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УДК 622.06
КОМПЛЕКСНОЕ ОСВОЕНИЕ НЕДР
СБАЛАНСИРОВАННОЙ ГОРНОТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ
ПРИ ПОДЗЕМНОЙ РАЗРАБОТКЕ РУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
ВАЛИЕВ Н. Г., СЛАВИКОВСКИЙ О. В.
Уральский государственный горный университет
С переходом к рыночной экономике значимость показателя себестоимости добычи
стала определяющим фактором. Уже и безопасности стали уделять мало внимания.
Так, город Березники в результате нарушения водозащитной толщи отрабатываемых
калийных месторождений уходит под землю. К февралю 2015 г. на территории ведения
горных работ образовались новые провалы. Сегодня сформировались 3 воронки диаметром от 70 до 400 м.
В связи с этим в настоящее время при освоении территорий залегания месторождений с развитым горнопромышленным комплексом и характеризующихся высоким
уровнем урбанизации необходимо изменение самой парадигмы их освоения. Это относится и к Уральскому региону, где в ряде территорий сложилась острая экологическая
ситуация.
Оценка возможности и эффективности освоения этих территорий требует оценки не
только с точки зрения получения высоких технико-экономических показателей, но и в
аспектах социальной и экологической эффективности освоения их территорий на основе применения инновационных технологий, что связано с комплексным освоением
недр, обеспечивающих максимальную возможность использовать георесурсы, полезные для человека территории залегания месторождения и ресурсный потенциал самого
месторождения. При этом после окончания эксплуатации месторождения – придать
территории товарную ценность, что в первую очередь связано с переходом от проектирования горных предприятий к проектированию горнотехнических систем.
Горнотехническая система – это совокупность горных конструкций, технических и
технологических подсистем открытых, открыто-подземных, подземных, физикотехнологических и физико-химических методов добычи во взаимодействии с вмещающими их участками недр, в основу которых заложены геотехнологические модули или
их сочетание, обеспечивающие выполнение какой-либо функции горнотехнической системы.
Комплексность освоения недр ранее отождествлялась главным образом с полезным
ископаемым, имеющим лишь природное происхождение. В 1982 г. акад. М. Н. Агошков выступил с предложением выделения шести групп георесурсов, которые принципиально можно разделить на две группы:
1-я группа – природные ресурсы:
– месторождение полезных ископаемых;
– внутреннее тепло недр;
– природные полости в недрах;
– комплексные месторождения полезных ископаемых;
2-я группа – техногенные георесурсы:
– техногенные пустоты недр (зоны обрушения шахт, выемки, подземные горные выработки;
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– отходы горно-обогатительного производства (породы вскрыши, отвалы некондиционных руд, шламо-хвостохранилище).
Академик К. Н. Трубецкой отмечает, что комплексность освоения недр на всех стадиях процесса отработки месторождения является основополагающим индикатором
эффективности их освоения.
Если изъятие земельных площадей под горные работы, отвалы и хвостохранилища,
затраты на рекультивацию земель являются неотъемлемыми издержками горного производства, то техногенные пустоты недр, образующихся в результате выемки полезного
ископаемого, можно рассматривать в двух аспектах:
– как своеобразные издержки («отходы») горного производства, которые необходимо свести до минимума;
– как потенциальные георесурсы.
Длительное освоение рудных месторождений физико-техническими способами привело к истощению балансовых запасов и снижению их качества, а также накоплению
большого количества отходов горно-металлургического производства в виде складирования хвостов обогащения и металлургических шлаков, отвалов некондиционных руд и
пустых пород.
Основной причиной прогрессирующего накопления отходов в нашей стране является сырьевая направленность экономики. Переход на малоотходные и ресурсосберегающие технологии – одно из важных направлений комплексного освоения недр.
Однако основой проектирования устойчивого развития горнотехнических систем является переход на комбинированную геотехнологию отработки месторождений с вовлечением в промышленное использование техногенных минеральных образований,
что возможно на основе инновационных технологий, обеспечивающих полный цикл
экологически сбалансированного комплексного освоения месторождения, предусматривающего комбинацию физико-технических и физико-химических процессов добычи
и глубокой переработки природного и техногенного минерального сырья с утилизацией
отходов в выработанное пространство карьеров и шахт.
В ИПКОН РАН – основоположнике проектирования горнотехнических систем – выполнен большой комплекс исследований по комплексному и экологически безопасному
освоению недр, что позволило обосновать новую систему о закономерностях и способах управляемого техногенного преобразования недр.
Весомые исследования проведены для целенаправленного создания техногенных месторождений с определенными параметрами.
В современных условиях комплексное освоение недр предусматривает использование с максимальным эффектом всего ресурсного потенциала месторождений – богатых, рядовых и бедных руд существующих полезных ископаемых, техногенных образований прошлых лет, минерализованных вод, подземного пространства, а также текущих отходов добычи и переработки руд с утилизацией отходов в выработанное пространство карьеров и шахт.
Открытые горные работы характеризуются высоким уровнем экологической опасности, особенно для территорий с развитым горнопромышленным комплексом и высоким
уровнем урбанизации территорий.
Загрязнение водного бассейна происходит в основном дренажными водами, изменением гидродинамического режима.
Так, объем откачки воды из карьеров колеблется в пределах от 2 до 5 м3 воды на 1 т
добытой руды, сброс сточных вод – от 5 до 65 млн м3/год.
Для открытых работ характерно развитие больших по площади депрессионных воронок.
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Характерной особенностью многих горнодобывающих предприятий Урала является
переход с открытого способа разработки месторождения на подземный. Практически
полностью перешли на подземные работы предприятия Высокогорского, Гайского,
Учалинского ГОКов, перспективы развития сырьевой базы комбината «Магнезит», Бакальского РУ связаны с подземными работами.
Разработка стратегии отработки месторождения должна осуществляться с учетом
экологических ущербов с момента создания предприятия до его ликвидации с учетом
постотработочного периода. Для этого необходимо определить направление будущего
использования преобразованных территорий, составить проект восстановительных работ, определить их затратность и эколого-экономическую эффективность проведения
горнотехнической рекультивации техногенных пустот недр.
Концепция рационального природопользования регионов с развитым ГПК и ее эколого-экономические аспекты должны дозироваться нахождением оптимального варианта между производством товарной продукции, которая бы обеспечила соответствующий жизненный уровень населения с минимально необходимыми затратами на охрану и восстановление окружающей среды и которая бы обеспечила техногенную безопасность территорий. При реализации такой концепции целевой функцией должна
быть принята минимизация экологических ущербов.
УДК 622.281
ПРИМЕНЕНИЕ КОМБИНИРОВАННЫХ СПОСОБОВ
УПРАВЛЯЮЩИХ СИЛОВЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ АРОЧНЫХ КРЕПЯХ
КОРНИЛКОВ М. В., ГЛУБОКОВСКИХ Ю. С.
Уральский государственный горный университет
Основным видом внутренних усилий, влияющим на несущую способность крепи,
является изгибающий момент. Распределение величин изгибающих моментов по периметру рамы крепи неравномерно и зависит в значительной степени от следующих факторов: геометрических размеров выработки, характера распределения нагрузки на
крепь, влияния дополнительных управляющих силовых воздействий и др. [1, 2].
Предварительная расклинка рам крепи на контур породного массива является одним
из наиболее экономически целесообразных способов перераспределения внутренних
усилий в раме крепи [3]. Если увеличение количества расклинок в раме крепи с оптимальными местами их расположения не приносит значительного уменьшения величины максимального изгибающего момента в раме крепи, то необходимо переходить к
другим методам управляющих силовых воздействий, к которым, в частности, относятся
анкерные связи с усилием анкерного соединительного узла 30 кН. В отличие от расклинок анкерные связи должны устанавливаться в зонах экстремумов моментов, изгибающих раму крепи внутрь выработки. При рассмотрении вариантов приложения усиливающих силовых воздействий необходимо учитывать, что в системе «массив горных
пород-расклинка или анкер-рама крепи» управляющие силовые воздействия (расклинки или анкера) работают как односторонние связи. Расчет данных систем должен производиться только как систем с односторонними лишними связями [1–3]. В результате
влияния одного управляющего силового воздействия (расклинки или анкера) на один
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из экстремумов изгибающих моментов изменяется вся конфигурация эпюры изгибающих моментов.
В качестве примера были выполнены расчеты для горизонтальной выработки шахты
«Коркинская» Челябинского угольного бассейна (при симметричном загружении рамы
крепи) при следующих условиях: глубина заложения выработки 480 м, вмещающие породы – пластичные аргиллиты и алевролиты, расчетная площадь сечения выработки
14,32м2, высота выработки Н = 3,5 м, радиус свода R = 2,4 м, шаг установки рам L = 1,0 м.
Вертикальная и горизонтальная нагрузка на крепь определена в соответствии с «Инструкцией по применению металлических податливых крепей в капитальных и подготовительных горных выработках шахт Челябинского бассейна» (Челябинск, НИИОГР,
1979). При симметричном загружении вертикальная расчетная нагрузка на раму qВ =
75,8 кН/м, боковая расчетная нагрузка на раму qБ = 37,4 кН/м.
Проведенный анализ возможных вариантов усиления рамной крепи при помощи
расклинок позволяет определить оптимальные места их расположения. Расчеты проводятся с помощью составленной на кафедре шахтного строительства УГГУ программы,
реализованной в среде программирования Delphi (ObjectPascal).
Расчет вариантов применения управляющих воздействий – расклинок в виде жестких связей – предлагается проводить в следующей последовательности [1–4] (расчетная
схема приведена на рис. 1):
а) предварительно производится расчет крепи без применения дополнительных усиливающих воздействий (эпюра приведена на рис. 2, а);
б) в податливых крепях задаются параметры расклинок, расположенных в замковых
соединениях (эпюра приведена на рис. 2, б); для жестких крепей данный пункт отсутствует;
в) выявляются участки с максимальной интенсивностью моментов в раме крепи;
г) в зонах экстремумов моментов,
изгибающих крепь выработки на контур породного массива, устанавливаются расклинки (эпюра приведена на
рис. 3, в);
д) производятся расчет и анализ
расположения зоны максимального
момента в раме крепи; если зона максимального момента в раме крепи расположена в месте расположения расклинки, то необходимо изменить угловые координаты дополнительных расклинок либо использовать расклинки с
Рис. 1. Расчетная схема арочной крепи при
определенной величиной жесткости с
действии симметричной нагрузки
целью уменьшения величины максина раму:
Та, Те – горизонтальные опорные реакции;
мального момента в раме крепи; при
выборе угловых координат дополни- Vа, Vе – вертикальные опорные реакции
тельных расклинок необходимо основываться на получении при расчете минимального
изгибающего момента в раме крепи (эпюра приведена на рис. 2, г);
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Рис. 2. Эпюра изгибающих моментов в раме:
а – без применения дополнительных усиливающих воздействий; б – с учетом двух расклинок
(угловые координаты 32о и 148о); в – с учетом четырех расклинок (угловые координаты 11о, 32о, 148о и 169о);
г – с учетом четырех расклинок (угловые координаты 20о, 32о, 148о и 160о)

е) производится анализ на рациональность дальнейшего увеличения количества расклинок в раме крепи. Если установлено, что увеличение количества расклинок в раме
крепи не приносит значительного уменьшения величины максимального изгибающего
воздействия в раме крепи, то необходимо устанавливать в зонах, изгибающих раму
крепи, внутрь выработки, анкера и производить перерасчет.
При установке четырёх расклинок в углах 32°, 148°, 20° и 160° значение величины
максимального момента в крепи уменьшится до 5,3 кН∙м. При этом несущая способность крепи увеличится в 4,6 раза по сравнению с несущей способностью крепи, полученной без применения дополнительных усиливающих воздействий. Дальнейшее увеличение количества расклинок – до шести или восьми – в данном случае нецелесообразно, так как несущая способность крепи увеличится незначительно. Поэтому с целью
дальнейшего увеличения несущей способности крепи необходимо устанавливать анкерные связи в стойках крепи (рис. 3). Значение величины максимального момента в
крепи составит 4,1 кН∙м. При этом несущая способность крепи увеличится в 5,9 раза по
сравнению с несущей способностью крепи, полученной без применения дополнительных усиливающих воздействий.
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Рис. 3. Эпюра изгибающих моментов в раме
с учетом четырёх расклинок (угловые координаты
20˚, 32˚, 148˚ и 160˚) и с учетом двух анкерных связей в стойках
на расстоянии 0,53 м от почвы выработки

Исследуемые варианты повышения несущей способности рамной крепи при
симметричной нагрузке представлены в таблице. Дальнейшее увеличение количества анкерных связей и расклинок не позволит значительно уменьшить величину максимального момента в раме крепи.
Исследуемые варианты повышения несущей способности жесткой рамной крепи
при симметричной нагрузке
Количество связей
–
2 расклинки

Места установки связей
–
1 = 32°, 2 = 148°

Максимальный момент
в раме крепи, кН∙м
24,4
9,4

Отношение максимальных
моментов
–
в 2,6 раза

4 расклинки

1 = 32°, 2 = 148°,
3 = 11°, 4 = 169°

5,9

в 4,1 раза

4 расклинки

1 = 32°, 2 = 148°,
3 = 20°, 4 = 160°

5,3

в 4,6 раза

4,1

в 5,9 раза

4 расклинки +
1 = 32°, 2 = 148°,
2 анкерные связи
3 = 20°, 4 = 160°
в стойках рамы
с усилием qank=30 кН Расстояние от почвы
выработки 0,53 м
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Энергетические затраты являются одним из важнейших критериев эффективного
применения автомобильного транспорта на карьерах. Общепринятым показателем
энергопотребления карьерных автосамосвалов является удельный расход дизельного
топлива на единицу грузооборота (г/ткм) или на 1 т перевезенной горной массы (г/т).
На современных карьерах он изменяется от 70…80 до 120…130 т/ткм (табл. 1) и определяется факторами, которые можно разделить на две основные группы [1]:
– горнотехнические и организационные условия эксплуатации автосамосвалов,
включающие расстояние транспортирования, высоту подъема горной массы, руководящий и средневзвешенный уклоны автодорог, состояние и транспортноэксплуатационные качества дорожного покрытия, продолжительность погрузочноразгрузочных и маневровых операций в транспортном цикле, коэффициенты использования пробега, грузоподъемности и др.;
– конструктивные параметры, включающие удельную мощность автосамосвала, коэффициент тары, коэффициент полезного действия трансмиссии, удельный расход топлива при номинальной нагрузке двигателя и др.
Таблица 1
Удельный расход топлива карьерными автосамосвалами
на горных предприятиях
Предприятие

Удельный расход топлива g, г/ткм

ОАО «Ураласбест»
АК «АЛРОСА»
СП «Эрдэнэт»
ССГПО
Ковдорский ГОК

106,1
86,0
79,6
114,7
113,6

Следует отметить, что за последние 20 лет достигнут значительный прогресс в энергетической эффективности карьерного автотранспорта. ПО «БелАЗ» за сравнительно
короткий период разработаны новые модели автосамосвалов и их модификаций грузоподъемностью 30, 45, 55…65, 130, 220 и 280 т. На заводе разработан план модернизации и внедрения новой техники на перспективу до 2020 г. При этом осваиваемые производством модели соответствуют мировым тенденциям развития карьерного транспорта, в их конструкциях используются достижения российских и зарубежных фирм,
поставляющих надежные агрегаты, узлы и материалы. За 20 лет, с 1994 по 2014 г.,
удельный расход топлива на карьерах ОАО «Рудпром» сократился с 136,5 до 104,7
г/ткм, т. е. в 1,3 раза.
Вместе с тем показатель расхода топлива на единицу грузооборота (г/ткм) малоинформативен и недостаточно отражает специфику работы автотранспорта, особенно в
глубоких карьерах. Исходя из основных функций транспорта глубоких карьеров в качестве критерия может быть принята величина удельных затрат энергии на подъем 1 т

9

горной массы из карьера, приведенных к первичным энергоресурсам – условному топливу (у. т.). Данный критерий позволяет не только оценивать энергетическую эффективность автомобильного транспорта, но и производить сравнение различных видов
карьерного транспорта. Коэффициент полезного использования энергии  определится
из выражения
 = (Рт /Рф) ∙ 100 %,

(1)

где Рт – теоретически необходимая величина расхода энергии на подъем 1 т горной
массы на высоту 1 м, Рт = 9,81 кДж/(тм) = 0,335 г у. т. /(тм); Рф – фактические затраты
энергии данным видом транспорта, г у. т./ (тм).
Приведение фактических затрат энергии к расходу первичных энергоресурсов (у. т.)
осуществляется с использованием следующих выражений:
Рф. а = gkпkтkд; Рф. э = ωkэkпотkд,

(2)

где Рф. а, Рф. э – удельные затраты условного топлива на подъем 1 т горной массы на 1 м
автомобильным и электрифицированными видами транспорта, г у. т. /(тм) соответственно; g – удельный расход топлива автосамосвалами, г/(тм); ω – удельный расход
электроэнергии электрифицированными видами транспорта, кВт ч/(тм); kп – коэффициент, учитывающий затраты энергии на получение дизельного топлива из нефти (kп =
1,18…1,20); kд – коэффициент, учитывающий затраты энергии на добычу и транспортирование топлива, kд = 1,04…1,10; kт – коэффициент, учитывающий разницу удельной
теплоты сгорания дизельного и условного топлива, kт = 1,5; kэ – показатель, учитывающий затраты условного топлива на получение
1 кВт ч электроэнергии, kэ =
310…330 г/ кВт ч; kпот – коэффициент, учитывающий потери электроэнергии при передаче и распределении, kпот≈1,09.
С использованием предложенной методики и фактических данных глубоких карьеров установлены показатели энергетической эффективности автомобильного и электрифицированного видов транспорта при работе на подъем горной массы и на горизонтальных трассах (табл. 2).
Таблица 2
Энергоемкость различных видов карьерного транспорта
Вид транспорта
автомобильный железнодорожный

Удельная энергоемкость

Работы
на подъем

Натуральные показатели:
г/(тм)

2,4…2,8

–

–

–

0,009…0,012

0,0043…0,0060

4,5…5,2

3,4…4,4

1,6…2,2

6,5…7,5

8,0…10,0

15,4…21,5

Натуральные показатели:
г/(тм)
кВт  ч/(тм)

50…70
–

–
0,09…0,12

–
0,15…0,20

Условное топливо, г у. т./(тм)

95…130

34…45

57…70

кВт  ч/(тм)
Условное топливо:
г у. т./ (тм)
, %
Горизонтальные
трассы

конвейерный

Как видно, автомобильный транспорт является наиболее энергоемким видом карьерного транспорта как при работе на подъем горной массы, так и при работе на горизонтальных трассах. Энергоемкость автотранспорта при работе на подъем горной массы в
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1.2…1.3 раза выше, чем электрифицированного железнодорожного, и в 2,4…2,8 раза
выше, чем конвейерного.
Энергетические показатели различных видов карьерного транспорта при работе на
горизонтальных трассах значительно отличаются от установленных параметров при
работе на подъем. Здесь в полной мере реализуются преимущества железнодорожного
транспорта. Энергетическая эффективность железнодорожного транспорта в сопоставимых горнотехнических условиях в 2,8…3,0 раза выше, чем автомобильного, и в
1,5…1,6 раза, чем конвейерного. Вследствие этого железнодорожный транспорт на зарубежных предприятиях получил преимущественное распространение не как внутрикарьерный, а как магистральный вид транспорта для перевозок руды и вскрыши от борта карьера до обогатительных фабрик и отвалов. По данным зарубежных исследований,
энергетическая эффективность железнодорожных перевозок промышленных грузов в
4…6 раз выше, чем автомобильных.
Переход отечественных горных предприятий к рыночной экономике выявил лучшую
адаптивность энергетических показателей автотранспорта к изменению экономических
и горнотехнических условий разработки, в частности к сокращению объемов перевозок
по сравнению с железнодорожным транспортом что объясняется меньшей долей постоянной составляющей в энергозатратах автомобильного транспорта (рис. 1).
Это привело к расширению области
применения автотранспорта на глубоких карьерах. На рудных карьерах
расширение области применения автотранспорта наблюдается при расконсервации уступов и бортов в зоне работы железнодорожного транспорта,
отработке нагорной части месторождений.
При сравнении автомобильного с
электрифицированными видами карьерного транспорта большое значение
имеет показатель kэ, учитывающий заРис. 1. Зависимость удельной энергоемкости автотраты условного топлива на получение
мобильного Ра, г у. т./(т  м), и железнодорожного
1 кВтч электроэнергии и отражающий
Рж, г у. т./(т  м), транспорта от объема перевозки
технологическую и экономическую
горной массы V, млн т/год, ОАО«Ураласбест»
эффективность
электроэнергетики.
Большинство авторов рекомендуют
принимать значение этого показателя в пределах 310…330 г/кВт  ч. Однако эти цифры
отражают реальное состояние отечественной электроэнергетики в 1975–1990 гг., т. е. в
советский период [2]. В настоящее время эффективность отечественной электроэнергетики в 1,23 раза ниже японской и в 1,11 ниже французской и американской). За 20 лет
расход условного топлива на производство 1 кВт ч электроэнергии в России увеличился с 306 до 397 г/кВт ч, т. е. в 1,3 раза. В соответствующей пропорции снизилась энергетическая эффективность электрифицированных видов транспорта. Энергоемкость карьерного железнодорожного транспорта практически сравнялась с энергоемкостью автомобильного.
Важным направлением энергосбережения для автомобильного транспорта глубоких
карьеров является увеличение уклонов транспортных коммуникаций. В технологическом аспекте применение повышенных уклонов позволяет сократить дополнительный
разнос бортов карьеров от размещения транспортных коммуникаций, в энергетическом
– увеличение уклонов в определенном диапазоне позволяет повысить энергетическую
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эффективность автотранспорта. Зависимости удельного расхода дизельного топлива
автосамосвалами при работе на подъем горной массы от уклона трассы имеют экстремальный характер. Так, для автомоg, г/(т  м)
бильного транспорта (автосамосвалы
с колесной формулой 4 × 2) оптимальный уклон по энергетическому
критерию в зависимости от типа покрытия и модели автосамосвала находится в пределах 0,08…0,012 (рис. 2).
Важным направлением повышения
энергетической эффективности автомобильного транспорта является поиск альтернативных источников энергии. Здесь интенсивные исследования
ведутся в направлении электрификации автотранспорта и его перевода с
дизельного топлива на природный газ.
В первом направлении наибольший
практический интерес представляют
автосамосвалы двойного энергопитаРис. 2. Зависимость удельного расхода дизельного
ния – дизель-троллейвозы. Расчетные
топлива БелАЗ-7519 (110 т) при движении на подъем
g от уклона i и коэффициента сопротивления качению
показатели энергетической эффектив0;
– область оптимальных значений уклонов
ности дизель-троллейвозного транспорта на железорудных карьерах приведены в табл. 3.
Установлено, что коэффициент полезного использования энергии дизельтроллейвозным транспортом изменяется в пределах 6,2…7,6 % при среднем значении
6,7 %. Таким образом, энергетические показатели дизель-троллейвозного транспорта
только на 3,1 % выше, чем у автомобильного ( = 6,5 % для автосамосвалов БелАЗ7519).
Таблица 3
Показатели энергетической эффективности дизель-троллейвозного транспорта
Карьер

Костомукшский
Ингулецкий
Малый Куйбас (ММК)
№ 21 Донского ГОКа
Карагайский ОАО «Магнезит»

Удельный расход энергии

Показатели энергетической
эффективности

gд. т, г/ткм

ωд. т, кВт/ткм

Рф. д, г у. т./(тм)

, %

51,8
29,5
44,5
42,0
40,1

0,28
0,29
0,32
0,39
0,40

5,29
4,43
5,39
4,90
5,07

6,3
7,6
6,2
6,8
6,6

Широкое внедрение дизель-троллейвозного транспорта на карьерах США в 1980-х
гг. было обусловлено не энергетической эффективностью данного вида транспорта, а
конъюнктурой цен на дизельное топливо и электроэнергию.
Экологическая эффективность электрификации автомобильного транспорта также
весьма сомнительна. Здесь мы наблюдаем перенос источника загрязнения окружающей
среды из района горного предприятия в район электростанции, а не его снижение. Во
многих случаях, например, при работе электростанций на угле загрязнение окружающей среды даже увеличивается [3].
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Вместе с тем при создании отечественных дизель-троллейвозов нового поколения,
не уступающих лучшим зарубежным образцам, и увеличении руководящего уклона автодорог до 10…12 % коэффициент полезного использования энергии может возрасти
до 7,6…7,8 %, т. е. приблизиться к показателям электрифицированного железнодорожного транспорта. Это свидетельствует об определенных перспективах дизельтроллейвозного транспорта на отечественных глубоких карьерах, особенно в регионах
с низкой стоимостью электроэнергии.
Таким образом, существует реальные перспективы снижения энергоемкости карьерного автотранспорта в ближайшее десятилетие на 15…30 %.
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ГОРНОЙ МАССЫ ПРИ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ГЕОТЕХНОЛОГИИ
ВАЛИЕВ Н. Г., СЛАВИКОВСКИЙ О. В., КОКАРЕВ К. В.
Уральский государственный горный университет
Трудоемкость процесса перемещения руды от очистного забоя до поверхности и затраты на этот процесс от общих при подземном способе разработки достигают 50 %, а
при открытом способе разработки составляют намного более 50 %.
При комбинированной геотехнологии отработка запасов месторождения производится как открытым так и подземным способом, при этом широко практикуется совместное использование транспортных выработок для выдачи горной массы на поверхность.
При формировании технологических схем перемещения руды очистной забой–
поверхность актуализируется проблема оптимизации совместного использования карьерных транспортных коммуникаций и транспортного оборудования с подземными
выработками и шахтным подъемно-транспортным оборудованием с использованием
технических особенностей и преимуществ карьерного оборудования и средств механизации погрузочно-транспортного комплекса (ПТК) рудника.
Транспортную систему при комбинированной геотехнологии следует рассматривать
как совокупность конструктивных элементов вскрытия месторождения и технологических схем перемещения руды, включающих погрузочно-транспортный комплекс рудника в целом с его средствами механизации, обеспечивающий выдачу руды от очистного забоя на поверхность, в определенных объемах и качественных характеристиках.
Если вопросы формирования технологических схем перемещения руды при открытом и подземном способах разработки месторождений достаточно хорошо проработаны
и апробированы на практике, то формирование технологических схем в связи с многообразием горно-геологических и горнотехнических условий при комбинированных рудопотоках не систематизированы и принимаются на практике исходя из имеющегося
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транспортно-доставочного оборудования на предприятии без достаточного методического обоснования.
Особую значимость приобретает работа погрузочно-транспортного комплекса рудника при отработке приконтурных запасов карьера и участков месторождения в границах перехода от открытого способа разработки месторождения к подземному. Для решения поставленной задачи необходима разработка классификации базовых технологических схем перемещения руды в комплексе с выработками вскрытия отрабатываемых участков месторождения, позволяющих сформировать погрузочно-транспортный
комплекс рудника и выбрать оптимальные средства механизации с учетом способа
комбинированной разработки месторождения.
В настоящее время существующее многообразие вариантов схем вскрытия месторождения и формирование технологических схем перемещения руды можно принципиально разделить на два базовых класса:
1-й класс – технологические схемы перемещения руды с использованием на заключительном этапе выдачи руды на поверхность карьерного транспорта с его транспортными коммуникациями и оборудованием.
2-й класс – технологические схемы с использованием на заключительном этапе выдачи руды на поверхность подземных выработок и средств механизации подземного
транспорта и подъема.
В свою очередь, каждый из базовых классов включает определенные группы технологических схем перемещения руды, отражающих тип вскрывающих выработок и
средств механизации, обеспечивающих перемещение горной массы исходя из горногеологических условий отрабатываемого участка месторождения (таблица).
Технологические схемы перемещения руды можно разделить в свою очередь на две
группы – однозвенные и многозвенные (комбинированные).
Эффективность технологической схемы перемещения руды определяется качеством
дробления рудной массы, технической производительностью средств механизации,
схемой вскрытия месторождения, надежностью технологических схем перемещения
руды и степенью их поточности при соответствующей организации системы формирования рудопотоков, обеспечивающей согласованность их взаимодействия во времени и
пространстве.
За последнее время в качестве основных средств механизации погрузки, доставки и
транспортировки руды при подземном способе разработки ориентируются на применение самоходного оборудования.
В связи с отсутствием отечественной машиностроительной базы по созданию самоходной погрузочно-доставочной и транспортной техники для рудных шахт предприятия вынуждены работать на импортном оборудовании, выпускаемыми зарубежными
фирмами «Атлас Копко» (Швеция), «Сандвик-Тамрок» (Финляндия), «Катерпиллар»
(США) и ряда других, характеризующихся высокими техническими показателями, но и
высокой стоимостью (от 400–500 тыс. долл. за единицу оборудования и выше). В связи
с этим на ряде предприятий при определенных горно-геологических условиях стали
активно применяться технологические схемы перемещения руды с использованием
вибровыпуска руды в комплексе с электровозным транспортом.
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Классификация технологических схем перемещения руды
при комбинированной разработке месторождений

Класс

1-й класс
Параллельный способ
отработки
месторождений

2-й класс
Последовательный
способ отработки
месторождения

Основные
вскрывающие выработки и средства
механизации
перемещения горной
массы

Особенности схем
вскрытия
месторождения

1-я группа
Использование карьерного
пространства в качестве
основной вскрывающей и
транспортной выработки
при отработке прибортовых запасов карьера
2-я группа
Использование карьерного
пространства в качестве
основной вскрывающей и
транспортной выработки
при отработке запасов ниже дна карьера

Штольни. Средства механизации
для транспорта
горной массы в
карьер: электровозный, конвейерный, автомобильный

Главные и вспомогательные подземные выработки
проходятся из карьера, вспомогательные могут
проходиться
с поверхности

Наклонные стволы. Средства механизации для
конвейерных и
автомобильных
транспортировок
горной массы в
карьер

Главные и вспомогательные подземные выработки
проходятся из карьера, последние в
отдельных случаях с поверхности

1-я группа
Использование карьерного
пространства только в качестве вскрывающей выработки при отработке
прибортовых запасов
2-я группа
Использование
карьерного пространства в
качестве вспомогательных
выработок при отработке
запасов ниже дна карьера
3-я группа
Погашение карьерного
пространства при отработке прибортовых запасов
и залегающих ниже дня
карьера

Штольни вентиляционного и
вспомогательного
характера

Проходка вертикальных рудовыдочных стволов и
выработок общего
назначения с поверхности

Группы
технологических схем перемещения горной массы

Вертикальные
и наклонные выработки, пройденные из карьера
общего назначения
Проходка подземных выработок
специального
назначения

Проходка вертикальных рудоподземных стволов и
выработка общего
назначения
с поверхности
Проходка вертикальных рудоподземных стволов и
выработок общего
назначения

Условия
применения

Сохранение
бортов карьера в устойчивом состоянии и транспортных карьерных коммуникаций в
рабочем
Сохранение
бортов карьера в устойчивом состоянии и транспортных карьерных коммуникаций в
рабочем
Сохранение
выработанного пространства карьера
Сохранение
выработанного пространства карьера
Погашение
карьерного
пространства
в процессе
отработки
запасов вне
контура карьера

Так, на предприятиях КМА-руда при отработке прибортовых запасов карьеров проектируется применение технологических схем перемещения руды на основе использования на выпуске и доставке руды из блока отечественных виброустановок в комплексе
с электровозным транспортом с использованием вагонов с межкузовным перекрытием
и данной разгрузкой.
Формирование погрузочно-доставочного комплекса рудника при комбинированном
способе разработки месторождения является многовариантной задачей, которую можно
рассматривать как типичную оптимизационную задачу, основой которой является технологическая схема перемещения руды, включающая схему вскрытия, средства механизации и горнотехнологические условия отрабатываемого участка месторождения.
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УДК 622.272
ОБОСНОВАНИЕ СПОСОБА ВСКРЫТИЯ НИЖНИХ ГОРИЗОНТОВ УРУПСКОГО ПОДЗЕМНОГО РУДНИКА АВТОТРАНСПОРТНЫМ УКЛОНОМ
СОКОЛОВ И. В., НИКИТИН И. В.
Институт горного дела УрО РАН
Урупское медноколчеданное месторождение находится в предгорьях Северного
Кавказа на территории Урупского района Карачаево-Черкесской республики и представлено пластообразной тектонически нарушенной залежьюдлиной по простиранию
от 1200 до 1500 м, по падению до 1200 м [1]. Средняя мощность рудного тела 5,2 м.
Угол падения изменяется от 20° до 60°, средний 30°. Руды устойчивые и средней
устойчивости с коэффициентом крепости 11–13. Породы висячего бока средней устойчивости и неустойчивые, лежачего бока – от устойчивых до неустойчивых, коэффициент крепости 8–11. Объемный вес руд составляет 4,0 т/м3, вмещающих пород 2,65 т/м3.
Добычу и обогащение медноколчеданной руды Урупского месторождения ведет
ЗАО «Урупский ГОК», имеющее в своем составе следующие подразделения: Урупский
подземный рудник (УПР), Урупская обогатительная фабрика, центральные ремонтные
мастерские, объекты электроснабжения, объекты складского хозяйства.
Освоение Урупского месторождения в настоящее время осуществляется в горизонтах 13-16. Объем и технология отработки вскрытых запасов месторождения позволяют
обеспечить производственную деятельность рудника в течение ближайших 10 лет. Однако постепенное выбывание мощностей определило решение ЗАО «Урупский ГОК» о
поддержании производственной мощности рудника за счет вовлечения в эксплуатацию
запасов нижних горизонтов 16-21 (глубина разработки более 700 м). По данным эксплуатационной геологоразведки балансовые запасы руды горизонтов 16-21 составляют
около 8 млн т.
В связи с этим одной из первоочередных задач, стоящих перед предприятием и исследователями, является разработка и выбор эффективных способов и схем вскрытия
запасов нижних горизонтов УПР.
Месторождение вскрыто с поверхности центрально-расположенным вертикальным
скипо-клетевым стволом, пройденным диаметром в свету 6,5 м на глубину 678 м, и
фланговыми вентиляционными выработками, расположенными в лежачем боку месторождения: на западе – вентиляционным шурфом до 1 горизонта, вентиляционным восстающим до 16 горизонта и лифтовым восстающим между 12 и 14 горизонтами; на востоке – вентиляционным стволом (запасный выход) до 2 горизонта и наклонным стволом со 2 до 12 горизонта. Высота этажа в горизонтах 1-12 составляет 37 м, в горизонтах
12-16 – 74 м (сдвоенные этажи). Отработка запасов горизонтов 12-16 осуществляется с
использованием концентрационного 16 горизонта для перепуска руды и применением
традиционного рельсового транспорта, переносного бурового и доставочного оборудования.
Вентиляция рудника осуществляется всасывающим способом по фланговой схеме
двумя вентиляторными установками, размещенными у устьев Западного вентиляционного шурфа и Восточного вентиляционного ствола. Необходима реконструкция обеих
вентиляторных установок с заменой устаревших вентиляторов ВОКД-1,8 на новые
ВОД-18.
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Эффективный способ и схема вскрытия запасов и транспорта добытой руды при
освоении горизонтов 16-21 УПР определялись путем конструирования и техникоэкономического сравнения вариантов.
Рассмотрены два варианта вскрытия нижних горизонтов: первый –углубка действующего ствола и транспортирование руды рельсовым транспортом; второй – строительство уклона и транспортирование руды автотранспортом.
Вариант 1 предусматривает углубку вертикального скипо-клетевого ствола на глубину 185 м, строительство концентрационного 21, эксплуатационных 18 и 20 горизонтов сечением 8,5 м2 для рельсового транспорта с околоствольными выработками и камерами, вентиляционно-лифтового восстающего на восточном фланге между 12 и 21
горизонтами сечением 9,6 м2, наклонного вентиляционного восстающего на западном
фланге между 16 и 21 горизонтами сечением 6,4 м2.
Освоение запасов предусмотрено в один этап, шаг вскрытия – 185 м. Высота этажа в
горизонтах 16-20 – 74 м, в горизонтах 20-21 – 37 м. Вскрытие запасов этажа предусматривается квершлагом и полевым штреком в лежачем боку месторождения, подготовка –
блоковыми ортами, проходимыми через каждые 100 м по простиранию рудного тела.
Углубка вертикального ствола производится буровзрывным способом по совмещенной схеме. Бурение шпуров осуществляется бурильной установкой БУКС-1М. Уборка
взорванной породы производится грейферным погрузчиком КС-3, выдача на поверхность – бадьей БПС-3. Крепление ствола – бетонное.
Проходка горизонтальных и наклонных выработок производится буровзрывным
способом: в устойчивых породах с комбинированной крепью – железобетонные штанги
и торкретбетон; в зонах тектонических нарушений – монолитная бетонная крепь. Бурение шпуров производится буровой кареткой СБКНС-2М, заряжание шпуров – гранулированным ВВ при помощи зарядчика ЗМК-1А. Вентиляционные восстающие проходятся с помощью проходческого комплекса КПУ. Бурение – телескопными перфораторами
ПТ-48. Уборка породы из забоев – погрузочной машиной ППН-1С.
Добытая руда на 18 и 20 горизонтах транспортируется аккумуляторным электровозом АМ-8Д в вагонетках ВГ 2,2 до рудоспуска, по которому перепускается на уровень
21 горизонта. Откатка руды по 21 горизонту осуществляется электровозом в вагонетках
к бункеру дозаторной установки, с уровня которой производится ее подъем по стволу
на поверхность.
Схема вскрытия горизонтов 16-21 УПР по варианту 1 представлена на рис. 1. Общий
объем горнокапитальных работ составляет 84102 м3, ориентировочный срок строительства – 6,5 лет (табл. 1). Высота подъема по стволу – 802 м, среднее расстояние транспортирования по горным выработкам электровозами – 1125 м.
Вариант 2 предусматривает строительство автотранспортного уклона в лежачем боку месторождения сечением 14,1 м2 под углом 8° между 16 и 21 горизонтами с разгрузочной и ремонтной камерами, эксплуатационных 18, 20 и 21 горизонтов сечением 14,1
м2 для автомобильного транспорта, центрального вентиляционно-лифтового восстающего между 16 и 21 горизонтами сечением 9,6 м2, наклонных фланговых вентиляционных восстающих между 16 и 21 горизонтами сечением 6,4 м2.
Освоение запасов предусмотрено поэтажно в три этапа. Высота этажа в горизонтах
16-20 – 74 м, в горизонтах 20-21 – 37 м. Вскрытие запасов этажа предполагается заездом из автоуклона и полевым штреком, проходимыми в лежачем боку месторождения.
Спуск автотранспорта до 16 горизонта осуществляется по вертикальному стволу, на 1821 горизонты – по автоуклону.
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Рис. 1. Вскрытие запасов горизонтов 16-21 УПР по варианту 1, предусматривающемууглубку действующего ствола
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Проходка горизонтальных и наклонных выработок производится буровзрывным
способом. Бурят шпуры буровой установкой типа Atlas Copco Boomer T1D, заряжают
гранулированным ВВ зарядчиком ЗМК-1А. Вентиляционные восстающие проходятся
проходческим комплексом КПУ, оборудованным навесными перфораторами ПТ-48.
Уборка породы из забоев производится ПДМ типа AtlasCopcoST7 в автосамосвал типа
SandvikTH320.
Добытая руда на горизонтах транспортируется автосамосвалами типа SandvikTH320
по уклону до разгрузочной камеры, размещенной в 10 м выше 16 горизонта, далее через
рудоспуск перепускается на уровень 16 горизонта. Откатка руды по 16 горизонту осуществляется электровозом АМ-8Д в вагонетках ВГ 2,2 к бункеру дозаторной установки,
с уровня которой производится ее подъем по стволу на поверхность.
Схема вскрытия горизонтов 16-21 УПР по варианту 2 представлена на рис. 2. Объем
горнокапитальных работ составляет 93097 м3, в т. ч. в этапе 1 – 36025 м3, этапе 2 –
30570 м3, этапе 3 – 26502 м3. Срок строительства первой очереди – 2,5 года (табл. 1).
Высота подъема по стволу – 617 м, среднее расстояние транспортирования по горным
выработкам электровозами – 805 м, автосамосвалами – 835 м.
Сравнение вариантов производилось по критерию минимума дисконтированных затрат (ДЗ), получаемых путем суммирования разновременных капитальных затрат на
вскрытие и эксплуатационных затрат на транспортирование руды. Данный показатель
позволяет учесть, соизмерить, объективно оценить все затраты, связанные со вскрытием месторождения, с учетом динамики развития горного производства [2]. Математическое описание целевой функции приведено ниже.

ДЗ    Κ + Э 
Т

t 0

1  min,
(1  E)t

где Т – продолжительность строительства и эксплуатации, лет; Kt –капитальные затраты на проведение горнокапитальных выработок и приобретение проходческого и
транспортного оборудования в t-м году строительства, руб./год; Эt – эксплуатационные
затраты на подъем и транспортирование руды в t-м году эксплуатации, руб./год; Е –
норма дисконта, дол. ед.
Расчет капитальных и эксплуатационных затрат по сравниваемым вариантам приведен в табл. 2. Единичные расценки на строительство горнокапитальных выработок, на
подъем и внутришахтный транспорт по варианту 1 приняты на основе данных ЗАО
«Урупский ГОК», по варианту 2 – ОАО «Учалинский ГОК». Стоимости проходческого
и транспортного оборудования принимались по рыночным ценам фирмпроизводителей 2014 года. Затраты на реконструкцию вентиляционной установки приняты 60 млн руб. (комплект вентиляторной установки – 45 млн руб., реконструкция
здания вентиляторной и коммуникаций – 15 млн руб.).
Для дисконтирования затрат приняты следующие условия: норма дисконта – 12 %;
годовой объем добычи – 400 тыс. т; расчетный срок строительства по варианту 1 – 7
лет, по варианту 2 – 3 года; продолжительность отработки запасов – 23 года.
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Рис. 2. Вскрытие запасов горизонтов 16-21 УПР по варианту 2, предусматривающемустроительство автоуклона
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Таблица 1
Укрупненный график строительства горизонтов 16-21 УПР по вариантам вскрытия (до ввода в эксплуатацию)
Продолж.
стр-ва,
мес.

Годы
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

420

420

420

420

420

400

350

300

250

80

185

7123

15

1

420
Вариант 1
12

–

8570

350

2

12

7435

62602

70

2

53

876

5807

45

2

10

8496

84102

675

9517

60

1

77
Вариант 2
11

–

3580

350

2

5

1515

20504

70

2

11

354

2424

45

2

4

2544

36025

Закупка оборудования

Число
забоев,
шт.

Закупка
оборудования

Строительство автоуклона
Проведение камерных выработок
Проведение горизонтальных выработок
Проведение вертикальных
выработок
Всего (этап 1)

Скорость
стр-ва,
м(м3)/мес.

Проектирование
(стадия ПД и РП)

Объём
работ,
м3
Добыча руды на горизонтах 13-16 УПР, тыс. т
Углубка ствола
Проведение камерных выработок
Проведение горизонтальных выработок
Проведение вертикальных
выработок
Всего

Длина,
м

Проектирование
(стадия ПД и
РП)

Наименование
работ

31

________
Примечание – цветомпоказан год начала выбывания производственной мощности горизонтов 13-16 УПР

21

Таблица 2
Расчет затрат по вариантам вскрытия глубоких горизонтов 16-21 УПР
Затраты, тыс. руб.
Вариант 1
Вариант 2

Наименование
Капитальные затраты
1. Горно-капитальные работы
– углубка ствола
– строительство автотранспортного уклона
– проведение камерных выработок
– проведение горизонтальных выработок
– проведение вертикальных выработок
2. Приобретение проходческого оборудования
– бурильная установка БУКС–1М
– буровая каретка СБКНС–2М
– буровая установка Atlas Copco Boomer T1D
– проходческий комплекс КПУ
3. Приобретение транспортного оборудования
– погрузочная машина ППН–1С
– аккумуляторный электровоз АМ–8Д
– вагонетки для откатки руды ВГ 2,2
– ПДМAtlas Copco ST7
– автосамосвал Sandvik TH 320
4. Реконструкция вентиляторных установок
на базе ВОД-18
Итого капитальные затраты
Эксплуатационные затраты
1. Подъем руды на поверхность
2. Транспортирование руды по горным выработкам
Итого эксплуатационные затраты

783956
189224
–
68478
500215
26039
7300
2200
900
–
4200
9450
2700
5600
1150
–
–

479108
–
134334
41630
275266
27878
14000
–
–
9800
4200
55870
–
2800
470
17600
35000

120000

120000

920706

668978

273796
118951
392747

210638
334893
545531

Расчет дисконтированных затрат по сравниваемым вариантам приведен в табл. 3, результаты расчетов – на рис. 3.

Рис. 3. График ДЗ по вариантам вскрытия горизонтов 17-21 УПР

Сравнительный анализ рассмотренных вариантов вскрытия показал:
– вариант вскрытия, предусматривающий углубку ствола, не обеспечивает переход к отработке горизонтов 16-21 без потери рудником производственной мощности, поскольку срок
строительства с учетом времени на проектирование (около 10 лет) превышает срок начала
выбывания мощности рудника при доработке запасов горизонтов 13-16 УПР;
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– поэтапное вскрытие уклоном с автомобильным транспортом руды обеспечивает своевременный (меньший срок ввода в эксплуатацию) и эффективный (меньшие дисконтированные капитальные и эксплуатационные затраты) переход к отработке горизонтов 16-21 УПР.
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1

АО «ССГПО», шахта «Соколовская», Республика Казахстан
2
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Устойчивость подземных горных выработок зависит, в первую очередь, от физикомеханических свойств горных пород и способности окружающего приконтурного массива
сопротивляться действию растягивающих, сжимающих и сдвиговых напряжений под влиянием статических и динамических внешних нагрузок. Свойства горных массивов достаточно
разнообразны, и для описания их характеристик возникла необходимость систематизации и
сведения к общему числовому показателю разрозненных данных в классификации.
В мировой практике на сегодняшний день существуют две основные классификации, основанные на рейтинговой (балльной) оценке массива: критерий устойчивости Q Н. Бартона
(вместе с Р. Лиеном, и Дж. Дюндом) и рейтинг массива горных пород RMR З. Бенявского,
который Д. Лобшир, в свою очередь, модифицировал в MRMR (горный рейтинг массива
горных пород) путем добавления поправочных коэффициентов. Впоследствии появилась
рейтинговая классификация А. Пальстрома под названием RMI (RockMassIndex), которая
предусматривает количественную оценку трещин и является самой современной и широко
используется во всем мире.
Своеобразная классификация изложена в «Инструкции по креплению горизонтальных
горных выработок и их сопряжений на шахте «Соколовская» и предложена на Соколовском
подземном руднике (ныне шахте «Соколовская») в 1986 г. (разработчик – ИГД МЧМ СССР
г. Свердловск). В 2013 г. инструкция переработана ТОО «Проектно-изыскательский центр по
горному производству», г. Алматы. В инструкции освещены вопросы определения устойчивости горного массива и крепления горных выработок при ведении горнопроходческих работ. Определение параметров устойчивости определяется по ряду показателей: по классификации пород и руд шахтного поля; по трещиноватости (среднее расстояние между трещинами, интенсивность трещиноватости, коэффициент структурного ослабления); по углу простирания трещин к оси горной выработки; по выходу керна; по размеру зоны возможного
обрушения; по допустимому времени обнажения пород.
В соответствии с данной инструкцией на руднике принята классификация, включающая 5
категорий устойчивости пород в выработках. Категория устойчивости приконтурного массива устанавливается в зависимости от размера зоны возможного обрушения в кровле выработки и структурных свойств. Оценка устойчивости пород в выработках сводится к прогнозу
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вида нарушения устойчивости и отнесению рассматриваемых условий к одной из 5 категорий, для которых рекомендуется применение определенных видов крепи [1].
Во множестве случаев для IV категории устойчивости принятый критерий неверно определяет оптимальный вид крепи. Так, зона возможного обрушения при IV категории устойчивости составляет от 1,0 до 2,5 м. При этом максимальная нагрузка со стороны кровли (при
плотности пород 2,7 т/м3) составит 6,75 т/м2.
Согласно обработанным данным по этажным подготовительным выработкам, пройденным в IV категории устойчивости вне зоны влияния очистных работ, достаточно установки
СВП-22 с шагом 1 м, при этом выработки, находящиеся вблизи очистной выемки, периодически оказываются или в зоне опорного (повышенного) давления или в зоне разгрузки (при
этом прочность любого массива на растяжение практически равна нулю), где металлическая
крепь из спецпрофиля СВП-22 не обеспечивает устойчивости выработок. Так, для решения
данной проблемы требовались дополнительные мероприятия по установке дополнительных
комплектов крепи, при этом шаг крепи увеличивался до 0,5 м, что приводило к увеличению
металлоемкости и трудозатрат.
С использованием программы RAMKREP выполнены расчеты и найдены рациональные
способы повышения несущей способности рам крепи [2]. Определено, что с увеличением отношения qб/qв увеличивается максимальный момент, а значит, увеличивается и типоразмер
спецпрофиля (рис. 1).
Для решения проблемы обеспечения устойчивости горных выработок, по нашему мнению,
целесообразно использовать комбинированную
рамно-анкерную крепь [3]. В этом случае после
возведения крепи начинает работать система
крепь–массив и укрепленный приконтурный
массив становится элементом крепи, увеличивая ее несущую способность и надежность. При
этом лучше данное мероприятие выполнять в
составе проходческого цикла, непосредственно
в забое вне зоны влияния очистных работ. Следует отметить, что параметры рамно-анкерной
Рис. 1. Зависимость максимального
изгибающего момента в арочной крепи
крепи необходимо рассчитывать с учетом конвыработки (с параметрами h = 3,1 м; b = 3,1 м)
кретных горно-геологических и горнотехничев зависимости от соотношения боковой
ских условий (параметры выработки, напряи вертикальной нагрузки
женно-деформированное состояние, фактические физико-механические свойства горных пород).
Такая крепь позволит эффективно сопротивляться действию многократных знакопеременных нагрузок, особенно когда массив представлен трещиноватыми, но относительно
крепкими и устойчивыми породами. Благодаря хорошему сцеплению затвердевшего бетона
(смолы) с породой по всей длине штанги обеспечивается устойчивость всего упрочненного
массива.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ОСЛАБЛЕННОГО КОНТАКТА В ОСНОВАНИИ
НА УСТОЙЧИВОСТЬ ШТАБЕЛЯ КУЧНОГО ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ
БАГАЗЕЕВ В. К., ЛУШНИКОВ Я. В.
Уральский государственный горный университет

Штабель кучного выщелачивания (КВ) представляет собой навал руды, уложенный на
гидроизоляционное основание, служащее для сбора продуктивного раствора и предотвращения просачивания его в окружающую среду.
Согласно [1], оползни отвалов возникают в результате несоответствия параметров отвала
сопротивлению сдвигу пород нарушенного сложения или основания. При этом необходимо
отметить, что сопротивление сдвигу песчано-глинистых пород не является постоянной величиной и может существенно изменяться (уменьшаться) под влиянием ряда факторов (преимущественно вследствие дополнительного увлажнения). В соответствии с этим параметры
устойчивого отвала также могут колебаться в значительных пределах. На устойчивость штабеля, помимо угла их откоса, высоты и характеристик материала, из которого сформирован
штабель, также влияет фактор того, какой материал лежит в основании насыпи. При отсутствии специального дренажного слоя из щебня и защитного слоя песка окатыши контактируют непосредственно с полиэтиленовой пленкой. В этом случае переувлажненный массив
штабеля может скользить по пленке.
Для того чтобы оплывающие массы руды остались на площадке выщелачивания, необходимо предусматривать формирование зон безопасности шириной, достаточной для размещения оплывших пород и ограничивающих валов, которые также изолируются полиэтиленовой
пленкой. Схема планирования показана на рис 1.

Рис. 1. Схема планирования площадки:
1 – первоначальные откосы штабеля; 2 – откосы штабеля после оползня; 3 – линия ската; 4 –
полиэтиленовая пленка; Вб – безопасное расстояние

Цель исследования – оценить влияние на устойчивость штабеля КВ наличия в основании
штабеля ослабленного контакта, создаваемого полиэтиленовой пленкой.
Первоначально необходимо было установить угол внутреннего трения и коэффициент
трения на контакте окатыши – полиэтиленовая пленка. Для экспериментов использовались
окатыши, взятые со штабеля КВ на предприятии ОАО «Березовский рудник». Работа производилась на сдвиговом приборе ВСВ-25. В ходе экспериментов полиэтиленовая пленка помещалась между двумя слоями окатышей, нижний из которых покоился на подвижном основании. Образец нагружался вертикально и горизонтально в момент сдвига основания показания давления.
Расчет коэффициента трения производился по формуле:
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f = Т/N,

(1)

где T – горизонтальная сдвигающая нагрузка, МПа; N – вертикальная нагрузка, МПа.
Измерения были проведены при сухом и влажном состоянии окатышей, для имитации
насыщения штабеля раствором.
По результатам 24 измерений средние значения коэффициента трения составили 0,36 и
0,30 для сухого и влажного состояния соответственно.
Поскольку окатыши рассматриваются как сыпучий материал без внутреннего сцепления,
то из полученных коэффициентов трения могут быть вычислены углы внутреннего трения по
следующей формуле:
 = arctg (f).
(2)
В табл. 1 приведено сравнение результатов, полученных в ходе экспериментов, и данных,
приведенных в [2].
Таблица 1
Сравнение результатов
Материал

Окатыши «Березовского рудника»
Песок [2]
Гравий [2]

Значения коэффициента трения
насухо

в воде

0,36
0,27–0,45
0,3–0,45

0,3
0,25–0,4
0,25–0,4

Угол внутреннего трения, град

16,5–20
14–24
14–24

Согласно полученным данным было выяснено, что при использовании в основании полиэтиленовой пленки в конструкции появляется ослабленный контакт.
Согласно [3], контактные подошвенные оползни откосов возникают в условиях, когда в их
основании имеется поверхность ослабления или маломощный пропласток со слабыми механическими характеристиками. Подобным пропластком может являться слой полиэтиленовой
пленки, формирующий поверхность ослабления.
Специфической особенностью проявления контактных подошвенных оползней является
относительно спокойное их развитие, обусловленное формой поверхности скольжения и перераспределением оползающей массы клина активного давления и пассивной призмы упора
(рис. 2).

Рис. 2. Схема деформирования откоса при развитии контактного
подошвенного оползня [1]

Слой с ослабленным контактом в основании штабеля, как правило, залегает горизонтально, в соответствии с этим для расчета устойчивости штабеля на таком основании может использоваться методика, предложенная ВНИМИ [4].
По методике ВНИМИ были произведены расчеты максимально допустимой высоты отвалов с
различными углами откоса бортов для двух вариантов: с наличием ослабленного контакта в основании и отсутствием такового, результаты расчетов приведены в табл. 2.
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Таблица 2
Сравнительная таблица предельной высоты отвала для разных условий
Показатель
20

21

22

23

Угол откоса отвала α, град
24
25
26
27
28

29

30

31

32

Угол внутреннего
трения пород ρ, град
28
28
28
28
28
28 28
28
28 28
28
28
28
Сцепление пород
в массиве k, т/м2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Объемный вес пород
в массиве γ, т/м3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Высота отвала без
поверхности ослабления H, м
467,8 322,3 229,9 169,1 127,6 98,6 77,8 62,5 51,0 42,3 35,5 30,1 25,9
Высота отвала с учетом поверхности
288,0 201,8 146,1 108,9 83,2 65,0 51,8 42,0 34,6 28,9 24,4 20,9 18,0
ослабления H, м
Показатель

Угол внутреннего
трения пород ρ, град
Сцепление пород
в массиве k, т/м2
Объемный вес пород
в массиве γ, т/м3
Высота отвала без
поверхности ослабления H, м
Высота отвала с учетом поверхности
ослабления H, м

33

34

35

36

Угол откоса отвала α, град
37
38
39
40
41

42

43

44

45

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

22,4

19,6

17,3

15,4

13,7 12,4 11,2 10,2

9,3

8,6

7,9

7,3

6,8

15,7

13,8

12,3

11,0

9,8

6,8

6,3

5,8

5,4

5,0

8,9

8,1

7,4

Также полученные результаты могут быть отражены в виде графика (рис. 3), дающего наглядное представление о разнице между максимально допустимыми
высотами отвалов при наличии и отсутствии ослабленного контакта в основании, формирование которого зависит
от присутствия в подошве отвала полиэтиленовой пленки.
По полученным результатам можно сделать вывод, что наличие полиэтиленовой пленки в основании
штабеля приводит к формированию ослабленного контакта, что негативно влияет на устойчивость штабеля КВ и
может вызывать оползни. При проектировании штабеля
КВ необходиРис. 3. Графики зависимости высоты
мо учитывать
отвала от угла откоса
наличие
ослабленного контакта и принимать более пологие углы
отсыпки.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Крячко О.Ю. Управление отвалами открытых горных работ. М.: Недра, 1980. 256 с.
2. Инструкция по проектированию и строительству противофильтрационных устройств из полиэтиленовой
пленки для искусственных водоемов: СН-551-82. М.: Недра, 1983.
3. Мочалов A.M., Хашин В.Н. Расчет параметров устойчивых отвалов на наклонном слоистом основании //
Труды ВНИМИ. 1974. № 92. С. 89–97.
4. Методические указания по наблюдениям за деформациями бортов разрезов и отвалов, интерпретации их
результатов и прогнозу устойчивости. Л.: ВНИМИ, 1987. 118 с.

27

УДК 622.023.03.117
КОНСТРУИРОВАНИЕ И ВЫБОР ТЕХНОЛОГИИ ОТРАБОТКИ
НИЖНИХ ГОРИЗОНТОВ УРУПСКОГО ПОДЗЕМНОГО РУДНИКА
АНТИПИН Ю. Г., БАРАНОВСКИЙ К. В., РОЖКОВ А. А.
Институт горного дела УрО РАН
В настоящее время применяемая на Урупском подземном руднике (УПР) технология добычи руды с использованием переносного технологического оборудования для выемки
наклонного рудного тела средней мощности характеризуется большим объемом подготовительно-нарезных выработок, высокими потерями (20 %) и разубоживанием (30 %), низкой
производительностью труда при проходке выработок и очистной выемке. С учетом уменьшения мощности рудного тела с глубиной (ниже 16 горизонта) эффективность существующей технологии добычи резко снизится, что сделает задачу выбора рациональной системы
разработки запасов нижних горизонтов месторождения весьма актуальной.
В ИГД УрО РАН выполнено технико-экономическое обоснование целесообразности освоения запасов нижних горизонтов 17-21 Урупского подземного рудника.
Анализ практики отработки наклонных маломощных и средней мощности рудных тел показал, что возможными системами разработки нижних горизонтов УПР являются:
– камерная с последующим обрушением целиков, с применением переносного или самоходного оборудования (СО);
– камерно-столбовая с применением переносного оборудования или СО;
– подэтажное обрушение с торцовым или площадным выпуском руды СО.
При конструировании рациональных вариантов систем разработки запасов этажей
гор. 16/18, гор. 18/20 и гор. 20/21 УПР принимались следующие горно-геологические и горнотехнические условия, характерные и уточненные для этажа гор. 16/18:
– глубина разработки – 795 м (18 гор.);
– средняя длина рудного тела по простиранию – 1200 м;
– угол падения рудного тела – 27° (средний);
– средняя мощность маломощных участков рудного тела 3,0 м, участков средней мощности – 7,8 м;
– в участках рудного тела средней мощности сосредоточено 70 % и в маломощных – 30 %
запасов;
– средняя крепость руды f= 13 и пород лежачего бока f= 9…10, висячего – f= 7…8;
– руды устойчивые и средней устойчивости, породы висячего бока средней устойчивости
и неустойчивые, лежачего бока – от устойчивых до неустойчивых;
– на контакте с рудным телом встречаются породы, представленные хлоритовыми и серицитовыми сланцами;
– широко развитая разрывная пострудная тектоника со смещением частей рудного тела по
всей его длине;
– объемный вес руд 4,0 т/м3 и вмещающих пород 2,65 т/м3;
– высокая ценность руды, обусловленная высоким содержанием меди и сопутствующих
драгметаллов;
– для выемки запасов выше 16 горизонта применяется система разработки подэтажного
обрушения с площадным выпуском через вороночное днище;
– высота этажа – 74 м;
– годовая (проектная) производственная мощность рудника 400 тыс. т.
Исходя из данных условий отработки нижних горизонтов УПР, для выбора эффективной
технологии добычи руды сконструированы технически рациональные варианты систем раз28

работки маломощных и средней мощности рудных тел, предусматривающие применение как
традиционного так и современного СО. Разработанные варианты в систематизированном виде представлены в табл.1.
Таблица 1
Варианты систем разработки запасов нижних горизонтов УПР
Применяемое
технологическое
оборудование

1 Переносное

2 Самоходное

Вариант системы разработки
Мощность рудного тела (доля запасов)
mср= 7,8 м (70 %)

Вариант 1 Подэтажно-камерная система
с площадным выпуском руды
Вариант 3 Подэтажное обрушение с торцовым выпуском руды
Вариант 4 Система подэтажного обрушения сдвоенными панелями с торцовым выпуском руды
Вариант 5 Подэтажное обрушение сдвоенными панелями с комбинированным выпуском руды
Вариант 6 Подэтажное обрушение сдвоенными панелями увеличенной ширины
с комбинированным выпуском руды
Вариант 7 Подэтажно-камерная система
с последующим обрушением целиков и выпуском на
двух подэтажах
Вариант 8 Подэтажно-камерная система
с последующим обрушением целиков и выпуском руды на одном подэтаже

mср= 3,0м (30 %)

Вариант 2 Камерностолбовая система разработки
Вариант 9
Камерно-столбовая
с расположением автоуклона
в рудном теле

Вариант 10
Камерно-столбовая
с расположением автоуклона
в лежачем боку

Для сконструированных вариантов определены основные технические показатели при отработке горизонтов 17-18 (табл. 2).
Таблица 2
Основные технические показатели отработки горизонтов 17-18
Технико-экономические
показатели

Потери, %
Разубоживание, %
Объем ПНР на 1000 т
добытой руды, м3
Производительность
труда забойного рабочего на технологических
процессах:
проходка ПНВ,
м3/ чел.-смену
отбойка,
м3/ чел.-смену
выпуск и доставка,
м3/ чел.-смену
т/ чел.-смену
очистная выемка,
м3/ чел.-смену
Производительность
труда забойного рабочего по системе разработки, м3/ чел.-смену

Варианты систем разработки
с переносным
оборудованием

с самоходным оборудованием

35,6
19,2

24,6
5

14
32

15
27

19
22

19
20

18
20

18
20

27,3
5

23,4
5

57,2

33,1

41,5

39,7

76,7

51,9

51,7

57,1

30,8

38,8

0,8

1,0

4,6

4,6

5,0

4,6

4,6

4,7

3,9

7,0

34,8

10,2

78,2

79

78,2

75,9

75,1

74,3

81,7

81,7

50,8
203,2

30,5
122,2

113
452

113
452

113
452

113
452

113
452

113
452

113
452

113
452

22,5

6,27

44

45,6

43,7

43,8

43,5

42,6

13,8

14,1

4,1

3,3

19,1

19,8

13,7

18,2

17,8

16,9

10,7

10,8

Сравнение разработанных вариантов систем разработки показывает, что технология
с применением СО по сравнению с традиционной имеет по всем ТЭП, кроме разубоживания,
существенное преимущество.
Для окончательного выбора эффективной технологии выполнено экономикоматематическое моделирование (ЭММ) вариантов систем разработки на ПЭВМ, основанное
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на методике определения прибыли на 1 т погашаемых балансовых запасов руды. На основе
ЭММ 10 разработанных вариантов систем разработки установлено:
– для отработки рудного тела средней мощности эффективно применять вариант 4 системы подэтажного обрушения сдвоенными панелями с торцовым выпуском руды (рис. 1);

Рис. 1. Подэтажное обрушение сдвоенными панелями с торцовым выпуском

– на участках с устойчивыми породами кровли целесообразен вариант 8 подэтажнокамерной системы разработки с последующим обрушением целиков (рис. 2);

Рис. 2. Подэтажно-камерная система разработки с последующим обрушением целиков

– для выемки маломощных рудных тел эффективен вариант 10 камерно-столбовой системы разработки с расположением автоуклона в породах лежачего бока (рис. 3).
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Рис. 3. КССР с расположением автоуклона в породах лежачего бока

Разработанные технологии подэтажного обрушения (70 %) и камерно-столбовой выемки
(30 %) на основе применения СО позволяют по сравнению с существующей технологией:
– значительно улучшить основные технические показатели отработки горизонтов 17-18;
– обеспечить приемлемые средневзвешенные показатели извлечения руды по нижним горизонтам УПР (потери 17…18%, разубоживание 22…23%), что существенно лучше, чем по
традиционной подэтажно-камерной системе разработки (вариант 1);
–породу от проходки горных выработок и из прирезки лежачего бока, образующуюся при
реализации вариантов 4 и 8, использовать для закладки отработанных камер, (образовавшихся при варианте10), утилизируя в шахте почти весь объем породы;
– обеспечить освоение запасов нижних горизонтов Урупского подземного рудника без потери производственной мощности в переходный период.
УДК 622.445
ВЫБОР РАЦИОНАЛЬНОГО СПОСОБА ПРОВЕТРИВАНИЯ
ПО ТЕПЛОВОМУ ФАКТОРУ ПРИ ОТРАБОТКЕ
КАЛАРГОНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ИЗВЕСТНЯКОВ
ОСИНЦЕВ В. А.1, БЕРКОВИЧ В. М.1, ГОРБУНОВ А. Г.2, ЛЮБАВИНАВ. А.2
1

Уральский государственный горный университет
2
ГМК «Норильский никель»

Каларгонское месторождение известняков, разрабатываемое подземным способом рудником «Известняков», находится в Дудинском районе Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа в 16 км к западу от г. Норильск и расположено в предгорной части северной
оконечности Норильского плато. Распространившиеся на руднике «Известняков» в последние 10 лет геотермальные процессы существенно затруднили ведение подземных горных работ. Возникновение этих процессов связано со следующими факторами: увеличением глубины горных работ и приближением их к массивам пород с положительной температурой, проветриванием горных работ воздухом с повышенной температурой при использовании само31

ходного оборудования и в летний период года, размещением на поверхности самовозгорающихся отвальных пород карьера «Угольный ручей». Значительное повышение температуры
многолетнемерзлых пород вокруг горных выработок на отдельных участках шахтного поля
привело к вытаиванию льда из трещин и снижению устойчивости пород. С 1996 г. на руднике резко возросли притоки подмерзлотных подземных вод. В 2001–2003 гг. произошло разрушение междукамерных целиков с обрушением кровли камер в блоках 10-2 и 10-3 столба
10 после их отработки через 1–2 года.
Климат района характеризуется суровой и продолжительной зимой и коротким прохладным летом. Минимальная температура воздуха зимой достигает –53 ºС, максимальная температура летом +32 ºС, многолетняя среднегодовая температура воздуха равна –9,8 ºС. Продолжительность непрерывного морозного периода составляет в среднем 243 дня.
Исследования теплового режима на руднике проводились Горно-металлургическим
центром (ГМОИЦ). Результаты исследования глубины растепления кровли в очистных
камерах и подготовительных выработках в 2001–2003 гг. приведены в таблице. Температура
воздуха в 2003 г. на входе в рудник изменялась в зимнее время от +1,0 С до +2 С, в летнее
время соответствовала температуре наружного воздуха. Приводимые в таблице данные еще
раз подтверждают, что с повышением температуры воздуха в выработках глубина
растепления массива увеличивается, а чем ниже температура воздуха, тем меньше
интенсивность растепления пород во времени.
Большой объем температурных исследований позволяет сделать вывод, что область
«вялых» отрицательных температур в интервале –1,0…–0,5 С распространена на
значительной площади месторождения. Растепление пород в этой зоне уменьшает
устойчивость обнажений междукамерных целиков (МКЦ), кровли камер и соответственно
осложняет безопасное ведение нарезных и очистных работ. Одной из возможных причин
разрушения междукамерных целиков могут являться знакопеременные нагрузки,
создаваемые породами кровли при последовательном вытаивании льда из трещин и
образованием в ней пустот на различном удалении от контура кровли камер, и вследствие
этого над одними камерами слои пород кровли будут опускаться, а над другими камерами –
перемещаться вверх.
Глубина растепления пород кровли очистных и подготовительных выработок
Расположение
и наименование горных
выработок, номер
скважины

Блок 9/2-бис, камера
№ 28

Блок 10-6, камера
№ 121

Блок 10-2,
камера № 25

Период наблюдений,
мес, сут

Глубина
скважины, м

Средняя
температура
воздуха на контуре
кровли, С

02.09.2002 г.

10,0



01.09.2003 г.

То же

5,6

03.09.2002 г.

10,0



01.11.2003 г.

То же



15,0




02.09.2002 г.
Через 23 сут после
обрушения кровли
Через 27 сут.
Через 60 сут.
Через 90 сут.






01.11.2003 г.
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Глубина растепления
пород, м

По всей глубине
скважины
t = +3,3…+3,8 С
По всей глубине
скважины
t = +3,1…+4,6 С
На глубине 9,15 м
t= +0,8…+1,0 С
На глубине 9,15 м
t = +1,2…+1,4 С
3,8
4,0
4,7
По всей глубине
скважины
t= +1,9…+0,1 С
12,0

15,0



05.08.2002 г.
Сентябрь 2002 г.

15,0
То же

1,0
1,0

11.2003 г.
(2,5 года после
обнажения кровли)
09.2002г. (1,5 года
после обнажения
кровли)

То же

1,0

5,0
Положительная t по
всей длине скважины
5,2

15

1,0

7,4

12.2003 г. (2,8 года
после обнажения
кровли)

15

1,0

5,0

03.2001–03.2003
(2 года после
обнажения кровли)

15

3,5–4,0

11,0

Блок 10-3
(закрыт из-за
разрушения
междукамерных
целиков)
Блок 10-4 (скв. № 5,
разрезной
транспортный штрек,
48 м от
вентиляционной
сбойки № 3)
Блок 10-5 (скв. № 11),
разрезной
транспортный штрек,
28 м от
вентиляционной
сбойки № 5

04.05.2002 г.

Блок 9/3-бис (скв. 18)
вентиляционнотранспортный штрек,
70 м от
вентиляционной
сбойки 6

По всей глубине
скважины
положительная t

Из таблицы видно, что положительные температуры распространяются с течением
времени на 4…15 м в глубь массива выше кровли II продуктивной пачки известняка.
Наиболее сложными, с точки зрения горнотехнических условий ведения горных работ,
представляются зоны с вялой мерзлотой и зоны с увеличенной тектонической
нарушенностью массива.
Исследования теплового режима рудника показывают, что область «вялых»
отрицательных температур в интервале –1,0…–0,5 С распространена на значительной
площади месторождения. При положительных температурах рудничного воздуха от работы
дизельного оборудования происходит интенсивное вытаивание льда из трещин, что
приводит к ослаблению обнажений горного массива. Для уменьшения скорости растепления
массива рекомендуется замена дизельного бурового и погрузочного оборудования на
электрическое.
С позиции регулирования теплового режима наиболее рациональным способом проветривания следует считать такой способ, который обеспечит заданные тепловые условия в призабойной зоне и по всей длине горной выработки. С точки зрения устойчивости пород призабойной зоны и создания комфортных условий труда рабочих способ проветривания и параметры вентиляционной струи должны быть подобраны таким образом, чтобы обеспечить необходимые значения температуры поверхности горных пород на каждом этапе проветривания. Как уже отмечалось, это может быть достигнуто с помощью регулирования величин коэффициента теплоотдачи от воздуха к горным породам в призабойной зоне, которая зависит
от способа проветривания, геометрии призабойной зоны, диаметра трубопровода и скорости
воздуха на выходе из него.
На рис. 1 показаны кривые, характеризующие изменение коэффициента теплоотдачи а в
зависимости от скорости воздуха на выходе из трубопровода. Как видно из графиков, величина коэффициента теплоотдачи существенно зависит не только от скорости воздуха, но и от
отношения L/D, т. е. от расстояния между концом вентиляционного става и грудью забоя –
чем меньше расстояние, тем выше коэффициент теплоотдачи. С другой стороны, в реальных
условиях окончание става трубопровода находится в значительной удаленности от забоя, что
связано с необходимостью уберечь воздухопровод от повреждения при ведении взрывных
работ. Поэтому даже при большой мощности вентилятора (высокой скорости на выходе из
трубопровода) не всегда можно достичь желаемого эффекта. Наиболее рационально в дан33

ном случае считать проветривание с помощью трубопровода, оснащенного специальной телескопической насадкой. Это позволит сохранить вентиляционный став при взрывных работах (насадка на этот период находится в собранном виде) и обеспечить коэффициент теплоотдачи в призабойной зоне в период второго этапа проветривания путем удлинения воздухопровода на нужную величину раздвижной насадки.

Рис. 1. Изменение коэффициента теплоотдачи при нагнетательном – а и всасывающем – б способах проветривания
призабойной зоны в зависимости от скорости воздуха на выходе из трубопровода:
1, 2, 3 – L/D = 1, 2, 3

Такой способ регулирования длины трубопровода особенно удобен при проходке наклонных и вертикальных выработок, так как в этом случае достичь желаемого результата технически значительно проще. Например, с помощью простого подъема и опускания последнего
звена вентиляционного става (собирания в «гармошку») в случае эластичного воздухопровода или дополнительного подвижного отрезка трубы, вставляемого в последнее звено вентиляционного става, в случае жесткого воздухопровода. Возможность регулировать длину
вентиляционного става позволит уменьшить скорость движения воздуха на выходе из трубопровода, т. е. уменьшить необходимую мощность вентиляционной установки. Из графиков
на рис. 1 видно, что при отношении L/D = 1 иL/D = 3для получения одного и того же значения коэффициента теплоотдачи скорость воздуха на выходе из трубопровода во втором случае должна быть приблизительно в два раза меньше, т. е. если не обеспечить регулирование
длины вентиляционного става, мощность вентилятора должна быть почти в два раза выше.
В зависимости от значения коэффициента теплоотдачи могут изменяться не только параметры вентиляционной струи, но и сам способ проветривания. Величина коэффициента теплоотдачи при всасывающем способе проветривания в несколько раз ниже, чем при нагнетательном. Его значение почти не зависит от производительности вентиляторной установки
(скорость воздуха на входе в трубопровод), поэтому в случае, когда кратность воздухообмена в призабойной зоне должна быть высокой в течение всего первого этапа проветривания,
например при работе дизельного оборудования, целесообразно применять смешанный способ проветривания: на первом этапе – всасывающий, на втором – нагнетательный.Следует
отметить, что применение оборудования с электрическим приводом в условиях рудника «Известняков» может способствовать сохранению стабильного теплового режима отработки известняка и сокращению расхода воздуха на проветривание.
УДК 622.319
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ОЦЕНКА УПРУГИХ И ФРИКЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК УГЛЕСОДЕРЖАЩИХ
ФОРМАЦИЙ ДЛЯ ЗАДАЧ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАЗДЕЛЕНИЯ
ПОТАПОВ В. В., СЕМЕРИКОВ Л. А., СОКОЛОВ А.С.
Уральский государственный горный университет
Мерой упругого взаимодействия между частицами и материалом поверхности может служить величина коэффициента восстановления, определяемого как модуль отношения нормальных проекций относительной скорости в точке их контакта после и перед ударом. Классическим экспериментом, позволяющим определить величину коэффициента восстановления, является опыт Ньютона, для проведения которого частицу отпускают без начальной
скорости с высоты h1 на горизонтальную плоскость, после чего частица, отразившись от
плоскости, поднимается на высоту h2. Величина коэффициента восстановления в этом случае
определяется из простой зависимости [1–3].

k

h2
.
h1

(1)

Эта же величина может определяться как отношение нормальных составляющих скоростей частицы после и до удара (рис. 1):

k

U cos α от
,
Vп cos α п

(2)

где Vп –скорость падения частицы; U – скорость отражения после взаимодействия с плоскостью [2].
Vп

п
от

U


Рис. 1. Схема к определению коэффициента восстановления

Методика проведения экспериментов по определению коэффициента восстановления скорости заключалась в сбрасывании частиц на наклонную плиту и измерении дальности отражения частиц при разных углах ее наклона.
Расчет коэффициента восстановления скорости производился на основе данных, полученных при максимальной дальности полета частиц, соответствующей направлению вектора
скорости частицы после удара, под углом 45° к горизонту. Для этих условий угол падения
равен углу наклона плиты к горизонту: α п   , угол отражения
Из схемы, представленной на рис. 1, следует:
Vп cos  п  Vп cos  ;
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от  450   .
(3)

cosαот  cos(45о  γ);
п



(4)

2 h;

(5)


max

,

(6)

где h – высота сбрасывания частиц; lmax – максимальная горизонтальная дальность полета
частицы; g – ускорение силы тяжести.
Отсюда


max

cos(45о  γ)
.
2 h

(7)

Коэффициент мгновенного трения представляет собой относительное снижение касательной составляющей скорости частицы после удара о плоскость [2] (например при  = 0,7 касательная составляющая скорости снижается на 70 %).
Коэффициент мгновенного трения определяется по формуле:
tgα от
(8)
λ 1
.
tgα п
Очевидно, что этот коэффициент должен зависеть от угла падения частицы на плоскость,
поскольку при больших углах падения (по касательной к плоскости) взаимодействие частицы с плоскостью незначительно сказывается на касательной составляющей скорости (рис.
2.).
Uн

Vк

Uк

Vн
Рис. 2. Схема к расчету коэффициента мгновенного трения:
Vн,Vк – составляющие скорости (нормальная и касательная) до удара;
Uн , Uк – составляющие скорости (нормальная и касательная) после удара

Если fcк – коэффициент трения скольжения породы о плоскость, τ – время взаимодействия частицы с плоскостью, m – масса частицы, то



 aк τ,

(9)
где ак – среднее значение касательной составляющей ускорения частицы за время взаимодействия с плоскостью;
F
F f maн f
(10)
aк  к  н 
 aн f ск ,
m
m
m
где ан – среднее значение нормальной составляющей ускорения частицы за время взаимодействия с плоскостью,
к

aн 

к

Vк U н Vн  kVн Vн (1  k ) ;


τ
τ
τ
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(11)

Vк  U к  Vн (1  k ) f ск ;

(12)

Отсюда   Vн (1 k ) f  (1  k ) f скctg α п .
Vн
Очевидно, значение λ не может превышать 1, поэтому окончательно имеем
  min 1; (1  k ) f скctg α п .

(13)

Уточнение вышеприведенной методики проводится на основании теоретических исследований и численных экспериментов. В частности, получена зависимость, определяющая дальность полета частицы [1]:
2

li 

0

sin 2α0, (14)

где V0 – начальная скорость частиц; 0 – угол наклона начальной скорости к горизонту.
Расчетным путем установлено

tgα от  1 tgα п  λ(1  1 ),
k
k
tgα 0  2k 2

hi
h
h
 2k i k 2 i  tgα п  tgα п .
li
li
li

(15)

(16)

В соответствии с предлагаемой методикой следует провести серию экспериментальных
исследований по определению дальности полета частицы после удара о заданную плоскость
с различным углом наклона.
Отметим, что, согласно формулам (14) и (15), дальность полета может быть определена в
виде:

li 

2hi  cos 2  п  k 2
cos 2  от

 sin( 2 п  2 от ) .

(17)

Для одних и тех же условий опыта λ и k постоянны, поэтому из уравнения (16) следует,
что для каждого фиксированного значения угла αп угол отражения αот не меняется. Отсюда
следует, согласно уравнению (17), что отношение hi/li = const при αп = const. Таким образом, в
каждой серии опытов следует для первого αi взять среднее значение отношения, а для определения коэффициента восстановления kи коэффициента трения при ударе λ будет получена
система уравнений (15) и (17), количество уравнений в которой равно числу проведенных
испытаний для различных углов наклона плоскости.
Для удобства вычислений уравнение (17) путем тригонометрических преобразований
приведено к виду:

k2 

4hi
 cos 4 α п  ( tg α п  t gα от )  (1  tgα п  t gα от )  1 ,
li

(18)

а в нем tg αот заменен из уравнения (15). В результате такой записи уравнения коэффициенты
λ и kопределятся из переопределенной системы нелинейных алгебраических уравнений одинакового вида (если, конечно, число различных значений углов наклона плоскости – не менее трех). Приближенное решение системы уравнений можно найти, минимизируя функционал, характеризующий отклонение значений левой части уравнения (18) от 1 для различных
значений коэффициентов λ и k.В качестве такого функционала часто используется квадра37

тичная невязка. Для рассматриваемого уравнения выбрана в качестве этой невязки функция
[2]
2

 4h

F (, k )   i  (k  1)  k  tg п  (tg п  k    )  cos 4  п  ,
3  li

n

(19)

где n – число испытаний для различных углов наклона плоскости αi.
Таким образом, значения λ*, k*, составляющие минимум квадратичной невязки (20), являются искомыми значениями коэффициента трения скольжения частицы и ее коэффициента
восстановления^





F  , k   min F (, k ) .
лещадная

(20)

шаровая

лещадноудлинённая

Рис.3. Зависимость кинетического коэффициента fск от крупности частиц d, мм
по резине

Результаты опытов по определению упругих свойств угленосных формаций приведены на
рис. 3–4.
В результате исследований установлено, что форма частиц не оказывает влияния на коэффициенты трения только для крупных классов. С уменьшением крупности частиц у лещадных форм коэффициент трения увеличивается, а у кубических форм – уменьшается. Характер такого проявления связан с тем, что кубовидные частицы мелких фракций приближаются
к шаровой форме и легче скатываются с поверхности. Лещадные частицы имеют больший
контакт с поверхностью, поэтому замедляют своё движение.
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шаровая

лещадная

лещадно-удлинённая

Рис. 4. Зависимость кинетического коэффициента fск от крупности частиц d, мм
по стали

По результатам обработки данных экспериментальных исследований разработаны статистические модели зависимостей коэффициента восстановления от коэффициента трения при
ударе.
Для угольных частиц уравнение выглядит следующим образом:
для резинового покрытия
k = 0,78 – 1,5 λ,р = 0,95.
Эти уравнения могут быть использованы в математической модели фрикционного сепаратора для оптимизации процесса разделения рассматриваемых угленосных формаций.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
ТИТАН-ЦИРКОНИЕВЫХ ПЕСКОВ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЕ
ВАЛИЕВ Н. Г., БОЙКОВ И. С.
Уральский государственный горный университет
На базе физико-механических характеристик, таких как предельное напряжение сдвига,
выражающееся через показатели сцепления С и угла
Таблица 1
внутреннего трения φ, модуля общей деформации Е,
Ситовая характеристика песков
плотности ρм, пористости n, влажности w, определяместорождения Центральное
ются параметры размыва глинистых пород при скваКласс крупности, мм
Выход, %
жинно-гидравлической разработке (СГД) [1].
Для определения физико-механических свойств
+5,000
2,33
была взята технологическая проба рудных песков Во–5,000+2,500
0,55
сточного участка месторождения Центральное (Там–2,500+1,600
0,46
бовская обл.), которая была отобрана в интервале 4,5–
9,7 м в глубину. Пески серо-желтые со слабым зеле–1,600+1,000
0,53
новатым оттенком, тонко-мелкозернистые, глини–1,000+0,630
0,44
стые, с галькой фосфоритов овальной формы, разме–0,630+0,315
2,31
ром до 2 см.
–0,315+0,200
9,50
Физико-механические характеристики определялись в соответствии с ГОСТом [2]. Плотность частиц
–0,200+0,160
9,53
определялась пикнометрическим методом и составила
–0,160+0,100
63,42
ρм = 2,70 г/см3. Плотность скелета породы ρск рассчи–0,100+0,071
8,85
тывается по формуле:
–0,071+0,045

0,48

–0,045+0,000

1,60

Итого

ρск = ρ / (1 + 0,01W), г/см3;
(1)

100

ρск = 1,6 / (1 + 0,01· 6) = 1,5 г/см ,
где ρ– плотность уплотненной породы, г/см3, ρ = 1,6
г/см3; W – влажность уплотненной породы, %, W = 6 %.
3

τ, МПа
0,20

2

0,15
33о
0,10
0,05

1
3

0
Рис. 1. Определение предела текучести:
1 – стаканчик с подготовленной для испытания породой; 2 – балансирный конус; 3 –
подставка

0,1

0,2

0,3 σ, МПа

Рис. 2. График τ = f (σ) зависимости сопротивления срезу от нормального давления:
τ – сопротивление грунта срезу, МПа; σ – нормальное
давление при срезе, МПа

Пористость n песка, соответствующая условиям его естественного залегания, определяется по формуле:
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n = (1 – ρск/ ρм) · 100, %;
(2)
n = (1 – 1,5 / 2,70) · 100 = 44 %,
где ρск– плотность скелета породы, г/см3; ρм – плотность минеральной части породы, г/см3.
Влажность на границе текучести составила Wт = 22,3 % (рис. 1). Методом раскатывания
породы в шнур был определен предел пластичности песков, влажность на границе раскатывания равна Wр = 11,4 %. Число пластичности Iп= Wт– Wр = 22,3 – 11,4 = 10,9 %. Гранулометрический состав песков определялся в соответствии с ГОСТом [2], ситовая характеристика
песков приведена в табл. 1. Испытание грунта для определения удельного сцепления С и угла внутреннего трения φ проводилось методом одноплоскостного среза на сдвиговом приборе ВСВ-25М с фиксированной плоскостью среза. По результатам испытаний был построен
график (рис. 2) линейной зависимости сопротивления срезу от нормального давления
τ = f (σ), определено удельное сцепление С = 0,007 МПа и угол внутреннего трения φ = 33°.
Результаты испытаний грунта на срез отражены в табл. 2.
Таблица 2
Обработка результатов испытаний грунта на срез

Влажность
при опыте ω,
доли ед.

0,08–0,06

Плотность
образца
грунта ρ,
г/см3

1,5

Сопротивление
Давление
грунта
срезу τ, МПа
предвариНормальное
тельного
давление при
уплотнения срезе σ, МПа 1-я серия 2-я серия 3-я серия
опытов ▲ опытов ● опытов ○
p, МПа

0,100
0,200
0,300

0,100
0,200
0,300

0,063
0,119
0,182

0,066
0,111
0,188

0,071
0,124
0,200

Удельное
сцепление С,
МПа

Угол
внутреннего
тренияφ,
град

0,007

33

Таким образом, физико-механические свойства пород могут служить исходными данными
для определения технологических параметров: удельного расхода и напора воды для размыва песков при скважинной гидродобыче.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАЛЕПОЛИМЕРНОГО АНКЕРНОГО КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ
УПРОЧНЕНИЯ НЕУСТОЙЧИВОЙ КРОВЛИ
КОРНАУШЕНКО А.П., МАХРАКОВ И.В.

ОАО «Севуралбокситруда»
ОАО «Севуралбокситруда» (СУБР) - единственное в мире предприятие, которое добывает
боксит подземным способом. В настоящее время добыча бокситов ведется в сложных горногеологических условиях, на глубине более 1000 метров.
По данным геологической разведки на нижележащих горизонтах увеличивается доля
участков рудной залежи с неустойчивой кровлей V класса «Перемятые, не сохранившие общей слоистости и структуры, часто разрушенные до обломочного состояния известняки,
известково-глинистые, глинистые и др. сланцы. Куски известняков и сланцев могут быть
сцементированы песчано-глинистым материалом. Породы часто носят следы выщелачивания, прослеживаются крупные трещины и мелкие карсты. При бурении разведочных скважин в таких породах стенки осыпаются. Классифицирование ведется по общей совокупности признаков. Если количество и суммарная мощность прослоев превышает допустимое
для пород II, III и IV классов, то породы классифицируются V классом.» [1].
Отработка участков месторождения бокситов с неустойчивыми породами кровли – которая классифицируется V классом устойчивости до настоящего времени производилась системой слоевого обрушения (ССО) или столбовой системой разработки (ССР) [2]. Крепление
рудных восстающих, панельных штреков и очистных заходок производилось поддерживающей деревянной крепью – рамами неполного дверного оклада, устанавливаемыми всплошную.
Вследствие невысокой несущей способности деревянной крепи под самообрушающимися
породами, верхняки и стойки деревянной крепи под воздействием нагрузок ломаются. Ежегодно на восстановление крепи, нарушенной обрушенными породами кровли – затрачивалось в среднем 1040 чел. см., что составляет 5,2 % от общего количества отработанных смен
на этих системах разработки.
С целью увеличения несущей способности пород кровли в сентябре 2009 года на шахте
«Черемуховская» при отработке очистных блоков столбовой системой разработки (ССР) при
V классе устойчивости кровли были начаты опытно-промышленные работы по испытанию
крепления кровли выработок с применением сталеполимерных анкеров (СПА).
Для проведения опытно-промышленных работ был выбран блок 10южный горизонта минус 830 м шахты «Черемуховская» с типичными горно-геологическими условиями.
При проходке панельного штрека на север на отметке -740,4 м был разработан опытный
паспорт крепления (рис. 1), который предусматривал крепление кровли сталеполимерными
анкерами длиной 1,8 м с их расположением в шахматном порядке. Для увеличения закрепляемой кровли совместно со сталеполимерными анкерами устанавливались деревянные плахи
«обапол» изготовленный из необрезной доски длинной от 0,7 м до 0,8 м и шириной от 0,25м
до 0,40 м. [3]. В качестве дополнительной крепи под закрепленной сталеполимерными анкерами кровлей, устанавливались парные рамы НДО в разбежку, через 0,9 м. Под воздействием горного давления обапол частично ломался в большинстве случаев опорные пластины были вдавлены в обапол на глубину до 15 мм, при этом на рамы неполного дверного
оклада нагрузка от пластично деформируемой кровли практически не передавалась.
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Рис. 1. Опытный паспорт крепления

После проходки 10,0 п.м. панельного штрека при удовлетворительном состоянии кровли
было разработано дополнение к паспорту крепления (рис. 2), в соответствие с которым крепление производилось комбинированной крепью. Установка сталеполимерных анкеров в
кровлю выработки производилась с использованием связующего элемента (верхняка) в виде
распила шириной не менее 0,2 м и толщиной 0,1 м, длина распила составляла 3,6 м, отверстия в распиле для установки сталеполимерных анкеров высверливались через 0,8 м непосредственно на лесозаводе. Между рядами сталеполимерных анкеров с распилом устанавливались распорные стойки вдоль «висячей» и «лежачей» стенок выработки.

Рис. 2. Дополнение к паспорту крепления

Перед началом очистных работ в 5,0 метрах на север от восстающего 10 юг была установлена реперная станция для наблюдения за прогибом кровли. Результаты замеров конвергенции кровли производились через 2 – 3 суток. За все время наблюдений с 23 сентября по 16
ноября 2009 года, был зафиксирован максимальный прогиб кровли 80 мм. К окончанию
очистных работ на северном фланге блока 10 южный горизонта -830 м (отметка -740,4 м)
было видно, что породы кровли растрескались, а на локальных участках имелись вывалы,
верхняки испытывали значительный изгиб.
При нарезке и отработки запасов южного панельного штрека на отметке -740,4 м в 30,5
метрах от восстающего 10 юг горизонта -830 м была установлена наблюдательная станция
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№2 в виде струнного репера на которой измерялась конвергенция кровли выработки при отработке очистных заходок. Прогиб пород сланцевой кровли с V классом устойчивости увеличивался по мере увеличения площади отработанного пространства и обнажения покрывающих пород. Через месяц после начала ведения очистных работ, при отработке пятой от
фланга очистной заходки (площадь обнажения кровли составила 150 м2) прогиб покрывающих пород непосредственной кровли достиг 182 мм. Для обеспечения безопасного ведения
работ было произведено принудительное обрушение кровли в четырех отработанных заходках с общей площадью около 120 м2, с сохранением в рабочем состоянии пятой, предохранительной заходки и скреперного штрека.
В дальнейшем опытно – промышленные испытания по креплению кровли V класса с использованием сталеполимерных анкеров были продолжены на отметке -749,5 м. Отработка
разрезных камер шириной 4,0-4,5 м производилась с оставлением между ними ленточных
целиков шириной 2,5 м. Вследствие того, что наибольшие деформации кровли происходили
ближе к центру выработок, а распорные стойки установленные вдоль стенок выработки получали незначительные нагрузки, было принято решение – отказаться от установки распорных стоек. Паспорт крепления кровли V класса при оставлении ленточных целиков представлен на рис. 3.

Рис. 3. Паспорт крепления кровли V класса при оставлении ленточных целиков

Проведение опытно-промышленных работ по испытанию крепления сталеполимерными анкерами покрывающих пород кровли, представленной породами с V классом устойчивости, позволило получить следующие результаты.
1. Конвергенция пород кровли и почвы при ведении очистных работ достигает значительных размеров (от 80 до 182 мм) и зависит от пролетов выработок, литологического строения и физического состояния пород определяющих класс устойчивости.
2. Выявлена возможность упрочнения неустойчивой кровли посредством установки
сталеполимерных анкеров в сочетании с деревянным верхняком из распила.
3. Рассчитаны параметры анкерной крепи и разработаны опытные паспорта крепления
кровли V класса устойчивости, обеспечивающие надежное поддержание выработок и безопасность ведения горных работ.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
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ГМК «Норильский никель»

Наблюдения за сдвижением земной поверхности и горных пород в подземных выработках
на рудниках Норильского промрайона с 1999 г. выполняет Отдел специальных маркшейдерских работ (ОСМР) треста «Норильскшахтсервис» (ООО «Норильскникельремонт»).
Новая наблюдательная станция на поверхности рудника заложена в 2003 г. в связи с развитием горных работ в северном направлении. Специальная наблюдательная станция вдоль
участка железной дороги является долговременной и оборудована в 2003 г. на верхней площадке железнодорожного полотна и частично на земной поверхности в непосредственной
близости от полотна железной дороги.

Рис. 1. Совмещенный план поверхности, горных выработок и профильных линий геометрического нивелирования на руднике

Наблюдательная станция на поверхности состоит из пяти профильных линий: по простиранию – линия I-I и линия II-II, по падению – линия III-III, линия IV-IV, линия V-V. Перио45

дичность производства инструментальных наблюдений за сдвижением горных пород и земной поверхности составляет для подземных профильных линий один раз в год, для поверхностных профильных линий II-II, IV-IV, V-V и специальной наблюдательной станции вдоль
участка железной дороги – один раз в год, для поверхностных профильных линий I-I и III-III
– один раз в 3 года.
На рис. 1 показан совмещенный план земной поверхности и горных выработок.
Профильная линия I-I. Расположена по простиранию над отработанным столбом 10. Периодичность наблюдений – один раз в 3 года. Последние наблюдения – в 2009 г. По сравнению с 2006 г. показатели процесса сдвижения поверхности практически не изменились. Фиксируются незначительные опускания, а в отдельных случаях и поднятия реперов. В целом по
линии величины смещений (оседаний) незначительные (не более 9 мм в год). Показания поврежденных реперов и реперов, явно подвергшихся мерзлотному выпучиванию (Rp4, 14-15,
16 и 19), не анализируются. График сдвижения по линии представлен на рис. 2.
Профильная линия I-I
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Рис. 2. График сдвижения по профильной линии I-I

Профильная линия II-II. Расположена по простиранию в створе РТШ столба 10. Оседания
по линии продолжаются в основном над обрушенной частью горного массива в блоках 10-2 и
10-3 (Rp14-27), с распространением оседания на север.Реперы № 1-4 и 8-9, 11 явно подвержены разнознаковым колебаниям под действием мерзлотного выпучивания тундровой почвы,
поэтому полученные по ним данные не анализируются. Максимальные оседания в районе
обрушенных блоков достигли 140…200 мм. Средняя скорость сдвижения по линии – 22 мм в
год, что на 50 мм меньше, чем в 2008 г. График показан на рис. 3.
Профильная линия II-II
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Рис. 3. График сдвижения по профильной линии II-II
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Профильная линия III-III. Расположена вкрест простирания над отработанным пространством в южной части шахтного поля (блоки 8-1, 9-1, 10-1). Так же, как и на профильной линии I-I, периодичность наблюдений принята один раз в три года. Если в 2006 г. оседаний
практически не было, то в 2009 г. зафиксировано ощутимое оседание реперов 13, 16 и 19 и
поднятие реперов 4 и 14-15. Если опускание репера 19 можно частично связать с обрушением 2002 г. в блоке 10-2, то смещения других реперов связаны либо с их нарушением, либо с
мерзлотным выпучиванием почвы. График показан на рис. 4.
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Рис. 4. График сдвижения по профильной линии III-III

Профильная линия IV-IV. Расположена вкрест простирания над отработанным пространством блоков 8-2, 9-2, 10-2. Процессы сдвижения характеризуются общими плавными оседаниями до 80–150 мм над обрушенным блоком 10-2 (Rp16-20) и небольшими оседаниями в
остальной части (10…30 мм). По сравнению с предыдущими годами, увеличения скоростей
смещений не наблюдается. Аномальные поднятия реперов 3, 6, 12, 22, вероятно, связны с
мерзлотным выпучиванием почвы. График показан на рис. 5.
Профильная линия IV-IV
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Рис. 5. График сдвижения по профильной линии IV-IV

Профильная линия V-V. Расположена вкрест простирания над отработанным пространством блоков 9-4, 10-4. В 2009 г. значительная часть реперов не была обнаружена, что затрудняет объективно оценивать процессы деформирования земной поверхности на данном
участке. Рекомендуется восстановить утраченные реперы.
Профильная линия по железной дороге. График сдвижения показан на рис. 6. В целом по
профильной линии процессы сдвижений земной поверхности участка профильной линии
остались практически без изменений, исключение составляет участок в районе 10-го репера,
где продолжается интенсивное поднятие почвы.
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Рис. 6. График сдвижения по профильной линии по железной дороге

Таким образом, проводимые наблюдениям за сдвижением налегающей толщи пород не
выявили значительных изменений величин скоростей оседания и значительных оседаний
поверхности, провалов, новых трещин разрыва. Процесс характеризуется плавным развитием
оседания. Отдельные реперы наблюдательных линий требуют ремонта.
Видимых признаков проявлений горного давления в подземных выработках в ходе
наблюдений отмечено не было. По результатам наблюдений можно сделать следующие выводы:
1. Горные работы в поле рудника ведутся в трех зонах состояния горного массива:
– в вечномерзлых породах (расположены в средней и восточной частях поля);
– в породах с «вялой» мерзлотой (средняя и частично западная часть поля);
– в талых породах (в основном в западной части поля).
Причем границы названных зон, в частности зон с вечномерзлой температурой пород и
вяломерзлой, меняются со временем, в ходе развития горных работ – в результате воздействия рудничного воздуха и работы дизельного оборудования.
Наиболее сложной с точки зрения горнотехнических условий ведения горных работ представляются зоны с вялой мерзлотой и зоны с увеличенной тектонической нарушенностью
массива.
2. Инструментальные наблюдения за сдвижением горных пород показали, что сдвижение
(оседание) земной поверхности происходит плавно, а величины и скорости оседаний весьма
незначительны, кроме участка над обрушившимися блоками 10-2 и 10-3, где величина сдвижения достигает 200…250 мм. Наблюдения за сдвижением по профильным линиям в горных
выработках прекращены в 2008 г. в связи с минимальными показателями знакопеременных
значений, не дающими практически никакой информации.
3. Инструментальные наблюдения за состоянием камер и междукамерных целиков с помощью геофизического прибора «Ангел-М» зафиксировали изменения напряженности массива только в районах тектонических нарушений. Изменения напряженности не носят значительных величин и практически не влияют на устойчивость целиков и кровли камер.
Устойчивость обнажений выработок и целиков в данном случае зависит от нарушенности
горных пород и от льдистости массива.
4. Исследования теплового режима рудника показывают, что область «вялых» отрицательных температур в интервале –1,0…–0,5 С распространена на значительной площади месторождения. При положительных температурах рудничного воздуха, работе дизельного
оборудования происходит интенсивное вытаивание льда из трещин, что приводит к ослаблению обнажений горного массива. Положительные температуры распространяются с течением времени на 4–15 м в глубь массива.
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Для уменьшения скорости растепления массива рекомендуется замена дизельного бурового и погрузочного оборудования на электрическое.
5. Визуальные наблюдения за состоянием горных выработок, кровли камер, МКЦ свидетельствуют, что причинами разрушения МКЦ при проходке нарезных выработок и отработке
камер являются: отклонение выработок от направления; отклонения боковых (оконтуривающих) шпуров при бурении в сторону целиков; увеличение в отдельных случаях ширины
камер (и соответственно уменьшение ширины целиков).

УДК 622.241
ПОИСК ОПТИМАЛЬНОГО ДИАМЕТРА СКВАЖИН
ПРИ ВЕДЕНИИ ВЗРЫВНЫХ РАБОТ
ВБЛИЗИ ОТВЕТСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ
БЕРКОВИЧ В. М., ПРОПП В. Д., ГУСМАНОВ Ф. Ф., МАКСИМОВ А. А.
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет»
При решении ряда технологических вопросов, связанных с ведением взрывных работ
вблизи ответственных сооружений, наиболее важное значение в выборе целесообразных параметров буровзрывных работ играют не вопросы стоимости, а сейсмическое действие взрыва. В этом случае критерии выбора оптимального диаметра скважин носят решающий характер, так как диаметр заряда относится к одному из наиболее мощных параметров регулирования интенсивности сейсмического воздействия взрыва. Подземные взрывные работы, характеризующиеся меньшими диаметрами взрывных скважин и относительно малыми зарядами, обеспечивают сохранность законтурного массива. При меньшем диаметре зарядов
происходит распределение энергии по массиву с меньшим затуханием.
Известно, что интенсивность сейсмического взрыва оценивается по скорости массового
смещения среды, определяемой как (Демидюк Г. П. Регулирование действия взрыва при отбойке твердых горных пород. Взрывное дело. М.: Недра, 1874, № 73/30. С. 210–224):



n

U  A3 Q/R ,

(1)

где U – скорость массового смещения частиц среды, см/с; A – коэффициент пропорциональности, зависящий от грунтовых условий; Q – вес заряда ВВ, кг; R – расстояние до сейсмически охраняемого объекта, м; n – степень затухания сейсмических колебаний.
В тоже время параметры взрывных работ (ЛНС и расстояние между зарядами) пропорциональны диаметру скважин, т. е.
W = kd,

(2)

где W – линия наименьшего сопротивления, м; k – коэффициент пропорциональности; d –
диаметр скважины, м.
Расстояние между зарядами определяется как
a = mW,
где a – расстояние между зарядами, м; m – коэффициент сближения зарядов.
Тогда общий вес заряда для одной скважины может быть выражен как
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(3)

Q  qLmk 2 d 2 ,

(4)

где q – удельный расход ВВ, кг/м3; L – глубина скважин, м.
При изменении диаметра скважин все коэффициенты пропорциональности остаются постоянными, а удельный расход ВВ при оптимальности режима взрывания меняется:
(5)
q  qo 3 d / di ,
где qо – теоретический (эталонный) удельный расход ВВ, зависящий от грунтовых условий,
кг/м3.
Тогда при новом диаметре:
QN  qo d / d i Lmk 2 d i2 .

(6)

Следовательно, сейсмическая опасность взрывных работ при изменении диаметра буровых скважин может быть оценена как
p  U /U i 

3 Q / QN n ;

или
n

p  9 ( d / d i ) 5  .



(7)

Таким образом, при увеличении диаметра буровых скважин сейсмическая опасность
взрывных работ возрастает (рис. 1), накладывая определенные ограничения на возможность
таких мероприятий.

Рис. 1. Изменение интенсивности сейсмических колебаний
в зависимости от диаметра скважин

Кроме того, ведение буровзрывных работ скважинами малого диаметра позволяет применить метод предварительного оконтуривания при работе в приконтурной зоне с искусственным бортом. Эффективность использования этого метода находится в прямой зависимости
от наличия станков для бурения наклонных скважин малого диаметра. Эти условия предъявляют специфические требования к конструкции бурового станка. В частности, необходимо
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обеспечить возможность бурения скважин «под станок» при работе в непосредственной близости к искусственному борту карьера.
В Уральском государственном горном университете совместно с институтом «Унипромедь» на протяжении многих лет велись работы по изысканию, конструированию и изготовлению буровых станков и инструмента для бурения шпуров (скважин) диаметром 20–22 мм.
За это время конструкторским отделом института были спроектированы 5 конструкций буровых станков (табл. 1), предназначенных для работы в различных горногеологических
условиях.
Принципиальная схема одного из станков показана на рис. 2. Станок был изготовлен в механическом цехе комбината «Южуралзолото» и испытан на шахтах этого комбината. Несмотря на отдельные конструктивные недостатки и неудовлетворительное качество изготовления станка, испытания показали, что в целом эта конструкция является перспективной.
Промышленные испытания на шахтах комбината показали его работоспособность и возможность бурения им шпуров (скважин) малого диаметра.
Таблица 1
Техническая характеристика буровых станков
Показатели
Диаметр бурения
Глубина бурения
Направление бурения

Единицы
измерения
мм
м
град

Iмодель

IIмодель

IIIмодель

IVмодель

Vмодель

20–46
3
0–90

20–46
3
0–90

20–46
3
любое

20–22
3
0–90

30–46
3,5
0–45

ПР–10

ПТ–29 без телескопа

Тип перфоратора

–

ручные перфораторы ПР–10,
ПР–13, ПР–18Л, ПР–24Л, ПР–30К

Способ подачи

–

пневматический

Усилие подачи
Длина хода подачи
Способ распора

кг
мм
–

120
90–110
600
1200
пневматический

Усилие распора
Габариты
а) ширина
б) длина

кг

120

110

мм
мм

210
2000–2500

450
2035

Вес

кг

53,5

65

автоматический
пневматический
(винтовой)
100
120
205
800
1150
1500
распорная автоматический
пневматический
коробка
(винтовой)
–
150
320
450
1980–
2280
85

400
1970

1012
2695
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246

Работа по изысканию, конструированию и изготовлению буровых станков и инструмента
для бурения шпуров (скважин) малого диаметра показали, что применить существующее
оборудование и инструмент не представляется возможным, так как выпускаемая отечественной промышленностью шестигранная буровая сталь диаметром 19 мм при условии нормального выноса бурового шлама позволяет получить наименьший диаметр головки бура только
26–28 мм.
При конструировании бурового инструмента для шпуров диаметром 20–22 мм мы исходили из следующих предпосылок:
– создаваемый инструмент не должен быть сложнее в изготовлении и эксплуатации применяемого инструмента для обычных скважин;
– инструмент должен соответствовать условиям прочности, и его стойкость должна быть
не ниже стойкости применяемого инструмента;
– для обеспечения нормальных условий выноса буровой мелочи из шпура, на основании
выбранных геометрических размеров буровых коронок, диаметр буровой стали для скважин
диаметром 20–22 мм не должен превышать 16 мм.
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Рис. 2. Принципиальная схема
бурового станка
с поршневым податчиком
и пневмораствором:
1 – опорная пята; 2 – цилиндр пневмоподатчика; 3 – регулятор давления;
4 – пульт управления;
5 – шток; 6 – каретка;
7 – перфоратор; 8 – направление трубы; 9 – гибкий шланг;
10 – шток; 11 – цилиндр пневмораствора; 12 – траверса

При изыскании материала штанг было решено применить бесшовные холоднотянутые
трубы диаметром 16 мм с толщиною стенки 4 мм, выпускаемые Первоуральским новотрубным заводом. Из 14 марок сталей, являющихся материалом этого типоразмера труб, в результате проведенных испытаний была выбрана сталь марки ЗОХГСА, из которой в дальнейшем были изготовлены опытные партии буровых штанг.
Во всех существующих конструкциях штанг для шпурового бурения различают три основных элемента: хвостовик, тело штанги (стержень) и буровой наконечник (или буровая
головка). При выборе бурового наконечника возник вопрос о том, что применить: либо
съемные буровые коронки, либо цельные буры.
По аналогии с повсеместно применяющимися съемными буровыми коронками была изготовлена опытная партия коронок долотчатой формы со сплошным и прерывистым лезвиями
диаметром 20 мм (рис. 3), и в то же время было изготовлено несколько цельных буров.
Съемные коронки и цельные буры были армированы пластинками твердого сплава ВК-15,
которые по специальному заказу были изготовлены Кировоградским заводом твердых сплавов.

Рис. 3. Съёмная буровая коронка долотчатой формы со сплошным
и прерывистым лезвием диаметром 20 мм

Полупромышленные испытания бурового инструмента показали, что стойкость съемных
коронок является недостаточной (4–5 м). Коронки выходили из строя из-за раздутия «юбки»
коронки, обрыва «юбки» под обрез конусного гнезда и выпадения пластинок твердого сплава. При испытании цельных буров установлено, что головки их надежнее и долговечнее
съемных буровых коронок. Таким образом, при малых диаметрах шпуров цельные буры
проще в изготовлении, надежнее в эксплуатации и экономичнее по сравнению со съемными
буровыми коронками.
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В дальнейшем в качестве бурового инструмента было решено использовать круглую сталь
марки ЗОХГСА диаметром 36 мм с толщиной стенки 4 мм, из которой и были изготовлены
опытные партии цельных буров с головками диаметром 20–22 мм.
Изыскания при разработке конструкций соединительных звеньев между перфоратором и
буром велись в трех направлениях.
1. Хвостовик штанги определенного профиля высаживается в матрицах бурозаправочного
станка и представляет собой одно целое со штангой. При этом меняется конструкция патрона
хвостовика перфоратора.
2. Хвостовик штанги съемный и представляет собой оправку с наружным шестигранником диаметров 22 мм и буртом. Оправка входит в патрон хвостовика перфоратора, конструкция которого не меняется. Конец штанги закрепляется в оправке.
3. Образование шестигранника диаметром 22 мм и бурта на конце круглой штанги диаметром 16 мм путём насадки втулки.
Перед высадкой хвостовика шестигранного профиля из круглой стали диаметром 16 мм в
матрицах бурозаправочного станка были произведены расчеты, которые показали, что при
постоянном сечении промывочного канала (d = 8 мм) круглая штанга с наружным диаметром
16 мм может быть обжата на шестигранную с диаметром вписанной и описанной окружностей соответственно 15,4 и 17,2 мм. Было принято решение об изыскании конструкции съемного хвостовика.
В процессе предварительных промышленных испытаний бурового инструмента было испытано 5 типов съемных хвостовиков:
– хвостовики с конусным соединением со штангой;
– со шлицевым соединением со штангой;
– с цанговым соединением со штангой;
– круглого сечения с двумя гранями (лысками) на бурте;
– с резьбовым соединением со штангой.
После испытания различных типов соединительных звеньев с целью изыскания наиболее
прочной и надежной конструкции было принято решение изготовить шестигранную часть
хвостовиков буров методом отливки из пластмассы. По своему строению конструкция хвостовика ничем не отличается от хвостовиков с насадной металлической втулкой шестигранного профиля.
Изготовление опытных хвостовиков из пластмассы производилось на заводе горноспасательного оборудования. Для отливки были выбраны две марки пластмасс: сополимер полиамидной смолы АК-80/20 и полиэтилен низкой плотности (высокого давления) марки П2020Т (или П2035-Т).

Рис. 4. Цельный бур с втулкой шестигранного профиля, отлитой из пластмассы
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На концах опытных штанг, подлежащих опрессованию, наносилось сетчатое рифление
(накатка) глубиной 0,5–1,0 мм (рис. 4). Для предохранения бурта штанги от ударов была создана конструкция патрона хвостовика с промежуточным бойком (рис. 5), в результате чего
бурт в процессе бурения не соприкасается с торцом патрона хвостовика.
При испытаниях цельных буров с пластмассовыми втулками были получены обнадеживающие результаты. Наилучшую стойкость показали хвостовики с полиамидной смолой АК80/20. Поломок шестигранной части втулки и проворота ее вокруг стержня бура не наблюдалось. В процессе бурения (когда бур прижат к забою шпура) буртик, благодаря конструктивным зазорам между торцом патрона хвостовика перфоратора и буродержателем, не подвергается никаким механическим воздействиям. При извлечении бура из шпура случаев стягивания пластмассовой оболочки и поломки бурта не было отмечено.

Рис. 5. Патрон хвостовика с промежуточным бойком

Несмотря на большие трудности в изготовлении, доводке буровых станков и инструмента
лабораторно-промышленными исследованиями доказана возможность бурения шпуров малого диаметра:
– результаты испытаний буровых станков и инструмента подтверждают целесообразность
перехода на бурение шпуров диаметром 20–22 мм, обеспечивающих сохранность законтурного массива;
– применение шпуров малого диаметра позволяет увеличить скорость бурения в 3–4 раза
по сравнению с применяющимися комплексами для бурения, а также, что очень важно, способствует устойчивости массива от действия взрыва.
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УДК 622.271:625.7
ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОРОГ
В КАРЬЕРАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АВТОСАМОСВАЛОВ
ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД
АРЕФЬЕВ С. А., ЛЕЛЬ Ю. И., САНДРИГАЙЛО И. Н.
Уральский государственный горный университет

В период с 2001 по 2012 г. в России существенно выросли объемы горных работ на предприятиях с открытым способом разработки. Так, на 8 крупнейших горно-обогатительных
комбинатах, обеспечивающих около 95 % общего объема добычи железной руды, – Костомукшском, Ковдорском, Оленегорском, Лебединском, Стойленском, Михайловском, Качканарском и Коршуновском – объемы выемки горной массы за этот период увеличились с 478
до 700,3 млн т в год. Одновременно существенно (на 55 м) увеличилась средневзвешенная
глубина железорудных карьеров и выросла дальность транспортирования горной массы.
Соответственно росту объемов выемки горной массы и дальности ее транспортирования в
2,5 раза выросли годовые объемы работы автотранспорта на карьерах (рис. 1). С целью обеспечения роста объемов перевозок и компенсации ухудшения условий работы горнодобывающие предприятия интенсивно внедряли новые автосамосвалы повышенной грузоподъемности.

Рис. 1. Динамика годовых объемов работы автотранспорта Qр, млн ткм, средней грузоподъемности G, т,
и производительности Аа, тыс. ткм, среднесписочного автосамосвала на 8 железорудных ГОКах России

Сегодня основу парка крупных карьеров и разрезов составляют автосамосвалы грузоподъемностью 130…220 т, а на угледобывающих предприятиях Кузбасса эксплуатируются более
30 машин Белорусского автозавода грузоподъемностью 320…360 т. Полная масса таких машин с грузом достигает 560…600 т.
Рост грузоподъемности и полной массы карьерных автосамосвалов требует повышения
качества технологических автодорог на горных предприятиях. Именно их низкое качество
приводит к снижению эффективности работы карьерного автомобильного транспорта на
отечественных карьерах. Опыт эксплуатации автодорог на карьерах показывает, что при недостаточном внимании к вопросам, связанным с их строительством и эксплуатацией, дорожная одежда быстро теряет свои прочностные свойства, деформируется с образованием неровностей и колейностей, требует частой подсыпки щебня для выравнивания рабочей по55

верхности и значительных затрат на содержание.
Для повышения качества и эксплуатационных свойств дорожных одежд на карьерах необходимо больше внимания уделять уплотнению дорожных покрытий. При уплотнении получают более плотную и прочную структуру грунта, способную в дальнейшем противостоять
внешним воздействиям в период эксплуатации дороги. От уплотнения зависит несущая способность дорожных слоев. Недостаточное уплотнение ведет к многочисленным повреждениям дорожных покрытий, а следовательно, к непроизводительным затратам людских, материальных и энергетических ресурсов [1, 2].
Несмотря на сказанное ранее, на большинстве современных карьеров при строительстве дорог не предусматривается проведение специальных работ по уплотнению дорожной одежды. А
там, где оно проводится, для выполнения его используется дополнительное дорогостоящее
оборудование – грунтовые и пневмоколесные катки. При этом движение на уплотняемых
участках автодорог перекрывается, и они на длительный период исключаются из работы.
Избежать этих недостатков позволяет технология уплотнения дорожных одежд с использованием имеющихся на предприятии карьерных автосамосвалов без отвлечения их от работы, связанной с транспортированием горной массы. При использовании предложенной технологии строительства дорог нет необходимости в дополнительных затратах на покупку
специального оборудования. Большие нагрузки на колесо автосамосвала и существенные
размеры шин обусловливают значительно увеличенные площади контакта их с поверхностью уплотняемого материала при соизмеримых по сравнению с катками контактных давлениях. Одновременно в 1,5…3,0 раза увеличивается продолжительность контакта. Все это
обеспечивает повышение в 2…3 раза глубины активной зоны уплотнения, позволяет снизить
необходимое количество проходов по одному месту и значительно повысить производительность процесса уплотнения. Согласно расчетам, воздействие большегрузных автомашин на
дорожную одежду идентично пневматическим каткам, и глубина воздействия может достигать 0,7…1,2 м.
Предлагаемая технология уплотнения дорожной одежды автосамосвалами включает три
стадии:
– подкатку на малой скорости и с минимальной нагрузкой (уплотнение поверхностного
слоя и придание ему требуемой плотности);
– укатку или непосредственное уплотнение слоя дорожной одежды на глубину; так как
глубина проработки зависит от величины нагрузки и времени ее приложения, скорость движения автосамосвала по участку и его загрузка должны повышаться постепенно;
– расклинцовку или окончательное уплотнение (производится на минимальной скорости с
максимальной загрузкой). При этом происходит завершение формирование окончательной
структуры материалов дорожной одежды и поверхности придается максимальная ровность и
прочность (при уплотнении верхнего слоя).
При движении автосамосвалов перекрытие предыдущего прохода машины последующим
проходом производится на ширину одного заднего наружного колеса. На первом этапе
уплотняется порожняковая полоса, по которой сначала следуют порожние машины, а затем
груженые с нагрузкой. Во время уплотнения порожняковой полосы гружеными машинами на
грузовую полосу направляется движение порожних самосвалов.
С использованием предложенной технологии в карьере ОАО «Ураласбест» был построен
опытный участок автодороги. Одновременно с ним для сравнения построен контрольный
участок, на котором дорожные работы выполнялись по технологии, традиционно используемой в карьере ОАО «Ураласбест» и не предусматривающей проведения специальных работ
по уплотнению.
Уплотнение дорожных одежд осуществлялось автосамосвалами БелАЗ-7555, БелАЗ-7513
и САТ-777F без отвлечения их от основной работы – транспортирования горной массы.
После проходки съезда экскаватором производились работы по выравниванию его поверхности. Участок делился на захватки длиной 200 м и шириной, равной половине ширины
проезжей части. По одной половине захватки осуществлялось движение в грузовом и порож56

няковом направлении, а на второй отсыпался и планировался выравнивающий слой из мелкораздробленной породы, которую разравнивали гусеничным бульдозером. Затем после
предварительного увлажнения производилось уплотнение выравнивающего слоя движущимися автомобилями с регулированием их движения по скорости и по ширине полосы движения.
Ку

n, ед.
Рис. 2. Зависимость коэффициента уплотнения Kу от количества проходов
по одному следу n, ед.

Перед началом уплотнения во избежание проколов и порезов автошин отсыпался слой из
щебня фракции +40…+80 мм толщиной 5 см. Планирование этого слоя производилось грейдером, после этого он увлажнялся поливомоечной машиной. Уплотнение выравнивающего
слоя производилось за несколько проходов по одному следу автосамосвалов различной грузоподъемности. Сначала использовались машины грузоподъемностью 55 т, а затем грузоподъемностью 90 и 130 т. Отсыпка слоя основания производилась автосамосвалами по всей
площади съезда таким образом, что расстояние между кучами щебня постепенно возрастало.
Это необходимо для наилучшей работы грейдера при планировке [3]. После отсыпки слоя
основания производились работы по его разравниванию гусеничным бульдозером и планировки грейдером. Уплотнение слоя основания производилось также при движении машин
различной грузоподъемности по уплотняемому участку, без исключения их из процесса
транспортирования горной массы. Машины перемещались поочередно, по порожняковой и
грузовой полосе. На завершающей стадии уплотнения производилась отсыпка щебня клинца
фракции +5…+20 мм с помощью скрепера. Параллельно с устройством слоя основания выполнялись работы по формированию породного вала из дробленой горной массы бульдозером. По приведенному ранее принципу формировался слой покрытия. Покрытие отсыпалось
из щебня фракции +20 …+40 мм с заклинкой щебнем +5…+20 мм. Покрытие разравнивалось
и уплотнялось. На покрытие отсыпался с помощью пескоразбрасывателя щебень клинец, который затем уплотнялся автосамосвалами.
Направление движения машин, скорость их движения (от 2 до 10…15 км/ч), загрузка (от
50 до 100 %) и количество проходов по одному следу n регулируются в соответствии с планом проведения работ.
Так, с целью определения количества проходов, необходимого для достижения требуемого коэффициента уплотнения Kу = 0,95, проводился отбор проб после каждых 2…3 проходов
по одному следу и осуществлялся расчет фактической плотности. Полученные значения позволили установить зависимость плотности ρ от количества проходов автосамосвала n, которая имеет вид:
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ρ =1,76n0,14.
Полученная зависимость характеризуется высоким значением коэффициента регрессии
R = 0,977.
Зависимость коэффициента уплотнения дорожной одежды от количества проходов автосамосвалов приведена на рис. 2.
До ипосле строительства опытного участка проводилась оценка его транспортноэксплуатационных свойств, которые сравнивались с аналогичными показателями контрольного участка. В качестве критериев сравнения опытного и контрольного участков приняты:
плотность слоев дорожной одежды, которая определялась с помощью баллонного плотномера ПБД-КМ, прочность дорожной одежды, определяемая с помощью высокоточного нивелира Н-05, продольная и поперечная ровность и уклоны на поверхности дороги, определяемые
при помощи дорожной рейки РДУ-Кондор и нивелира SDL-50, и работоспособность дорожной одежды, определяемая с помощью хронометража [4]. Оценка плотности, прочности и
ровности на опытном участке осуществлялась по каждому слою и по дорожной одежде в целом.
Испытания показали, что опытный участок по сравнению с контрольным характеризовался более устойчивыми показателями качества и не потребовал в течение года дополнительных затрат на содержание и ремонт. В то же время для обеспечения нормальной эксплуатации контрольного участка потребовалось дополнительно 4,7 тыс. т щебня.
Опыт внедрения описанной технологии строительства автодорог на карьере ОАО «Ураласбест» показал, что ее использование позволяет:
– увеличить на 13…15 % скорость движения машин;
– повысить на 390 т сменную производительность автосамосвалов БелАЗ-7513;
– увеличить на 5,1 тыс. т сменную производительность рабочего парка, что составляет
10 % от производительности до внедрения технологии.
Предложенная технология уплотнения и полученные зависимости могут использоваться
на горных предприятиях, эксплуатирующих технологические автосамосвалы с целью повышения технико-экономических показателей работы карьерного транспорта.
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УДК 622.274.523
СОСТОЯНИЕ ВЫРАБОТОК НА ПОДЗЕМНОМ РУДНИКЕ «КУПОЛ»
ОСИНЦЕВ В. А., ШИРОКОВ М. А.
Уральский государственный горный университет
Месторождение Купол находится на Дальнем Востоке России на территории Анадырского района Чукотского автономного округа. Ближайший населенный пункт –город Билибино
– расположен в 300 км северо-западнее [1].
Месторождение Купол является типичным представителем близповерхностных золотосеребряных месторождений. Рудные тела находятся в толще многолетнемерзлых пород.
Вечная мерзлота достигает глубин 400–600 м, оттаивание пород отмечается при глубинах
300 м. Средняя температура в шахте – минус 4оС. Водопритоки подземных вод незначительны.
Основная система жил простирается с севера на юг и круто падает к востоку под углом
75–90о. Рудные тела на месторождении представлены жилами, системами прожилков и вмещающими их оруденелыми породами. Мощность рудных тел варьирует от 0,2 до 20 м, протяженность – от 50 до 2000 м, распространение оруденения на глубину (по падению) более
430 м.
На рис. 1 приведена схема расположения рудных тел и вскрытия месторождения.
В настоящее время на подземном руднике «Купол», ведущем разработку золотосеребряного месторождения в толще многолетнемерзлых пород, ежегодно поддерживается
45–50 км и нарезается 14–16 км горных выработок. По причинам плохого состояния выработок (10–15 % случаев) возникают аварийные ситуации, приводящие к снижению показателей
добычи, повышению травматизма.

Рис. 1. Схема расположения рудных тел и основных вскрывающих выработок
месторождения «Купол»

На месторождении применяются камерные системы отработки с отбойкой руды из
подэтажных штреков с закладкой выработанного пространства. В настоящее время на руднике применяется система разработки, приведенная на рис. 2.
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Блок нарезается через 15 м по вертикали. Подэтажные штреки проходятся или от
фланга к флангу, или встречными забоями. После сбойки фланговых заездов двумя
нижними подэтажными штреками на одном из флангов блока проходится отрезной восстающий, разделываемый в отрезную щель. Отбивается руда секциями длиной по простиранию 6 м.

Рис. 2. Система разработки панельной выемки руды с отбойкой рудного массива из подэтажных штреков и одновременной закладкой выработанного пространства

В таблице приведены сведения о поддерживаемых, нарезаемых и погашаемых выработках в 2014 году на руднике Купол.
Выработки
Горно-капитальные:
1. Спиральные съезды 23,7 м2
Горно-капитальные:
1. Квершлаги 23,7 м2,
заезды, съезды 23,7 м2
2. Восстающие 9,0м2
3. Камеры УПП 16,9 м2,
вент. штреки 21,3 м2
4. Камеры перегрузки 31,2м2
ГПР, всего:
Горно-подготовительные
1. Подэтажные штреки 19,6 м2
1.Эксплуатационно- разведочные
Всего выработок

Поддерживаемые, м

Проводимые, м

Погашаемые, м

5170

1760

–

21150

7200

–

2820
1880

960
640

–
–

470
26320

160
8960

–
–

13630

4640

4500

1880
47000

640
16000

–
4500

На руднике при достигнутых глубинах порядка 250–300 м отмечается существенное
ухудшение состояния выработок с ожиданием тенденции развития негативных процессов
при дальнейшем понижении горных работ.Вопросы совершенствования поддержания выработок приобретают высокую значимость для обеспечения производительной работы всего
рудника.
Выполнены расчеты областей предельного состояния в зоне вечной мерзлоты и зоне таяния на глубине 300 м для нарезных выработок, расположенных в створе с забоем (рис. 3).
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Согласно выполненным расчетам, зоны предельного состояния в
зоне таяния для нарезных выработок на 1,7–1,9 м больше, чем для
зоны вечной мерзлоты.
Данный пример показывает,
насколько важно оценить, в какой
зоне будет находиться выработка. В
связи с этим необходимо на стадии
проходки систематически контролировать поведение пород и своевременно корректировать паспорт
крепления выработки в зависимости от наблюдаемых проявлений
горного давления.
В неустойчивых породах следует
применять торкретирование бортов
и кровли выработки с затяжкой металлической сеткой и установкой
анкеров. Параметры кровельных
Рис.3. Пример оценки размеров областей предельного соанкеров принимастояния пород вокруг нарезных выработок в створе
ются исходя из веса пород, ограниченных об- с забоем и предполагаемым расположением анкерной креластью предельного состояния выше контура
пи S=19,6 м2, Н=300м:
а – в зоне вечной мерзлоты; б – в зоне таяния
кровли выработки в соответствии с методикой,
изложенной в [2]. Для укрепления почвы выработки возможно нагнетание связующих растворов [3, 4].
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УДК 622. 235
ТЕОРИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАРЯДОВ ВВ ВО ВЗРЫВАЕМОМ МАССИВЕ
ЕРМОЛАЕВ А. И, ТЕТЕРЕВ Н. А., БУРМИСТРЕНКО В. А.
Уральский государственный горный университет
В последнее время при расчете параметров БВР все большее предпочтение отдается так
называемой линии наименьшего сопротивления (ЛНС) или W – сопротивлению по подошве
уступа. В ряде источников стали использовать понятие радиуса разрушения (Ермолаев А. И.,
Мурзиков И. П. Особенности распределения энергии ВВ при разрушении горных пород удлиненными зарядами // Изв. ВУЗов. Горный журнал. 2007. № 22).
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Во всех случаях речь идет об одной и той же величине оптимального размещения заряда
ВВ относительно обнажённой плоскости для условий максимального разрушения массива
горных пород.
Любой заряд ВВ (удлиненный или сосредоточенный), предназначенный для разрушения
массива горных пород, в целях его эффективного использования должен располагаться на
оптимальной глубине заложения.
Оптимальная глубина заложения – это расстояние по нормали от заряда ВВ до обнаженной плоскости, при котором объем разрушения горных пород максимален. Для сосредоточенного заряда ВВ максимальным объемом разрушения будет воронка взрыва с радиусом Rc.
Форма взрывной воронки может быть принята в виде полушара, а объем определится как
Vс =2/3R3с ,
где Rс – радиус разрушения сосредоточенным зарядом ВВ, м.
Величина Rс будет равна сумме величины оптимального заложения заряда ВВ, диаметра
заряда ВВ и радиуса статического разрушения горных пород
Rс =Lопт +dз +rст,
где Lопт – оптимальная глубина заложения сосредоточенного заряда ВВ, м, dз  диаметр заряда ВВ, м,rст  радиус статического разрушения горных пород, м.
Объем разрушения удлиненным зарядом ВВ определяется:
Rу =1/2R2у ,
где Rу  радиус разрушения удлиненным зарядом ВВ, м.
Величина Rу определяется суммой оптимальной глубины заложения удлиненного заряда
ВВ, величин диаметра заряда ВВ и радиуса статического разрушения удлиненного заряда
ВВ. Из сравнения объемов разрушения сосредоточенным и удлиненным зарядами известно
соотношение
Rу =1,5–1,7Rс .
Для большего понимания механизма разрушения массива горных пород взрывом следует
ввести ряд новых понятий. Если заряд ВВ находится в условиях максимальных сопротивлений массива (камуфлетный взрыв), то он будет разрушать массив статическим давлением
продуктов взрыва. Механизм статического разрушения подобен разрушению гидроструями.
Радиус такого разрушения назовем радиусом статического разрушенияrст.
Если энергия заряда ВВ больше, чем необходимо для дробления, то массив будет разрушаться статическим и динамическим давлением продуктов взрыва. Второе назовем динамическим разрушением. Механизм динамического разрушения обусловлен действием скоростных напоров продуктов взрыва, которые проявляются ассиметрично, по нормали к обнажённой плоскости и в местах наименьших сопротивлений массива горных пород.
При прочих равных условиях, с уменьшением сопротивления массива горных пород величина статического разрушения будет уменьшаться, и большая часть энергии ВВ будет расходоваться на динамическое разрушение и разброс горной массы.
При очень низком сопротивлении массива горных пород вся энергия заряда ВВ будет расходоваться на динамическое разрушение и разброс взорванной горной массы.
При взрывании сосредоточенными зарядами ВВ заряды будут располагаться по квадратной сетке, при этом:
a=b=2Rс .
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Мощность разрушаемого слоя будет равна Rс.
При разрушении массива горных пород удлиненными зарядами ВВ расстояние между зарядами в ряду
a=2Rу .
Расстояние между рядами:
в первом ряду
b=Rу – rст.р – rз ,
гдеrст.р. – радиус статического разрушения, м; rз радиус заряда ВВ, м.
Ввиду недостаточной изученности процесса разрушения и многообразия гипотез, в настоящее время нет единого подхода к расположению зарядов ВВ во взрываемом массиве горных
пород. Многообразие возможных размещений зарядов ВВ во взрываемом массиве представлено на рисунке. Параметры размещения ВВ во взрываемом массиве при различной конструкции заряда приведены в таблице.
Приведенные на рисунке схемы взрывания показывают, что при взрывании удлиненными
зарядами ВВ ни одна из приведенных схем не обеспечивает постоянной плотности и равномерности размещения зарядов ВВ в массиве. А это определяет эффективность использования
энергии ВВ на дробление.
Равномерное размещение ВВ в массиве и эффективное использование энергии ВВ можно
обеспечить только при взрывании сосредоточенных зарядов ВВ на оптимальной глубине их
заложения.
Параметры конструкций зарядов в массиве горных пород
№
п/п

Наименование
параметров

3

Радиус действия взрыва
Необходимое количество обнаженных
плоскостей
Направление отбойки горной массы

4

Сетка скважин

5

Расстояние между скважинами
Квадратное по диагональной схеме
Прямоугольное
Прямоугольное
в шахматном порядке
Компактное
Расстояние между рядами
Квадратное по диагональной схеме
Прямоугольное
Прямоугольное в шахматном порядке
Компактное
Длина забойки
Длина перебура

1
2

6

7
8

Конструкция заряда
удлиненный
сосредоточенный
сплошной
рассредоточенный
𝑅у = 1,7𝑅с
𝑅у = 𝑅с
𝑅с
2

2

1

Боковой
Площадной
Квадратная
Прямоугольная
Шахматная
Квадратная
Шахматная
Прямоугольная
Компактная

Площадной
Боковой
То же
То же
То же
То же
То же
То же
То же

Площадной

1,41𝑅у
2𝑅у
2𝑅у

1,41𝑅с
2𝑅с
2𝑅с

2𝑅с
–
–

2𝑅у

2𝑅с

–

0,71𝑅у
𝑅у
𝑅у
0,65𝑅у
𝑅с
𝑅у = 1,7𝑅с

0,71𝑅с
𝑅с
𝑅с
0,65𝑅с
𝑅с
𝑅с
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Квадратная
–
–
–
–
–
–

2𝑅с
–
–
–
–

𝑅с

УДК 622.7.06:622.85:504.06
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЭКОЛОГООРИЕНТИРОВАННОЙ
ГЕОТЕХНОЛОГИИ КОМПЛЕКСНОЙ ДОБЫЧИ И ПЕРЕРАБОТКИ
ЖЕЛЕЗНЫХ РУД
СОКОЛОВ И. В., ГОБОВ Н. В., СОЛОМЕИН Ю. М.
Институт горного дела УрО РАН
В настоящее время создание экономически и экологически эффективных геотехнологий
добычи руды, способствующих бесконфликтности развития техно- и биосферы, представляется весьма актуальной задачей. Признанным подходом к решению подобных задач является
разработка 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. ИГД УрО РАН разработана технологическая схема инновационной экологоориентированной геотехнологии комплексной добычи и переработки железных руд, включающая вскрытие, подготовку, разработку с обрушением верхнего яруса и камерную выемку
нижнего яруса, транспортирование хвостов обогащения до погашаемых камер, закладку выработанного пространства, позволяющая весь объем отходов горно-обогатительного производства утилизировать в подземном выработанном пространстве [1]. Эту технологию можно
реализовать как с использованием подземного обогатительного комплекса (ПОК), так и без
его применения [2].
Положительные факторы применения ПОК – это исключение негативного воздействия на
окружающую среду; снижение площади земельного отвода за счет исключения площадей
под обогатительную фабрику, включая транспортные коммуникации, пункты перегрузки,
усреднительные и промежуточные склады; исключение изъятия земли под хвосто- и шламохранилища, сокращение соответствующих платежей и затрат на рекультивацию отвалов, на
обеспечение экологической безопасности отвалов; сохранение земной поверхности или
уменьшение ее нарушенности; отсутствие затрат на строительство закладочного комплекса,
на подготовку и перепуск в шахту пород для закладки выработанного пространства.
В качестве примера рассмотрена разработка Естюнинского железорудного месторождения
в новом шаге вскрытия –240/–640 м с запасами 240 млн т руды. Содержание железа в балансовых запасах составляет 30,5 %. Производительность шахты можно 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).
Установлено, что экономическая эффективность новой 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; снижения платежей за размещение отходов. При этом нисходяще-восходящий порядок отработки верхних этажей системами с обрушением и нижних этажей камерными системами с закладкой, представленной
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отходами добычи и обогащения, обеспечивает замкнутый безотходный цикл производства
железного концентрата в рамках созданной горнотехнической системы (ГТС).

Рис. 1. Схема комплексной подземной геотехнологии добычи и переработки железных руд
глубокозалегающего месторождения

Параметры технологии, 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 соответствующей методики расчета параметров ГТС приведены ниже.
Содержание железа в добытой руде, %, определяется как
αдоб =αбал (1 – Rср )+Rср αпор ,

(1)

где αбал – содержание железа в балансовых запасах, %; Rср – среднее засорение при соотношении систем разработки 50/50, доли ед.; αпор – содержание железа в породах, %.
Технология обогащения предопределяет такие параметры, 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, %:
γконц. р =γпп γконц.
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пп

/100,

(2)

где γпп – выход промпродукта на стадии СМС, %; γконц. пп – выход концентрата из 1 т промпродукта, %.
На первой стадии обогащения – сухой магнитной сепарации – образуются хвосты СМС,
выход которых из 1 т добытой руды, %, рассчитывается по формуле
γСМС =100–γпп .

(3)

На последней стадии обогащения – мокрой магнитной сепарации – образуются хвосты
ММС, выход которых из 1 т добытой руды, %, рассчитывается по формуле
γММС =100 – γСМС – γконц. р .

(4)

Объем хвостов, получаемых на СМС при заданной годовой производительности, м3/год,
VСМС =1,35QСМС /ρСМС ,

(5)

где 1,35 – коэффициент разрыхления для хвостов СМС; QСМС – масса хвостов СМС, получаемая из годового объема добычи, т/год; ρСМС – удельный вес хвостов СМС, кг/м3.
Из хвостов ММС возможно производство пастовой закладки путем добавления цемента и
воды, либо сухой. К закладываемым камерам пастовая закладка транспортируется по трубам,
сухая – авто- или конвейерным транспортом.
Объем закладочной смеси (пастовой закладки), м3, получаемой из 1 м3 ММС и необходимых компонентов – воды и цемента, находится по формуле:
VММС =PСМС /ρСМС +Pвод /ρвод +Pцем /ρцем ,

(6)

где РСМС – масса 1 м3 хвостов СМС, т; Рвод, Рцем – необходимое количество воды и цемента
для закладочной смеси, т; ρСМС, ρвод, ρцем – плотность хвостов СМС, воды и цемента соответственно, т/м3.
Объем хвостов ММС, образующихся из годового объема добычи, м3,
VММС =(1,15…1,25)QММС /ρММС ,

(7)

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

(8)

где qпор – удельный объем породы из ПНВ, используемой для закладки, м3/1000 т; А – годовая производственная мощность ГТС, т/год.
Максимально возможный объем породы, хвостов СМС и ММС, полученных в рамках
ГТС, который может быть использован для утилизации в выработанном пространстве отработанных камер:
Vх =VММС +VСМС +Vпор .

(9)

Максимально возможный объем пустот, образующихся в процессе добычи руды в рамках
ГТС, находится по формуле
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Vп =A/ρруд .
(10)
Наша цель заключается в максимальной утилизации хвостов в выработанном пространстве. Определяющим фактором долей систем с закладкой и обрушением является объем хвостов, подлежащих утилизации в выработанном пространстве. В зависимости от возможности
реализации хвостов СМС в качестве щебня определяем вид хвостов, используемых для заполнения пустот в первую очередь, и дополнительно:
– порода от проходки и хвосты ММС используются в полном объеме, хвосты СМС дополнительно по мере необходимости:
Vз =Vпор +VММС +VСМС ;

(11)

– порода от проходки и хвосты СМС используются в полном объеме, хвосты ММС дополнительно по мере необходимости:
Vз =Vпор +VСМС +VММС .

(12)

Доля использования хвостов СМС или ММС для закладки пустот
=

Vп – (Vпор +VММС (СМС) )
VСМС (ММС)

,

(13)

где η – доля использования вида хвостов (СМС, ММС) для закладки пустот, доли ед.
Определяем долю применения систем разработки. Если  = 1, то месторождение полностью отрабатывается камерными системами с закладкой и весь объем породы, хвостов СМС
и ММС, образующихся в рамках ГТС, размещается в выработанном пространстве
A2 /A=Vз /Vп =1,

(14)

где Vз – объем закладываемых пустот, м3.
Если η>1, то имеется избыток пустот камер Vп >Vз , тогда доля систем с обрушением пропорциональна этому избытку
A2 /A=Vз /Vп <1.

(15)

Если η < 1, то имеется дефицит пустот камер 𝑉 п < 𝑉 з и месторождение полностью отрабатывается камерными системами с закладкой, а излишки закладочного материала выдаются
на поверхность:
A2
A

Vз

= Vп >1. (16)

Излишки закладочного материала, образуемые в рамках ГТС,
Vу =Vз – Vп ,

(17)

где Vу – объем утилизируемых на поверхности хвостов обогащения, м3.
На примере разработки нижних горизонтов Естюнинского месторождения системами с
закладкой с обрушением с засорением 10 и 20 % соответственно при содержании железа в
высококачественном концентрате 67 % установлено:
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– при условии использования всего объема породы от проходки и хвостов ММС (в виде
пастовой закладки) заполняется 83 % пустот, образованных в рамках ГТС. 17 % пустот можно дополнительно заполнить 31 % хвостов СМС, а их остаток (69 %) – выдать на поверхность. Также недостаток 17 % производственной мощности шахты можно восполнить системами с обрушением c выдачей 100 % хвостов СМС на поверхность;
– при условии использования всего объема породы от проходки и хвостов СМС (в виде
cухой закладки) заполняется 59 % пустот, образованных в рамках ГТС. 41 % пустот можно
дополнительно заполнить 53 % хвостов ММС, а их остаток (47 %) – выдать на поверхность.
Также недостаток 41 % производственной мощности шахты можно восполнить системами с
обрушением c выдачей 100 % хвостов ММС на поверхность.
Таким образом, данная методика позволяет определить эффективные доли применения
систем с закладкой и с обрушением в зависимости от различных видов закладочного материала с целью максимальной утилизации хвостов в выработанном пространстве и формирования потенциально замкнутой ГТС отработки железорудного месторождения.
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УДК 622.235.22
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗРЫВООПАСНОСТИ КОЛЧЕДАННЫХ РУД
СИБАЙСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
ТЕТЕРЕВ Н. А., ЕРМОЛАЕВ А. И., БУРМИСТРЕНКО В. А., МИЦЕВИЧ В. В.
Уральский государственный горный университет
Проведение горных выработок и очистные работы в колчеданных рудах систематически
сопровождаются взрывами и вспышками сульфидной пыли. В настоящее время взрывы пыли
имеют место на рудниках ООО УГМК-Холдинг. Только за период 2010–2014 гг. на рудниках
ОАО «Гайский ГОК» и «Учалинский ГОК» зарегистрировано более 16 пылевых взрывов.
При взрывах сульфидной пыли выделяется большое количество сернистого газа – во много раз выше допустимой нормы, что приводит к длительным простоям забоев, а иногда и к
тяжелым несчастным случаям. Некоторые взрывы сопровождаются разрушением забойного
оборудования и крепления. Имели случаи оплавления вентиляционных рукавов.
В связи с этим на шахтах, подверженных взрывам сульфидной пыли, в значительной мере
усложняются режим вентиляции и технология горных работ, что в конечном итоге ведет к
ухудшению санитарно-гигиенических условий, снижению производительности труда и увеличению себестоимости продукции.
Способы борьбы со взрывами сульфидной пыли, применяемые в настоящее время при
проведении горных выработок, не является достаточно эффективными. Существующий на
рудниках комплекс противовзрывных мероприятий направлен не столько на предотвращение
взрывов пыли, сколько на предупреждение их последствий.
Исследования в области взрывов сульфидной пыли до настоящего времени проводились
весьма в ограниченном масштабе. Указанные обстоятельства явились причиной постановки
данных исследований.
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Отбор проб в проходческих и очистных забоях при разработке пиритосодержащих колчеданных руд на Сибайском подземном руднике проводился с целью изучения физикохимических свойств руд и исследования взрывчатости сульфидной пыли.
Лабораторные исследования необходимы для разработки мероприятий по предупреждению взрывов сульфидной пыли и корректировки действующей «Инструкции по предупреждению взрывов сульфидной пыли на подземных рудниках, разрабатывающих пиритосодержащие колчеданные руды» (1991).
Отбор геологических проб.Отбор проб производился сотрудниками УГГУ совместно с
геологической службой Сибайского подземного рудника.
Пробы отбирались в виде штуфов основных типов руд месторождения. Размер отобранных образцов составлял не менее 100  100  100 мм.
В сопроводительных документах по каждому образцу указывались:
– номер образца;
– тип руды и краткое описание ее особенностей;
– место взятия пробы (горизонт, выработка).
Место отбора образцов с указанием номера пробы наносилось на планы горизонтов.
Отобранные образцы после их взятия помещались в герметичную тару и доставлялись в
лабораторию УГГУ.
Химический анализ отобранных проб.Химический анализ отобранных проб руды с забоев Сибайского подземного рудника был проведен в аккредитованной лаборатории физикохимических методов анализа УГГУ (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001517802).
Определение содержания серы общей в пробах осуществлялось по ГОСТ 14048.8-80.
«Концентраты цинковые. Метод определения серы и ГОСТ 15934.8-80. Концентраты медные. Метод определения серы». Результаты химического анализа проб руды представлены в
таблице.
Протокол № 96-14 количественного химического анализа
Номер
пробы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Место взятия пробы
г. 469 Уч. н/с 449/469, 4,7 от сопр. с СРШ
г. 469 по СРШ, 5,5 м от сопр. с Уч. н/с
г. 469 от сопр. Уч. н/с 10м по СРШ
г. 469 по БПО-5, 10м от сопр. с СВХВ
г. 489 РШ 4/4, 16м от сопр. по левому борту
г. 489 РШ -7, 10м от сопр. по левому борту
г. 529 В.О., 4,5м от сопр.
г. 509 ЗРО., 81м от сопр. по правому борту
г. 509 ВПШ., 4м от сопр. ВШ
г. 509 РО-5, в забое, 28 м от сопр.
г. 509 РО-7, в забое, 38,6 м
г. 509 Ро-11., от м/т 5м от сопр. со стойкой

Содержание серы
в руде, %
41,24
42,6
40,30
42,60
42,30
41,60
28,60
42,20
42,80
43,0
27,20
0,53

Лабораторные исследования взрывчатости сульфидной пыли Сибайского месторождения.
Методика проведения работ. Пробы руды, оставшиеся от химического анализа, использовались для испытаний в пылевзрывной камере. Камера представляет собой термостойкую
колбу емкостью 1 л. Источником зажигания служит расположенная в ней нихромовая спираль мощностью 0,6 кВт. Температуру спирали можно изменять в больших пределах при
помощи реостата. Для выравнивания температуры в колбе последняя помещена в термостат
с электроподогревом. Температура спирали и термостата регистрируется термопарами.
Навеска пыли помещается в стеклянную воронку, которая вставляется в нижнюю часть колбы. Распыление производится под давлением воздуха 3,99 кПа, которое создается воздушным насосом. Наличие взрыва пыли фиксируется по повышению давления воздуха в колбе
манометром, а также по распространению пламени  визуально.
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Испытания проводились в строго идентичных температурных условиях (температура спирали  1000о, температура термостата – 200о). Для того, чтобы устранить влияние случайных
причин на результаты экспериментов, количество опытов на одно определение принималось
в зависимости от коэффициента вариации, но в любом случае не менее трёх.
Коэффициент вариации вычисляется как отношение среднего квадратичного отклонения к
среднему значению, определенному из нескольких испытаний
=

√2 /n
ср

100,

где  коэффициент вариации, %; 2  сумма квадратов отклонений от среднего арифметического; n число определений.
Определяется ошибка коэффициента вариации
√0,5+(0,01)2
m =

√n

,

где m ошибка коэффициента вариации;  коэффициент вариации, %; n количество
определений.
Достоверным считалось определение, при котором  3m, тогда необходимое количество опытов n определялось по формуле
n = 4,5+0,09m .
В среднем на одно определение количество опытов составляло 5–6.
В пылевзрывной колбе изучалось влияние на взрывчатость пыли следующих факторов:
– химического состава;
– дисперсности;
– инертных добавок;
– концентрации пыли в воздухе.
Для изучения влияния химического состава проба руды весом 0,3 кг измельчалась до полного прохождения через сито 270 мм (диаметр частиц 53 мк). Измельченная проба тщательно
перемешивалась и квартовалась, после чего отбирались опытные навески, которые подсушивались в сушильном шкафу при температуре 80о до получения влажности 0,5 %. Величина
навески во всех опытах принималась 0,3 г (из расчета концентрации в воздухе 300 г/м3).
Поскольку в результате анализа проб руды было установлено, что содержание серы общей
в них изменялось в недостаточном диапозоне, для исследования влияния на взрывчатость
пыли в нее добавлялась сера и путем квартования доводилась до заданных значений.
Для определения влияния дисперсности была взята пыль, показавшая себя в предыдущих
опытах наиболее взрывоопасной.
В соответствии с наличием сит испытывались следующие фракции пыли в микронах: –297
+210; –210+149; –149+106; –106+53; –53.
При изучении влияния влажности и инертных добавок пыль образца измельчалась до прохождения через сито 270 меш. Навеска принималась 0,3 г. Для повышения влажности к пыли
в заданной пропорции добавлялась дистиллированная вода.
В качестве инертной добавки бралась пыль сухой глины фракции – 53 мк. Инертная пыль
в нужной пропорции смешивалась с колчеданной пылью, и смесь засыпалась в воронку.
Изменение концентрации пыли в колбе производилось путем изменения веса навески.
Концентрация изменялась в пределах от 0,450 г/л (несколько выше расчетной стехиометрической) до минимальной, при которой еще наблюдался взрыв заданной пыли.
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Результаты исследований. Анализ полученных данных показал, что наибольшей взрывчатостью обладают руды со значительным содержанием серы – порядка 40–50 %. Наибольшее давление при взрыве – 10,64 кПа – дала пыль Сибайского колчедана с содержанием серы
51 %. При уменьшении содержания серы в руде интенсивность взрывов уменьшается. Из полученных данных очевидно, что взрывчатость пыли резко снижается при увеличении крупности частиц свыше 100 мк. При крупности частиц более 250 мк пыль становится невзрывоопасной.
При увеличении влажности пыли наблюдается в значительной мере снижение её взрывчатости. При влажности 9–9,5 % пыль полностью теряет свои взрывчатые свойства.
Как видно, инертные добавки также снижают взрывчатость пыли, хотя и в значительно
меньшей степени, чем вода. Для предотвращения взрыва потребовалось около 70 % инертной пыли. Очевидно, что снижение концентрации пыли от 450 г/л и ниже ведет к уменьшению интенсивности взрыва. При концентрации пыли менее 0,080 г/л наблюдалось лишь искрение у теплового источника без повышения давления в колбе.
Выводы.Основным фактором, предопределяющим взрывчатость колчеданной пыли, является сера. По данным лабораторных исследований, взрывоопасной является колчеданная
пыль с содержанием серы более 32–35 %.
Взрывчатость пыли увеличивается при увеличении её дисперсности. Наибольшую опасность представляет пыль с дисперсностью менее 100 мк. Пыль с крупностью частиц более
250 мк можно считать невзрывоопасной.
Увеличение влажности и инертных добавок ведет к уменьшению взрывчатости пыли. По
данным проведенных опытов, колчеданная пыль становится невзрывоопасной при влажности 9–9,5 % или при добавлении инертной пыли (в опытах – глина) порядка 70 %.
Минимальная концентрация наиболее взрывоопасной колчеданной пыли в воздухе находится в пределах 80–100 г/м3.

УДК 622.012.22
ПРОБЛЕМЫ ОТРАБОТКИ ГЛУБОКИХ ГОРИЗОНТОВ ГАЙСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
БЕРКОВИЧ В. М., ОСИНЦЕВ В. А., ПРОПП В. Д., ГУСМАНОВ Ф. Ф.
Уральский государственный горный университет
В настоящее время горные работы на Гайском подземном руднике уже достигли глубины
более 800 м. С увеличением глубины горных работ происходит ухудшениегорнотехнических
и геомеханических условий. В то же время проектные технические и технологические решения, регламентирующие организацию очистных и закладочных работ, конструкцию системы
разработки и ее параметры, требования к прочности закладочных массивов, срокам достижения нормативной прочности остались на уровне 20-летней давности, когда условия отработки месторождения были более благоприятны. Подземные горные работы на руднике ведутся
в этажах 590-670, 670-750, 750-830 этажно-камерной системой отработки с твердеющей закладкой и применением самоходного оборудования. Порядок отработки камер принят камерно-целиковый – по схеме 1-2-1-3-1. Ширина камер – 20 м. Высота камер равна высоте
этажа – 80 м. Длина камер, как правило, равна мощности рудного тела. Камеры располагают
вкрест простирания рудной залежи (рис. 1).
Запасы отрабатываемых камер довольно значительны – от 200 до 400 и более тыс.т. Средняя производительность камеры на стадии очистных работ (по отгрузке руды) составляет 23
тыс. т в месяц. Время отработки камер при этом занимает продолжительный период времени
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и может составлять более одного года. В такихусловиях в ряде камер происходили обрушения закладочного массива вышерасположенных камер и пород висячего бока в очистное
пространство.
Исследования, проведённые в 2007 году специалистами лаборатории Геотехнологии института «Уралмеханобр», показали, что на тот момент более половины камер (64,5 %) на
Гайском подземном руднике перед закладочными работами были частично или полностью
заполнены обрушившейся горной массой (породами и закладочным материалом), что не позволяет создать качественный закладочный массив, а также осложняет отработку рядом расположенных и нижележащих камер. При этом решающую роль играло время стояния этих
камер не заложенными. При значительном(до 14 и более месяцев) времени стояния пород
висячего бока неподбученными закладкой, общая высота свода обрушения в ряде камер увеличивалась до 28 м. В этом случае в процесс обрушения вовлекались не только приконтактные ослабленные, но и основные породы.
Рассматриваемый в исследованиях объем камер был разбит на две основные группы:
группа «а» – камеры с обрушением, в основном, пород висячего бока; группа «б» – камеры,
заполненные горной массой вследствие обрушений закладочных массивов вышележащих и
смежных камер, представленных чаще всего обрушенными породами. Исследованиями было
установлено, что слабые, рассланцованные породы висячего бока всегда обрушаются в камеру при ее отработке, поэтому устойчивость висячего бока определяют слагающие его коренные породы, их прочность, структура и трещиноватость. Помимо этого, определяющее значение для устойчивости имеет угол падения рудного тела.

Рис. 1. Система разработки с камерной выемкой закладкой:
1 – отрезной восстающий; 2 – полевой штрек висячего бока;
3 – доставочный орт; 4 – погрузочные заезды; 5 – буровой орт;
6 – полевой штрек лежачего бока

В группе «а» большинство случаев (52,6 %) обрушений пород висячего бока в камеры
происходит при угле его наклона в камере до 60°. Причем почти во всех случаях (5 из 7) за72

полнения камер породой полностью или на величину двух подэтажей приходится именно на
эту подгруппу. В камерах с углом наклона висячего бока более 60° зафиксировано 31,6 %
обрушений, и большинство камер заполнено породой на один подэтаж.
Обрушения пород висячего бока снижают устойчивость вышележащего закладочного
массива. Создаются пустоты, в которые деформируется околорудный породный массив. Подобные явления возникли не одномоментно, а развивались и усугублялись с увеличением
количества подобных инцидентов и возрастанием глубины горных работ, а также с повышением уровня напряжённо-деформированного состояния массива горных пород. Неполная закладка образованной пустоты выше закладываемой камеры из-за отсутствия выработок и
расположения свода обрушения значительно выше закладочного горизонта приводит к развитию процесса обрушения на целых участках рудных тел, ведёт к объединению образованных при отработке соседних камер пустот друг с другом.
Первоначально обрушение пород висячего бока в незаложенные камеры происходило изза несвоевременной их закладки. Несвоевременная закладка камер происходила в последнее
десятилетие прошлого века, когда наблюдалось значительное отставание закладочных работ
из-за нехватки доменных гранулированных шлаков и цемента.
Обрушения, возникшие в тот период, в настоящее время негативно влияют на работу рудника. Происходит постоянное увеличение площади зон обрушения, как по вертикали, так и по
горизонтали. Размеры отдельных зон обрушения по простиранию залежи (в плане) достигают
уже порядка 200 м, отмечены также локальные выходы обрушений в дно карьера (на дневную
поверхность) предположительно с глубины 500 м.
Анализ группы «б» камер, заполненных породной массой перед закладочными работами,
показал, что в подавляющем большинстве случаев (93,3 %) их отработка производилась под
обрушениями или рядом с камерами первой очереди, заполненными обрушенными породами. В проектах на отработку таких камер приходилось предусматривать временные потолочины и вертикальные целики по бокам камер, чтобы хотя бы часть руды взять без повышенного разубоживания. После обрушения временных целиков взрывными работами (или их самообрушения) выпуск руды велся под обрушенными породами, что вызвало повышенные
потери и разубоживание руды.
При закладке обрушенных камер закладочная смесь подавалась на обрушенные породы,
которые занимали от 30 до 100 % объема камеры. При подаче закладочной смеси сверху на
навал обрушенной породы пропитывание горной массы, как правило, не происходит, и получить качественный закладочный массив невозможно.
Также неполная закладка образованной пустоты выше закладываемой камеры из-за отсутствия выработок и расположения свода обрушения значительно выше закладочного горизонта приводит к развитию процесса обрушения на целых участках рудных тел, что обусловливает соединение образованных при отработке соседних камер пустот друг с другом. Поэтому
при отработке нижерасположенных камер на действующих горизонтах происходит перепуск
обрушенных пород и закладочного материала из камер верхних горизонтов на нижние. Аналогичные проблемы возникают при отработке смежных камер с обрушенными.
Техническое руководство Гайского подземного рудника прилагает усилия по исправлению сложившейся ситуации в части локализации существующих зон обрушения и недопущения их распространения на нижерасположенные горизонты. Были разработаны мероприятия, направленные на повышение устойчивости конструктивных элементов системы разработки, в частности: оставление в камерах временных потолочин, временных рудных целиков
по висячему боку, «рудных корок» по бокам камеры, бурение оконтуривающих скважин,
формирование ступенчатой формы забоя в камерах и т. д.
Все эти мероприятия позволяют увеличить выемку чистой (неразубоженной) руды в камерах на боковых контактах с зонами обрушения и отсрочить их заполнение обрушенными
породами и закладкой. Однако кардинально повлиять на ситуацию на действующих горизонтах с точки зрения локализации и прекращения обрушений в камерах невозможно. Нельзя в
полной мере контролировать момент активизации процесса обрушения и заполнения выра73

ботанного пространства камеры породами из соседних камер. Такое положение осложняет
выпуск руды и приводит к значительным её потерям. Возникают проблемы в обеспечении
безопасности горных работ.
В сложившихся условиях отработка камер, граничащих с зонами обрушений (особенно по
боковым сторонам), системами разработки с камерной выемкой становится весьма затруднительной. Значительная проблема при этом состоит в выборе способа и порядка их отработки.
Отмеченные выше факторы требовали пересмотра и уточнения технических и технологических решений по дальнейшей отработке месторождения (в частности, пересмотра
параметров камер всех очередей и последовательности их отработки). Кроме того, на том
этапе значительная проблема состояла в способе и порядке дальнейшей отработки камер,
граничащих с участками обрушенных камер, расположенных выше и с боков отрабатываемых [1, с. 238].
В соответствии с заданием на проектирование общая производительность подземного
рудника при отработке месторождения в отметках 830–1310 м при одновременной работе в
двух ярусах должна достигнуть 7,0 млн т руды в год. Фактическая производительность рудника в последние годы при отработке запасов в этажах 510–590 м, 590–670 м и 670–750 м
находится на уровне 4 млн т руды в год.
Отработка запасов верхнего яруса будет производиться в этажах 830–910, 910–990 и 990–
1070 м. Последний этаж будет служить в качестве временного барьерного целика, разделяющего горные работы в верхнем и нижнем ярусах. Отработка месторождения в верхнем и
нижнем ярусах производится одновременно и независимо. Отработка запасов нижнего яруса
производится в нисходящем порядке в этажах 1070–1150, 1150–1230, 1230–1310 м. После
полной отработки запасов в этаже 1070–1150 м закладочный массив в этом этаже будет служить в качестве разделительного искусственного целика между горными работами в верхнем
и нижнем ярусах. Для отработки запасов руды в верхнем ярусе рекомендуется применять
традиционную для Гайского подземного рудника систему разработки с камерной выемкой и
закладкой выработанного пространства [2].
Для отработки запасов руды в нижнем ярусе предлагается очистные работы вести по простиранию рудной залежи, применив несколько вариантов сплошной системы разработки с
закладкой и отбойкой руды на зажатую среду. Сущность вариантов системы (рис. 3, 4) заключается в последовательной отработке слоев руды на зажатую среду, выпуске отбитой руды с противоположной стороны из-под искусственного массива и закладке образовавшейся
пустоты твердеющим материалом, причем закладка подается на временно замагазинированную руду. Проникновение твердеющей закладки в отбитую и замагазинированную руду на
глубину более 1,0 м исключено. Это положение доказано многочисленными исследованиями, например на Зыряновском руднике [3]. Если сцементированный слой и будет в пределах
1,0–1,5 м, то его можно разрыхлить взрывом скважин, пробуренных по искусственному массиву в непосредственной близости от руды.

Рис. 2. Сплошная система разработки с закладкой и отбойкой руды из подэтажных выработок
на зажатую среду:
1 – закладка; 2 – отбитая руда; 3 – подэтажные штреки; 4 – рудоспуск; 5 – полевой транспортный штрек
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Как отмечалось выше, в настоящее время подземные горные работы на Гайском подземном руднике ведутся этажно-камерной системой разработки с твердеющей закладкой и уже
достигли глубины более 800 м. Время отработки камер составляет более одного года. Исследования показали, что более половины камер перед закладочными работами были частично
или полностью заполнены обрушившейся горной массой. При этом решающую роль в обрушении играло время стояния этих камер незаложенными (до 15 месяцев при норме 6 месяцев), и общая высота свода обрушения неподбученного закладкой висячего бока составляла
до 28 м. Обрушение пород висячего бока в незаложенных камерах происходило из-за несвоевременной их закладки по причине значительного отставания закладочных работ.

Рис. 3. Сплошная система разработки с закладкой и отбойкой
руды глубокими скважинами на зажатую среду:
1 – закладка; 2 – отбитая руда; 3 – буровой орт

При закладке обрушенных камер закладочная смесь подавалась на обрушенные породы,
которые занимали от 30 до 100 % объема камеры. При подаче закладочной смеси сверху на
навал обрушенной породы пропитывание горной массы, как правило, не происходит, и получить качественный закладочный массив невозможно.
Для решения проблемы отставания закладочных работ от очистных предлагается на Гайском подземном руднике построить подземный закладочный комплекс с добычей инертного
материала в подземных условиях с одновременной утилизацией шахтной породы, попутно
добываемой на горизонтах на всех этажах подземного рудника [4].
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Практика опытно-промышленных испытаний технологий разработки рудных месторождений / Дик Ю. А.
[и др.]. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2014. 480 с.
2. Технико-экономическое обоснование ОАО «Гайский ГОК». Вскрытие и
разработка гор. 830–1310 м
подземного рудника. Т. 1. Общая пояснительная записка. Екатеринбург: ОАО «Уралмеханобр», 2005. 229 с.
3. Совершенствование методов подземной разработки Зыряновского месторождения. Алма-Ата: ИГД АН
Казахской ССР, 1975. 383 с.
4. Подземный закладочный комплекс на шахте № 15-15-бис ООО «Севуралбокситруда»: проект / рук. В. М.
Беркович. Свердловск: Унипромедь, 1988.

75

УДК 622. 235
КОЭФФИЦИЕНТ СБЛИЖЕНИЯ СКВАЖИН
И СХЕМЫ ВЗРЫВАНИЯ НА КАРЬЕРАХ
ЕРМОЛАЕВ А. И.
Уральский государственный горный университет
Расположение скважин на уступе при определенной линии сопротивления по подошве
уступа (Wп) характеризуется коэффициентом сближения скважинm=a/Wп , где a расстояние
между скважинами в ряду, параллельному откосу уступа [1].
Коэффициент сближения скважин используется при расчете параметров буровзрывных
работ. Исходя из этого определения, в практике взрывных работ mизменяется от 0,5 до 1,2.
Если считать первым рядом скважин ряд, параллельный откосу уступа, то для него m= 0,5–
1,0, а для второго и последующих рядов m= 1,01,2, так как W= b, где b расстояние между
рядами скважин.
Из сказанного следует, что для первого бурового ряда скважин m = a/W, для следующих
рядов m = a/b. Данный коэффициент сближения характеризует геометрическое расположение
скважин на блоке относительно откоса уступа.
По условию дробления для легковзрываемых пород рекомендуетсяm = 1–1,2, для пород
средней взрываемости m= 1–1,1 и для трудновзрываемых пород m= 0,85–1.
В условиях применения на карьерах многорядного короткозамедленного взрывания
(МКВЗ) в России и за рубежом выявилась тенденция к увеличению коэффициента сближения скважин с целью повышения качества дроблений [2, 3].
Определилось два способа:
1) увеличение коэффициента сближения скважин за счет увеличения расстояния между
скважинами в ряду параллельном откосу уступа и одновременного уменьшения расстояния
между рядами при соблюдении условия постоянства величины нагрузки на заряд, определяемого как S= ab (Sплощадь сетки скважин);
2) увеличение коэффициента сближения скважин за счет монтажа наружной взрывной сети из детонирующего шнура (ДШ) при постоянной сетке разбуривания скважин (ab= const);
схемы монтажа взрывной сети из ДШ с различными m представлены на рис. 1.
Опытно-промышленная проверка первого способа на карьерах Швеции, Югославии, Канады и в России показала, что оптимальным для дробления является значение m, изменяющееся для различных горнотехнических условий от 3,5 до 8. Однако этот способ не нашел
широкого распространения на карьерах из-за некачественной проработки подошвы уступов
при массовых взрывах.
Во втором способе определение коэффициента сближения скважин теряет смысл, так как
Wп (ЛНС) не равняется расстоянию между линиями одновременно взрываемых зарядов в
диагональном ряду из ДШ. Только при m= 11,2 происходит пробой между зарядами, а при
дальнейшем увеличении m значение Wп не равно значению расстояния между диагоналями
из ДШ. Вновь образуемая свободная поверхность от действия взрыва смежных зарядов при
больших значениях m имеет сложную ступенчатую форму.
И в первом, и во втором способе присутствует определение коэффициента сближения
скважин, хотя это совершенно разные понятия.
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Рис. 1. Схемы МКЗВ с изменением относительного расстояния
между зарядами путем наклона монтажа участковой сети из ДШ
а квадратная сетка скважин; b шахматная сетка скважин; m величина
относительного расстояния;  угол наклона участковых нитей ДШ к бровке уступа

В первом способе понятие коэффициента сближения скважин соответствует классическому определению, т. е. означает взаимное геометрическое расстояние скважин на взрываемом
блоке. Имеет смысл этот коэффициент называть геометрическим коэффициентом сближения.
Во втором способе классическое определение коэффициента сближения теряет смысл.
Геометрический коэффициент сближения остается постоянным, равным m= a/W; в тоже
время путем изменения угла наклона участковой сети из ДШ можно получить m= 110.
В диагональных схемах взрывания с помощью ДШ в диагональные ряды соединят скважинные заряды, находящиеся во всех буровых рядах в зависимости от схемы монтажа
взрывной сети. При этом считается, что коэффициент сближения скважин увеличивается.
Однако, как показали лабораторные эксперименты по взрыванию удлиненных зарядов (в
качестве заряда использовался детонирующий шнур марки ДШ-А), в плитках из органического стекла размером 80  60  5 см, при изменении m путем изменения схемы монтажа
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взрывной сети из ДШ, W не всегда равняется расстоянию между линиями одновременно
взрываемых зарядов в ряду. Результаты экспериментов приведены в таблице, а схемы взрывания и конфигурации вновь образованных поверхностей – на рис. 2.
Влияние относительного коэффициента сближения скважин m0 на качество дробления органического
стекла
№

m0

Объем отбитой массы,
10-3 , м3

1
2
3

1
2
5

0,656
0,672
0,656

4
5
6

1,2
3,5
8,0

0,627
0,556
0,705

Рис. 2. Схема взрывания на моделях
из оргстекла:

 40 мм
квадратная сетка
54,1
42,1
53,6
шахматная сетка
47,5
26,6
15,2

Объем по фракциям, %
 10 мм
 5 мм

 5 мм

32,3
38,1
31,3

6,4
11,0
3,6

7,1
8,7
6,5

34,4
55,4
61,8

10,0
10,6
13,5

7,6
7,7
9,6

Из рис. 2 видно, что при больших m= 3,5; 5; 8 линии вновь образованных поверхностей имеют сложную ступенчатую форму.
Исходя из вышеизложенного, для способа взрывания с помощью ДШ необходимо использовать два
понятия:
1) геометрический коэффициент сближения:
mг =a/Wп – для первого ряда скважин;mг =a/b – для
второго и последующих рядов скважин.
2) относительный коэффициент сближения:
m0 =aовз /Wдш ,
где аовз расстояние между одновременно взрываемыми зарядами; Wдш расстояние между линиями ДШ
в схемах взрывной сети.
Таким образом, понятие mг характеризует геометрическое расположение скважин на уступе, а m0
схему взрывания.

НД  начало детонации
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Эффективность работы горнодобывающего предприятия определяется техническим уровнем средств механизации и автоматизации технологических процессов добычи. В этих условиях основными требованиями для горно-шахтного оборудования становятся: повышение
эффективности и безопасности эксплуатации, снижение металлоемкости оборудования и
энергоемкости разрушения горной массы, уменьшение экологической вредности горных работ. На шахтах «Известняков» и «Ангидрит» рудника «Кайерканский» проходка горных выработок осуществляется в условиях многолетнемерзлых пород буровзрывным способом. Буровзрывной способ разрушения горного массива имеет ряд недостатков, которые снижают
эффективность горных работ, особенно с увеличением глубины разработки, сопровождающейся ухудшением горно-геологических условий. К основным из них относят: ударное и
сейсмическое воздействие взрыва на горные породы (особенно на междукамерные целики),
интенсивное заколообразование, отклонение сечения выработки и параметров МКЦ от проектных размеров. Все это способствует ухудшению безопасности работ, снижению производительности труда и скорости проведения выработок, увеличению себестоимости проходческих работ.
Таблица 1
Расчет избыточного давления
Приведенное

Расстояние
от места взрыва, м

Величина заряда
на ступень замедления, кг

расстояние, R

Избыточное давление
Рf, МПа

4
6
8
10
12
14
16
18
20

19,2
19,2
19,2
19,2
19,2
19,2
19,2
19,2
19,2

1,51
2,26
3,02
3,77
4,53
5,28
6,03
6,79
7,54

33,3
25,9
21,7
18,9
16,9
15,3
14,1
13,1
12,3

Особенностью технологии выемки известняков в условиях вечной мерзлоты является то,
что при ведении очистных работ тонкоплитчатые, как правило, слабоустойчивые известняки,
по возможности не должны находиться в кровле выработок. При оформлении и формировании целиков важно соблюдать щадящий режим в отношении сейсмики буровзрывных работ
(Осинцев В. А., Беркович В. Х. , Горбунов А. Г. , Любавина В. А. Расчет нагруженности ленточных междукамерных целиков // Изв. вузов. Горный журнал. 2013. № 1. С. 11–14). Помимо полезной работы выполняемой взрывом для отбойки полезного ископаемого, существуют
побочные явления, которые отрицательно влияют на устойчивость горных выработок. К таким вредным воздействия относится сейсмическая и ударная воздушная волны (УВВ), возникающие при ведении буровзрывных работ.
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Исследования параметров сейсмических волн проводились на специально разработанном
16-канальном измерительном комплексе, включающем комплект аппаратуры: три
пьезодатчика (А51, В52, Г65) УВВ, турмалиновый и титано-бариевые; до 14 сейсмодатчиков
горизонтальных и вертикальных компонент скорости; зарядовые усилители –
преобразователи под пьезодатчики с устанавливаемыми коэффициентами усиления 1 и 10;
блок автономного дифференциального (+18в и –18в) питания усилителей; коллектор на
каналы Х1…4 с входными СР-разъемами; аналого-цифровой преобразователь E14-440,
подсоединяемый на USB-разъем регистратора – ноутбука “Compaq”.
Pf, МПа

м

Рис. 1. Зависимость избыточного давления
от расстояния до места взрыва

Разработано также соответствующее программное обеспечение, позволяющее
устанавливать на каждом канале фиксируемые усиления 1; 4; 16; 64 и время регистрации и
частоту опроса на все каналы до 400 кГц (дискретизация аналогового сигнала с шагом до
2,5 мкс). При обработке сигнала возможно его растяжение по обеим осям (времени и
интенсивности) с выделением нужного участка и маркерным определением обеих координат
нужной точки на сейсмограмме. Система надежно работает в режиме автозапуска от
регистрируемого сигнала с фиксацией записей по всем установленным измерительным
каналам в память ноутбука.
Таблица 2
Критерии оценки воздействия УВВ на охраняемые объекты
Конструкции и оборудование

Разрушающая
нагрузка УВВ, МПа

Характер разрушения

Железобетонная стенка
(перемычка) толщиной 25 см

28,0…35,0

Бетонная или шлакоблочная перемычка
толщиной 23…36 см
Вентиляционная деревянная дверь

6,0…10,0

Сильная деформация
с образованием больших
трещин с отслаиванием
бетона
Полное разрушение

2,0…4,0

Разрушение

Оборудование массой менее 1 т

4,0…7,0

Опрокидывание колонки

Вагонетки, расположенные торцом к
направлению УВВ
Вагонетки, расположенные боковой
стороной к направлению УВВ
Проходческие машины
Воздуховоды и водопроводы
Кабели
Арочная крепь

14,0…17,0

Стойки, расклиненные посредине
выработки со стороны действия УВВ
Контактный провод

14,0…18,0

То же
Деформация
Обрыв и повреждение
Деформация арок. Поломка
забутовки
Перелом стойки

8,0…14,0

Обрыв, деформация

5,0…8,0
14,0…25,0
2,0…4,0
3,5…5,0
15,0…20,0
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Сбрасывание с рельсов
и деформация кузова и рамы
То же

Получены замеры сейсмики для пяти штатных режимов промышленных взрывов:
– подсечки камер (ПК);
– подсечки двух смежных камер (2ПК);
– посадки кровли (ПКр);
– одновременной подсечки камеры и дальней посадки кровли (ПК+ПКр);
– одновременной подсечки камер, расходящихся от штрека забоев (2ПШ).
Величина заряда на ступень замедления изменялась от 10,8…19,2 кг, расстояние от
датчиков до центра взрываемого блока пород изменялось в широких пределах – 9 …144 м.
В результате анализа сейсмограмм было установлено наличие вторичной компоненты
скорости сейсмоволны, связанной с выбросом из забоя горной массы и падением кусков
породы на почву выработок. Данная вторичная компонента сейсмограммы скорости ниже
уровня сейсмики от взрыва (для ближних взрывов может быть сравнима), однако при
посадке кровли (ПКр) ее вклад более существенный, особенно в ближней зоне от взрыва.
Необходимо отметить, что предельная допустимая скорость смещения массива при
многократных нагрузках составляет 6 см/с, а при однократных – до 12 см/с. Следует
отметить, что по данным литературных источников, скорость смещения 16…32 см/с
приравнивается к землетрясению магнитудой примерно 7 баллов. На основе анализа
результатов натурных замеров в выработках блоков № 10-4, № 10-6 и № 10-8 выявлено, что
значения вертикальных напряжений в сейсмической волне в ближней зоне взрыва лежат в
диапазоне (10,0…20,0) МПа и приближаются к гравитационным напряжениям (~27,0 МПа),
т. е. сейсмика существенно влияет на устойчивость кровли выработок. Эти уровни
воздействий на целики при многократных сейсмовоздействиях взрывов в совокупности с
дополнительными действиями других долговременных факторов приводят к неустойчивости
или разрушению целиков. Основной причиной возникновения указанных интенсивных
сейсмических воздействий в ближних зонах взрывов является непосредственное
взаимодействие взрывных волн с обводненным (в результате вытаивания льда) вмещающим
массивом целика. Вредное воздействие на состояние обнажений горных выработок наносит
ударная воздушная волна. В результате натурных замеров была выведена эмпирическая
формула определения избыточного давления в зависимости от величины приведенного
расстояния Ȓ = R/Q1/3:
Рf = 4,2872 R

–0,6174

МПа.

В табл. 1 представлены расчеты избыточного давления для максимальной величины
ступени замедления, используемой на руднике, – 19,2 кг (рис. 1).
Как видно из табл. 2, в ближней зоне взрыва интенсивность УВВ весьма сильная и крайне
опасна даже для железобетонных перемычек. Кроме того, необходимо учитывать, что вслед
за УВВ движется волна разряжения, которая может вызывать обрушения на обнажениях
горных выработок по тектоническим трещинам, трещинам напластования или по трещинам,
образовавшимся от вытаивания льда. Многократное действие такого рода сжимающих и
растягивающих нагрузок ослабляет устойчивость кровли и боков нарезных и очистных
выработок.
Таким образом, в результате замеров воздействия сейсмических и ударных воздушных
волн можно сделать вывод, что эти факторы оказывают существенное негативное влияние на
конструктивные элементы системы разработки в условиях слоистого массива, ослабленного
таящим льдом. Для сохранности МКЦ и предотвращения обрушения кровли необходимо
минимизировать величины зарядов на ступень замедления, а при работе в талой зоне
переходить на технологию добычи с механическим (комбайновым) способом отбойки
известняка. Кроме того, использование дизельной техники инициирует интенсивное таяние
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льда, что повышает водонасыщенность массива. Поэтому в условиях обводненного массива
необходимо ограничить применение взрывного способа отбойки – максимально снизить
количество ВВ на ступень замедления, взрывать на дополнительную обнаженную
поверхность, использовать ВВ с низкой скоростью детонации.

Рис 2. Зависимость производительности комбайна
и времени на отбойку от прочности горного массива:
1 – время, мин; 2 – производительность, м3/ч

Возникает необходимость в поиске альтернативного способа проходки горных выработок, к которому в полной мере можно отнести способ с механическим способом разрушения
горного массива,– комбайновый способ, который обеспечивает, по сравнению с буровзрывной технологией, более высокие темпы проходки и, как следствие, высокую производительность труда (рис. 2). При комбайновом способе проведения горных выработок существенно
сокращается число основных процессов проходческого цикла. По существу, технология проходки сводится к механическому разрушению массива, погрузке и транспортировке породы,
что можно выполнять одновременно, т. е. поточным способом. Такие процессы, как бурение
шпуров, заряжание и взрывание, проветривание и приведение забоя в безопасное состояние
после взрывания, исключаются из проходческого цикла.

Рис. 3. Усиленный вариант комбайна МН620 фирмы SANDVIK
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Анализ технических параметров проходческих комбайнов, изготовляемых ведущими
фирмами, а также выводы после ознакомления с производством и эксплуатацией современных проходческих комбайнов в Украине, Германии и Австрии позволяют рекомендовать для
проходки горных выработок на шахтах рудника «Кайерканский» усиленный вариант комбайна МН620 фирмы SANDVIK (рис. 3). С учетом имеющегося и закупаемого в перспективе
самоходного оборудования составлены проходческие механизированные комплексы на базе
указанного комбайна и выполнены расчеты производственных и экономических показателей
при буровзрывном и комбайновом способах проходки выработок в условиях норильских
рудников (табл. 3).
Технико-экономические показатели при буровзрывной и комбайновой проходке в значительной мере определяются средствами механизации. По опыту применения стреловых
комбайнов на зарубежных рудниках при проходке выработок в породах прочностью выше
40…50 МПа более высокую производительность показывают комбайны с поперечной режущей головкой. Поэтому для норильских рудников иностранными фирмами предложены комбайны с поперечной режущей головкой. Способы транспортирования горной массы и применяемое при этом оборудование выбраны из условия достижения максимальной производительности процесса отгрузки с учетом наличия и перспективных закупок нового оборудования.
Ограничения комбайна по производительности нет при условии ритмичной подачи транспортного средства под погрузку. В случае неритмичной подачи транспортного средства
ограничение комбайна по производительности может быть только из-за параметров выработки, где размещается отбитая порода.
Наиболее эффективно использовать следующие схемы отгрузки и транспортирования отбитой горной массы: одна – отбитая горная масса от нагребающих звездочек рабочего стола
транспортируется двухцепным конвейером в заднюю часть комбайна и загружается в автосамосвал (рис. 3) с последующей доставкой на поверхность (рис. 4); вторая – схема с загрузкой в ковш ПДМ и временным складированием отбитой горной массы в специальной
нише или любой тупиковой выработке с последующей доставкой на поверхность автосамосвалами.

Рис. 4. Схема отгрузки горной массы

Для каждого локального участка разрабатывается схема движения порожнякового и груженого транспорта с установлением оптимального их количества, исключающего цикличность и технологическую взаимозависимость. В табл. 3 представлены комплексы механизации, применяемые при буровзрывном способе проходки в настоящее время (базовые), и
сравниваемые с ними комплексы при комбайновом способе проходки в типичных для представленных шахт горнотехнических условиях.
Для установления эксплуатационных параметров работы комбайна и уровня его работоспособности и надежности был проведен комплекс исследований, включающий:
– выборочный хронометраж с фотографией рабочего дня;
– изучение динамики затрат на основные и вспомогательные материалы в натуральном и
денежном выражении;
– выполненные объемы добычи и достигнутая производительность с установлением факторов, влияющих на производительность комбайна.
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Таблица 3
Комплексы средств механизации
Буровзрывной способ, сеч. 25…36 м2

Комбайновый способ, сеч. 25…36 м2

Комбинация вариантов
Вариант 1Б
BoomerM2D – бурение шпуров в забое
AxeraD07-260 – бурение под ЖБШ
R2900, R1700 – погрузочная машина
MT-42 – шахтный самосвал

Вариант 1К
МН620 – комбайн
Поворотный транспортер
(длина 6…7 м)
MT-42 – шахтный самосвал

Вариант 2Б
BoomerM2D – СБУ
R2900, R1700 – ПДМ

Вариант 2К
МН620 – комбайн
Поворотный транспортер
(длина 6…7 м)
R2900, R1700 – ПДМ

При работе комбайна периодически осуществляется контроль и при необходимости заменяются изношенные и поломанные резцы. Учитывая соотношение стойкости и стоимости
(табл. 4), предпочтение следует отдать резцам ДР-8080. В табл. 4 представлен расход резцов
ДР-8080 на отбойку 18,1 м3 в зависимости от содержания SiO2 и затраты времени на их замену из расчета 0,5 мин на один резец. Фактический расход резцов и время на их контроль и
замену необходимо уточнить в процессе опытно-промышленных испытаний.
Таблица 4
Удельный расход резцов
Содержание SiО2, типы и расход резцов
Крепость
пород σсж,МПа

SiО2 – 15 %

60
70
80
90
100
110
120

SiО2 –30 %

SiО2 – 40 %

762

ДР-8080

762

ДР-8080

762

ДР-8080

0,06
0,09
0,11
0,13
0,16
0,18
0,20

0,02
0,04
0,05
0,06
0,08
0,09
0,10

0,11
0,14
0,17
0,22
0,26
0,33
0,40

0,03
0,05
0,07
0,09
0,12
0,15
0,18

0,17
0,21
0,26
0,34
0,39
0,50
0,60

0,05
0,08
0,11
0,14
0,18
0,22
0,27

––––––––––
Стоимость резцов: 1 резец 762 – 20 долл. США; 1 резец ДР-8080 – 25 долл. США.

Таблица 5
Затраты времени на замену резцов ДР-8080 на цикл отбойки
Крепость
пород σсж,
МПа

60
80
100

SiO2 –15 %
КоличеВремя на
ство, шт.
замену, мин

0,6
1,4
2,2

0,3
0,7
1,1

Количество, шт.

0,8
1,9
3

SiO2 –30 %
Время
на замену, мин

0,4
0,9
1,5

SiO2 – 40 %
КоличеВремя
ство, шт.
на замену, мин

1,4
3,0
4,9

0,7
1,5
2,5

Время на установку 97 штанг при норме времени НВуст = 4 чел.-мин/шт. и двух занятых
при этом рабочих составит Туст =(97  4)/2 = 195 мин. Ремонт и техническое обслуживание
комбайна выполняют слесарь и электрик в междусменный перерыв в течение 3 ч. Время использования комбайна в течение суток с учетом бурения навесной бурильной машиной и использованием стрелы комбайна (работает маслостанция комбайна) составляет 780 мин, что
соответствует коэффициенту использования за рабочие сутки 0,54.
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11%
11%

57%
21%

Бурение за цикл

Отгрузка за цикл

Установка ЖБШ, цикл

Ремонт и ТО

Рис. 5. Структурное отображение технологических операций
при буровзрывном способе проходки

Рис. 6. Структурное отображение технологических операций
при комбайновом способе проходки

На диаграммах (рис. 5 и 6) дана структура использования единицы времени (в расчете на
цикл) на основные технологические процессы, а в табл. 6 приведены эксплуатационные показатели при буровзрывном и комбайновым способах проведения выработок за цикл. При
этом представленные в табл. 6 «затраты на проходку» включают следующие статьи расхода:
зарплата, запасные части, амортизационные отчисления и горюче-смазочные материалы.
Таблица 6
Основные технические показатели при буровзрывном и комбайновом
способах проведения выработок
Единица
измерения

Наименование показателей

Сечение выработки
Число смен/циклов в месяце

Отбойка, за цикл
Отгрузка, за цикл

1Б

м²

Продолжительность цикла

Бурение, за цикл

БВР

Объем
Время
Объем (в целике)
Время
Объем (разрыхл.)
Время

12

16

смен

2

2

–

80/40

80/40

пм
мин
м³
мин
м³
мин

85

2Б

Комбайновый
1К
2К

85
330

220
18
Взрыв.
28,8
120
120

3

2

80/26,6 80/40
165
300
163,3
360
245
360

175
315
173
270
259,5
320

Уходка
Установка ЖБШ, цикл
Ремонт и ТО

Цикл
Месяц
Объем
Время
Число ремонтников
Время
Проходчик

м
м
т
мин
чел

1,5
60
21
60
2
60
2  30,2

21
90
2
60
–

10,2
271,3
91
180
3
180
–

10,8
432
97
195
3
180
–

–
1  26,6 1  26,6 1  26,6
–
–
1 x 28,9
1  28,9

Крепильщик
Машинист ПДМ
Состав звена, заработная плата Оператор СБУ

Тыс. р.

–

1  27,4

–

–
–

Машинист комбайна

0,5  21,0
–
–

–
1  30

1  30

Помощник машиниста комбайна

–

1  26

1  26

Взрывник

–

На основании изложенного можно сделать вывод о целесообразности внедрения на Норильских подземных рудниках комбайнового способа проходки с использованием комбайнового комплекса к достоинствам которого следует отнести: возможность более точного соблюдения проектного сечения выработок в процессе проходки; уменьшение объемов крепления, учитывая отсутствие ударного и сейсмического воздействия взрыва на окружающие
породы; увеличение темпов проходки, что приведет к сокращению условно-постоянных затрат и обеспечит дополнительный эффект от ускорения ввода мощностей

УДК 622.68
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОНТЕЙНЕРНОЙ ТЕХНОЛОГИИ
НА ОТВАЛЬНЫХ РАБОТАХ
БИТИМБАЕВ М. Ж., КУЗЬМИН С. Л., ТИМИРХАНОВ Б. Б.
Национальная инженерная академия Республики Казахстан,
Рудненский индустриальный институт (Республика Казахстан)
Технология укладки пустой породы во внешний отвал тесно связана со способом ее
транспортирования. Автомобильный, железнодорожный, конвейерный транспорт обусловили создание и развитие бульдозерного, экскаваторного и конвейерного способов отвалообразования. Основной операцией в этих способах является подъем породы автосамосвалами,
поездами или конвейером на верхнюю площадку отвального яруса и разгрузка непосредственно под откос или в приямок отвального экскаватора, который укладывает породу в отвал [1]. Поэтому эффективность отвалообразования определяется в основном затратами на
подъем породы.
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С этой точки зрения автомобильный и железнодорожный транспорт не оптимальны в качестве подъемных средств из-за высокого коэффициента тары (до 0,8–0,9) [2]. Это магистральные виды транспорта.

Рис. 1. Схема отвалообразования при контейнерной технологии
с послойной укладкой породы

Серьезным недостатком использования колесных видов транспорта на отвалах является
трудность эксплуатации автодорог и железнодорожных путей в связи с низкой несущей способностью поверхности отвала.
На железнодорожных отвалах работа выполняется с дополнительной энергоемкой экскавацией породы, на бульдозерных отвалах – с дополнительным перемещением породы бульдозером. Кроме того, работа транспортного и отвального оборудования вблизи призмы возможного обрушения снижает безопасность ведения работ.
Существенно повысить эффективность и безопасность отвалообразования возможно при
контейнерной технологии доставки пород на отвалы. Пустую породу из карьера можно доставлять в контейнерах к нижней бровке откоса отвала, а ее подъем и выгрузку выполнять с
помощью подъемной машины (рис. 1).
В качестве подъемной машины на отвале предлагается использовать драглайн, снабженный грузозахватным устройством вместо ковша. Параметры отвала определяются рабочими
параметрами драглайна и свойствами породы. Схема к определению нижнего и верхнего
предотвала приводится на рис. 2.
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Рис. 2. Схема к определению высоты отвального яруса

Для конкретных линейных параметров подъемной машины, контейнера, условий безопасности и свойств складируемой породы представляет интерес оптимизация угла наклона
стрелы драглайна. Были выполнены расчеты укладки породы с углом откоса 45о, драглайном
ЭШ-13/50 с длиной стрелы 50 м, при этом получены зависимости высоты отвального яруса
(рис. 3).

Рис. 3. Определение высоты предотвала, верхнего навала и отвального яруса от угла
наклона стрелы драглайна

Анализ диаграмм показывает, что максимальная высота яруса (53 м) достигается с углом
наклона стрелы драглайна 32о. Ширина заходки при этом составляет 94 м, что в три раза
больше, чем при железнодорожном транспорте и экскаваторном отвалообразовании.
Преимуществом контейнерной технологии на отвале является возможность снижения
средней высоты подъема породы. Для этого породу укладывают горизонтальными слоями в
пределах шага перемещения подъемной машины. По мере отсыпки породы между передвижками подъемной машины высота подъема породы постепенно повышается до максимальной, равной высоте отвального яруса. Таким образом, средневзвешенная высота подъема породы равна половине высоты отвального яруса. После заполнения части отвальной
заходки с одной точки установки подъемной машины ее перемещают по предотвалу и повто88

ряют заполнение отвальной заходки в пределах шага передвижки горизонтальными слоями
снизу вверх.
Расчеты показали, что при выгрузке породы из контейнеров в отвал снижается энергоемкость отвалообразования и повышается экономически выгодная высота отвала. Это позволит
сократить площади, занятые отвалами и смягчить вредное воздействие горных работ на
окружающую среду. Контейнерная технология при отвалообразовании с помощью подъемной машины позволяет в несколько раз увеличить размеры отвального яруса, разместить
транспортные коммуникации (автодорогу) на дневной поверхности и вдвое снизить высоту
подъема породы.
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УДК 622.67
ТЕОРИЯ ПОДОБИЯ
В ВОПРОСАХ ДИНАМИКИ РУДНИЧНОГО ПОДЪЕМА
ДВИНИН Л. А., ДВИНИНА Л. Б., ЛЯПЦЕВ С. А.
Уральский государственный горный университет
Исследования динамических режимов рудничного подъема, проведенные на кафедре технической механики Уральского государственного горного университета, позволили разработать методы оценки переходных процессов не по какому-то одному «наивыгоднейшему»
признаку (например, весу груза), а по всему комплексу динамических параметров и показателей, определяющих выбор рационального режима по производительности, энергозатратам
и другим характеристикам.
Новый научный подход к более достоверной оценке динамических режимов рудничных
подъемных установок базируется на применении методов теории подобия [1, 2, 3, 4], позволивших:
– во-первых, правильно оценить величину, называемую механической постоянной времени движения, характерную для замкнутых круговых процессов шахтного подъема;
– во-вторых, исследовать кинематические, динамические и электродинамические характеристики подъемных установок с учетом импульсных параметров динамических режимов при
различной степени уравновешенности шахтного подъема и различных графиках скорости;
– в-третьих, определить критерии динамического подобия подъемных установок и на их
основе разработать уравнения и номограммы подобия этих режимов.
Учет импульсных характеристик переходных режимов шахтного подъема позволил установить такие безразмерные параметры подобия как: τ – относительное время движения сосуда; γ – относительное ускорение; α – степень неполноты графика скорости; s – коэффициент асимметрии графика скорости; β – коэффициент, учитывающий условия охлаждения
двигателя; βθ – относительная длительность паузы.
Указанные параметры представляют собой отношения одноименных величин, имеющих
одно и то же значение в сходственных точках подобных явлений, и характеризуют подъемную установку как единую электромеханическую систему, поэтому были приняты за критерии подобия динамических режимов рудничных подъемных установок.
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Номограммы подобия, представляющие собой зависимости между критериями подобия,
разработаны для разных видов подъемных установок; особенностью номограмм является то,
что каждая точка на их поле представляет («аккумулирует») множество подобных динамических режимов. Рельефы номограмм с числовыми значениями их изолиний показывают возможные изменения параметров этих режимов и позволяют визуально определять координаты
их экстремумов, что особенно важно при выборе выгоднейшего режима подъёма.
Существующие методики проектирования динамических режимов рудничных подъемных
установок [5, 6, 7] позволяют определить условные минимумы эквивалентных значений усилия и мощности при постоянной массе перемещаемого груза и переменной производительности. Однако при таком подходе остаются неизвестными многие экстремальные показатели
переходных режимов, существенно влияющие на эффективность работы рудничного подъёма.
Применение теории подобия при исследовании динамических режимов рудничного подъема [1, 2, 3, 4] позволяет определить эти экстремальные показатели в виде условных и безусловных экстремумов, влияющих на расход энергии, нагрев двигателя, производительность
и размеры оборудования.
Определить указанные экстремумы динамических режимов возможно, если исследования
проводить на основе критериев подобия в двух направлениях:
1) при постоянном весе груза и переменной производительности;
2) при переменном весе груза и постоянной, заданной производительности подъемной
установки.
Такой подход позволил установить:
1) условный минимум эквивалентной мощности ρQ, условный минимум эквивалентного
усилия ρэ, безусловный минимум одноразовых тепловых потерь в двигателе Δq1 в
условиях постоянного веса груза (Q = const) и переменной производительности (А =
var) (рис. 1);
γ

τ

Рис. 1. Номограмма изолиний одноразовых потерь тепла
при постоянном весе груза и переменной производительности

2) безусловный минимум относительной мощности ρ1, относительные часовые потери
1
тепла в двигателе Δqчас, минимум относительного эквивалентного усилия ρ э , минимум им-

1

пульса эквивалентного усилия S э в условиях переменного груза (Q = var)
(заданной) производительности подъемной установки (А = const).
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и постоянной

Кроме экстремальных показателей номограммы подобия позволяют определить области
наивысших КПД подъемных установок: КПД рекуперации энергии при торможении; КПД
потерь избытка кинетической энергии при торможении; КПД, учитывающий реостатные потери энергии; КПД суммы реостатных потерь энергии в период ускорения и потерь избытка
кинетической энергии при торможении.
Таким образом, применяя анализ построенных зависимостей между критериями подобия
на основе номограмм подобия, мы получаем возможность не только установить вклад каждого из этих критериев в динамические характеристики подъёма, но и получить величины их
предельных значений, что необходимо при выборе рационального динамического режима на
стадии проектирования и модернизации подъемных установок.
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Необходимость комплексного решения эколого-экономических и социальных проблем
при недропользовании на Урале является отражением определенных сформировавшихся общественных потребностей. 300 лет интенсивного недропользования привели к двум основным критическим ситуациям: во-первых, к дефициту минеральных и энергетических ресурсов; во-вторых, к образованию огромных масс промышленных отходов, породивших напряженную экологическую обстановку.
Региональными особенностями в недропользовании на Урале и Западной Сибири являются:
 длительный период промышленного развития региона (Свердловская и Челябинская области);
 повышенная уязвимость от техногенных нагрузок горных, северных, водных и лесоболотных экосистем региона (Свердловская область, ЯНАО, ХМАО);
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 возрастающая значимость региона в обеспечении страны углеводородными ресурсами
(ЯНАО, ХМАО);
 трудности в обеспечении местными ресурсами существующей металлургической промышленности (Свердловская, Челябинская обл.);
 многоцелевое использование земельных участков; так, в северных регионах  традиционное недропользование, лесопользование, природопользование коренными малочисленными народами (ЯНАО, ХМАО).
Основными проблемами в сфере недропользования в настоящее время являются следующие:
1. За 300 лет Средний Урал накопил на своей территории 8,5 млрд т отходов горнодобывающего, обогатительного, металлургического, энергетического и химического производств,
которые образовали 188 техногенных месторождений, в том числе 95 отвалов вскрышных и
вмещающих пород, некондиционных руд, шламов, бедных руд, содержащих 6,3 млрд т.
Наиболее сильное отрицательное воздействие на окружающую среду оказывает тонкоизмельченное сырье, подвергающееся интенсивному физико-химическому изменению (Морвиль и др., 2002 г.). Так, почти все сульфиты железа и цветных металлов превращаются в водорастворимые токсичные сульфаты, загрязняющие почву и гидросферу региона (Перепелицын и др., 2011 г. с.10).
2. Металлургическая промышленность Урала, являющаяся основой всего хозяйственного
комплекса региона, требует большого завоза природных ресурсов из других регионов. Так,
из необходимых 35 млн т железной руды собственные ресурсы составляют 12–14 млн т, хрома перерабатывается 650–800 тыс. т, из них 600 тыс. т завозится из других регионов, марганца перерабатывается до 900 тыс. т, а завозится до 600 тыс. т; каменного угля Свердловская
область потребляет до 50 млн т, из них половина завозится. Надежды на мегапроект «Урал
Промышленный  Урал Полярный» пока не оправдываются из-за отсутствия подтвержденных запасов минеральных ресурсов (Коротеев В.А. и др., 2011 г.). Названные трудности вызывают сокращение занятости населения в секторе недродобычи и переработки минеральных
ресурсов (табл. 1).
Таблица 1
Отдельные показатели горнопромышленного комплекса в Свердловской области
Показатель

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

Валовой региональный продукт в секторе недропользования, млрд р.
Число работников в секторе недропользования, тыс. чел.
Доля от общего числа работников, %

29,3
160,5
3,0

32,5
142,5
2,4

22,7
122,5
2,2

26,9
118,5
2,1

3. Отсутствие комплексного решения эколого-экономических и социальных проблем при
отработке природных и техногенных месторождений и такие негативные ситуации, как снижение объемов отработки месторождений, сокращение количества людей в производстве,
увеличение накопленного экологического вреда, ведут к ухудшению здоровья населения. В
табл. 2 приведена ситуация со здоровьем населения в крупных регионах недродобычи в
Свердловской области.
Таблица 2
Общая и первичная заболеваемость психическими расстройствами в районах недродобычи
в Свердловской области (данные ОГУЗ «Свердловская областная клиническая
психиатрическая больница, форма 10, рассчитано на 100 000 чел.)
Общая заболеваемость

Первичная заболеваемость

Муниципальное
образование (город)

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

Асбест
Качканар
Кушва (Нижний Тагил)
Реж

1884
1477
2801
3986

3254
1782
1777
3271


1898
1873
2601

335
72
331
469

347
477
411
416


393
524
461
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В настоящее время ведутся научно-исследовательские работы по отдельным этапам комплексного решения проблем недропользования. Обосновываются пути экономически эффективной компенсации выбывающей на Урале сырьевой базы металлургии за счет совокупности инновационных мероприятий и технологий разведки, добычи и глубокой переработки
минеральных ресурсов при допустимом уровне экологической нагрузки на окружающую
среду. Совершенствуются методики разведки железных руд на основе учета особенностей
магнитного поля этих руд (Институт геологии и геохимии, Институт геофизики УрО РАН),
разрабатываются технологии раздельной выемки рудных месторождений (Институт горного
дела УрО РАН), исследуются технологии раздельного обогащения и комплексной, глубокой
переработки железных руд (Институт металлургии УрО РАН). Характерная особенность таких работ заключается в отсутствии действительно комплексного решения экологоэкономических и социальных проблем при отработке природных и техногенных месторождений. Предпринимаемые попытки комплексного решения эколого-экономических и социальных проблем в недропользовании фактически выражаются в отдельных отраслевых подходах, позволяющих определить рациональные варианты только по частным вопросам:
 по конкретным технологическим решениям в соответствии с технико-экономическими
критериями эффективности, главным образом по минимуму эксплуатационных затрат (Яковлев, Корнилков, 2013 г.);
 по конкретным экологическим мероприятиям в соответствии с нормами ПДК, иногда с
оценкой вреда за сверхнормативное негативное воздействие (Морвиль С.И. и др. 2002 г., Перепелицын В.А. и др., 2011 г.).
В настоящее время научным и управленческим сообществом осознана полезность «междисциплинарных» решений технологических и экологических проблем. В Уральском государственном горном университете (УГГУ) начались в рамках гранта Российского научного
фонда (РНФ) фундаментальные научные работы по обоснованию методологии и разработке
научно-технологических принципов комплексного решения эколого-экономических и социальных проблем при недропользовании. Сформулированы и начаты обоснования следующих
междисциплинарных положений (принципов):
 определение стратегических приоритетов и индикаторов комплексного освоения ресурсной базы в увязке с состоянием природных экосистем;
 оценка природных месторождений, эколого-экономическая оценка природных явлений
и процессов в районах недропользования;
 обоснование параметров и границ «коридоров» допустимого недропользования;
 разработка механизма раскрытия неопределенности оптимальных решений и компромиссной многокритериальной оптимизации в недропользовании;
 эффективное согласование интересов индивидуальных недропользователей с общественными (государственными) предпочтениями.
Стратегические приоритеты и индикаторы в сфере недропользования.
Система стратегических приоритетов и индикаторов в недропользовании:
 основывается на фундаментальной научной базе, рассмотренной в «Экологической доктрине РФ» (2002); здесь индикаторыдавление–состояние–реакция, принцип «проблемыиндикаторы» (Акимова, 2009 г.) учитывают биотическую регуляцию окружающей среды,
являющуюся основой жизни на Земле (Горшков, 1995 г.);
 имеет системный характер, определяемый концептуальным, идеологическим, политическим и экономическим уровнями устойчивого развития территорий («Рио+20»);
 обладает строгими приоритетами; так, реализация региональных программ по «охране
окружающей среды», по рациональному природопользованию выполняется только с предварительной увязкой с «коридорами» допустимой хозяйственной деятельности – пределами
изъятия ресурсов из окружающей среды (Мекуш, 2011 г.);
 основана на связанных между собой экологических, экономических и социальных факторах, позволяющих в известных интегральных индикаторах «индекс развития человеческо93

го потенциала», «адаптированные чистые сбережения», «индекс экономики знаний», «сводный индекс устойчивости» (Бобылев, 2010 г.) и других учитывать первооснову жизни – биотическую регуляцию в окружающей природной среде (Горшков, 1995 г.);
 отражает временную и пространственную динамику развития природных экосистем в
районах недропользования, экстерналии в экономике хозяйственной деятельности, соотношения (противоречия, конфликты) между интересами индивидуальных недропользователей
и общественными предпочтениями (Лебедев, Ануфриев, 2008 г.; Лебедев и др., 2010 г.; Лебедев, 2011 г.).
Система стратегических приоритетов и индикаторов включает высший приоритет в форме
оценки состояния естественных экосистем: их фактическая доля, необходимая доля, темпы
сокращения или восстановления; эти три индикатора характеризуют состояние территории и
степень достижения цели устойчивого развития при отработке природных и техногенных
месторождений. Такой же высокий приоритет имеет индикатор потребления человеком чистой первичной продукции из окружающей среды. В этих двух группах индикаторов отражены показатели глобального состояния окружающей среды, уязвимость экосистем, сохранение биоразнообразия, управление земельными ресурсами.
Индикаторы, характеризующие загрязнение окружающей среды, имеют более низкий
приоритет, так как у них локальный характер, они отражают состояние отдельных территорий. На Среднем Урале существуют зоны с катастрофическим уровнем (участки экологического бедствия), занимающие площади в Нижнетагильском, Екатеринбургском, Красноуфимско-Шалинском и Припышминском кадастровых районах – 643 тыс. га, зоны с критическим уровнем (участки экологического кризиса), занимающие в Екатеринбургском районе
136 тыс. га. Напряженная экологическая ситуация (участки экологического риска) в Екатеринбургском и Красноуфимско-Шалинском районах существует на площади 837 тыс. га.
Существующая тенденция увеличения затрат на охрану окружающей среды без экологизации экономики (без включений экологических последствий хозяйствования в сферу экономики) не ведет к улучшению состояния воздуха, воды, почв, территорий на Урале.
Уровень сохранения естественных экосистем определен соотношением ненарушенных
(охраняемых природных территорий), частично нарушенных (сельскохозяйственные угодья)
и нарушенных (территории населенных пунктов, объектов промышленности, загрязненные
участки). Изменение баланса природных и антропогенных потоков энергии в окружающей
среде учитывается через пулы углерода в этих потоках.
Экономические, технологические и социальные индикаторы и их приоритеты ориентированы на цели экологических индикаторов. Комплексная оценка добычи и использования
природных месторождений и переработки техногенных месторождений – полигонов промышленных отходов – направлена, прежде всего, на определение рассогласованности между
концептуальной целью и региональными условиями, на характеристику этих изменений и
действий для достижения устойчивого развития территории. Важный практический смысл
данного научного результата состоит в обосновании положения о том, что индикаторы, характеризующие загрязнение окружающей среды, имеют более низкий приоритет, так как характеризуют локальное воздействие, отражая состояние отдельных территорий. Это положение позволяет преодолеть существующую тенденцию увеличения затрат на охрану окружающей среды без экологизации экономики, т.е. без включений экологических последствий
хозяйствования в сферу экономики.
Эколого-экономическая оценка природных ресурсов, явлений и процессов. Исследования
по оценке природных ресурсов в мировой науке ведутся согласно Концепции устойчивого
развития территории (Рио-92; Йоханнесбург, 2002; Рио+20). Мировое сообщество (Всемирный банк, ЮНЕП, ПРООН, ЮНЕСКО, ОЭСР) подошло к мысли о введении системы цен на
все виды ресурсов с полным учетом вреда, наносимого окружающей среде и будущим поколениям, а также к применению квот на загрязнение природной среды. Поэтому основой построения многих инструментов экологически устойчивого развития территорий являются:
системные социо-эколого-экономические оценки состояния природных ресурсов, средофор94

мирующего потенциала, социальной значимости (Р.Адамс, А.Кинг, В.Шнайдер, Д.Л.Медоуз,
И.Рандерс); системные социо-эколого-экономические оценки пределов и лимитов использования природных ресурсов и средоформирующего потенциала; оценка соизмерения природного и производственного потенциала территории (статистический отдел ООН, Мексика,
Япония).
В большинстве экономических работ по оценке природных ресурсов и явлений недостаточно учитываются взаимосвязи между отдельными природными компонентами (между ресурсным потенциалом, средоформирующими и социальными функциями), игнорируются региональные и территориальные особенности экологических функций, не рассматривается
экосистемный характер оцениваемых объектов и явлений. Общая суть существующих экономических оценочных работ по биологическим объектам и явлениям – отождествление их с
физическими предметами (объектами недвижимости).
В табл. 3, 4 приведены результаты расчетов годового эффекта экологического потенциала
в структуре валового регионального продукта и результаты оценки экологического богатства
территории (в форме кадастровой стоимости) в структуре всего регионального богатства.
Таблица 3
Оценка эффекта экологического потенциала в структуре валового регионального
продукта территории (Свердловской область, 2012 г.)
Показатель

2012 г.

Годовой эффект экологического потенциала территории:
стоимость погашенного СО2, млрд руб.
стоимость продуцируемого О2, млрд руб.
Валовой региональный продукт территории, млрд руб.
сельское хозяйство
добыча полезных ископаемых
производство электроэнергии

7,7
10,0
35,3
28,9
59,2

Таблица 4
Оценка экологического богатства территории в структуре всего регионального
богатства (Свердловская область 2012 г.)
Показатель

2012 г.

Стоимость экологического потенциала территории, млрд руб.:
кадастровая стоимость поглощенного СО2
кадастровая стоимость продуцированного О2
Стоимость основных фондов в регионе, млрд руб.:
сельское хозяйство
добыча полезных ископаемых
обрабатывающие производства
производство электроэнергии

368,7
316,7
63,2
52,2
608,6
238,8

Данные табл. 3 показывают значимость годового эффекта экологического потенциала
территории. Его величина соизмерима с валовым региональным продуктом в Свердловской
области в отдельных секторах экономики. Данные табл. 4 четко показывают значимость
природного потенциала в региональном богатстве территории  он сравним со стоимостью
основных фондов в отдельных секторах экономики.
Параметры и границы «коридоров» недропользования.Комплексная экологоэкономическая оценка параметров и границ допустимого «коридора» недропользования на
конкретной территории основывается на системности (включающей междисциплинарный
подход) рассматриваемых вопросов, на рассмотрении буферных зон взаимодействия природных и антропогенных (в том числе техногенных) факторов, на учете особенностей взаимодействия различных факторов на ограниченных участках («пятнах») в староосвоенных
промышленных территориях, на учете широкопространственных (промышленный комплекс
Урала влияет на экосистемы Ледовитого океана) и долговременных (гидрологический режи95

мы регионов с затопленными шахтами, рудниками, разрезами) последствий. Конкретные параметры и границы «коридоров» допустимого недропользования должны обосновываться по
степени изъятия природных ресурсов, изменения экологического потенциала, уровней сохранения естественных экосистем, по балансу природных и антропогенных потоков энергии
в окружающей среде. Степень изъятия природных ресурсов определяется по допустимому
изменению потоков биогенных элементов, выражающихся в изменении массы почвы с микрофлорой и микрофауной, в изменении коренной растительности на территориях недропользования. Характер изменения экологического потенциала территории определяется по
загрязненности воздуха атмосферы, почв и водных ресурсов газообразными, аэрозольными
элементами и пылью.
Именно такой комплексный подход был осуществлен в работе Санкт-Петербургского горного университета при обосновании допустимой добычи каменного угля в Кемеровской области (Мекуш, 2011). Допустимый объем добычи угля по социо-эколого-экономическим
ограничениям был определен в размере 70 млн т в год; фактический объем достигает 150 млн
т.
На Среднем и Южном Урале на основе существующего опыта и фрагментарных исследований предлагается вести поиск и разработку рудных месторождений открытым способом до
глубины 250–300 м с организацией предприятий со сроками функционирования 10–35 лет
(Институт горного дела УрО РАН).
На северных территориях в мировой и отечественной практике разработка месторождений
проводится до глубины 150–200 м. В суровых условиях Северного и Полярного Урала эта
глубина не может быть более 100 м (Коротеев и др., 2011).
Раскрытие неопределенности оптимальных решений в недропользовании. Расчеты
показывают, что в большинстве случаев в задачах оптимизации сложных систем природопользования присутствует пологость изменения критерия оптимальности при приближении к
экстремуму. Неопределенность таких однокритериальных решений обусловлена неполным
знанием о параметрах прогноза, сложностью недропользования, неточностью и недостаточностью исходной информации в экономических системах (кризисы, конъюнктура рынка),
неопределенностью экологических последствий из-за хозяйственной деятельности, когда повышается опасность нарушения горных и северных экосистем. На условия недропользования
в настоящее время накладываются возникающие трудности в связи с формированием «зеленой» экономики, возникновением социальных рисков (здоровье населения, его занятость в
экономике, миграция). Конкретно в сфере недропользования возникают неопределенности
при оценке потенциальных рудоносных комплексов восточной части Урала и Восточного
Зауралья с учетом перекрытия этих пластов на востоке осадочным чехлом в несколько сот
метров, а вблизи горного Урала проходит сброс пластов рыхлых отложений до глубины 600–
800 м (Коротеев и др., 2011 г.).
При наличии зоны неопределенности однозначные решения основаны на эвристических
методах, в которых используются специальные критерии. Для задач оптимизации недропользования на северных территориях приемлемы критерии минимаксных затрат и минимаксного риска; смысл последнего состоит в устранении риска слишком больших потерь при
появлении неблагоприятных эколого-экономических и социальных условий.
Многокритериальная оптимизация недропользования. Многокритериальная оптимизация недропользования решается путем ранжировки частных критериев по важности или синтеза комплексного критерия. В первом случае критерии оптимизации жестко располагаются
в порядке относительной важности или произвольно. В первом случае частным критерием
обосновываются приоритеты; при этом экологические и экономические критерии ориентированы на социальные критерии. Степень приоритетности критериев зависит от характера
социальных и экономических условий территории. При произвольном расположении частных критериев оптимизации (maxP максимальный экономический эффект недропользования, maxS максимальное сохранение экологического потенциала территории, maxC максимальное сохранение социальной роли природных ландшафтов) каждому из них соответ96

ствуют определенные уступки –qp, qs, qc, определенные через взаимосвязи частных критериев. Процедура многокритериальной оптимизации недропользования в этом случае имеет вид:
1. НайтиmaxP(e1,s1,r1);
2. Найти max S(e2,s2, r2)приP (e2,s2, r2) max P(e1,s1, r1)qр;
3. Найти max C(e3,s3, r3)при P(e3,s3, r3) max P(e1,s1, r1)q1;
S(e3,s3, r3) max S (e2,s2, r2)q2,
где e совокупность экологических параметров;S – совокупность социальных параметров;
r совокупность экономических параметров.
Синтез глобального критерия многокритериальной оптимизации недропользования основывается на экономических эквивалентах натуральных показатели из сфер экологии, социологии, технологии и техники.
Согласование интересов недропользователей и интересов общества. В практике
недропользования важно рациональное сочетание индивидуальных интересов недродобывающих предприятий с общественными (государственными) предпочтениями,
т. е. соединение максимизации экономического эффекта на ограниченных временных интервалах
индивидуальных интересов и возрастающей роли экологического аспекта общественных
предприятий в долгосрочной перспективе. Основные особенности соотношений индивидуальных и общественных интересов при недропользовании приведены в табл. 5.
Таблица 5
Соотношение индивидуальных и общественных интересов при недропользовании
Интересы (предпочтения) общества
в сфере природопользования

Интересы индивидуальных недропользователей

Максимальное использование конкретных видов
природных ресурсов
Показатели «занятости…», «…стабилизации природного потенциала», «сохранения природных
благ» не учитываются или учитываются в малой
степени

Оптимальное использование всего природноресурсного потенциала территории
В интересы входят показатели:
 занятость населения в экономике;
 долгосрочная стабилизация природно-ресурсного
потенциала территории;
 сохранение отдельных видов природных благ

Игнорируются побочные и косвенные эффекты
недропользования

Учитываются или обязаны учитываться побочные
и косвенные эффекты

Большие риски возникновения неблагоприятных
экологических и экономических ситуаций

Снижение влияния негативных рисков
в недропользовании за счет смены видов природопользования за счет суммирования защитных мероприятий
Повышение эффективности мало соответствующих
рынку отдельных видов недропользования за счет
использования всей совокупности природных благ

Низкая эффективность отдельных видов недропользования в рыночных условиях

Таким образом, основными научно-технологическими принципами комплексного решения эколого-экономических и социальных проблем при недропользовании являются: определение стратегических приоритетов и индикаторов развития недропользования, комплексная
оценка месторождений и природных явлений в районах недропользования, обоснование границ «коридоров» допустимого недропользования, раскрытие неопределенности оптимальных решений и компромиссная многокритериальная оптимизация недропользования и,
наконец, эффективное согласование интересов индивидуальных недропользователей с общественными (государственными).
Статья подготовлена при поддержке и в рамках гранта РНФ № 14-18-00564.
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УДК 624.121
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА КОНЕЧНО-ДИСКРЕТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ДЕФОРМАЦИЙ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК
ГОРДЕЕВ В. А., ИЛЬЯСОВ Б. Т.
Уральский государственный горный университет
С развитием вычислительных устройств и математического аппарата численных методов
механики их применение для решения геомеханических задач позволяет получать все более
точные и полные решения. Ввиду конструктивных недостатков методов механики сплошных
сред более перспективными для применения в геомеханике являются методы дискретных
сред, такие как метод отдельных элементов, метод дискретных элементов и метод конечнодискретных элементов.
Преимущества метода конечно-дискретных элементов перед прочими существующими
методами обеспечиваются наиболее точными на сегодняшний день алгоритмами трещинообразования и взаимодействия дискретных элементов, а также возможностью учета деформаций сплошной среды [1]. Применение метода ранее было ограничено кратковременными
(мгновенными) процессами, так как им не учитывалось снижение прочностных свойств со
временем при наличии касательных и растягивающих напряжений. Кроме того, имелись некоторые недостатки метода, которые ограничивали применимость метода для решения крупномасштабных геомеханических задач.
Авторами разработаны несколько алгоритмов, внедрение которых в программный код метода конечно-дискретных элементов позволило выполнять моделирование долговременных
геомеханических процессов.
1. Алгоритм расчета длительной прочности (критерий длительной прочности).
2. Алгоритм постпредельного деформирования на основе эмпирических данных Бартона
[2].
3. Алгоритм принудительной стабилизации динамической системы.
4. Алгоритм нахождения интервалов длительного времени.
Критерий длительной прочности горных пород, или зависимость сдвиговой прочности от
времени, выглядит так:
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В этом выражении f s – долговременная прочность, т. е. прочность, зависящая от времени;

f s 0 – кратковременная прочность; LT – время;  – касательное напряжение.
Для прочности на разрыв временная зависимость рассчитывается аналогично.
Выполнив данные усовершенствования метода, авторы получили универсальный инструмент для явного численного моделирования процессов длительного квазиползучего деформирования массивов горных пород, к ним можно отнести практически все крупномасштабные геомеханические процессы – от деформирования уступов и бортов карьеров до горных
ударов.
Выбор исходных параметров.Полученная модификация метода была применена для изучения кинетических параметров и механизма длительного деформирования участков борта и
уступов карьеров в зависимости от величины коэффициента запаса устойчивости.
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При моделировании приняты условия, характерные для некоторых медноколчеданных месторождений Южного Урала.
Для определения геометрических параметров уступа и участка борта с определенным запасом устойчивости выполнены расчеты методом Моргенштерна–Прайса. Прочностные параметры массива – сцепление и угол внутреннего трения для расчетов устойчивости – определены с использованием классификации массивов Хука [3] и критерия прочности Хука–
Брауна [4].
При моделировании участка борта было принято, что массив нарушен несколькими системами трещин, две из которых образованы трещинами с неглинистым заполнителем. Кроме этого принято, что участки массива между трещинами с заполнителем разбиты трещинами волосной ширины. Геологическая прочность массива GSI = 35.
Прочность трещин рассчитана с использованием критерия Бартона–Бэндиса [5]. Параметр
шероховатости трещин и прочность стенок трещины при этом пересчитывались для учета
размера трещинных элементов по методике Бартона [2]:
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где JCS0 , JRC0 – соответственно прочность стенок трещины и параметр шероховатости
трещины при размере испытуемого образца; L0 = 10 см, а Ln – размер рассчитываемой трещины (т. е. средний размер трещинного элемента в нашем случае).
Также выполнено моделирование длительного разрушения однородного уступа высотой
30 м. При моделировании уступа массив принят сильнотрещиноватым, геологическая прочность массива принята равной GSI = 23.
Предел длительной прочности на растяжение принят равным ft∞ = 0,63 ft0. Долговременные пределы сцепления и коэффициента внутреннего трения C∞ = 0,63 C0 и tg φ∞ = 0,96 tg φ0
соответственно. Коэффициент, определяющий скорость снижения прочности со временем,
принят равным b = 0,05 сут–1 при моделировании участка борта и среднем размере трещинного элемента около 2 м и b = 0,2 сут–1 при моделировании уступа (средний размер трещинного элемента около 1 м).
Ниже приведены геометрические параметры моделей.
Параметры моделей в зависимости от запаса устойчивости
Кз. у
Угол наклона участка борта высотой 90 м, град
Угол откоса уступа высотой 30 м, град

1,0
51
55

1,1
45
51

1,2
41
46,5

1,3
37
41

Механизм и кинетические параметры длительного разрушения.На рис. 1 для примера
показаны рассчитанные положения участка борта с коэффициентом запаса устойчивости 1,2
в различные моменты времени. На рис. 1 красными отрезками показаны траектории смещений узлов элементов, хорошо видно разделение тела обрушения крупными трещинами на
четыре блока, различающихся направлениями движения.
Изображения получены с использованием программы TeretauProrock [6].
На рис. 2 приведена зависимость от времени смещений бровки однородного уступа с коэффициентом запаса устойчивости 1,2. Мгновенная упруго-пластическая деформация не отражена в графике, т. е. отсчет смещений ведется с момента наступления стабилизации модели (состояния покоя). Величина мгновенной деформации уступа колебалась от 85 до 113 мм,
участка борта – около 800–900 мм.
В таблице приведены длительность разрушения и предельные деформации участка борта
и отдельного уступа в зависимости от коэффициента запаса устойчивости.
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Таким образом, изучение механизма длительного разрушения участка борта и уступа позволило сделать следующие выводы.
1. Прочность массива в большой степени определяется прочностью породы на разрыв. Более 90 % трещинных элементов разрушаются в виде разрыва.
а

б

г

в

Рис. 1. Деформации участка борта:
а – LT = 0 сут; б – LT = 11 сут; в – LT = 10 372 сут; г – LT = 10 372 сут

2. Сдвиговое разрушение происходит по трещинам; в призме упора в начале длительного
разрушения; в средней части поверхности разрушения перед срывом тела обрушения.

Рис. 2. Зависимость смещений бровки уступа от времени

3. Образование трещин, оформляющих тело разрушения, начинается у подошвы откоса.
Одновременно наблюдается образование либо раскрытие трещин в верхней части откоса,
однако поверхность разрушения развивается снизу вверх и выходит в берму между образовавшимися первоначально трещинами и бровкой уступа.
4. В целом процесс длительного разрушения представляет собой изгиб верхней части откоса со сжатием нижней части, которое приводит к выпору и обособлению призмы упора в
результате отрыва со сдвигом.
5. С увеличением запаса устойчивости уступа растет величина предельного смещения перед разрушением.
Кинематические параметры разрушения при различных запасах устойчивости
Длительность разрушения
Кзу

1,0

участка борта

одиночного уступа

0,036 сут

1,35 сут

Предельное смещение, мм
участка борта
одиночного уступа
в плане
по вертикали
в плане
по вертикали

70

100

–90

6

–6

1,1
1,2
1,3

0,056 сут
28 лет 152 сут
265 лет 340 сут

6,13 сут
27 лет 314 сут
155 лет 361 сут

35
28
205

–82
–71
–459

12
22
49

–10
–23
–49

Описанная серия расчетов выполнена для проверки модифицированного авторами метода
конечно-дискретных элементов. Полученные результаты показывают перспективность применения метода для решения широкого круга задач геомеханики.
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МЕТОДОЛОГИЯ КОМПЛЕКСНОГО РЕШЕНИЯ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
И СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ
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КОКАРЕВ К. В. 1, ЛЕБЕДЕВА Т. А.2
1

Уральский государственный горный университет
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Уральское отделение РАН

Методология в общем понимании («Советский энциклопедический словарь» (СЭС), 1984,
с. 795) есть учение о принципах построения научного познания. В сфере комплексного решения экономических (включающего также технологические и технические факторы), экологических и социальных проблем недропользования это учение:
 о системах взаимосвязей недропользования с природной и социальной средой на основе
междисциплинарного (экология, социология, экономика, научно-технический прогресс)
комплексного подхода;
 способах управления сложными социо-эколого-экономическими системами недропользования на основе учета накопленного влияния недропользования на окружающую природную и социальную среду и учета широкопространственных и долговременных последствий
недропользования на нее;
 обосновании совокупности научно-технологических принципов основных исходных положений теории (СЭС, с. 1057), комплексного решения эколого-экономических и социальных проблем недропользования
Во многих научных публикациях (например, Вестник УрО РАН, 2013/4 (46), с. 11–18)
научно-технологические принципы решения различных проблем представляются как методологические основы или методологические особенности, хотя по сути являются просто методическими принципами и не рассматривают «построение научного познания».
В современном политическом (Конференции ООН Рио-92, Иоханнесбург-2002, Рио+20),
научном (гранты РНФ, РФФИ, РГНФ), информационном (многочисленные публикации
СМИ) мире «зреет» сознание о необходимости кардинальной корректировки существующей
парадигмы развития общества – о реализации концепции устойчивого развития
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(sustainabledevelopment), выражающейся в формировании условий экологической безопасности и экологически устойчивого развития территорий.
Разработкой сценариев устойчивого развития, их оценкой занимаются международные
организации (ООН, ЕЭК, ПРООН и др.), отдельные страны (Россия, США, Англия, Швеция,
Норвегия, Япония и др.). В России этими вопросами занимаются организации РАН (А. Г.
Гранберг, А. И. Татаркин, О. П. Лаженцев, И. И. Думова, И. Н. Глазырина, А. А. Гусев, Е. В.
Рюмина и др.), различные министерства РФ (П. Н. Лукьянчиков, Р. А. Перелет, Л. В. Шевчук); вузы (Т. А. Акимова, С. Н. Бобылев, И. М. Потравный, Я. Н. Яндыганов и др.). Наиболее активно идея отхода от традиционной модели развития экономики и перехода к Концепции устойчивого развития начала реализовываться в Москве и Московской области (В. М.
Захаров, С. Н. Бобылев), Томске (А. М. Адам, О. В. Козловский, В. М. Кресс), Кемерово (Г.
Е. Мекуш), Республике Алтай (Ч. Д. Алмашев, С. В. Буйдышева), Республике Татарстан (Р.
Н. Миниханов, М. Г. Талаев). Оценки сценариев развития территорий активно изучались и
рассматривались на Среднем Урале (Постановления правительства Свердловской области от
30.06.2002 г., от 31. 12.2002 г., от 31.12.2002 г., от 06.06.2003 г. и др.).
Общий недостаток выполняемых работ по обоснованию сырьевой базы промышленности
на Урале заключается в отсутствии действительно комплексного решения экологоэкономических и социальных проблем при отработке природных и техногенных месторождений. Так, только комплексный подход позволил решить социальные и экологоэкономические проблемы угольной отрасли в Польше. В 1990-х гг. там были скорректированы объемы добычи каменного угля, решены вопросы экологической безопасности угольных
шахт, урегулированы вопросы занятости населения в данной отрасли. Аналогичный комплексный подход был использован в Испании (Доклад комиссии ООН к Рио+20, 2012 г., с.
96–98).
Игнорирование экологического фактора и попытка решения проблемы обеспечения минеральными ресурсами промышленности Урала в основном только технологическими способами не позволяет обосновать приемлемые условия компенсации выбывающих месторождений, определить долговременные условия освоения новых месторождений Северного и Полярного Урала с малоустойчивыми к внешним воздействиям экосистемами. Упор на использование только экономических методов решения проблемы с преобладанием микроэкономических подходов с максимизацией доходов индивидуальных недропользователей привел к
огромному накопленному экологическому вреду (ущербу), в том числе и в виде техногенных
месторождений.
Ориентация только на технико-экономические обоснования эффективности использования отдельных техногенных месторождений (полигонов промышленных отходов) не позволяет, во-первых, оценить долговременные экологические и социальные последствия отработки месторождения, а во-вторых, охватить проблему в целом и определить приоритет использования этих месторождений. Существующая тенденция увеличения затрат на охрану
окружающей среды без экологизации экономики (без включений экологических последствий
хозяйствования в сфере у экономики) не ведет к улучшению состояния воздуха, воды, почв,
территорий.
В Уральском федеральном округе научным сообществом при поддержке аппарата полномочного представителя Президента РФ в УрФО в 2012 г. началась работа по формированию
Концепции экологической безопасности территории; были обоснованы задачи в строгом порядке их приоритетности (Попов, Лебедев, 2011 г.; Попов, Лебедева, 2011 г.).
Сообщество научных экспертов Российского научного фонда (РНФ) в 2014 г. предложило
финансировать проект УГГУ «Обоснование методологии и разработка научнотехнологических принципов комплексного решения эколого-экономических и социальных
проблем при отработке природных и техногенных месторождений»: в проекте предложено
использовать в составе приоритетных направлений развития научно-технологического комплекса России (постановление Правительства РФ от 07.07.2011 г.) новое понятие «экологически устойчивое развитие территории» и новые научные категории «иерархия уровней
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управления устойчивым развитием» и «оптимальные природные и антропогенные потоки
энергии в окружающей среде».
Методология комплексного решения эколого-экономических и социальных проблем
недропользованию состоит:
 в обосновании высшего приоритета природного фактора в решении проблемы обеспечения минеральными ресурсами промышленного комплекса на Урале;
 иерархии уровней управления (Егоров, 2004 г.; Охорзин, Сафаков, 2014 г.) экологически
устойчивым развитием территорий: концептуального, идеологического, политического и
экономического.
Структура методологии комплексного решения эколого-экономических и социальных
проблем недропользования приведена на рис. 1.
Фундаментальная научная база методологии комплексного решения экологоэкономических и социальных проблем недропользования основывается на знаниях в области
экологии (биологии), экономики, социологии, экономики, технических наук. Выделение среди них основополагающим экологического аспекта обусловлено следующими соображениями:
без природной основы исчезают всякие основания для постановки вопроса об экологически устойчивом развитии территории (Лосев, 2011 г.);

Методология комплексного решения проблем недропользования

Первостепенный учет природного фактора
при недропользовании на основе:

Иерархия уровней управления экологически
устойчивым недропользованием:

Биотическая регуляция в природной среде

Концептуальный уровень

Потоки энергии в природном и антропогенном
каналах

Идеологический уровень
Политический уровень

Круговорот биогенных элементов в природной
среде

Экономический уровень

Рис. 1. Структура методологии комплексного решения эколого-экономических и социальных проблем недропользования

 в других областях знаний (например, в экономике или тем более в социологии) меньше
методологических ясностей, а биологический аспект позволяет определить границы экологического «коридора», в котором должно развиваться недропользование;
 характеристики этого коридора достаточно объективно и аргументированно определяется через потоки энергии в природном и антропогенном каналах через параметры круговорота
биогенных элементов в природной среде, а в итоге – через соотношение нарушенных и ненарушенных территорий (Данилов-Данильян, Лосев, 2000 г.);
 реализация экологически устойчивого развития будет способствовать решению задач
существования общества на принципиально новом уровне (Рио-92), формированию системы
соответствующей ценностей, следованию этой системе ценностей при решении практических вопросов хозяйствования.
Таким образом, экологический аспект в системе устойчивого развития территории является основополагающим; он выражается в концепции биотической регуляции (Горшков, 1995
г.). В концепции биотической регуляции принимается во внимание физическая неустойчивость земной среды, где биота является единственным механизмом поддержания пригодных
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для жизни условий. В процессе биорегуляции при преобразовании солнечной энергии растениями из биогенных элементов создается органическое вещество – депонированная энергия,
из которой до начала ХХ в. около 1–2 % потреблялось позвоночными животными, в том числе человеком. Такое потребление энергии соответствовало 20 % освоения (разрушения естественного растительного покрова) суши. В настоящее время площадь освоенных территорий,
в том числе загрязненных и нарушенных экосистем в мире, достигает 63 % (ДаниловДанильян, 2000 г.), что соответствует потреблению человеком более 10 % чистой первичной
продукции биосферы (Горшков, 1995 г.). Биотическая регуляция нарушена на многих территориях и по образному выражению П. Г. Олдака (1983 г.) «дышать атмосферным воздухом
стало опасно, воду из естественных источников пить нельзя, сельхозпродукция требует обеззараживания».
Иерархия уровней управления экологически устойчивым недропользованием включает
концептуальный, идеологический, политический и экономический уровни (рис. 1). Отметим,
что существующая концепция развития недропользования в основном построена на установках низшего – экономического уровня управленческой иерархии.
Концептуальный уровень управления недропользованием.Концептуальный уровень
управления недропользованием является основополагающим звеном управления (Егоров,
2004 г., Охорзин, Сафахов, 2014 г.), поскольку задает основные целевые установки на длительный период времени. Сохранение сырьевой базы металлургии на Урале является обязательным компонентом концептуального уровня; он соответствует духовно-нравственному
аспекту сформировавшегося на данной территории общества – это сохранение «рудознания»,
неразрывной связи населения с землей.
В табл. 1 приведены показатели, характеризующие значение горнопромышленного комплекса в промышленном потенциале Свердловской области. Несмотря на относительно небольшую долю недропользования в ВРП Свердловской области (менее 6 %) и еще меньшую
часть работников этого сектора в экономике области (менее 3 %), сектор недропользования
обеспечивает металлургическое и последующее производство, доля которого в области достигает 60 %.
Таблица 1
Показатели, характеризующие значение горнопромышленного комплекса
в Свердловской области (статистический сборник, 2014 г.)
Показатель

2006 г.

2008 г.

2010 г.

Валовой региональный продукт, млрд р.
Валовой региональный продукт в сфере
недропользования, млрд р.
Валовой региональный продукт в обрабатывающем производстве (в том числе в секторе
металлургии), млрд р.
Производство продукции, тыс. т:
руда железная
агломерат железной руды
Численность работников в экономической
деятельности области, тыс. чел.
Численность работников в секторе
недродобычи, тыс. чел.
Численность работников в секторе обрабатывающего производства (в том числе в секторе металлургии), тыс. чел.

653,9

923,5

1046,0

37,2

53,8

57,9

379,3

493,5

474,2

46,436
3,991

51,034
4,570

1609,5

1642,6

1579,4

46,6

39,5

31,9

461,0

436,0

362,6

Начавшееся развитие пятого (микроэлектроника, нанотехнологии) и шестого (биотехнологии, генная инженерия) укладов экономики являются сопутствующими и соответствующими традиционному горному делу на Урале. Целевые установки концептуального уровня
заключаются в ведении недропользования в границах обоснованного «коридора» допустимо104

го изъятия из окружающей природной среды ее ресурсов и минимального негативного влияния на нее (воздух атмосферы, растительный покров, воду, почву, ландшафт). Оценка степени влияния недропользования на окружающую среду не должна ограничиться сравнением
этого влияния с существующими нормами ПДК; в научной сфере существует много сведений о недостатках такого подхода (Кудрявцева, 2011 г.). С позиции экологически устойчивого развития территории важен учет широкопространственных и долговременных последствий недропользования. Так, в период с 1866 по 2004 г. на Урале (сайт «Наш Урал») произошло более 30 сейсмогеодинамических явлений (землетрясений), вызванных недропользованием («обвалами» участков земной поверхности, горными технологическими ударами) интенсивностью (магнитудой по MSK-64) от 3 до 6,5 баллов (г. Губаха, 1959.09.10). Распространенным негативным последствием недропользования на Урале является поднятие уровня грунтовых вод и переувлажнение территорий в окрестностях «закрытых» шахт.
Идеологический уровень управления недропользования.Идеологический уровень управления недропользованием определяет главное направление и пути реализации концептуальных установок в данном виде хозяйственной деятельности, конкретно – в экологизации общественного сознания, выражающегося в организации более полной и глубокой переработки
добываемых минеральных ресурсов, в сознательном, а не только рыночном формировании и
регулировании потребительского спроса на минеральные ресурсы, металлы, различные виды
изделий из них.
Экологизация общественного сознания определена первоочередной задачей в проекте
Концепции экологической безопасности УрФО (Попов, Лебедев, 2011 г.); причем в первую
очередь в экологизации сознания руководящего звена в системе хозяйствования на территории. Достаточно посмотреть на публикацию в Вестнике УрО РАН, в 4-м номере за 2013 год,
где на цветном фото в формате А-4 (с. 10) представлен большой карьер, лишенный видимых
признаков природных живых существ (микробиота, возможно, существует), и озаглавленную
(с. 11) «Методологические особенности освоения недр…», чтобы признать актуальность
формирования экологического сознания в обществе. Методологии освоения недр без учета
необходимости существования экологических систем быть не может; могут быть методические принципы освоения недр, рассматривающие технологические и технические вопросы.
Разработчики и реализаторы экологически устойчивого недропользования обязаны знать источники фундаментальных знаний, предлагаемый перечень которых приведен в табл. 2.
Таблица 2
Основные источники фундаментальных, научных и информационных знаний
по экологически устойчивому развитию недропользования
Наименование источника

Официальные материалы
Указ Президента РФ от 01.04.1996 г. № 440 «О концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию»
Экологическая доктрина РФ (распоряжение правительства РФ от 31.08.2002)
Наше общее будущее. М, Прогресс, 1989 г. 374 с. (Доклад МКОСР перед Конференцией ООН в Рио-деЖанейро, 1992 г.)
Зубаков В. А. Йоханнесбургский саммит ООН: анализ итогов // Вестник РАН. 2003. № 11. С. 1010–1015.
Будущее, которого мы хотим. М., 2012. 66 с. (Итоговый документ Конференции ООН в Рио-де-Жанейро,
2012 г.)
Информационные материалы
Акимова Т. А., Мосейкин Ю. Н. Экономика устойчивого развития: учеб. пособие. М.: Экономика, 2009.
430 с.
Бобылев С. Н., Зубаревич Н. В., Соловьев С. В., Власов Ю. С. Устойчивое развитие: методология и методики измерения: учеб. пособие. М.: Экономика, 2011. 358 с.
Данилов-Данильян В. И., Лосев К. С. Экологический вызов и устойчивое развитие. М.: Прогресстрадиция, 2000. 416 с.
Медоуз Д., Рандерс Й., Медоуз Д. Пределы роста. 30 лет спустя. М.: Академкнига, 2007. 342 с.
Коптюг В. А. Избранные труды. Т. 4. Информатика. Экология. Устойчивое развитие. М.: Наука, 2006.
503 с.
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Моисеев Н. Н. Пришло время для серьезного разговора // Россия в окружающем мире: 2000. М., 2000.
325 с.

В принципе знание этих методологических, научных и информационных материалов
должно быть необходимым условием занятия руководящей роли в сфере недропользования.
Руководящие работники после общего ознакомления с данными материалами станут обладать осознанной общественной обязанностью соблюдать условия экологической безопасности (а не только охраны окружающей среды), а занятые в сфере недропользования – иметь
наглядное представление о соблюдении благих намерений разработчиков Концепции экологически устойчивого развития территории.
На идеологическом уровне управления недропользованием рассматриваются вопросы регулирования спроса на минерально-сырьевые ресурсы. Для России важен учет динамики использования в мире различных источников для производства электроэнергии; ниже приведены данные по ФРГ за период 1990–2013 гг. («Советская Россия», 2014 г., № 139).
Видно, что всего лишь за три года (2010–2013 гг.) доля газа и нефтепродуктов снизилась в
энергобалансе Германии с 15,5 до 11,8 % (а доля возобновляемых источников энергии возросла с 15,8 до 23,1 %) и так по всей Европе. По данным информационного центра ООО
«Газпром энергохолдинг», Турция планирует к 2023 г. снизить долю газа в электрогенерации
с 45 до 25 %. В Италии же доля газовой генерации уже упала за три года (2010–2013 гг.) с 45
до 30 % (а доля возобновляемых источников энергии возросла до 41 %). В целом же по Европе доля газовой генерации снизилась с 16 % в январе 2010 г. до 11,7 % в январе 2014 г.
(«Советская Россия», 2014 г., № 139).
Энергобаланс ФРГ в долях (в процентах) различных источников
в производстве электроэнергии
Год

Источники в производстве энергии
бурый уголь
каменный уголь
природный газ
нефтепродукты
Итого
АЭС
Возобновляемые источники
Домашнее производство
Прочие

1990 г.

2000 г.

2010 г.

2013 г.

31,1
25,6
6,5
2,0
65,2
27,7
3,7
0,2
3,5

25,7
24,8
8,5
1,0
60
29,6
6,7
0,3
3,9

23
18,5
14,1
1,4
57
22,2
15,8
0,7
4,2

25,5
19,3
10,7
1,1
56,6
15,4
23,1
0,9
4,0

Политический уровень управления недропользованием.Политический уровень управления освоением минеральным ресурсов, исходя из концептуальной установки (добыча минеральных ресурсов в пределах обоснованного экологического «коридора») и идеологического
уровня управления (экологизация общественного сознания), полагает формирование соответствующего нормативно-правового поля. Оно регулирует характер недро-, земле- и природопользования в рамках компетенций муниципальных образований, субъектов РФ и Российской Федерации.
На сегодняшнем этапе развития общества в России необходимо обеспечить сохранение и
укрепление единой государственной собственности на природные ресурсы в противовес разделению ее на федеральную, региональную и муниципальную. Разделить необходимо полномочия по управлению единой государственной собственностью. Принцип совместного
принятия решений по вопросам пользования и распоряжения недрами (Закон РФ «О
недрах») обеспечивает учет интересов государства, регионов, где расположены участки недр,
и недропользователей. Этот принцип дает возможность минимизации производственных
рисков и сглаживать противоречия (экономические, экологические, социальные, национальные и т. п.), возникающие при геологическом изучении, разведке и разработке полезных ископаемых (Проект «Основы государственной политики в области … использования минерально-сырьевого комплекса», 2002 г.).
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Экономический уровень управления недропользованием.Экономический уровень комплексного решения эколого-экономических и социальных проблем при освоении минеральных ресурсов является тем звеном, где концептуальные, идеологические и политические
установки реализуются в экономической сфере. Мировое сообщество пришло к убеждению о
необходимости корректировки вектора развития экономики от непрерывного роста потребления ресурсов к признанию ограниченности их наличия в природе. На рис. 2 дана схема
этапов развития экономической системы (в том числе и в недропользовании) на пути к
устойчивому развитию территорий (Лебедев Ю. В., Купринин Н. Я., 2013 г.).
В экономике освоения природных и техногенных месторождений связаны интересы индивидуальных недропользователей и общественные предпочтения в природопользовании.
Индивидуальные недропользователи дисконтированную величину своего дохода за период Т,лет, оценивают обычными способами микроэкономического подхода:
Т

Э
t 1

Rt   Зt  Зet 

1  Pt 

t

,

(1)

где R – стоимость продукции недропользования; З – величина затрат (издержек); Зet– экологические издержки производства, включающие затраты на предотвращение вреда окружающей среде (например, на очистные сооружения) и экономического ущерба от загрязнения
окружающей среды (например, платы за выбросы загрязняющих веществ); Р – показатель
дисконта (для индивидуальных природопользователей в пределах 0,08–0,12, в основном зависит от складывающейся на рынке процентной ставки).
Современная инновационная экономика
Пятый (микроэлектроника и нанотехнологии) и шестой (биотехнологии и генная
инженерная) технологические уклады; нацелена на беспредельный экономический рост

Экономика рационального природопользования.
Суть – «уговорить» экономическую систему, чтобы она сама добровольно инвестировала в природоохранную деятельность и возмещала вред окружающей природной среде

Экологическая экономика – «зеленая» экономика
Основные категории: природный капитал, природные активы, экологические
услуги

Экономика экологически устойчивого развития
Основа: биотическая регуляция в окружающей среде;
– функционирование в биосферном (энергетическом) «коридоре»;
– сужение пространственного поля хозяйственной деятельности;
– рационализация потребления (ресурсов и продуктов) путем управления
потреблением самим человеком – потребителем (а не производителем)
Рис. 2. Схема этапов развития экономической системы на пути к экологически
устойчивому развитию территорий

Очевидно, что для индивидуальных недропользователей важнейшей целью является минимизация своих внутренних затрат для увеличения эффекта (прибыли). Возникающие при
этом экстерналии, отражающие воздействие на другие объекты производства (например, на
Полярном и Северном Урале в основном на традиционное природопользование), не учиты107

ваются индивидуальными недропользователями, и соответственно, затраты на их недопущение (или устранение) при определении эффекта не отражаются в экономике предприятий.
С учетом общей суммы издержек, включающей затраты индивидуальных недропользователей (З+Зе) и экстернальные издержки С, дисконтированная величина эффекта в недропользовании Э за период Т (лет) определяется по формуле:
Т
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Общественные интересы в природопользовании должны учитывать экономические интересы будущих поколений. Разброс между инвестициями с соответствующими эффектами в
недропользовании и экологическими последствиями достигает десятилетий. Общественные
интересы можно учесть путем корректировки обычной нормы (показателя) дисконта, установленной с учетом более широкого набора условий (полагается, что такой показатель дисконта должен быть ниже нормы частных (рыночных) предпочтений) и по возможности максимального учета всех экологических последствий от изъятия из природной среды и переработки природных ресурсов.
Анализ работ по экономике природопользования свидетельствует о целесообразности
применения значений показателя дисконта при оценке недропользования в зависимости от
интервала дисконтирования (Лебедев и др., 2010 г.). Следует отметить, что выбор показателя
дисконта связан в определенной мере с учетом эколого-экономических интересов будущих
поколений. Максимальный учет всех экологических последствий от изъятия ресурсов и их
переработки выражается в прогнозировании и оценке изменений в пространственновременной динамике развития природных экосистем. Общее выражение для расчета дисконтированной величины эффекта недропользования (Лебедев, 2011 г.), отражающее сумму общественных издержек и долговременных эколого-экономических последствий У за период,
значительно больший Т (непосредственно недропользование), имеет вид:
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Длящаяся в течение последних 20 лет экологизация экономики привела к широкому использованию термина «зеленая» экономика (Ануфриев и др., 2014 г.). Понятие «зеленая»
экономика в документе ООН (Рио+20) представлено следующим образом (п. 56) «…Мы рассматриваем «зеленую» экономику…в качестве одного из важных инструментов обеспечения
устойчивого развития, а также считаем, что она может обеспечить различные варианты формирования политики,… мы подчеркиваем, что она должна содействовать… устойчивому
экономическому росту,… с обеспечением нормального функционирования планеты». Существует и более простое понимание «зеленой» экономики как экономики с низкими выбросами парниковых газов и эффективно использующей ресурсы (Гусев, 2012 г.).
Таким образом, методология комплексного решения эколого-экономических и социальных проблем недропользования основывается на фундаментальных научных знаниях, включает в качестве высшего приоритета экологический фактор – биотическую регуляцию (причем с учетом ее фактического состояния) и иерархию уровней управления устойчивым развитием территории, полагающих строгую очередность концептуального, идеологического,
политического (нормативно-правового) и экономического уровней.
Статья подготовлена при поддержке и в рамках гранта РНФ №14-18-00564.
УДК 628.871
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ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ГИДРОМЕХАНИЧЕСКОГО СПОСОБА ДОБЫЧИ ТОРФА
ГРЕВЦЕВ Н. В., ЛЕБЗИН М. С., ЕГОШИНА О. С.
Уральский государственный горный университет
В настоящее время технология добычи торфа послойным фрезерным способом испытывает существенные трудности из-за низкого качества продукции, ненадежности поставок потребителю, а также высокого уровня пожароопасности, природоохранных и экономических
рисков [1].
Во-первых, эта технология требует огромных площадей для добычи, последующей сушки
и складирования торфа.
Во-вторых, требуются значительные затраты, как материальные, так временные, на предварительное проведение операций по подготовке болот, включая осушение открытой сетью и
дренажом, сводку древесной растительности, удаление пней и выравнивание поверхности.
В-третьих, требуется большой парк узкоспециализированной техники для добычи торфа и
ремонтно-подготовительных работ.
В результате такой деятельности нарушается естественный гидрогеологический режим
болот, ухудшается экологическая ситуация. К тому же этот способ сильнейшим образом зависит от метеоусловий (рис.), что отражается как на его сезонности (при благоприятных
условиях с мая по август – 3 месяца), так и на зависимости качества получаемого торфа от
количества осадков, выпадающих в течение сезона.
Зная несовершенство применяемой технологии, необходимо переходить на новые способы добычи торфа.
Гидромеханический способ добычи торфа отличается от фрезерного тем, что не нужно
осушать месторождение, необходимо провести только подготовительные работы. Торф из
залежи извлекается посредством земснаряда, приведенного на рис. 3, далее торф экскавируют вместе с древесными включениями, которые отделяют от торфа, торф подвергают механическому обезвоживанию до влажности готовой продукции, затем обезвоженный торф
транспортируют на модульный участок переработки, а древесные включения – на участок
пиролиза для термической переработки совместно с торфом, при этом часть твердого топлива используют в качестве композита, а часть газового топлива, тепловой и электрической
энергии – для нужд технологического комплекса.
Поставленная задача также достигается тем, что технологический комплекс включает в
себя участок добычи торфа, модульный участок переработки торфа, который снабжен двумя
параллельно установленными линиями переработки торфа, при этом первая линия включает
в себя последовательно установленные и связанные между собой посредством транспортера
многоматричный пресс, ленточную сушилку и фасовочно-упаковочный отдел, а вторая линия переработки торфа включает в себя последовательно установленные и связанные между
собой посредством транспортера экструдер с фильерами-насадками, барабанную сушилку и
фасовочно-упаковочный отдел, причем фасовочно-упаковочный отдел линий связан со складом отходов, который, в свою очередь, соединен с газогенератором для пиролизного сжигания некондиционной продукции, связанный через привод с генератором для преобразования
тепловой энергии в электрическую; кроме того, участок добычи торфа включает в себя последовательно установленные и взаимосвязанные посредством транспортеров устройство по
экскавации торфа, сепаратор отделения древесных включений, два дегидратора, разделенные
между собой смесителем, сепаратор отделения дренирующего наполнителя, причем участок
по добыче торфа связан с модульным участком по переработке торфа посредством водного
транспорта, включающего в себя бункер для древесных включений и бункер для обезвоженного торфа, а водный транспорт, в свою очередь, связан посредством автотранспорта с при109

емным бункером для обезвоженного торфа, расположенным на модульном участке и связанным с линиями по переработки торфа посредством транспортеров и со складом отходов, соединенным с газогенератором [2].
Отделение древесных включений

Механическое обезвоживание торфа до влажности
75–82%

Перемешивание торфа с дренирующимнаполнителем

Обезвоживание смеси до влажности 45–60 %

Транспортирование древесных
включений на участок пиролиза

Производство газообразного и
твердого топлива, тепловой и электрической энергии

Сепарация дренирующего наполнителя

Транспортировка обезвоженного торфа на модульный участок переработки торфа

Формование гранул и брикетов

Сушка и пакетирование готовой продукции
Рис. 1. Принципиальная схема технологических операций по добыче торфа

Технологический комплекс включает в себя участок добычи торфа 1, который снабжен
последовательно установленными и взаимосвязанными посредством транспортера 2 устройство по экскавации торфа 3, сепаратор отделения древесных включений 4, дегидратор 5 и
дегидратор 6, разделенные между собой смесителем 7 для введения дренирующего наполнителя, сепаратор отделения дренирующего наполнителя 8, причем участок добычи торфа связан посредством водного транспорта 9, содержащего приемный бункер 10 для обезвоженного торфа и приемный бункер 11 для древесных включений, с модульным участком переработки торфа 12, который снабжен приемным бункером 13 для обезвоженного торфа и двумя
параллельно установленными и связанными между собой через приемный бункер 13 линиями переработки торфа, при этом первая линия включает в себя последовательно установленные и связанные между собой посредством транспортера 14 многоматричный пресс 15, ленточную сушилку 16 и фасовочно-упаковочный отдел 17, а вторая линия переработки торфа
включает в себя последовательно установленные и взаимосвязанные между собой посредством транспортера 18 экструдер 19 с фильерами-насадками 20, барабанную сушилку 21 и
фасовочно-упаковочный отдел 22, причем фасовочно-упаковочные отделы 17, 22 обеих линий связаны со складом отходов 23, который в свою очередь, соединен с газогенератором 24
поступает в многоматричный пресс 15, затем на ленточную сушилку 16, где досушивается до
необходимой влажности, и в фасовочно-упаковочный отдел 17. По второй линии торф посредством транспортера 18 поступает в экструдер 19 с различными фильерами-насадками 20,
в который одновременно с торфом поступают композиты, связующие модификаторы и минеральные удобрения. После экструзии по ленточному транспортеру 18 гранулированные и
спрессованные материалы поступают в барабанную сушилку 21, где досушиваются, а затем
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подаются в фасовочно-упаковочный отдел 22. Вся высушенная продукция поступает в фасовочно-упаковочные отделы 22 и 17, а затем отгружается потребителям, причем все отходы от
сепарации, прессования, экструзии, сушки и фасовки торфа поступают на склад отходов 23, а
затем непосредственно в газогенератор 24, где путем высокотемпературного пиролиза сжигаются, превращаясь в газообразное и твердое топливо. Часть твердого топлива используется
в качестве композита в линиях переработки, а часть поступает к потребителю. Кроме того,
результатом газогенерации являются превращение тепла с помощью привода 25 в электроэнергию на генераторе 26 и реализация ее потребителю [3].

Рис. 2. Изображение технологического комплекса

Экскавация торфа вместе с древесными включениями обусловлена тем, что после отделения древесные включения используют на участке пиролиза для получения тепловой и электрической энергии.
Механическое обезвоживание с влажности 84–93 % до влажности 75–82 % обеспечивает
сброс большого количества излишней влаги прямо на участке добычи.

Рис. 3. Земснаряд WatermasterClassicIII

Добавление дренирующего наполнителя, перемешивание его с торфом диспергирует торф
до однородной массы с повышением коэффициента фильтрации для второй стадии обезвоживания. Дренирующий наполнитель извлекают для повторного использования.
Главная особенность и достоинство данной технологии заключаются в его экологичности.
Так как отсутствует осушение месторождения, то сводится к минимуму опасность возгорания торфяной залежи. Также не нарушается гидрологический режим рек, что способствует
сохранению флоры и фауны в водоеме.
С экономической точки зрения новая технология имеет ряд достоинств. Так как требуется
только сводка крупной растительности без осушения месторождения, то экономятся значи111

тельные средства. Коэффициент использования площади месторождения вырастает до 94 %
за счет того, что сушка и хранение готовой торфяной продукции осуществляются не на месторождении, а на прилегающей территории. Из-за механического обезвоживания значительно снижаются потери товарной продукции, торф не выветривается на полях сушки.
Практически отсутствует зависимость от метеоусловий, период разработки месторождения
увеличивается в два раза по сравнению с традиционными способами добычи торфа. Сезонный сбор в большей степени зависит от ограничения производительности оборудования [4].
Новые перспективные направления в области добычи и переработки торфа с переходом от
крупнотоннажного производства заготовки сырья к высокоэффективному, высокорентабельному производству торфяной продукции являются определенным вкладом в процесс разработки новых топливных и энергетических технологий.
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УДК 622.83
ВЛИЯНИЕ ВОЛНИСТОСТИ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОСЛАБЛЕНИЯ
В ГОРНОМ МАССИВЕ НА УСТОЙЧИВОСТЬ ОТКОСОВ
АЛЯБЬЕВА О. Д., БАДУЛИН А. П.
Уральский государственный горный университет
В результате изучения структурных особенностей горного массива установлено, что известняки в большей мере имеют складчатое строение. Замеры элементов залегания таких поверхностей ослабления показали, что они имеют в основном наклонное и крутое падение.
Каждая поверхность ослабления характеризуется значительным разбросом значений углов
по падению и простиранию. Изменение углов падения и азимутов простирания говорит о
волнистой поверхности или поверхности мелкосопочного рельефа. Интенсивность складкообразования – крупность волны можно характеризовать коэффициентом кривизны поверхностей. Коэффициенты кривизны определяется по выражению:
K = h/l,

(1)

гдеh – высота выступов или величина амплитуды; l – длина (расстояние) между выступами
или длина хорды, соединяющей дугу на поверхности, м.
Исследованиями установлено, что поверхности ослабления имеют различный коэффициент кривизны, он находится в пределах 0,07–0,5. Следовательно, необходимо исследовать
влияние волнистости поверхностей на устойчивость откосов.
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Решение поставленной задачи производилось моделированием, для чего из эквивалентного материала (песчано-алебастровой смеси) изготовлялись модели-блоки с различной (К = 0; 0,135; 0,242; 0,4;
0,48) кривизной поверхностей ослабления.
Материал модели имеет следующие прочностные характеристики: угол внутреннего трения  = 30°; величина сцепления С = 7,0 кг/см2.
Методика проведения опыта заключалась в следующем:
1) изготовлялись модели трех размеров: 20  30 см,
20  50 см и 30  40 см с коэффициентом кривизны поверхности ослабления каждой разновидности:
а) с ровной поверхностью ослабления К = 0;
б) поверхность с крупностью волны К = 0,135;
в) поверхность с крупностью волны К = 0,242.
Сначала проводились определения угла наклона поРис 1. Определение величины угла
верхностей ослабления АБ (рис. 1) по каждой из указансдвига по волнистой поверхности
ных волнистых поверхностей при обрушении сползаюпризмы:
щей части блока под собственным весом. Для этого мопод собственным весом
дель наклонялась до тех пор, пока не начала смещаться
ее верхняя часть; при этом замерялся угол наклона линии, проходящей по оси поверхности
ослабления, или же основания блока. Опыт повторялся несколько раз с целью получения
средней величины угла наклона из серии определений.
По результатам испытаний построен график изменения угла наклона поверхности ослабления при смещении призмы в зависимости от ее коэффициента кривизны или отношения
h/l. Из рисунка видно, что величина угла наклона оси поверхности ослабления между коэффициентом кривизны, равной нулю (К = 0), и К, равной 0,135, изменяется незначительно
(рис. 2), а между К = 0,135 и К = 0,242 угол резко возрастает и доходит до 67°.
Величина угла наклона поверхности ослабления δ, при которой верхняя часть призмы
находится в предельном состоянии, складывается из угла внутреннего трения  по поверхности, град, угла наклона β касательной (в точке перегиба кривой), град, и может быть выражена формулой:
tg δ = tg ( + β).

(2)

По данным опытов построен график (рис. 2) изменения угла наклона оси поверхности
ослабления от количества выступов, препятствующих сползанию призмы. Установлено,
что при крупности волны К = 0,135 угол наклона поверхности ослабления не зависит от количества выступов и в среднем составляет 46°. При коэффициентах кривизны К = 0,40 и 0,48
наблюдается резкое возрастание угла δ, достигающее 70°, затем кривая, характеризующая
природу изменения, постепенно выполаживается при К = 0,40 и n = 5. Верхняя часть призмы
находится в устойчивом состоянии, при углах наклона основания достигает 75°. При К = 0,48
и n = 5 угол наклона поверхности δ = 80°.
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Рис 2. График зависимости угла сдвига призмы * от количества выступов волнистой
поверхности n

Следовательно, при большом количестве выступов на поверхности угол ее наклона, достигая максимальной величины, остается постоянным.
По величине выступов h, расстоянию между ними lи выражению (1) определим угол сдвига массива горных пород по поверхности ослабления.
Угол внутреннего трения для данного типа пород изменяется в незначительных пределах
и его можно считать постоянным, т. е.  = const.
Угол наклона касательной к кривой будет величиной переменной.
Волнистую поверхность ослабления можно выразить уравнением синусоиды:
Y = Asinωt,

(3)

где А – амплитуда; ω – частота колебания.
В данном случае величина t соответствует величине l, которая равна периоду T, т. е. расстоянию между вершинами выступов; T = l = 2/. Амплитуда А равна 1/2 h – высоты выступов.
Известно, что угол наклона касательной в данной точке кривой определяется первой производной уравнения кривой, т. е. Y = ωAcosωt.
Получена формула расчета угла сдвига для идеальных условий по волнистой поверхности
(Бадулин А. П. Определение оптимальных углов наклона бортов и уступов КияШалтырского карьера: отчет о НИР. 1971. 157 с.), которая представлена следующим выражением
tg =

tg     h / l 

1    h / l  tg 

.

(4)

По формуле (4) были проведены вычисления углов сдвига при коэффициентах К = 0;
0,135; 0,242; 0,400; 0,48.
Проведенные исследования на моделях по определению величины угла сдвига и вычисленные по формуле различаются на 6–7° (таблица).
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Коэффициент
кривизны К

По формуле
δА, град

Моделированием
δм, град

Разница
∆ = δА – δм

δ =  = 30
53

37

7

К = h/l = 0,135

46

7

К = h/l = 0,242

67

61

6

К = h/l = 0,4

81

75

6

К = h/l = 0,48

86

80

6

К = h/l = 0

Для того чтобы исключить систематическую ошибку, в аналитическое выражение введем
коэффициент с соответствующим знаком, характеризующий тангенс угла разности, т. е.
0,710.
Тогда выражение (3) запишется в следующем виде:
tg =

tg     h / l 

1    h / l  tg 

.

(5)

Следовательно, для определения угла сдвига по складчатым поверхностям ослабления, по
которым нет сцепления массива, можно пользоваться формулой (4).

УДК.622.272
ОЦЕНКА ПРОЧНОСТИ РАЗМЯГЧАЕМЫХ ПОРОД
БАГАЗЕЕВ В. К., ВАЛИЕВ Н. Г., ГУСМАНОВ Ф. Ф.
Уральский государственный горный университет

К размягчаемым относятся скальные и полускальные породы способные снижать свою
прочность при увлажнении. Оценивается размягчаемость отношением предела прочности
при одноосном сжатии породы, насыщенной водой Rсж.в., к такому же показателю, полученному для сухой породы Rсж.с.:
𝐾р =

𝑅сж.в.
𝑅сж.с.

где 𝐾р – коэффициент размягчаемости.
Например, для аргиллитов, вмещающих угольные пласты, коэффициент размягчаемости
составляет 0,1 – 0,4 1. На Рубцовском месторождении полиметаллических руд при исходной влажности до 2 % коэффициент крепости достигает
f14 (табл. 1).
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Таблица 1
Прочностные характеристики руд и пород Рубцовского месторождения
Породы, руды

Коэффициент
крепости
f
11–13
(12)

Объемный вес,
г/см3

Предел
прочности
на сжатие,
Мпа
95,3–116,5

Модуль
упругости,
E ∙ 10-4,
Мпа
2,9

Сцепление C,
Мпа

Угол внутреннего
трения,
град
35о

Глинисто2,5–2,7
20–25
кремнистые
алевролиты
Аркозовые
6–12 (9)
2,5–2,6
48,5–101,0
3–7
15–20
30–38о
песчаники
Туфы
4–14 (9)
2,4–2,6
35,5–69,1
4,7–5,8
7,0
31–36о
Липаритовые
5–11
2,3–2,6
42,4–95,3
5,3–6,8
10–31,5
31–37о
порфириты
Сплошные
9–10
3,5–4,47
71,1–125,6
3,8–9,2
22–27
31–35о
масивные
Сплошные гли1,3–2,0
2,7–3,6
5–9
–
0,5–2
–
нистоподобные
Вкрапленные
2
2,5–3,3
1,5–3,0
–
–
0,5
прочные
Вкрапленные
1,0–1,5
2,5–2,9
–
0,1–0,4
27о
1,0
глиноподобные
При использовании системы разработки с гидравлической закладкой влажность пород,
окружающих выработку, повышалась до 4 – 5 %, что резко снижало их прочность. При
большем увлажнении глинисто-кремнистые породы и вкрапленные глиноподобные руды
вытекали в выработку (фото 1).

Фото 1. Поступление водонасыщенной массы в выработку
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Для исследования прочностных характеристик пород были отобраны (в соответствии с
ГОСТ 22153.0-711) пробы в блоке 11–12. Штуфы были сильно трещиноватые, слоистые и
разрушались даже при незначительном ударе молотка. Камнерезная обработка для получения стандартных кубиков для испытаний на сжатие оказалась невозможной. Поэтому коэффициент крепости f определяется методом толчения по ГОСТ 21153.1-75. Испытания образцов показали:
– при толчении руды вкрапления минералов полезного ископаемого исключали возможность дробления менее 0,5 мм, поэтому расчетный коэффициент крепости составил 12 – 14;
– при толчении породы коэффициент крепости составил 4 – 6, однако, и в этом случае выделялись кусочки породы больше 0,5 м.
В этом случае надрешетный продукт этих пород подвергался замачиванию. Скорость размокания составила от практически мгновенных значений до сохранения массы и прочности
после 10-суточного нахождения в воде (к сожалению привязка к типу пород не производилась, т. к. штуфы были отобраны в пределах одного забоя).
Таким образом, при разработке размягчаемых пород необходим постоянный мониторинг
влажности и соответствующей крепости пород в районе размещения выработок. Нами выполнены расчеты для определения устойчивости пород при снижении крепости пород до f= 2
– 3. Устойчивость устанавливалась по величине смещения контура выработки и соответствующей нагрузке на крепь (табл. 2).
Таблица 2
Смещения и нагрузки на контуре незакрепленной выработки
Параметры
Смещение, мм
Нагрузка, кПа

СНиП
2-94-80 2

По гипотезе
Ю.М.Либермана,
3
174
160

По материалам
А.Б.Макарова,
4
200
62 – 74

Среднее

200
191
170 (с учетом
133
податливости)
По расчетным показателям выработки относятся к категории неустойчивых.
По результатам испытаний размягчаемых пород на прочность сделаны следующие выводы:
1. Коэффициент крепости сухих пород (при влажности до 2 – 3 %) достигает f= 12 – 14;
2. При увеличении влажности отдельные составляющие мгновенно размокают и полностью теряют прочность, и в целом крепость образца снижается до f= 2 – 3.
3. Теоретическими расчетами по величине смещения контура выработки породы Восточного фланга месторождения соответствуют:
– при f= 1,5 – 2,0 категории неустойчивых, смещения контура выработки по вертикали –
200 мм, по горизонтали – 110 мм;
– при f= 4,5 категории средней устойчивости, смещения контура выработки по вертикали
53 мм по горизонтали 30 мм;
– при f= 7 категории устойчивых, смещения контура выработки по вертикали 27 мм, по
горизонтали 15 мм.
4. Установлено, что расчетная величина нагрузки на выработку шириной 3 м составляет:
f – для f= 1,5 – 2,0
𝑃р = 170 кН (17 𝑚)
f – для f= 4,5
𝑃р = 8,3 кН (8,3 𝑚)
f – для f= 7
𝑃р = 55 кН (5,5 𝑚)
Результаты исследования представляют собой исходные параметры для установления типа и параметров крепи в условиях Рубцовского рудника.
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УДК.622.02

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОРОД
РОССЫПНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
БАГАЗЕЕВ В. К., СТАРЦЕВ В. А.
Уральский государственный горный университет
В основе существующих классификаций пород при разработке россыпных месторождений, как правило, лежат технологические свойства. Физико-механические характеристики
являются дополнительными и им не уделялось должного внимания. Так «Единая 20-ти категорийная классификация пород» при разработке россыпей основана петрографическом описании с указанием ориентировочного сопротивления пород разрушению. Также разделяются
на категории пород при дражной и гидравлической разработке накопленный производственный опыт дражной и гидравлической разработки до сих пор является основным аналогом
при проектировании технологии горных работ 1.
В месте с тем за последнее время получили широкое распространение технологии кучного
выщелачивания (К.В.) золота, внедряется технология скважинной гидравлической добычи
(СГД) для обоснования и расчета параметров которых необходимы в качестве исходных физико-механические характеристики пород, в т. ч.: сопротивление пород сжатию R сж, объемный вес , удельное сцепление c, угол внутреннего трения , модуль общей деформации E,
коэффициент фильтрации Kф, влажность W и др. На кафедре горного дела УГГУ накоплен
значительный опыт по определению физико–механических свойств ФМС на полигонах Урала. В табл. 1 приводятся результаты измерения ФМС пород. Измерения ФМС производились
на пробах в лабораторных условиях на приборе ВСВ–25, а также в полевых условиях путем
среза призматического блока (высотой 0,4 м и шириной 0,4 м) в неглубоких шурфах (0,5 –
1,0 м).
Таблица 1
Физико-механические свойства пород россыпей по результатам измерений
Уральские
россыпи

Плотность
, г/см3

Сцепление, C,
МПа

Серебрянская
Б. Колчим
С.Чап
Белая
Тамакульская
Б.Именная
Ивановка

1,95
1,83
1,77
1,95
1,81
1,98
1,95

0,058
0,029
0,029
0,048
0,051
0,038
0,03

Угол внутреннего
трения ,
град
9,5
18
20
13
20
26
14
118

Модуль деформации
E, МПа
10,5
15,7
19,2
15,0
18,0
27,7
29,3

Коэффициент пористости ,
доли ед
0,74
0,73
0,85
0,67
0,82
0,64
0,72

Влажность
W, %

29,2
28,8
23,7
19,0
23,0
20,0
25,0

По петрографическому описанию пород и известном гранулометрическом составе возможно определение физико-механических характеристик пород по следующим формулам
/2/:

𝜑=

39,6
0,0087 ∗ 𝑀𝜏
;𝐶 =
; 𝐸 = (0,07 ∗ 𝑀𝜏 + 0,017)−1
exp(1.18 ∗ 𝑀𝜏)
exp(1 + 𝐽𝑙) ∗ 3,85

где 𝑀𝜏 – обобщенный показатель гранулометрического состава и физических
свойств пород,
𝑀𝜏 =

Д2
∗ 𝐽 ∗ (1 + 𝐽𝑙 );
𝑅2

Д2 – суммарный выход частиц менее 2 мм, %;
R2 – суммарный выход частиц крупнее 2 мм, %;
𝐽𝑙 – консистенция глинистого заполнителя, доли ед.;
– град.,
C– МПа,
E– МПа.
Для песков с эффективным размером частиц
родности KН  5, применяют формулу Хазена:

от 0,1 до 3,0 мм, при коэффициенте одно-

𝐾ф = 𝑁𝑑𝑒2 (0,70 + 0,3𝑡) м/сут,
где

𝐾ф – коэффициент фильтрации при температуре воды toС, м/сут;
𝑑𝑒2 – эффективный размер частиц, мм;
𝑡 – температура фильтрующейся воды, оС;
N – эмпирический коэффициент, который принимается по справочным
данным 3.

Обобщенная характеристика ФМС по категориям трудности разработки приводится в
табл. 2.
Таблица 2
Физико-механические свойства категорий пород по классификации трудности разработки
Категории пород
Физико-механические характеристики
3
плотность, т/м
угол внутреннеудельное сцепмодуль общей
по 113
го трения, град
ление C, МПа
деформации EО,
МПа
I
1,6
16 – 24
0,002 – 0,005
8 – 17
II
1,7
21– 24
0,005 – 0,025
17 – 21
III
1,8
24 – 28
0,025 – 0,055
27 – 33
IV
1,95
28 – 30
0,055 – 0,080
35
V
2,1
28 – 30
0,08 – 0,15
4
Наличие физико-механических характеристик пород позволит:
– произвести оценку устойчивости откосов штабеля кучного выщелачивания 3;
– определить скорость просачивания раствора через штабель КВ;
– рассчитать параметры гидравлического разрушения пород и устойчивость камер размыва при скважинно-гидравлической добыче.
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УДК 620.016:622.333
ОБОСНОВАНИЕ МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОЛЕВЫХ ШТРЕКОВ
ПРИ СЛОЕВОЙ ОТРАБОТКЕ МОЩНЫХ ПЛАСТОВ
ВАНДЫШЕВ А. М., ТЮЛЬКИН В. П.
Уральский государственный горный университет
Эффективность применения различных вариантов полевой подготовки для отработки
мощных пластов с самовозгорающимися углями во многом будет зависеть от устойчивости
полевых выработок.
На устойчивость полевых выработок оказывает влияние большое количество горногеологических и горнотехнических факторов: глубина расположения выработок, физикомеханические свойства вмещающих пород, место расположения выработок относительно
краевой части пласта и почвы надрабатывающего пласта, количество надработок пласта и др.
Вредное влияние очистных работ на надрабатываемые полевые выработки проявляются
как в зоне временного опорного давления, так и в зоне остаточного опорного давления. Если
временное опорное давление характеризуется непродолжительностью воздействия на породы надрабатываемого массива, то остаточное опорное давление сохраняется в течении 8…10
лет и более, т. е. практически на весь срок службы надрабатываемых выработок.
Для правильного расположения горизонтальной полевой выработки относительно надрабатывающего пласта необходимо знать два главных параметра [1] расстояние от выработки до кромки пласта по напластованию lн и минимальное расстояние выработки до надрабатывающего пласта (по нормали) hн (рисунок).

Схема к определению места заложения полевых штреков
Установлению параметров lн и hн при однократной надработке полевых штреков посвящено значительное количество исследовании, выполненных для различных угольных бассейнов и месторождений.
На базе многолетних исследований ВНИМИ разработаны рекомендации по выбору места расположения полевых выработок [1]. Эти рекомендации приведены в табл. 1 и 2.
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Таблица 1
Минимальная глубина заложения полевой выработки под надрабатывающим пластом
при однократной надработке
Расчётная глубина расположения выработки Нр,
м
300
600
900
1200

Минимальная глубина заложения выработки под надрабатывающим пластом hн (м) при сопротивлении пород сжатию Rс, МПа
до 40
40-60
более 60
15
10
10
20
15
10
25
20
15
30
25
20

Таблица 2
Расстояние от полевой выработки до кромки пласта при однократной надработке
Расчётная глубина расположения
выработки Нр,
м
300

600

900

1200

Расчётное сопротивление пород сжатию Rс,
МПа
До 40
40-60
Более 60
До 40
40-60
Более 60
До 40
40-60
Более 60
До 40
40-60
Более 60

Расстояние от полевой выработки до кромки
пласта (по напластованию) lн (м) при расстоянии от надрабатывающего пласта до выработки
(по нормали) hн, м
10
20
30
40
20
20
25
50
15
15
20
15
10
10
15
10
20
25
30
25
20
20
25
20
15
15
15
10
25
30
30
25
25
25
25
20
20
20
15
10
30
35
35
30
30
20
25
20
25
25
20
15

Особенностью поддержания полевых выработок мощных пластов наклонными слоями
является многократная их надработка. Исследования многократной надработки проведены в
небольшом объёме.
Значительный объём натурных исследований по влиянию двукратной надработки полевых штреков выполнен на шахтах Карагандинского бассейна [2].
Наблюдения проводились на шахтах «Карагандинская», «им. 5-летия Октябрьской революции», «им. Костенко», «им. Ленина». Преимущественно наблюдения проводились в полевых штреках пласта К12, а также пласта Д6 и сближенных пластов К13 и К14. Горногеологические и горнотехнические условия разработки мощных пластов характеризуются
следующими данными: глубина разработки Н = 130-428 м; мощность вынимаемых слоёв mсл
= 1,7-3,2 м; вмещающие породы – аргиллиты, алевролиты, песчаники с прочностью пород на
одноосное сжатие Rс = 11-66 МПа; отставание нижнего слоя от верхнего составляет 5-8 месяцев; глубина заложения полевых штреков от почвы надрабатывающего пласта по вертикали hн составляла 10-50 м (преимущественно - 18-28 м).
По результатам продолжительных наблюдений авторы работы [2] пришли к выводу,
что при двухслойной выемке надрабатывающего мощного пласта, когда отставание очистных нижнего слоя составляет не более 80-120 м, резкого увеличения скоростей смещений
пород в период прохождения лавы нижнего слоя над наблюдательной станцией на отмечалось. Характер нарастания смещений пород остаётся таким же, как и при влиянии одного
слоя, но величина смещений увеличилась до 40% дополнительно по отношению к смещениям от влияния горных работ по верхнему слою.
Значительный объём исследований по выбору места заложения полевых штреков при
слоевой отработке мощных пластов был выполнен на шахтах Челябинского бассейна и ме121

сторождений Средней Азии [3, 4]. Горно-геологические и горнотехнические условия характеризуются следующими показателями: глубина разработки Н = 220-500 м; мощность вынимаемых слоёв mсл = 2,0-3,5 м; вмещающие породы – аргиллиты, алевролиты с прочностью
пород на одноосное сжатие Rс = 12-34 МПа и песчаники с прочностью пород на одноосное
сжатие Rс = 24-58 МПа; разрыв во времени между отработкой смежных слоёв 6-18 месяцев;
полевые штреки закладываются в породах лежачего бока на расстоянии 15-50 м от почвы
пластов.
Проведенные исследования на шахтах Челябинского бассейна и месторождений Средней Азии [3, 4] также показали, что вторичная и последующие надработки полевых выработок оказывают существенное влияние на их состояние. Это должно учитываться при определении величин lн и hн.
На основании обобщения материалов исследований для определения места заложения
полевых выработок под мощным надрабатывающим пластом, отрабатываемым наклонными
слоями в нисходящем порядке, рекомендуется принимать следующие параметры.
Минимальная глубина заложения выработки hнм (м):
а) при разделении пласта на два наклонных слоя
hнм = 1,2 hн;
а) при разделении пласта на три и более наклонных слоёв
hнм = 1,25 hн,
где hн – минимальная глубина заложения полевой выработки под надрабатывающим пластом
средней мощности (по нормали) при однократной надработке (см. табл. 1), м.
Минимальное расстояние полевой выработки до кромки пласта (по напластованию) lнм
(м):
lнм = lн + в (n-1),
где lн – расстояние от выработки до кромки надрабатывающего нижнего слоя при
однократной надработке (см. табл. 2), м;
в – ширина слоевого штрека, м;
n – количество наклонных слоёв, на которые разделяется мощный пласт.
В связи с понижением горных работ, особенно на мощных пластах самовозгорающегося угля, область применения полевой подготовки пластов будет увеличиваться. Для обеспечения эффективности её применения необходимо учитывать многократность надработки полевых штреков.
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