГТС. Отрезок по оси ординат от 0 до графика показывает долю применения систем
с закладкой, а от графика до 1,0 – долю систем с обрушением (или дефицит закладки),
выше линии 1,0 – дефицит выработанного пространства.
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Рис. 2.
2 Доля систеем с закладккой в зависи
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Рис. 3. Доля систеем с закладккой в зависи
от доополнительн
но использууемого колич
чества хвосттов ММС в виде:
а – пастоввой; б – сухой
й закладки

имизация рассмотрен
р
нных парам
метров с целью обесп
печения
Далее выполлнена опти
максим
мальной зам
мкнутости ГТС по кри
итерию η → 1 (рис. 4)).
Реезультаты исследован
и
ний позволили сделатть следующ
щие выводы
ы:
1. Замкнутость ГТС можно
м
описсать показаателем отношения об
бъема отход
дов, образующ
щихся и ути
илизируемых в рамкаах ГТС, к максималь
м
ьно возмож
жному объеему пустот, обрразующихсся в процесссе добычи
и η = Vo/Vn. Замкнутоость ГТС об
беспечиваеется при
значени
иях η от 0 до
д 1, при η > 1 замкнуутость ГТС
С не обеспеечивается.
2. В рамках ГТС доля применени
ия систем с закладкой равна η, систем с обрушео
нием – 1 – η С увеличение
у
ем содержаания железза, возрастаает доля прримененияя систем
с обруш
шением.
3. При сод
держании Fe = 29 % дости
ижение зн
начения пооказателя η = 1
технолоогически невозможно
н
о. При полн
ном перехо
оде на систтемы с заккладкой во
озможно
лишь доостижение значения η = 1,43, оззначающее,, что хвостоов обогащеения в рамкках ГТС
образуеется больш
ше в 1,43 рааза, чем обрразуемых пустот.
п
Облласть оптимальных зн
начений
3
здесь пррактически
и представлляет собой точку
т
с коо
ординатами
и (V = 1; η = 1,43);
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4. При содерржании Fee = 43 % воозможно обеспечить
о
замкнутоссть ГТС η = 1 при
полном
м переходе на систем
мы с заклад
дкой V 3 = Q. При эттом хвостоов обогащеения (по
объемуу) в рамках ГТС образзуется ровн
но столько же, сколькко пустот. О
Область оп
птимальных знаачений такж
же предстаавляет собоой точку с координата
к
ами (V 3 = 11; η = 1).
5. При содерржаниях Fee = 50 % и Fe = 60 % замкнутость ГТС η = 1 обеспеч
чивается
при V 3 = 0,8 и V 3 = 0,5 сооттветственн
но. Дальней
йшее увели
ичение доли
и систем с закладкой при
иводит к об
бразованию
ю избытка пустот
п
(обл
ласть нижее оптимальн
ной).
Тааким образзом, разраб
ботанная методика
м
оптимизаци
ии позволяеет определ
лить эффективн
ные доли применения
п
я систем с закладкой и с обруш
шением в заависимости
и от различныхх видов заккладочного материалаа и содержаания железза в балансоовых запассах с целью мааксимальноой утилизац
ции хвостоов в вырабо
отанном прространстве и формир
рования
потенци
иально зам
мкнутой ГТ
ТС отработкки железор
рудного мессторождения.

Рисс. 4. Зависим
мость η от дооли систем с закладкой
й при различ
чном содерж
жании железза Fe

И
Исследовани
ия выполн
нены при поддержке
п
е Комплекссной прогрраммы фун
ндаментальных исследовваний УрО РАН «Иссследованиее переходны
ых процесссов и учет закономерностей их раззвития при
и разработтке инноваационных технологий
т
й оценки, добычи
подготовки
и минеральн
ного сырьяя» (15-11-5-7).
и рудоп
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УДК 622.2

ВЗРЫВОИНЪЕКЦИОННЫЙ СПОСОБ УПРОЧНЕНИЯ ГОРНЫХ ПОРОД
БЕРКОВИЧ В. М.1, ОСИНЦЕВ В. А.1
ГОРБУНОВ А. Г.2, ЛЮБАВИНА В. А.2
1
ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»
2
ГМК «Норильский никель»

На рудниках ГМК «Норильский никель» для отработки высокоценных медноникелевых руд применяют сплошные слоевые системы разработки с восходящим порядком выемки слоев. Область применения данной системы, как самой простой и наиболее экономичной, ограничена неустойчивым состоянием обнажаемого массива. Повысить устойчивость массива возможно за счет крепления очистных выработок. В Норильском ГМК разработали технологию взрывоинъекционного способа упрочнения руд
вышележащего слоя. Упрочнения горных пород при данном способе достигают за счет
нагнетания в массив твердеющих составов на основе синтетических смол под давлением взрывных газов, образующихся при взрывании отбойных зарядов [1]. Использование энергии взрыва в целях упрочнения массива горных пород позволяет отказаться от
дорогостоящих и, как показала практика, ненадежных высоконапорных установок для
нагнетания вяжущих составов. Метод является наиболее энергосберегающим из всех
существующих способов крепления и позволяет заполнить вяжущими составами не
только естественные микротрещины, но и технологические, образованные в результате
действия взрыва трещины.
Впервые попытка использования энергии взрыва для нагнетания вяжущих составов была предпринята в Швеции. Фирма «Нитро Нобель» организовала выпуск специальных зарядов, применяющихся при упрочнении массива горных пород. Заряд представляет собой колонку ВВ, образующую как бы сердечник колонки тампонирующего
вещества. Недостаток этой технологии в том, что часть укрепляющего состава отбивается вместе с рудой и в упрочнении массива не участвует [2].
Технологию работ, исключающую указанные недостатки, разработали исследователи Норильского ГМК [3]. Ствол зарядного шпура бурят так, чтобы он заходил в зону укрепления горных пород (рис. 1). В месте создания аккумулирующей камеры стенки ствола скважины покрывают изолятором. В качестве изолятора может служить тот
же раствор вяжущего с отвердителем, которым покрывают ствол скважины и дают затвердеть (для быстроты может добавляться большее количество отвердителя). Изолятор необходим для того, чтобы газы, попавшие под высоким давлением в аккумулирующую камеру, не вышли через трещины в породе. В зоне укрепления горных пород
(участок ствола шпура, не покрытый изолятором) размещают капсулы со смолой. Ампулы изготавливают из легкоразрушаемого материала. Возможно применение ампул
для гидрозабойки. Отвердитель вводят в ампулы в стеклянных пробирках до заливки
синтетической смолы. Срок хранения полиэтиленовых ампул со смолой до установки в
шпур не должен превышать одного месяца. В верхней части изолированного участка
ствола шпура помещают газоулавливающее устройство (клапан), выше которого раз15

мещаеттся заряд ВВ,
В и для снижения возможногго поврежд
дения демп
пфера при взрыве
взрывчатое вещесство в рай
йоне демпф
фера предп
почтительнеее применяять низкоб
бризантное, нап
пример углленит № 5 [4].
[

Рис. 1. Схемы
ы отработки
и основного (а) и подкрровельного ((б)
слоев с укреплени
ием кровли взрывоинъеекцией:
1 – рудн
ное тело; 2 – закладочный
з
массив; 3 – очистное
о
про
остранство; 4 – упрочненн
ный взрывоин
нъекцией
массивв; 5 – отбойны
ые шпуры; 6 – подкровелььный слой; 7 – перебур длля размещени
ия ампул со смолой;
с
8 – ампула; 9 – демпфиру
ующая пробкаа

Порядок фоормировани
П
ия в укреп
пляемом массиве
м
вззрывоинъеккционных зарядов
и техноология возвведения креепи зависятт от технол
логии взры
ывных рабоот: взрываю
ют заряд
ВВ, обрразовавшиееся от взры
ыва газы под высоким давлением
м попадаютт через газо
оулавливающеее устройствво в аккумуулирующую
ю камеру (р
рис. 2). Поосле взрываа давление газов за
пределаами аккумуулирующей
й камеры наачинает реззко падать и газоулаввливающее устройство зап
пирает аккуумулирующ
щую камерру, образуя герметичн
ный цилинд
др с заполн
ненными
под выссоким давллением газаами. Накоп
пленные (ааккумулироованные) тааким образзом сжатые газзы, удержи
иваемые в аккумулиррующей каамере газооулавливаю
ющим устро
ойством
и изоляятором стен
нок стволаа шпура, окказывают продолжите
п
ельное возд
действие на
н вяжущий расствор, нагн
нетая его изз шпура в тррещины уккрепляемой
й зоны горн
ных пород.

Рис. 2. Схеема установкки взрывоин
нъекционны
ых зарядов в укрепляемоом массиве:
1 – шп
пур; 2 – забой
йник; 3 – дем
мпфер; 4 – зарряд ВВ;
5 – ампулы со смолой и отввердителем; 6 – аккумулиррующая камеера
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Данную крепь по принципу работы конструкции можно отнести к типу армированных крепей. Грузонесущим элементом взрывоинъекционной крепи является оболочка заинъектированных пород. Грузонесущая способность взрывоинъекционной крепи зависит: от мощности укрепляемых пород, расстояния между нагнетательными
шпурами, типа вяжущего раствора, нарушенности пород и степени заполнения трещин
вяжущим раствором.
Этот способ прошел лабораторные и опытно-промышленные испытания. В лабораторных условиях отрабатывалась модель, выполненная из силикатных блоков размером 250 × 120 × 50 мм, плотно притертых друг к другу. В блоках высверливали отверстие диаметром 12 мм, длиной 450 мм, пересекающее притертые грани блоков. Исследовали глубину проникновения состава в трещины между блоками и качество перемещения взрывом двухкомпонентного состава, окрашенного в разные цвета и помещенного в стеклянные пробирки (одна в другую). В качестве ВВ использовали порох, а укрепляющего состава – силикатный клей. Установлено, что состав проникал в трещины
между блоками на глубину 8 – 15 диаметров отверстия. По степени окраски блоков составом можно было судить о равномерном его перемешивании взрывом. Ампулы после
взрыва превращались в пылеватые частицы. Шпуры вскрывают трещины и расслоения
массива, образуя единую систему. При этом происходит более эффективная сшивка
и объемное сжатие упрочненных пород приконтурной зоны с одновременным их поджатием к устойчивой части массива. Вяжущий раствор, не имея другого выхода,
дополнительно проникает в незаполненные микротрещины и поры. При этом важно,
что при инъекционном упрочнении горных пород происходит не только восстановление микросплошности за счет заполнения трещин раствором, но и упрочнение нарушенной поверхности, состояние которой играет определенную роль в развитии общей
деформации кровли [4].
Паспорт смолоинъекционного упрочнения составляется с учетом глубины проникновения раствора. Основным фактором в нашем случае является величина распространения раствора. Радиус распространения ориентировочно определяется по формуле
Каранфилова [5]:
Rр = 2 √ (1,28 Кф t p rш ) / (β η атр) + 0,193,
(1)
где Кф – коэффициент фильтрации; t – время инъекции; p – давление нагнетания, МПа;
rш – диаметр инъекционного шпура; β – степень заполнения трещин; η – вязкость раствора; атр – средневзвешенная ширина раскрытия трещин, мм.
Например, при lк = 6 м, lт = 4 тр/м, К = 1,5, Кф = 2,6 м/с; t = 5-10 с; p = 15 МПа;
rш = 36 мм; β = 0,95; η = 24 с; атр = 0,1 мм, радиус распространения раствора Rр ≈ 1,0 м.
В качестве укрепляющего состава были испытаны смолы марки КС–11 и КФ-Ж,
а отвердителя – 10 % раствор щавелевой кислоты (табл. 1 и 2).
Таблица 1
Время полимеризации раствора, мин
Процесс

Коагуляция
Желатинизация
Пластификация
Отверждение

Тип смолы
КС-11

КФ-Ж

32
39
45
68

2
10
34
55

По всем характеристикам лучшие результаты получены со смолой марки КФ – Ж.
Поэтому для упрочнения кровли рекомендуется использовать данную смолу.
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Таблица 2
Прочностные показатели инъекционных составов
Тип смолы
на сжатие

КС-11
КФ-Ж

8,7
10,1

Средняя прочность, МПа
на растяжение
клеевого шва на сдвиг

1,7
2,1

2,2
2,7

Усадка
%

13
12

Таким образом, шахтные испытания взрывоинъекционного упрочнения подкровельной зоны горных выработок показали, что нагнетание укрепляющего вещества с
использованием энергии взрыва является эффективным средством повышения устойчивости вмещающих горных пород. Причем относительно низкая стоимость и надежность данного вида крепления, возможность полной механизации технологических
процессов представляют привлекательность для обеспечения длительного использования выработок при различных режимах эксплуатации подземных холодильников с безвременным содержанием на весь срок службы.
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УДК 622.83
ПРОГНОЗ СМЕЩЕНИЙ ГОРНЫХ ПОРОД В СЛОЕВЫХ ВЫРАБОТКАХ
ПРИ РАЗРАБОТКЕ МОЩНЫХ ПЛАСТОВ
ВАНДЫШЕВ А. М., ТЮЛЬКИН В. П.
ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»

Результаты натурных шахтных наблюдений за проявлениями горного давления
в подготовительных горных выработках показали сложность процесса смещения и разрушения горных пород вокруг выработок и влияние на него большого количества факторов. Однако прогнозирование смещений горных пород с точностью, достаточной для
практических целей, вполне возможно. С целью количественной оценки влияния различных горно-геологических и горнотехнических факторов на величины смещений
горных пород в подготовительных выработках шахт, разрабатывающих буроугольные
месторождения Средней Азии, были проведены многочисленные натурные и лабораторные исследования и математическая обработка их результатов.
В связи с тем, что на проявления горного давления совместное влияние оказывает
значительное число факторов, в качестве математического аппарата исследований бо18

лее приемлемым является метод множественного корреляционного анализа. Большой
представительный объём фактических данных о величинах и скоростях смещений пород в подготовительных горных выработках позволяет получить вполне достоверные
результаты применения этого метода.
Анализ результатов натурных шахтных наблюдений за деформированием пород
вокруг выемочных штреков показал, что наиболее существенное влияние на смещения
пород в различные периоды существования выработок оказывают следующие природные и горнотехнические факторы: глубина расположения выработок Н (м); угол падения пласта a (град); сопротивление пород подошвы выработки вдавливанию опорных
элементов крепи sвд (кг/см2); предел прочности пород непосредственной кровли на одноосное сжатие sсж (кг/см2); ширина надштрекового целика вц (м); мощность пород непосредственной кровли Мн.к. (м); вынимаемая мощность пласта (слоя) m (м). Влияние
последних двух факторов на величину смещения пород учтено через коэффициент К =
= Мн.к./m. Кроме того, на величину смещений в III период существования выработок оказывает влияние скорость подвигания очистного забоя Vоз (м/мес), от которой зависит
продолжительность пребывания выработок в зоне временного опорного давления. Характерной особенностью для угольных шахт Средней Азии является следующая технологическая схема отработки мощных пластов: полевая подготовка; вскрытие пласта с полевого штрека промежуточными квершлагами и гезенками; отработка слоёв системой
разработки «лава-этаж» с погашением слоевых конвейерных и вентиляционных штреков
вслед за лавой. Применительно к этой технологической схеме общие смещения за весь
срок существования слоевых выработок могут быть определены из выражения [1]
Uобщ = U1 + V2T2 + U3,

(1)

где Uобщ – суммарная величина смещений пород за весь срок существования выработки, мм; U1, U3 – величина смещения пород соответственно в I и III периоды существования выработки, мм; V2 – скорость смещения пород во II период существования выработки, м/сутки; выработки, мм; Т2 – продолжительность II периода существования выработки, сутки.
Продолжительность II периода существования выработки Т2 может быть определена по формуле
Т2 = L/(2Vпр) – Т1 + Тпер + (L - Lоп)/(2 Vоз),

(2)

где L – длина выработки, м; Vпр – скорость проведения выработки, м/сутки; Т1 – продолжительность I периода существования выработки, сутки; Тпер – время от окончания
проведения выработки до начала очистных работ, сутки; Lоп – размер зоны временного
опорного давления по простиранию пласта, м.
Продолжительность I периода существования выработки Т1 может быть принята
равной:
для легких условий (sсж/(gН или sвд/(gН > 3,5)) – 10 …15 суток;
для средних условий (sсж/(gН или sвд/(gН = 1,7 … 3,5)) – 15 …20 суток;
для тяжёлых условий (sсж/(gН или sвд/(gН < 1,7)) – 25 …30 суток.
Основная задача сводится к определению величин смещений в I и III периоды
существования выработки и скоростей смещений во II период. Ввиду различия характера проявления горного давления по первому и нижним слоям мощного пласта расчёт
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величин и скоростей смещений пород следует производить раздельно для выработок
первого и нижних слоёв.
Недостаточная степень изученности влияния горно-геологических и горнотехнических факторов на устойчивость слоевых штреков при разработке мощных пластов
пологого и наклонного падения затрудняет выбор типа функции, описывающей исследуемый процесс. Поэтому первоначально статистический материал был обработан на
ЭВМ по пяти формам связи: линейной, логарифмической, степенной, экспоненциальной и гиперболической.
В результате анализа парных связей между фактор-функцией и фактор-аргументами был установлен перечень фактор-аргументов для включения в многофакторные
модели и были выбраны формы связи между фактор-функцией и фактор-аргументами,
аппроксимирующими процесс статистически устойчивым [2].
После исключения незначимых фактор-аргументов осуществлялся следующий
шаг построения многофакторных корреляционных моделей. При этом строилась модель в виде суммы нескольких функций:
у = а0 + а1f1(х1) + а2f2(х2) + … + аnfn(хn).

(3)

Каждый фактор-аргумент включён в эту модель по форме связи, которая наилучшим образом описывала количественную и качественную стороны изучаемого явления.
В результате расчётов на ЭВМ получены многофакторные корреляционные модели зависимостей величин (I и II периоды существования выработок) и скоростей (II период существования выработок) смещений пород кровли и почвы в выемочных штреках первых и нижних слоёв от факторов, включенных в модели (табл. 1).
Таблица 1
Множественные коррекционные уравнения

Множественное корреляционное уравнение

Корреляционное
отношение

Коэффициент
надёжности
корреляционного
отношения

1

2

3

0,851

19,3

0,856

19,8

0,894

27,8

Первый слой
U1 = 223,1 + 309/a – 0,049H – (вц + 1,3)/(0,04 вц2 – 0,01вц + 0,26) –
– 8,9ехр(sвд10-2) – 36,7ехр(К·10-1) – 15,9ехр(sсж·10-2), мм
V2 = 3,24 + 11,2/a – 0,023H – (вц + 1,1)/(0,157 вц2 – 0,091вц + 3,412) –
– 0,19ехр(sвд·10-2) – 0,13ехр(К·10-1) – 0,29ехр(sсж·10-2), мм/сут
U3= 917,5 + 351/a + 0,401H + (вц + 0,7)/(0,001 вц2 – 0,003вц + 0,012) –
–14,7ехр(sвд10-2) + 7,9ехр(К·10-1) – 34,9ехр(sсж·10-2 – 163,5lnVоз), мм
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Окончание таблицы 1
1

Нижние слои
U1 = 226,3 + 11/a + 0,115H + (вц + 0,8)/(0,001 вц2 – 0,003вц + 0,013) –
– 9,0ехр(sвд10-2) – 16,3ехр(К·10-1), мм
V2 = 3,78 + 0,34/a + 0,001H + (вц + 1,2)/(0,183 вц2 – 3,43вц + 14,93) –
– 0,33ехр(sвд·10-2) – 0,008ехр(К·10-1), мм/сут
U3= 415,3 + 130,9/a + 0,177H + (вц + 1,4)/(0,003 вц2 – 0,01вц + 0,046) –
– 21,6ехр(sвд·10-2) – 47,8ехр(К·10-1) – 18,9lnVоз), мм

2

3

0,719

8,4

0,763

10,3

0,926

36,4

Высокие значения множественных корреляционных отношений, коэффициента
надёжности корреляционного отношения, F-критерия Фишера и t-критерия Стьюдента
показывают, что полученные уравнения могут быть использованы для прогноза смещений пород кровли и почвы в выемочных штреках.
Уравнения множественной корреляции (см. табл. 1) определены для следующих
интервалов фактор-аргументов: глубина расположения выработок Н = 100-500 м; угол
падения пласта a = 5-40 град; сопротивление пород подошвы выработки вдавливанию
опорных элементов крепи sвд = 40-350 кг/см2; предел прочности пород непосредственной кровли на одноосное сжатие sсж = 40-300 кг/см2; ширина надштрекового целика вц =
= 0-30 м; отношение мощности пород непосредственной кровли к мощности вынимаемого слоя К = 1,0-10,0; скорость подвигания очистного забоя Vоз = 10-45 м/мес.
А

Б

Изменение суммарных вертикальных смещений в конвейерных (А) и вентиляционных (Б)
штреках Uобщ на первых (а) и нижних (б) слоях при продолжительности второго периода
существования выработки 100 (1), 200 (2), 300 (3) суток
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Детальный анализ полученных зависимостей показал, что наиболее значимыми
факторами во все периоды существования выработок являются сопротивление пород
почвы вдавливанию, ширина надштрекового целика и предел прочности пород одноосному сжатию (для выработок первого слоя).
Для приближённого определения ожидаемых смещений пород в слоевых выработках в зависимости от условий их поддержания можно воспользоваться графиками,
приведенными на рисунке.
Суммарные смещения в конвейерных и вентиляционных штреках при ширине
целика более 30 м определяются по показателю sсж/(gН) для первых слоёв (рис. А, а)
и sвд/(gН) – для нижних слоёв (рис. Б, б).
На рис. Б приведены аналогичные зависимости для определения общих смещений
пород в вентиляционных штреках, пройденных по первому и нижним слоям и охраняемых целиком угля шириной 30 м. При меньшей ширине целика или его отсутствии
(выработка пройдена вприсечку к выработанному пространству) для определения общих смещений пород следует вводить поправочный коэффициент k, значения которого
приведены в табл. 2.
Таблица 2
Значения поправочного коэффициента k
Ширина целика, м
Поправочный коэффициент k

0
1,30

5
1,50

10
1,35

20
1,15

30
1,00

Как видно, наибольшее значение коэффициент k принимает при ширине целика от
5 до 10 м.
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УДК 622.272.5
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОТРАБОТКИ ЗАПАСОВ
САТКИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ В ПРЕДЕЛАХ ЭТАЖЕЙ +180/+260 М
И +100/+180 М ШАХТЫ «МАГНЕЗИТОВАЯ»
ШЕВЛЯКОВ Е. В., ШЕЛКОВЫЙ И. С.
ОАО «УРАЛМЕХАНОБР»

В горный отвод шахты «Магнезитовая» (первое шахтное поле) включены запасы
Карагайского, Гологорского и Мельнично-Паленихинского участков месторождения.
Отработка этих запасов выполняется в соответствии с основными положениями «Технологического проекта» [1], разработанного институтом «Уралгипроруда» в 1982 году.
В настоящее время шахта осуществляет добычу руды с производительностью
в 500 тыс. т/год. Выемка запасов осуществляется камерно-столбовой системой разработки с сухой (породной) закладкой выработанного пространства.
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На современном этапе эксплуатации Саткинского месторождения (при выбытии
из отработки карьеров) у технического руководства предприятия ОАО «Комбинат
«Магнезит» возникла необходимость в увеличении годовой производительности подземного рудника по добыче руды до 1600 тыс. т/год. Увеличение годовой производительности осуществляется за счет вовлечения в эксплуатацию запасов шахты «Магнезитовая», расположенных в этажах +180/+260 м и +100/180 м.
Решение поставленной задачи было возложено на специалистов ОАО «Уралмеханобр». Основной задачей по разработке проектной документации является выбор оптимальных систем разработки, которые могли бы обеспечить безопасность ведения горных работ в условиях удароопасности; обеспечить экономическую эффективность выемки запасов, а также повысить количественные и качественные показатели извлечения
руды при добыче и обеспечить выход подземного рудника шахты «Магнезитовая» на
годовую производительность 1600 тыс. т/год.
Выбор систем разработки, наиболее оптимальных для условий Саткинского месторождения, производился с учётом горно-геологических особенностей месторождения, физико-механических характеристик руд и вмещающих пород, сортности руд,
а также условий залегания рудных тел.
Вмещающие породы и руды месторождения относятся к крепким и устойчивым.
Крепость пород и руд (f) по шкале профессора М. М. Протодьяконова колеблется от
7÷9 (сланцы) до 10÷14 (руда, доломит, диабазы).
Большая часть рудных тел Саткинского месторождения представляет собой пластообразную магнезитовую залежь, мощность которых в среднем составляет от 15,2 до
24,1 м, а углы падения колеблются от 30 до 45°.
Плотность руды в массиве в среднем составляет 2,9 т/м3, породы 2,8 т/м3.
Месторождение с отметки горизонта +180 м отнесено к угрожаемым по горным
ударам.
Большая часть планируемых к отработке запасов руды в пределах этажей
+180/+260 м и +100/+180 м находится в границах предохранительных целиков под железнодорожными путями ОАО «РЖД», ведомственными железнодорожными путями,
руслом р. Бол. Сатка, железнодорожным и автомобильным мостами, рядом зданий
и сооружений промышленного назначения, а также под жилой застройкой, представленной одноэтажным частным сектором. При ведении очистных работ должна обеспечиваться возможность разделения руды по сортности с минимальным засорением
добываемых сортов.
Изначально техническое руководство ОАО «Комбинат «Магнезит» в качестве основных вариантов систем разработки для рассматриваемого участка планировало использовать системы разработки с закладкой выработанного пространства в двух вариантах:
– слоевая система разработки с закладкой;
– камерно-столбовая система разработки с заполнением выработанного пространства сухой закладкой (применяемая в настоящее время).
Первый вариант системы разработки (слоевая система разработки) был ранее апробирован в условиях шахты «Магнезитовая». Практика отработки опытнодобываемого блока показала, что данный вариант является вполне приемлемым в условиях шахты
«Магнезитовая». Конструктивное оформление данного варианта системы разработки
представлено на рис. 1. Основной выемочной единицей в данном варианте системы
разработки является заходка с параметрами: высота – 10 метров, ширина – 8 метров,
длина равна горизонтальной мощности рудного тела при расположении заходок вкрест
простирания залежи.

23

Подэтажный орт

Вентиляционно-ходовой
восстающий

3 6°
Заезд в камеру

Вентиляционно-ходовой
восстающий

Рудоспуски

Заезд в камеру

Заезд в камеру

Подэтажный доставочный штрек

Рудоспуски

10
II очередь

40

I очередь

I очередь

II очередь

II очередь

I очередь

I очередь

II очередь

II очередь

I очередь

I очередь

I очередь
II очередь

II очередь

В

Слоевой орт

40

Вентиляционно-закладочный
восстающий

Вентиляционно-закладочные
сбойки

Вентиляционно-закладочные
сбойки

Вентиляционно-закладочные
сбойки

Б

Подэтажный вентиляционно-закладочный
штрек

Вентиляционно-закладочные
сбойки

Взрывные скважины

I очередь

Б-Б

Подэтажный вентиляционно-закладочный
штрек

Взрывные скважины

Откаточный орт

Рудоспуски

10

Гор. +180 м

Вентиляционно-ходовой
восстающий

Рудоспуски

Гор. +260 м

8

8

8

8

8

8

8

120

8

8

A

8

8

8

8

- Взорванная руда

- Закладка

- Руда

Условные обозначения:

A

I оч. II оч. I оч. II оч. I оч. II оч. I оч. II оч. I оч. II оч. I оч. II оч. I оч. II оч.

8

В-В

24

Рис. 1. Слоевая система разработки с закладкой выработанного пространства твердеющими смесями (разработка института «Уралгипроруда»)
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Практическое применение данной системы показало полное и качественное извлечение камерных запасов, обеспечение селективной выемки камерных запасов и сохранение земной поверхности.
К основным недостаткам данной системы можно отнести:
• высокий удельный объем подготовительно – нарезных работ (ПНР);
• значительные трудовые и материальные затраты на закладочные работы;
• засорение магнезита закладкой (что негативно сказывается на качестве магнезитового сырья);
• увеличенный срок отработки добычных блоков за счет низкой производительности системы разработки и связанной с этим необходимостью вовлечения дополнительных рабочих площадей для набора требуемой производительности рудника.
В связи с неготовностью шахтного закладочного комплекса в последующем было
принято решение о переходе на камерно-столбовую систему разработки с сухой закладкой, которая и применяется для выемки запасов руды в настоящее время. При этом
варианте системы разработки добыча рудной массы производится слоями высотой 5 м,
снизу вверх. Камеры шириной 8-12 м располагаются вкрест простирания рудного тела.
Между камерами в блоках образуются ленточные целики шириной 6-8 м, высота которых достигает 50 м. В ленточных целиках, в определённом порядке формируются просечки (сбойки) для проезда самоходного оборудования. Преимуществами этого варианта являются:
• обеспечение селективности выемки различных марок магнезита;
• сохранение земной поверхности;
• небольшой удельный объем подготовительно-нарезных работ;
• использование в качестве закладочного материала отходов обогащения магнезита на обогатительной фабрике и простота размещения закладки в выработанном пространстве;
• небольшая величина засорения за счет магнезитосодержащей закладки.
Основными недостатками системы являются:
• повышенная величина потерь (до 35-40 %);
• сложность организации работ в добычном блоке вследствие необходимости поочередного проведения в камере очистных и закладочных работ и связанная с этим
низкая производительность системы разработки;
• опасность возникновения удароопасных условий в районах оставления рудных
целиков вследствие постепенного их нагружения по мере развития очистных работ
и невозможности в дальнейшем осуществлять их профилактическую разгрузку.
Проведя тщательный и подробный анализ систем разработки, разработанных
в проектной документации институтом «Уралгипроруда», и изучив горно-геологические условия залеганий магнезитовых залежей в этажах +180/+260 м, +100/180 м шахты
«Магнезитовая», сотрудники отдела Горной науки института «Уралмеханобр» в качестве альтернативны предложили для отработки запасов месторождения три варианта
систем разработки с твердеющей закладкой.
Вариант 1: подэтажно-камерная система разработки с твердеющей закладкой и с
расположением камер вкрест простирания рудного тела (рис. 2).
Вариант 2: подэтажно-камерная система разработки с твердеющей закладкой
и расположением камер по простиранию рудного тела (рис. 3).
Вариант 3: слоевая система разработки с закладкой выработанного пространства
твердеющей смесью (рис. 4). Основным отличием данного варианта слоевой системы
разработки от варианта, предложенного институтом «Уралгипроруда», является отсутствие подготовительно-нарезных выработок на висячем боку рудной залежи.
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В связи с очевидными недостатками камерно-столбовой системы разработки с сухой закладкой (в первую очередь по причине высоких потерь руды при достаточно высокой ценности руды), она была отклонена для дальнейшего рассмотрения.
При применении варианта системы разработки – камерной системой разработки
с расположением камер вкрест простирания – рудная залежь в пределах каждого этажа
делится на выемочные блоки длиной по 240 метров. Ширина блоков соответствует горизонтальной мощности рудного тела и ограничивается его контуром. Высота блока
ограничена высотой этажа 80 м. По вертикали выемочные блоки в пределах этажа делятся на 4 подэтажа высотой по 20 м (в отличие от 10-метровых подэтажей при применении слоевой системы разработки). В пределах каждого подэтажа выемочный блок
делится на 5 секций, каждая из которых состоит из 4-х камер. Секции в подэтажах по
вертикали располагаются соосно на всю высоту блока. Отработка камер в каждой секции производится в сплошном порядке. Порядок отработки камер в секции представлен
на схеме 1.
На основе геомеханических расчетов пролет камер принят равным 12 метров. При
этом длина камер, при их расположении вкрест простирания, равна горизонтальной
мощности рудной залежи и составляет в среднем порядка 40 метров. Высота камер
равна высоте подэтажа – 20 метров. Конструктивное оформление данного варианта
системы разработки представлено на рис. 2.
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Рис. 2. Схема очередности отработки камер в секции

При общем нисходящем порядке отработки запасов месторождения выемка камер
в блоках осуществляется в восходящем порядке.
Главным отличием схемы подготовки и нарезки блоков для предлагаемых систем
разработки от схемы подготовки, представленной в предыдущих проектных решениях,
является отсутствие выработок, расположенных в висячем борту рудной залежи, что
позволяет значительно сократить объем подготовительных работ.
Подготовка каждого подэтажа осуществляется с двух уровней (горизонтов). Нижний горизонт подготавливаемого подэтажа является доставочным, верхний горизонт –
вент. закладочным. При дальнейшем развитии выемки и переходе очистных работ на
вышерасположенный подэтаж верхний вент. закладочный горизонт для вышерасположенных запасов будет являться доставочным.
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Подготовка нижнего и верхнего горизонтов в подэтаже заключается в проведении
по простиранию рудного тела подэтажных полевых штреков, расположенных в лежачем боку рудной залежи. На границе каждого блока вкрест простирания рудного тела
от подэтажного полевого штрека проходят сбойку с рудоспусками. Все подэтажи
в пределах каждого блока по вертикали сбиваются между собой рудоспусками и ВХВ.
С учетом необходимости ведения селективной добычи руды на каждый блок проходится четыре рудоспуска.
Нарезные работы в подэтаже в пределах каждой секции заключаются в следующем:
на нижнем горизонте подэтажа из подэтажного полевого штрека до границы с висячим
боком рудного тела в пределах каждой секции проходятся буродоставочные орта камер
второй и четвертой очередей. Затем из пройденных буродоставочных ортов камер второй
и четвертой очередей начинается проходка буродоставочных ортов камер первой
и третьей очередей до границы висячего бока рудного тела. Буродоставочные орты могут
располагаться по центру камеры или проходиться вдоль одного из ее бортов. Со стороны
висячего блока в пределах каждой секции буродоставочные орта камер первой, второй,
третьей и четвертой очередей сбиваются между собой отрезными штреками.
На флангах рудного тела в этаже подэтажи сбиваются между собой ВХВ.
На верхнем горизонте подэтажа из подэтажного полевого штрека до границы
с висячим боком рудного тела в пределах каждой секции проходятся вент.-закладочные
орта камер второй и четвертой очередей. Затем из пройденных вент.-закладочных ортов
камер второй и четвертой очередей начинается проходка вент.-закладочных ортов камер первой и третьей очередей до границы висячего бока рудного тела. Со стороны висячего бока в пределах каждой секции вент.-закладочные орта между собой сбиваются
отрезным штреком.
Перед очистной выемкой в каждой камере проходится отрезной восстающий.
При применении варианта подэтажно-камерной системы разработки с твердеющей закладкой и расположением камер по простиранию рудного тела каждый блок нарезается на выемочные камеры длиной по простиранию до 40-50 м и шириной до 12 м.
Камеры в подэтажах по вертикали располагаются соосно на всю высоту блока.
Общий порядок отработки камер в блоке принят камерно-целиковый по схеме 1 –
2 – 1 – 2 – 1.
Конструктивное оформление данного варианта системы разработки представлено
на рис. 3.
Технология очистной выемки при применении варианта подэтажно-камерной
системы разработки с расположением камер вкрест простирания рудного тела основана на буровзрывном способе отбойки руды вертикальными или наклонными веерами скважин, выпуске руды на почву доставочной выработки, отгрузке и транспортировке руды из камер погрузочно-доставочными машинами. Перед началом очистной выемки руды в камере производится оформление отрезной щели. Разбуривание
отрезной щели производится параллельными рядами скважин, пробуренными из отрезной панели доставочного горизонта или из отрезного штрека вентиляционного
горизонта. Образование отрезной щели производится путем отбойки рядов скважин
на отрезной восстающий.
Очистная выемка основных запасов камеры при системе разработки с камерной
выемкой заключается в отбойке вееров (рядов) скважин на отрезную щель, а затем на
свободное пространство камеры, образованное выпуском отбитой руды. Бурение скважин производится из буродоставочного орта, пройденного по почве камеры, и из вент.закладочного орта, пройденного по кровле камеры соответственно восходящими и нисходящими веерами (встречное бурение). По горизонтали веера располагаются друг от
друга на расстоянии, равном линии наименьшего сопротивления (ЛНС).
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Рис. 3. Подэтажно-камерная система разработки с твердеющей закладкой и расположением камер вкрест простирания.
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Рис. 4. Подэтажно-камерная система разработки с закладкой и расположением камер по простиранию.
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Рис. 5. Слоевая система разработки с закладкой.
Отработка камер первой очереди (отработка нижнего слоя)
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За один взрыв в камере отбивают по одному вееру скважин с одного подэтажа
(сначала отбивают один верхний веер, затем после отгрузки отбитой руды отбивают
один нижний веер и в дальнейшем процесс отбойки вееров повторяется заново). После
каждой отбойки производится не менее одного оценочного контроля сортности отбитой руды.
Направление фронта ведения очистных работ в камерах первой, второй и третьей
очередей производится от отрезной панели к флангам камеры; в камерах четвертой
очереди направление фронта очистных работ – от висячего бока рудного тела к лежачему. Для обеспечения полноты выпуска руды и увеличения выработок отгрузки в камерах первой, второй и третьей очередей организуется дополнительный заезд из соседней камеры со стороны висячего бока.
Очистная выемка при варианте подэтажно-камерной системы разработки с расположением камер по простиранию в целом аналогична очистной выемке камер, расположенных вкрест простирания залежи.
Вариант слоевой системы разработки с закладкой заключается в отработке рудной
залежи слоями (лентами), разделенными, в свою очередь, на выемочные заходки.
По вертикали выемочный блок делится на 8 лент (слоев) высотой 10 м.
Каждая лента в пределах блока делится на секции длиной по простиранию 48 м
и шириной, равной горизонтальной мощности рудного тела. Секции в лентах по вертикали располагаются соосно на всю высоту блока.
Каждая секция в ленте вкрест простирания разбивается на четыре выемочные заходки (камеры). Порядок отработки камер (заходок) в секции сплошной.
Конструктивное оформление данного варианта системы разработки представлено
на рис. 5.
Подготовка блока при применении варианта слоевой системы разработки с закладкой заключается в проведении от наклонного съезда подэтажных доставочных
штреков, располагаемых в лежачем боку на расстоянии 20 метров по вертикали друг от
друга. Каждый подэтажный штрек подготавливает к отработке два смежных слоя (ленты). Из каждого подэтажного полевого штрека в пределах блока также проходится
сбойка с рудоспусками и ВХВ. На один блок проходится один комплекс рудоспусков и
ВХВ, который располагается на границе блока.
Из подэтажного доставочного штрека в выемочные заходки (камеры) проходятся
заезды в камеры. Заезды в камеры нижнего слоя проходятся с обратным уклоном до 6°;
заезды в камеры верхнего слоя проходятся с уклоном до 10°. Из заездов в заходки (камеры) в пределах выемочных камер непосредственно по рудному телу проходятся буродоставочные (слоевые) орты. Буродоставочные орты могут располагаться по центру
камеры или проходиться вдоль одного из ее бортов.
Для проветривания камер отрабатываемого слоя, из вышележащего подэтажного
штрека лежачего бока проходятся заезды в камеры четвертой очереди подготавливаемой секции, которые у висячего бока в пределах рудного тела сбиваются между собой
подэтажным вент.-закладочным штреком.
Технология ведения очистных работ при применении варианта слоевой системы
разработки аналогична технологии ведения очистных работ при применении вариантов
подэтажно-камерной системы разработки. После завершения подготовительных и нарезных работ приступают к очистной выемке камер первой очереди секции на нижнем
слое (ленте) первого подэтажа блока. Для этого в камере из буродоставочного орта
проходится отрезная панель до сбойки с отрезным восстающим. Из отрезной панели на
высоту камеры бурят комплекс скважин и оформляют отрезную щель до проектного
сечения камеры.
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Очистная выемка основных запасов заходки (камеры) при слоевой системе разработки с закладкой заключается в отбойке вееров (или рядов) скважин на отрезную
щель, а затем на свободное пространство камеры, образованное выпуском отбитой руды. Бурение скважин производится из слоевого орта, пройденного по почве камеры. По
горизонтали веера (ряды) располагаются друг от друга на расстоянии, равном ЛНС.
После каждой отбойки производится не менее одного оценочного контроля сортности
отбитой руды.
Схема производства закладочных работ для всех представленных вариантов систем разработки идентична и заключается в следующем: на доставочном подэтаже
в подводящих выработках к отработанной камере (заходке) устанавливаются изолирующие перемычки. С вент.-закладочного подэтажа по путепроводу через вент.закладочный орт (штрек) подается твердеющая смесь в выработанное пространство отработанной камеры. После набора нормативной прочности закладочного массива отработанной камеры приступают к отработке соседней камеры в секции.
За счет восходящего порядка отработки запасов появляется возможность вести
закладку камер четвертой очереди в секции породой или бесцементным закладочным
составом. На участках, отрабатываемых камерами, расположенными по простиранию,
бесцементными составами или породной закладкой возможно погашать выработанное
пространство каждой второй камеры. Кроме того, при восходящем порядке отработки
не требуется создания в отработанных камерах несущего слоя, состоящего из твердеющей закладки повышенной прочности, что позволяет дополнительно снизить расход
вяжущего.
Технико-экономические показатели сравниваемых вариантов систем разработки
представлены в таблице.
Технико-экономические показатели вариантов систем разработки
Вариант
системы
разработки
с закладкой

Удельный вес ГПР, м³
по
руде

по
породе

по
блоку

Потери,
%

Разубож.,
%

Производительность,
тыс. т/мес.

Соотн.
с/с разработок,
%

8

100

Уралгипроруда (длина блока 120 м)
Слоевая система разработки

64

68

132

4,1

7,2

ОАО «Уралмеханобр» (длина блока 240 м)
Вариант 1.
Подэтажнокамерная система вкрест
простирания
Вариант 2. Подэтажнокамерная система по простиранию
Вариант 3.
Слоевая система разработки

34

24

58

8,9

7,1

20

96

24

39

63

18,1

11,5

20

2

68

44

112

4,1

7,2

10

2
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Одним из главных преимуществ вариантов камерных систем разработки по сравнению со слоевой системой является гораздо более низкий объем подготовительнонарезных работ, приходящийся на единицу добытой руды. Кроме того, за счет более
увеличенных по сравнению со слоевой системой разработки параметров выемочных
единиц (камер), а также применения производительной самоходной техники, ведения
отбойки руды скважинами, а не шпурами, производительность камерных систем разработки в 2 и более раза превышает производительность слоевых систем разработки.
Очевидные преимущества вариантов подэтажно-камерной системы разработки:
– более низкие объемы подготовительно-нарезных работ на единицу добытой руды;
– более высокая производительность системы разработки;
– достаточно низкие показатели потерь и разубоживания руды;
– возможность сокращения расходов на закладочные работы при отработке запасов в восходящем порядке; данные варианты предложены в качестве основных при отработке запасов руды в этажах +180/+260 м и +100/+180 м на шахте «Магнезитовая».
Вариантом подэтажно-камерной системы разработки с твердеющей закладкой и с
расположением камер вкрест простирания рудного тела планируется отрабатывать основные запасы месторождения (до 96 %).
Вариантом подэтажно-камерной системы разработки с твердеющей закладкой
и расположением камер по простиранию рудного тела планируется отработать маломощные участки рудной залежи с нормальной мощностью, равной или меньшей рассчитанного устойчивого пролета камеры (до 2 % запасов месторождения).
Вариант слоевой системы разработки с закладкой выработанного пространства
твердеющей смесью (вследствие его более высокой затратностью относительно камерной системы разработки с твердеющей закладкой) будет использоваться для выемки
выклинивающихся и осложненных участков рудных тел (до 2 % запасов).
Внедрение вариантов подэтажно-камерной системы разработки позволит повысить эффективность отработки магнезитовых руд с концентрацией работ на меньшей
рудной площади и таким образом поднять интенсивность отработки запасов с одновременным снижением себестоимости добычи руды на предприятии.
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УДК 622.272.06.001.57
ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
И ВЫБОР ПОДЗЕМНОЙ ГЕОТЕХНОЛОГИИ ОТРАБОТКИ
НАКЛОННОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ КВАРЦА
СОКОЛОВ И. В., АНТИПИН Ю. Г., БАРАНОВСКИЙ К. В., РОЖКОВ А. А.
ФБГУН «ИГД УрО РАН»

Кыштымское месторождение гранулированного кварца является практически
единственным в России источником сырья для производства принципиально новых материалов (кварцевое стекло, специальная керамика, продукция двойного назначения).
В связи с ограниченностью запасов кварца обоснование подземной геотехнологии, основанной на рациональном использовании недр месторождения, особенно актуально
для развития инновационных отраслей российской промышленности. Таким образом,
целью исследований явилась разработка подземной геотехнологии добычи, обеспечивающей кардинальное снижение потерь балансовых запасов высокоценного кварца в недрах. Основная идея заключается в том, что повышение эффективности и безопасности
разработки наклонных рудных тел высокоценного кварца достигается путем применения КСР с оптимальными конструктивными параметрами, формой конструктивных
элементов и показателями извлечения. Объектом исследований является подземная
геотехнология отработки наклонных рудных тел высокоценного кварца, предметом –
оптимальные параметры и конструкция КСР.
На основании анализа горнотехнической литературы, обобщения теории и опыта
разработки наклонных месторождений различными технологиями определены пути ее
совершенствования в условиях Кыштымского подземного рудника. Проведенная комплексная оценка соответствия существующих технологических решений требованиям,
предъявляемым к снижению потерь кварца при добыче и качеству исходного кварцевого сырья, показала следующее.
Применение систем разработки с закладкой выработанного пространства твердеющими смесями ведет к неизбежному попаданию цемента в добываемую рудную
массу, поскольку весьма трудно полностью изолировать искусственный массив от рудного. Жесткие требования по присутствию вредных примесей в кварце (например, содержание Са ≤ 5,0 – 0,15 ppm) со стороны технологии его обогащения [1] исключают
применение этих систем для разработки Кыштымского месторождения. Камерностолбовым системам разработки присущи большие потери в неизвлекаемых целиках
(25-40 %). Так, применяемая в настоящее время на руднике камерно-целиковая система
разработки подэтажа 346/316 м характеризуется уровнем потерь 27,93 % [2, 3]. Системы с обрушением руды и вмещающих пород также характеризуются высоким уровнем
не только потерь (18-30 %), но и разубоживания (20-35 %) [4]. Установлено, что кардинальное (в 2 раза и более) снижение потерь кварца в недрах может быть достигнуто
применением КСР, которая представляет собой совместное использование двух систем
в одном очистном блоке: с открытым очистным пространством при выемке основных
камерных запасов и с обрушением руды и вмещающих пород при выемке междукамерных целиков (МКЦ).
В соответствии с выполненной систематизацией сконструировано 7 технически
рациональных вариантов КСР, различающихся формой МКЦ, условиями и способами
их отработки, пригодных для применения в широком диапазоне изменения горно34

геологических условий. Для определения показателей извлечения при КСР среднемощных наклонных рудных тел разработана методика. На её основе для каждого варианта
КСР установлены зависимости показателей извлечения руды из блока от наиболее значимых горно-геологических факторов – мощности (mр.т) и угла падения (αр.т) рудного
тела [5]. Анализ установленных зависимостей для семи исследованных вариантов показывает, что наиболее конкурентоспособными по минимуму эксплуатационных потерь
при добыче являются варианты 2, 4 и 5 КСР (рис. 1). При средних значениях mр.т (12 м)
и αр.т (30 град.) величина потерь составляет 10,68 %, 9,88 % и 6,39 % для вариантов 2, 4
и 5 соответственно, что обеспечивает снижение потерь более чем в 2 раза по сравнению
с базовым вариантом технологии (П=27,93 %).

Рис. 1. Наилучшие варианты КСР с зависимостями потерь от mр.т и αр.т:
1 – доставочный штрек; 2 – погрузочный заезд; 3 – траншейный штрек;
4 – буровая заходка; 5 – буровой орт
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Методологической базой для выбора эффективной подземной геотехнологии
является системный подход к обоснованию оптимальной системы разработки и ее параметров, основанный на учете всех факторов и сравнении вариантов по критерию
прибыли (Пр) на единицу погашаемых балансовых запасов [6]. Технологические и конструктивные параметры, соответствующие варианту системы разработки с наибольшей
прибылью, считаются оптимальными. Целевая функция применительно к кварцевому
горно-обогатительному производству имеет вид, руб./т:

1− П
→ max,
(1)
1− Р
i=1
где η = (1 – П) – коэффициент извлечения руды при добыче, П – потери, доли ед.; n –
количество реализуемых концентратов; Zi – цена i-го концентрата на мировом рынке
кварцевого сырья; с – содержание кварца в погашаемых балансовых запасах, %; εi – извлечение кварца в i-й концентрат при обогащении, доли ед., определяемая в зависимости от его содержания в добытой руде а = с(1–Р); Р – разубоживание, доли ед.; C – себестоимость добычи, транспорта и обогащения 1 т добытой руды, руб./т.
Для выбора оптимального варианта КСР по критерию максимальной прибыли,
разработана методика оценки, позволяющая определить основные технико-экономические показатели (ТЭП): эксплуатационные затраты на технологические процессы добычи (проходка, отбойка, выпуск и транспортирование) и предобогащения руды; себестоимость 1 т добытой руды; извлекаемую ценность, себестоимость и прибыль, отнесенные на 1 т погашаемых балансовых запасов и 1 т предконцентрата, в зависимости от
горно-геологических, конструктивных и технологических факторов с учетом потерь
и разубоживания руды.
Извлекаемая ценность 1 т погашаемых балансовых запасов учитывает обогатительный передел, включающий первую стадию обогащения исходного кварцевого сырья (добытая руда из блока) с получением предконцентрата и вторую стадию глубокого
обогащения с получением концентратов с высоким содержанием чистого кварца и низким содержанием примесей. Показатели первой стадии (выход предконцентрата) зависят от технологии добычи руды через показатели извлечения (потери и разубоживание)
и качество дробления. Показатели второй стадии не зависят от технологии добычи руды, но зависят от выхода предконцентрата. Содержание кварца в предконцентрате
должно быть не ниже 90 %.
Принимая во внимание стадийность обогащения жильной массы, для проведения
экономико-математического моделирования (ЭММ) вариантов технологии КСР достаточно определить извлекаемую ценность на стадии первичной переработки исходного
сырья с получением предконцентрата с содержанием кварца 90 %, выход которого
зависит от потерь и разубоживания руды. Тогда формула (1) принимает вид, руб./т:
n

Пр = 0,01η ∑ Zicεi – С

Пр = Z γпрк i ηi – Сi (1 – Пi) / (1 – Рi)→max,

(2)

где Z – цена 1 т предконцентрата с содержанием кварца 90 %, руб./т; γпрк i = 0,384/(1+Рi) –
выход предконцентрата при предобогащении по i-му варианту КСР, доли ед.; ηi – коэффициент извлечения руды при добыче по i-му варианту КСР, доли ед.; Ci – суммарная себестоимость добычи и предобогащения 1 т добытой руды по i -му варианту КСР,
руб./т; Рi – разубоживание руды по i-му варианту КСР, доли ед.; Пi – потери руды по
i-му варианту КСР, доли ед.
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В качестве исходных данных для ЭММ приняты показатели добычи и предобогащения, достигнутые на Кыштымском подземном руднике.
В результате ЭММ определена зависимость суммарной себестоимости добычи и
предобогащения 1 т добытой руды от мощности и угла падения рудного тела по вариантам КСР (рис. 2). Установлено ее снижение при увеличении mр.т во всех вариантах
КСР, а при увеличении αр.т. – снижение в варианте 2 и повышение в вариантах 4 и 5
КСР. Для средних mр.т. = 12 м и αр.т. = 30° суммарная себестоимость добычи и предобогащения руды при варианте 2 КСР ниже на 15,8 % и 17,4 % по сравнению с вариантами
4 и 5 КСР соответственно.
Определена зависимость извлекаемой ценности 1 т балансовых запасов кварца от mр.т
и αр.т. (рис. 3). Из графиков видно повышение извлекаемой ценности во всех вариантах
КСР при увеличении mр.т., а при увеличении αр.т. – снижение в вариантах 2 и 4 КСР и повышение в варианте 5 КСР. При средних значениях mр.т и αр.т. извлекаемая ценность в варианте 5 КСР выше на 2,7 % и 7,3 %, чем при вариантах 2 и 4 КСР соответственно.
На окончательном этапе ЭММ определена зависимость условной прибыли на 1 т
балансовых запасов кварца от mр.т и αр.т. (рис. 4). Графики показывают убыточность
всех вариантов КСР при mр.т. < 4 м и αр.т. = 20–40°, варианта 4 – при mр.т. < 8 м и αр.т. =
= 25–40°, варианта 5 – при mр.т. < 8 м и αр.т. = 30–40°. При остальных значениях mр.т.
и αр.т. КСР прибыльна. При средних значениях mр.т и αр.т прибыль в варианте 2 КСР
выше на 167,8 руб./т (65,7 %) и 107,2 руб./т (33,9 %), чем в вариантах 4 и 5 КСР соответственно.

Рис. 2. Зависимость себестоимости добычи и предобогащения
от mр.т и αр.т по вариантам 2, 4, 5 КСР
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Рис. 3. Зависимость извлекаемой ценности от от mр.т и αр.т
по вариантам 2, 4, 5 КСР

Рис. 4. Зависимость условной прибыли от от mр.т и αр.т
по вариантам 2, 4, 5 КСР

Результаты ЭММ вариантов КСР при средних значениях mр.т. и αр.т., отнесенных
на 1 т балансовых запасов блока обобщены в таблице ТЭП.
38

Технико-экономические показатели вариантов КСР,
отнесенные на 1 т балансовых запасов блока
Показатель

Варианты КСР

1. Балансовые запасы блока, т
2. Потери, %
3. Разубоживание, %
4. Извлекаемые запасы опытного блока, т
5. Извлекаемая ценность, руб/т
6. Удельные эксплуатационные затраты на
технологические процессы, руб/т:
– на ПНР
– на отбойку
– на выпуск и транспортирование руды
– на предобогащение
7. Удельные эксплуатационные затраты на
добычу и предобогащение, руб/т
8. Условная прибыль, руб/т

2

4

5

10,68
11,97
85213
1072,13

84000
9,88
18,01
92329
1026,36

6,39
14,24
91689
1101,29

284,61
186,34
117,78
60,29

285,86
293,54
126,48
65,31

297,58
297,27
125,69
64,86

649,02

771,19

785,4

423,11

255,17

315,89

Таким образом, в результате ЭММ установлено, что оптимальным является вариант 2 КСР, отличающийся увеличенной шириной камеры 26 м и податливым МКЦ трапециевидной формы, отрабатываемым под консолью пород висячего бока с взрыводоставкой и выпуском руды через траншейное днище. Его применение обеспечивает
снижение потерь кварца в недрах в 2,5 раза, наименьшие эксплуатационные затраты и
наибольшую прибыль на 1 т погашаемых балансовых запасов. Установлено, что отработка рудного тела при мощности менее 4 м экономически неэффективна. Вариант 2
КСР рекомендован для проведения экспериментальных исследований в натурных условиях этажа 346/316 м Кыштымского рудника на участке с горно-геологическими условиями, соответствующими средним (mр.т. = 12 м и αр.т. = 30°).
Исследования проведены при финансовой поддержке государства в лице
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УДК 622.83:[528.2:629.78]
МОНИТОРИНГ ПРОЦЕССА СДВИЖЕНИЯ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ
ПРИ ОТРАБОТКЕ УЗЕЛЬГИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
ПОДЗЕМНЫМ СПОСОБОМ
ПАНЖИН А. А., САШУРИН А. Д., ПАНЖИНА Н. А.
ФГБУН «ИГД УрО РАН»

На Узельгинском меднорудном месторождении инструментальные наблюдения
были организованы в период 1994 – 1996 гг. для изучения параметров процесса сдвижения, охраны земной поверхности, зданий и сооружений от вредного влияния подземных горных работ. Для этой цели была оборудована наблюдательная станция, включающая в себя профильные линии, заложенные на земной поверхности и в шахте,
а также стеновые репера, заложенные в сооружениях промплощадки шахты и поселка
Александровский (рис. 1).
Ключевым подходом к исследованию процесса сдвижения земной поверхности и
охране объектов, попадающих в область вредного влияния горных разработок, является
организация и проведение инструментальных измерений в мониторинговом режиме.
По результатам очередной серии измерений и сравнения их с результатами предыдущих серий можно судить о процессе деформирования массива горных пород. При этом
важным дополнением к инструментальным измерениям служит визуальный осмотр
объектов охраны и земной поверхности, в случаях когда деформации заметны невооруженным взглядом. Обычно подобные явления сопровождают интенсивные стадии
процесса сдвижения.
До 2013 г. программа инструментальных маркшейдерских измерений включала
в себя только нивелирование реперов наблюдательной станции в породном массиве
и на земной поверхности с определением величин их оседаний. Начиная с 2013 г. мониторинг процесса сдвижения на месторождении проводится Институтом горного дела
УрО РАН, в это время была обоснована необходимость проведения комплексного мониторинга сдвижения земной поверхности с определением как вертикальных, так и горизонтальных смещений.
Отработка Узельгинского месторождения производится подземным способом,
системами разработки с применением твердеющей закладки, что сопровождается плавным развитием деформационных процессов, без формирования зон обрушения и воронкообразования. Тем не менее для обеспечения безопасности зданий и сооружений,
расположенных в мульде сдвижения, от вредного влияния подземных горных работ,
необходимы периодические инструментальные наблюдения по реперам наблюдатель40

ной станции. Поскольку в геологическом строении месторождения значительную роль
играют тектонические разломы, проходящие через весь разрез рудного поля, они во
многом определяют современную геодинамическую активность территории. В связи
с этим методика инструментального мониторинга включает в себя работы по исследованию современной геодинамики на различных пространственно-временных базах.

Рис. 1. План наблюдательной станции на земной поверхности

По состоянию на конец 2015 года специальная наблюдательная станция на земной
поверхности Узельгинского месторождения состоит из пяти профильных линий, включающих более 133 грунтовых реперов; более 60 стеновых реперов заложены в конст41

руктивных элементах зданий и сооружений промплощадки рудника и поселка Александровский, попадающих в зону влияния горных работ. На 17 грунтовых реперах проводятся регулярные переопределения координат методом спутниковой геодезии с целью исследования трендовых и цикличных геодинамических движений.
Программа инструментальных наблюдений включает в себя определение высотных отметок реперов наблюдательной станции, заложенных на земной поверхности и в
горных выработках, промеры длин линий между реперами наблюдательной станции на
земной поверхности, в том числе промеры длин линий между стеновыми реперами
в зданиях и сооружениях промплощадки, пространственное координирование ряда реперов наблюдательной станции с использованием комплекса спутниковой геодезии
и выполнение специальных работ по диагностике геодинамической активности исследуемой территории. Также в ходе выполнения работ проводится оценка деформационного состояния зданий и сооружений по результатам визуального осмотра.
В результате инструментальных наблюдений по профильным линиям наблюдательной станции в вертикальной плоскости определяются величины оседаний реперов,
деформации наклона и скорости приращения наклонов, при необходимости – радиус
кривизны; в горизонтальной плоскости определяются горизонтальные деформации растяжения-сжатия и их скорости. Результаты измерений представляются в табличном виде – как суммарные деформации за весь период наблюдений и между отдельными сериями измерений, так и в виде графиков.
В целом для условий Узельгинского месторождения величины горизонтальных
и вертикальных деформаций, зафиксированные на профильных линиях, как правило, не
превышают допустимых значений для зданий и сооружений I категории охраны. Повышенные величины деформаций на отдельных реперах связаны с их повреждением.
Фиксируется дискретный характер деформирования породного массива с разнонаправленными величинами горизонтальных и вертикальных деформаций. На ряде профильных линий отмечается формирование мульды оседаний, связанной с отработкой рудных тел Узельгинского месторождения. Таким образом, установлено, что подземные
горные работы в настоящее время оказывают значительное влияние на состояние земной поверхности, при этом за счет закладки выработанного пространства характер процесса сдвижения носит плавный характер, вертикальные и горизонтальные деформации
незначительны.
Для мониторинга состояния охраняемых зданий и сооружений организованы инструментальные наблюдения по стенным реперам, закладываемым по периметру наблюдаемых объектов. Программой инструментальных наблюдений на станции при
подработке зданий на территории промплощадки производится нивелирование стеновых реперов и измерение горизонтальных расстояний между ними.
В 2014 году в ходе выполнения мониторинговых измерений зафиксирован мозаичный характер распределения деформаций по территории промплощадки с формированием двух обособленных зон вертикальных сдвижений – оседаний в южной части
и поднятий в северо-западной, вызванных дискретным деформированием породного
массива (рис. 2), который по результатам измерений 2015 года не проявился. В настоящее время градиенты вертикальных деформаций на территории промплощадки невелики, но обосновано, что в дальнейшем необходимо обращать особое внимание на характер формирования поля деформаций в районе промплощадки шахты с контролем за
развитием высокоградиентных зон.
В 2014-2015 годах между рядом стеновых реперов промплощадки были выполнены промеры интервалов и определены горизонтальные деформации, зафиксированные
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величины которых не превышают 1-1,5·10-3, в основном находясь в диапазоне до 0,5·10-3,
что не может привести к нарушению охраняемых объектов, однако нельзя исключать
накопление величин деформаций во времени.

Рис. 2. Изолинии оседаний стеновых реперов промплощадки шахты

В ходе выполнения мониторинговых инструментальных наблюдений на земной
поверхности проводилась оценка геодинамической активности территории по результатам GPS измерений. Экспериментальными исследованиями ИГД УрО РАН выявлены
два вида современных геодинамических движений – трендовые (криповые) и цикличные. Трендовые движения в виде взаимных подвижек соседних структурных блоков
массива горных пород с относительно постоянными скоростью и направлением в течение продолжительного промежутка времени, сопоставимого со сроком службы объекта. Цикличные движения носят полигармонический характер и слагаются из многочисленных знакопеременных движений с разными частотами и амплитудами перемещения
в циклах. Трендовые движения могут иметь как естественную природу, обусловленную
тектоническими подвижками по границам структурных блоков, так и техногенную,
обусловленную перераспределением напряжений и деформаций в породном массиве
под воздействием горных работ, откачки подземных вод и других факторов. Короткопериодные цикличные движения имеют широкий полигармоничный спектр частот
с продолжительностью циклов от 30-60 сек до 1 часа, нескольких часов, суток и более.
Исследования короткопериодной геодинамики массива на Узельгинском месторождении производились в 2013 и 2014 гг. путем неоднократного измерения приращения координат интервалов ряда пунктов геодинамического полигона. Тогда же был установлен неравномерный характер распределения величин короткопериодных движений массива и на исследуемом участке зафиксированы высокие значения амплитуд
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цикличных геодинамических движений. Выявлена высокая вариативность цикличных
геодинамических движений в горизонтальной плоскости, компоненты ∆N (север-юг)
и ∆E (запад-восток) в зависимости от серии наблюдений. Были установлены преобладающие частоты короткопериодных цикличных движений, которые определялись путем проведения анализа Фурье пространственно-временных рядов смещений по осям
координат. Были зафиксированы преобладающие частоты цикличных движений с гармониками средней энергетики, соответствующие периоду 20 и 40 минут. Также четко
выражена 120-минутная составляющая.
При проведении последующих серий инструментальных измерений основной
упор был сделан на оценку геодинамической активности породного массива, выраженной в виде трендовых (криповых подвижек).
Трендовые движения определяются на основе анализа изменений пространственных приращений координат (векторов) ∆X, ∆Y, ∆Z между пунктами геодезических сетей или реперов наблюдательных станций, выполненных в промежутках между повторными циклами измерений. Использование комплексов спутниковой геодезии GPS
и GLONASS позволяет определять сдвижения между пунктами мониторинговой геодинамической сети с точностью до 1-3 мм в разовом режиме, при долговременных непрерывных мониторинговых измерениях достигается точность до 0,1 мм/год. Полученные
в результате инструментальных наблюдений деформации интервалов, с использованием математического аппарата механики сплошной среды, могут быть преобразованы
в тензорное представление деформационного поля с выделением главных компонентов
тензора деформаций.
В случае если необходимо определение величин и направлений векторов трендовых движений, геодезическая привязка опорных реперов наблюдательной станции и их
абсолютное позиционирование осуществляется от пунктов глобальной сети IGS, пространственное положение которых определяется в динамической системе координат
ITRF.
На исследуемом участке расположен ряд пунктов геодезической сети, координаты
которых были определены в 1989 году (см. рис. 1). Пункты «Южный», «Александровский», «Центральный», 7281, 7833, 2629, 7916 находятся либо в пределах границ ожидаемой общей зоны влияния горных работ, либо в ее непосредственной близости.
Пункт «Табанда» расположен вне области влияния горных работ Узельгинского месторождения. Кроме указанных пунктов геодезической сети производилось координирование ряда реперов наблюдательной станции.
Методика полевых работ включала в себя координирование пунктов геодезической сети и реперов наблюдательной станции от исходного пункта «Табанда», исходные координаты которого были определены в 1988 году.
Для исследования собственных геодинамических движений исходного пункта
триангуляции «Табанда», на который центрируются геодезические построения при исследовании процесса сдвижения на Узельгинском, Талганском и Западно-Озерском месторождении, была решена задача с использованием данных, полученных постоянно
действующими GPS-ГЛОНАС станциями, ближайшими из которых являются станции,
расположенные в городах Учалы, Белорецк и Магнитогорск (рис. 3), владельцы которых предоставили ИГД УрО РАН необходимые данные.
Геодезическая привязка указанных постоянно действующих GPS-ГЛОНАС станций района Учалинского месторождения осуществлялась к пунктам глобальной сети
IGS с использованием программного обеспечения Bernese Software. Для привязки постоянно действующих GPS-ГЛОНАС станций UTCH, MAGN, GU44 и GU48 использо44

вались длительные серии непрерывных измерений – от 8 до 10 суток, поскольку длины
векторов до ближайших IGS станций превышают 1000 километров. На втором этапе
пункт «Табанда» встраивался уже в существующие геодезические построения.

Рис. 3. Схема расположения постоянно действующих GPS-ГЛОНАС станций
района Учалинского месторождения

В результате выполнения данного этапа работ были определены собственные
движения пункта «Табанда», которые были учтены при выполнении геодезических измерений в мульде сдвижения Узельгинского месторождения. На последующем этапе
осуществлялось координирование реперов наблюдательной станции, расположенных
в мульде сдвижения Узельгинского месторождения и на прилегающем массиве. Наиболее полно представлены измерения за период октябрь 2014 – октябрь 2015 года. По
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деформаций, которые, несмотря на почти в два раза различающиеся величины векторов
сдвижений, практически одинаковы для соседних измерений, что обусловлено во многом согласованным направлением взаимного действия векторов сдвижений. Кроме этого, четко выделяются области повышенных деформаций сжатия. Также наблюдается
дискретно-мозаичный характер деформирования массива, области горизонтальных
сжатий (красные тензоры) перемежаются с областями разгрузок (синие тензоры). Также проанализирован характер распределения деформаций сдвига, которые, несмотря на
визуально схожий характер пространственного распределения, различаются между сериями в два раза, что подтверждает высказанное выше предположение о том, что согласованные по направлению взаимного действия вектора сдвижений на Узельгинском
месторождении реализуются в основном не в виде деформаций растяжения-сжатия,
а преимущественно в виде деформаций сдвига.
Таким образом, в результате проведенной оценки геодинамической активности
территории по результатам GPS измерений были определены вектора горизонтальных
сдвижений реперов наблюдательной станции, построены графики деформаций растяжения-сжатия и сдвиговых деформаций, установлен дискретно-мозаичный характер
деформирования массива.
Таким образом, предложенная ИГД УрО РАН методика выполнения мониторинга
сдвижений земной поверхности Узельгинского месторождения и схема наблюдательной станции в настоящее время практически полностью удовлетворяют требованиям
нормативных документов, регламентирующих инструментальные наблюдения за процессом сдвижения горных пород и земной поверхности при разработке месторождений
подземным способом.
В ходе работ определены горизонтальные и вертикальные деформации интервалов профильных линий, а также их скорости, и установлено, что за счет закладки выработанного пространства характер процесса сдвижения носит плавный характер, деформации незначительны.
В результате проведенной оценки геодинамической активности территории по результатам GPS измерений были определены вектора горизонтальных сдвижений реперов наблюдательной станции, построены графики деформаций растяжения-сжатия
и сдвиговых деформаций, установлен дискретно-мозаичный характер деформирования
массива. Установлено, что подвижки массива на малых временных промежутках реализуются в основном в виде сдвиговых деформаций, на больших временных базах скорость подвижек стабилизируется.
Прогнозируется, что отработка Узельгинского месторождения с применением
твердеющей закладки в дальнейшем вызовет плавное развитие деформационных процессов сдвижения и образование на земной поверхности мульды сдвижения с деформациями, не превышающими допустимых для зданий и сооружений I категории охраны.
Однако в реальном породном массиве, имеющем иерархически-блочное строение, не
исключается формирование зон повышенных деформаций, вызванных процессами деструкции и самоорганизации. Реализация сдвижений в виде сдвиговых деформаций при
встречном и согласованном направлениях векторов перемещений будет способствовать
возможности реализации подобного сценария, особенно в центральной и прилегающей
к ней части мульды сдвижения.
Принятая методика инструментальных наблюдений – нивелировка по профильным
линиям на земной поверхности и в массиве горных пород, определение горизонтальных
деформаций по профильным линиям, нивелировка по стеновым реперам охраняемых
зданий, промеры горизонтальных проложений между стеновыми реперами, определение
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векторов горизонтальных сдвижений по площадной наблюдательной станции – всё это
в комплексе позволяет осуществлять контроль развития процесса сдвижения и за сохранностью зданий и сооружений на высоком научно-техническом уровне и гарантировать геомеханическую безопасность отработки Узельгинского месторождения.
УДК 622.235
ИЗЫСКАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПАРАМЕТРОВ ОТБОЙКИ КВАРЦА
ПРИ ПОДЗЕМНОЙ ДОБЫЧЕ
СОКОЛОВ И. В., СМИРНОВ А. А., РОЖКОВ А. А.
ФБГУН «ИГД УрО РАН»

Кыштымское месторождение является единственным в России эксплуатируемым
месторождением высокоценного гранулированного кварца и источником сырья для
инновационных отраслей российской промышленности [1-5]. Одним из источников
потерь ценного сырья является некондиционная фракция кварца (-20 мм), образующаяся в результате переизмельчения руды при ее взрывной отбойке. Выход фракции
в среднем составляет около 16-20 %. Из вышесказанного следует вывод о необходимости совершенствования технологии ведения БВР [6].
При новой проектируемой технологии отработки месторождения предусматривается массовая отбойка кварца вертикальными веерами скважин из траншейного штрека,
проведенного в породах лежачего бока.
Исследования [1] показывают, что при всех возможных параметрах расположения
скважин в веере их следует рассматривать как плоскую систему зарядов, т. е. систему
удлиненных зарядов, расположенных в одной плоскости, взрываемых одновременно
и взаимодействующих между собой.
После пробоя массива газовые полости отдельных зарядов объединяются и отбиваемый слой находится под действием плоского поля напряжений сжатия. Квазистатическим давлением газов взрыва отбиваемый слой отделяется от массива, и дальнейшее
дробление определяется его естественной трещиноватостью. Переизмельчения кварца
в ближней зоне взрыва не происходит – выход некондиционной фракции определяется
интенсивностью удара о стенки камеры, дроблением кусков при падении и соударении.
С целью подтверждения достоверности теоретических исследований проведена
серия полигонных экспериментов (n > 30) по физическому моделированию действия
взрыва плоской системы зарядов. В качестве разрушаемого массива использовались
бетонные блоки. При всех вариантах расположения скважин получена одинаковая качественная картина разрушения среды со всеми необходимыми подробностями – пробой массива по плоскости расположения скважин, образование общей полости взрыва
и общей воронки отрыва на ЛНС (рис. 1).
В целом проведенные эксперименты по моделированию действия взрыва группы
взаимодействующих зарядов полностью подтвердили результаты теоретических исследований, на основании чего в несколько последовательных этапов выполнено математическое моделирование взрыва с различными параметрами.
На первом этапе определены размеры зон разрушения кварцевого массива при
взрыве одиночных удлиненных зарядов [7] различных ВВ и зависимости выхода переизмельченной фракции кварца – 20 мм от радиуса заряда.
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Рис. 1. Картина разрушения при взрыве:
а – четырех зарядов с коэффициентом сближения 1,0; б – трех зарядов с коэффициентом сближения 2,0;
в – двух зарядов с коэффициентом сближения 4,0

На втором этапе моделирования рассчитана величина пробоя между двумя взаимодействующими зарядами ВВ в зависимости от радиуса заряда для действующих
в горном массиве первоначальных напряжений, перпендикулярных их плоскости δ
(МПа), и ВВ с различной скоростью детонации D (м/с). Установлено, что при отбойке
кварца веерами скважин опережающий рост магистральной трещины по плоскости
расположения скважин происходит при всех принятых для моделирования параметрах
БВР. Дальнейшее разрушение массива определяется давлением продуктов детонации
в щелевидной полости. Расчету данного давления и посвящен третий этап математического моделирования.
Начальное давление газов взрыва рассчитывается по формуле (1) [8], МПа:

P0 = 0,5ρвв D 2 (i + 1) −1 ,

(1)

где D –скорость детонации ВВ, м/с; ρвв – плотность ВВ, кг/м3; i – показатель политропы
газов взрыва.
Четвертый этап. Характерной величиной является давление в средней части веера скважин, однако следует иметь в виду, что определяющим полноту отрыва всего
слоя является отрыв по концам скважин.
Давление в общей полости взрыва веера в срединной части [9], МПа:

Pср = P0 [nπr 2 (nπr 2 + 2∆uBср ) −1 ]i ,

(2)

где n – количество скважин в веере, шт.; r – радиус зарядов, м; ∆u – смещение стенки
щелевидной полости, м; Bср – ширина срединной части веера, м.
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УДК 622.272+273
СОСТАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
РАЗРАБОТКИ ПОЛОГИХ УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ
ВЫЕМОЧНЫМИ СТОЛБАМИ ПО ВОССТАНИЮ
ВАЖЕНИН Л. А., КОКАРЕВ К. В., ШАКАЛОВ А. В., АРТЮКОВА А. И.
ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»

Недостатки традиционной технологии разработки пологих угольных пластов
средней мощности заключаются в больших значениях удельной протяженности одновременно поддерживаемых выработок, значительном перепробеге грузов, сложности
транспортной и вентиляционной систем. Шахты традиционного вида обладают большим сроком строительства, огромными капитальными затратами, сложностью систем
транспорта и вентиляции. Дальнейшее совершенствование традиционных технологий
подземной разработки пологих пластов может привести лишь к незначительному повышению эффективности работ. Требуется найти такие решения, которые привели бы
к резкому росту эффективности капитальных затрат и привлечению инвестиций. Такой
технологией может быть разработка пологих пластов столбами по восстанию на всю
глубину шахтного поля с сооружением транспортного горизонта на поверхности [1].
Предлагаемый способ требует минимального объема проходки выработок, которые одновременно являются вскрывающими, подготовительными и нарезными. При
этом очистные забои могут работать в автономном режиме. Предлагаемый способ раз51

работки шахтных полей может быть реализован в нескольких вариантах для различных
горно-геологических условий.
В теории и практике проектирования горных предприятий и управления действующими горными производствами сложилось достаточно четкое представление о них
как об управляемых системах. Системы эти сложны, состоят из множества отдельных
частей, в них задействованы большие коллективы людей, многочисленные машины
и оборудование, природная среда. Составляющие системы имеют сложные материальные, энергетические, информационные и иные связи друг с другом, а также система
в целом имеет многочисленные связи с другими системами.
Горное предприятие является типичной искусственной системой, создаваемой
в природной среде, и его можно рассматривать с позиций системного подхода.
Изучение поведения больших систем не поддается целенаправленному эксперименту на практике и не имеет масштабных физических аналогов. Статистический материал по таким зависимостям представляет только прошлый опыт. Перенос же прошлого опыта на будущие горные предприятия не всегда корректен, потому что с течением
времени меняются многие условия ведения горных работ, создаются и внедряются новые машины, оборудование, появляются новые методы и способы ведения горных работ. Меняется экономическая ситуация, изменяются цены на материалы, оборудование
и электроэнергию, меняется уровень заработной платы и др.
Единственным научным методом исследования закономерностей будущего горного предприятия и нахождения его оптимальных параметров является математическое
моделирование.
В последние годы новые подходы к проектированию горного производства развиваются в ИУУ СО РАН, КузГТУ, в проектных институтах. Для условий Кузнецкого бассейна
в работах В. Д. Ялевского и В. А. Федорина разработаны схемы шахт с упрощенной инфраструктурой новой формации, названные «модульными шахтоучастками», позволяющие достичь высокой экономической эффективности подземной угледобычи [2, 3].
Для обоснования параметров технологии разработки пологих угольных пластов
средней мощности столбами по восстанию с размещением транспортного горизонта на
поверхности применяется метод экономико-математического моделирования. К рассмотрению принимаются технологические схемы разработки пологих угольных пластов на всю глубину шахтного поля: схемы с оставлением непрорезаемых целиков;
– при разработке необводненных пластов автономными столбами по восстанию
(рис. 1);
– при разработке обводненных пластов автономными столбами по восстанию
(рис. 2);
– при разработке необводненных пластов с размещением транспортного горизонта под наносами (рис. 3);
– при разработке обводненных пластов с размещением транспортного горизонта
под наносами (рис. 4).
В экономико-математической модели технологии разработки столбами по восстанию учитываются следующие факторы:
– горно-геологические (мощность пласта, мощность наносов, угол падения пласта, устойчивость вмещающих пород, обводненность угольных пластов);
– горнотехнические (длина выемочного столба, длина очистного забоя, размер
шахтного поля по простиранию, производственная мощность очистного забоя, способ
охраны выработки, размеры целиков, глубина заложения выработок, поперечное сечение горных выработок);
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– социально-экономические (стоимость материалов, машин и оборудования, электроэнергии, заработная плата рабочих).

Рис. 1. Схема разработки пласта автономными столбами
с оставлением непрорезаемых целиков угля

Рис. 2. Схема разработки пласта автономными столбами по восстанию
с оставлением непрорезаемых целиков и монтажным и дренажным штреками
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Рис. 3. Схема разработки пласта при вскрытии наклонными стволами,
с оставлением непрорезаемых целиков

Рис. 4. Схема разработки пласта при вскрытии наклонными стволами,
с оставлением непрорезаемых целиков и монтажным и дренажным штреками
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Задача формулирования критерия применительно к большой системе осложняется тем обстоятельством, что любая система является подсистемой некоторой другой
системы более высокого ранга, в которую она входит как составная часть [4].
Среди многочисленных критериев инвестиционной деятельности, используемых
в отечественной и мировой практике, можно выделить 2 группы [5]:
– критерии простой (статической) оценки;
– критерии дисконтированной (динамической) оценки.
Основное отличие критериев в том, что при статической оценке используются
данные за какой-нибудь один интервал времени, при этом исходные данные берутся по
своим фактическим, а не дисконтированным значениям.
Критерии дисконтированной динамической оценки особенно важны для решения проектных задач с большим рассредоточением и колеблемостью во времени затрат и результатов.
На стадии проектирования горных предприятий обычно используется критерий –
минимум удельных приведенных затрат, учитывающий эффективность капитальных
вложений в народное хозяйство и разновременность затрат.
На стадии эксплуатации для оценки производственных решений с небольшим
сроком реализации в качестве критериев обычно используют показатели: себестоимость продукции, производительность труда, удельную прибыль, рентабельность.
Выработки, оконтуривающие выемочный столб, являются одновременно вскрывающими и подготавливающими столб к отработке, поэтому капитальными затратами
будут являться только затраты на строительство промышленной площадки шахты. Затраты на строительство промплощадки для всех вариантов технологических схем будут
одинаковыми и не влияют на оптимальные параметры выемочных столбов, и, так как
оптимизируемыми являются параметры выемочного столба, срок службы которого составляет 1-2 года, не имеет смысла дисконтировать затраты.
В качестве критерия оптимальности параметров принимаем величину удельных эксплуатационных расходов на «вскрытие-подготовку» и отработку запасов выемочного поля.
В общем случае математическая модель расходов в выемочном поле может быть
сформулирована так:
оз , ст ,

min,

(1)

где оз – длина очистного забоя, м; ст – длина выемочного столба, м; – размер шахтного поля по простиранию, м.
Математическая модель создается последовательным описанием отдельных расходов с последующим их суммированием.
Значение критерия формируется путем суммирования отдельных расходов:
∑

пр

∑

под

∑

тр

∑

оз

∑

м д

,

(2)

где ∑ пр – суммарные удельные расходы на проведение всех протяженных горных выработок в пределах выемочного поля руб./т; ∑ под – суммарные удельные расходы на
поддержание горных выработок, руб./т; ∑ тр – суммарные удельные расходы на
транспорт грузов по выработкам, руб./т; ∑ оз – суммарные удельные расходы на добычные работы в очистном забое, руб./т; ∑ м д – суммарные удельные расходы на
монтаж-демонтаж оборудования, руб./т.
Алгоритм составления экономико-математических моделей технологии отработки
пластов представлен на рис. 5.
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Рис. 5. Блок-схема разработки экономико-математической модели технологии отработки пологих угольных пластов
средней мощности столбами по восстанию

Лист 2

Для схем отработки автономными столбами с размещением транспортного горизонта на поверхности целевая функция в обобщенных коэффициентах принимает вид:
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ст

оз

ст

ст оз

.

3

Для моделей схем отработки автономными столбами с дренажным горизонтом
целевая функция в обобщенных коэффициентах примет вид:
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ст

оз

ст

ст оз

ст

.

(4)

Для модели схем отработки с откаточным горизонтом, проводимым на границе с
наносами, целевая функция в обобщенных коэффициентах примет вид:
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оз
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ст оз

ст

.
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Для модели технологии отработки с дренажным горизонтом на нижней границе
шахтного поля и откаточным горизонтом под наносами целевая функция в обобщенных
коэффициентах примет вид:
оз

ст

оз

ст

ст оз

ст

.

6

Математическая модель построена с учетом технологических параметров проходки, поддержания, транспорта и очистной выемки. При моделировании были учтены
горно-геологические, горнотехнические и социально-экономические факторы, в т. ч.
влияние глубины расположения выработки, влияние мощности пласта, по которому
пройдена выработка, устойчивость боковых пород, способ охраны выработки.

Рис. 6. Графическая интерпретация целевой функции математической модели:
1 – расходы, не зависящие от длины; 2 – расходы, прямо пропорциональные длине;
3 – расходы, обратно пропорциональные длине; 4 – результирующая кривая расходов

Полученная экономико-математическая модель позволяет исследовать закономерности между параметрами данной технологии и эффективностью ведения работ
(рис. 6), дать обоснование параметров для рассматриваемых технологических схем и
обосновать область их эффективного применения.
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УДК 622.234.42.001.573
О МОДЕЛИРОВАНИИ ПРОЦЕССА
СКВАЖИННОГО ПОДЗЕМНОГО ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ
ОСИПОВА И. А.
ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»

Анализируя российский и зарубежный опыт ведения инновационной геотехнологии – скважинного подземного выщелачивания (СПВ), следует отметить, что многие
вопросы и задачи на сегодняшний день остаются неразрешимыми. Это объясняется
тем, что существующие знания и опыт не приведены в интегрированную информационную систему знаний для отработки месторождений данным способом. Поскольку накопленный опыт еще не структурирован и не обобщен по таким важным проблемам
как: расчет основных геотехнологических параметров (расход (или удельный расход)
рабочего реагента за общее время работы системы, объем продуктивных растворов, полученных из откачных скважин за время работы системы); выбор оптимального варианта расположения скважин; выбор химического состава раствора (рабочего реагента).
Существует необходимость в разрешении приведенных проблем путем моделирования
процесса.
Известные в настоящее время методы расчета основных геотехнологических показателей основаны на применении трех математических моделей: детерминированной,
вероятностно-статической и эвристической.
В качестве метода статического и эвристического моделирования выбраны методы многофакторного регрессионного анализа, который позволяет строить и обосновывать различные модели относительно выбранных параметров изучаемого процесса, исследовать их взаимное влияние, осуществлять выбор характерных множеств аргументов (наиболее значимых), определять наилучшие прогнозные зависимости.
В качестве метода детерминированного моделирования выбран функциональный
анализ, который предполагает исследование причинно-следственных связей процесса
исходя из физико-химических закономерностей.
Для полного описания процесса СПВ могут быть составлены уравнения гидродинамики, кинетики выщелачивания и массопереноса. Решение полученной системы
уравнений даст искомое соотношение между входными и выходными параметрами
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процесса СПВ, анализ результатов отклика системы на изменение входных параметров
позволит осуществить целенаправленное управление и оптимизацию параметров системы СПВ.
Построение строгой детерминированной модели СПВ на уровне современных
знаний и возможностей в настоящее время неосуществимо.
Моделирование процесса СПВ при проектировании и планировании может быть
осуществлено на основании комплекса задач моделирования, прогнозирования и оптимизации процесса СПВ, который предполагает решение следующих групп задач, возникающих в процессе эксплуатации месторождений:
• моделирование пространственного распределения полезного компонента;
• расчет гидродинамических характеристик на участках СПВ;
• прогноз добычи и концентрации полезного компонента в продуктивных растворах;
• расчет технико-экономических показателей [1].
Расчет гидродинамики реализует математическую модель расхода (или удельного
расхода) рабочего реагента (без учета общего времени работы системы). Модель представляет собой 2 вертикальные скважины (одну закачную, другую откачную), соединенные между собой трубопроводом (под трубопроводом следует понимать продуктивный пласт, рудное тело), а также двух насосов, которые закачивают и откачивают
раствор (рис. 1).

Рис. 1. Схема к определению расхода рабочего реагента

В модели приняты следующие допущения:
• коэффициент гидравлического трения в вертикально расположенных скважинах не учитывается;
• зависимость процесса фильтрации от термодинамических и химических процессов в пласте не принимается в расчет (плотность и вязкость растворов считаются
постоянными);
• производительность скважины считается постоянной.
60

Входной информацией для данной задачи служат: диаметр трубы d, мм, длина
трубопровода l, м, вакуумметрическая высота во всасывающей трубе hв, м, высота центра насоса над уровнем раствора Hs, м.
С учетом допущений задача решается по основному уравнению гидродинамики уравнению Д. Бернулли:
p1 α1 ⋅ v12
p 2 α 2 ⋅ v22
(1)
z1 +
+
= z2 +
+
+ hW1− 2 ,
ρ⋅ g
ρ⋅ g
2⋅ g
2⋅ g
где z – геометрический напор, или геометрическая высота, т.е. ордината выбранного
p
сечения относительно произвольной плоскости сравнения;
– пьезометрический
ρ⋅ g
α ⋅ v2
– скоростной
2⋅ g
напор; α – коэффициент Кориолиса; hW1− 2 – потери напора на преодоление напора гид-

напор, соответствующий давлению в рассматриваемом сечении;

равлических сопротивлений между сечениями 1-2.
Для определения потерь напора по длине трубопровода принята формула ДарсиВейсбаха:
l v2
h = λ⋅ ⋅
,
(2)
d 2⋅ g
где λ – коэффициент Дарси, коэффициент гидравлического трения; l – длина трубопровода; v – скорость движения жидкости на расчетном участке; g – ускорение свободного
падения [2].
Для адаптации модели расхода рабочего реагента необходима информация о коэффициенте гидравлического трения (λ) в вертикально расположенных скважинах. Это
является основным недостатком модели, так как нет возможности учитывать потери в
этих скважинах. Коэффициент гидравлического трения (λ) возможно, получить, только
проводя экспериментальные исследования.
В связи с этим модель можно рассматривать в виде «подбора», т. е. варьирования
коэффициентами трения в вертикально расположенных скважинах.
Используя данный подход к моделированию процесса СПВ, необходима неоднократная апробация и корректировка входных параметров и изучение возможности применения интегрированных моделей при решении данной задачи.
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УДК 622.83
КОРРЕЛЯЦИОННЫЕ СВЯЗИ
МЕЖДУ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ ГОРНЫХ ПОРОД
БУРОУГОЛЬНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ СРЕДНЕЙ АЗИИ
ВАНДЫШЕВ А. М., ТЮЛЬКИН В. П.
ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»

Породы, вмещающие угольные пласты буроугольных месторождений Средней
Азии, относятся к неустойчивым и характеризуются низкими прочностными свойствами (табл. 1). Так, прочность пород на одноосное сжатие аргиллитов на существующих
глубинах разработки составляет всего 30-210 кг/см2. Эта особенность – одна из основных причин тяжёлых условий разработки месторождений Южно-Ферганского угленосного района [1].
Таблица 1
Физико-механические свойства горных пород
Показатель
3

Объёмный вес, г/см
Влажность, %
Пористость, %
Предел прочности на одноосное сжатие, кг/ см2
Предел прочности на растяжение, кг/см2
Сопротивление вдавливанию
штампа площадью 10 см2,
кг/ см2
Модуль упругости Е·10-5,
кг/ см2
Угол внутреннего трения,
град.
Коэффициент сцепления,
кг/ см2

Песчаники

Алевролиты

Аргиллиты

Уголь

2,1-2,5
0,6-6,0
13-15

2,0-2,4
1,0-10,0
12-21

1,8-2,3
2,0-21,0
15-30

1,20-1,38
12,0-40,0
16-48

120-400

50-250

30-210

30-160

7-30

10-30

5-25

3-8

–

80-520

20-280

40-370

1,0-7,5

0,45-1,70

0,3-2,5

0,017-0,060

–

30-35

16-47

27-50

–

30-70

20-50

15-40

Следует отметить, что физико-механические свойства горных пород угольных
месторождений Средней Азии изучены недостаточно. В то же время при решении вопросов управления кровлей очистных забоев, охраны и поддержания подготовительных
выработок знание основных прочностных свойств горных пород необходимо. Поэтому
были проведены многочисленные исследования физико-механических свойств вмещающих пород для прогноза горно-геологических и горнотехнических условий разработки угольных месторождений данного региона.
Особое внимание уделено разработке экспресс-методов определения основных
прочностных свойств горных пород и установлению корреляционных зависимостей
между отдельными параметрами, что позволяет свести к минимуму объём лабораторных испытаний и удешевить работы по прогнозированию устойчивости выработки
и условий разработки пластов в пределах всего шахтного поля или его части.
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Для оценки прочностных свойств горных пород определялись сопротивление пород на одноосное сжатие, влажность пород, относительный показатель прочности горных пород, установленный с помощью эталонного молотка, сопротивление пород почвы выработок вдавливанию штампа площадью 10 см2. В результате математической
обработки результатов исследований получены корреляционные зависимости между
различными физико-механическими свойствами горных пород [2].
Установлено, что существенное влияние на прочностные свойства горных пород
оказывает их влажность. На угольных шахтах Средней Азии это проявляется в значительном выдавливании горных пород в выработки и деформациях крепи. Исследования
в лабораторных условиях и натурные наблюдения в шахтах позволили выявить существенное снижение предела прочности пород на одноосное сжатие sсж (кг/см2) в зависимости от их влажности W (%) (табл. 2).
Таблица 2
Зависимость предела прочности горных пород на одноосное сжатие от влажности
Наименование
породы

Количество
данных

Уголь:
пласты В и F
Основной
Аргиллит
Алевролит

16
24
17
15

Уравнение связи

sсж = 9650/W – 225
sсж = 10500/W – 350
sсж = 430/W – 45
sсж = 500/W – 38

Корреляционное
отношение

0,78 ± 0,03
0,75 ± 0,04
0,67 ± 0,05
0,70 ± 0,05

Для установления изменения влажности угля и вмещающих пород с увеличением
глубины разработки были проведены исследования пород по одному и тому же литологическому слою на разных глубинах. Влияние глубины залегания горных пород H (м) на
изменение их естественной влажности W (%) наиболее чётко прослеживается для углей
(табл. 3).
Таблица 3
Зависимость естественной влажности угля от глубины залегания
Наименование
пласта

Количество
данных

Уравнение связи

Корреляционное
отношение

В
F
Основной

95
155
131

W = 25,8 + 1350/H
W = 22,5 + 450/H
W = 21,0 + 500/H

0,87 ± 0,02
0,80 ± 0,03
0,91 ± 0,01

Аналогичные закономерности снижения влажности вмещающих горных пород при
увеличении глубины их залегания наблюдаются и у песчаников, аргиллитов и алевролитов. Однако чёткой надёжной зависимости для данных пород установить не удалось из-за
большой изменчивости их состава и структуры в пределах одной и той же литологической разности.
Значительное влияние на устойчивость горных выработок оказывают свойства пород почвы выработок, в частности сопротивление вдавливанию опорных элементов крепи. Во всех случаях, когда стойки крепи вдавливаются в породы почвы выработок, первоначально наблюдается резкое снижение нагрузки на крепь при одновременном увеличении смещений вмещающих пород. По мере внедрения несущих элементов крепи в по63

роды сопротивление вдавливанию увеличивается и крепь, испытывая большие нагрузки
разрушенных и отслоившихся пород, быстро деформируется.
Результаты шахтных и лабораторных наблюдений позволили установить зависимости предела прочности горных пород на вдавливание от показателя относительной прочности пород n = D/d, определенного с помощью эталонного молотка (Кокшарев, 1960),
где D – диаметр отпечатка на образце породы, мм; d – диаметр отпечатка на эталонном
стальном стержне, мм, и сопротивления пород вдавливанию штампа площадью 10 см2 sвд
(кг/см2) (табл. 4).
Таблица 4
Зависимость предела прочности угля и вмещающих пород
на вдавливание от относительного показателя прочности пород,
определённого с помощью эталонного молотка
Наименование
породы

Количество
данных

Уравнение связи

Корреляционное
отношение

Уголь
Аргиллит
Алевролит

41
82
37

sвд = 800/n – 90
sвд = 672/n – 24
sвд = 820/n – 100

0,93 ± 0,01
0,75 ± 0,06
0,90 ± 0,02

Зависимости предела прочности угля и пород на вдавливание от их предела прочности на одноосное сжатие показаны в табл. 5.
Таблица 5
Зависимость предела прочности угля и вмещающих пород на вдавливание
от предела прочности горных пород на одноосное сжатие
Наименование
породы

Количество
данных

Уравнение связи

Корреляционное
отношение

Уголь
Аргиллит
Алевролит

40
74
35

sвд = 2,47 sсж
sвд = 2,40 sсж
sвд = 2,54 sсж

0,69 ± 0,07
0,72 ± 0,05
0,79 ± 0,04

Перспективным методом определения прочностных свойств горных пород является ультразвуковой. Он имеет значительные преимущества по сравнению с обычными
лабораторными методами, а именно: прочность пород можно определять на образцах
неправильной формы как в лабораторных, так и в натурных шахтных условиях; простота проведения исследований; оперативность и малые затраты времени и трудоёмкость.
Прочностные свойства пород на одноосное сжатие ультразвуковым методом определялись в лабораторных и шахтных условиях с помощью прибора УКБ-1м. Установлено, что зависимость предела прочности горных пород на одноосное сжатие от
скорости распространения продольной волны в направлении, параллельно напластованию пород V (м/с), имеет вид
sсж = ехр (0,0006V+3,5).
Использование результатов исследований физико-механических свойств горных
пород и установленные корреляционные зависимости позволяют оперативно проводить
массовые определения прочностных свойств горных пород при минимальной трудоём64

кости, прогнозировать условия поддержания горных выработок и более обоснованно
принимать технические мероприятия по обеспечению их устойчивости.
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УДК 622.2
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БЕРКОВИЧ В. М., ОСИНЦЕВ В. А., ГУСМАНОВ Ф. Ф., ПРОПП В. Д.
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В настоящее время в силу ухудшения горно-геологических условий, увеличения
глубины разработки и других причин на многих рудниках содержание металла в добываемой рудной массе постоянно снижается, а затраты на добычу возрастают. Поэтому
в ряде случаев оказывается экономически целесообразным возвращаться на ранее отработанные участки и разрабатывать оставленные на верхних горизонтах при эксплуатации целики, в том числе охранные, которые раньше отрабатывать было невыгодно.
В целиках различного назначения, главным образом в предохранительных целиках
стволов шахт и транспортных магистралей, законсервировано огромное количество ценных руд. Поэтому даже частичная выемка этих запасов является актуальной задачей для
многих рудников. При этом оказывается важным не только сам факт выемки руды из
предохранительного цеха, что основывается на результатах исследований и уточнения
механизма процесса сдвижения, поведения подрабатываемого объекта в условиях контролируемых деформаций, но и время начала отработки предохранительного целика.
На практике чаще всего возможность отработки предохранительного целика или его
части появляется уже после того, как горные работы опустились на нижележащие горизонты. Чем дальше переносится начало отработки, тем больше увеличиваются затраты
на поддержание капитальных и подготовительных выработок.
Считается, что оставление предохранительных целиков достаточных размеров является самой надежной мерой защиты сооружений. При этом запасы руды в предохранительном целике числятся на балансе предприятия до отработки всего месторождения или
его части. Если запасы руды в предохранительных целиках частично или полностью не
будут отрабатываться при погашении участка, горизонта или ликвидации горнодобывающего предприятия, то они относятся к общерудничным потерям.
В каждом конкретном случае расконсервации и выемки охранных целиков ее целесообразность может быть установлена на основе методических рекомендаций с учетом относительной ценности руды целиков, возможного увеличения производственной мощности рудника, необходимых дополнительных капиталовложений и других факторов. Кроме
того, технология отработки целиков играет не последнюю роль при оценке возможности
их выемки, так как охранный целик представляет собой, как правило, сильно трещиноватый, нарушенный тектоникой рудный массив. Следует отметить, что в горнорудной
практике накоплен опыт отработки запасов, находящихся в зоне охранных целиков,
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системами разработки с закладкой выработанного пространства твердеющими смесями. Основным назначением твердеющей закладки является обеспечение безопасной
отработки месторождений с сохранением земной поверхности. Однако применение
твердеющих смесей не всегда возможно. В настоящее время горнорудная промышленность испытывает большой дефицит цемента, что значительно усложняет и снижает
эффективность разработки месторождений под охраняемыми объектами (стоимость
возведения 1 м3 закладочного массива составляет 35-40 % от общей себестоимости добычи тонны руды), поэтому вопрос удешевления закладочных работ имеет большое
народнохозяйственное значение [1].
Изучение опыта отработки охранных целиков показывает, что применяемая технология добычи с использованием бетонной и твердеющей закладок не обеспечивает
высокой производительности забойного рабочего и характеризуется повышенными затратами на закладочные работы. Это объясняется тем, что во многих случаях охранные
целики усложняют правильное развитие горных работ, так как возрастает протяженность горноподготовительных выработок, затрудняется проветривание очистных
и подготовительных забоев, увеличивается опасность возникновения подземных пожаров и др. Все это приводит к снижению эффективности капиталовложений, увеличению
эксплуатационных затрат и уменьшению размера прибыли от реализации конечного
продукта.
Характерным примером отработки рудных месторождений под охраняемым объектом являются рудники компании «Оутокумпу» (Финляндия), на которых широкое
распространение получила камерная система разработки с бетонной закладкой. Это вызвано необходимостью максимального извлечения ценных руд, большая часть
которых расположена под дном озера. Камеры располагали по падению. Ширина камер
и целиков 8 м и длина 50 -100 м. Отбойку руды в камерах производили вертикальными
скважинами длиной 7-16 м. После отработки камерных запасов и закладки выработанного пространства извлекали рудные целики. Закладочный материал представлял собой
бетон с содержанием вяжущего 120 кг на 1 м3 закладки. Инертный заполнитель состоял
из 1/3 части дробленого гравия (30 мм), просеянного песка и 2/3 части хвостов обогатительной фабрики. Прочность образцов закладки на сжатие через 90 дней составляла
3,0 МПа. Испытывалась также твердеющая закладка (без цемента) из шлака медеплавильного завода без хвостов обогатительной фабрики с высоким содержанием серы
и железа. Однако на контакте закладочного массива с рудой образовывалась небольшой
толщины хрупкая корка, которая ломалась, и закладочный материал смешивался с отбитой рудой.
Авторы предлагают выемку запасов из охранных целиков вести камерными системами отработки с предварительным укреплением вмещающих пород [2]. В качестве
примера возьмем охранный целик Березовского месторождения в этаже 187-212 м,
который пересекает мощное тектоническое нарушение, колеблющееся в пределах 0,30,5 м, угол падения 30°. Непосредственная зона разлома глинистым и обломочным материалом, и от неё отходят опережающие трещины, создающие зону ослабленных пород. Ширина ослабленной зоны равна 4-5 м в каждую сторону от разлома. Выше зоны
ослабления руды и породы достаточно устойчивы.
Сущность предложенного способа в следующем. Укрепление зон тектонических
нарушений осуществляют из ортов бурового горизонт 193 м (рис. 1). С этой целью орты проходят за контактом от рудного тела на 3 м, устанавливают там буровые станки
НКР-100 и обуривают вмещающие породы веерами на расстоянии 2 м от контакта.
В скважину вводят арматуру (2 прутка диаметром 32 мм) и заиливают цементным рас66
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ет дальнейшему ее развитию. Анализ результатов наблюдений маркшейдерской службы рудника свидетельствует о том, что в настоящее время процессы сдвижения горных
пород в этой зоне отсутствуют. Но при возобновлении работ в этом районе не исключена возможность дальнейшего развития зоны обрушения. В связи с этим были разработаны проектные предложения по упрочнению обрушенной горной массы в районе
горизонта штольни 84-24 м. Очистные работы в укрепленной зоне обрушения ведут после отработки охранного целика штольни 85.
В заключение необходимо отметить эффективность и жизнеспособность технологической схемы отработки охранных целиков с предварительным укреплением вмещающих пород [3] в сложных горно-геологических условиях.
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Для выемки запасов трубки «Удачная» подземным способом запроектированы
и применяются системы подэтажного обрушения с торцовым выпуском и этажного
принудительного обрушения с одностадийной выемкой и площадным выпуском руды.
Система подэтажного обрушения с торцовым выпуском используется при отработке запасов руды, в бортах карьера в отметках -260/-320 метров.
Система этажного принудительного обрушения с одностадийной выемкой и площадным выпуском руды запроектирована для отработки запасов месторождения, расположенных ниже дна карьера.
При подземной отработке запасов трубки «Удачная» предусматривается нисходящий порядок отработки запасов месторождения: первоначально отрабатываются запасы в бортах карьера, затем приступают к отработке запасов под дном карьера.
Отработка прибортовых запасов месторождения системой подэтажного обрушения с торцовым выпуском руды является по сути переходным этапом от открытых
к подземным горным работам. При выемке прибортовых запасов отгружается только
часть отбитой руды, а основная её масса оставляется на его дне, формируя рудную,
комбинированную или породную подушку, под защитой которой планируется осуществлять отработку основных запасов руды под дном карьера.
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Подкарьерные запасы в этажах -365/-465 и -465/-565 метров планируется отрабатывать системой разработки этажного принудительного обрушения с одностадийной
выемкой и площадным выпуском руды (рис. 1).
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Рис. 1. Система разработки этажного принудительного обрушения
с одностадийной выемкой и площадным выпуском руды

Высота добычных блоков составляет 100 метров. Вся руда в блоках отбивается
круговыми или восходящими веерами скважин из подэтажных буровых выработок.
Выпуск отбитой руды осуществляется самоходным оборудованием на горизонте -465
(-565) метров.
В плане рудное тело разбивается на панели шириной 40 метров. Выемка запасов
в пределах панелей ведется добычными блоками на всю высоту этажа, с параметрами
блока: длина – 40 метров, ширина – 40 метров. Деление панели на блоки условное.
В плане принят сплошной, одностадийный (бесцеликовый) порядок выемки запасов
панелей. Рудные залежи при системах с одностадийной выемкой отрабатывают участками (панелями), между которыми не оставляют постоянных или временных целиков.
Целики оставляют только над выработками выпуска (надштрековые целики), которые
погашают при выемке нижнего этажа или подэтажа [1].
Основываясь на анализе системы разработки, запроектированной для выемки основной части запасов месторождения, можно сделать следующие выводы:
9 Запроектированная для отработки запасов месторождения система разработки
этажного принудительного обрушения, несомненно, соответствует горно-геологическим условиям месторождения.
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9 Выбор типа системы разработки в полной мере обоснован имеющимися на сегодняшний день данными о свойствах породного и рудного массивов месторождения.
9 Принятые параметры системы разработки в целом соответствуют горнотехническим характеристикам руд и проектируемого рудника (невысокой ценности руды.
9 Принятые конструктивные элементы системы разработки соответствуют общепринятым в российской горной науке канонам, а также практике ведения горных работ:
– конструкция днища в блоках представляет собой классическую и многократно
опробованную при отработке запасов рудных месторождений со средней и выше средней устойчивостью и крепостью пород и руд;
– используемое в блоках траншейное днище обеспечивает довольно простую организацию проходческих и добычных работ в блоке;
– безопасность горных работ и управляемая ситуация в части проветривания горных выработок обеспечивается рудной, породной либо комбинированной подушкой,
формируемой на дне карьера и постоянно сохраняемой в процессе выпуска руды.
Однако на месторождении существует ряд факторов, которые могут вызвать определенные трудности при применении системы разработки с массовым обрушением:
• неизученность процессов смерзаемости руды и пород при нахождении в выработанном пространстве столь больших объемов рудной массы на длительный период;
• отсутствие исследований процесса выпуска рудной массы из блоков в условиях
отрицательных температур;
• изменение прочностных свойств кимберлита при его соприкосновении с воздухом и насыщении водой может отрицательно повлиять на устойчивость рудных элементов днищ блоков (бортов траншей), а также выработок выпуска, через которые будет осуществляться выдача больших объёмов рудной массы;
• слабая устойчивость кимберлита ещё больше проявляется при продолжительном
времени существования выработок и эксплуатации блока. Для сохранения устойчивости выпускных выработок на весь период отработки запасов блока могут потребоваться
затратные и металлоёмкие виды крепи с большой долей ручного труда при их установке, постоянные ремонты крепления и др. Соответственно при временной приостановке
эксплуатации отдельных выпускных выработок неизбежно возникнут сложности с планомерностью выпуска рудной массы из блоков;
• отдельного внимания может потребовать обеспечение устойчивости диагональных погрузочных заездов на участках их сопряжения с доставочным штреком, особенно в их остроугольной части;
• значительное сейсмическое влияние взрывных работ на рудные массивы и вмещающие породы при взрывании.
В связи с этим появилась необходимость произвести анализ мирового опыта применения систем разработки в сходных горно-геологических и горнотехнических условиях.
В настоящее время в мире нет действующих аналогов рудников, отрабатывающих
запасы алмазоносных кимберлитовых трубок в сложных климатических условиях системами с обрушением. Существующие в настоящее время в Канаде рудники, в частности рудник «Diavik», разрабатывающие кимберлитовые трубки в сложных климатических и горно-геологических условиях, ведут подготовку либо уже отрабатывают запасы
отнесенные к подземной отработке системами с твердеющей закладкой: слоевой системой отработки и камерной системой разработки в восходящем порядке [2].
Значительный объем добываемой подземным способом кимберлитовой руды на
рудниках Южной Африки и Австралии осуществляется с применением систем подэтажного и этажного обрушения. При этом из-за слабой устойчивости как руды, так
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и вмещающих пород, а также вследствие влияния фильтрационных вод, отработка данных запасов также ведется в достаточно сложных горно-геологических условиях. При
выборе основного варианта системы разработки с обрушением для отработки основных
запасов на большинстве рудников предпочтение отдают системам блокового самообрушения. При доработке прибортовых запасов руды чаще всего применяются камерные
системы разработки с отбойкой руды на открытое пространство карьера и системы подэтажного обрушения с торцовым выпуском руды.
В целом проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что системы массового обрушения (самообрушения) являются достаточно распространенными при подземной отработке кимберлитовых трубок. При этом основной объем занимают системы
панельного или блокового самообрушения вследствие малой прочности отрабатываемой руды, достаточно низкой себестоимости выемки, возможности применения высокопроизводительного самоходного оборудования и высоких показателей производительности системы разработки.
Учитывая вышеизложенное, наиболее целесообразной для выемки руды в условиях Удачного месторождения авторы статьи считают системы этажного самообрушения.
Процесс самообрушения зависит от ряда факторов, влияющих на обрушаемость,
дробимость и показатели извлечения при выпуске, главными являются площадь
и форма подсечки. При этом необходимо комплексное решение ряда задач, связанных
с определением возможности самообрушения массива, выбора формы подсечки,
режимов выпуска с учетом их влияния на извлечение руды и относительной себестоимости добычи, параметров расположения выпускных выработок для увеличения показателей извлечения.
Обрушение блока или панели инициируется образованием нижней подсечки до
тех пор, пока площадь подсечки не превысит критическое значение. По мере отгрузки
руды из подсечки вышерасположенный массив руды начнёт обрушаться в созданную
таким образом пустоту.
Вертикальное развитие обрушения впоследствии будет осуществляться в увязке
с постоянной отгрузкой обрушенной руды через действующие пункты выпуска. Горизонтальное развитие обрушения будет проходить при введении в эксплуатацию как
можно большего числа пунктов отгрузки, расположенных под зоной подсечки.
Опыт горных работ на ряде рудников показывает [3, 4], что создание подсечки
вносит основной вклад в успех блокового самообрушения. Слабое планирование, проектирование, реализация и управление подсечкой может подвергнуть риску успех, производительность и себестоимость производства. Особое внимание следует уделить тому факту, что подсечка может вызывать повышенное опорное давление во вмещающих
породах и в выработках горизонта откатки, которое, в свою очередь, может вызвать задержки в добыче и приводить к избыточным затратам по поддержанию выработок.
Обосновывая важность подсечки, Butcher (2000) сформулировал три задачи:
• создание обнажения достаточных размеров, для инициирования самообрушения;
• достижение требуемых размеров подсечки для начала обрушения с минимальным нарушением вмещающих пород;
• развитие подсечки (как можно быстрее во времени) до параметров, необходимых для начала процесса самообрушения, инициирование обрушения, распространение
обрушения по площади и по вертикали с одновременным снижением опорного давления в районе подсечки.
Успешная реализация концепции достаточно простой подсечки в ряде условий,
встречаемых на практике, требует особого внимания к нескольким факторам:
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• порядок подготовки горизонтов подсечки и выпуска;
• относительное расположение и расстояние между фронтом подсечки и фронтом
подготовки горизонта выпуска; и сам фронт выпуска;
• начальная точка и направление развития подсечки;
• скорость развития подсечки;
• высота подсечки;
• форма подсечки как в плане, так и в разрезе.
Гидравлический радиус. Разработанные на настоящий момент методики оценки
условий развития процесса самообрушения (Лобшир, Мэтьюз-Потвин, Мавдеслей)
основаны на рейтинговой оценке массива и определении необходимой величины
гидравлического радиуса (он же фактор формы S), определяемого необходимой
площадью и формой подсечки.
Под гидравлическим радиусом в зарубежной литературе HR (Hydraulic Radius)
понимается отношение площади обнажения кровли (рудного массива) к его периметру.
Для условий трубки «Удачная» был определен гидравлический радиус по трем
методикам:
1. По методике Мэтьюза-Потвина гидравлический радиус, при котором начнется
процесс самообрушения: HR ≥ 13 м.
2. По методике Мавдеслей гидравлический радиус, при котором начнется процесс самообрушения: HR ≥ 11 м.
3. По методике Лобшира гидравлический радиус, при котором начнется процесс
самообрушения: для ВРТ – 16 м, а для ЗРТ – 12 м.
Учитывая требование надежности, окончательно была принята величина гидравлического радиуса, равная 18 м.
Размеры подсечки прямоугольной формы с размерами сторон a и b можно
определить исходя из величины гидравлического радиуса HR следующим образом:
2b ⋅ HR
a ⋅b
.
(1)
⇒a=
HR ==
2a + 2b
b − 2 ⋅ HR
Соотношения сторон подсечки в условиях трубки «Удачная» приведены в табл. 1.
Таблица 1
Допустимые соотношения сторон горизонтальной подсечки
Ширина, м

40

45

50

55

60

65

70

75

80

Длина, м

360

180

129

104

90

81

74

69

65

С учётом наиболее быстрого оформления подсечки наиболее приемлемой можно
считать подсечку, наиболее близкую к форме квадрата.
Методы подсечек. В основном применяются три различных метода подсечки –
последующая подсечка, предварительная подсечка и передовая подсечка [3, 4]. К этим
трем способам могут быть добавлены другие варианты, такие как метод рудника «Хендерсон». Описание этих методов, их преимуществ и недостатков основано на исследовании Bartlett (1998) и Butcher (2000).
Метод последующей подсечки заключается в её разбуривании и оформлении
после завершения подготовки горизонта выпуска. Камеры выпуска также подготовлены
до оформления подсечки и готовы к приему руды. Данный метод прост в использова73

нии, но применяется при относительно крепких рудах, когда опорное давление не
оказывает критического воздействия на устойчивость выработок выпуска.
Метод предварительной подсечки заключается в её создании до полного оформления
горизонта выпуска. Применяется при рудах с низкой прочностью и устойчивостью, так как
при предварительной подсечке подготовка горизонта выпуска осуществляется в уже
разгруженной части массива (после его подсечки). При этом усложняется сам процесс
подсечных работ в связи со сложностью отгрузки руды из подсечки, связанной с уплотнением отбитой руды, и отмечается более медленное развитие начальной стадии добычи.
Метод передовой подсечки подразумевает подсечку над частично подготовленным
горизонтом выпуска. Частичная подготовка горизонта выпуска может состоять из
проходки только доставочных штреков или доставочных штреков и погрузочных
заездов. Камеры выпуска всегда оформляются в зоне разгрузки напряжений за фронтом
подсечки, на определённом расстоянии (рис. 2). Преимуществом передовой подсечки
является компромисс между методами предварительной и последующей подсечки.

Рис. 2. Метод передовой подсечки при панельном самообрушении на руднике El Teniente

Благодаря присущим этому методу преимуществам, современная тенденция в проектировании блокового и панельного самообрушения связана с применением метода
передовой подсечки с учетом уменьшения отмеченных недостатков до допустимого
уровня путем правильного планирования, проектирования схем крепления и выбора
оптимального оборудования.
Высота подсечки. На начальном этапе развития системы самообрушения на
месторождениях иногда применяется двойная подсечка, за счёт которой обеспечивается
развитие обрушения и истечение обрушенной руды (Laubscher, 1994г). Двойная подсечка
представляет собой источник первой добываемой руды, тем самым снижаются риски
зависания и недостаточного самообрушения руды на стадии развития системы (рис. 3).

Рис. 3. Двойная (высокая) подсечка на руднике «Northparkes E26» (участок Lift 1)
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Недостатками двойной (высокой) подсечки являются увеличенные затраты на
добычу за счёт длинных скважин и увеличения объёмов отбойки в блоке.
На рис. 4 представлена низкая подсечка.

Рис. 4. Низкая подсечка блока

При оформлении низкой подсечки снижаются затраты на добычу руды, но значительно усложняется выпуск отбитой руды из подсечки. Это приводит к увеличению
рисков зависания руды и замедления процесса самообрушения.
Форма подсечки и метод ее оформления. Форма подсечки (в вертикальном
сечении) будет иметь основное влияние на легкость и эффективность ее формирования,
а также на эффективность инициирования обрушения.
Плоская подсечка (рис. 5) образуется с применением горизонтально и слабонаклонно расположенных скважин или вееров скважин, обеспечивает высокую скорость
ввода новых площадей в отработку, но при этом существует опасность образования
остаточных целиков и плохого прорабатывания концов скважин. Отсюда возможны
проблемы с зависанием руды (рис. 6).
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Рис. 5. Формирование плоской подсечки

Рис. 6. Проблемы с зависанием руды при плоской подсечке
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Зубчатая подсечка оформляется с таким расчётом, чтобы подсечка сама себя очищала от отбитой руды за счет уклона, благодаря чему возможно будет избегать «затяжки» при последующих отбойках, а также способствует процессу самообрушения за счёт
волнистой площади подсечки. Варианты зубчатых подсечек представлены на рис. 7.
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Рис. 7. Варианты зубчатой подсечки

Оформление пункта выпуска. Правильная форма целиков в основании очистного
блока при эксплуатации является важным фактором, влияющим на процесс выпуска
руды, а также на сохранность и устойчивость выпускных и доставочных выработок на
весь период выпуска руды.
Размеры, форма рудных целиков в основании блоков, их влияние на выпуск руды
и устойчивость выработок представлены на рис. 8.
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Рис. 8. Размеры, форма рудных целиков в основании блоков,
их влияние на выпуск руды и устойчивость выработок
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В условиях рудника «Удачный» с учётом невысокой устойчивости кимберлита,
наиболее предпочтительной является прямоугольная форма целиков в днище блока.
Основная зона износа кромки находится непосредственно над пунктом выпуска.
Для условий рудника «Удачный» на стадии начала ведения подземных горных
работ (когда отсутствуют опытные данные по фактической устойчивости кимберлитов
при площадном выпуске) наиболее предпочтительным можно считать вариант
выпускной камеры, представленный на рис. 9.
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Рис. 9. Вариант оформления выпускных выработок

Крепление выработок днища. В соответствии с зарубежным опытом разработаны
схемы и способы крепления сопряжений доставочных штреков и погрузочных заездов
при системе разработки с самообрушением (рис. 10).
Для обеспечения долговременной устойчивости крепи забойной части погрузочных заездов (2,0 -2,5 м от выпускной камеры) рекомендовано применение рамноанкерной крепи с набрызгбетоном (рис. 11), что более целесообразно, чем применение
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в этих условиях монолитного бетона. Более детальная конструкция призабойной части
крепи приведена на рис. 12.

Рис. 10. Рекомендуемая конструкция крепи сопряжения
доставочных штреков и погрузочных заездов

Рис. 11. Крепь забойной части погрузочных заездов

Конструкция системы разработки с самообрушением для условий рудника
«Удачный». Для выемки запасов трубки «Удачная» были разработаны и рассмотрены
несколько вариантов системы этажного блокового самообрушения. Данные варианты
отличаются друг от друга схемами подготовки днища блоков, различными трассировками транспортных, доставочных, подсечных и буровых выработок, но общая схема
выемки запасов и система разработки остаются неизменными.
Наиболее подходящим с геомеханической и технологической точек зрения являяется вариант системы разработки с самообрушением, представленный на рис. 13. Схема
оформления высокой подсечки представлена на рис. 12:
– в этом случае даже при задержке развития самообрушения рудник будет выдавать руду, отбитую при создании подсечек (верхней и нижней);
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– оставление части отбитой руды автоматически приводит к образованию демпфирующего слоя, снижающего ударные нагрузки на приконтурный массив выработок
днища.
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Рис. 12. Схема формирования двойной высокой подсечки блока

Переход к выемке запасов системами с самообрушением планируется в этаже
-365 м/-465 м. Высота добычного блока составляет 100 м.
Выпуск рудной массы осуществляется через выпускные выработки блоков с помощью самоходных ПДМ на горизонте -465 м.
В плане рудное тело разбивается на панели шириной 35 метров. Длина панелей
соответствует протяженности рудного тела на конкретном участке.
Для упрощения организации горных работ панели разделены на элементарные
блоки. Деление панели на блоки условное (по сути блоки являются очередями выемки
панели).
Для активизации процесса самообрушения руды горные работы начинаются одновременно в двух смежных панелях. По мере отбойки подсечных скважин и формирования выпускных камер происходит постепенное увеличение площади подработки
рудного тела. При достижении площади подсечённого пространства на величину порядка 5250 м2 (70 × 75 метров) начинается активация процесса самообрушения. Гидравлический радиус при этом составляет 18 метров.
Направление отработки запасов панелей – расходящимися фронтами к флангам
рудного тела. По мере продвижения (расхождения) фронтов горных работ в двух
первоочередных панелях в очистную выемку включаются соседние панели.
Общая схема подготовительных работ на горизонтах заключается в следующем:
• на горизонте -465 м проходятся магистральные орты, кольцевые и доставочные
штреки, погрузочные заезды;
• над погрузочными заездами на стадии очистных работ оформляются выпускные пункты;
• горизонт нижней подсечки располагается на отм. -450 м.
• горизонт верхней подсечки располагается на отм. -440 м.
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Рис. 13. Вариант системы с двойной высокой подсечкой, принятый для выемки запасов трубки «Удачная»
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Единственным возможным способом подготовки днища на ЗРТ (коэффициент
крепости кимберлитов ЗРТ по Протодьяконову около 4) является опережающее проведение подсечки, по окончании которого можно оформлять выпускные камеры. Очередность проходки выработок днища и выработок на горизонте подсечки не имеет значения. При подготовке днища на ВРТ (коэффициент крепости кимберлитов ВРТ по Протодьяконову около 6) может использоваться как опережающая подсечка, так предварительная подсечка.
Технология очистной выемки руды. Система разработки этажного самообрушения
при выемке запасов этажа высотой 100 метров включает в себе две условные стадии
очистной выемки – начальную и нормальную.
Начальная стадия очистной выемки в этаже (на ВРТ) включает в себя оформление
4-х выпускных камер. Над данными выпускными камерами начинается формирование
общей подсечки путем отбойки комплектов скважин, пробуренных с горизонтов -440
и -450 метров. Выпуск отбитой руды от подсечки осуществляется как через выпускные
камеры на горизонте -465 метров, так и на горизонтах подсечки из торцов отрезных
штреков.
По мере увеличения площади подсечки до расчётной величины (70 × 75 метров –
5200 м2 и более) над подсечённым участком в блоке начинается процесс самообрушения кимберлита.
В дальнейшем начинается нормальная стадия выемки руды в этаже путём подключения в отработку смежных панелей и блоков расходящимися фронтами в направлении к краям рудного тела. Площадь подсечки по мере подключения в отработку
запасов соседних панелей будет значительно превышать минимально необходимые для
активизации самообрушения 5200 м2. Каких-либо трудностей с обеспечением самообрушения рудной массы в необходимых объёмах не ожидается.
По мере самообрушения через оформленные выпускные камеры производится
выпуск обрушенной руды с соблюдением необходимой планограммы в параметрах,
необходимых для обеспечения безопасности.
Стратегический контроль отгрузки является инструментом, который устанавливает объём руды, отгружаемый из отдельного погрузочного заезда, на основе ежедневных отчетов, для того чтобы отвечать целям добычи, а также для того, чтобы из отдельного заезда не было отгружено руды сверх нормы, так как это может спровоцировать
накопление большого объёма пустот в выработанном пространстве или слишком
раннее начало разубоживания рудной массы породами.
Реальная производительность погрузочных заездов по отгрузке рудной массы
должна контролироваться мониторинговой системой (инспекторами контроля выпуска), а также операторами ПДМ должны регулярно проверяться погрузочные заезды для
определения количества и качества выпуска.
Доставка рудной массы производится по доставочным штрекам горизонта -465
метров до рудоспусков, расположенных в Восточном полевом орте.
Заключение. Применение варианта системы блокового самообрушения с двойной
подсечкой на начальном этапе развития очистных работ в ВРТ и ЗРТ более целесообразно. Преимущество данного варианта заключается в минимальных затратах на
добычу руды при обеспечении высокой производительности рудника.
Таблица сравнения системы с самообрушением и проектной системы принудительного этажного обрушения, предусмотренной действующим проектом, представлена в табл. 2.
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Таблица 2
Сравнение системы с самообрушением и проектной системы
принудительного этажного обрушения, предусмотренной действующим проектом

Наименование показателя

Ед. изм.

Наименование системы разработки
система разработки
этажного
система разработки
принудительного
блокового
обрушения
самообрушения
(проектный вариант)

Потери

%

7,3

7,7

Разубоживание

%

15

11,8

Всего уд. объем ПНР на
1000т , в т. ч:

м3/1000т

20,1

32,2

- по руде

м3/1000 т

6,0

20,6

м /1000 т

14,1

11,6

млн т/год

6,5

4,0

40,9

20,6

0,36

0,71

- породе
Годовая производительность
рудника
Выход руды с 1 м скважин,
т/м
Удельный расход ВВ, кг/м3

3
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УДК 622.83
ВЛИЯНИЕ СПОСОБА ОХРАНЫ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК
НА ПРОЯВЛЕНИЯ ГОРНОГО ДАВЛЕНИЯ В ОЧИСТНЫХ ЗАБОЯХ
ВАНДЫШЕВ А. М., ТЮЛЬКИН В. П.
ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»

Отсутствие целиков угля у вентиляционных слоевых штреков обусловливает некоторые изменения в характере распространения горного давления в очистных забоях [1].
С целью выявления характера влияния способа охраны слоевых вентиляционных
штреков на распределение горного давления по длине лавы на шахтах Средней Азии
проведены шахтные инструментальные наблюдения. Для этого в лавах закладывались
замерные пункты, оборудованные контурными реперами. Расстояние между замерными пунктами в зависимости от их расположения относительно слоевых штреков составляло 2-15 м. Замеры сближения пород кровли и почвы в лавах производились в пе82

риод отсутствия влияния производственных процессов в лаве. Этим соблюдалось равенство условий проведения наблюдений по всей длине очистных забоев. Периодичность снятия замеров составляла 1 ч., число замеров – 3-4. Наблюдения за распределением горного давления по длине лавы проводились как при выемке первого слоя, так
и при выемке нижних слоёв.
Анализ результатов наблюдений показал, что величина деформаций пород по длине очистных забоев не одинакова. Так, например, в лаве 61 шахты № 8 им. В. И. Ленина
(пласт В, 1 слой), длина которой равнялась 170 м, при отсутствии надштрекового целика у вентиляционного штрека (рис. 1, а) наибольшая величина деформаций пород кровли и почвы зафиксирована на расстоянии около 30 м от вентиляционного штрека. Скорость сближения пород кровли почвы на этом участке в 1,6 раза больше, чем на остальной длине лавы.
В лаве 25 шахты № 8 им. В. И. Ленина (пласт В, V слой), длина которой составляла 110 м, при наличии надштрекового целика шириной 10-15 м зона наибольших деформаций пород начинается на расстоянии 15 м и заканчивается в 40 м от вентиляционного штрека (рис. 1, б). На этом участке стойки крепи вдавливались в почву на
большую величину, чем на других участках.

Рис. 1. Характер распределения горного давления по длине очистного забоя:
а – в лаве 61 (первый слой, пласт В); б – в лаве 25 (пятый слой, пласт В)

Аналогичный характер распределения горного давления зафиксирован и в других
очистных забоях (см. таблицу).
Сдвиг максимума горного давления в сторону восстания установлен и в очистных
забоях шахт других бассейнов [1]. Это обусловлено главным образом воздействием на
пласт на вентиляционном горизонте остаточного опорного давления. Интенсивность
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воздействия остаточного опорного давления на распределение горного давления по
длине лавы зависит от ширины надштрекового целика (рис. 2).
Расстояние до максимума горного давления в лавах

Шахта,
лава

Пласт,
слой

Длина
лавы, м

Ширина
надштрекового целика, м

№ 2/4, лава 47
№ 6/8, лава 21
№ 8 им. В. И. Ленина, лава 61
Им. ЛКСМ, лава 47
№ 2/4, лава 15

F, I
F, I
B, I
B, V
Основной, I

210-230
132
170
110-120
195

0
0
0
10-15
15

Расcтояние
до максимума
горного давления
от вентиляционного штрека, м

7
35
30
25
55

Рис. 2. Схема формирования эпюры распределения горного давления по длине лавы
с различными способами охраны вентиляционных штреков:
1 – распределение горного давления при отсутствии влияния остаточного опорного давления;
2 – распределение остаточного опорного давления; 3 – результирующая эпюра горного давления в лаве

Обработка инструментальных наблюдений за характером распределения горного
давления по длине лавы при различных способах охраны вентиляционных слоевых
штреков на шахтах Средней Азии и других бассейнов [1, 2 и др.] позволила
выявить зависимость местонахождения максимума горного давления от кромки пласта от длины лавы и ширины надштрекового целика. Данная зависимость имеет следующий вид:
lmax = 14 + 0,38lоз – 220/(вц + 5),
где lmax – расстояние максимума горного давления в лаве от кромки пласта, м; lоз – длина лавы, м; вц – ширина надштрекового целика, м.
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Результаты исследований, проведенные на шахтах Средней Азии и других бассейнов [1, 2], показывают, что местонахождение максимума горного давления в лавах
от кромки пласта в основном зависит от ширины надштрекового целика. При наличии
надштрековых целиков шириной больше размеров зоны остаточного опорного давления максимум горного давления в очистном забое имеет место примерно в средней его
части. С уменьшением ширины надштрекового целика максимум горного давления
смещается в сторону вентиляционного штрека (см. рис. 2).
В то же время следует заметить, что, независимо от способа охраны вентиляционных штреков, протяжённость участков в очистных забоях с максимальным давлением
при увеличения длины лавы свыше 100-140 м увеличивается. Это следует учитывать
при выборе рациональных длин очистных забоев.
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УДК 622.4
МЕТОДИКА РАСЧЕТА ВОЗДУШНОЙ ЗАВЕСЫ
КАК ОТРИЦАТЕЛЬНОГО РЕГУЛЯТОРА ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ
В ШАХТНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СЕТЯХ
ТОКМАКОВ В. В., БУРМИСТРЕНКО В. А., ЕРМОЛАЕВ А. И., ТЕТЕРЕВ Н. А.
ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»

Для регулирования воздухораспределения в шахтных условиях в качестве отрицательного регулятора часто используются воздушные завесы различных конструкций.
Завесу можно рассматривать как местное сопротивление (сужение сечения выработки
за счет перекрытия части сечения завесой) и как лобовое. На рисунке показана воздушная завеса, образующая струю Qз в основном потоке воздуха по выработке (Qосн).

Взаимодействие струи воздушной завесы и основного потока

Согласно рисунку, объемы воздуха в струе завесы Qз перемещаются не только
в параллельном, но и в поперечном направлении. Отдельные из них выбрасываются
при поперечных перемещениях за границу струи. В то же время в нее притекает воздух
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из основного потока (Qосн.), который подтормаживает струю. Образуется пограничный
слой и струя расширяется.
В пределах струи воздушной завесы воздух движется в направлении, противоположном направлению основного потока по нескольким расходящимся траекториям.
При этом можно выделить некоторую область, на границе которой в направлении основного потока движения воздуха не будет. Очевидно, что сопротивление, преодолеваемое основным потоком, остается прежним при любых изменениях внутри указанной
области, если только будет оставаться неизменной ее граница и дебит струи завесы.
В этом смысле рассматриваемое сопротивление сохраняется даже в том случае, если
завесу представить как твердое обтекаемое тело, имеющее ту же форму, что и указанная область. То есть можно рассматривать завесу как лобовое сопротивление, имеющее
миделево сечение Sм.
Величина миделева сечения завесы Sм зависит от отношения скорости основного
потока (νосн., м/с) и скорости струи завесы на выходе струи из раздающего приспособления (νз, м/с).
Обозначив
νосн.
х
(1)
νз

и полагая, что изменения миделева сечения пропорциональны изменению
записать:

νосн.
,
νз

можно

,
(2)
м
где k – коэффициент изменения миделева сечения струи завесы. (Минус в левой части
уравнения указывает на уменьшение Sм при возрастании х).
Интегрируя уравнение (2), имеем:
с
.
(3)
м
Значение «с» (постоянной интегрирования) находится из граничных условий, т. е.
при отсутствии основного потока νосн. = 0, х = 0, а м
(S – сечение выработки):
с
,
(4)
Подставляя с и х в уравнение (3), получим:
νосн.
м
,
(5)
νз

откуда

⋅

νосн.
νз

.
(6)
Полученная зависимость (6) позволяет определить величину аэродинамического
сопротивления, создаваемого завесой.
Это сопротивление равно сумме лобового сопротивления завесы и местного сопротивления сужения основного потока у завесы. Его величину можно определить по
м

известным зависимостям,

кг⋅с
м

:

общ.

0,0612

с⋅ м
м

ξ

,

где с, ξ − коэффициенты соответственно лобового и местного сопротивления в месте
установки воздушной завесы (принимаются по справочному материалу).
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УДК 622.8
К ВОПРОСУ СНИЖЕНИЯ КЛАССА (ПОДКЛАССА)
УСЛОВИЙ ТРУДА ПРИ ПРИМЕНЕНИИ РАБОТНИКАМИ
ЭФФЕКТИВНЫХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
БОНДАРЕВ И. П.1, РОСЛЯКОВ А. С.2, ИСАКОВ В. А.3
Частное учреждение Федерации Независимых Профсоюзов России
«Научно-исследовательский институт охраны труда в г. Екатеринбурге»
2
ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»
3
Частное учреждение Федерации Независимых Профсоюзов России
«Научно-исследовательский институт охраны труда в г. Екатеринбурге»
1

Как известно, вступила в действие Методика снижения класса (подкласса) условий труда при применении работниками, занятыми на рабочих местах с вредными условиями труда, эффективных средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию в порядке, установленном соответствующим техническим регламентом. Практика внедрения Методики, накопленная к настоящему времени, позволяет
сформулировать ряд вопросов, на которые Методика не дает четких и конкретных
разъяснений, в силу чего решения по этим вопросам могут приниматься произвольно.
Такая произвольная трактовка некоторых положений может снижать объективность
оценки эффективности СИЗ, проводимой в целях специальной оценки условий труда.
В первую очередь, вопросы вызывает оценка показателя Ву, определяемого в отношении СИЗОД фильтрующего типа. В Методике, во-первых, предлагается характеризовать плотность применения лицевой части СИЗ «методом проверки плотности
прилегания … отрицательным давлением», однако сама такая методика отсутствует.
Можно догадываться, что эта «методика» заключается просто во вдохе (или выдохе,
как и для оценки плотности прилегания положительным давлением), но здесь значение
имеет глубина вдоха и выдоха – глубокий или обычный, средний; при тяжелых или
легких физических работах эти требования должны существенно различаться. Смоделировать такие работы и определить интенсивность и глубину вдыхаемого/выдыхаемого воздуха с помощью спирометра достаточно легко. Во-вторых, нуждается в уточнении оценка результатов анкетирования при оценке удобства применения СИЗОД
фильтрующего типа. Эти результаты основываются на субъективной оценке по
5-балльной шкале четырнадцати пунктов специальной анкеты. При этом общая оценка
показателя Ву признается положительной, если по результатам анкетирования показателю Ву присвоены оценки «очень удобно» (сумма баллов от 63 до 70) или «удобно»
(сумма баллов от 49 до 62).
Оставим открытым вопрос, какой цели служит показатель «очень удобно» (равно
как и другие: «удовлетворительно», «неудобно» и «непереносимо»), которые не добавляют ничего об оценке показателя Ву; для его положительной оценки необходима только одна характеристика: «удобно». Но и этот показатель нуждается в уточнении. Если
предположить, что для оценки «удобно» все показатели должны оцениваться не ниже,
чем в 4 балла, то нижняя суммарная граница всех 14-ти позиций анкеты должна составить не менее 56 баллов. Но если она равна 49 баллам, то напрашивается вывод о том,
что какие-либо определенные показатели могут иметь оценку ниже 4-х баллов. При
«равновесных» оценках возникает вопрос, что это за показатели. Более того, можно
получить суммарную оценку в 50 баллов при том, что пять из четырнадцати позиций
анкеты будут иметь оценку в 1 балл, а остальные будут оценены в 5 баллов каждый.
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Таким образом, при однозначной оценке данного показателя сумма баллов по анкете
должна составлять не менее 56 баллов с условием, что каждая позиция анкеты оценивается не менее чем в 4 балла. В противном случае необходимы точные указания на все
возможные сочетания бальных оценок для итогового результата «хорошо», причем
обоснование этих сочетаний не должно носить умозрительный характер. Вносит ненужную путаницу различие в терминах балльных оценок (хорошо, плохо и т. д.) и терминологии, применяемой для итоговой оценки (неудобно, удобно, непереносимо). Безусловно, заполненная анкета должна быть подписана работником (так как результаты
анкетирования имеют исключительно субъективный характер), но такого требования
в Методике нет. При возможном внесении изменений в Методике необходимо также
указать, что рабочие места, где применяются СИЗОД фильтрующего типа, не могут
рассматриваться в качестве аналогичных ввиду разных физиологических характеристик
работающих.
Процедуру комплексной оценки эффективности СИЗ (раздел VII Методики) можно существенно упростить. Поскольку удельный вес всех коэффициентов эффективности выбора и применения составляет по 0,5, то удельные веса каждого показателя
(и выбора и применения) могут быть «приведены» простым путем умножения на 0,5
без применения промежуточных вычислений, связанных с умножением коэффициентов
на нуль или единицу. Тогда можно составить справочную таблицу «приведенных»
удельных весов каждого показателя – выбора (В) и применения (П) и избежать все
промежуточные расчеты, изложенные в указанном разделе Методики. Таблица представлена ниже.
«Приведенные» удельные веса показателей выбора и применения
для расчета итоговой балльной оценки эффективности СИЗОД фильтрующего типа

Показатели

Вф
Вк
Ву
Во
Пв
Пи
Пкз
По
Паз

СИЗОД фильтрующего типа
при наличии
при отсутствии
стандартов
стандартов
оценки
эффективности

0,150*
0,250*
0,05
0,05
0,125*
0,125*
0,100
0,075
0,075

0,175*
0,250*
0,075
0,125*
0,125*
0,100
0,075
0,075

Остальные СИЗОД
при наличии
при отсутствии
стандартов
стандартов
оценки
эффективности

0,150*
0,250*
0,100
0,125*
0,125*
0,100
0,075
0,075

0,250*
0,250*

0,125*
0,125*
0,100
0,075
0,075

* Отмечены показатели, которые при нулевых значениях их коэффициентов приводят к отрицательной итоговой оценке эффективности СИЗ при нормативном уровне 0,9.

Следует также уточнить требования к показателю, оценивающему наличие своевременного проведения проверки исправности (испытания) СИЗ – показателю Пи. Данный показатель, в соответствии с Методикой, определяется в случае наличия национальных стандартов, устанавливающих сроки испытаний и проверки исправности СИЗ.
При этом оценка показателя Пи признается положительной, если имеются соответст88

вующие протоколы испытаний и проверок, а в противном случае оценка этого показателя признается отрицательной. Таким образом, отсутствие протоколов испытаний при
наличии соответствующего стандарта правомерно снижает итоговую оценку эффективности СИЗ, но отсутствие таких протоколов при несуществующем стандарте приводит к тем же результатам, справедливость чего вряд ли можно обосновать. В то же время «весовой» коэффициент этого показателя составляет 0,25: поскольку удельный вес
всех показателей применения (П) в итоговой оценке равен 0,5, то «приведенная» величина этого коэффициента составит 0,25×0,5=0,125. Итоговая же балльная оценка для
признания СИЗ эффективными должна быть не менее 0,9, и, таким образом, мы вынуждены оценить СИЗ недостаточно эффективными просто потому, что соответствующий стандарт вообще отсутствует. Точно такая же ситуация возникает при анализе показателя Во. Он определяется в соответствии со стандартами оценки эффективности
использования СИЗ по соответствующему виду экономической деятельности (при их
наличии). При их отсутствии, как указано в Методике, могут применяться соответствующие стандарты организации, содержащие перечень технических требований к СИЗ
работникам конкретной организации. Однако при отсутствии таких стандартов оценка
эффективности СИЗ снижается совершенно необоснованно – только потому, что таких
стандартов не существует. Выходом из такой ситуации может быть указание в Методике о том, что при наличии таких стандартов они должны быть приведены в протоколе
оценки эффективности СИЗ, а при их отсутствии – соответствующая запись, но в последнем случае коэффициенты сохраняют свои значения (отсутствие или наличие таких стандартов легко можно проверить).
Требует разъяснения и характер показателя Пнз, оценивающего наличие неснижаемого месячного запаса СИЗ для данного рабочего места. Уточнение должно касаться того,
о каком запасе идет речь, – о тех СИЗ, которые находятся на складском хранении, либо
о тех, которые эксплуатируются и у которых неснижаемый запас СИЗ должен быть уже
в связи с частичной потерей или защитных свойств при работе во вредных условиях труда.
Таким образом, объективность оценки эффективности СИЗ при использовании рассматриваемой Методики может быть повышена путем внесения соответствующих изменений.
Комиссии по СОУТ организации, принявшей решение о проведении оценки эффективности СИЗ, придется проделать значительную подготовительную работу для того, чтобы предоставить все необходимые для такой оценки документы, а именно:
– нормы выдачи СИЗ в организации;
– заверенная копия сертификата;
– эксплуатационная документация, в том числе сведения о защитных свойствах
СИЗ;
– протоколы или иные документы, подтверждающие своевременное проведение
проверки исправности (испытания) СИЗ;
– ГОСТы или иные стандарты, включающие методику проверки исправности (испытания) СИЗ;
– журнал инструктажа работников о правилах применения СИЗ;
– анкеты оценки удобства применения СИЗОД фильтрующего типа с подписями
работников (в случае применения таких СИЗ).
Процедура оценки эффективности СИЗ имеет серьезные последствия в виде снижения класса (подкласса) условий труда, что эквивалентно улучшению условий труда
на данном рабочем месте. Именно поэтому такая процедура должна быть строго регламентирована, а Методика оценки не должна оставлять без ответа ни одного вопроса: ни
одно положение Методики не может трактоваться субъективно.
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ВЫЕМОЧНО-ПОГРУЗОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
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ЛЕЛЬ Ю. И.1, ИЛЬБУЛЬДИН Д. Х.2, МАРТЫНОВ Н. В.1, ГАНИЕВ Р. С.1
1
ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»
2
Институт «Якутнипроалмаз» АК «АЛРОСА» (ПАО)

В настоящее время проектирование предприятий, ведущих добычу алмазов в условиях криолитозоны, выполняется в соответствии с «Нормами технологического проектирования горнорудных предприятий цветной металлургии с открытым способом
разработки» (ВНТП 35-86). В разделе «Выемочно-погрузочные работы» ВНТП 35-86
годовая производительность выемочно-погрузочного оборудования определяется исходя из его сменной производительности по действующим «Единым нормам выработки
на открытые горные работы для предприятий горнодобывающей промышленности.
Экскавация и транспортирование» (ЕНВ). В настоящее время ЕНВ потеряли актуальность, так как в них отсутствуют нормы выработки современных моделей экскаваторов
и погрузчиков, эксплуатируемых в АК «АЛРОСА» (ПАО). Уникальные горнотехнические условия разработки алмазодобывающих карьеров и технический прогресс в горнодобывающей промышленности также требуют пересмотра норм выработки выемочно-погрузочного оборудования.
При исследовании производительности выемочно-погрузочного оборудования на
алмазодобывающих карьерах были решены следующие задачи:
− выполнен анализ показателей работы выемочно-погрузочного оборудования на
отечественных и зарубежных карьерах;
− проведен анализ нормативных документов, регламентирующих производительность выемочно-погрузочного оборудования на карьерах;
− исследована динамика производительности выемочно-погрузочного оборудования на карьерах АК «АЛРОСА» во взаимосвязи с изменением горнотехнических условий разработки;
− установлено влияние глубины разработки и возрастной структуры механизации на производительность выемочно-погрузочного оборудования;
− подготовлен проект раздела «Выемочно-погрузочные работы» для включения
в национальный стандарт.
Годовая производительность среднесписочного экскаватора на 1 м3 вместимости
ковша, несмотря на техническое перевооружение, на железорудных карьерах остается
низкой. В 2013-2014 гг. она составила в среднем 141,2 тыс. м3, т. е. осталась практически на уровне 1990 г. Наибольшее значение этого показателя (153-163 тыс. м3) было
достигнуто на Стойленском, Оленегорском и Коршуновском ГОКах. Использование
экскаваторного парка во времени в железорудной промышленности РФ составляет 0,61,
а на 8 крупнейших ГОКах – 0,66.
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На карьерах цветной металлургии РФ, а также на рудных карьерах Украины и Казахстана технико-экономические показатели работы выемочно-погрузочного оборудования практически не отличаются от вышеприведенных.
На угольных разрезах РФ годовая производительность среднесписочного экскаватора на 1 м3 вместимости ковша в 1,4-1,5 раза выше, чем на железорудных карьерах,
что в первую очередь объясняется более легкими горнотехническими условиями эксплуатации. На отдельных разрезах (Кедровский, Талдинский, Междуреченский, Ерунаковский, Краснобродский и др.) она достигает 200-275 тыс. м3. В то же время, несмотря
на техническое перевооружение, осуществляемое на большинстве горнодобывающих
предприятий РФ с открытым способом разработки, уровень производительности выемочно-погрузочного оборудования в 2-3 раза ниже, чем на аналогичных предприятиях
экономически развитых стран.
При выполнении исследования были проанализированы показатели эксплуатации
за период с 2006 по 2014 гг. (9 лет) электрических экскаваторов-мехлопат ЭКГ-15, работающих на карьере «Юбилейный» Айхальского ГОКа, а также гидравлических экскаваторов Cat-5130 и колесных погрузчиков Cat-992, работающих на карьере Нюрбинского ГОКа. Одновременно рассчитывалась средневзвешенная глубина разработки на
указанных карьерах (табл. 1). Установлено, что средневзвешенная глубина разработки
на карьере «Юбилейный» за указанный период увеличилась с 126,7 до 199,2 м, сменная
производительность среднесписочного экскаватора ЭКГ-15 варьировалась в пределах
2458-3237 м3, годовая производительность в пределах 1,87-2,69 млн м3, а производительность на 1 м3 вместимости ковша экскаватора – 124,6-165,4 тыс. м3. Последний показатель является наиболее информативным для сопоставления производительности
экскаваторов на различных предприятиях. Таким образом, производительность электрических экскаваторов на карьерах АК «АЛРОСА» в 2013-2014 гг. была на 12-14 %
ниже, чем на железорудных карьерах. Это обусловлено, в первую очередь, более сложными горнотехническими условиями эксплуатации выемочно-погрузочного оборудования на кимберлитовых карьерах. В то же время коэффициент использования экскаваторов в рассматриваемый период на карьерах АК «АЛРОСА» составлял 0,66-0,72 по
сравнению с 0,61 на железорудных карьерах.
Таблица 1
Динамика средневзвешенной глубины разработки (Н, м) на карьерах АК «АЛРОСА»

2006

2007

2008

2009

Годы
2010

2011

2012

2013

2014

«Юбилейный»

126,7

140,8

174,6

177,0

187,1

192,0

200,1

182,8

199,2

«Нюрбинский»

70,9

84,9

100,8

130,5

69,4

89,8

139,4

174,7

138,0

Карьер

Установлена устойчивая тенденция снижения производительности экскаваторов
(рис. 1). За девять лет снижение составило 22-24 %, или 2,5-2,7 % в год, что было обусловлено усложнением горнотехнических условий разработки (увеличением глубины
карьера) и старением парка оборудования. За рассматриваемый период непланируемые
простои увеличились в 1,5 раза (с 778 ч до 1151 ч на один экскаватор). Увеличение
простоев обусловлено техническими неполадками механического и электрического
оборудования, отключением электроэнергии, отсутствием запчастей и др. Наиболее интенсивно, в 16,5 раз, увеличились простои из-за загазованности рабочего пространства
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карьера, которые в 2013-2014 гг. составили 10-11 % от общих простоев экскаваторов
(рис. 2).

Простои экскаватора
из-за загазованности
Пр, ч

Рис. 1. Динамика производительности экскаваторов ЭКГ-15 на карьере «Юбилейный»

Пр = 0,14e0,04H
R = 0,91

Глубина H, м
Рис. 2. Зависимость длительности простоев из-за загазованности на один
среднесписочный экскаватор ЭКГ-15 от глубины разработки на карьере «Юбилейный»

Средневзвешенная глубина разработки на карьере Нюрбинского ГОКа за рассматриваемый период увеличилась с 70,9 до 175 м, сменная производительность среднесписочного экскаватора Cat-5130 варьировалась в пределах 4156-4688 м3, годовая
производительность в пределах 2,13-2,72 млн т, а производительность на 1 м3 вместимости ковша экскаватора – 168,1-240,3 тыс. м3.
Показатели сменной производительности и производительности на 1 м3 вместимости ковша экскаватора Cat-5130 в 1,4-1,5 раза выше аналогичных показателей экскаваторов ЭКГ-15. Эксплуатация гидравлических экскаваторов характеризуется более
высоким коэффициентом использования (0,66-0,82) и меньшей длительностью непланируемых простоев на один среднесписочный экскаватор.
Динамика производительности экскаваторов Cat-5130 за рассматриваемый период
в значительной степени определяется изменением средневзвешенной глубины
разработки. С 2006 по 2011 гг. глубина разработки варьировалась в незначительных
пределах, поэтому производительность оставалась на относительно стабильном уровне.
После 2011 года произошло резкое увеличение глубины разработки и снижение
производительности экскаваторов.
Учет влияния глубины горных работ на производительность выемочно-погрузочного оборудования на основе существующих аналитических методов затруднителен,
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так как требует полной информации об изменении условий эксплуатации и их количественной оценки. Вместе с тем производительность оборудования на различных глубинах зависит не только от основных факторов, учитываемых аналитическими формулами, но и от большого количества второстепенных, взаимосвязанных между собой, не
поддающихся строгой аналитической оценке или имеющих случайный характер (изменение параметров рабочей зоны, усложнение организации процессов, повышение стесненности, загазованности, запыленности рабочего пространства и др.). Поэтому в качестве инструмента для оценки влияния глубины на производительность выемочнопогрузочного оборудования наиболее эффективен метод корреляционно-регрессионного анализа. С целью выявления причин снижения производительности проводился
анализ непланируемых простоев экскаваторов, работающих на различных глубинах.
Установлено, что снижение производительности обусловлено факторами, которые
можно объединить в две группы: влияние транспорта и влияние рабочей зоны. Влияние
транспорта проявляется в ухудшении транспортного обслуживания глубоких горизонтов, особенно в начале и конце рабочей смены. Это объясняется рядом объективных
и субъективных причин, включающих ухудшение общего состояния и транспортноэксплуатационных качеств автодорог, рост удаленности зон работы от пунктов технического обслуживания транспортных средств и др. Вторая группа включает влияние
длины экскаваторных блоков, ширины рабочих площадок, качества забоя, взрывных
работ, надежности электроснабжения и др. Было установлено, что при работе экскаваторов в комплексе с автомобильным транспортом снижение производительности на
каждые 100 м увеличения глубины составляет 9-15 %. Вместе с тем это снижение во
многом обусловлено недостатками организации и технологии ведения горных работ.
Анализ показывает, что значительная часть простоев оборудования может быть устранена. Предлагаемый нормативный коэффициент влияния глубины на производительность выемочно-погрузочного оборудования (kн) рассчитывается по формуле
(1)
k н = k нф + 1 − k нn + 1 − k нс ,

где

k нф

(

) (

)

– коэффициент, учитывающий фактическое снижение производительности с

глубиной разработки; k нn – коэффициент, учитывающий изменение производительности с глубиной на основании действующих норм выработки; k нс – коэффициент, характеризующий снижение производительности по устранимым (субъективным) причинам.
На рис. 3 представлены зависимости производительности экскаваторов ЭКГ-15
и Cat-5130 от глубины разработки. Фактическое снижение производительности при
увеличении глубины горных работ на 100 м составляет 18,4-21,0 %.
В то же время за рассматриваемый период произошло старение экскаваторного
парка. Средний срок эксплуатации экскаваторов ЭКГ-15 на карьере «Юбилейный»
с 2006 по 2014 гг. увеличился с 6,4 до 11,3 лет (табл. 2).
Таблица 2
Динамика среднего срока эксплуатации экскаваторов ЭКГ-15 на карьере «Юбилейный»
Средний срок
эксплуатации
экскаватора

Тэ, лет

Годы
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

6,42

7,38

8,42

8,29

9,00

9,90

11,01

11,79

11,30
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Производительность на 1
м3 вместимости ковша П',
тыс. м3/м3

а

П' = 211,9-0,4H
R = 0,79

б

Производительность на 1
м3 вместимости ковша П',
тыс. м3/м3

Глубина H, м

П' = 272,6-0,54H
R = 0,81

Глубина H, м
Рис. 3. Зависимости производительности экскаваторов ЭКГ-15 (а)
и Cat-5130 (11,3 м3) (б) от глубины разработки на карьерах «Юбилейный» и «Нюрбинский»

Таким образом, снижение производительности экскаваторов ЭКГ-15 на карьере
«Юбилейный» в период с 2006 по 2014 гг. произошло под влиянием двух факторов:
увеличения глубины разработки и старения экскаваторного парка. Многофакторные
регрессионные зависимости производительности экскаваторов ЭКГ-15 от глубины разработки (Н) и срока эксплуатации экскаватора (Тэ) имеют следующий вид:
− сменная производительность Псм, тыс. м3/смену
Псм = 3,97 – 0,0004Н – 0,117Тэ (R = 0,89);

(2)

− годовая производительность на 1 м3 вместимости ковша П′, тыс. м3/м3
П′ = 205,96 – 0,16Н – 3,93 Тэ (R = 0,85)

(3)

По коэффициентам эластичности установлено, что снижение производительности
экскаваторов за рассматриваемый период на 40 % было обусловлено увеличением глубины разработки и на 60 % – старением парка оборудования. Таким образом, при фактическом снижении производительности экскаваторов за рассматриваемый период на
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18,4-21,0 % действительное снижение по фактору увеличения глубины разработки
составило 7,5-8,5 %, а по фактору старения парка оборудования – 10,0-12,5 %. Рекомендуемые нормативные коэффициенты снижения производительности выемочнопогрузочного оборудования в зависимости от глубины горных работ с учетом устраняемых простоев и снижения, учитываемого нормами выработки, составили 4-5 % на
100 м увеличения глубины разработки (табл. 3).
Таблица 3
Коэффициенты снижения производительности оборудования
в зависимости от глубины горных работ
Вид
оборудования

0-100

Экскаваторы
электрические
Экскаваторы
гидравлические

Глубина горных работ, м
100-200
200-300
300-400

>400

1,0

0,94-0,90

0,89-0,85

0,84-0,85

0,79-0,75

1,0

0,95-0,97

0,94-0,92

0,91-0,89

0,88-0,86

Коэффициенты снижения производительности в зависимости от срока службы
выемочно-погрузочного оборудования приняты на основе результатов последних исследований, выполненных в том числе на карьерах АК «АЛРОСА» (табл. 4) [1, 2].
Таблица 4
Коэффициенты снижения производительности в зависимости
от срока службы выемочно-погрузочного оборудования

Вид
оборудования

Экскаваторы
электрические
Экскаваторы
гидравлические

Коэффициенты снижения производительности при продолжительности
эксплуатации, лет
1–3

3–5

5–8

8–10

10–12

13–16

16–20

>20

1,0–
0,95
1,0–
0,9

0,95–
0,97
0,89–
0,85

0,97–
0,83
0,84–
0,69

0,83–
0,79
0,68–
0,60

0,79–
0,73

0,73–
0,62

0,62–
0,50

0,50–
0,42
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УДК 622.271.53+622.349+622.013.364.2
РАСЧЁТ ПОТЕРЬ ПРИ ЗЕМСНАРЯДНОЙ РАЗРАБОТКЕ ПЕСКОВ
В УСЛОВИЯХ ТИТАН-ЦИРКОНИЕВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
«ЦЕНТРАЛЬНОЕ»
ВАЛИЕВ Н. Г., БОЙКОВ И. С.
ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»

В настоящее время существует зависимость отечественной промышленности от
импорта титановых (рутилового и ильменитового) и цирконовых концентратов, что
требует создания собственной минерально-сырьевой базы. В соответствии с этим в
промышленное освоение вовлечено титан-циркониевое месторождение «Центральное»,
входящее в число крупнейших месторождений России. Комплексное использование
полезных компонентов россыпного месторождения позволит укрепить важные отрасли
промышленности, увеличить запасы титана для металлургии.
Месторождение «Центральное» находится в пределах Тамбовского россыпного
района, представляет собой прибрежно-морскую россыпь ильменит-рутил-цирконовых
песков. Мощность вскрышных пород относительно небольшая – от 3,5 до 22 м (местами до 60 м), в среднем 17,6 м, мощность фосфоритов, залегающих под вскрышными
породами, равна в среднем 1,33 м. Мощность пласта титан-циркониевых песков не выдержана по площади, меняется в пределах от 1-2 до 15 м, в среднем составляя от 6,1 до
7,2 м. Местами месторождение значительно обводнено [1,6].
При определении метода разработки песков в соответствии с горнотехническими
условиями рассматриваются несколько возможных вариантов: 1) разработка месторождения традиционным открытым способом с применением высокопроизводительной поточной технологии; 2) возможность применения современного способа добычи – скважинной гидродобычи (СГД) [3]; 3) земснарядная разработка песков. Величина потерь
и разубоживания [6] при разработке месторождения «Центральное» открытым способом составляет 3,5 %, потери [5] при разработке россыпного месторождения методом
скважинной гидравлической добычи достигают 30 %.
При земснарядной разработке несвязных грунтов применяют следующие основные способы рабочих перемещений (способы папильонирования) [2]: траншейный
(якорный), параллельный, веерный, отдельными воронками. Максимальные потери
связаны с выемкой грунта отдельными воронками (60-70 %). В общем случае потери
грунта при траншейном способе папильонирования достигают 50 %, при разработке
месторождения параллельным и веерным способами рабочих перемещений потери составляют 20-40 %. Учитывая то, что пески являются ценными, наиболее приемлемыми
будут траншейный, параллельный и веерный способы рабочих перемещений.
Траншейный способ (см. рисунок) применяют при наличии достаточных для перемещения земснаряда глубин. Расстояние между соседними траншеями выбирают так,
чтобы обеспечить наилучшее питание всасывающей трубы грунтом. Извлечение при
траншейном способе продвижения снаряда рассчитывается по формуле, % [4]:

И=

50
tgβ / tgα

,

где α – временный угол откоса воронки, град; β – угол откоса после выполаживания,
град.
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Сххема траншейной разрааботки грунтта:
1 – сосуун земснаряда; B – шаг пееремещения всасывающег
в
го наконечникка; Hс – глуби
ина опускани
ия рамы;
I – III – номера трааншей; α – врременный угоол откоса вор
ронки; β – угоол откоса поссле выполажи
ивания

Для условий
й месторож
ждения «Цеентральное»
»: α = 33°; β = 26° [6]..
И = 50 (tgg 26° / tg 33
3°)-1/2 = 57,,7 %;
П = 100 – И = 100 – 54,5 = 42,3 %.
П веерном
При
м и параллельном споособах пап
пильонироввания можн
но достаточ
чно точно обесспечить соб
блюдение заданного профиля выемки
в
и достаточно
д
полное исспользование запасов
з
груунта месторрождения. Извлечени
ие зависит от величи
ины шага переноса
п
сосуна,, мощности
и разрабаты
ываемого сллоя и рассч
читываетсяя по формулле, %:

И=

25 S sin ω
Hп

на прорези
и, м; S – вееличина по
одвижки
где Hп – глубина опусканияя рамы, м; B – ширин
всасываающего нааконечникаа (фрезы) на забой, м,, S = 2Bm; ω – угол наклона рам
мы, град
(ω = 222°…45°); m – коэффи
ициент, учи
итывающий
й конструкттивные осообенности земснаряда (m
m = 0,056…0,088).
Длля условий
й месторож
ждения «Цен
нтральное»
»: m = 0,0566 [7]; B = 35 м [2]; Hп = 7,2 м;
ω = 30°°; S = 3,3 м;; П = 5,8 %; И = 94,2 %.
%
П физико-м
По
механическким характтеристикам
м (углам есттественногго откоса) и технологичесским парам
метрам раззработки (мощности
(
разрабаты
ываемого сслоя и др.)) титанциркон
ниевых пессков месторождения «Централььное» расссчитаны поотери при земснарядной разработкке песков. Наиболее эффективн
ными спосообами переемещения земснап
ый, при ко
оторых поттери грунтта являютсяя миниряда яввляются вееерный и параллельн
мальны
ыми и состаавляют П = 5,8 %. В дальнейшеем земснаррядная разрработка месторождения «Центральн
«
ное» выстуупает как нааиболее подходящая технология
т
я разработкки.
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УДК 622.271.3
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ
КАРЬЕРОВ МАЛОЙ МОЩНОСТИ
САНДРИГАЙЛО И. Н., АРЕФЬЕВ С. А., БАЛТАЧЕВ С. А., ШЛОХИН Д. А.
ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»

На Полярном Урале, в Сибири, Якутии и на Дальнем Востоке находится много
месторождений угля, железной руды, руд цветных металлов и строительного сырья,
имеющих относительно небольшие запасы полезного ископаемого. Многие такие месторождения с рудными телами и пластами, находящимися вблизи земной поверхности, расположены близко к потребителям, и, несмотря на малые запасы, разработка их
открытым способом экономически оправданна [1].
Как правило, освоение таких месторождений планируется карьерами малой мощности, вахтовым способом и не требует значительных затрат. Однако использование
при их разработке горного и транспортного оборудования, традиционно применяемого
на карьерах России (электрических канатных карьерных экскаваторов, буровых станков
с электрическим приводом, карьерных автосамосвалов, имеющих традиционную конструкцию), приводит к тому, что эффективность работы предприятий резко снижается.
В связи с этим остро встает вопрос выбора основного горного и транспортного
оборудования, применение которого сделает разработку месторождений с относительно небольшими запасами экономически целесообразной.
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Так, на тех месторождениях, где крепость пород относительно невелика, целесообразно осуществлять подготовку горной массы к выемке с использованием механического рыхления навесными тракторными рыхлителями (рис. 1).

Рис. 1. Схемы разработки пластов малой мощности
с использованием механического рыхления

При малой мощности пластов применение механического рыхления позволяет исключать перемешивание пустых пород и полезного ископаемого, осуществлять их раздельную выемку и в результате снизить потери и разубоживание на 5-7 %. Применение
механического рыхления исключает сейсмическое воздействие на здания и сооружения, значительно снижает величину выбросов пыли и газа в сравнении с БВР, позволяет повысить безопасность работ [2, 3].
Расчеты, выполненные для условий ряда месторождений угля, расположенных на
Урале, позволяют сделать выводы о том, что при использовании механического рыхления эффективность их освоения увеличивается. Так, сравнение вариантов разработки
Дальнебуланашского месторождения угля, предусматривающих подготовку полезного
ископаемого к выемке с использованием БВР (1 вариант) или с использованием механического рыхления бульдозером Четра Т-25 (2 вариант), показало, что наибольшая
эффективность может быть получена при реализации второго варианта (см. рис. 1).
При внедрении варианта подготовки угля к выемке с применением механического
рыхления бульдозером Четра Т-25 себестоимость угля будет ниже на 11,2 %, а также
меньше на 93,131 млн рублей будут суммарные годовые затраты.
Выемочно-погрузочные работы на карьерах малой мощности целесообразно осуществлять с применением гидравлических экскаваторов, имеющих дизельный привод.
К преимуществам гидравлических экскаваторов относят то, что они могут иметь
рабочее оборудование в варианте «прямая лопата» или «обратная лопата», как электрический, так и дизельный приводы, а также способны осуществлять селективную отра99

ботку пластов и залежей сложной формы благодаря подвижности стрелы, рукояти
и ковша. Они имеют в 1,8 – 2,0 раза меньший вес, чем у канатного экскаватора с той же
вместимостью ковша [4, 5, 6].
Реализация этих преимуществ гидравлических машин позволяет в ряде случаев
существенно повысить эффективность разработки месторождений за счет снижения
при их использовании потерь и разубоживания полезного ископаемого, а также независимости работы экскаватора от наличия источников электроснабжения, его высокой
маневренности и скорости передвижения в случае применения дизельного двигателя.
Опыт УК «Кузбассразрезуголь» показывает, что переход с валовой выемки на селективную отработку пластов, осуществленный после внедрения гидравлических экскаваторов, позволил снизить зольность угля на 2,2 %, а потери на 6,5 %. Сегодня до 70 %
угля добывается в компании гидравлическими машинами. Производительность на один
кубометр вместимости ковша гидравлических экскаваторов, работающих на добыче
угля в смешанных забоях, составила 28 тыс. м3 в месяц, что на 50 % выше достигнутой
в таких же условиях механическими лопатами с канатным приводом.
Относительно небольшие сроки эксплуатации малых карьеров часто совпадают
с нормативными сроками службы гидравлических экскаваторов – 8-10 лет, что позволяет списать выработавшие ресурс машины после окончания горных работ. При использовании канатных электрических механических лопат, имеющих нормативный
срок службы 15-20 лет, потребовалось бы разобрать экскаватор и транспортировать его
к новому месту работы, что требует значительных затрат и не всегда возможно.
Вовлечение в разработку новых месторождений с малыми запасами связано с необходимостью осуществления горных работ в тяжелых и неблагоприятных горногеологических и климатических условиях. Уступы на верхних горизонтах часто сложены песчаными и глинистыми породами, склонными к размоканию. Движение карьерных автосамосвалов традиционной конструкции при таких породах весьма затруднительно, а строительство дорог требует значительных затрат денежных и материальных
ресурсов, что экономически не оправданно именно в связи с малыми объемами работ.
Существенно повысить эффективность разработки месторождения в таких условиях позволяет использование для транспортирования горной массы шарнирно-сочлененных самосвалов.
К основным преимуществам шарнирно-сочлененных автосамосвалов относятся
высокая проходимость и маневренность, способность преодолевать большие уклоны
и меньшая ширина машины в сравнении с автосамосвалами традиционной конструкции. Их внедрение позволяет существенно снизить затраты на строительство и обслуживание карьерных автодорог, сократить расстояние транспортирования горной массы,
увеличить уклоны, повысить величину угла откоса бортов карьера и снизить объемы
вскрышных работ.
Сравнение вариантов разработки Дальнебуланашского месторождения, предусматривающих использование для транспортирования горной массы автосамосвалов
БелАЗ-7547 Белорусского автозавода, имеющих грузоподъемность 45 т (вариант 1) или
шарнирно-сочлененных автосамосвалов САТ-740 фирмы «Caterpillar», грузоподъемностью 38 т (вариант 2), показало, что наибольшую эффективность разработки обеспечивает внедрение второго варианта [7, 8].
Использование автосамосвалов САТ-740 позволяет увеличить уклон съездов до
160 ‰, против 80 ‰ при использовании БелАЗ-7547. При этом за счет увеличения
уклонов длина съезда сократилась с 125 до 62,5 м (рис. 2) и удалось сократить расстояние транспортирования горной массы по наклонным участкам трассы.
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Рис. 2. Изменение длины съезда при увеличении уклона

В целом по карьеру внедрение шарнирно-сочлененных автосамосвалов позволяет
уменьшить дальность транспортирования вскрышных пород на 32 %, а угля на 29 %,
увеличить угол погашения борта разреза на 4 градуса, уменьшить объем вскрыши на
4 млн м3 (см. таблицу).
Показатели по сравниваемым вариантам транспортирования горной массы
Показатели

Уклон съездов, ‰
Расстояние транспортирования, км
– до отвала вскрышных пород;
– до склада угля
Количество автосамосвалов, шт.
Угол погашения борта разреза, град.
Объем вскрыши, м3

САТ 740

БелАЗ-7547

Отклонение

160

80

80

1,47
1,03
7
28
35727000

2,15
1,46
12
24
39727000

0,68
0,43
5
4
4000000

За счет этого, а также за счет сокращения затрат на дорожно-строительные работы себестоимость 1 т полезного ископаемого при применении шарнирно-сочлененных
автосамосвалов САТ-740 для транспортирования угля и вскрышных пород на Дальнебуланашском месторождении снижается на 12 %.
При разработке месторождений с малыми запасами, находящихся в регионах
с плохо развитой инфраструктурой, в условиях отсутствия на карьере надежных источников электроснабжения большое значение имеет наличие у применяемого оборудования рыхлительно-бульдозерных агрегатов, гидравлических экскаваторов, шарнирносочлененных автосамосвалов автономного дизельного привода. Желательно также использование для выполнения различных процессов (рыхления горной массы, выемочно-погрузочных работ, транспортирования) машин одной фирмы-производителя.
В этом случае возможно применение однотипных дизелей, что резко облегчает и удешевляет процесс снабжения предприятия запасными частями, расходными материалами и топливом. Облегчается процесс подготовки операторов и ремонтного персонала,
а также уменьшается количество сотрудников предприятия.
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Это особенно важно в связи с тем, что при разработке многих месторождений
с небольшими запасами используется вахтовый метод и необходимо сокращение затрат
на проживание и перевозку работников от вахтового поселка у карьера до места постоянного проживания.
Использование при проектировании карьеров малой мощности перечисленных
выше предложений и рекомендаций позволит существенно повысить эффективность их
работы и сделать разработку месторождений с ограниченными запасами рентабельной
и экономически целесообразной.
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УДК 622.271:625.7
ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В КАРЬЕРЕ ЩЕБЕНОЧНЫХ АВТОДОРОГ
НА СКАЛЬНОМ ОСНОВАНИИ
СТЕНИН Ю. В., АРЕФЬЕВ С. А., СТАРЦЕВ Ю. А.
ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»

В настоящее время наблюдается активное перевооружение карьерного автотранспорта современными мощными автосамосвалами грузоподъёмностью 130, 180, 240, 360.
450 тонн. Эффективность эксплуатации этих автосамосвалов в значительной мере зависит
от качества карьерных автодорог: соответствия их прочности, транспортно-эксплуатационным и геометрическим параметрам эксплуатируемых в карьере автомобилей.
Однако, как показывает практика большинства отечественных карьеров, параметры
технологических автодорог не соответствуют их нормативным значениям. Это определяет
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низкую техническую надёжность автомобилей, излишний расход топлива, автошин, снижение скорости движения и производительности технологических автосамосвалов.
Одной из причин неудовлетворительного качества карьерных автодорог является
весьма упрощенная технология их строительства и содержания, включающая операции
формирования ограждающего вала, отсыпки и планирования выравнивающего слоя
и слоев дорожной одежды, очищаемых и подсыпаемых в процессе эксплуатации по мере формирования деформаций на дороге.
В связи с этим предлагается на базе типовой технологии строительства автодорог
с учетом рекомендаций, изложенных в работе [1], технология строительства щебёночных карьерных автодорог с учётом следующих специфических условий:
– относительно небольшая протяженность дорожной сети (от 5-7 до 80-100 км);
– в связи с пространственной динамичностью горных работ, годовой объем строительства дорог соизмерим с их протяженностью; причем до 40-50 % этого объема приходится на
дороги по рабочим горизонтам и временным съездам со сроком службы до одного года;
– необходимость строительства дорог круглый год, в любой сезонный период;
– достаточно большое количество участков автодорог с большими уклонами (от 8
до 10-12 и даже 15 %) и малыми радиусами поворотов (25 – 60 м);
– достаточно большая расчетная толщина дорожных одежд, составляющая, в зависимости от объема перевозок, от 30 до 50-70 см для дорог на скальном грунте и от
50-70 до 120-150 см для дорог на грунте из мягких и плотных горных пород;
– значительная ширина проезжей части (до 20-33 м);
– весьма ограниченные сроки на строительство и ремонт дорог;
– строительство дорог ведется в стесненных условиях на транспортных бермах
ограниченной ширины;
– для строительства широко используются дробленные взрывом скальные вмещающие породы (крупнообломочные грунты – каменная наброска*;
– технология строительства карьерных автодорог должна быть рассчитана на максимальное использование карьерой техники и на минимальное использование специальной дорожно-строительной техники.
В целом технология строительства включает в себя следующие основные этапы:
I. Подготовительный
II. Устройство дорожной одежды
III. Приемка и оценка качества работ
Первый этап включает в себя:
1. Определение ширины транспортной полосы (съезда), включающей (рис. 1): закюветную полку 1 для сбора осыпи с откоса вышележащего уступа, берму безопасности 2, учитывающую вероятность разрушения откоса уступа или возможное сдвижение
ограждающего вала при наезде автосамосвала, земляное полотно, включающее проезжую часть 3, ограждающий вал 4, обочину со стороны вышележащего уступа 5, кювет
для сбора и отвода поверхностных вод 6.
Ширина транспортной полосы (бермы) определяется: шириной проезжей части
автодороги (Шп.ч.), шириной обочины (О) и ограждающего вала (Вп), кювета (Вк) и закюветной полки (Вз.п.), шириной бермы безопасности (Б) и горизонтальным проложением откоса земляного полотна дороги и дорожной одежды (Г.П.).
Сидяков В. А., Колчанов А. Г., Стенин Ю. В. Карьерные автомобильные дороги. М.:
ООО «Издательский дом Недра», 2011. 144 с.: ил.
*
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Рис. 1. Параметры транспортной бермы

2. Проходка съезда расчетной шириной и заданным уклоном. При проходке съезда одновременно с выемкой и погрузкой в транспорт горной породы производится
формирование кювета и закюветной полки, а также черновое выравнивание мелкодробленой горной породой образовавшихся неровностей в подошве съезда. При этом
регулируется движение подъезжающих по съезду автосамосвалов с целью равномерного и эффективного уплотнения отсыпанной для выравнивания породы при регулярном
её увлажнении из расчёта 10 – 15 л на м2 поверхности.
3. Через каждые 30 – 50 м прохождения съезда отсыпается ограждающий вал, соблюдая расстояние от внешней границы вала до внешней бровки съезда.
4. После прохождения съезда он делится на захватки длиной (lз). При ведении
строительных работ захватки по ширине делятся на две части. На них попеременно на
одной части осуществляется очередной этап дорожно-строительных работ, а на другой
части – движение автосамосвалов по заданному режиму.
Учитывая вышеизложенное и исходя из требования минимизации простоев гружёных автосамосвалов в ожидании разминовки с порожними, установлена формула для
определения длины дорожно-строительной захватки, км:
з

гр
гр

п

гр

п

,

где Vгр – скорость движения груженого автосамосвала на участке трассы с площадкой
для разминовки, км/ч; Vп – скорость движения порожнего автосамосвала на участке
трассы с площадкой для разминовки, км/ч; iгр – интенсивность движения груженых автосамосвалов по данному участку трассы, автомобилей в час.
Графическая интерпретация этой формулы приведена на рис. 2, 3.
lз,1,2
км

lз = 0,079Vгр0,8
R = 0,997

1
0,8
0,6
0,4
0,2
5

10

15

20

Vгр, км/ч
25

Рис. 2. Зависимость длины захватки (lз) от средней скорости движения
груженых автосамосвалов (Vгр)
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Рис. 3. Зависимость длины захватки (lз) от средней интенсивности движения (iгр)

5. Проводится маркшейдерская съёмка съезда, строится план и продольный и поперечные профили. На профилях отмечаются линии поверхности выравнивающего
слоя с уклонами (поперечными и продольными), соответствующими проектным уклонам съезда. Полученные отметки выносятся в натуру.
6. Захватки делят вдоль съезда пополам. По одной половине осуществляется движение в грузовом и порожняковом направлениях, а по второй отсыпается и планируется выравнивающий слой из мелкораздробленной породы из забоя. При этом захватка
ограничивается соответствующими дорожными знаками.
7. Затем на первой половине захватки прекращается движение транспорта, производится отсыпка и планировка выравнивающего слоя, согласно выставленным отметкам. А на второй половине производят уплотнение, после предварительного увлажнения выравнивающего слоя движущими автомобилями путём регулирования их движения по скорости и по ширине полосы движения.
На втором этапе:
1. После формирования выравнивающего и последующих слоев дорожной одежды проводится маркшейдерская съёмка по их поверхности, строится план и продольный и поперечные профили. На профилях отмечаются линии поверхности слоев, с уклонами (поперечным и продольным), соответствующими проектным уклонам съезда.
Полученные отметки выносятся в натуру.
2. По вышеприведенному принципу формируется слой основания и слой покрытия. Основание отсыпается из щебня фракции 40–80 мм с заклинкой щебнем 5–20 мм.
Покрытие отсыпается из щебня фракции 20–40 мм с заклинкой щебнем 5–20 мм. Заклинка рассыпается с расходом 2,5 м3 на 100 м2 поверхности покрытия и укатывается
движущимися автосамосвалами при регулировании их движения.
3. Окончательное формирование кювета и закюветной полки с помощью бульдозера или строительного экскаватора.
На третьем этапе:
1. Производится визуальный осмотр участка, при котором проверяется выдержанность размеров кювета, закюветной полки и ширины проезжей части, а также отсутствие выемок и перегибов в продольном профиле, а также выдержанность поперечных уклонов в сторону вышележащего уступа на всём протяжении участка трассы.
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2. Производят контрольные измерения ровности покрытия, размеров ширины
проезжей части, продольного профиля и через каждые 50 м измеряют поперечный профиль. Измеряют плотность и прочность дорожной одежды через каждые 50 м.
4. Составляют акт о приёмке в эксплуатацию опытного участка.
Одним из главных процессов технологии строительства является уплотнение
щебеночных слоев оснований или покрытий, от него зависит несущая способность
дорожного слоя из рассматриваемых материалов.
Неуплотненная дорожная одежда быстро теряет свои прочностные свойства, деформируется с образованием неровностей и колейностей, требует частой подсыпки щебня для
выравнивания рабочей поверхности, значительных затрат на содержание автодорог.
Технология предусматривает выполнение операции уплотнения как отдельных
слоев, так и дорожной одежды в целом. Уплотнение предлагается выполнять технологическими автосамосвалами путем равномерного распределения их движения по ширине дороги при определенном скоростном режиме – 5-15 км/ч. Такая скорость движения и большой диаметр круга площади контакта колеса с дорогой (80-170 см) обеспечивают длительность приложения нагрузки от колеса автосамосвала на дорогу до 0,801,0 с против 0,35-0,40 с от пневматических катков. В результате обеспечивается глубина активной зоны уплотнения до 100 – 160 см против 0,40-0,45 см пневмокатками.
Разработаны две схемы уплотнения технологическими автосамосвалами (рис. 4,
5): движение автосамосвалов по участку без исключения их из процесса транспортирования горной массы и движение специально выделенных автосамосвалов с отрывом от
транспортирования горной массы на время работ по уплотнению. Для каждой схемы
определены режимы перемещения автосамосвалов по участку и предложены системы
регулирующих дорожных знаков.

Рис. 4. Схема уплотнения грузовой полосы автосамосвалами
без исключения их из технологического процесса

Рис. 5. Схема уплотнения порожняковой и грузовой полос автосамосвалами
с исключением их из технологического процесса
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Данная технология строительства карьерных автодорог была разработана и испытана на опытном участке в карьере ОАО «Ураласбест» и ОАО «Михайловский ГОК».
Особое внимание уделено процессу уплотнения, который выполнялся с использованием технологических автосамосвалов при тщательном соблюдении режима уплотнения
путем регулирования проходов машин по ширине автодороги, скорости и загрузки автомобилей и состоит из трех стадий (табл. 1).
Таблица 1
Технологический регламент уплотнения дорожных одежд постоянных автодорог
в карьере ОАО «Ураласбест» автосамосвалами грузоподъемностью 130 т
Регламентируемые параметры
Стадия
уплотнения

Подкатка
поверхностного слоя
Укатка или
уплотнение
на глубину
Расклинцовка или окончательное
уплотнение

количество, ед.
толщина
время
скорость
режим
зарузки, движения, уплотняемого машин для проходов по уплотнения,
слоя, м
ч
км/ч
%
уплотнения одному следу

0

2

0,3

2*

2

1,2

50
75

5
10

До 0,5
До 0,7

2

5–8
5–8

3,8

100

2

До 0,5

2

3–6

1,2-3,0

* Для эффективного перекрытия предыдущего прохода автосамосвала последующим необходимо использовать не менее двух машин.

Результаты испытаний опытного участка автодороги, уплотненного по предлагаемой технологии, и контрольного, построенного по традиционной для карьеров технологии (табл. 2), показывают, что опытный участок обладает более равномерной
прочностью (коэффициент вариации модуля упругости в 3 раза меньше) и более высокой надежностью. Это обеспечивает улучшение транспортно-эксплуатационных показателей дороги и снижение затрат на ее содержание и ремонт. Так, по сравнению с контрольным участком, расход щебня на содержание и ремонт опытного участка дороги
снизился за год на 230 м3 в расчете на 100 м длины дороги.
Для механизации процессов технологии строительства автодорог предполагается
использовать карьерную технику – экскаваторы для сооружения земляного полотна,
технологические или хозяйственные автосамосвалы для доставки материалов слоев дорожной одежды, колесные скреперы и колесные погрузчики для доставки каменных
материалов и формирования слоев дорожной одежды, бульдозеры и автогрейдеры для
разравнивания и планировки слоев, технологические автосамосвалы для уплотнения
и специальную дорожную технику – автогудронаторы, поливооросительные машины.
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Таблица 2
Результаты экспериментальных исследований прочности дорожных одежд
опытного и контрольного участков автодороги

Наименование
показателей
прочности

Полная деформация,
мм
Упругая деформация, мм
Модуль упругости
(Еу), МПа
Коэффициент
надежности

Значение показателей
опытный участок автодороги
контрольный участок автодороги
(Етр=264 МПа)
(Етр=338 МПа)
минимальное

максимальное

среднее

минимальное

максимальное

среднее

1,66

1,97

1,74

1,09

2,75

1,92

1,08

1,36

1,18

0,64

1,21

0,93

176,3

225,7

201,0

197,5

373,3

285,5

Коэффициент вариации модуля упругости

0,77

0,16

0,10

0,34

Таким образом, совершенствование дорожных условий это актуальная проблема
для современных карьеров с автомобильным транспортом, которая может быть решена
на основе создания на карьерах специализированной технологии строительства карьерных дорог, взаимоувязанной с горными работами, и максимально использующей имеющуюся горнотранспортную технику.
УДК.622.224: 622.271.7: 624.138.3
К РАСЧЕТУ ПАРАМЕТРОВ ТЕХНОЛОГИИ ПОДГОТОВКИ
ИСКУССТВЕННЫХ СУШЕНЦОВ НА ОСНОВЕ
КОНФОРМНОГО ОТОБРАЖЕНИЯ ОБЛАСТИ
КОМПЛЕКСНОГО ПОТЕНЦИАЛА ФИЛЬТРАЦИИ
КОРОСТОВЕНКО В. В., МОРОЗОВА Н. В., ЕГОРОВА Е. Л., МОРОЗОВ В. Н.
Сибирский федеральный университет

Технология подготовки искусственных сушенцов состоит из двух основных элементов: оттаивания мерзлых торфов (обычно фильтрационно-дренажным способом или
с помощью буровых скважин) и уменьшения влажности отложений до критической величины (3,5 %) при помощи дренирования оттаянного массива [1]. После этого торфа
готовы к круглогодичной разработке. Реализация фильтрационно-дренажного оттаивания и создание искусственных сушенцов предъявляют сходные требования к составу
и гидрофизическим свойствам торфов. Фильтрационно-дренажный способ гидравлического оттаивания отличается от иглового в основном тем, что искусственно питаемый
фильтрационный поток движется не вертикально вверх, а горизонтально, по напласто108

ваниям, под влиянием естественного уклона. Длина путей горизонтальной фильтрации
от места питания до выхода воды в дренирующую горную выработку или скважину
может составлять 20 – 80 м [2]. Это расстояние назначается в зависимости от заданной
конечной глубины оттаивания, фильтрационных свойств пород и допустимой продолжительности работ. Меньшее расстояние обеспечивает более интенсивное оттаивание.
На россыпных месторождениях этот способ позволяет оттаивать слои мерзлых галечников или щебня, гравия, песка, не разделенные слабопроницаемыми прослоями (глины, суглинки или супеси).
С целью расширения области применения этого способа были проведены лабораторные, а позднее опытно-промышленные исследования по подготовке искусственных
сушенцов с содержанием глины в торфах до 15 %. Идеей работы явился способ подготовки сушенцовых зон с предварительной фильтрацией в массиве россыпи активированного раствора реагента (АРР) [3]. В качестве фильтрующейся жидкости использовались реагенты типа алюминат натрия, хлорное железо, сепаран 2610 совместно с электролитами, силикат натрия и высокомолекулярные полимеры типа КОДТ (продукт
конденсации кубовых остатков гексаметилейдиамида, таллового масла и дихлорэтана)
и др. Хорошие результаты были получены при использовании хлорного железа.
Модифицированные разности монтмориллонита в ходе лабораторных исследований были получены путем соответствующей обработки монтмориллонитов растворами
хлористого натрия и кальция. Природные образцы подвергались обжиму, соответствующему давлению, испытываемому этими образцами в естественных условиях. Исследования влияния температуры на проницаемость глин проводились на естественных
каолиновых, монтмориллонитовых и слюдистых глинах и их разностях с использованием дистиллированной воды и раствора хлорного железа различной концентрации.
Продолжительность температурной активации составляла от 30 мин до 1 сут. при нагреве реагента до 60-80 °С. Перед повышением температур образцы выдерживались
при заданном давлении гидрообжима в течение 5 сут. Для исключения влияния температурного гистерезиса образцы вначале подвергались многократным нагревам и охлаждениям. За исходные значения проницаемости (при комнатной температуре) принимались их постоянные значения, не изменяющиеся после очередного цикла нагрев –
охлаждение. При последующем нагреве реагента на каждой температурной точке образец выдерживался в течение 1 сут. Содержание глины изменялось от 3 до 15 % [4]. На
каждом этапе воздействия активированным раствором реагента на образцы фиксировалась скорость фильтрации до полной стабилизации фильтрационных расходов.
В промышленных условиях эксперименты проводились на одном из россыпного
месторождения Саха (Якутия). Выбор способа питания фильтрационного потока (АРР)
принимался в зависимости от типа разреза, толщи мерзлых пород, их мощности, характера рельефа участка россыпи. Дренажные канавы применялись при заданной глубине
оттаивания до 6 м.
Контроль над процессом осушения торфов осуществлялся путем измерения уровней фреатической поверхности в пьезометрических скважинах. Для определения остаточной влажности торфов перед наступлением сильных холодов проходили контрольные канавы с отбором и опробованием образцов. Если влажность торфов была меньше
критической, то полигон считался готовым к круглогодичным вскрышным работам.
Поглощающие буровые скважины применялись при глубине оттаивания до 8 метров и содержании в толще торфа линз слабопроницаемых пород.
Из воды всегда оседает некоторое количество ила, который образует сначала прерывистый слабопроницаемый экран на дне и постепенно оставляет для инфильтрации
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только отдельные проходы в крупных порах. Кроме того, тонкий ил кольматирует галечник на глубину 0,2-0,4 м. Поэтому фильтрационную канаву располагали за внешним
контуром площади оттаивания. Глубина слоя воды в максимально заполненной канаве
достигала 1,5-2 м.
Дренажные канавы шириной 3 м проходили бульдозером с расположением отвалов в конце каждого тупика. Ряд горизонтальных дрен в течение первого периода обработки массива АРР располагались на расстоянии, определяемом только опытным путем, что снижало эффективность проведенных мероприятий. В дальнейшем фронт питания фильтрационного потока переносился за внешний контур площади оттаивания,
где к этому времени проходились новые дренажные канавы. Отсутствие научно обоснованной методики расчета параметров технологии подготовки искусственных сушенцов (расстояния между горизонтальными дренами, параметры сетки поглощающих
скважин, продолжительность обработки торфов АРР и др.) снижало ожидаемый эффект. Это обстоятельство объясняет актуальность научных исследований, направленных на разработку теоретических основ подготовки искусственных сушенцов в слабопроницаемых породах на основе обработки их активированным раствором реагента.
Реализация поставленной задачи заключается в том, что рассматриваемый фильтрационный поток области приведенного комплексного потенциала фильтрации будет
прямолинейным многоугольником на плоскости со сторонами, параллельными оси координат ОХ. Произведя конформное отображение области приведенного комплексного
потенциала фильтрации, можно будет определить все характеристики фильтрационного потока, а следовательно, искомые параметры технологии подготовки искусственных
сушенцов.
Фильтрационно-дренажное оттаивание по своим технологическим и организационным характеристикам – наиболее простой способ оттайки. Практически фильтрационно-дренажная оттайка применяется при необходимой глубине оттаивания, не превышающей 5-6 метров, хотя доказана возможность достижения глубины до 8 м [6].
В ходе промышленных экспериментов было установлено, что кроме расстояния
между дренами, продолжительности обработки торфов АРР на скорость и себестоимость
фильтрационно-дренажной оттайки оказывает влияние и глубина дренажных канав.
Установлено, что при увеличении расстояния между дренажными канавами, в несколько раз превышающего глубину оттаивания, скорость оттаивания становится недостаточной, что требует увеличения глубины заложения горизонтальных дрен до 3 м
(при мощности подготавливаемого пласта сушенцов до 6 м).
При этом рассматривают два варианта расчета. Первый – предусматривает, что
массив торфов однородный с равномерным содержанием глинистого цемента. Второй –
предусматривает неоднородное содержание глины в торфах (слоистые породы).
При фильтрационно-дренажном оттаивании в однородном массиве торфов (первый вариант расчета) имеет место равномерная установившаяся фильтрация, при которой линии тока фильтрующегося активированного раствора реагента (АРР) являются
параллельными прямыми. При такой фильтрации форма и размеры живого сечения потока не изменяются по его длине. Так как границы подготавливаемого полигона не создают особых условий для сил сопротивления, то движение АРР во всей области фильтрации будет одинаковым. Уравнение такой фильтрации имеет вид [5]
d 2H
= 0,
(1)
dx 2
где Н – напор, м; х – координаты движения АРР по оси ОХ.
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Пьезометрический уклон или градиент напора
dH H1 − H 2
J =−
=
,
dx
Lф
тогда

V = Кф

Н1 − Н 2
,
Lф

(2)
(3)

где Кф – коэффициент фильтрации, м/сут; V - скорость фильтрации, м/сут; Н1 – напор
фильтрующейся жидкости при х = 0, м; Н2 – напор фильтрующейся жидкости при х =
= Lф, м; Lф – расстояние между горизонтальными дренами, м.
Градиент напора J и скорость фильтрации АРР будут одинаковы во всех точках
области фильтрации в массиве россыпи. Если площадь живого сечения фильтрационного потока принять за F, то фильтрационный расход
H − H2
.
Q = Кф ⋅ F 1
(4)
Lф
Если форма полигона россыпи прямоугольная, то
F = b ⋅T,
где Т – мощность пласта торфов, м; b – ширина полигона (ширина потока), м.
Удельный фильтрационный расход определяется как
Q
q= ,
b
Подставляя (4) в (6), получим:
Н − Н2
q = Кф ⋅Т 1
.
Lф

(5)

(6)

(7)

В случае конформного отображения области приведенного комплексного потенциала одномерной установившейся фильтрации, которая происходит в проницаемом
пласте торфов при фильтрации несжимаемого активированного раствора реагента, поток имеет свободную поверхность в форме наклонной плоскости с уклоном, равным
уклону плотика i = tgα. В этом случае пьезометрический уклон является уклоном свободной поверхности плотика и равен уклону (i), а потому скорость фильтрации в любой
точке россыпи составит:
(8)
V = Кф ⋅ i .
Фильтрационный расход АРР
(9)
Q = F ⋅ V = К ф ⋅ F ⋅ i.
Или с учетом математической модели, полученной в ходе лабораторных экспериментов:
(10)
Q = 63,4 ⋅ е −0,119С гл ⋅ F ⋅ i .
При фильтрационно-дренажном оттаивании имеет место горизонтальная дрена,
т.е. случай симметричной фильтрации. Поэтому при определении области приведенного комплексного потенциала фильтрации примем за плоскость сравнения напоров
плоскость горизонтальной дрены. В этом случае живое сечение фильтрационного потока прямоугольное, тогда
F = b⋅H .
(11)
Из формулы (10) удельный расход составит:
q = 63,4 ⋅ e −0,119Сгл ⋅ i ⋅ H .
(12)
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Отсюда расстояние между канавами составит:
Н ⋅К ф ⋅Т
.
Lф =
(13)
q
С учетом реологических свойств фильтрующей жидкости расстояние между горизонтальными дренами можно определять по формуле
Н ⋅К ф⋅Т ⋅ ν 0
Lф =
,
(14)
q ⋅ ν ⋅ µ гр
где ν – вязкость активированного раствора реагента, МПа⋅с; ν 0 – вязкость воды, МПа⋅с;
µ гр – коэффициент гравитационной водоотдачи, доли ед.
Очевидно, что при фильтрации в пласте торфов, образованном из n параллельных
слоев с мощностями Т1, Т2 … Тn и коэффициентов фильтрации К1, К2, К3 … Кn, в каждом слое имеется одномерная установившаяся фильтрация (второй вариант расчета).
Тогда, согласно (7), в m-м слое удельный фильтрационный расход
Н − Н2
(15)
.
q m = К m ⋅ Tm 1
i
При использовании буровых скважин правильно будет воспользоваться уравнениями осесимметричной одномерной фильтрации в цилиндрических координатах [3, 7]:
d dh
(16)
(r ) = 0 .
dr dr
После интегрирования этого уравнения получим величину напора
Q
r
(17)
H=
ln + h0 ,
2πrT r0
где h0 – напор в самой скважине, м; r – цилиндрические координаты движения активированного раствора реагента по оси (r).
Полученное выражение является уравнением кривой напоров при фильтрации
к скважине. Уравнение кривой напоров для случая оттока от скважины (поглощающая
скважина) имеет вид
Q
r
h=−
ln + h0 .
(18)
2πК фT r0
Из последнего уравнения, полагая, что на расстоянии R от скважины h = H, получим формулу для расхода, поглощаемого скважиной:
2πК фT (h0 − H )
Q=
.
(19)
R
ln
r0
Как видно из формулы (19), для определения искомого расстояния R от скважины
необходимо знать напор потока, расход и реологию фильтрующегося АРР:
ν
R = 0 ⋅e
νµ гр

2 πК фТН
Q

.

(20)

В результате проведенных лабораторных и промышленных экспериментов установлено, что обработка торфов активированным раствором реагента позволяет увеличить скорость фильтрации в 2-4 раза. Достигнутый эффект сделал возможным подготовку искусственных сушенцовых зон на торфах с содержанием глины до 15 %.
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Установлено, что при конформном отображении области приведенного комплексного потенциала одномерной установившейся фильтрации, которая происходит
в проницаемом пласте торфов при фильтрации несжимаемого активированного раствора реагента, поток имеет свободную поверхность в форме наклонной плоскости с уклоном, равным уклону плотика. В этом случае пьезометрический уклон является уклоном
свободной поверхности плотика.
При использовании буровых скважин для оттаивания торфов расчет параметров
технологии подготовки искусственных сушенцов необходимо вести по уравнениям
осесимметричной одномерной фильтрации в цилиндрических координатах
Оттаивание торфов мощностью до 6 метров рекомендуется проводить с помощью
наиболее экономичного фильтрационно-дренажного способа. В случае большей мощности торфов (до 8 м) оттаивать их следует с помощью буровых скважин.
При подготовке искусственных сушенцов на россыпных месторождениях основным видов дренажных выработок являются горизонтальные дрены. При глубине оттаивания, значительно превышающей расстояние между дренами, заложение последних
должно быть не менее 3 метров при глубине торфов до 6 метров.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Кульчицкий А. И., Усьяров О. Г. Физико-механические основы формирования свойств
глинистых пород. М.: Стройиздат, 1975. 35 с.
2. Гольдтман В. Г., Знаменский В. В., Чистопольский С. Д. Гидравлическое оттаивание
мерзлых пород // Труды ВНИИ-1. 1970. Т. ХХХ. 440 с.
3. А. с. 934011 СССР. Способ подготовки глинистых грунтов к промывке / В. Н. Морозов,
М. В. Верхотуров. Зарегистрировано в Государственном реестре изобретений 01.05.1992 г.
4. Морозов В. Н., Морозова Е. Л. Подготовка искусственных сушенцов на основе воздействия на недеформируемую пористую среду активированным раствором реагента / Горный информационно-аналитический бюллетень. 2009. № 3. М.: МГГУ. С. 66-68.
5. Основы гидрогеологических расчетов / Ф. М. Бочевер, И. В. Гармонов, А. В. Лебедев,
В. М. Шестаков. М.: Недра. 1969. 369 с.
6. Потемкин С. М. Методики решения проектных задач. М.: МГРИ, 1986. 38 с.
7. Коростовенко В. В., Морозова Н. В. Построение функции движения активированного
раствора реагента в кусочно-однородном пласте торфов постоянной мощности / Горный информационно-аналитический бюллетень. 2012. № 4. М.: МГГУ. С. 36-42.

УДК 622.271.1:621.879.443
ПРОБЛЕМЫ ДРАЖНОЙ РАЗРАБОТКИ
РОССЫПНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЗАБАЙКАЛЬЯ
КОСТРОМИН М. В.
ФГБОУ ВПО «Забайкальский государственный университет»

В Забайкальском крае на добыче золота из россыпей работают около 40 предприятий. Добыча металлов в последние годы составляет от 8000 до 11300 кг, в т. ч. из россыпей около 74 %. Дражная добыча составляет примерно 21 % от россыпной. Основной
объем добычи золота осуществлен рудниками Апрелково и Ново-широкинский, россыпного – старательскими артелями Урюмкан, Даурия, Бальджа, приисками Усть-Кара
и Соловьевский. Большая часть россыпного золота получена гидромеханизированным
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способом (около 79 %), остальная часть – около 21 % – дражным. Как следует из ранееприведенного, основная доля добычи золота в Забайкалье приходится на россыпные
месторождения. В ближайшие годы эта тенденция, очевидно, сохранится.
По состоянию на 2008 г. балансовые запасы россыпного золота, учтенные государственным балансом, составляют около 105 т в 334 месторождениях.
Имеется много факторов, значительно затрудняющих ведение горных работ на
россыпных месторождениях в Забайкалье. Почти повсеместно присутствует многолетняя или глубокая сезонная мерзлота. Около 40 % россыпей являются глинистыми, высокоглинистыми или сцементированными (Хонгорок, Каменские конгломераты и др.).
Глубокозалегающие россыпи имеют относительно небольшую величину продуктивного пласта и мощную толщу пустых пород до 20-30 м и более (Шеркунча, ДандуХангарук, Балахня, Шахтаминская, Ярки и др.). К другим сдерживающим факторам
следует отнести сильную валунистость, узкие долины и большую протяженность россыпей, значительные водные источники, протекающие по месторождению, крутые террасы и увалы, затрудняющие размещение отвалов вскрыши, большую водопроницаемость песков, торфов, дамб и плотин [8]. На драгах при глубине драгирования более 810 м наблюдается подэфеливание кормы понтона (драга № 53) .
На кафедре «Открытые горные работы» Забайкальского государственного университета ведутся исследования, в т. ч. и на повышение эффективности разработки россыпных месторождений.
Известно, что наиболее эффективным способом предохранения горных пород от
промерзания является затопление полигонов водой. Однако часто фильтрационные потери не позволяют сохранить породы в талом состоянии.
Нами разработаны технология и технологические схемы предохранения дражных
полигонов от промерзания затоплением с использованием химического кольматажа
и экранирования плотин полимерными пленками. Установлены необходимые размеры
зуба и понура для различных условий разработки, а также нормы расхода реагента (0,53 кг/м2) [6].
Получены зависимости рациональной высоты плотины, сооружаемой бульдозерами из пород вскрыши, для предохранения дражных полигонов от промерзания; минимальной себестоимости предохранения 1 м песков для этих же условий; срока предохранения от промерзания в зависимости от конкретных условий разрабатываемых
месторождений; фильтрационных расходов через тело и основание плотин с противофильтрационными экранами из полимерных пленок и химических реагентов от длины
понура, глубины зуба и удельного расхода реагентов. Предложены методики выбора
рациональных технологических схем предохранения дражных полигонов от сезонного
промерзания затоплением для конкретных условий разрабатываемых месторождений,
а также выбора параметров технологических схем, обеспечивающих требуемый срок
предохранения от промерзания [11].
Наибольшие эксплуатационные потери песков отмечаются в межшаговых (до 89 %) и межходовых (до 20-25 %) целиках. Однако нет надежных и достоверных методик оценки этих потерь. Нами представлены методика и инженерные методы расчета
потерь песков в межшаговых целиках в зависимости от типа драги, глубины черпания
(угла наклона черпаковой рамы), величины шага и т. д. Особенность данной методики
заключается в том, что, в отличие от других, она не предусматривает проведение трудоемких и дорогостоящих замеров профилей забойных откосов и дна разреза, здесь
учитывается только криволинейная форма забоя в плане. При этом появляется возможность более точно определить величину межшагового целика. Необходимо отметить,
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что численное значение потерь в межшаговых целиках по данной методике можно рассчитать независимо от времени отработки россыпи (при наличии соответствующей документации). При составлении проекта на разработку нового месторождения можно
прогнозировать потери и планировать мероприятия по их ликвидации [7].
Разработаны методика и инженерные методы расчета потерь песков в межходовых целиках в зависимости от глубины черпания, физико-механических свойств пород,
величины перекрытия смежного хода драги. Для существующих методик обязательным
условием является проведение трудоемких и дорогостоящих операций тахеометрической съемки верхних границ разреза, а также фиксация фактического уровня воды, глубин по откосам бортов разреза и дну котлована. Поэтому истинное сечение целика определить трудно или невозможно при подсыпке бортов разреза дражными отвалами.
Наша методика позволяет аналитически и более точно рассчитать площадь поперечного сечения и объем целика без инструментальной съемки [10]. Для предотвращения разубоживания отвалами при отработке межходовых целиков предложена конструкция
драги с поворотными галечным отвало-образователем и эфельными колодами.
Усовершенствована методика оценки запасов ценного компонента техногенных
россыпей. При подсчете запасов полезного ископаемого и определении вероятных
поправочных коэффициентов необходимо использовать аналитические зависимости
технологических потерь ценного компонента от глинистости россыпи, эффективности
дезинтеграции песков, крупности металла [9].
Технология подготовки глинистых и высокоглинистых россыпей к драгированию
с использованием реагентов-диспергаторов позволяет за счет уменьшения связи между
частицами металла и глиной увеличить производительность драги на 10-15 %, повысить извлечение металла на 20-25 % [12].
Известно, что отрицательное воздействие дражных разработок на окружающую
среду происходит в достаточно широких масштабах. На больших площадях нарушаются плодородные земли. Изменяется микрорельеф местности, загрязняются водные источники, оказывается отрицательное влияние на животный и растительный мир. Для
оценки влияния горных работ на окружающую среду представлена типизация техногенных воздействий горного производства на окружающую среду. Модернизированы
для условий дражных разработок системы локального и замкнутого водоснабжения,
причем для районов с суровыми климатическими условиями разработана принципиально новая конструкция плотины, обеспечивающая надежность систем водоснабжения
и очистки сточных вод [3]. Внедрение таких систем водоснабжения не только способствует качественной очистке воды, но и частично решает вопросы охраны окружающей
среды, улучшает условия и уменьшает объем работ по рекультивации поверхности. Для
борьбы с пылью на отвалах и хвостохранилищах рекомендуется применять водный
раствор или порошковую (с последующим орошением) натрийкарбоксиметилцеллюлозу. Галечные отвалы после полного извлечения ценного компонента возможно использовать для народно-хозяйственных нужд [11].
Для повышения эффективности работы драг и дражного способа разработки в целом разработаны конструктивные изменения узлов и отдельных элементов драг. Применение барабанных грохотов новой конструкции увеличивает производительность
грохочения на 30-50 % при одновременном повышении качества дезинтеграции и классификации на 20-30 % и извлечения ценного компонента [1, 2]. Драга с промежуточным транспортером пустой породы позволяет увеличить производительность по торфам в 1,2-2 раза, возрастает и общая производительность по горной массе, что дает
прирост добычи металла на 10-30 %. Уменьшается износ дражной бочки, увеличивает115

ся извлечение металла за счет резкого снижения заиливания шлюзов. Сокращаются
трудоемкие и дорогостоящие мероприятия по очистке технологической воды, происходит экономия электроэнергии на 10-20 %. Применение на выходе из галечного транспортера лотка на 10-30 % снижает работы по восстановлению земной поверхности [4].
Конструкция драги с поворотным галечным отвалообразователем и эфельными колодами позволяет исключить образование межгодовых целиков и разубоживание песков
отвалами, при этом потери ценного компонента сокращаются до 10-25 % и более, разубоживание до 10-25 % и более [5].
Внедрение результатов исследований на золотодобывающих предприятиях Западной Сибири, Дальнего Востока, Забайкалья, Якутии, Таджикистана показало, что
имеется возможность существенно улучшить технико-экономические показатели,
улучшить экологическую обстановку, повысить конкурентоспособность дражной разработки россыпей в сложных горно-геологических, горно-технических и природноклиматических условиях. Это позволяет рекомендовать полученные научно-технические разработки, организационно-технологические методы и технологии для более широкого внедрения на предприятиях Сибири, Забайкалья, Дальнего Востока и северных
районов России.
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УДК 622.271:622.333
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ СХЕМ
РАБОТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ЭКСКАВАТОРА
С РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ «ОБРАТНАЯ ЛОПАТА»
САНДРИГАЙЛО И. Н., АРЕФЬЕВ С. А., ПЕТУХОВ М. А.
ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»

В последнее десятилетие из 3000 гидравлических и канатных карьерных экскаваторов с вместимостью ковша более 15 м3, закупленных горнодобывающими предприятиями мира, около 85 % составляют гидравлические машины. И более 50 % проданных гидравлических экскаваторов имеют рабочее оборудование в варианте «обратная
лопата».
Горнодобывающие предприятия России также все шире используют гидравлические экскаваторы различных фирм-производителей. Значительную долю от общего их
парка составляют машины с рабочим оборудованием «обратная лопата».
К преимуществам этих экскаваторов относят возможность более качественной
зачистки контакта между пустой породой и полезным ископаемым, а также способность отрабатывать уступ как нижним, так и верхним черпанием, при установке автосамосвалов как на нижней, так и на верхней его площадке [1, 2, 3, 4].
Увеличение вместимости ковша и веса экскаваторов сопровождается ростом их
цены, что, в свою очередь, требует повышенного внимания к организации производительной работы этого дорогостоящего оборудования.
С целью определения путей повышения эффективности использования гидравлических экскаваторов с оборудованием «обратная лопата» в условиях крупного угледобывающего предприятия выполнялись хронометражные наблюдения за работой экскаватора фирмы «KOMATSU» модели PC3000 (см. таблицу). Экскаватор имел вместимость ковша 15 м3 и рабочее оборудование в варианте «обратная лопата»
Технические характеристики карьерного гидравлического экскаватора
KOMATSU PC3000 с рабочим оборудованием «обратная лопата»
Показатели

Вместимость стандартного ковша, м

Значение показателей
3

15

Высота черпания, м

10,0

Глубина черпания, м

7,9

Радиус черпания, м

16,2

Высота разгрузки, м

10,0

Экскаваторы KOMATSU PC3000 широко используются на горнодобывающих
предприятиях России при отработке месторождений с различными горно-геологическими условиями. Так, на разрезах Кузбасса эксплуатируются 6 экскаваторов модели
PC3000, 3 такие машины работают на Верхотинском ГОКе в Архангельской области,
3 – в ОАО «Мордовцемент», 1 – в УК «Якутуголь» и на разрезе «Тугнуйский».
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В ходе проведения исследований оценивалось влияние различных схем работы
гидравлического экскаватора с рабочим оборудованием в варианте «обратная лопата»:
– на продолжительность цикла экскавации;
– количество циклов экскавации в течение смены;
– время ожидания автосамосвалов при их обмене.
В условиях разреза применялись схемы, предусматривающие:
– работу верхним черпанием с установкой автосамосвалов на уровне стояния
экскаватора (схема 1);
– работу верхним и нижним черпанием с установкой экскаватора на подуступе и автосамосвалов на нижней площадке уступа, ниже уровня стояния экскаватора (схема 2).
В качестве альтернативной была предложена схема (рис. 1), предусматривающая
работу верхним и нижним черпанием, с установкой экскаватора на подуступе и с двусторонней установкой автосамосвалов на нижней площадке уступа, ниже уровня стояния экскаватора (схема 3).

Рис. 1. Предлагаемая схема работы экскаватора (схема 3)

Для перечисленных вариантов схем оценивалась величина прироста производительности по формуле
К = N2/N1,
где К – коэффициент прироста производительности экскаватора; N2, N1 – количество
циклов экскавации в течение смены при различных вариантах схем.
В связи с тем, что количество циклов экскавации напрямую влияет на производительность экскаватора, в ходе исследований определялось значение этого показателя
при различных схемах.
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В свою очередь, количество циклов экскавации зависит от величины длительности цикла, определяемой по формуле:
Tц = Тч + Тпов + Тр,
где Тч – длительность черпания, с; Тпов – длительность поворота экскаватора, с; Тр –
длительность разгрузки ковша, с.
Как видно из приведенных графиков, длительность цикла при схеме 3 меньше,
а время ожидания автосамосвалов больше, чем при схемах 1 и 2 (рис. 2).
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Рис. 2. Длительность цикла экскавации (а) и время ожидания автосамосвалов (б)
при различных схемах работы
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Рис. 3. Количество циклов экскавации при различных схемах работы

Как видно из рис. 3, при реализации предложенной схемы работы (схема 3) обеспечивается большее количество циклов экскавации в течение 12-часовой смены.
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Коэффициент прироста производительности при реализации схемы 3 составит:
– по сравнению с схемой 2:
К = 1090/959 = 1,14;
– по сравнению с схемой 1:
К = 1090/866 = 1,26.
Таким образом, установлено, что применение схемы 3 обеспечит прирост производительности гидравлического экскаватора на 14 % по сравнению с схемой 2 и на
26 % по сравнению с схемой 1.
При реализации схемы 3 также удается уменьшить угол поворота экскаватора и
длительность цикла экскавации, снизить время ожидания автосамосвалов и время, затраченное на выравнивание площадки и ликвидацию приямка.
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УДК 622.235.213
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ЗАМЕРЫ ФАКТИЧЕСКИХ
ИНТЕРВАЛОВ ЗАМЕДЛЕНИЙ ДЛЯ ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ
СЕТКИ СКВАЖИН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО ВЗРЫВАНИЯ «DAVEYTRONIC»
МЕНЬШИКОВ П. В.1, СИНИЦЫН В. А.1, ШЕМЕНЕВ В. Г.1, ШАМИН В. В.2
1
ФГБУН ИГД УрО РАН, 2 ООО «АВТ-УРАЛ»

Используемый в течение последних лет метод короткозамедленного взрывания на
горных предприятиях, производящих добычу полезных ископаемых открытым способом при ведении взрывных работ с применением неэлектрических систем инициирования (НСИ), имеет некоторые недостатки. Одним из них является отклонение фактического времени замедления детонаторов от номинального. Среднеквадратическое относительное отклонение времени замедления составляет, согласно инструкции по монтажу и эксплуатации НСИ отечественного производства, до 12 % от номинального значения. По данным ряда исследований, проведенных российскими учеными, установлено,
что приводимые в инструкциях допуски на замедление могут не соответствовать действительности. На практике при использовании НСИ реальное время замедления взрывной сети неизвестно, что приводит к ошибкам в расчетах схем взрывания и соответственно к увеличению сейсмического воздействия от массовых взрывов и ухудшению
качества подготовки горной массы к выемке [1].
Встречающиеся в забоях экскаваторов недостаточно проработанные массовым
взрывом участки массива горных пород в верхней части забоя, маслянистые пятна,
являются первым признаком сработавших не в штатном режиме частей скважинных
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зарядов и недостаточной точности (по времени срабатывания) пиротехнических реле
неэлектрических систем инициирования (НСИ) [4].
Сотрудниками ИГД УрО РАН совместно с работниками предприятия ООО «АВТУрал» при проведении массового взрыва 11 ноября 2015 года на Северном карьере
ОАО «ЕВРАЗ Качканарский ГОК» на взрываемом блоке № 2444, гор. +190 м были
проведены инструментальные замеры фактических максимально допустимых интервалов замедлений для различных параметров сетки скважин. Монтаж взрываемого блока
с использованием системы электронного взрывания «Daveytronic» и установка измерительного кабеля в исследуемые скважины проводились 6 и 7 ноября 2015 года. Для заряжания скважин применялось эмульсионное взрывчатое вещество (ЭВВ) нитронит
Э-70. В качестве промежуточных детонаторов применялись шашки ПТ-П-750 [3].
Одним из главных преимуществ системы электронного инициирования взрыва является минимальное воздействие взрыва на окружающую среду. Возможность
программировать взрывную сеть с интервалами замедления между скважинами позволяет снизить сейсмическое воздействие на наземные сооружения до двух раз, существенно сократить разлет породы и практически полностью исключить образование пылегазового облака [2].
Система электронного взрывания Daveytronic состоит из следующих элементов:
электронные детонаторы Daveytronic, один или несколько программных модулей,
взрывная машинка, магистральные линии и соединители проводов. Система Daveytronic III обеспечивает интервалы замедления от 1 до 14 000 мс, программируемые с шагом
в 1 мс, обеспечивая в конечном итоге высокую гибкость при планировании крупномасштабных, сложных взрывов с комбинированными сетками скважин. Система Daveytronic 2D, отличающаяся усовершенствованным протоколом связи и уникальными
идентификационными номерами детонаторов, обеспечивает сокращенный период времени программирования детонаторов и ускоренную диагностику последовательности
срабатывания детонаторов и позволяет проектировать и моделировать схемы взрывания на любом компьютере, для того чтобы обеспечивались нужные конечные результаты взрывания. Как только программирование схемы взрывания оказывается завершенным, эта схема загружается в Программный модуль. Взрывная машинка (рис. 1) выполняет проверку функциональности каждого детонатора цепи и после этого передает
безопасные команды для инициирования каждого детонатора, может инициировать
максимум 1500 детонаторов Daveytronic и имеет систему управления батареей с индикатором заряда [2].
Методика определения опытным путем фактических интервалов замедлений для
рациональных параметров сетки скважин основана на реостатном методе измерения
скорости детонации ВВ с использованием измерителя скорости детонации «DataTrap II
Data/VOD Recorder» (рис. 2).
Суть измерений заключается в определении временного интервала между скважинными зарядами. В каждом скважинном заряде ВВ исследуемой группы по всей его
длине от промежуточного детонатора (начало инициирования) до устья скважины размещается измерительный кабель, который присоединяется к регистрирующему прибору посредством коаксиального кабеля РК. При взрыве по мере прохождения детонационной волны длина измерительного кабеля уменьшается и, соответственно, изменяется
сопротивление кабеля. Регистрирующий прибор непрерывно измеряет изменение величины сопротивления электрической цепи и записывает во встроенную память.
Регистрирующий прибор фиксирует событие (взрыв одного скважинного заряда)
в виде цифрового файла – таблицы «время – величина сопротивления» с возможностью
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расшифровки на персональном компьютере в виде диаграммы «длина заряда – время»
с автоматическим вычислением скорости детонации, определением временного
интервала между событиями, места и продолжительности события [6].

Рис. 1. Взрывная машинка
и Программный модуль
системы электронного взрывания
Daveytronic

Рис. 2. Измеритель скорости детонации
DataTrap II Data/VOD Recorder,
позволяющий определять
временные интервалы замедления
между скважинами

Рис. 3. Схема расположения исследуемых скважин во взрываемом блоке и монтажа
взрывной сети с использованием системы электронного взрывания Daveytronic
с программируемыми интервалами замедления (I, II, III, IV – исследуемые группы скважин)

122

123

фактический

–
–
3187

3120
67

4,5

4,98

3254

5538
2,35

12,5

131,8

7

II

67

5,47

3120
3228
3250
108,389
63,8
21,765

17,2
12,7

17,5
12
5,5
–
–
67

125,7

2,8

13

66,5

17

1,112
2

3388

5419
2,25

12,5

123

64,437

67
3314
3378

3321

17
11,7
5,3
5594
2,2

5,67
133,4
134,1

4

67

4,5

1,9

3405

5208
0,35

17,2
12,7

122,7

25

67

5

3472

–
–

17,1
12,6

132,5

IV
19

67

5,86

3539

12,2
4,8
–
–

134,7

11

1,112

17

5,84

3606

12,7
4,3
4218
0,75

134,7

9

67
3338
3525
3560
3654
3721
187,018
93,975
35,299
67,042

3338

–
–

18
13,5

61,5

27

«Северный», гор. +190 м, блок № 2444
Нитронит Э-70
ПТ-П750/2
DaveyTronic
250
885
820
1,116
1,124

Карьер, номер гор., номер блока
Тип ВВ
Промежуточный детонатор
Система инициирования
Диаметр скважины, мм
Масса ВВ в скважине, кг
Плотность ВВ, г/см3
Группы скважин
Номер скважин
Расстояние между
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Сопротивление измерительного
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Длина забойки в скважине, м
Скорость детонации ВВ, м/с
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Интервал замед- програмления между
мируемый
скважинами, мс
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11.11.2015 г.

Дата массового взрыва и инструментальных замеров

Результаты измерений фактических максимально допустимых интервалов замедления между скважинами
и скорости детонации ЭВВ «Нитронит Э-70» в технологических экспериментальных скважинах

На рис. 3 указаны запрограммированные интервалы замедления системы электронного взрывания Daveytronic для каждого скважинного заряда исследуемых групп
скважин. Между скважинами в исследуемых группах программируемый интервал замедления составляет 67 мс. Технологические скважины во второй части взрываемого
блока № 2444 инициировались с использованием НСИ «Rionel».
Результаты экспериментальных измерений максимально допустимых интервалов
замедления между скважинными зарядами ЭВВ в исследуемых группах для различных
параметров сетки скважин при монтаже взрываемого блока с использованием системы
электронного взрывания Daveytronic представлены в таблице.
Схематические разрезы исследуемых групп скважин [5] при определении фактических интервалов замедлений между скважинами и скорости детонации ВВ представлены на рис. 4, a и 4, б.
а

б

Рис. 4. Схематические разрезы исследуемых групп скважин № II (а) и № IV (б)
при определении фактических максимально допустимых интервалов замедлений
между скважинами и скорости детонации ВВ
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Графики результатов измерений фактических максимально допустимых интервалов замедлений между скважинами в исследуемых группах и скорости детонации ВВ
в скважинах представлены на рис. 5, a и 5, б.
а

б

Рис. 5. Графики результатов измерений фактических
максимально допустимых интервалов замедлений между скважинами исследуемых групп
№ II (а) и № IV (б) и скорости детонации ВВ в скважинах
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В результате проведенных исследований из таблицы и графиков замеров фактических интервалов замедления видно, что для исследуемых скважин группы IV произошла
большая задержка инициирующего импульса уже между первым и вторым рядами скважин на 120 мс. Для исследуемых скважин группы II фактические интервалы замедления
практически совпали с ожидаемыми запрограммированными интервалами замедления и
отличаются от них на 4 – 10 мс. Большое отклонение временного интервала возникло
между скважинами первого и второго рядов на 108 и 187 мс для скважин групп II и IV
соответственно. Между скважинами второго и третьего рядов произошло опережение
инициирующего импульса 22 и 35 мс для скважин групп II и IV соответственно.
Фактически для скважин № 13 и 7 случилось одновременное инициирование
скважинных зарядов. Затем для последних рядов скважин произошло нивелирование
отклонений временных интервалов. Нормальное срабатывание инициирующего импульса возникло для последних рядов скважин для группы II между скважинами № 7 и
№ 4, № 4 и № 2, интервал замедления составил 64 мс, максимальные отклонения – 3 мс.
Для группы IV между скважинами № 11 и № 9 произошло идеальное совпадение фактических и ожидаемых интервалов замедления – 67 мс.
При анализе графиков результатов измерения скорости детонации из рис. 5, a и 5, б
видно, что произошел подбой измерительного кабеля в исследуемых скважинах № 17
и № 13 группы II и в исследуемых скважинах № 27, 19 и 11 группы IV. Это может свидетельствовать о неправильной работе скважинных зарядов, в частности об опережении
и задержке инициирующего импульса между скважинными зарядами № 17 и № 13,
№ 13 и № 7, № 27 и № 25, № 25 и № 19. Следует обратить внимание, что в исследуемых скважинах № 7, 4, 2 и 9, в которых была зарегистрирована скорость детонации,
фактические интервалы замедления подтверждают ожидаемые, следовательно, можно
судить, что подбой измерительного кабеля в других исследуемых скважинах связан
с неправильной работой скважинных зарядов.
В результате проведенных инструментальных замеров скорость детонации ВВ
«Нитронит Э-70» в исследуемых скважинах лежит в диапазоне от 4218 до 5594 м/с, что
свидетельствует о работе скважинных зарядов в нормальном (штатном) режиме.
Фактические интервалы замедления между скважинами в исследуемых группах
I и III определить невозможно, так как произошло повреждение измерительной цепи
в этих группах.
При оптимальных параметрах сетки скважин наибольшая задержка инициирующего импульса возникла при минимальных параметрах сетки скважин при расстояниях между скважинами 3 и 2 м. Опережение инициирующего импульса случилось при расстоянии между скважинами 5 м. При максимальных параметрах сетки скважин 5,5-5,8 м заметна стабильная задержка инициирующего импульса.
В результате проведенных исследований установлено, что большая задержка
инициирующего импульса произошла между скважинами первого и второго рядов, затем возникло опережение инициирующего импульса по отношению к программируемому времени срабатывания между скважинами второго и третьего рядов, и далее случилось нивелирование интервалов замедления между скважинами третьего, четвертого
и пятого рядов.
Для того чтобы более точно оценить запаздывание или опережение инициирующего импульса и правильную работу соседних зарядов, требуется дальнейшее исследование фактических интервалов замедлений в смежных исследуемых группах скважинных зарядов.
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ЭКОЛОГИЧНОЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ
УДК 622:528.4
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМ КООРДИНАТ
ПРИ КАДАСТРОВОМ УЧЕТЕ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ НАД ПОДЗЕМНЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ
ГОРНОДОБЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ
КОЛЧИНА Н. В., НАЗАРОВ И. В.
ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»

Горнодобывающая промышленность – это комплекс отраслей производства по
разведке месторождений полезных ископаемых их добыче из недр Земли и первичной
обработке – обогащению. Особенностями природопользования в области добывающей
промышленности является то, что, во-первых, соответствующие предприятия создаются непосредственно на самом месторождении; их производственная мощность и срок
службы в основном зависят от размеров (объема) запасов полезного ископаемого; вовторых, добывающей отрасли присущи масштабность и высокая специализация производства, в силу чего всегда присутствует тенденция укрупнения добывающих компаний; в-третьих, добывающее производство является очень крупным потребителем материальных ресурсов, прежде всего природных, и сопровождается масштабным воздействием на природную среду [1].
В зоне действия добывающих предприятий изымаются из сельскохозяйственного
оборота земли, нарушаются целостность земных недр и водный режим, загрязняются
земная поверхность, водные источники и воздушный бассейн; в конце концов, формируются новые ландшафты, во многих случаях не отвечающие условиям нормальной
жизнедеятельности человека.
В соответствии с Законом РФ от 21.02.1992 N 2395-1 «О недрах» [2], для предотвращения экологического и экономического вреда недрам необходимо:
– обеспечивать полное и комплексное геологическое изучение недр;
– соблюдать установленный порядок пользования недрами, не допускать самовольное пользование недрами;
– наиболее полно извлекать из недр и рационально использовать запасы основных
полезных ископаемых и попутных компонентов;
– не допускать вредного влияния работ, связанных с пользованием недрами, на
сохранность запасов полезных ископаемых;
– предотвращать загрязнение недр при подземном хранении нефти, газа и иных
веществ, захоронении вредных веществ и отходов производства.
Одним из способов реализации вышеуказанных требований является установление зон с особыми условиями использования территорий для объектов горнопромышленного комплекса (ГПК). Мероприятия территориального планирования по установлению ЗОУИТ позволяют:
– обеспечить устойчивое развитие территории;
– сбалансировать учет экологических, экономических, социальных и иных факторов при осуществлении градостроительной деятельности;
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– обеспечить требования безопасности территорий, инженерно-технические требования, требования гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, принятия мер по противодействию террористическим актам.
Согласно Градостроительному кодексу РФ, к ЗОУИТ относятся охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны
санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения,
зоны охраняемых объектов, иные зоны [3]. К иным зонам, в условиях ГПК, относятся
зоны, образовавшиеся в результате разработки МПИ как в цикле добычи полезного ископаемого, так и в процессе первичной переработки полезного ископаемого.
Разработка МПИ вызывает негативные изменения земной поверхности, формируемые в ЗОУИТ в районе ведения горных работ. В случае разработки МПИ подземным способом соответствующие зоны связаны с процессами сдвижения горных пород,
слагающих вышележащую толщу над подземными горными выработками. Параметры
зоны на земной поверхности зависят от структуры и свойств вышележащих горных пород, глубины залегания подземных горных выработок и их размеров.
До 01.01.2016 ЗОУИТ являлись одним из видов объектов землеустройства, но
с последними изменениями такие зоны более не являются объектами землеустройства
[Закон о землеустройстве].
Учет ЗОУИТ производится в государственном кадастре недвижимости (ГКН) со
следующими сведениями [Закон о кадастре]:
– индивидуальные обозначения (вид, тип, номер, индекс и тому подобное) зон;
– описание местоположения границ зон;
– наименования органов государственной власти или органов местного самоуправления, принявших решения об установлении или изменении зон;
– реквизиты решений органов государственной власти или органов местного самоуправления об установлении или изменении зон, а также источники официального
опубликования этих решений;
– содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зон.
Наиболее важным сведением о ЗОУИТ является координатное описание местоположения границ такой зоны. Без полного картографического материала о ЗОУИТ в условиях ГПК невозможно осуществлять (воплощать) вышеуказанные мероприятия и
требования по недропользованию и землеустройству.
Для ведения государственного кадастра недвижимости используются установленные
в отношении кадастровых округов местные системы координат с определенными для них
параметрами перехода к единой государственной системе координат, а в установленных
случаях используется единая государственная система координат [4].
Под местной системой координат понимается условная система координат, устанавливаемая в отношении ограниченной территории, не превышающей территорию
субъекта Российской Федерации, начало отсчета координат и ориентировка осей координат которой смещены по отношению к началу отсчета координат и ориентировке
осей координат единой государственной системы координат, используемой при осуществлении геодезических и картографических работ.
Местные системы координат устанавливаются для проведения геодезических
и топографических работ при инженерных изысканиях, строительстве и эксплуатации
зданий и сооружений, межевании земель, ведении кадастров и осуществлении иных
специальных работ [5].
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Иными словами, если объект располагается в пределах территории субъекта Российской Федерации, то все работы проводят в местных системах координат. Однако
существуют объекты, которые расположены на территории двух и более субъектов, например линейные сооружения. К ним относятся линии электропередачи, линейнокабельные сооружения, трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные пути
и другие сооружения. Для учета таких объектов в ГКН предусмотрен отдельный округ,
который называется «Общероссийский», границы которого совпадают с Государственной границей Российской Федерации [6]. В этом случае возникает необходимость использовать единую государственную систему координат. До 01.01.17 г. для использования при осуществлении геодезических и картографических работ применяется система геодезических координат 1995 года (СК-95) [7]. Однако стоит отметить, что случаи, в которых необходимо использовать единую государственную систему координат,
законодательно никак не регламентированы и еще находятся в разработке, и поскольку
орган нормативно-правового регулирования еще не разработал указания, то все работы
проводятся в местных системах координат. Если объект расположен на территории
двух и более кадастровых округов, его ставят на учет условными частями в каждом округе отдельно.
Как правило, территория ГПК расположена в пределах одного субъекта РФ, следовательно, проблем с обеспечением точности определения характерных точек границ
ЗОУИТ не возникает.
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УДК 622.271.3:504
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ
ОЦЕНКИ ПОТЕРЬ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ПРИ ОТКРЫТЫХ ГОРНЫХ РАБОТАХ
БАХТУРИН Ю. А.
Институт горного дела УрО РАН

Современные требования экологии и обеспечения эффективности функционирования горнодобывающих предприятий обусловливают необходимость проведения мероприятий по экологизации производства, что связано с привлечением дополнительных
инвестиций. Расчетное значение экономической эффективности проведения мероприятий напрямую зависит от принятого критерия результативности экологического проекта, что, в свою очередь, связано с используемым критерием оценки потерь от загрязнения окружающей среды*. В большинстве случаев при определении потерь от загрязнения критерием оценки является экологический ущерб, наносимый предприятием окружающей природной среде. Прямой расчет ущерба по объектам воздействия – процесс
трудоемкий. А результаты укрупненного расчета с использованием показателя удельного ущерба не всегда отражают действительный размер ущерба. В качестве критерия
оценки потерь от экологовредной деятельности предприятий возможно использовать
значение платы за загрязнение окружающей среды. Данный критерий также имеет свои
минусы. Во-первых, ставки платы за загрязнение довольно занижены и недостаточны для
нейтрализации негативного воздействия на окружающую среду. Во-вторых, большинство предприятий уклоняются от уплаты в бюджет путем занижения отчетных данных
о производимых выбросах.
Особенностью работы горнодобывающих предприятий являются существенные
потери от простоев оборудования (до 12 % календарного времени) в результате сильной загазованности карьеров, особенно при неблагоприятных метеоусловиях. Для
оценки таких потерь обычно используется значение непроизводственных расходов в
период простоев оборудования. Представляется интересным оценить другой вид потерь
от простоев – «потери годовых доходов» в результате сокращения производства готовой продукции. Особое значение это приобретает при разработке месторождений дорогостоящего минерального сырья, в частности месторождений алмазов. По данным
НИР, отчетным данным алмазодобывающего ГОКа Мирнинский (Республика СахаЯкутия), cборника научных трудов АК «АЛРОСА», годового отчета АК «АЛРОСА»,
проведены сравнительные расчеты потерь, связанных с негативным воздействием карьерного автотранспорта на окружающую среду. Так как основная доля загрязняющих
веществ поступает в карьер с отработанными газами технологического автотранспорта,
расчет проведен только для этого источника выбросов (для парка карьерных автосамосвалов Мирнинского ГОКа БелАЗ-7540, БелАЗ-7548, БелАЗ-75483).
1. Экономический ущерб от загрязнения атмосферы отработанными газами автотранспорта (У)
У = У уд × М × К эа ,
(1)
Бахтурин Ю. А. Обоснование рациональных технологических параметров автомобильно-конвейерно-железнодорожного транспорта на карьерах: дис.... канд. техн. наук / ИГД УрО
РАН. Екатеринбург, 1999. 197 с.
*
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где Ууд – показатель удельного ущерба от загрязнения атмосферы воздуха для Дальневосточного экономического района РФ, руб./усл. т; Ууд = 44,2 руб./усл. т; М – приведенная масса выбросов в год, условных т; М = 5150 условных т; Каэ – коэффициент экологической ситуации и экологической значимости состояния атмосферного воздуха
территорий экономических районов России. Каэ принимается равным 2,2, согласно Постановлению Правительства РС (Я) от 25.02.2000 г. №125 «Об индексации платы за загрязнение окружающей природной среды в 2000 г. и установлении коэффициента экологической ситуации (значимости) на территории Республики Саха (Якутия)»:
У = 44,2×10 − 3 ×5150× 2,2 = 501 тыс. руб.
2. Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от передвижных источников (П)
П = Пн + Пс ,
(2)
где Пн – плата в пределах допустимых загрязнений, тыс. руб.

Пн =

n

∑ Cбi × Qi ,

(3)

j =1

где Сбi – норматив платы при использовании i-го вида топлива, руб./т.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12.06.2003 г. № 344
«О нормах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные
и подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления», Сб
для дизельного топлива равен 2,5 руб./т.
Q – общий годовой расход дизельного топлива всем парком оборудования, т:
Q = 7344,2 т;
где n – количество видов оборудования; Пс – плата при превышении норм содержания
загрязняющих веществ в отработавших газах:
П с = С бс × N а ,
(4)
где Сбс – норматив платы за сверхлимитные выбросы, руб., за транспортное средство;
Nа – количество автомобилей, эксплуатируемых с превышением выбросов, ед.
П = 2,5 × 10

−3

× 7344, 2 + 12 × 10

−3

× 35 = 18,8 тыс. руб.

3. Ущерб от целосменных простоев карьерного автотранспорта.
– Непроизводственные затраты в период простоев карьерного автотранспорта
(Уп).

Согласно годовому отчету АК «АЛРОСА» за 2010 г., производство алмазов карьером «Мир» составило 17310 млн руб. (577 млн долларов) (Д). Доля условнопостоянных расходов в себестоимости горной массы 20 % [1], или 13,4 руб./т (Сп).
Продолжительность простоев – 666 час/год (Тп) [3], что составляет 7,6 % от годового
фонда времени (Тр). Годовая производительность карьера по горной массе 7742,6 т. (А).
Непроизводственные расходы предлагается рассчитывать по формуле (5):
Т
(5)
У п = Сп × п × А ,
Тр
У п = 13, 4 × 0 , 076 × 7742 , 6 = 7885,1

тыс. руб.
– «Потеря годовых доходов» в результате сокращения производства готовой продукции (Пд). Показатель рассчитан укрупненно из соотношения времени простоя к годовому фонду времени:
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Пд =

Тп
×Д,
Тр

(6)

где Д – добыча алмазов в год (в ценах реализации), млн руб.
Пд = 0,076 ×17310 = 1316 млн руб.
Приведенные расчеты позволяют сделать вывод, что размер отчислений в
бюджет за загрязнение атмосферы, значение ущерба от загрязнения, а также непроизводственные затраты в период простоя оборудования составляют не более 1 % от
«потерь годовых доходов», вызванных простоями карьерного автотранспорта. Таким образом, учет «потери годовых доходов» от простоев карьерного автотранспорта в определенных случаях значительно повышает инвестиционную привлекательность мероприятий по экологизации производства.
При обосновании инвестиционных проектов формирования транспортных систем
карьеров в качестве критерия оценки потерь от загрязнения окружающей среды предлагается использовать расчетное значение «снижения годовых доходов» из-за простоев
горнотранспортного оборудования.
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Многокритериальные задачи оптимизации решаются различными методами.
Е. С. Вентцель [1] для военной сферы (стрельба артиллерии) разработала принципы
формирования интегрального критерия. Академик Г. Т. Марчук [5, 6] в СО АН СССР
обосновал методологию формирования векторных критериев оптимизации в пространстве параметров состояния и управления хозяйственными системами. Комплексные исследования экономических и технологических параметров при формировании единой
энергетической системы СССР были приведены А. С. Мелентьевым [7] и И.В. Попыриным [9]. Принципы оптимизации сложных социоэкономических систем по последовательно применяемым критериям были разработаны В. В. Подиновским и В. М. Гавриловым [8].
Многокритериальная оптимизация недропользования – выбор решений (вариантов действий, стратегий, планов), характеризуемых наличием нескольких критериев
выбора и большим (или бесконечным) числом возможных вариантов решений. В большинстве сложных и ответственных задач принятия решений в области недропользования приходится учитывать различные аспекты и последствия возможных вариантов
действий: экономические, экологические, технические, социальные, политические
и иные. Поэтому не всегда возможно представить поиск наиболее подходящего варианта действий в классической математической форме решения задачи оптимизации, то
есть максимизации или минимизации целевой функции (единственного критерия выбора). В связи с этим возникли и получили широкое распространение многокритериальные постановки задач выбора решения, основанные на признании наличия нескольких
различных частных критериев. В таких задачах многокритериального выбора вариантов недропользования необходимы специальные подходы (методологические основы),
методы (принципы) и процедуры (алгоритмы).
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При решении многокритериальной задачи методом последовательных уступок
в начале производится качественный анализ относительной важности частных критериев [3, 4]. Концепция экологически устойчивого развития территорий полагает важнейшим при оптимизации любого вида природопользования экологический фактор [2].
Именно экологические условия в сфере недропользования определяют в последнее
время возможность разработки месторождения никеля в Воронежской области, месторождения медных руд в Челябинской области.
На основании качественного анализа критерии располагаются и нумеруются в порядке снижения важности, так что главным является критерий K1, менее важен K2, затем следуют остальные частные критерии K3, K4, … Kn. Для решения многокритериальных задач недропользования нужно так ранжировать критерии, чтобы потом удобнее
было выбирать величины уступок.
Поэтому метод последовательных уступок целесообразно применять для решения
тех многокритериальных задач, в которых все частные критерии естественным образом
упорядочены по степени важности. Естественное выделение экологического фактора на
первое место в старопромышленных регионах Урала, на территориях интенсивного
природопользования в Западной Сибири обусловлено необходимостью поддержания
биотической регуляции окружающей среды. На территориях нового освоения в Восточной Сибири, на Дальнем Востоке естественное упорядочение частных критериев
может выражаться в первостепенной роли социального фактора, а в отдельных случаях –
политического аспекта в сфере недропользования. Естественное упорядочение критериев по важности позволяет ограничиться учетом только попарной связи критериев
и выбирать величину допустимого снижения очередного критерия с учетом поведения
лишь одного следующего критерия.
Порядок решения многокритериальных задач в недропользовании методом последовательных уступок следующий. В начале исследуется первый по важности критерий K1 и определяется его экстремальное значение Q1. Например, определяется вариант
разработки рудного месторождения с максимальным сохранением окружающей природной среды (или с минимальным снижением природно-ресурсного потенциала территорий).
Затем назначается влияние «допустимого» изменения (уступки)
0 критерия
K1 и ищется экстремальное значение Q2 второго по важности критерия K2 при условии,
что значение первого критерия должно быть меньше, чем (
δ ).
Далее назначается величина уступки δ
0 по второму критерию K2, которое
вместе с первой уступкой δ используется при нахождении условного экстремума
третьего критерия, и так далее.
Наконец, находится экстремальное значение Qn последнего по важности критерия
Kn при условии, что значения каждого критерия Ki из (n–1) предыдущих должно быть
не меньше соответствующей величины (
δ ); получаемый в итоге вариант недропользования считается оптимальным.
Таким образом, оптимальным считается всякий вариант недропользования, являющийся решением последней задачи из следующей последовательности задач:
1)
Найти
sup
;
2)

Найти

.................
n) Найти sup

;

sup

(1)
;
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δ

1, 2, … ,
1
Здесь sup есть точная верхняя граница критерия – его оптимальное значение.
Заметим, что в случае, когда δ – нули, метод последовательных уступок доставляет наибольшие значения первому по важности частному критерию K1. Так, в процессе анализа вариантов разработки месторождения никеля в Воронежской области величина уступки δ – снижение природно-ресурсного потенциала территории отчуждено
в 700 га – была принята равной нулю; величина уступки δ – затраты на добычу и переработку руды – также была принята практически равной нулю (проект, например, не
учитывал стоимость 350 000 т чернозема на отчужденной территории). В такой постановке решение задачи поиска оптимального варианта недропользования соответствовало максимальному сохранению окружающей среды sup
, а второй критерий K2
в этой ситуации принимал значение sup
, равный нескольким миллиардам рублей, что для недродобывающей компании было неприемлемо (Слова и дела. 2015, № 35).
В другом крайнем случае, когда величины уступок оказываются очень большими;
например, такими, что
δ
,
1, 2, … ,
1 ,
(2)
здесь
есть точная нижняя граница Ki.
Стратегия, получаемая с помощью этого метода, доставляет наибольшее значение
последнему по важности частному критерию Kn. Так, в рассмотренном выше примере
разработки никелевого месторождения в Воронежской области, если критериям K1
(уровень сохранения окружающей среды) и K2 (уровень затрат на разработку месторождения) придать при поиске большие уступки δ (допущение большого снижения природно-ресурсного потенциала территории) и δ (уровень затрат на разработку месторождения), то наилучшим решением при трехкритериальной оптимизации будет вариант недропользования, соответствующий sup
. Здесь K3 отражает социальный
аспект недропользования: занятость населения в экономике территории, среднюю заработную плату, состояние здоровья населения.
Таким образом, величины уступок, назначенные в многокритериальной задаче,
можно рассматривать как своеобразную меру отклонения приоритета (степени относительной важности) частных критериев от жесткого, лексикографического (Подиновский, Гаврилов, 2012).
Величины уступок δ последовательно назначаются в результате изучения взаимосвязи частных критериев. Вначале решается вопрос о назначении величины допустимого снижения δ первого критерия K1 от его наибольшего значения Q1. Практически
для этого задают несколько величин уступок δ , δ , δ , … и путем решения задачи 2 из
(1) определяют соответствующие максимальные значения
δ ,
δ ,
δ , …
если это возможно, отыскивается функция
δ .
Результаты расчетов для наглядности удобно представить графически. Типичный
график подобного рода изображен на рисунке.
Данные графика показывают, что вначале даже небольшие величины уступок δ
позволяют получить существенный выигрыш по второму критерию; с дальнейшим увеличением уступки δ выигрыш растет все медленнее. На основе анализа полученных
данных и решают вопрос о назначении величины уступки δ , а затем находят
δ .
Даже рассматривают пару критериев K2 и K3. Вновь назначают пробные величины
уступок δ , δ , δ , … и, решая задачу (3) из (1), отыскивают наибольшие значения
третьего критерия
δ ,
δ ,
δ …
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Наконец, в результате анализа взаимного влияния критериев
и
выбирают
величину последней уступки δ
и отыскивают оптимальные стратегии решая задачу
n из (1).

Графический пример результатов расчетов

Таким образом, хотя формально при использовании метода последовательных уступок достаточного решить лишь n задач (1), однако для назначения величин уступок с
целью выяснения взаимосвязи частных критериев фактически приходится решать существенно большее число подобных задач.
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ВЫЯВЛЕНИЕ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ ГОРНОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА, ПОДЛЕЖАЩИХ КАДАСТРОВОМУ УЧЕТУ
КОНОВАЛОВ В. Е., КОЛЧИНА Н. В.
ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»

Российской Федерацией определена стратегия на формирование единого объекта
недвижимости как возможность эффективного и оперативного управления земельноимущественными отношениями за счет создания единой учетно-регистрационной
системы [1].
В целях рационального использования земель на территории горнопромышленного комплекса (ГПК) и их охраны и учитывая, что объекты ГПК являются опасными
объектами [2, 3] и могут быть источниками экологической опасности и чрезвычайных
ситуаций техногенного характера при эксплуатации месторождений полезных ископаемых (МПИ) и после его отработки, объекты ГПК в обязательном порядке должны
учитываться как в государственной системе учета объектов недвижимости, так и в ведомственной системе учета технологических объектов ГПК.
Затраты на ликвидацию последствий возникших техногенных катастроф могут
быть очень значительными, поэтому возможность своевременного выявления и предотвращения негативного влияния горных работ на окружающую среду и в этом смысле полный и актуальный учет объектов ГПК, является чрезвычайно важной и актуальной именно на современном этапе.
Для того чтобы внести в государственный кадастр недвижимости (ГКН) необходимые, но полные, объективные и актуальные сведения об объектах ГПК, подлежащих
государственному кадастровому учету (ГКУ), необходимо определить такие объекты
ГПК. Остальные технологические объекты ГПК необходимо учитывать и данные по
объектам хранить в ведомственной системе учета, а накопленную базу данных о них
после отработки МПИ передавать в Ростехнадзор.
Наибольшую опасность представляют горные выработки, особенно подземные
горные выработки, так как открытые горные выработки могут быть визуализированы,
а подземные – нет.
Ниже предпринята попытка выделения подземных горных выработок в качестве
объектов ГПК, подлежащих учету, а именно в качестве «подземных сооружений» [4].
Под подземными сооружениями будем понимать объемную подземную строительную систему для транспортировки людей и грузов, выполнения производственных
процессов различного вида, размещения объектов гражданского и военного назначения, а также для хранения (захоронения) имущества (материалов).
Исходя из функционального назначения все подземные сооружения можно подразделить на следующие виды:
1. Транспортные.
2. Промышленные.
3. Гражданские.
4. Военные.
5. Хранилища (захоронения).
При этом, в отличие от предложенной классификации [5], энергетические, инженерные, специального и научного назначения подземные сооружения обобщены
в группу «гражданские», а оборонные объекты выделены в отдельную группу.
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Рассмотрим в общем имеющие значение для ГПК промышленные сооружения
и хранилища (захоронения).
Согласно ОКВЭД [6] к промышленным сооружениям относятся сооружения, используемые:
– для добычи полезных ископаемых;
– обрабатывающего производства;
– обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирования воздуха;
– строительства.
К подземным хранилищам (захоронениям) можно отнести хранилища, используемые:
– для захоронения отходов горного производства;
– хранения добытых полезных ископаемых.
Добыча полезных ископаемых осуществляется четырьмя основными способами:
– открытым (карьеры, разрезы, котлованы);
– подземным (шахты, рудники);
– скважинным;
– подводным (плавучие средства, стационарные платформы, искусственные острова).
При открытом способе разработки МПИ добыча полезных ископаемых (ПИ) ведется с поверхности земли путем образования выемок (карьеров, разрезов, котлованов).
При этом возможны следующие случаи формирования подземных горных выработок:
– при осуществлении водоотлива из карьера с помощью дренажных скважин, горизонтальных подземных горных выработок и вертикальных водоотливных шахт;
– при перемещении ПИ с нижних горизонтов по наклонным подземным выработкам (конвейеры и т. п.) на обогатительную фабрику или при использовании таких выработок как транспортных;
– при формировании тупиковых разъездов железнодорожного транспорта в штольнях, расположенных в борту карьера, для перемещения руды и породы с перегрузочных
пунктов на верхние горизонты, а до перегрузочных пунктов с нижних горизонтов автотранспортом, когда не хватает карьерного пространства.
Скважинным способом при разработке МПИ добывают газообразные, жидкие
и полужидкие ПИ (газ, конденсат, нефть, вода, битуминозные породы), а также твердые
полезные ископаемые путем их перевода в текучее состояние.
Скважина – основная горная подземная выработка для перемещения полезного
ископаемого и (или) воды и химических реагентов.
При подводном способе разработки, как правило, подземных горных выработок
не образуется. Исключение составляет добыча нефти и газа с искусственных платформ
или искусственных земельных участков.
Разработка МПИ подземным способом предполагает извлечение ПИ из недр путем формирования обширных полостей в недрах. При этом формируются системы вертикальных, горизонтальных и (или) наклонных выработок для перемещения по ним полезного ископаемого, горной породы, людей, материалов, воды и воздуха.
В соответствии с Законом о кадастре подземные сооружения, а значит, и подземные
горные выработки (ПГВ) подлежат обязательному государственному кадастровому учету [4].
На сегодняшний день нет конкретного перечня объектов, которые попадают под
понятие «сооружение», также как нет и критериев, по которым такие объекты были бы
отнесены к сооружениям, подлежащим кадастровому учету.
Учитывая состав сведений о сооружениях в основных современных информационных системах учета (ГКН, ЕГРП, ЕГРН) [1, 4, 7], можно выделить три критерия, соответствуя которым, ПГВ можно отнести к сооружениям, подлежащим государственному кадастровому учету:
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Рис. 1. Классификация горных выработок:
l – протяженность ПГВ, м; V – объем ПГВ, м3; d – максимальный размер ПГВ в поперечном сечении, м
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– прочная связь с землей;
– долговечность сооружений;
– стоимость сооружений, состоящих на балансе предприятия в виде основных
фондов.
Прочную связь с землей ПГВ обеспечивает горная крепь, которая является горнотехническим сооружением (конструкцией), возводимым в ПГВ для обеспечения их устойчивости, технологической сохранности, а также управления горным давлением [8].
Наличие горной крепи является основанием для утверждения, что ПГВ прочно связана
с землей.
Подземные горные выработки делятся на постоянные и временные в зависимости
от назначения выработки и срока ее службы.
По способу финансирования ПГВ подразделяются на капитальные и некапитальные выработки [9]. Стоимостную значимость имеют только капитальные выработки,
так как они созданы за счет капитальных вложений и числятся на балансе предприятия
в виде основных фондов.
На рис. 1 предложена классификация горных выработок по месту создания,
назначению, способу финансирования и пространственному размещению.
Рассмотренным выше критериям отвечают основные разведочные и капитальные
ПГВ:
– штреки (главный, коренной, транспортный, этажный);
– штольни (эксплуатационная, откаточная);
– стволы (с выходом на поверхность, слепой, разведочный, эксплуатационный);
– квершлаги (главный, этажный, блоковый, горизонтный).
На рис. 2 и в таблице предложен пример идентификации некоторых ПГВ в качестве объекта недвижимости (недвижимого имущества).

Рис. 2. Объекты ГПК, образуемые при подземной разработке МПИ

В целом анализ ПГВ показал, что они могут фигурировать как объекты ГКУ,
а также как технологические объекты при формировании ведомственной системы учета в ГПК с целью получения информации для эффективного управления ими.
С другой стороны, состав сведений об объектах недвижимости, в частности о подземных сооружениях, в современных информационных системах учета не отражает
полную картину о ПГВ. Поэтому в соответствии с предложенной классификацией гор140

ных выработок был проведен анализ по выявлению дополнительных сведений о ПГВ,
характеризующих их как объекты кадастрового учета.
Идентификация объектов недвижимости, образуемых при подземной разработке МПИ
Наличие
Признаки недвижимости

1. Стационарность (общее местоположение не меняется)
2. Прочная связь с землей (недрами)
(наличие крепи)
3. Форма функционирования:
– материальная;
– стоимостная (основные фонды
предприятия)
4. Состояние потребляемости (неизменность параметров на период
отработки блока)
5. Долговечность (с целью использования)
6. Назначение (объекты технологического цикла).
Общий вывод
7. Может быть объектом прав

ствол
шахты

квершлаг
(капитальная
горная
выработка)

штрек
(полевая
горная
выработка)

камера
(очистная
горная
выработка)

Есть

Есть

Есть

Есть

Есть

Есть

Есть

Нет

Да
Да

Да
Да

Да
Нет

Да
Нет

Да

Да

Нет

Нет

Да

Да

До отработки блока

Нет

Да

Да

Да

Да

Является объектом
недвижимости
Да
Да

Не является объектом
недвижимости
Нет
Нет

Исходя из особенностей ПГВ как объекта ГКУ, предлагается внести в качестве
дополнительных сведений о ПГВ в состав сведений об объекте недвижимости в статью
8 [1] и технический план сооружения [10] следующие сведения:
– вид и материал горной крепи;
– форма ПГВ;
– площадь поперечного сечения;
– срок службы.
Анализ ПГВ для целей осуществления государственного кадастрового учета выявил ряд дальнейших направлений исследований:
– подробное рассмотрение крепи горных выработок с целью идентификации материала сооружения;
– установление критерия срока службы ПГВ как критерия отнесения их объектам
ГКУ;
– учет продвижения капитальных горных выработок с целью осуществления их
государственного кадастрового учета;
– возможности формирования системы (совокупности) ПГВ как единого недвижимого комплекса.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ
ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ
НА ПРИМЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ
ШАХТЫ ГАЙСКОГО ГОКА
ФОМЕНКО Д. В.1,2, МИНИН И. В. 1,2, МИНИН В. В.1,2, ЯНДЫГАНОВ Я. Я.1
1
УрГЭУ-СИНХ, 2ОАО «Уралмеханобр»

25 февраля 2016 года, шахта «Северная» (Воркута, Республика Коми), произошел
взрыв метана, в результате которого 4 горняка погибли, судьба 26 оставалась неизвестной. Во время спасательных работ при повторном взрыве 28 февраля погибли 5 горно142

спасателей и рабочий шахты. Спасательные работы были прекращены, 26 шахтеров,
оставшихся в шахте, признаны погибшими.
Подобные случаи происходят ежегодно, и основная причина этому – неправильная или неэффективная система мероприятий по поддержанию в горных выработках
шахты атмосферы с параметрами, необходимыми для безопасного ведения горных работ, проще говоря – просчеты в системе вентиляции шахты. Сегодня кроме обеспечения безопасного ведения работ вентиляция шахты должна отвечать требованиям экономической, экологической и социальной эффективности, а правильное управление
системой вентиляции позволяет снизить капитальные (на стадии проектирования)
и эксплуатационные затраты, повысить эффективность работы шахтеров и снизить экологическую нагрузку на окружающую среду.
На примере технико-экономических соображений рудника Гайского ГОКа, выполненных для повышения уровня добычи до 9 млн тонн/год, можно убедиться, как
правильное управление системой вентиляции может повысить эффективность работы
рудника. Данная статья является частью диссертационной работы «Управление развитием эколого-экономической системы горнодобывающего предприятия».
На руднике на данный период построены три вентиляционных ствола.
Два вентиляционных ствола введены в работу и обеспечивают удаление исходящей струи из рудника («Южный вентиляционный 2» и «Северный вентиляционный 1»).
Третий «Средний вентиляционный ствол» построен на полную глубину, но до сих
пор не оборудован Главной вентиляторной установкой (ГВУ ВЦД 47,5, приобретенной
в 2010 г. и находящейся на складе) и используется не по назначению. Отсутствует
обоснование отказа от Среднего вентиляционного ствола, не оправданы затраты на его
строительство:
Объект – ствол шахты «Средняя вентиляционная»
Действующий ствол шахты «Средняя вентиляционная», диаметром в свету 7,0 м, углублен до отметки 1250 м
Проектная отметка 1390 м с вентиляционным восстающим в интервале 1390-1310 м
Ствол должен служить для проветривания горных выработок при ведении горных работ
от верхнего до нижнего яруса в интервале отм. 670-1390 м
Выполнить допроходку 60 м ствола шахты в интервале 1250-1310 м. Выполнить проходку вентиляционного восстающего в интервале гор. 1310-1390 м и произвести расширение
восстающего (координаты и оси ствола и вентиляционного восстающего должны совпадать);
Строительство и ввод в эксплуатацию надшахтного комплекса главной вентиляторной установки ствола шахты «Средняя вентиляционная» с вент каналом, эстакадой линии 6 кВ и пр.
Выполнить техническое перевооружение калориферной установки ствола шахты «Средняя вентиляционная». НЕ ТРЕБУЕТСЯ. Нужен демонтаж
Основная выдача воздуха из подземных горных выработок нижней части рудника для
ведения горных работ осуществляется по данному стволу. В связи с увеличением подачи дополнительного количества воздуха в шахту ствол переключается, как это предусмотрено
проектом на исходящую струю
Для проветривания по Среднему стволу используются действующие квершлаги в интервале отм. 1310-1390 м

Две действующие ГВУ на стволах «Южный вентиляционный 2» и «Северный
вентиляционный 1» обеспечили добычу в 2015 году 6,2 млн т/год с коэффициентом
доставки более 1 (100,38 %) от потребного расчетного количества воздуха (результаты
ВДС 2015 г.). Подача воздуха на период 2015 г. составила 841 м3/с (рис. 1).
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Рис. 1. Выкопировка из плана горных работ на 2016 г.

Для добычи 7 млн т/год специалистами «Гайского ГОКа» разработаны и реализуются меры по распределению воздуха, представленные в Плане горных работ на 2016
год (см. рис. 1).
Рудник успешно справляется с реализацией поставленных задач проекта. Пылевентиляционная служба рудника контролирует и управляет ситуацией распределения
воздуха, сокращение утечек за последние годы (с 2013 по 2015) достигло почти двукратного размера (ВДС 2013 и ВДС 2015).
Дальнейшее выполнение проектных решений с вводом следующего построенного
«Среднего вентиляционного ствола» даст увеличение подачи воздуха до параметров
распределения, показанного на рис. 2 и 3.
Пропускная способность системы вентиляции Гайского рудника, расчет по свежей струе:
Ш. «Закладочная» – 5,5 м диаметр, площадь сечения 23,8 м2, расход при скорости
15 м/с = 357 м3/с.
Ш. «Скиповая» – 5,6 м диаметр, площадь сечения 24,6 м2, расход при скорости
15 м/с = 369 м3/с.
Ш. «Клетевая» – 5,5 м диаметр, площадь сечения 23,8 м2, расход при скорости
15 м/с = 357 м3/с.
Ш. «Эксплуатационная» – 7,5 м диаметр, площадь сечения 44,2 м2, расход при
скорости 15 м/с = 663 м3/с.
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Ш. «Новая» – 7,5 м диаметр, площадь сечения 44,2 м2, расход при скорости
15 м/с = 663 м3/с.
«Наклонный съезд» – площадь сечения 25 м2, расход при скорости 8 м/с = 200 м3/с.
Итого 357+369+357+663+200=1946 м3/с [1].

Рис. 2. Схема вентиляции рудника на полное развитие

Подача воздуха в рудник Гайского ГОКа до 1946 м3/с может быть обеспечена построенной по проекту системой вентиляции с необходимым количеством воздуха для
добычи 9 млн т/г. Если шахта «Средняя вентиляционная» будет на свежей струе, то еще
604 м3/с воздуха добавится в пропускную способность системы вентиляции: 1946 +
+ 604 = 2550 м3/с. Эта величина превосходит сегодняшнюю подачу (2016) в 2550/841 =
= 3 раза. Такое увеличение пропускной способности в три раза необоснованно. Поэтому ствол шахты «Средняя вентиляционная» должен выдавать исходящую струю, как
это предусмотрено проектной документацией.
Исходя из этого вентиляция не сдерживает развитие мощностей по добыче на
Гайском ГОКе на 9 млн т/г.
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Рис. 3. Распределение воздуха при добыче 9 млн т/год

В результате проведенных расчетов были выработаны меры по достижению 9 млн
тонн в год по обеспечению вентиляции рудника:
1. В 2015 году обеспеченность рудника воздухом составила более 100 %.
Расчеты показывают, что потребное количество воздуха для ведения горных работ на 9 млн тонн в год составит 1299,95 м3/с.
Для проветривания в межсменный перерыв требуется меньше воздуха.
Для массовых взрывов требуется полная смена по времени, взрывов будет не менее 150 за год, плюс время на подготовку схемы проветривания к массовым взрывам,
плюс на восстановление после взрыва. Общее время более 300 смен.
В это время забои и камеры находятся в нерабочем состоянии, так как недостаточно воздуха. То есть 300 смен в год – простои из-за массовых взрывов. Постоянная
перестройка схемы вентиляции рудника то под массовый взрыв, то для забоев выполняется 150 раз, что не способствует хорошей вентиляции.
Предлагается отказаться от массовых взрывов как от технологического процесса,
связанного с повышенной опасностью как по взрывным работам, так и по вентиляции.
2. Построенная и строящаяся сеть горных выработок, согласно действующей проектной документации ТЭО, полностью удовлетворяет пропускной способности для подачи необходимого количества воздуха. При этом ствол шахты «Средняя вентиляционная» не запущен в режиме вентиляционного ствола, а его использование на свежей
струе увеличивает пропускную способность излишне (на 2015 – превышение в три
раза, в сравнении с поступающим количеством воздуха в рудник).
Таблица отражает количество и скорость потока воздуха в выработках. Все показатели не превышают допустимых значений, указанных в ФНиП ПБ.
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Скорость воздушной струи в выработках

Название выработки

Гор. 670 м квершлаги к подающей группе стволов
Наклонный съезд 670/695
Гор. 685 м квершлаги к подающей группе стволов
Наклонный съезд 685/752
Гор. 708 м
Гор. 752 м квершлаги к подающей группе стволов
Наклонный съезд 752/830
Гор. 767 м
Гор. 830 м квершлаги к подающей группе стволов
Наклонный съезд 830/910
Гор. 910 м квершлаги к подающей группе стволов
Наклонный съезд 910/990
Гор. 990 м квершлаги к подающей группе стволов
Наклонный съезд 990/1070
Гор. 1070 м квершлаги к подающей группе стволов
Наклонный съезд 1070/1150
Гор. 1150 м квершлаги к подающей группе стволов
Наклонный съезд 1150/1230
Гор. 1230 м квершлаги к подающей группе стволов
Наклонный съезд 1230/1310
Гор. 1310 м квершлаги к подающей группе стволов

Sсечения, м2

Количество
параллельных
выработок

Общая
Sсечения, м2

Q, м3/с

V, м/с

19,7

2

39,4

44,2

1,12

19,7

1

19,7

155

7,87

19,7

1

19,7

150

7,61

19,7
19,7

1
1

19,7
19,7

155
24,4

7,87
1,24

19,7

2

39,4

147,1

3,73

19,7
19,7

1
1

19,7
19,7

155
23,3

7,87
1,18

19,7

2

39,4

120

3,05

19,7

1

19,7

155

7,87

19,7

1

19,7

126,9

6,44

19,7

1

19,7

155

7,87

19,7

2

39,4

155

3,93

19,7

1

19,7

155

7,87

19,7

1

19,7

157,1

7,97

19,7

1

19,7

155

7,87

19,7

2

39,4

311,5

7,91

19,7

1

19,7

155

7,87

19,7

2

39,4

26,5

0,67

19,7

1

19,7

140

7,11

19,7

2

39,4

230

5,84

3. Ограничения по исходящей струе регламентируются за счет внесения дополнения в проектную документацию о переименовании стволов в вентиляционные восстающие (что не противоречит ФНиП ГР), где скорости воздуха не ограничиваются.
Мероприятия о безопасной эксплуатации включают в себя ограждение решетками от
прохода людей, осмотр выработки за счет видеокамер или во время снижения расхода
воздуха, до скорости менее 15 м/с [2].
4. Распределение воздуха достигается вентиляционными сооружениями и ППВУ.
Для предотвращения труднопроветриваемых зон (ТПЗ) разработан комплекс мероприятий (изложен выше), при выявлении ТПЗ в ходе ВДС или специалистами пылевентиляционной службы участка подземного рудника начинается ликвидация ТПЗ. ГВУ рабо147

тают с запасом 45 % по аэродинамическому сопротивлению вентиляционной сети, расчетное эквивалентное отверстие шахты достигнет 18 м2.
5. Решение подачи и распределения воздуха по горизонтам нижней части рудника
представлено на Аксонометрической схеме в увязке с решениями по производительности подземного рудника.
Таким образом, эффективное управление системой вентиляции и отказ от проходки дополнительного ствола привели к экономии средств в размере 10,2 млрд рублей за
счет качественного распределения воздуха, отказа от массовых взрывов и достоверного
расчета необходимого воздуха, что позволяет достичь плановых показателей в 9 млн
тонн в год без существенных затрат на модернизацию.
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Для решения проблемы удароопасности требуется своевременно и надежно выявлять опасные участки массива в зоне ведения горных работ. Выявление производится
с помощью методов локального прогноза. При определении категории «опасно» должны применяться мероприятия по предотвращению динамических явлений. Наиболее
оперативным и технологичным является метод прогноза по параметрам акустической
эмиссии (АЭ) с помощью приборов типа ГС и СБ [1].
Для шахты «Соколовская» при использовании этого метода и прибора ГС-01 на
первом этапе исследований были установлены изначальные критерии для альбитскаполитового метасоматита по туффиту. Дальнейшее прогнозирование в течение 9 лет
показало, что в целом установленные критерии для большинства случаев соответствуют состоянию реального массива. Однако статистика проведенных прогнозов указывает на необходимость уточнения критериев исходя из особенностей геомеханического
состояния массива, геологических и структурных особенностей месторождения.
При проведении замеров по альбит-скаполитовым метасоматитам по туффитам
преобладающая часть (57,7 %) прогнозов попадала в категорию «опасно». Как правило,
полученные категории «опасно» подтверждаются внешними признаками динамических
проявлений, которые фиксируются в процессе замера. Возникает необходимость увеличения достоверности определения категории удароопасности.
Регулярное прогнозирование методом акустической эмиссии проводится с 2006
года, за критерии оценки удароопасности приняты параметры: «А» – средняя активность акустической эмиссии за 15-секундный интервал и «b» – показатель амплитудного распределения акустической эмиссии (энергетический потенциал регистрируемых
импульсов) [2].
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589
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2115

783

S1,1

5

48,5

102

48,75

7,75

26,25

26,5

478,75

826,5

∆1,1

Интервал 1

123

77

29

134

90

137

211

1922

1617

S1,2

50

8,5

102

13,25

7,25

24,75

3,5

285,75

7,5

∆1,2
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149

138

69

144

117

87

205

1269

2224

S1,3

35

16,5

3,25

19,75

25,25

9,5

367,25

614,5
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13,5
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204,5
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131

147,25

97,25

112,25

214,5

1636,3

1609,5
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отклонение σ
54,43

28,50

102,00

30,01

15,11

25,76

15,71

388,44

525,02

К-т неравномерности К в %
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33,33

77,86

20,38

15,53

22,95

7,32

23,74

32,62

К-т скачка D, %
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41
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Категория

Статистика наиболее активных замеров за 2015 г.

Определение
категории
по параметрам
2007 года

Характерной особенностью замеров, отнесенных к категории «опасно» в альбитскаполитовых породах, является большая активность акустической эмиссии и примерно одинаковые показатели амплитудного распределения.
Чтобы увеличить достоверность определения категории в данных замерах, был
предложен новый подход к анализу исходных данных, так как простая корректировка
ранее принятых параметров не приносит желаемых результатов.
Предложенная методика оценивает именно наличие всплескового характера на
фоне стационарности процесса акустической эмиссии. Рассматривается только параметр активности АЭ без показателя амплитудного распределения. За исходные данные
принимается: количество импульсов, вошедших в первый канал прибора за 5-минутные
интервалы (SNмин) на протяжении 20 минутного замера.
Анализируя полученные данные и определяя среднее количество импульсов по
пятиминутным интервалам (Sср), количество импульсов в каждом интервале (S1,n), отклонение количества импульсов от среднего (∆1,n) и определяя среднеквадратичное отклонение, характеризующее всплеск/спад активности акустической эмиссии, появляется возможность более подробно охарактеризовать волновой процесс.
Чтобы определить, насколько замеренные величины соответствуют стационарности акустического процесса, рассчитывают коэффициент неравномерности волнообразного процесса (Kв), равный отношению среднего квадратического отклонения
к среднему арифметическому значению.
Для характеристики амплитуды количества импульсов между интервалами вводится коэффициент скачка D равный отношению разницы максимального и минимального количества импульсов к максимальному.
Расчеты по замерам за 2015 год представлены в таблице.
Для замеров с малой активностью (интенсивностью за 15 секунд А ≤ 1) максимальная разница в 5-минутных интервалах из-за незначительного прироста количества
импульсов по данной методике выглядит как существенный скачок и относит обычный
замер к опасным. Поэтому применять дополнительно эту методику неправомерно.
Из вышеприведенного следует вывод, что данная методика оценки удароопасности подходит для замеров с большой активностью (А > 1). В качестве дополнительных
критериев совместно используются:
– коэффициент неравномерности волнового процесса Кв, к категории «опасно»
следует относить замеры, превышающие 20 %;
– коэффициент скачка D, к категории «опасно» следует относить замеры, превышающие 40 %.
Превышение данных показателей при А > 1 свидетельствует о нарушении стационарности процесса акустической эмиссии, такие замеры следует относить к категории
«опасно». Данная методика является экспериментальной, но обнадеживающей. Она позволит повысить производительность рудника, сократив количество остановок забоя,
неправомерно отнесенных к категории «опасно», снизить трудозатраты на приведение
забоя в безопасное состояние, без потери качества замеров. В дальнейшем следует продолжить исследования замеров с учетом коэфицентов Кв и D для уточнения критериев
и получения более надежного прогноза удароопасности.
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УДК 622.852
МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ РАЗРАБОТКИ
МЕСТОРОЖДЕНИЯ МРАМОРА НА ЛЕСНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ
ЛЕБЕДЕВА Т. А., ИВАНОВА Н. С.
ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»

Участок, предоставленный под разработку Черновского месторождения мраморов, расположен на территории земель лесного фонда в Полевском лесничестве. Данная
территория относится к защитным и является лесопарковой частью. Главное назначение и основная функция этой территории и лесов, расположенных на ней, заключаются
в рекреации – в удовлетворении потребностей людей промышленного района, вопервых, в активном отдыхе, восстановлении их работоспособности и физических сил,
а во-вторых, в оздоровлении населения за счет благотворного влияния ионизированного лесной растительностью воздуха и выделяемых химически активных летучих органических веществ (фитонцидов).
Источниками загрязнения территории (атмосферного воздуха) пылью являются
машины и механизмы: бульдозеры-рыхлители, экскаваторы, автосамосвалы и трейлеры, камнерезные машины, буровые станки, гусеничные краны, лебедки. Кроме непосредственного распространения пыли при работе машин и механизмов она может сдуваться с отвалов и уступов в нерабочее время [1].
Основным критерием качества воздуха при пылевыделении служит коэффициент
запыленности Кп, определяемый по формуле
Кп = Сф/СПДК,
(1)
3
где Сф – фактическая среднесуточная концентрация пыли, мг/м ; СПДК – предельно допустимая концентрация пыли, мг/м3.
Фактическая среднесуточная концентрация пыли в наиболее неблагоприятный
сухой период времени при отсутствии мероприятий по предупреждению распространения пыли составляет 60-100 мг/м3. Ниже приведены коэффициенты снижения запыленности воздуха окружающей среды (при Сф = 80 мг/м3) в зависимости от удаленности
рассматриваемого участка от источника пыли для самых неблагоприятных условий
(при отсутствии древесной растительности или ее малой полноты – до 0,3).
Коэффициенты снижения запыленности воздуха в зависимости от удаленности
участка следующие:
Расстояние от края участка
разработок мраморов, м...... 0 20 40
60
80
Коэффициент........................ 1 0,30 0,20 0,15 0,05

100 200
0,01 0

Для условий данного примера в рабочей зоне (пространство до 2 м над поверхностью земли) СПДК = 2 мг/м3, в рекреационных зонах (приравненных к населенным пунктам) – 0,15 мг/м3. Рекреационное значение лесных участков прекращается начиная
с коэффициента Кп > 1 при СПДК = 0,15 мг/м3. Таким образом, территория в границах
около 100 м вокруг участка, передаваемого для разработки месторождения, полностью
теряет рекреационно-оздоровительное значение по причине загрязненности воздуха.
Оценка уровня загрязнения воздушной среды отработанными газами производится на основе прогнозов. Методика расчетов заключается в поэтапном определении количества выбросов отработанных газов, концентрации загрязнения, а затем сравнении
полученных данных с ПДК этих веществ в воздушной среде [2]. При расчете рассеяния
выбросов машин и механизмов и определения концентрации токсичных газов на раз151

личном удалении от источника используется модель нормального распределения примесей в атмосфере на небольших высотах.
Сначала определяем эмиссию загрязняющих веществ по формуле, г:
q = 2,06⋅10-4 ⋅ m[(ΣGki ⋅ Nki ⋅ Кki) + (ΣGgi ⋅ Ngi ⋅ Кgi],

(2)

где 2,06⋅10-4 – коэффициент перехода к принятым единицам измерения; m – коэффициент, учитывающий эксплуатационные условия (0,11); Gk — средний эксплуатационный
расход топлива для данного типа машин и механизмов карбюраторного типа, л/км; Gg –
то же для дизельных, л/км; Nk – расчетная перспективная интенсивность работы каждого выделенного типа карбюраторных машин, маш/ч; Ng – то же для дизельных, маш/ч;
Кк, Кg – коэффициенты, принимаемые для данного компонента загрязнения для карбюраторных и дизельных типов машин.
Для окиси углерода получаем:
q=2,06⋅10-4⋅0,11(0,11⋅233⋅0,6+0,16⋅68⋅0,6 + 0,33⋅70⋅0,6+0,37⋅53⋅0,6+0,34⋅74⋅0,14)=9⋅10-5 г;
для углеводородов:
q =1,7⋅10-5 г;
для окислов азота:
q = 0,1⋅10-5 г.
Эмиссию свинца в виде аэрозолей в воздушную среду определяем по формуле, г:
q = 2,06 × 10-7⋅Кo⋅mр⋅K2[(ΣGki⋅Nki⋅Pki)],

(3)

где 2,06×10-7 – коэффициент перехода к принятым единицам измерения; mр – коэффициент, учитывающий эксплуатационные условия; Кo = 0,8 – коэффициент, учитывающий оседание свинца в системе выпуска отработанных газов; К2 = 0,2 – коэффициент,
учитывающий долю выбрасываемого свинца в виде аэрозолей в общем очаге выбросов;
Gki – средний эксплуатационный расход топлива для данного типа карбюраторных машин, л/км; Nki – расчетная перспективная интенсивность работы каждого выделяемого
типа карбюраторных машин, авт/ч; Pki – содержание добавки свинца в топливе, г/кг.
Подставляя в уравнения эти значения, получаем:
q = 3,4 × 10-7 г.
Концентрацию загрязнений атмосферного воздуха газами СО, СnНm, NOx и соединениями свинца на различном расстоянии от участка разработки мраморов определяем
по формуле
2q

,

√2π*σ*V*sin φ

(4)

где С – концентрация данного вида загрязнения воздуха, г/м3; σ – среднее квадратичное
отклонение нормального распределения в вертикальном направлении, м; V – скорость
ветра, преобладающего в расчетный месяц летнего периода, м/с; φ – угол, составляемый направлением ветра к источнику выбросов.
На расстоянии 20 м от края участка концентрация загрязнения составит:
для окиси углерода
С=

2*9*10-5

= 2,38⋅10-5 г/м3 = 24 мг/м3;

2*3,14*2*3*0,5
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для углеводородов
С = 45 мг/м3;
для окиси азота
С = 0,27 мг/м3;
для свинца
С = 0,09 мг/м3.
Аналогично определяется концентрация и для других расстояний. Результаты
расчетов приведены в табл. 1.
Таблица 1
Концентрация загрязнения воздуха в атмосфере, мг/м
Вид выбросов

Окись углерода
Углеводороды
Окислы азота
Свинец

3

Концентрация загрязнений в атмосфере на расстоянии
от края участка разработки мраморов
20
30
40
60

0,024
0,0045
0,00027
0,9⋅10-4

0,018
0,0033
0,00021
0,7⋅10-4

0,012
0,0022
0,00013
0,4⋅10-4

0,008
0,0010
0,00006
0,1⋅10-4

Сравниваемые величины загрязнения воздушной среды на прилегающей к карьеру и автодороге территории со среднесуточными предельно допустимыми концентрациями загрязняющих веществ для рекреационных зон (приравненных к населенным
местам) приведены в табл. 2
Таблица 2
Среднесуточная предельно допустимая концентрация загрязняющих веществ
Вид вещества

Окись углерода
Углеводороды
Окислы азота
Свинец

Класс опасности

ПДК, мг/м3

4
3
2
1

3,0
1,5
0,04
0,3⋅10-4

Ухудшает качество природной среды на прилегающих к участку разработки мраморов территориях производственный шум, так как он действует на нервную систему
человека. Оценка производственного шума в соответствии со СНиП 23-03-2003 производится по величине эквивалентного уровня шума в дБ, что позволяет учесть неоднородность интенсивности шума по времени.
Прогнозирование эквивалентного уровня шума у края карьера для автодороги
производится по формуле
L = 50 + 3,8⋅lnN + F ,

(5)

где N – интенсивность движения грузового транспорта на вывозке вскрытых пород
и товарных блоков с учетом шума от механизмов (машин) в карьере, дБ; F – фоновый
уровень шума (принят равным 10 дБ).
Тогда
L = 50 + 3,8⋅ln5 + 10 = 66 дБ.
Предельно допустимые величины уровня шума, установленные санитарными
нормами для зон отдыха и туризма, следующие:
– в ночное время (с 23 до 7 ч) – 35 дБ;
– в дневное время (с 7 до 23 ч) – 50 дБ.
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Таким образом, превышение эквивалентного уровня шума над допустимым значением для рекреационных зон у края участка добычи мрамора или у кромки автодороги составляет 16 дБ, или 32 %.
Эквивалентный уровень шума на территории вокруг карьера (для автодороги) определяется по формуле
LT = L–∆L1,

(6)

где ∆L1 – величина снижения уровня шума в зависимости от расстояния от края карьера:
Расстояние, м
Снижение ∆L, дБ

25 50 75 100 150 250 300
4,6 7,5 9,2 10,4 12,2 14,4 16,2

Из приведенных данных видно, что территория в границах около 150 м вокруг
участка, передаваемого для разработки месторождения, полностью теряет рекреационное и оздоровительное значение по причине превышения уровня шума.
Оценка ущерба рекреационной роли леса заключается в определении снижения
экономической значимости удовлетворения потребности людей в активном отдыхе,
восстановлении их работоспособности, в первую очередь физических сил. При оценке
рекреационной роли лесного массива (лесотаксационного выдела) учитывается степень
устойчивости лесной экосистемы к воздействию рекреационных нагрузок. В табл. 3
приведены среднегодовые нормы допустимых рекреационных нагрузок в спелых лесах
для природных условий рассматриваемой территории (местность равнинная, территория не подготовлена для отдыха), разработанные в Институте леса УрО РАН [1].
Таблица 3
Допустимые рекреационные нагрузки для спелых лесов, чел/(га*год)
Преобладающая
порода деревьев

Сосна
Береза

ягодниковая

Группа типов леса
липняково-разнотравная

травяно-зеленомошная

0,23
0,77

0,43
1,18

0,33
0,87

Оценка ущерба оздоровительной роли леса заключается в определении снижения
экономической значимости положительного влияния на здоровье людей ионизированного лесом кислорода и выделяемых им фитонцидов. Такая оценка связана с оценкой
рекреационной роли леса и основывается на цене «свободного времени».
Годовая величина ущерба от снижения оздоровительной роли У определяется по
формуле, тыс. руб.:
У = (Ур + Уз)t⋅d ,

(7)

где d – коэффициент приведения будущих денежных показателей к моменту оценки;
его величина зависит от периода t, годы.
Величина ущерба лесотаксационным выделам, входящим в зону полной потери
рекреационно-оздоровительной роли лесов на территории вокруг карьера и автодороги,
равна суммарной стоимости рекреационной и оздоровительной функций для данных
выделов.
Зона частичной утраты рекреационно-оздоровительной значимости лесной территории из-за размещения здесь карьера добычи мрамора определяется на основе гипотезы нормального распределения величины прямого ущерба – распространения пыли
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и производственного шума; коэффициент, характеризующий среднеквадратичные отклонения загрязняющих факторов, принят равным 20 % (или 0,2) [3]. Данное значение
характерно для природных систем в равнинных условиях. Тогда зона с потерей 70 %
рекреационно-оздоровительного значения расширится еще на 50 м, с потерей 50 % на
70 м, а с потерей 20 % рекреационной роли — еще на 100 м. Ниже приведены итоговые
результаты расчетов эколого-экономического ущерба, нанесенного окружающим лесным массивам:
Зоны с потерей социального значения лесов, % .... 100
70
Величина ущерба, тыс. руб......................................... 1930 1075

50 20
60 370

Общая величина ущерба, наносимого природному комплексу (лесам) при выделении земельного участка под разработку Черновского участка мраморов, составит
4035 тыс. руб. Данная денежная величина в сравнении с существующими реальными
экономическими показателями на конкретной территории (Полевской район), конечно,
непривычно велика, поэтому она не должна связываться напрямую с существующими
финансовыми потоками (взаимными расчетами, платами, экономическими санкциями).
Ее назначение (и ей подобных) состоит в том, чтобы иметь представление о потенциальном значении природных биологических объектов с длительным сроком существования и использовать их при различных обоснованиях рационального использования
территорий, в том числе при определении эффективности различных природоохранных
мероприятий.
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
УДК 622.38
КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АППАРАТОВ,
ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ФРИКЦИОННЫЕ И УПРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПОТАПОВ В. В, ПОТАПОВ В. Я.
ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»

Из-за технологии ведения горных работ, а также снижения содержания асбеста в добываемой руде качество руды, поступающей на перерабатывающие комбинаты, значительно ниже тех допускаемых содержаний, которые необходимы для поддержания оборудования в заданных режимах настроечных параметров для эффективного разделения этих
руд от породных включений. Эта задача еще больше усугубляется в связи с большим поступлением пустой породной фракции, которая может быть выделена на предварительных
стадиях обогащения.
Фрикционное обогащение широко используется для разделения асбеста, угля, слюды
и гранатов от вмещающих пород. Оно имеет довольно высокую эффективность разделения
и часто применяется в качестве предварительного способа обогащения, когда фрикционный лоток (шероховатая наклонная плоскость) является составной частью сепаратора.
Данные аппараты основаны на использовании фрикционных и упругих характеристик. В качестве объектов проектирования были разработаны две модели сепараторов с неподвижной (сепаратор для разделения продуктов по трению и упругости
(СПРУТ) (рис. 1)) и подвижной (барабанно-полочный фрикционный сепаратор (БПФС)
(рис. 2)) разделительными поверхностями [1, 2].

Рис. 1. Сепаратор для разделения продуктов по трению и упругости (СПРУТ):
1 – корпус; 2 – загрузочное приспособление в виде наклонного желоба; 3 – ударно-разделительная
поверхность; 4, 5, 6 – разгрузочные приспособления; 7 – поворотные шиберные отсеки; 8 – щель;
9 – ширина сепарации; 10, 11 – решетки; 12 – поперечные пластины; 13 – отражательные элементы;
14 – треугольные пазы; 15 – прямоугольные пазы; 16 – направляющие; 17 – диффузор
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фракций и породы

Рис. 2. Барабанно-полочный фрикционный сепаратор (БПФС)

Широкое внедрение компьютерных технологий при проектировании машиностроительных конструкций позволяет облегчить процесс разработки оборудования.
Основной проблемой при проектировании данных аппаратов было не только
определение упругих и фрикционных характеристик, но изменение конструктивных
параметров.
При моделировании в среде Visual Basic (VB) процесса движения частиц по наклонной плоскости и трамплину, а также при ударе ее о барабан коэффициенты трения
скольжения, трения при ударе и коэффициента восстановления задавались с помощью
генератора случайных величин. Решение системы дифференциальных уравнений на
ЭВМ со случайными параметрами процесса трения и удара позволило имитировать
прохождение частиц через все зоны аппарата и формирование продуктов разделения
с оценкой их качественных и количественных характеристик. Все выходные данные
представлены в таблице Excel, что дает возможность переносить их в конструкторский
пакет Solid Works (SW).
Программа SW позволяет наглядно представить объемные модели деталей, а также возможность моделирования сборочных узлов из этих деталей. Главным достоинством программы является параметричность.
Программа легко позволяет изменять любые параметры сепаратора, один раз задавшись уравнениями и занеся их в таблицу параметров, мы можем наглядно видеть
изменение каждого из вариантов, а затем нужный вариант передать на изготовление.
В модели БПФС использовались варьируемые параметры: угол наклона разгонной плоскости желоба, расстояние разгонной плоскости от оси барабана, высота края
разгонной плоскости над уровнем верхней точки барабана, диаметр барабана. В модели
СПРУТ использовались: схемы пространственного расположения отражающих элементов, угол наклона элемента к горизонту, расстояние между ярусами элементов, расстояние от нижней кромки загрузочного желоба до верхнего яруса элементов, положение отсекающих шиберов.
Испытания показали, что сепаратор БПФС обеспечивает выделение концентрата
предварительного обогащения асбеста с содержанием обогащаемого свободного волокна αсв от 8-16 % при выходе хвостов 90 % с массовой долей асбеста 0,3 % для класса
-40+0 мм.
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Разделение углесодержащих формаций класса -50+0 мм позволило выделить 42 %
низкозольного и 58 % высокозольного угля с массовой долей золы соответственно 12,5 %
и 52,8 %; использование БПФС в схемах выделения твердых включений из глины позволило выделить глины 43,2 % с содержанием твердых включений 8 % и твердых
включений 56,8 % с содержанием глины 12 %.
Показатели разделения этих продуктов на сепараторе СПРУТ следующие: содержание асбеста – получен концентрат предварительного обогащения с содержанием свободного волокна αсв -10-18 % при выходе хвостов 79 % с массовой долей асбеста 0,25 %.
Углесодержащих формаций выделено: низкозольного угля 34,6 % и высокозольного 65,4 % с массовой долей золы соответственно 9,75 и 54,32 %.
Глинистого сырья выделено: глины 38,8 % с содержанием твердых включений
6 % и твердых включений 61,2 % с содержанием глины 11 % (см. таблицу).
Фрикционные характеристики материалов на различных поверхностях разделения
Продукт

статического трения, µ

Коэффициенты
кинематического восстановления,
трения, ƒск
κ

трения при
ударе, λ

Асбест

сталь
резина

0,96
1,27

0,79
0,84

0,01
0,01

0,29
0,44

0,38-0,53
0,49-0,67

0,23-0,41
0,31-0,49

0,45-0,48
0,42-0,52

0,08-0,1
0,08-0,12

0,52
0,7

0,34
0,56

0,24
0,16

0,21
0,26

0,46
0,59

0,31
0,47

0,7
0,33

0,12
0,19

0,74
1,1

0,62
0,88

0,12
0,09

0,36
0,48

0,46
0,59

0,37
0,47

0,76
0,33

0,08
0,12

0,63
0,72

0,56
0,62

0,08
0,06

0,26
0,34

0,45
0,56

0,32
0,42

0,45
0,38

0,12
0,18

Порода

сталь
резина
Уголь

сталь
резина
Порода
сталь
резина
Глинистое сырье:
глина
сталь
резина
Кварц
сталь
резина
Слюда
сталь
резина
Гранат
сталь
резина

Выводы. Конструкционное моделирование позволяет решать многие дизайнерские и компоновочные вопросы. В то же время использование математического моделирования вкупе с программами объемного моделирования наглядно позволяет увидеть
процессы, происходящие в проектируемом сепараторе. Использование данных объединенных решений позволяет проводить оптимизацию параметров в целом без создания
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натурального образца аппарата. Это приводит к снижению экономических затрат на
создание моделей.
Полученные данные о фрикционных и упругих характеристиках асбеста и углесодержащих продуктах, глинистом сырье свидетельствуют о высокой контрастности исследуемого признака и возможности разделения этих продуктов.
Этот признак был положен в основу разработки новых обогатительных аппаратов.
Такими устройствами являются БПФС и СПРУТ, технологические испытания которых позволили успешно разделять продукты по трению и упругости. Данные сепараторы могут быть рекомендованы для использования в технологических схемах предварительного обогащения асбеста и угля, слюды и граната, а также в схемах подготовки
сырья кирпичного производства для обеспечения качества производимой продукции.
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УДК 519.876.5
ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НЕДРОПОЛЬЗОВАНИИ
НА ПРИМЕРЕ ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ GEOVIA SURPAC, ЧАСТИЧНО АДАПТИРОВАННОГО
И РЕКОМЕНДУЕМОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
НА ГОРНОРУДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ХОЛДИНГА УГМК
ИВАНОВА С. Н., КОПАНЕВ С. А.
ОАО «Уралмеханобр»

В 2008 году проектный институт «Уралмеханобр» приобрел мощный горногеологический пакет Компании SURPAC MINEХ GROUP, на сегодня имеющей логотип GEOVIA Surpac, специализируемой на создании передового технического программного обеспечения для горной промышленности, а также предоставляющей соответствующие услуги по технической поддержке и дающей возможность каждому пользователю использовать практические руководства с реальными данными, гарантирующие быстрое продуктивное изучение.
Система SURPAC предназначена для комплексного решения широкого круга геологических, маркшейдерских и технологических задач, встречающихся в практике работы горнодобывающих предприятий, научных и проектных организаций. Система содержит обширный набор инструментов, позволяющих работать с трехмерными моделями объектов горной технологии. Среди них геологические пробы, рудные тела и пласты, маркшейдерские точки, горные выработки, выемочные единицы, конструктивные
элементы и узлы системы разработки, естественные и технологические поверхности
(включая карьеры и отвалы), склады (штабели) и развалы горной массы.
К тому же основным из преимуществ появилась возможность считывать и записывать данные фактически с любого источника информации или из любого файлового
формата. Следовательно, отпадает необходимость в создании дубликата данных, а это
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означает, что нет привязанности к какой-либо одной прикладной программе или, подругому, – к одному пользователю, наконец-то, появилась возможность делиться и сотрудничать друг с другом, т. е. это «всеядность» программы.
С использованием этой системы осуществляется подсчет (пересчет) запасов в соответствии с требованиями и сроками исполнения, а также быстрое уточнение по мере
появления новой информации о недрах.
Совместное использование пользователями ПО SURPAC его возможностей на объектах предприятий ООО «Башкирская медь», ОАО «Учалинский ГОК» и института ОАО
«Уралмеханобр» обеспечило помощь в работе трем подразделениям организаций:
1. Геологам, работающим с модулями:
• Обработка геологоразведочной информации;
• Моделирование и оценка запасов месторождения, включая геостатиcтику; построению каркасов рудных тел.
Т. е. рабочее место геолога предназначено для автоматизации основных операций,
выполняемых геологической службой горнодобывающего предприятия (геологическое
опробование, моделирование рудных тел и т. д.).
2. Маркшейдерам, использующим модуль:
• Маркшейдерские расчеты.
3. Горным инженерам, тесно связанным с перечисленными выше службами, которые на основании полученной уже обработанной исходной информации, преобразованной в необходимый формат (3-мерный вид), ведут дальнейшее освоение и применение графических инструментов, а именно:
• Получение разрезов и сечений;
• Построение изолиний и дорог;
• Проектирование карьеров и подземных горных выработок;
• Вывод на печать полученной графической информации;
• Календарное планирование, называемое Майнщед.
Эти «инструменты», не всем сразу необходимые, но освоенные пользователями,
в дальнейшем оказали помощь в выполнении самостоятельного решения задач, потому
как инструментарий его широк в применении, а именно: освоив построение дорог – построишь и ось подземной выработки, а имея навыки получения изолиний из топоповерхности, впоследствии извлечешь, например, и контуры содержания необходимого
компонента в конкретном высотном интервале.
К примеру, модуль проектирования карьера не надо воспринимать только как инструмент для построения карьеров и отвалов, потому как, работая с ним, пользователь
учится функциям (возможностям) этого модуля, позволяющим использовать их для редактирования и пополнения уже имеющихся объектов, созданных ранее и возможно
в других программах, т. е. каждый модуль гибок и применим для различных видов задач. Так же как и модуль создания Базы данных, этот инструментарий не только для
геологов, ведь Базой данных может считаться и известная всем Телефонная книга, так
как База данных – это носитель табличной информации для конкретной задачи в проекте, и их обычно несколько.
Следовательно, База данных применима и для геологов – геологическая база данных, и для маркшейдеров – база данных опорных точек, и для бурильщиков – база данных скважин бурения. А принцип создания, редактирования и просмотра и отображения в графической среде один и тот же.
К тому же умение использовать этот модуль позволило запустить в работу и следующий этап – это Графический планировщик – простой и удобный инструмент планиро160

вания добычных работ и позволяющий рассматривать результаты и опции планирования
в таблицах и на графиках в прикладных программах MS Office. Это упрощенный аналог
Майнщеда, которому на начальной стадии
достаточно Геологической базы данных.
На сегодняшний день мы можем сказать, что реально был применен полностью
геологический модуль, предназначенный
для формирования Баз данных геологоразведочной и геолого-эксплуатационной информации, моделирования каркасов рудных
тел (рис. 1), получения разрезов и сечений
различной модификации (рис. 2), построения и заполнения блочной модели месторождения (рис. 3), и на основе имеющегося набора выполнен подсчет запасов, включенный
в составление горно-геологической части
годовой производственной программы на
карьере «Юбилейный» ООО «Башкирская
Рис. 1. Каркас рудного тела
медь».
Маркшейдерский модуль, служащий
для формирования Базы данных пунктов
опорного и съемочного обоснования, автоматизированной обработки маркшейдерских журналов и данных съемки маркшейдерских замеров, моделирования топоповерхностей и проектирования карьеров (рис.
4), а также модифицированный для ведения
маркшейдерской модели рудника, обработРис. 2. Полученные сечения
ки результатов исполнительной съемки пройпо профильным линиям
денных уступов с автоматическим построением фактического их положения (рис. 5), также был освоен и применен на реальных
объектах ООО «Башкирская медь» с параллельным внедрением буровзрывного модуля
открытых горных работ, который по терминологии тесно связан с вышесказанным. Тот
же принцип Базы данных, но буровзрывных скважин, тот же массив-каркас, но для
взрыва (рис. 6).
Существует много вариантов проектирования подземных горных выработок,
и, следовательно, порядок выполнения работ – это выбор лучшего «сценария» для наиболее эффективного выполнения поставленной задачи, но терминология, т. е. из каких
примитивов создается проект в Графической среде программного продукта SURPAC –
единая. Это:
• трехмерные каркасные модели, используемые для проектирования очистного
забоя;
• сечения, отображающие рудные контуры на каждом высотном уровне, для которого будет создаваться проектирование;
• точка отображает местоположение на поверхности, являющееся устьем ствола(ов) подземного рудника.
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Рис. 3. Ограниченная блочная модель каркасом рудного тела с раскраской
по содержанию одного из компонентов

Рис. 4. Совмещение фактического контура
карьера с проектным и фактическим
каркасом рудного тела
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Рис. 5. Фактическое положение карьера

Рис. 6. Бууровзрывной
й модуль отккрытых горных работ

Подземная технология
П
т
я отработки
и месторож
ждения в ПО
П SURPAC
C была при
именена
и отраж
жена графи
ически дляя объекта ОАО
О
«Учаалинский ГОК»
Г
местоорожденияя «Озерное» (рис. 7).
а

б

Рис. 7. Раззработка и создание
с
3-м
мерной
модели месторождеения «Озерн
ное»:
а – схем
ма вскрытия месторожден
м
ния –
прострранственное расположени
ие;
б – вид свверху
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Возможности SURPACа также были применены для обработки информации (векторные данные) при отображении фактического положения и конфигураций подземных
выработок (рис. 8), а также появилась возможность использования буровзрывного модуля для подземных горных работ (рис. 9).

Рис. 8. Трехмерное отображение нескольких горизонтов подземных горных выработок

Рис. 9. Использование БВР модуля для подземных горных работ
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На этом возможности применения программного обеспечения Сурпак не заканчиваются, а в перспективе – дальнейшее совместное освоение модулей и активное внедрение их на производстве, так как интерфейс программы позволяет широко использовать эту систему, дающую возможность при налаженной работе экономить время для
получения конкретных результатов, а также не привлекать дополнительных специалистов для ручной обработки информации.
И как результат – взаимодействие геолого-маркшейдерской службы с техническими службами предприятия и холдинга УГМК в целом….
Список выполненных договоров между ОАО «Уралмеханобр»
и сотрудничающих с ним предприятий, совместно использующих ПО Сурпак
при освоении и внедрении его в производственные процессы:
1. «Разработка и создание трехмерных моделей рудников открытой добычи по объектам
ООО «Башкирская медь», подсчет запасов». (Договор № 402/08 от 18.09.08).
2. «Разработка и создание трехмерных моделей рудников подземной добычи по объектам ОАО «Учалинский ГОК». (Договор 539/09 от 27.03.09).
3. «Научное сопровождение отдельных модулей программного пакета Surpac Vision по
объектам ООО «Башкирская медь». (Договор № 626/09 от 18.12.09).
4. «Научное сопровождение программного пакета Surpac Vision по объектам ООО «Башкирская медь». (Договор 837/10 от 17.12.10).
5. «Дальнейшее развитие и расширение применения программного обеспечения пакета
Surpac Vision, научное сопровождение действующих работ в определенных модулях программы на объектах ОАО «Учалинский ГОК». (Договор 858/11 от 25.01.11).
6. «Консалтинговые услуги в расширенном использовании модулей программы Surpac
Vision во время построения, редактирования и отображения трехмерных моделей объектов
ОАО «Учалинский ГОК» для последующего их внедрения в рабочий процесс для автоматизации планирования горных работ». (Договор 997/11 от 12.12.11).
7. «Дальнейшее освоение программы Surpac Vision и расширенное использование всех
модулей программы во время построения, редактирования и отображения трехмерных моделей
объектов ООО «Башкирская медь» для последующего их внедрения в рабочий процесс модуля
программы по автоматизации планирования». (Договор 1126/13 от 25.04.13).
8. «Консалтинговые услуги в расширенном использовании имеющихся и дополнительных модулей обновленной до 6.5 версии программы Сурпак, во время построения, редактирования и отображения трехмерных моделей объектов ООО «Башкирская медь» для последующих их внедрений в рабочий процесс для автоматизации планирования горных работ в модуле
программы Сурпака – Графический планировщик». (Договор 1281/14 от 19.03.14).
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ГЕОМЕХАНИКА
УДК 622.834
ИСТОКИ ФОРМИРОВАНИЯ КАТАСТРОФИЧЕСКИХ
ГЕОМЕХАНИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НА ОБЪЕКТАХ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ
САШУРИН А. Д., УСАНОВ С. В., МЕЛЬНИК В. В., БАЛЕК А. Е.
ИГД УрО РАН

1. Постановка проблемы. В практике недропользования, включающей, наряду
с деятельностью минерально-сырьевого комплекса по непосредственной добыче, переработке и транспортировке полезного ископаемого, создание и эксплуатацию многочисленных сооружений, зданий и коммуникаций на земной поверхности и в подземных условиях, не связанных с разработкой месторождений полезных ископаемых, нередко наблюдаются катастрофические геомеханические процессы, не находящие объяснения с позиций установившихся представлений о формировании исходного и вторичного напряженно-деформированных состояний массива горных пород.
В соответствии с современными представлениями, в оценке процессов, происходящих при недропользовании, массив горных пород рассматривается как непрерывная
относительно однородная среда, в которой под воздействием природных и техногенных
факторов формируется, соответственно, непрерывное (неразрывное) поле напряжений
и деформаций. Допускается неоднородность полей напряжений и деформаций за счет
различного литологического состава, прочностных и деформационных свойств, составляющих массив горных пород. Но при этом априори предполагается неразрывность параметров напряжений и деформаций на контактах разнородных пород.
Столь же важным в современных представлениях является формирование исходного напряженно-деформированного состояния массива горных пород. По современным представлениям, оно определяется гравитационной и тектонической составляющей, которые сохраняют относительную стабильность во времени.
Таким образом, принципиальными положениями современных представлений
о массиве горных пород как о среде, в которой осуществляется недропользование,
являются ее сплошность и неразрывность, а также относительная стабильность во времени напряженно-деформированного состояния, формируемого весом пород и тектоническими процессами. Вне сферы практического использования находятся структурные особенности массива горных пород, представляющего собой иерархически блочную среду, изменчивость тектонической составляющей напряженно-деформированного
состояния под воздействием экзогенных и эндогенных факторов. Остаются без внимания также процессы и явления, возникающие в массиве горных пород вследствие взаимодействия этих двух фундаментальных свойств массива горных пород – иерархически
блочной его структуры и постоянной подвижности и изменчивости напряженнодеформированного состояния.
В последнее время появились работы, в которых в тектонической составляющей
выделяют названную авторами астрофизическую составляющую, которую связывают
с активностью Солнца [1]. Положительным аспектом этого подхода является признание
изменчивости части тектонических напряжений. Но при этом гиперболизируется взаимосвязь изменений напряженно-деформированного состояния с активностью Солнца,
без учета десятков других факторов эндогенного и экзогенного характера, формирую166

щих переменное напряженно-деформируемое состояние. Но по-прежнему остаются неизменными ошибочные основополагающие постулаты формирования напряженнодеформированного состояния – сплошность среды и соответствующая ей неразрывность напряженного и деформационного полей.
А между тем практика недропользования, как отмечено выше, изобилует случаями, когда катастрофические проявления геомеханических процессов и явлений вступают в противоречие с основополагающими постулатами современной геомеханики. Некоторые из них приведены в данной работе, и рассмотрены пути преодоления противоречий углублением представлений о геомеханических процессах и явлениях, происходящих в реальном массиве горных пород в его естественном исходном состоянии и под
воздействием техногенной деятельности недропользования.
2. Методы исследований. Основными объектами исследований в рассматриваемой проблеме являются массив горных пород, его структура и напряженно-деформированное состояние. Несмотря на продолжительную историю научных исследований
в этой области и важную роль соответствия бытующих представлений геомеханики
о строении массива горных пород и его напряженно-деформированном состоянии
реальности в обеспечении безопасности объектов недропользования, в научных представлениях и в нормативных документах существует огромный разрыв с реальной действительностью.
Исторически научные исследования напряженно-деформированного состояния
массива горных пород начались с конца XIX века с эвристических гипотез А. Гейма
и А. Н. Динника. Напряжения и деформации в них определялись весом налегающих
пород. Разница заключалась лишь в том, что по гипотезе А. Гейма в породах, вследствие проявления пластичности, за геологически длительный период горизонтальные
напряжения и деформации (боковой распор) уравнивались с вертикальными составляющими и массив приходил в гидростатическое напряженно-деформируемое состояние [2]. В гипотезе А. Н. Динника породы, несмотря на длительность периодов, сохраняли упругие свойства, вследствие чего горизонтальные напряжения и деформации определялись некоторым коэффициентом от вертикальных, зависящим от коэффициента
Пуассона, то есть были несколько меньше вертикальных составляющих.
Эти различия не имели кардинального значения для дальнейшего развития научных представлений о массиве горных пород как о среде, на которой и в которой протекает основная деятельность, обобщенно называемая недропользованием. Важными
и принципиальными постулатами, сохранившимися практически до настоящего времени, по-прежнему оставались: сплошность массива и, как следствие, непрерывность или
неразрывность напряженно-деформационных полей; относительная стабильность напряженно-деформированного состояния, допускающая изменения в длительных геологических процессах.
Первые экспериментальные результаты измерения напряжений в массиве горных
пород, поколебавшие эти гипотезы, были получены Ж. Талобром на подземных сооружениях гидроэлектростанций Франции, а в отечественной горной практике Г. Н. Кузнецовым. В 60-70-е годы прошлого века произошел расцвет экспериментальных измерений напряженно-деформированного состояния массива горных пород на горных
предприятиях, начало которому положили работы Н. Хаста. Характерной особенностью этих исследований являлось использование малых баз, в пределах нескольких
сантиметров, для измерения деформаций, которые на основе механики сплошной среды
пересчитывались в напряжения. Следствием малых баз был огромный разброс в полученных результатах, создававший серьезные трудности в их научной интерпретации
и в решении практических вопросов [3]. Тем не менее итогом этого периода экспери167

ментальных исследований, основанным на обобщении огромного статистического
материала, явилось всеобщее признание, что, кроме гравитационных составляющих,
в массиве горных пород действуют дополнительные напряжения и деформации, получившие название тектонических. Под этим наименованием подразумевались дополнительные к гравитационным составляющим силы и деформации, обусловленные комплексом процессов и явлений, происходившим в земной коре под воздействием многочисленных экзогенных и эндогенных факторов.
Внедрение в научные и практические представления тектонических факторов не
поколебало приведенных выше основных постулатов. Массив горных пород оставался
относительно стабильным и сплошным с неразрывным напряженно-деформационным
полем.
Попытки нейтрализации разброса экспериментальных данных, порождаемых малыми базами измерения, предпринимались путем существенного увеличения баз измерения деформаций массива горных пород и земной поверхности [4]. Эффективности
этого направления препятствовало отсутствие удовлетворительных средств измерения.
Важную роль в этом вопросе сыграло создание технологий спутниковой геодезии.
Применение их позволило проводить измерения деформаций на земной поверхности
с большой точностью на любых базах [5, 6]. Одновременно в сочетании с технологиями
спутниковой геодезии появилась возможность использования геофизических методов
зондирования массива горных пород, позволяющего исследовать структурные особенности массива горных пород на исследуемом участке [7].
В соответствии с возможностями современных экспериментальных научных методов, в исследовании закономерностей формирования катастрофических геомеханических процессов использовались геодезические и геофизические методы. Деформационные процессы, происходящие в массиве горных пород верхней части земной коры и на
земной поверхности, изучались методами спутниковой геодезии с постановкой дискретных серий наблюдений за изменением положения геодезических пунктов для определения трендовых современных геодинамических движений. Определение параметров цикличных современных геодинамических движений осуществлялось путем постановки кратковременных непрерывных наблюдений. Параллельно с геодезическими исследованиями деформационных процессов в области влияния объектов недропользования проводились геофизические исследования структуры массива горных пород. Геофизическое зондирование позволяло выявить параметры структурных нарушений, их
положение, получить представление о состоянии слагающих пород.
3. Результаты исследований. Одним из катастрофических событий, подвергнутых
исследованиям по приведенной методике, явилось нарушение грузовой железнодорожной станции, находящейся в области влияния подземной разработки Высокогорского
железорудного месторождения шахтой «Магнетитовой». Наблюдательная станция,
оборудованная на земной поверхности для мониторинга современных геодинамических
движений, в течение нескольких лет фиксировала встречное движение соседних крупных структурных блоков (рис. 1).
Процесс деформирования массива 8 горных пород, фиксируемый наблюдательной
станцией, завершился 01.10.2009 года подвижкой блоков с сейсмическим событием
магнитудой 2,3 балла с оседанием земной поверхности до 1,3 м и деформацией рельсовых путей (рис. 2).
Второй исследованный случай связан с развитием процесса сдвижения над изолированной Южной залежью Северопесчанского месторождения, кровля которого залегала на глубине 400 м. На начальной стадии отработки залежи при отработанной площади размером около 50 × 50 м на земной поверхности образовалась классическая полно168
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конценттрацией наапряженно--деформированного состояния
с
з счет надввига друг на
за
н друга
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соседних структурных блоков с нарушением целостности массива горных пород, слагающих юго-западный участок борта карьера.
5. Заключение. Из результатов проведенных исследований вытекают следующие
выводы:
1. Катастрофические геомеханические процессы на объектах недропользования
являются следствием формирования в массиве горных пород зон с аномальными параметрами напряженно-деформированного состояния.
2. В массиве горных пород, представляющем собой иерархически блочную среду,
под влиянием современных геодинамических движений происходит вторичное структурирование, создающее мозаичную структуру поля напряженно-деформированного
состояния с различными параметрами напряжений и деформаций.
3. Возникновение катастрофических событий на объектах недропользования возможно как в зонах концентрации напряжений и деформаций, так и в депрессионных
зонах, где происходит разгрузка массива горных пород.
4. Основным источником формирования катастрофических процессов на объектах
недропользования являются дискретность и мозаичность полей напряженно-деформированного состояния в результате вторичного структурирования иерархически блочного массива под воздействием современных геодинамических движений.
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Ввведение. Аллмазное меесторожден
ние «Трубкка Удачнаяя» Далдынсского кимб
берлитового пооля предсттавлено двуумя рудны
ыми телами
и (трубкам
ми) эллипсоообразной формы:
Западны
ым (ЗРТ) и Восточны
ым (ВРТ), со
с средними диаметраами в плане 220-350 м и 200300 м соответстве
с
енно. Вмещ
щающий гоорный масссив предстаавлен толщ
щей осадочных пород моощностью около
о
25000 м из слаабых и вессьма слабы
ых песчани
истых извеестняков
и долом
митов со средней
с
пррочностью на однооссное сжати
ие в образц
цах от 4-10
0 до 2035 МПаа. С 1973 г.
г месторож
ждение отррабатываеттся открыты
ым, а с 20114 г. – под
дземным
способоом системоой с этажны
ым обрушеением и дон
нным выпууском (рис. 1, 2).

Рис. 1. Продольный
П
й (в широтноом направлеении) разрезз карьера «У
Удачный»
с вы
ынутыми за период
п
с 20000 по 2014 г объемами горного масссива

м
ния напряж
женно-дефо
ормироЗаа весь сороокалетний период раззработки месторожде
ванное состояние (НДС) порродного и рудного
р
маассивов эксспериментаально не оп
пределяН основани
ии анализа особенносттей геологи
ического сттроения счи
италось, чтто в маслось. На
сиве горных пороод месторож
ждения «Тррубка Удач
чная» тектоонические н
напряжения отсути проектировании под
дземного рудника
р
прриродное (««первоначаальное»)
ствуют [1-3]. При
напряж
женное состтояние масссива задаваали исходяя из веса наалегающихх пород на глубине
веденияя горных работ
р
и преедставляли близким к равномеррному НДС
С, где гориззонтальные сооставляющи
ие поля наапряжений определяю
ются боковвым распоором и вар
рьируют
в предеелах от 33 до
д 43 % от соответству
с
ующих знач
чений верттикальных н
напряжений.
Крроме этогоо, ИПКОН [3] выдвиггалась гипо
отеза, что вмещающи
в
ие породы кимберк
литовой
й трубки являются
я
сввоеобразны
ым «защитным кольц
цом», которрое не даетт развиваться в рудной толще
т
гори
изонтальны
ым напряж
жениям, посскольку моодуль дефо
ормации
же, чем у оккружающеей карбонаттной пород
дной толщи
и. Таким образом,
о
кимберрлитов ниж
предполлагалось, что
ч горизоонтальные напряжени
ия в известтняках не влияют наа напряженноее состояниее кимберли
итов, которрое опредееляется искключительн
но весом налегаюн
щей толлщи и бокоовым распоором, зависсящим от коэффициен
нта Пуассоона руды.
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Рис. 2. План карьера «Удачный» с векторами смещений реперов за период
с 15.05.2000 по 15.05.2014 гг. и трассировкой выявленных тектонических нарушений.
Красный вектор соответствует поднятию, синий – оседанию репера

Методика исследований НДС породного массива месторождения.Для решения
проблемы геомеханического обеспечения подземной разработки Институтом горного
дела УрО РАН были проведены натурные замеры НДС горного массива месторождения. Использовали решение обратной геомеханической задачи по зависимостям, полученным А. Д. Сашуриным на основе аналитических формул Н. И. Мусхелишвили [4].
В качестве исходного информационного параметра учитывали замеренные деформации
горного массива на базах, соизмеримых с параметрами подземных выработок и выработанных пространств. Это позволило максимально приблизить полученные результаты к реальным условиям и масштабам расчетной геомеханической модели, исключив
в параметрах НДС влияние неоднородностей, обусловленных мелкомасштабными рангами иерархической блочности горного массива, остаточными напряжениями и фрактальным характером неровностей контура выработок.
В подземных выработках рудника интегральные характеристики НДС вмещающего породного массива на базах до 15-20 м получали методом частичной разгрузки на
больших базах. Метод основан на измерении конвергенции стенок выработки, происходящей вблизи ее забоя в процессе проходки. По мере очередной уходки забоя из напряженного горного массива изымается соответствующий породный объем, препятствовавший деформированию вмещающих пород. Перераспределение напряжений вокруг
призабойной зоны сопровождается взаимными смещениями реперов, предварительно
установленных на контуре породных обнажений. Смещения эти находятся в функциональной связи с упругими свойствами горного массива и первоначальными напряжениями, действующими в окружающем массиве горных пород и выступающими в качестве граничных условий в расчетных моделях.
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Для натурных замеров параметров «первоначального» напряженного состояния
горного массива в целом, действовавшего до начала отработки месторождения на базах
сотни метров – первые километры, были проанализированы результаты замеров деформаций горного массива в окрестностях карьера, выполнявшиеся ООО «ГЕНЕЗИС»
2-3 раза в год в течение 14 лет с мая 2000 по май 2014 гг [5]. За это время днище карьера углубилось на 165 м: с отметки -155 до -320 м (см. рис. 1). Рассматривали смещения
реперных пунктов, удаленных от рабочей зоны карьера на расстояние более 0,5 км
и, таким образом, находящихся вне зоны гравитационного оседания, но отражающих
упругое деформирование вмещающего карьер массива, происходившее вследствие выемки объемов напряженного горного массива (см. рис. 2). Опорные репера, принимаемые за условно неподвижные, отстоят от центра карьера на 2,5 км.
Результаты экспериментально-аналитических исследований НДС породного
массива месторождения «Трубка удачная». Натурные замеры методом частичной разгрузки на больших базах при проходке выработок были выполнены на горизонте -365 м
на двух участках (рис. 3):
1. В процессе проходки орта – ниши, находящегося в центральной части породного целика между рудными телами (трубками). Забой орта отстоял от рудо-породного
контакта западного рудного тела на 50 м, а от восточного – на 130 м.
2. В процессе проходки кольцевого орта ВРТ, проходящего параллельно северной
границе восточного рудного тела. Забой выработки находился вблизи центральной оси
ВРТ на расстоянии около 15 м от контакта с рудой.

1

Рис. 3. Выработки между Западным (ЗРТ) и Восточным (ВРТ) рудными телами
на план горизонта -365 м подземного рудника «Удачный» с местами проведения
натурных замеров напряженного состояния горного массива методом частичной разгрузки
на больших базах в процессе проходки выработок:
1 – забой орта – ниши в центральной части породного целика между рудными телами;
2 – забой кольцевого орта ВРТ
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В результате замеров, приняв в качестве расчетного модуля минимальный модуль
упругости породы в образцах Емасс = 4,5 ГПа, были получены следующие параметры
НДС вмещающего породного массива:
1) Для орта – ниши:
σ2 = 6 МПа (направление оси – вертикальное),
σ1 = 4 МПа (направление оси – горизонтальное).
2) Для кольцевого орта ВРТ:
σ2 = 25 МПа (субвертикальное направление оси с отклонением от вертикали на
угол 30 – 35 градусов на север),
σ1 = 5 – 6 МПа (направление оси – субгоризонтальное).
Результаты замеров на участке кольцевого орта свидетельствовали о полуторной
концентрации горизонтальных «первоначальных» напряжений окружающего горного
массива под карьером на стыке его днища и борта. Замеры же в районе орта – ниши
указывали на разгрузку породного массива под центральным участком днища карьера
приблизительно в 3 раза.
По регулярным (мониторинговым) замерам деформаций горного массива в окрестностях карьера, происходившим в течение 14 лет с мая 2000 по май 2014 гг., зафиксированы периодические (с периодом 1 год и менее) знакопеременные колебания НДС,
обусловленные современными геодинамическими движениями структурных породных
блоков на двух масштабных уровнях:
1-й уровень. Движения блоков с поперечными размерами порядка первых километров обусловливают анизотропию главных осей тензора «первоначальных» горизонтальных напряжений. Вследствие этого на глубинах ведения подземных горных работ в
этаже –290/–365 м минимальные сжимающие напряжения, действующие в горизонтальной плоскости по азимуту 135°, оказываются в 2 раза меньше, чем максимальные
напряжения, действующие по азимуту 45°.
2-й уровень. Движения блоков с поперечными размерами порядка первых сотен
метров вызывают знакопеременные периодические колебания НДС участков массива
на базах 200 м и более. Эти колебания соизмеримы с трендовыми смещениями, обусловленными деформацией массива вокруг отрабатываемого карьера, и их средние значения близки к ±20 мм.
Обсуждение полученных результатов. На основании результатов натурных замеров сделаны следующие выводы:
– о приблизительно одинаковом модуле упругости рудного и породного горного
массива, составляющем 4,5-11 ГПа на деформационных базах 15-20 м;
– о неподтверждении гипотезы о том, что вмещающие породы кимберлитовых
трубок рудника «Удачный» являются «защитным кольцом», не дающим развиваться
в рудной толще горизонтальным напряжениям.
– об отсутствии в поле «первоначального» НДС месторождения существенной
тектонической компоненты и о его формировании преимущественно в соответствии
с гипотезой Динника;
– о наличии периодических (с периодом 1 год и менее) знакопеременных колебаний горизонтальных напряжений вмещающего карьер породного массива, обусловливающих его смещения с амплитудами в среднем ±20 мм, что соизмеримо с трендовыми
смещениями, обусловленными упругими деформациями от выемки карьера.
В отличие от тектонически напряженных массивов рудных месторождений
в сравнительно низконапряженном породном массиве рудника «Удачный» знакопеременные колебания НДС будут оказывать существенное негативное влияние на устойчивость породных обнажений, в том числе за счет активизации водопритоков по подвижным тектоническим нарушениям и зонам повышенной трещиноватости. Для отбой176

ки руды системами с самообрушением данный фактор является положительным, однако он усложнит условия поддержания подземных выработок. Обусловленная им изменчивость напряженного состояния приконтурного массива выработок выпуска при отработке горизонта -365 м будет достигать ±5 ÷ ±11 МПа, что составит 30 ÷ 60 % от максимальных «первоначальных» напряжений. Данный фактор необходимо учитывать при
геомеханическом обеспечении подземных горных работ.
Заключение. Результаты проведенных натурных исследований позволяют сделать
заключение об относительно благоприятном и безопасном геомеханическом состоянии
породного массива, вмещающего подземные выработки рудника «Удачный», по сравнению с тектонически напряженными массивами месторождений руд черных и цветных металлов. Вместе с тем для улучшения условий отработки нижележащих этажей
руднику рекомендуется усовершенствовать анкерное крепление выработок выпуска
горизонта -365 м, внедрив анкера и сетчатое ограждение из полимерных материалов.
Дальнейшие исследования НДС горного массива рудника «Удачный» рекомендуется продолжать в следующих направлениях:
– проведение натурных замеров напряжений в окрестностях нарезных выработок,
пройденных по рудным телам, для проверки гипотезы о наличии в кимберлитовом массиве остаточных напряжений;
– проведение натурных исследований для выявления параметров периодических
знакопеременных колебаний НДС горного массива рудника в подземных выработках
и на земной поверхности на различных пространственных и временных масштабных
уровнях;
– исследования зависимости между периодическими знакопеременными колебаниями НДС и гидрогеомеханическими процессами в горном массиве рудника с выходом на параметры устойчивости подземных выработок, в том числе для условий отбойки руды системами с самообрушением.
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УДК 622.026
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЧНОСТИ ПОРОДНОГО МАССИВА
ПРИЩЕПА Д. В., СОКОЛОВ В. В.
ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»

Прочностные характеристики напрямую определяют устойчивость пород в подземных выработках. Их исследование осуществляется, как правило, лабораторными
методами на образцах пород, полученных на стадии разведки месторождений. Как показывает практика, свойства породного массива существенно отличаются от свойств
горных пород в образце. Для перехода от лабораторных исследований прочности к породному массиву нужно исследовать и учесть влияние трех групп факторов: влажности, масштабного эффекта и реального строения массива [1].
Первый фактор – влияние влажности детально исследован для представительных
горных пород Урала [2]. Для прогноза устойчивости требуется оценить степень снижения прочности пород за счет масштабного эффекта. Эта величина определится уравнением:
λ = σV / [σ] = λ0 + m/V1/k,
(1)
где [σ] – прочность породы, определяемая в лабораторных экспериментах на образцах;
λ0 – предельное снижение прочности при V → ∞; m – параметр масштабного фактора;
k – коэффициент однородности горной породы.
Указанные величины определяются параметрами распределения прочности конкретных пород. Выполненные нами исследования позволили определить параметры
уравнения (1) для основных вмещающих пород Североуральских бокситовых месторождений:
– порфириты: λ0 = 0,40; m = 1,14; k = 3,22;
– вулканогенно-обломочные породы: λ0 = 0,31; m = 1,21; k = 3,48;
– известняки: λ0 = 0,29; m = 1,285; k = 3,69;
– бокситы: λ0 = 0,61; m = 0,71; k = 2,05.
Для проверки применимости данной методики оценки масштабного эффекта была выполнена серия экспериментов по определению прочности при сжатии светлосерого известняка на кубических образцах разного объема. Результаты представлены
в таблице.
Масштабный эффект для известняков
Объем
образцов,
см3

Кол-во
образцов

Размер
грани
куба, см

8
1
64
408

12
10
5
3

2,0
1,0
4,0
7,4

Прочность при сжатии, МПа
опытная
расчетная
σmin – σmax
[σ]
σV

69-141
105-257
71-99
46-64

113
179
87
58

114
177
79
60

Отклонение,
%

0,9
1,1
10,1
3,3

Приведенные данные показывают хорошую сходимость опытных и расчетных величин прочности – относительное расхождение не превышает 10 %. Такую точность
следует считать приемлемой, а уравнения масштабного эффекта – пригодными для
изученных горных пород.
Влияние трещиноватости и блочности массива на его прочность оценивается коэффициентом структурного ослабления kстр. Анализ исследований ИГД УрО РАН [3]
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Коэффициент структурного ослабления

для условий породных массивов Урала и Казахстана позволил получить зависимость
данного показателя от модуля трещиноватости массива J (см. рисунок).
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Модуль трещиноватости

Коэффициент структурного ослабления породного массива

Данная зависимость может быть аппроксимирована уравнением:
kстр = 1/J0,94.
(2)
Таким образом, приведенные результаты исследований являются базой для прогноза устойчивости горных пород в подземной выработке.
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УДК 624.121
РАСЧЕТ ПРОЧНОСТИ МЕЖДУКАМЕРНОГО ЦЕЛИКА
МЕТОДОМ КОНЕЧНО-ДИСКРЕТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
ГОРДЕЕВ В. А.1, ИЛЬЯСОВ Б. Т.2
1
ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»
2
ЗАО «Горный проектно-строительный центр»

Одной из типовых задач геомеханики, возникающих при проектировании подземных горных работ, является определение параметров устойчивых целиков. Для оценки
устойчивости междукамерного целика может требоваться определение прочности целика на сжатие. Существующие способы оценки прочности целиков можно представить в виде трех групп:
1. Моделирование численными методами механики.
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2. Аналитическое решение упругой задачи.
3. Натурные испытания.
Каждый способ отличается своими преимуществами и недостатками. Аналитические решения не позволяют учесть влияние поверхностей ослабления на напряженное
состояние среды и бывают достаточно сложны в применении.
Натурные испытания являются очень дорогостоящим и трудоемким решением.
Вместе с тем они позволяют очень точно определить свойства целиков.
Моделирование численными методами является, пожалуй, наиболее распространенным на сегодня и перспективным подходом. Существует множество численных
методов, каждый из которых имеет свои особенности. Будет справедливо высказывание, что главное направление развития численного геомеханического моделирования
в последние десятилетия – это совершенствование моделирования пластических деформаций, в осо-бенности на поверхностях ослабления.
Особенностью метода конечно-дискретных элементов является именно возможность моделирования смещений по плоскостям ослабления, а также учета разрывов
сплошности [1]. В связи с этим применение данного метода для расчетов прочности
целиков представляется достаточно перспективным.
Выбор исходных параметров. Численное моделирование произведено в программном комплексе PROROCK [2]. На рис. 1 представлена схема моделируемого испытания.

Рис. 1. Схема испытания
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Размеры моделируемого объекта позволяют принимать физико-механические
свойства по данным лабораторных испытаний без пересчета для учета эффекта масштаба. Принятые физико-механические параметры горных пород характерны для медноколчеданных месторождений Южного Урала. Прочностные свойства трещин рассчитаны с использованием критерия прочности Бартона [3].
Все физико-механические параметры представлены в таблице. Методика
определе-ния физико-механических параметров моделей описана в статье [4].
Параметры моделей в зависимости от запаса устойчивости
Общие механические параметры

Модуль деформации E
Коэффициент Пуассона ν
Нормальный параметр
штрафа p

6 ГПа
0,29
40 ГПа

Вязкостное демпфирование
ks
Коэффициент шероховатости
трещин JRC
Объемный вес ρ

5⋅105 кг/м/с
6
2750 кг/м3

Прочностные свойства участков между трещинами

Прочность на разрыв ft0
Остаточный угол трения φr

4 МПа
31°

Сцепление С0
Угол внутреннего трения φ0

6 МПа
28,1°

Прочностные свойства трещин

Прочность на разрыв ft0
Остаточный угол трения φr0

50 КПа
25°

Сцепление С0
Угол внутреннего трения φ0

93 КПа
27,5°

Результаты вычислений
Полученное по итогам расчетов графическое отображение изменения напряженно-деформированного состояния целика представлено на рис. 2 (обозначения: TS –
временной шаг (шаг расчета), ε – вертикальная деформация).
Средняя длина ребра конечного элемента составила 0,14 м. Общее количество
элементов – 37 795. Вычисления (247 500 шагов) выполнены за 122 минуты.
Для определения прочности целика выполнялась запись в отдельный файл суммы
сил, действующих на узлы, находящиеся на верхней границе целика, в ходе нагружения. В результате получен график зависимости напряжений от вертикальных смещений, изображенный на рис. 3.
На графике отчетливо видно пиковое напряжение, соответствующее прочности.
Пиковое напряжение достигнуто при деформации около 0,005 м/м.
Выводы. Применение метода конечно-дискретных элементов позволяет рассчитать прочность междукамерного целика. Кроме того, представляется возможным получение зависимости напряжений от деформаций как до достижения предела текучести,
так и после него.
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Рис. 2. Изменение касательных напряжений в целике:
а – TS = 37 500, ε = 1,9⋅10-3; б – TS = 75 000, ε = 3,8⋅10-3; в – TS = 112 500, ε = 5,7⋅10-3;
г – TS = 150 000, ε = 7,5⋅10-3
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Рис. 3. Диаграмма деформирования

В качестве демонстрационного примера выполнено моделирование разрушения
междукамерного целика размером 20⋅10 м2. При заданных физико-механических параметрах получена прочность целика на сжатие 1,47 МПа, достигнутая при деформации
0,005 м/м.
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УДК 622.831
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИИ АНКЕРНОГО КРЕПЛЕНИЯ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ДЕМИН В. Ф., ДЕМИНА Т. В., СТЕФЛЮК Ю. Ю.
Карагандинский государственный технический университет

На достигнутых в Карагандинском угольном бассейне глубинах разработки (600850 м) современными крепями невозможно добиться безремонтного поддержания выработок. Для этого потребовалось бы сопротивление крепи свыше 1,7 МН/м2, современные
же крепи обладают сопротивлением, не превышающим 0,2 МН/м2. Необходимо искать
другие пути улучшения состояния выработок и экономии материальных ресурсов.
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Для принятия обоснованных технологических решений по определению параметров анкерной крепи для ее эффективной эксплуатации необходим геомеханический
прогноз напряженно-деформированного состояния пород приконтурного горного массива выработки.
Применение существующих методов расчета параметров горной крепи показывает,
что они не всегда обеспечивают надежное поддержание эксплуатационных выемочных
выработок, особенно в зоне влияния очистных работ. В настоящее время около 46 % выемочных выработок не соответствуют по своим размерам условиям эксплуатации.
Применением анкерной крепи регулируется режим работы анкеров с уменьшением вертикальных смещений и влиянием на формирование уменьшенной зоны растяжения: в большей степени – в кровле, в меньшей – боках выработки.
Резюмируя вышесказанное, можно сделать следующее заключение: для определения эффективной области применения анкерного крепления горных выработок необходимо выявить ее зависимость в первую очередь от влияющих горно-геологических
факторов.
Ниже представлен модуль определения области применения анкерной крепи
в Карагандинском угольном бассейне и разработка модели кадастра районирования
применимости анкерного крепления выемочных выработок по пластам.
На базе выполненных исследований произведено определение области применения
анкерной крепи в Карагандинском угольном бассейне и разработана модель кадастра районирования применимости анкерного крепления выемочных выработок по пластам.
Для оценки целесообразности применения анкерного крепления в различных горно-геологических условиях шахтопластов Карагандинского угольного бассейна произведено ранжирование по формальным критериальным признакам в соответствии с технологическими последствиями работы анкерной крепи. Ниже приведен перечень формальных геотехнологических критериальных признаков, по которым произведена
оценка и сформирован итоговый алгоритм.
КА – управляемость кровли: мощность пород непосредственной кровли
(Мк)/вынимаемая мощность пласта (mп): диапазоны: У ≥ 6 – легкоуправляемая; 3 ≤ У < 6 –
средней управляемости; 0 ≤ У < 3 – трудноуправляемая. Экспертный коэффициент
применимости анкерной крепи по классам кровли: для 1 – кп = 1,0; 2 – кп = 0,7 – 0,8; 3 –
кп = 0,5.
КБ – крепость породы непосредственной кровли: Qсж, Н/м2: диапазоны: Qсж до
13,5 – сложена углистым аргиллитом, кп = 0,5; 13,5 – 400 – аргиллит, кп = 0,75; 400 –
500, аргиллит с алевролитом, кп = 0,85; 500 – 600, алевролит, кп = 1,0.
КВ – предел прочности вмещающих пород на сжатие, Qсж, МПа: диапазоны: Qсж ≤ 12,
кп = 0,5; Qсж ≤ 15, кп = 0,6; Qсж ≤ 20, кп = 0,7; Qсж ≤ 25, кп = 0,85; Qсж ≤ 30, кп = 0,9; Qсж ≥ 30,
кп = 1,0.
КС. Мощность пород непосредственной кровли при пределе прочности на растяжение qр, Н/м2:
Непосредственная
кровля
qрнк /qрок
кп = 0,7 – углистый аргиллит,
кп = 0,75 –аргиллит,
кп = 0,8 – аргиллит,
кп = 0,9 – алевролит-аргиллит,
кп = 0,95 –алевролит,
кп = 1,0 – алевролит,

Основная
кровля
Мк < 2м, 11/65, алевролит;
Мк ≤ 2,
45/65, алевролит;
Мк > 2,
45/65, алевролит;
Мк > 2, 50/65, алевролит;
Мк > 2, 55/60, алевролит;
Мк > 2, 55/60, песчаник.

КД – дизъюнктивная нарушенность пласта (число нарушений на километр выемочного поля), кн, шт/км2: диапазоны: кп до 3 – кп = 1,0; 3 – 5 – кп = 0,9; 6 – 10 – кп =
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= 0,75; 11 – 15 – кп = 0,6; 16 – 20 – кп = 0,55; 21 – 25 – кп = 0,5; 26 – 30 – кп = 0,45; 31 – 40 –
– кп = 0,4; 41 – 50 – кп = 0,35; 51 – 60 – кп = 0,3.
КЕ – длина нарушений на километр выемочного поля, кl (км/км): диапазоны: кl до
0,5 – кп = 1,0; 2, кп = 0,9; 4 – кп = 0,8; 6, кп = 0,7; 8, кп = 0,6; 10; кп = 0,5; 12, кп = 0,4; 14,
кп = 0,3.
КJ – трещиноватость пород непосредственной кровли по углу их распространения
ар: диапазоны: ар до 40°, кп = 1,0; 50° – 0,85; 60° – 0,75; 70° – 0,5; 80° – 0,4; 90° – 0,3.
КК – расстояние между трещинами b: диапазоны: b > 5 м – кп = 1,0; 4 – 0,85;
2 – 0,7; 1,0 – 0,5; 0,5 – 0,3; < 0,2 – 0,2.
КL – наличие ложной кровли Нлк: диапазоны: Нлк до 100 % – кп = 0,5; 90 % – 0,7;
80 % – 0,8; 70 % – 0,9; 5. 50 % – 1,0.
КМ – мощность ложной кровли Млк: диапазоны Млк = 0,1 – 0,2, кп = 0,8; 0,2 – 0,4,
0,7; 0,4 – 0,6, 0,5; 0,6 – 0,8, 0,4.
КN – обводненность выработок Ов: диапазоны: Ов до ≤ 5 м3/ч, кп = 1,0; 15 – 0,85;
25 – 0,75; 35 – 0,6; 50 – 0,5; 70 – 0,3; 100 – 0,1.
Комплексная оценка была произведена по шахтам Карагандинского бассейна. Общий оценочный показатель коб определяется суммой формальных критериальных признаков:
коб = КА+ КБ + КВ + КС + КД + КЕ + КJ + КК + КL + КМ + КN.
Условия, которые в большей степени соответствуют применению анкерных крепей с существующими конструктивными параметрами, обладают суммой по формальным критериальным признакам, которая равна одиннадцати, возможность и целесообразность использования крепи в иных условиях оценивается по отношению к максимальному значению на примере шахты им. Костенко Карагандинского угольного бассейна (рис. 3). Разработанная компьюторная версия экспертной информационной системы программы по заданному алгоритму выводит информацию о том признаке (R),
который оказывает преобладающее негативное влияние и на который необходимо воздействовать для повышения эффективности применения анкерной крепи или требуется
изменение технологических параметров ее использования.

Рис. 3. Применение анкерной крепи по пластам (на примере шахты им.
Костенко Карагандинского угольного бассейна):
(R): У – управляемость кровли; М – мощность пород непосредственной кровли;
Р – расстояние между трещинами; Д – дизъюнктивная нарушенность пласта
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В выработках, в которых самостоятельная анкерная крепь не обеспечивает их устойчивого состояния на протяжении всего срока эксплуатации, в подавляющем большинстве очень выгодно применение анкерной крепи в сочетании с металлорамной крепью (МРК).
Анализ результатов шахтных наблюдений и накопленного опыта показывает, что
применение анкерной крепи в сочетании с рамной обеспечивает существенное повышение устойчивости выработок и снижение расхода крепежных материалов в 1,5 – 2,0
раза. С помощью анкеров может быть обеспечено восприятие повышенных местных
напряжений в породах вокруг выработки (со стороны кровли и боков) и выравнивание
горного давления по контуру рамной крепи, отдельным ее элементам.
Анализ условий разработки показывает, что на шахтах Карагандинского бассейна
анкерной крепью в сочетании с конструкциями МРК можно крепить не менее 55 – 85 %
общей протяженности проводимых выемочных выработок.
УДК 622.24/.277
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ПОРОДНЫХ ОБНАЖЕНИЙ
ПРИ СКВАЖИННО-ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ РАЗРАБОТКЕ ТАЛЫХ РОССЫПЕЙ
БАГАЗЕЕВ В. К., ВАЛИЕВ Н. Г., СТАРЦЕВ В. А.
ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»

Значительной перспективой увеличения добычи золота является вовлечение
в разработку обводненных глубокозалегающих участков и россыпей с ограниченными
запасами методом скважинно-гидравлической добычи (СГД).
Основными рабочими процессами СГД являются [1]:
– вскрытие – обеспечение доступа к полезному ископаемому путем бурения сетки
скважин;
– очистная выемка, включающая размыв пород, управляемое обрушение и обеспечение стока пульпы к устью скважины;
– подъем пульпы по скважине и извлечение из пульпы золота.
Специальные исследования и обоснования при СГД необходимы для определения
следующих параметров:
– напора и расхода воды для размыва, доставки и гидротранспорта пород;
– параметров очистного пространства (длины заходки, ширины пролета, высоты
свода);
– устойчивости вышележащих пород.
По сравнению с подземной разработкой месторождений полезных ископаемых
традиционными методами при СГД размеры обнажения очистного пространства не ограничиваются условиями длительной устойчивости, а размеры целиков принимаются
для поддержания покрывающего массива только на срок ведения очистных работ /1/.
Отсутствие людей и сложной техники в забое открывает возможность ограничиться
только предельно возможным обнажением кровли, при минимальном запасе устойчивости. Задачей исследования является определение размеров камер очистной выемки
при скважинно-гидравли-ческой разработке талых суглинистых россыпей при добыче
золота.
В качестве специфических особенностей условий разработки талых золотоносных
россыпей выделим:
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– отсутствие устойчивости кровли и четко выраженной границы между песками
и торфами;
– наличие грубообломочного материала в отложениях россыпи.
При традиционном подземном способе разработки талых россыпей выделяют (по
ПТЭ [4]) следующие системы разработки, отличающиеся по способу управления горным давлением:
– системы разработки длинными и короткими столбами (заходками) с обрушением кровли или с закладкой выработанного пространства;
– системы разработки лавами, также с обрушением кровли или с закладкой;
– комбинированные системы.
По аналогии можно выделить систему скважинно-гидравлической разработки заходками, шириной, соответствующей предельному пролету обнажения с последующим
обрушением вышележащих (непродуктивных) отложений при увеличении пролета.
Подготовка россыпного месторождения включает разделение выемочного участка
на поверхности в плане на заходки. Вскрытие каждой заходки рядом скважин скважины располагаются по ромбической сетке с исходными параметрами:
– расстояние между скважинами ас;
– расстояние между рядами скважин вс.
Очистная выемка песков включает:
– образование вруба гидромониторной струей воды – горизонтальной выработки
высотой 0,5-0,6 м по всей ширине камеры в приплотиковой части россыпи;
– размыв обрушающихся продуктивных отложений с образованием пульпы;
– самотечная доставка пульпы к зумпфу скважины;
– подъем пульпы на поверхность по стволу скважины.
Основным параметром системы подземной разработки является величина устойчивого пролета пр .
В общем случае устойчивость обнажения при длине выработки (а), соизмеримой
с ее шириной (в) при соотношении размеров более чем в 2-2,5 раза (a/в ≥ 2,2 ÷ 2,5 · в),
характеризуется размером короткой стороны обнажения. При a/в < (2 ÷ 2,5 · в), а также
при различных формах опорного периметра характеризуется величиной эквивалентного пролета ( э ). Эквивалентный пролет определяется по В. Д. Слесареву [3]:
2 ,
1
э
– гидравлический радиус защемления обнажения, м; – площадь обнажения,
где
2
м ; – периметр защемления, м.
Условие устойчивости обнажения
2
э
пр ,
где пр – предельное (перед обрушением) значение эквивалентного пролета, м.
Камеры при скважинно-гидравлической разработке заходками (см. рисунок) имеют
форму сектора с радиусом с (м) и углом разворота (град). Площадь такого сектора
π· с
,
3
360
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Скважинно-гидравлическая система разработки заходками:
1…8 – очередность выемки; 1-5-2 – камера; А-А, В-В – границы заходки

Для аналитического определения предельного определения предельного допустимого пролета существует несколько теорий, каждая из которых соответствует определенной схематизации массива пород и определенной расчетной схеме. Сложность и многообразие факторов, оказывающих влияние на устойчивость обнажений, не всегда дают
возможность однозначного выбора исходных данных и расчетной схемы для определения устойчивости. Теоретические расчеты рассматриваются как ориентировочные, нуждающиеся в экспериментальном подтверждении. В таблице приводятся расчеты предельного эквивалентного пролета для условий скважинно-гидравлической разработки
суглинистых россыпей. В качестве исходных принимаются справочные характеристики
суглинков, а также глубине разработки (пример) H = 60 м, мощность несущего слоя h = 5 м;
коэффициент Пуассона N = 0,2; коэффициент горизонтального распора λ= 0,25; сопротивление породы сжатию σсж = 10 МПа; сопротивление растяжению σр = 1,0 МПа,
объемный вес налегающих пород γ = 0,02 МН/м3; коэффициент крепости ƒ = 1.
По результатам расчета (см. таблицу) при равных прочностных характеристиках
пород и одной глубине залегания величина пролета находится в пределах пр 8,95
106, 8 м , высота свода естественного равновесия (при пр 10 м) с 0,85 7,8 м.
Очевидна необходимость конкретизации методики расчета и физико-механических характеристик пород для аналитического прогноза устойчивого обнажения при
разработке талых россыпей.
Нами проведены наблюдения в условиях разработки суглинистой Невьянской
россыпи открытым гидромеханизированным способом (артель старателей «Нейва»).
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Определение предельного пролета обнажения
и высоты свода естественного равновесия
Автор методики

С. Г. Борисенко
(столб пород
до поверхности)

Расчетные формулы [3]

– предельный пролет
4,5 λ · γ ·
σ
γ · · 1 0,8λ
0,8 · σ
пр

Г. Н. Кузнецов
(собственный вес
плиты, пластичные
породы)
В. Д. Слесарев
(столб породы
до поверхности)

σсж ·
0,055 ·
γ
σ

2,44 · ξ ·

М. М. Протодьяконов

с

γ
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пр

,

пр

4

П. М. Цимбаревич

[0,5

tg 45

φ
2

φ
]
2

сtg 45
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γ

А. А. Борисов

пр

1МПа

36,56 м

пр
с

2·
пр

σсж =10МПа, σр

с

0,7 0,9
– высота свода

В. Д. Слесарев

Расчетное значение

53 м
8,95 м
106,8 м

10 м
ƒ 1
5м
с
20о
10 м
пр
0,85 м
с
2м
φ
20о
6,4 м
с
7,8 м
с
пр

γ 0,04σсж

Рыхлые отложения россыпи на 50,67 % представлены глинистым материалом
крупностью менее 0,1 мм. Плотность пород ρ 1,83 т/м , естественная влажность
24 %, коэффициент пористости ε = 0,82, угол внутреннего трения φ
20о , сцепление С = 0,042 МПа, модуль общей деформации о 19,0 Мпа [2]. Расчетная высота
устойчивого вертикального обнажения определяется по формуле Фисенко Г. Л. [3]
с с

о

,

(9)

для отложений россыпи
= 6,56 м.
Измерялись также параметры горизонтального вруба в забое, средние значения (по 5 измерениям) составили:
– высота забоя
9 м;
– глубина вруба (в массиве) вр 0,5 0,62 м;
– высота (по вертикали) вр 0,6 0,8 м;
– длина вруба вдоль забоя до первого обрушения вр 4,5 6,0 м.
В практике разработки талых россыпей столбовыми системами средняя ширина
столба принималась ст 12 м, столб по ширине отрабатывался тремя заходками
с креплением [4]. Обрушение кровли производилось после третьей отработанной заходки выдергиванием стоек крепления.
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По результатам анализа изложенного (расчетных и измеренных значений, практики подземной разработки) можно сделать следующие выводы:
1. Величина предельного эквивалентного пролета при скважинно-гидравлической
разработке суглинистых отложений сопоставима:
– с расчетным значением величины вертикального обнажения по формуле Фисенко Г. Л.;
– с расчетным значением предельного пролета по формуле Г. Н. Кузнецова (при
мощности слоя п
).
р
2. Величина свода естественного равновесия при ширине пролета пр 10 м достигает с 7,8 м.
Таким образом, с учетом полученных расчетных результатов и выводов возможно
прогнозирование параметров заходки и сетки скважин по формулам (7), (8).
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УДК 622.026
АНАЛИЗ МЕТОДОВ ПРОГНОЗА УСТОЙЧИВОСТИ ПОРОД
В ПОДЗЕМНОЙ ВЫРАБОТКЕ
ПРИЩЕПА Д. В.
ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»

При оценке горного давления и нагрузки на крепь конкурируют два принципиально
различных подхода – расчет по заданным нагрузкам и по заданным деформациям. Исторически первой сложилась концепция образования свода естественного равновесия. Основные
идеи и методы расчета отражены в работах М. М. Протодьяконова [1], П. М. Цимбаревича
[2], Н. М. Покровского [3]. В рамках этой концепции решение задачи осуществляется методами сопротивления материалов. При этом напряженное состояние породного массива никак не учитывается. Дальнейшие исследования привели к разработке методов расчета, основанных на оценке образования вокруг выработки зоны неупругих (запредельных) деформаций. Эти методы основаны на инструментарии механики сплошной среды – теории упругости и пластичности [4]. В этом случае учитывается не только давление на крепь, но и смещение пород, обусловленное совместной работой породного массива и крепи.
При переходе к содержательному расчету горного давления неизбежно возникает
задача выбора той или иной концептуальной схемы. Из контекста различных гипотез
горного давления можно сделать вывод: концепцию образования свода естественного
равновесия следует применять при «малых» глубинах заложения выработки, а концепцию заданных деформаций – при «больших» глубинах. Например, Г. Л. Фисенко [5]
считает, что при глубинах до 300 м (в среднем) увеличение прочности пород за счет их
уплотнения может происходить быстрее, чем увеличение давления от веса вышележа191

щих пород. В таком случае можно фактор γН не учитывать и рассматривать нагрузку
на крепь по методу сводообразования. Однако конкретных (количественных) признаков
различия «малых» и «больших» глубин не приводится.
В этой связи большой интерес представляет методический подход Г. Г. Литвинского [6]. В качестве критерия им предложен безразмерный параметр – «локальный
нормированный критерий разрушения (ЛНКР)»:
W = F1(σij)/F2(σij; Cij),
(1)
где F1(σij) – функция действующего тензора напряжений в данной точке массива:
F2(σij; Cij) – функция прочности пород с учетом действующих напряжений.
Данный критерий дает количественную оценку соотношения действующих напряжений и прочности пород. При этом в концепции учитываются форма и размеры выработки.
При /W/ < 1 разрушение отсутствует и породный контур выработки устойчив.
При W < -1 разрушение пород определяется растягивающими напряжениями, образуется свод естественного равновесия, выработка приобретает устойчивую форму
и процесс разрушения прекращается. При этом характер проявления горного давления
не зависит от глубины заложения выработки и режима работы крепи.
При W > 1 разрушение определяется сжимающими напряжениями. Критерий W
возрастает. Вокруг выработки образуется зона запредельных деформаций. Для обеспечения устойчивости выработки требуется установка крепи. При этом важную роль играет степень ее податливости.
Таким образом, определенная для данных условий величина критерия W позволяет обоснованно выбрать схему расчета – по заданным нагрузкам или заданным деформациям. Однако конкретного выражения критерия W в работе [6] не приводится. Это
вполне объяснимо, так как учесть все особенности разнообразных реальных горногеологических условий в единой модели не представляется возможным. Поэтому для
прогноза устойчивости горных пород в выработке необходима разработка конкретной
формулы критерия (1), отражающей реальные условия проходки выработки.
На стадии планирования исследований можно априори принять, что формула
критерия должна включать прочность породного массива. Для ее определения требуются лабораторные исследования прочностных характеристик образцов, количественная оценка влияния на прочность пород физических полей (влажности, горного давления), масштабного эффекта и особенностей трещинной структуры пород. Второй компонентой критерия будет действующее в окрестности выработки горное давление. Его
величина может быть определена путем моделирования напряженно-деформированного состояния массива методом конечных элементов. В этом случае в существующие
компьютерные модели следует вводить упругие и деформационные характеристики
пород с учетом блочного строения массива и геометрических характеристик трещин
отдельности.
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Для предотвращения деградации земной поверхности вследствие ее проседания
при ведении в недрах добычных работ чаще всего применяют варианты систем разработки с естественным поддерживанием кровли очистных камер (камерно-столбовые
системы разработки). Основное достоинство данной технологии - ее простота и универсальность. Основным параметром камерно-столбовой системы разработки является
диаметр междукамерных рудных целиков. С одной стороны, увеличение диаметра целика снижает риск его разрушения и увеличивает надежность данной технологии с позиции экологической безопасности, с другой – ухудшает технико-экономические показатели работы предприятия вследствие увеличения потерь руды. Поэтому определение
рациональных размеров рудных целиков является весьма актуальной задачей.
На практике, в силу различных обстоятельств, фактические размеры оставляемых
рудных целиков могут изменяться в довольно широких пределах. Например, при выемке богатых участков Урупской медноколчеданной рудной залежи (ЗАО УГОК, Карачаево-Черкесия) камерно-столбовой системой разработки, несмотря на рекомендуемый
диаметр междукамерных целиков, горнорабочие сознательно, из-за желания снизить
потери металла в блоке, уменьшали диаметр целиков на 1 м и более, тем самым значительно повышая риск возникновения обрушения налегающих пород.
На прочность рудных целиков, поддерживающих кровлю очистных камер при камерно-столбовых системах разработки, влияют следующие основные факторы, которые
необходимо учитывать при оценке несущей способности целика:
– угол падения рудной залежи;
– интенсивность трещиноватости руд, слагающих опорный целик;
– возможное уменьшение площади поперечного сечения в натурных условиях по
сравнению с проектными показателями;
– изменение физико-механических свойств горных пород во времени;
– возможное уменьшение прочности целиков за счет наличия слабых прослойков;
– снижение прочности целиков за счет ослабления их горными выработками;
– ослабляющее действие буровзрывных работ;
– прочность основания;
– форма целика.
В принципе все вышеперечисленные факторы, снижающие несущую способность
целиков, можно аналитически рассчитать в виде соответствующих коэффициентов,
а запас прочности определить в виде результирующего коэффициента, являющегося
произведением коэффициентов-сомножителей, учитывающих уменьшение прочности
целика.
Однако определение каждого коэффициента требует детального изучения как физико-механических свойств рудных и вмещающих массивов горных пород, так и горнотехнических условий их отработки. Добыть такую информацию достаточно сложно,
а, например, на стадии проектирования – невозможно.
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В этом случае ослабляющие факторы целесообразно определить на основе вероятностных математических моделей с учетом априорных данных о природе действия
каждого фактора*.
Действие каждого ослабляющего фактора можно оценить на основе следующих
рассуждений.
Пусть Др – диаметр рудного целика, полученный путем расчета без учета ослабляющих факторов; Др⋅Кi – то же, но с учетом i-го ослабляющего фактора, выраженного коэффициентом Кi, тогда ∆Дi = Др(1 – Кi) – увеличение (приращение) диаметра опорного целика, компенсирующее ослабляющие действия i-го фактора, а увеличение диаметра целика,
компенсирующее его ослабление от n ослабляющих факторов, будет равно

n

∑ ∆Д

i

. Так

i =1

как практически все ослабляющие факторы не зависят друг от друга (трещиноватость не
зависит от угла падения залежи, которые, в свою очередь, никак не связаны с параметрами
выработок, пройденными в целиках и т. д.) будем считать, что все они определены нормально и суммарное ослабляющее воздействие определяется по формуле:
n

∑ ∆Д

i

= К р ⋅ λ1∆Д12 + λ2 ∆Д 22 + ... + λn ∆Д n2 ,

(1)

i =1

где Кр – коэффициент риска; λ1, λ2 …λn – коэффициенты, учитывающие закон распределения ослабляющих факторов.
Коэффициент риска Кр выбирают в зависимости от принятого риска Р. При нормальном законе распределения, когда ослабляющие факторы не зависят друг от друга,
значение Р связано со значением функции Лапласа Ф(К) формулой:
Р = 100[1-2Ф(Кр)], %.
Так как при нормальном законе распределения коэффициенты λ1, λ2 …λn равны
0,111 и при принятом риске Р = 0,1 %, формула (1) в окончательном виде выглядит
следующим образом:
n

n

i =1

i =1

∑ ∆Д i = 3,29 ⋅ 0,111 ⋅ Д 2р ∑ (1 − К i ) 2 .

(2)

В окончательном виде расчетный диаметр рудного целика необходимо увеличить
на сумму нормально распределенных приращений ∆Дi, которые компенсируют действие ослабляющих факторов:
n

Д = Д р + ∑ ∆Д i ,

(3)

i =1

где Д – диаметр рудного целика с учетом действия ослабляющих факторов.
С учетом формул (2) и (3) получим:
n


Д = Д р 1 + 3,29 ⋅ 0,111 ⋅ ∑ (1 − К i ) 2  .
(4)


i =1


В формуле (4) выражение в скобках есть результирующий коэффициент, компенсирующий действие ослабляющих факторов.
Формулу (4) целесообразно применять при определении (проектировании) параметров камерно-столбовых систем разработки в условиях неопределенности, при отсутствии исчерпывающей информации о физико-механических свойствах массивов
горных пород и горно-технических условий отработки полезного ископаемого.
Версилов С.О., Гобозов С. Ф., Новиков С.И. Обоснование выбора параметров камерностолбовых систем разработки для выемки наклонных рудных залежей // Техносферная безопасность: материалы Всероссийской научно-практической конференции. Ростов-на-Дону. 2004. С. 101.
*
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КУЛЬСАИТОВ Р. В.
ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова»

Кочкарское золоторудное месторождение расположено в северной части одноименного рудного поля на восточном склоне Южного Урала и занимает площадь
12 км2. Для Кочкарского месторождения характерны кварцевые малосульфидные жилы. Рудные тела представлены золотоносными кварцевыми жилами и жильными зонами крутого падения мощностью от нескольких сантиметров до 0,7 м. Эксплуатационные работы на Кочкарском месторождении ведутся на горизонтах 470, 650 и 700 м. Нарезные работы ведутся на горизонте 750 м. Порядок отработки этажей нисходящий.
Понижение уровня ведения работ, снижение содержания золота с глубиной существенно отразилось на эффективности освоения месторождения. Руководством предприятия поставлена задача по достижению плановых показателей добычи руды в 2 млн
тонн/год к 2019 году с существующих 0,5 млн т/год.
Поэтому принято решение по поиску мер, обеспечивающих снижение себестоимости добычи. Для этого был проведен анализ горнотехнической обстановки, состояния сырьевой базы, современных тенденций совершенствования технологии добычи.
Ранее при отработке кварцевых жил минимальное содержание золота в руде составляло 3,8 г/т. В связи с этим участки месторождения, содержание золота в которых
было ниже минимального, не отрабатывались. В настоящий момент отработка данных
участков стала экономически эффективной.
Опробование вмещающих пород – гранитов и табашек показало наличие в них золота. Мощность оруденений колеблется от 3 до 15 метров при среднем содержании золота 3 г/т.
Оценка состояния ранее проведенных выработок на верхних горизонтах и очистного пространства выявила возможность их повторного использования при условии
ремонта крепи (рис. 1).
В настоящее время месторождение, отнесенное к опасным по горным ударам
с глубины 190 м [1], отрабатывается системами разработки подэтажных штреков [2].
Доля применения данной системы разработки составляет 100 %.
В результате продолжительной эксплуатации Кочкарского месторождения системами с открытым очистным пространством образовалось большое количество пустот,
разделенных рудными и безрудными целиками. Ухудшение горно-геологической ситуации с глубиной, а также увеличение параметров камер при отработке прокварцованных вмещающих пород потребовало проведения оценки напряженно-деформированного состояния массива.
Оценка напряженного состояния нетронутого массива Кочкарского месторождения,
проведенная с использованием известного метода щелевой разгрузки [3, 4], показала, что
горизонтальные напряжения не равны между собой (δx ≠ δy) и на глубоких горизонтах (650
м) превышают вертикальные в 2-2,6 раза. Максимальные сжимающие напряжения δх преимущественно направлены субмеридионально, вкрест простирания геологических структур. С увеличением глубины ведения горных работ напряжения в нетронутом массиве увеличиваются (рис. 2).
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Рис. 1. Состояние выработок верхних горизонтов:
а – штрек откаточный, гор.147 м; б – очистное пространство;
в – сопряжение горных выработок на горизонте 296 м

Рис. 2. График изменения напряжений с глубиной

Таким образом, с понижением глубины работ вероятность проявления горного
давления в динамической форме возрастает, что ведет к увеличению затрат на их предотвращение. Это подтверждается данными математического моделирования сущест196

вующей
й системы разработкки на глубооких гориззонтах с исспользован
нием данны
ых о напряжен
нно-деформ
мированном
м состояни
ии массива,, полученн
ных путем натурных замеров
(рис. 3)).
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Рис. 3.
3 Распределление макси
имальных наапряжений до
д начала повторной оттработки кам
меры:
а – модели об
бъемного вид
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б – раазрез вкрест простирания
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Как видно из
и табл. 1 сжимающиее напряжен
ния в масси
иве достигаают значени
ий 246,5
МПа, прревышающ
щих прочноостные хараактеристикки пород (1164 МПа).
В связи с вы
ышеизложеенным актууальной заадачей являяется разрааботка техн
нологии
добычи
и прокварцоованных поород с испоользованием
м ранее проойденных ггорных выр
работок,
а такжее проектироование систтем разрабоотки, адапттированныхх к нынешн
ним условияям.
Таблица 1
Расчетны
ые напряжен
ния до начаала повторной отработки запасов
в камерой
ние напряжения, МПа
Средн

Наапряжения в конструкци
иях камеры

В углоовых частяхх кровли потолочины
ы
В углоовых частяхх кровли каамеры
В камеере
В углоовых частяхх почвы каамеры
В лежаачем боку камеры
В висяячем боку камеры
к

лежачий боок

висячий бок

-105,6
-246,5

-105,0
0
-244,7
7
–

-245,4
0,5
–

-234,6
–
0,28

С целью поввторного оссвоения заапасов местторожденияя разработааны базовы
ые варианты теехнологичееских схем отработки:
– кварцевыхх жил неосввоенных участков камерными сисстемами раазработки подэтажп
ных шттреков с меллкошпуровоой отбойкоой с примен
нением перееносного об
борудовани
ия;
– минерализованных пород леж
жачего (ви
исячего) бооков участтков, наруш
шенных
первичн
ной отрабооткой камеррными сисстемами со скважинноой отбойкоой и послед
дующей
закладккой вырабоотанного прространства.
Варианты технологич
т
м повторн
ного освоен
ния запасоов месторо
ождения
еских схем
предусм
матриваютт различны
ые конструккции систеем отработтки, позволляющие исспользо197

вать ранее сформированное очистное пространство в качестве отрезной щели и существующие выработки при условии увеличения их сечения и приведения в безопасное
состояние. Параметры систем разработки для всех вариантов рассчитывались по общепризнанным методикам [5, 6]. Технико-экономические показатели по предложенным
технологическим схемам отработки представлены в табл. 2.
Таблица 2
Технико-экономические показатели по технологическим схемам
№
п/п

Удельный Извлекаемая Чистая
объем ПНР, ценность, прибыль,
тыс. руб.
тыс. руб.
м³/1000 т

Система повторной отработки

1 Система разработки подэтажных штреков
2 В висячем или лежачем боку камерорты
ная система разработки со скважинной
3 отбойкой, последующей закладкой
штреки
и применением самоходного оборудования
В висячем и лежачем боках камерная
орты
4
система разработки со скважинной
отбойкой, последующей закладкой
5 и применением самоходного оборуштреки
дования
Камерная система разработки с
орты
6 массовым обрушением целиков со
скважинной отбойкой
минерализованных пород висячего
7 (лежачего) бока, применением
штреки
самоходного оборудования
Камерная система разработки
орты
8
с массовым обрушением целиков
со скважинной отбойкой минерализованных пород висячего и лежачего
9
штреки
боков, применением самоходного
оборудования
Камерная система разработки со скважинной
отбойкой минерализованных пород из буровых
штреков, применением самоходного оборудо10
вания и последующей закладкой очистного
пространства твердеющей смесью (нетронутый
массив)

181,9

14174,7

4935191,6

40,0

4252,4

4062335,2

64,1

4252,4

3942746,1

45,1

4252,4

4038071,8

70,5

4252,4

3912631,0

39,2

4067,5

3849444,7

57,3

4067,5

3758400,9

46,7

4067,5

3813763,1

64,8

4067,5

3722719,3

60,5

4252,4

3959873,3

Как видно из табл. 2, предложенные варианты отработки минерализованных пород Кочкарского месторождения имеют экономический эффект, позволяют существенно увеличить сырьевую базу, а переход на высокопроизводительные системы разработки повысит безопасность ведения работ за счет снижения доли ручного труда, производства работ в условиях пониженной нагруженности окружающего массива (в 5-6 раз
ниже напряжений на глубоких горизонтах).
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УДК 622.1.528.022.6
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ЗА ДЕФОРМАЦИЯМИ ОТКОСОВ
БОРТОВ КАРЬЕРА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГНСС
ГОЛУБКО Б. П., ЗЕМСКИХ Г. В.
ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»

Наблюдения за деформациями бортов карьеров проводятся, как правило, на наблюдательных станциях по профильным линиям. В данной статье рассмотрена методика наблюдений на Сафьяновском карьере с использованием спутниковой системы (ГНСС)
[1-3]. Для определения координат рабочих реперов применялись двухчастотные GPSприёмники Trimble, точность измерений не ниже mL = mh = 5 + 1⋅10-6L, мм. Контрольные
измерения выполнялись 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 + 1⋅10-6L, мм).
Полевые измерения проводились лучевым методом двумя станциями. Базовый
приемник устанавливается на пункте опорной маркшейдерской сети. При наблюдениях
использовались следующие установки приёмников: интервал записи измерений
10 минут, ограничения по возвышению спутников 13 градусов, время сбора данных на
определяемых пунктах при приёме с 6 и более спутников (допустимый PDOP – не более 3) по технологии быстрая статика.
Планирование полевых работ выполнялось 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.
Регулярные полевые работы выявили недостатки вышеприведенного метода планирования, так как не учитывалось расположение профильных линий и отдельных реперов в частности, следовательно, не учитывались возникающие препятствия в виде
уступов, лесного массива для прохождения сигнала со спутников. Из-за чего значения
PDOP по альманаху и непосредственно при проведении измерений разнились, что приводило к непредвиденным задержкам выполнения всего комплекса полевых работ. Ес199

ли учесть, что на определение положения пункта профильной линии, с учетом перехода
от одного к другому реперу, затрачивается 15-20 минут, общее количество наблюдаемых пунктов – 40, то затрачиваемое время составляет порядка 11 – 14 часов. Задержка
на час и более может растянуть полевые работы на два дня (а при неблагоприятных метео-, спутниковых, иных рабочих условий и более двух дней).
При проведении серии наблюдений было принято решение попутно со спутниковыми наблюдениями провести работы по составлению абрисов помех на каждом наблюдаемом пункте. Для выполнения данной работы использовался теодолит с буссолью. Абрисы составлялись в виде таблицы с двумя столбцами: в первом записывался
магнитный азимут, во втором – вертикальный угол до препятствия (рис. 1). Отмечались
характерные пары угловых координат, такие как начало помехи – наивысшая точка помехи – окончание помехи.

Рис. 1. Полевой абрис помех на пункте К-1 профильной линии I в электронном виде
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П
Полевые
абррисы были
и приведены
ы в програм
ммном паккете Microssoft Excel в вид законченн
ного каталлога угловы
ых координат помех на каждом
м пункте. Графическкое изображен
ние абрисовв на пунктаах профилььной линии
и I представвлено на ри
ис. 2.

Рис. 2. Графическоое изображеение абрисовв пунктов пррофильной линии I

ым абрисом помех для тточки I-K1
Рис. 3. Уттилита Plannning с экспортированны
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В скобках указан совокупный процент преграждения небесной полусферы с учетом угла возвышения (13°) и препятствий (Obstruction – англ. помеха, препятствие).
Готовые каталоги были экспортированы в вышеупомянутую утилиту Planning, где
был произведен предрасчет погрешностей GPS-определений на каждом репере уже
с учетом абрисов помех (рис. 3, 4).

Рис. 4. Предрасчет погрешностей GPS-определений на точке I-K1
на 26.05.2012 г. в утилите Planning

Заранее нужно упомянуть о возможности данной утилиты составлять графики
DOP не только по отдельным пунктам, но и создавать так называемые мультистанции
(multistation), т. е. такую комбинированную станцию, где суммарно учитываются области преграждения всех входящих в неё станций (рис. 5).
Для более наглядного представления и детального анализа данные в виде таблицы
были экспортированы обратно в Microsoft Excel. На рис. 6 представлены значения
PDOP по всем пунктам профильной линии, суммарный PDOP мультистанции, значения
PDOP с учетом только угла возвышения 13°, но без учета дополнительных препятствий, предельно допустимый PDOP. Круговая диаграмма с диапазоном значений PDOP
на 12 часов (на примере – с 8:00 до 20:00) наиболее наглядно показывает: в какое время
значения PDOP превосходят допустимые. Преимущество представленной 12-часовой
диаграммы заключается в удобном сопоставлении графических данных с циферблатом
механических часов. В принципе диапазон значений PDOP на круговых диаграммах
можно варьировать, например, для восьмичасового рабочего дня либо составить график
на полные сутки и т. д.
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Рис. 5. Таблица значений DOP мультистанции «Профильная линия I»

Отметим, что на представленном примере отчетливо видно, как в результате преграждения небесной полусферы различными препятствиями в виде уступов карьера
лесным массивом существенно сокращается время, в которое можно производить GPSизмерения на пунктах профильной линии.
Наиболее рациональным шагом в последующем анализе данных графиков PDOP
будет использование мультистанций, подобранных с учетом географического расположения и схожей зоной затемнения (зоной преграждения на абрисе) отдельных пунктов
(см. рис. 1 и 2). На рис. 7 представлен график PDOP со всеми наблюдаемыми профильными линиями.

203

Рис. 6. Кругговая диаграамма PDOP на профилььной линии I

Ри
ис. 7. Круговвая диаграмм
ма PDOP наа всех профи
ильных лини
иях
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Для лучшей
й наглядности можноо разгрузитть график и исключи
ить малоин
нформативныее ломаные линии знаачений PDO
OP, по котторым бли
изки к знаачениям PD
DOP без
учета препятствий
п
й; или объеединить пррофильные линии в од
дну мульти
истанцию, руководствуяссь близким
м друг к дрругу их рассположениеем и схожи
ими направвлениями затемнез
ний на абрисах (рис. 8).

Рис. 8. Крруговая диагграмма PDO
OP профильн
ных линий

т
граф
фик таблицей, в которой будем
м использоввать закрашенные
Дополним такой
ячейки в качествве обозначеения непри
игодных интервалов для измеррений, т. е.
е такие,
значени
ия которыхх соответсствуют знаачениям PD
DOP, преввышающим
м допустим
мое (см.
таблицуу).
П
Представлен
нный графи
ик вкупе с таблицей позволяетт более рац
ционально спланировать очередностть выполнеения полеввых измереений. Например, на профильной
й линии
и наблюден
ния в интеррвалах вреемени: 10:0
00 – 11:10, 12:30 – 13:10, 15:50 – 16:10,
V вести
16:50 – 17:00, 18::20 – 18:400 – не имееет смысла,, так как тоочность иззмерений не
н будет
удовлеттворять доопустимым значениям
м при опрееделении вертикальны
ых и гориззонтальных см
мещений рееперов. А время, не допускаю
ющее произзводства и
измерений на профильны
ых линиях II-III,
I
соотвветствует интервалам
и
м: 9:20 – 10:00,
1
10:200 – 11:00, 12:40 –
13:10, 16:00 – 16:30.
1
Раци
ионально спланироввав время и место проведени
ия GPSний, можно существеенно сокраатить общеее время, заатрачиваем
мое на проведение
измерен
полевы
ых работ.
Х
Хотелось
бы
ы отметить, как сильн
но влияет, на первый взгляд, неззначительн
ное процентноее скрытие небесной полусферы
ы из-за преепятствий (6-8 %) наа итоговый график
PDOP: сокращени
ие времени
и для спутниковых изм
мерений наа профильн
ной линии до 70 %
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от времени по графику упрощенного планирования (который учитывает только минимально допустимый угол возвышения спутников) (рис. 9).
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Рис. 9. Графическое отображение интервалов доступного времени для наблюдений
и влияние дополнительного преграждения на эффективность его использования

Проводимые исследования в данном направлении позволят более рационально
использовать время наблюдателей и увеличить точность и эффективность наблюдений.
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