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УДК 622.765.4 

О.І. НАЗИМКО (д-р техн. наук, проф.) 
В.І. ДРУЦ (магістрант) 
Донецький національний технічний університет, м. Донецьк 

МОДЕЛЮВАННЯ ПОВЕДІНКИ ФАЗ ПРИ УТВОРЕННІ КОМПЛЕКСУ ФЛОТАЦІЇ 

У даній роботі розглянута комп'ютерна модель для моделювання кінетики взаємодії фаз при зба-
гаченні . В ході проведення імітаційного експерименту було поставлено завдання визначення параметрів 
взаємодії частинок і бульбашок при утворенні флотаційного комплексу . Проведена перевірка працездат-
ності чисельної моделі і настройки її параметрів , отримання дані продемонстрували прийнятну поведін-
ку комп'ютерної моделі при моделюванні окремих стадій процесу взаємодії фаз при збагаченні флотації і 
довело її ефективність. 

Ключові слова: флотація, флотаційній комплекс, чисельне моделювання, взаємодії фаз, цикл, 
ефективність флотації, кута нахилу. 

Постановка проблеми і стан її вивчення. Технологія флотації широко за-
стосовується як метод збагачення не лише в рудній, але і у вуглезбагачувальній 
практиці. Багаторічні дослідження і розробка технології, що проводилися провід-
ними галузевими і науково-дослідними інститутами при активній участі виробни-
чників, створили об'єктивні передумови для доведення процесу флотації до широ-
кого практичного застосування в гірничо-збагачувальній промисловості для збага-
чення тонких шламових часток, що дозволяє отримувати концентрати необхідної 
якості.  

Незважаючи на дослідження, що проводилися, до теперішнього часу зали-
шаються питання, що вимагають уточнення і доповнення. Особливо великі труд-
нощі виникають при вивченні процесів, що відбуваються на мікрорівні. До таких 
процесів слід віднести в першу чергу взаємодії фаз при їх зіткненні і утворенні 
комплексу флотації в ході елементарного акту флотації. Без розуміння природи 
тонких явищ, що відбуваються, практично неможливий розвиток технології збага-
чення флотації і техніки для його реалізації. Вивчення фізичних процесів, які су-
проводжують формування комплексу «мінерал-бульбашка» сприятиме підвищен-
ню ефективності флотації. Так як взаємодії фаз динамічні в часі та перебувають 
під впливом великого числа фізичних і хімічних чинників і відбуваються в мале-
нькому масштабі. Лабораторні випробування не завжди показують задовільну точ-
ність, є стомливими і вимагають витрат часу. Крім того, деякі стадії взаємодії до-
сить складно досліджувати експериментальним шляхом. Аналітичні ж дослідження 
часто дають результати, що ідеалізуються.  

Мета роботи. Дослідження флотації вугільних частинок на мікрорівні.  
В ході проведення імітаційного експерименту поставлено завдання визна-

чення параметрів взаємодії частинок і повітряних бульбашок при утворенні флота-
ційного комплексу 

Методика та обладнання для проведення експериментальних робіт. Од-
ним з сучасних варіантів вирішення цієї проблеми є чисельне моделювання, яке 
поєднує в собі динаміку, точність і розгляд широкого спектру деталей. В порів-
нянні з масивом гірських порід частинки, що розділяються, мають дійсно комплек-
сну поведінку: вони переміщаються в процесі флотації і піддаються множинним 
актам освіти і руйнування комплексів флотацій. Ці процеси управляються фізич-

© Назимко О.І, Друц В.І, 2014 

3



№1(34)-2(35), 2014 

 

ISSN 1999-981X          Вісті Донецького гірничого інституту            

ними і хімічними властивостями поверхні мінералів і властивостями реагентів, що 
додаються в процес. На рис. 1 представлена базова схема взаємодії елементів. 

Рис. 1. Схема взаємодії двох елементів элементов 

Взаємодіючі елементи мають кулясту форму з радіусами R1 і R2. Будь-яка 
частинка рухається під дією сили F1 або F2 і обертається відповідно до закону 
Ньютона в прямокутній системі координат X-Y, якщо вона прискорюється момен-
тами М1 і М2. 

Рухи частинок, що розділяються, розглядаються в дискретні періоди часу. У 
комп'ютерній реалізації ці періоди моделюються як цикли. Координати центрів 
тяжіння X1, Y1 і X2, Y2, швидкості V1 і V2, і сили є постійними в межах циклу і пе-
рераховуються на кожному циклі рахунку. 

Програма виконує моделювання переміщення в просторі і взаємодії окремих 
і пов'язаних в групи елементів. Робота програми базується на засадничих законах 
механіки : законі Гуку і другому і третьому законах Ньютона.  

Робота з програмою полягає: 1) в підготовці файлу початкових даних; 2) ви-
конанні розрахунку; 3) вивченні отриманих результатів. Файл початкових даних 
містить інформацію про просторове розташування елементів, їх характеристики, 
зв'язки між собою і діючі зовнішні сили. Виконання розрахунку залежно від кіль-
кості початкових елементів і можливостей комп'ютера може займати час від декі-
лькох хвилин до діб. Отримані результати представляються в графічному вигляді, 
який відображає положення усіх елементів в конкретні моменти часу. 

Метод моделювання кінетики взаємодії фаз в процесі флотації заснований на 
моделюванні динаміки руху часток і повітряних бульбашок в рідкому середовищі. 
Алгоритм розрахунку припускає заміну реальних твердих зерен і повітряних буль-
башок частинками у формі кулі, які переміщаються незалежно один від одного і 
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взаємодіють за допомогою прямих зіткнень. В процесі моделювання циклічно 
здійснюється послідовний перебір усіх елементів в порядку зростання їх порядко-
вого номера. При цьому перераховуються координати X, Y, швидкості V і діючі 
сили F. Найбільш важливою частиною алгоритму є визначення дистанції між еле-
ментами D і обчислення їх перекриття Δl (зашморгування). 

В результаті розраховується приріст швидкості на кожному циклі відповідно 
до формули: 

dVy  =  G  dt , (1) 

де ΔVy – вертикальне прирощення швидкості, м/с; G – прискорення вільного падін-
ня, м/с2; dt – приріст часу за один цикл, с,  

Потім проводиться переміщення елементів на нову позицію відповідно сфо-
рмованим швидкостям V і збільшенню часу dt за формулами: 

X = X + dVx dt , (2) 

Y = Y + dVy dt , (3) 

де Х – нове горизонтальне положення елементу (координата), м; dVx – горизонта-
льний приріст швидкості, м/с; Y – нове вертикальне положення елементу (коорди-
ната), м.  

Після переміщення усіх елементів на нові позиції виконується перевірка їх 
взаємодії і на підставі отриманих зашморгувань Δl (перекриттів) елементів обчис-
люються прирости діючих сил по формулі: 

dF = k Δl , (4) 

де dF – приріст сили, Н; k – коефіцієнт жорсткості, Н/м; Δl – зашморгування еле-
ментів, м.  

Слід зазначити, що окремо обчислюються і фіксуються сили, діючі в гори-
зонтальних і вертикальних напрямах, а також момент сил, що викликає повороти 
елементів відносно своїх центрів. 

Щоб врахувати реальні процеси, що протікають при взаємодії часток і пові-
тряних бульбашок в процесі флотації, а саме, інерційність, опір середовища і втра-
ти енергії при переході з одного стану в інший, в алгоритм введені коефіцієнти, що 
враховують втрату енергії в цих випадках. Зокрема, є можливість задавати опір се-
редовища елементам, що рухаються, згідно з формулою Стоксу, а також коефіці-
єнт втрат енергії при взаємодії елементів. 

Для обліку сили тертя, що виникає при взаємодії окремих елементів, в про-
цесі обчислення приростів сил враховуються вказані в початкових даних коефіці-
єнти тертя.  

З урахуванням сказаного вище за формулу (1) і (4) наберуть вигляду: 

dVy = q dt – 6 kv R Vy , (5) 

dF = k Δl – kF V – kT F,  (6) 
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де kV – опір середовища (коефіцієнт демпфування), R – радіус елементу, Vy – вер-
тикальна складова швидкості, kF – коефіцієнт внутрішнього опору, визначуваний 
взаємодією елементів (коефіцієнт безповоротності, втрати енергії впродовж взає-
модії), kT – коефіцієнт тертя, F – рівнодійна сил, прикладених до елементу. 

Після визначення сил, прикладених до усіх елементів, виконується перемі-
щення елементів на нову позицію відповідно до значень цих сил. Потім відбува-
ється циклічне повторення перелічених вище операцій. 

Впродовж кожного циклу суміжні частинки перевіряються на умови когезії і 
адгезії. Якщо частинки мають наближення одна до іншої на критичну відстань, во-
ни злипаються між собою (дві або декілька). Одночасно перевіряються сили адгезії 
(когезії). Якщо вони досягають певних меж, злиплі комплекси руйнуються. Введе-
на три межі для сил. А саме, частинки, що злилися, повинні відокремитися, якщо 
вони були стислі в нормальному напрямі на величину більшу, ніж межа стиску-
вання Lt, або були зрізані в тангенціальному напрямі один відносно одного більше, 
ніж межа зрушення Ls, або зігнуті відносно з'єднання більше, ніж межа викрив-
лення Lb. 

Перевірка працездатності чисельної моделі і налаштування її парамет-
рів. Початкові дані для виконання розрахунку готуються в текстовому файлі за 
допомогою вбудованого або будь-якого іншого редактора, працюючого з неформа-
тованим текстом. Програма дозволяє готувати і редагувати файл початкових даних 
повністю автоматично. Це прискорює процес підготовки і знижує вірогідність ви-
никнення помилок при завданні початкових параметрів. 

Таким чином правдива динамічна поведінка взаємодіючих фаз моделюється 
при їх збагаченні флотації. Комп'ютерні коди розвинені в середовищі Дельфи-3. 
Моделювання поведінки двовимірного комплексу впродовж сотень тисяч циклів, 
які містять сотні часток, може бути закінчено за прийнятний період часу завдяки 
засобам об'єктного програмування. 

Перед використанням описаної вище чисельної моделі для дослідження про-
цесу взаємодії вугільних часток і повітряних бульбашок необхідно виконати пере-
вірку правильності підібраних чинників з урахуванням властивостей фаз, що бе-
руть участь, щоб модель адекватно відбивала реально протікаючі процеси. Для пе-
рвинного налаштування моделі виконано моделювання відриву повітряної буль-
башки від мінеральної пластинки. Цей експеримент комп'ютерного моделювання 
був проведений в умовах, відтворюючих фізичний експеримент. 

Рівняння переміщення повітряної бульбашки уподовж похило розташованої 
пластинки в спрощеному виді: 

m dv / dt = Fв  Sin α – Fc – f ( Fв - mg ) Cos α , (7) 

де m – маса бульбашки, Fв – виштовхуюча сила, Fc – сила опору переміщенню         
бульбашки, пов'язана з опором рідини і з силою, обумовленою взаємодією припо-
верхневих шарів гідратів бульбашки і пластинки, f – коефіцієнт тертя. 

Масою бульбашки і силою його тяжіння можна нехтувати зважаючи на їх 
мале значення в порівнянні з іншими діючими силами. 

У комп'ютерній моделі поверхня пластинки з наклеєним на неї вугільним 
порошком моделювалася набором дрібних вугільних часток, які були міцно прик-
ріплені одна до іншої за допомогою підбору коефіцієнтів нормальної деформації. 

В процесі моделювання було помічено, що бульбашка при переміщенні уз-
довж пластинки обертається навколо своєї осі. Це було визначено по зміні поло-
ження радіусу бульбашки. При цьому бульбашка дещо деформувалася і витягува-
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лася уздовж пластинки, формуючи 5 елементарних контактів з її поверхнею. Точки 
контакту збільшують міцність з'єднання бульбашки з поверхнею пластинки і буль-
башку залишається прикріпленим до пластинки. 

При нахилі пластинки до кута в 150 відбувається просування бульбашки по-
вітря вперед і вгору, до іншого кінця пластинки. Проте швидкість переміщення бу-
льбашки залишалася незначною – за 1.3 з бульбашка перемістилася на відстань 
близько 29 мм, тобто бульбашка рухалася з середньою швидкістю 22 мм/с. 

При куті нахилу пластинки рівному 250 бульбашка за цей же час долала відс-
тань близько 90мм, переміщаючись уздовж пластинки. Таким чином, середня швид-
кість переміщення бульбашки за заданих початкових умов склала близько 69 мм/с. 

При завданні кута нахилу пластинки рівним 550 спостерігалося швидке пе-
реміщення бульбашки уздовж поверхні усієї пластинки, його відрив і подальше 
різке спливання. 

Отримані значення свідчать про те, що для гідрофільної поверхні швидкість 
переміщення бульбашки збільшується. Швидше просування бульбашки уздовж 
пластинки при збільшенні кута її нахилу викликане збільшенням результуючої си-
ли, яка значно перевищує сили опору руху спливаючої бульбашки. 

За даними практики оптимальна швидкість переміщення газоподібної фази 
для бульбашок крупності флотації складає 50-150 мм/с при кутах нахилу пласти-
нок в межах 25-55 градусів. 

Таким чином, проведене моделювання продемонструвало прийнятну пове-
дінку комп'ютерної моделі при моделюванні окремих стадій процесу взаємодії фаз 
при збагаченні флотації і довело її ефективність. 

Висновки 
1. Експериментальні методи прямого виміру параметрів взаємодії є склад-

ними, тривалими і часто дають неоднозначні результати. 
2. Чисельний метод моделювання дозволяє досліджувати тонкі процеси на

мікрорівні в маленьких масштабах часу. 
3. Виконаний для налаштування чисельної моделі імітаційний експеримент

по дослідженню спливання повітряної бульбашки уздовж похилої пластинки з гід-
рофобного матеріалу показав, що швидкість спливання бульбашки при різних ку-
тах нахилу змінюється в межах порядку 20-70 мм/с. 

4. Критичний кут нахилу пластинки при імітаційному експерименті склав 150.
5. Проведене імітаційне моделювання показало порівнянність результатів з

даними фізичного експерименту. 
6. Проведене моделювання продемонструвало прийнятну поведінку комп'ю-

терної моделі при моделюванні окремих стадій процесу взаємодії фаз при збага-
ченні флотації і довело її ефективність. 
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Е.И. Назимко, В.И. Друц 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ФАЗ ПРИ ОБРАЗОВАНИИ ФЛОТАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА 

В данной работе рассмотрена компьютерная модель для моделирования кинетики взаимодействия фаз 
при обогащении. В ходе проведения имитационного эксперимента была поставлена задача определения 
параметров взаимодействия частиц и пузырьков при образовании флотационного комплекса. Проведена 
проверка работоспособности численной модели и настройки ее параметров, получение данные проде-
монстрировали приемлемое поведение компьютерной модели при моделировании отдельных стадий 
процесса взаимодействия фаз при обогащении флотацией и доказало ее эффективность. 

Ключевые слова: флотация, флотационной комплекс, численное моделирование, взаимодействия фаз, 
цикл, эффективность флотации, угол наклона. 

L. I. Nazymko, V.I. Druts 

MODELING BEHAVIOR PHASE THE FORMATION OF FLOTATION COMPLEX 

In this work we consider a computer model to simulate the kinetics interaction of phases at enrichment. During 
the simulation experiment was tasked to determining the parameters interaction of particles and bubbles during 
the formation of flotation complex. Checked performance the numerical model and parameter settings getting 
data demonstrated acceptable behavior at a computer model simulating the individual stages of the process of 
interaction phases at enrichment by flotation and this proved its effectiveness. 

Keywords: flotation, flotation complex, numerical simulation, interaction phases, cycle, flotation efficiency, 
angle. 
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К ОБОСНОВАНИЮ ВЫБОРА РАМНО-АНКЕРНОГО КРЕПЛЕНИЯ  
ПОДЗЕМНЫХ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК ПО СТОИМОСТНОМУ ФАКТОРУ 

 Выполнена оценка состояния капитальных выработок шахт Западного Донбасса. Рассчитаны 
стоимость крепления, ремонта и коэффициент устойчивости выработок. На основании анализа построен-
ной зависимости коэффициента устойчивости от суммарных затрат на крепление и ремонт горных выра-
боток, определен диапазон минимальных значений капитальных и эксплуатационных затрат. Обосновано 
использование рамно-анкерной крепи, как системы крепления с наименьшими затратами на установку и 
ремонт при удовлетворительной устойчивости выработок. 

Ключевые слова: рамно-анкерная крепь, горные выработки, коэффициент устойчивости, капи-
тальные и эксплуатационные затраты. 

Введение. Крепь горных выработок, как известно, является горнотехниче-
ским сооружением, возводимым для обеспечения их устойчивости и технологиче-
ской сохранности, а также для управления горным давлением. Технологическая сох-
ранность достигается путем обеспечения проектных размеров выработки в течение 
всего срока ее эксплуатации по условиям безопасных проходов и зазоров, вентиля-
ции, размещения горнопроходческого и эксплуатационного оборудования и др. 

По мере роста глубин разработки угольных месторождений и усложнения 
горно-геологических условий, себестоимость проходки и крепления погонного ме-
тра подземной выработки существенно возрастает, что связано с ростом стоимости 
и расхода используемой крепи, а также трудоемкости ее возведения.  

Усложнение условий эксплуатации подземных горных выработок приводит 
к увеличению эксплуатационных расходов на их поддержание. Это вызвано тем, 
что в результате проявлений горного давления, для обеспечения сохранности 
эксплуатационных характеристик выработки возникает необходимость выполне-
ния замены деформированной или разрушенной крепи, подрывки почвы или рас-
ширения ее сечения, ликвидации вывалов и др. Вместе с расходами на проведение 
выработок такие затраты уже сейчас достигают 45% себестоимости угольной про-
дукции [1]. 

Величины капитальных и эксплуатационных затрат безусловно связаны ме-
жду собой. Логично, что большие капитальные вложения позволяют при прочих 
равных условиях обеспечить длительную устойчивость выработки без существен-
ных эксплуатационных затрат. И наоборот, просчеты при проектировании крепи 
или необоснованное снижение несущей способности систем крепления, что позво-
ляет уменьшить капитальные вложения, впоследствии приводят к многократным 
трудоемким ремонтным работам. 

Целью работы является обоснование минимизации суммарных затрат на 
крепление и ремонт подземных горных выработок 

Материал и результаты исследований. При проектировании на практике 
горнодобывающие предприятия стремятся к снижению общей суммы затрат на 
строительство и поддержание горных выработок. Она определяется, в первом при-
ближении, из выражения: 

ЭnКЗ  ,  (1) 

© Григор’єв О.Є., Терещук Р.М., Шашенко О.О., 2014 
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где К и Э – капитальные и эксплуатационные затраты соответственно, n – количес-
тво ремонтов выработки; ω – коэффициент устойчивости. 

В выражении (1) рассмотрим более подробно переменные n и ω.  
Количество ремонтов n в течение срока службы для различных выработок 

отличается. Так, например, в околоствольных капитальных выработках за весь 
срок службы, достигающий десятков лет, может быть выполнено в среднем 1…2 
ремонта. При этом на отдельных участках (например, в пределах зон повышенного 
горного давления) число ремонтов может достигать 3 и более, а на иных не выпол-
няться вовсе, а потому величина n определяется как результат деления длины ре-
монтируемых участков за весь период эксплуатации к общей длине выработки. 

В подготовительных выработках, которые эксплуатируются в течение срока 
отработки лавы (1…1,5 года), редки случаи, когда выполняется более 1 ремонта. 

Выработки для вскрытия участка шахтного поля, панели или блока, которые 
нередко называют подготавливающими, подвергаются ремонту в течение срока 
своей службы не более 2 раз. Такие выработки обычно размещаются вне зон влия-
ния очистных работ, а выбранные проектные способы охраны позволяют длитель-
ную эксплуатацию без существенных проявлений горного давления. 

Таким образом при определении суммы затрат на проходку выработки и по-
следующую ее эксплуатацию следует исходить из того, что обязательным является 
по меньшей мере один ремонт. Вероятность выполнения второго и последующих 
ремонтов существенно ниже, а потому при расчете суммарных затрат следует 
учитывать первый ремонт, а расходами на дальнейшее поддержание по большому 
счету можно пренебречь. 

Ввиду своего длительного срока службы (до 10 лет) именно выработки 
вскрытия участка шахтного поля представляют особый интерес с точки зрения ми-
нимизации затрат на проведение, крепление и поддержание. К тому же такие 
выработки в отличие от околоствольных и главных вскрывающих по объемам про-
ведения и поддержания соизмеримы с суммарной длиной участковых выработок на 
шахте. 

Коэффициент устойчивости ω является достаточно универсальным парамет-
ром, определяющим состояние выработки. В общем виде ω определяется из выра-
жения: 

n

nn П
 , (2) 

где n – общее число рам крепи на контрольном участке; nП – число рам крепи, со-
ответствующих паспорту крепления, с учетом предусмотренных конструкцией 
крепи деформаций и перемещений элементов. 

Значение коэффициента варьируется в пределах 0≤ω≤1. При величине ω 
близкой нулю, выработку относят к устойчивым, при максимальном значении – к 
неустойчивым. 

Несмотря на кажущуюся простоту, коэффициент устойчивости имеет сущес-
твенный практический смысл. Расчетная величина коэффициента ω лишь косвенно 
отражает качественное состояние выработки, определяя, тем не менее, количест-
венно степень устойчивости (неустойчивости).  

Опыт эксплуатации подземных горных выработок показывает, что рано или 
поздно с достаточно высокой вероятностью участки, где крепь выработок сущест-
венно деформирована и не соответствует паспорту крепления (ω→1), переходят в 
неустойчивое состояние. Для таких неустойчивых выработок, начиная с некоторой 
величины ω, определяемой для конкретных горно-геологических условий индиви-
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дуально, при проектировании новых выработок вносят соответствующие коррек-
тивы в методику расчета параметров крепи. Для эксплуатируемых выработок ве-
личина коэффициента устойчивости позволяет планировать затраты и их объемы 
на будущие отчетные периоды, закладывая их в бюджет горнодобывающего пред-
приятия. 

Определение ω обычно выполняется в натурных условиях непосредственно 
на шахтах. Для выполнения исследований были определены замерные участки на 
магистральных капитальных выработках шахт ПАО «ДТЭК ПАВЛОГРАДУГОЛЬ». 
Особенностью выработок является подобие вмещающего углепородного массива, 
что позволяет характеризовать их как однотипные. Все выработки закреплены ра-
мной или рамно-анкерной крепью на основе КШПУ. Сечения выработок в свету 
составляют от 14,4 до 17,7 м2. 

Измерения выполнялись силами маркшейдерских служб шахт в следующих 
выработках: 

– западный магистральный откаточный штрек №2 шахты им. Героев Космо-
са. Шаг установки рам крепи с обратным сводом – 0,5 м. Имеет также место учас-
ток с кольцевой крепью (плотность установки рам крепи – 2 р/м); 

– конвейерный квершлаг №3 гор. 425 м шахты «Западно-Донбасская», шаг
установки рам – 0,5 м; 

– второй откаточный квершлаг гор. 325 м шахты «Благодатная». Использу-
ется рамно-анкерная крепь с плотностью установки рам 1,25 р/м и 7 анкеров в кро-
вле квершлага с шагом установки 0,8 м; 

– девятый западный дренажный штрек гор. 170 м шахты «Самарская». Здесь
по факту существуют два участка с различным шагом установки элементов рамно-
анкерной крепи: 1 м + 9 анкеров и 1,25 м + 11 анкеров (два анкера устанавливают-
ся в бока штрека); 

– восточный магистральный откаточный штрек гор. 490 м шахты «Степная».
Шаг установки рамной крепи 0,33 м; 

– магистральный вентиляционный штрек гор. 490 м шахты «Степная». При
плотности установки рам крепи 1,5 р/м в кровлю устанавливались 5 анкеров. 

В рамках исследований осуществлялось наблюдение в целом за состоянием 
выработок, на замерных станциях – фиксация смещений контура выработки по со-
ответствующей методике [2…5] и деформации крепи, а в журналах ремонта отме-
чались объемы подрывки, перекрепления и ликвидации вывалов. Результаты на-
блюдений позволили рассчитать соответствующую величину ω (табл. 1) для каж-
дого из вариантов крепления выработки. 

Стоимость проходки и ремонта выработок в настоящее время довольно час-
то относится к разряду коммерческой тайны, а потому увидеть ее в открытом дос-
тупе довольно проблематично. Особенно такая ситуация характерна для предприя-
тий частных форм собственности. Подобная секретность, чаще всего, вызвана не-
желанием собственников предприятий привлекать излишнее внимание со стороны 
фискальных органов. Это же, впрочем, затрудняет получение данных о себестои-
мости выполнения проходческих и ремонтных работ для выполнения научных 
исследований. 

С другой стороны, начиная с 2001 года, в Украине действуют нормативные 
государственные нормы определения стоимости строительства [6], а также сбор-
ники ресурсных сметных норм [7]. Эти документы регламентируют выбор сметных 
норм, определение трудоемкости выполнения работ и порядок расчета стоимости 
проходки и ремонта подземных горных выработок.  
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Кроме того, важной отличительной особенностью расчета на основе упомя-
нутых источников является учет усредненных по угледобывающей отрасли норм 
расходов ресурсов (трудоемкости и материалов), уровня заработной платы, норм 
общепроизводственных и дополнительных расходов и др., что, соответственно, по-
зволяет получить усредненные же суммарные затраты на горнопроходческие ра-
боты в целом. 

Таким образом, применение методики определения стоимости строительства 
и ремонта горных выработок на основании государственного стандарта Украины 
обоснованно и уместно в свете поставленных в работе задач. 

Таблица 1 – Коэффициент устойчивости выработок шахт 
ПАО «ДТЭК ПАВЛОГРАДУГОЛЬ» в зависимости от видов крепи 

№ 
вар. 

Наименование 
выработки. Шахта 

Шаг установки 
рам, м 

Кол-во
анкеров, шт. 

ω

1 Западный магистральный отка-
точный штрек №2. Им. Героев 
Космоса 

0,5 + 
обратный свод 

– 0,15 

2 
0,5 

(кольцо) 
– 0,05 

3 
Конвейерный квершлаг №3 гор. 
425 м. «Западно-Донбасская» 

0,5 – 0,7

4 
Второй откаточный квершлаг 
гор. 325 м. «Благодатная» 

0,8 
7 

(кровля) 
0,5 

5 
Девятый западный дренажный 
штрек гор. 170 м. «Самарская» 

1 
9 

(кровля) 
0,4 

6 1,25 
11 

(9 –кровля,  
2 – почва) 

0,3 

7 
Восточный магистральный от-
каточный штрек гор. 490 м. 
«Степная» 

0,33 – 0,1

8 
Магистральный вентиляцион-
ный штрек гор. 490 м. «Степ-
ная» 

0,67 5 0,6

Для выполнения расчета стоимости крепления 1 погонного метра выработок, 
указанных в табл., использовались расчетные объемы выполнения работ, а для 
определения себестоимости подрывки и перекрепления – объемы работ из шахт-
ных журналов ремонта.  

При этом в локальные сметы вносились работы и материалы, отличающиеся 
для каждого варианта, а именно:  

– для проходки: крепление выработки рамными крепями и анкерами, затяж-
ка стен и боков, а также дополнительные объемы на проходку обратного свода и 
нижнего сегмента кольцевой крепи; 

– для ремонта: снятие рам арочной податливой крепи и затяжки, подрывка
почвы (как наиболее характерного проявления горного давления), выравнивание 
повторно используемых элементов рамного крепления, подъем рельсового пути на 
деревянных кострах. При этом учитывалась возможность частичного повторного 
использования стальных элементов рамной крепи.  
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Расчет стоимостных параметров крепления и ремонта выполнялся с приме-
нением рекомендуемого Минрегионом Украины программного комплекса «Строи-
тельные технологии-СМЕТА» с учетом цен на материально-технические ресурсы 
по состоянию на 20.12.2013 г. 

В результате выполненных расчетов с целью определения минимальных за-
трат построена зависимость величины коэффициента устойчивости ω от суммар-
ных капитальных и эксплуатационных затрат (рис. 1), анализ которой позволяет 
сделать следующие выводы: 

– максимальная величина суммарных затрат на крепление и ремонт вырабо-
тки наблюдается при максимальных и минимальных значениях коэффициента 
устойчивости ω. Действительно, высокая устойчивость выработок (ω→0) обеспе-
чивается значительным объемом капитальных затрат на крепление выработки. За-
ведомо низкая несущая способность крепи при недостаточном финансировании 
приводит к снижению устойчивости выработки (ω→1) и требует выполнения доро-
гостоящих мероприятий по приведению выработки в устойчивое состояние; 

Рис. 1. Зависимость изменения коэффициента устойчивости от суммы затрат на крепление и 
ремонт выработок по вариантам (1…8) согласно табл. 1 

– наименьшая величина суммарных затрат характерна для рамно-анкерных
систем крепления, что лишний раз обосновывает наметившуюся в последнее время 
тенденцию широкого использования анкеров при креплении горных выработок. 
Для условий Западного Донбасса использование рамно-анкерной крепи в 1,8 раза 
экономически выгоднее рамной; 

– кривая имеет вид квадратичной функции вида 48,26,67,8 2  xxy ;

– при величине коэффициента устойчивости ω = 0,3…0,45 имеет место ми-
нимальная величина затрат на крепление и ремонт выработок. 

Выводы  
Таким образом, полученная в результате выполненных исследований зако-

номерность позволяет в первом приближении для горно-геологических условий 
Западного Донбасса определять тип крепежных систем при обоснованной миними-
зации суммарных затрат на крепление и ремонт подземных горных выработок. Та-
кой подход по большому счету должен быть учтен в соответствующих методиках 
проектирования горных выработок. 

22.15
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16.84
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21.047
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Естественно, для иных горно-геологических условий и других типов крепей 
зависимость коэффициента устойчивости ω от суммарных затрат З по количест-
венным показателям будет несколько отличаться от представленной на рис., одна-
ко общий характер, вероятно, будет аналогичным. 

Дальнейшими направлениями исследований в области оптимизации затрат 
на проведение и поддержание горных выработок предварительно определены: 

– сбор дополнительной статистической информации о видах крепи и объе-
мах ремонта на шахтах Украины для корреляции полученной зависимости для 
условий Западного Донбасса и выявления аналогичных закономерностей для иных 
характерных условий; 

– анализ существующей нормативной методики проектирования крепежных
систем для угольных шахт с последующим внедрением учета минимизации стоимости 
крепления и поддержания выработок на основании полученных закономерностей. 
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О.Є. Григор’єв, Р.М. Терещук, О.О. Шашенко 

ДО ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ РАМНО-АНКЕРНОГО КРІПЛЕННЯ ПІДЗЕМНИХ ГІРНИЧИХ  
ВИРОБОК ЗА ВАРТІСНИМ ФАКТОРОМ  

Виконана оцінка стану капітальних виробок шахт Західного Донбасу. Розраховані вартість кріплення, 
ремонту та коефіцієнт стійкості виробок. На підставі аналізу збудованої залежності коефіцієнта стійкості 
від сумарних витрат на кріплення та ремонт гірничих виробок, визначено діапазон мінімальних значень 
капітальних та експлуатаційних витрат. Обґрунтовано використання рамно-анкерного кріплення, як сис-
теми кріплення з найменшими витратами на встановлення та ремонт при задовільній стійкості виробок. 
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Ключові слова: рамно-анкерне кріплення, гірничі виробки, коефіцієнт стійкості, капітальні та експлуата-
ційні витрати. 

O. Grigoriev, R. Tereschuk, O. Shashenko  

TO JUSTIFYING THE CHOICE OF FRAME-ANCHORING IN UNDERGROUND WORKINGS ON COST 
FACTOR 

The evaluation of the state of capital workings of Western Donbass is carried out. The cost of fixing, repair and 
workings’ stability factor are calculated. Based on the analysis of the dependence of the stability factor on the 
total cost of fixing and repairing mining, a range of minimum values of capital and operating costs is identified. 
The use of frame-anchoring, as a fastening system of cost-effective installation and maintenance with satisfacto-
ry stability of workings is justified.  

Keywords: frame-anchoring, mining workings, stability factor, capital and operating costs. 
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УДК 622.281 

Р.Н. ТЕРЕЩУК (канд. техн. наук, доц.)  
Государственный ВУЗ «Национальный горный университет», г.Д непропетровск 

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК НА ШАХТАХ  
ООО «ДТЭК ДОБРОПОЛЬЕУГОЛЬ» 

Рассмотрены горно-геологические и горнотехнические условия проведения и поддержания гор-
ных выработок на шахтах ООО «ДТЭК Добропольеуголь». Выполнен анализ производственной деятель-
ности ООО «ДТЭК Добропольеуголь». Определены основные факторы, влияющие на устойчивость вы-
работок. Намечены основные направления исследований для решения технических вопросов улучшения 
работы шахт связанных с проведением, креплением и поддержанием горных выработок. 

Ключевые слова: горная выработка, условия разработки, производственная деятельность, 
устойчивость выработки. 

Общество с ограниченной ответственностью “ДТЭК Добропольеуголь” со-
стоит из двух шахтоуправлений «Добропольское» и «Белозерское», в которые вхо-
дят 6 шахт: “Белицкая”, “Добропольская”, “Алмазная”, “Белозерская”, “Новодо-
нецкая” и “Пионер”. 

Поля шахт расположены в северо-западной части Красноармейского углено-
сного района Донбасса и представляют собой равнину степного характера пло-
щадью около 1900 км2. 

Угленосные отложения Красноармейского региона включают более 50 
угольных пластов рабочей мощности. Основная промышленная угленосность свя-
зана с отложениями свит 5

2C , 6
2C , 7

2C , содержащих более 30 угольных пластов, из 
которых более 10 расположены на значительной площади и имеют мощность 
0,7…2,6 м. Мощность остальных пластов не превышает 0,65 м. Угол падения плас-
тов колеблется в пределах 9…13 градусов. 

Балансовые запасы каменного угля в недрах на территории района состав-
ляют, примерно, 4,5 млрд. тонн. Одна треть запасов представлена дефицитными 
углями, пригодными для коксования. Угли малометаморфизованых марок Д, Г, 
ГЖ. В центральной части региона сосредоточены газовые угли, близкие к жирным 
и жирные. 

Все шахты обеспечены достаточным количеством разведанных запасов. 
Практически на каждой из них имеются резервные пласты или блоки, которые мо-
гут быть прирезаны к шахтам. 

Средняя глубина разработки составляет 715 метров. Максимальная глубина 
очистных работ достигает 983 м (шахта “Алмазная”). 

Все шахты опасны по пыли. Все отрабатываемые пласты не выбросоопасны. 
4 шахты являются сверхкатегорными по газу и 2 – третьей категории. 

Вскрытие шахтных полей на угольных предприятиях осуществлено, как пра-
вило, двумя центрально-сдвоенными вертикальными стволами и капитальными 
квершлагами. Исключение составляет шахта “Алмазная”, где кроме двух вертика-
льных стволов на основной горизонт 107 м с поверхности пройдено два наклонных 
ствола (конвейерный и грузовой). 

Схема подготовки шахтного поля – панельная. Порядок отработки запасов в 
шахтных полях – от ствола к границам полей. Общее направление выемки ярусов в 
пределах панели – нисходящее. Отработка ярусов (выемочных полей) произво-
дится, в основном, обратным ходом. 

© Терещук Р.М., 2014 
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Подготовка панелей производится тремя наклонными выработками, которые 
проводят по пласту с верхней или нижней подрывкой и крепятся металлической 
арочной податливой крепью. 

Подготовка ярусов осуществляется ярусными штреками (конвейерным и ве-
нтиляционным), проводимыми по простиранию. 

Система разработки на всех шахтах принята длинными столбами по прости-
ранию с длиной выемочного столба от 700 м до 2000 м. 

Высокие темпы интенсификации горных работ привели к существенному 
усложнению условий разработки на шахтах. С углублением горных работ также 
увеличивается ступенчатость транспорта. Количество транспортных ступеней от 
основного горизонта до очистного забоя составляет, в основном, две ступени. 

Количество и протяженность наклонных выработок (уклонов и ходков) уве-
личивается. Значительная часть этих выработок попадает в зону влияния очистных 
работ, что снижает их устойчивость, в то время как роль этих выработок в ком-
плексе работ по добыче возрастает. 

На всех шахтах применяется 100% конвейеризация транспортировки горной 
массы от очистных и подготовительных забоев до ствола шахт. 

Способ проветривания на шахтах – всасывающий. Схема проветривания, как 
правило, комбинированная. 

Для обеспечения шахт воздухом практически на каждой шахте дополни-
тельно на флангах (реже в центре шахтного поля) пройдены вентиляционные 
стволы или скважины. 

Геологическое строение Красноармейского угольного региона характеризу-
ется развитыми осадочными породами среднего и верхнего карбона, перекрытыми 
почти по всей площади более молодыми осадками (кайнозойскими, триасовыми, 
юрскими), суммарная мощность которых постепенно увеличивается с юга на север, 
достигая у северной границы 520 м. 

Литологический состав пород, вмещающих угольные пласты, представлен, в 
основном, аргиллитами, алевролитами, песчаниками и, реже, известняками. 

Основное простирание пород – северо-западное. В южной части региона на-
блюдается небольшой плавный дугообразный изгиб, в связи с чем, простирание 
пород принимает здесь меридиальное направление. 

Направление пород изменяется от восточного на юге до северо-восточного в 
центральной и северной частях региона. Падение пород пологое и изменяется от 3 
до 15 градусов. 

Основными разрывными нарушениями в регионе являются надвиги субме-
ридиального направления, такие как Селидовский, Красноармейский, Самарский и 
Центральный. Все они пересекают породы в диагональном направлении по отно-
шению к их простиранию. 

Водоносность отложений карбона приурочена к трещиноватым песчаникам 
и известнякам. По условиям накопления и циркуляции воды относятся к трещино-
ватым, напорным. Фильтрационные свойства каменноугольных отложений изме-
няются существенно даже на небольших расстояниях в зависимости от их трещи-
новатости, как по глубине, так и по площади их залегания. 

Угли разрабатываемых пластов отнесены к VI категории по классификации 
профессора М.М. Протодьяконова с коэффициентом крепости f = 1,5, имеют ясно 
выраженную систему трещин с азимутом 87…1000 и углом падения 87…890. 

Породы комковатой текстуры с поверхностями скольжения или “кучерявые” 
с отпечатками обуглившейся растительности имеют прочность в 2…3 раза ниже, 
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чем монолитные. На устойчивость пород кровли также оказывает влияние их сло-
истость и величина сцепления между слоями. 

Существенное влияние на прочность вмещающих пород оказывает вода. 
Трещиноватые известняки и песчаники отличаются высокой водообильностью, а 
непосредственный контакт воды с горными породами довольно негативно 
сказывается на прочности последних. 

Целью работы является изучение и оценка состояния горных выработок на 
шахтах ООО «ДТЭК Добропольеуголь». 

Материал и результаты исследований. Данные о горно-геологическом стро-
ении Красноармейского угольного региона, показывают, что сооружение и подде-
ржание горных выработок шахт ООО «ДТЭК Добропольеуголь» осуществляется в 
очень тяжелых условиях. Горные породы, обладающие низкой прочностью, слабой 
устойчивостью, теряющие свою прочность при насыщении их водой, склонные к 
пучению, а также наличие ряда геологических нарушений, в полной мере отра-
жаются на состоянии протяженных горных выработках шахт. 

Общая протяженность ежегодно поддерживаемых выработок на шахтах 
ООО «ДТЭК Добропольеуголь» составляет 420…360 км (рис. 1). 
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Рис. 1. Протяженность действующих выработок на конец года [1] 

Из рис. 1 следует, что протяженность действующих выработок из года в год 
сокращается. Вызвано это тем, что уменьшается число действующих очистных за-
боев и, соответственно, снижаются объемы добычи полезного ископаемого и про-
водимых вскрывающих и подготовительных выработок (рис. 2 и 3). Это приводит 
к некоторому снижению суммарной длины выработок, не удовлетворяющих требо-
ваниям правил безопасности (рис. 4), исключением являются два последних года, 
где этот показатель ухудшился с 10% до 15%. Только за последние годы намети-
лась тенденция к стабилизации добычи полезного ископаемого (около 4 млн. т) и 
объемов сооружаемых выработок (около 20 км). 

Для обеспечения работоспособности шахт часть поддерживаемых выработок 
(до 12…15% рис. 5) подвергается ремонтам. 

Основная причина ремонтных работ кроется в наличии пучения пород почвы 
выработки (60%) и несоответствии несущей способности крепи действующей на-
грузке (40%). Основная часть ремонтных работ приходится на выработки, ис-
пытывающие влияние очистных работ. 
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Рис. 2. Объемы добычи полезного ископаемого [1] 
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Рис. 3. Протяженность проведенных выработок [1] 
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Рис. 4. Протяженность поддерживаемых выработок, не удовлетворяющих требованиям правил 
безопасности [1] 
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Рис. 5. Протяженность отремонтированных выработок [1] 

Для крепления выработок на шахтах компании применяется, в основном, ме-
таллическая арочная податливая крепь из СВП. В зависимости от прочности окру-
жающих пород плотность установки арок изменяется от 1 до 2 рам на 1 погонный 
метр выработки. Межрамное ограждение выполняется из железобетонных или де-
ревянных затяжек, а также из металлической сетки. 

Следует отметить, что несмотря на снижение объемов прохождения вырабо-
ток за последние годы, для их крепления требуется существенный расход металло-
крепи, связанный с ростом глубины разработки и ухудшением условий поддержа-
ния выработок. 

Общие характерные для шахт факторы, влияющие на устойчивость горных 
выработок: повышенное горное давление, повышенные водопритоки, частичное 
несоответствие крепи данным горно-геологическим условиям разработки. Средний 
показатель устойчивости обследованных выработок составляет: наклонных – 0,68, 
подготовительных в зоне влияния лавы – 0,59 и подготовительных вне зоны влия-
ния лавы – 0,89 [2, 3]. 

Выводы  
Анализ деятельности ООО “ДТЭК Добропольеуголь” за последние годы по-

казывает, что после многолетнего снижения добычи полезного ископаемого, наме-
тилась тенденция к стабилизации объемов добычи угля и сооружения выработок и 
повышение производительности труда. Сооружение и поддержание подземных го-
рных выработок на шахтах осуществляется в очень тяжелых горно-геологических 
и горнотехнических условиях. Успешное решение вопроса обеспечения устойчи-
вости капитальных и подготовительных горных выработок может быть достигнуто 
при применении новых технологий прохождения выработок и использовании бо-
лее эффективных и металлосберегающих видов крепи. 

Дальнейшие исследования будут направлены на усовершенствование спосо-
бов проведения и крепления выработок, с применением различных ресурсосбере-
гающих видов крепи, в условиях шахт ООО “ДТЭК Добропольеуголь”. 
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Р.М. Терещук 

АНАЛІЗ СТАНУ ГІРНИЧИХ ВИРОБОК НА ШАХТАХ ТОВ «ДТЕК ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ» 

Розглянуто гірничо-геологічні та гірничотехнічні умови проведення та кріплення гірничих виробок на 
шахтах ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля». Виконано аналіз виробничої діяльності ТОВ «ДТЕК Добро-
піллявугілля». Визначено основні фактори, які впливають на стійкість виробок. Намічено основні напря-
мки досліджень для вирішення технічних питань покращення роботи шахт, пов’язаних з проведенням, 
кріпленням та підтримкою гірничих виробок. 

Ключові слова: гірнича виробка, умови розробки, виробнича діяльність, стійкість виробки. 

R. Tereschuk 

ANALYSIS OF MINE WORKINGS’ STATE IN MINES LTD «DTEK Dobropolyeugol» 

Mining-geological and mining conditions as well as maintenance of mine workings in the mines LTD «DTEK 
Dobropolyeugol» are considered. The analysis of production of LTD «DTEK Dobropolyeugol» is carried out.
The main factors affecting the stability of workings are defined. The main directions of research to improve the 
resolution of technical issues related to the drive, fastening and the maintenance of mine workings are outlined. 

Keywords: mine working, the terms of the development, production activity, stability of mine working. 
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УДК 621.1 

Е.И. НАЗИМКО (д-р техн. наук, проф., зав. каф. ОПИ) 
А.С. БУКИНА (ст. гр. ЗКК-10) 
Донецкий национальный технический университет, г. Донецк 

ВИБРАЦИОННОЕ ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЕ ПОДГОТОВКИ 
ВОДО-УГОЛЬНОГО ТОПЛИВА 

Статья посвящена анализу работы вибрационных мельниц для тонкого измельчения угля с целью 
приготовления водо-угольного топлива. Приведена технологическая схема подготовки водо-угольного 
топлива с использованием вибромельницы в качестве основного оборудования. Рассмотрены особен-
ности работы вибромельницы в производственных условиях. Установлена повышенная энергоемкость 
процесса вибрационного измельчения. Снизить энергоемкость процесса возможно возбуждением слож-
ных колебаний рабочего органа для создания переменной скорости движения мелющих тел. Рассмотрена 
конструкция перспективной вибромельницы с бигармоническим режимом работы. 

Ключевые слова: водо-угольное топливо, измельчение, анализ работы, вибромельница, энерго-
емкость, бигармонический режим. 

Введение. К концу прошлого века мировой энергетический кризис начал 
приобретать угрожающий характер, так как было израсходовано [1]: 

- 87% мировых запасов нефти; 
- 73% мировых запасов природного газа; 
- 2% мировых запасов угля. 
Несмотря на значительный прогресс в области разработки технологий испо-

льзования альтернативных источников энергии (солнечная энергия, энергия ветра, 
морских приливов и пр.), на ближайшие 30 - 40 лет основным энергетическим ре-
сурсом остается уголь.  

Основой эффективной замены дорогостоящих дефицитных экологически чи-
стых природных энергоносителей (природного газа и нефти) на многих ТЭЦ и 
ГРЭС с минимальными капитальными затратами и с сохранением на требуемом 
уровне вредных выбросов в атмосферу в ближайшее время может стать сравни-
тельно новый вид жидкого топлива – водо-угольное топливо. 

Водо-угольное топливо (ВУТ) - дисперсная система, которая представляют 
собой смесь воды с частицами угля и специальными добавками. К настоящему 
времени определился основной состав ВУТ [2] (масс. %): уголь – 70…75, вода 
24…29, присадки – до 1. 

Приготовление ВУТ из шламов или рядового угля сопряжено с приданием 
водоугольной суспензии приемлемой вязкости и статической стабильности. 
Классическая схема приготовления ВУТ, разработанная ещё в СССР в середине 
60-х годов, предусматривает помол угля и одновременное смешивание его с водой 
в шаровых/стержневых мельницах. Для придания стабильности в водо-угольное 
топливо добавлялись различные реагенты, которые одновременно снижали вяз-
кость. В совокупности удавалось достичь содержания твёрдого в ВУТ до 60…65%. 

Многие фирмы однозначно подтверждают возможность эффективного при-
менения водо-угольного топлива на угольных энергоблоках. В случае перехода на 
сжигание ВУТ вместо угля решается ряд существующих проблем [3]: 

• расширяется диапазон регулирования производительности угольных кот-
ло-агрегатов; 

• резко улучшаются экологические показатели при сжигании углей;
• золошлакоудаление переводится на пневмотранспорт;
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• снижается окисление (потеря калорийности) топлива во время хранения;
• отсутствуют взрыво- и пожароопасность угольной топливоподачи;
• обеспечивается возможность сжигания на одном объекте различных видов

углей.  
Интересными являются и такие факты: в США использование ВУТ выбрано в 

качестве части национальной энергетической политики, а в Японии и Китае вырабо-
тка тепла и электричества на ВУТ исчисляется миллионами кВт×ч [4]. В Украине 
государственная политика, направленная на внедрение технологий по замещению 
газа на уголь и ВУТ, получила фактическое начало в 2012 году. К сожалению, для 
внедрения ВУТ планировалось использовать китайские технологии и оборудование 
[5]. Реальные успехи в данной области в настоящее время не наблюдаются. 

ВУТ может быть приготовлено из углей практически любых марок: от длин-
но-пламенных и газовых до слабоспекающихся и даже антрацитов. Водо-угольное 
топливо может быть изготовлено из бурых углей марок Б3 и Б2, а также Б1. Для 
приготовления ВУТ может быть использована речная вода, канализационные сто-
ки, вода угольно-шахтных предприятий и промышленные отходы [6]. 

Классическая схема приготовления ВУТ не изменилась с момента появления 
технологи и состоит из трёх этапов (рис. 1): дробление (обычно до фракции 10…13 
мм), мокрый помол (обычно до фракции <100…150 мкм), классификация и гомо-
генизация [7]. Схема цепи аппаратов установки по приготовлению ВУТ приведена 
на рис. 2. 

Рис. 1. Схема приготовления ВУТ 

Промышленная установка производства ВУТ (рис. 2) представляет собой 
классификационно-измельчительный модуль, в который входят: бункер исходного 
продукта 1, дробилка 4 и вибромельница 9 с системами подачи и дозирования угля 
2, виброгрохоты 3, 7 и гидроциклон 10 для основной и контрольной классифи-
кации, пульповые насосы 6, емкости 5. 

Предварительное дробление в молотковой дробилке необходимо для полу-
чения угольной фракции менее 10…13 мм. Если в качестве сырья для приготовле-
ния ВУТ используется угольный шлам или уголь сортов «штыб» или «семечко», то 
данная стадия исключается из общей линии приготовления ВУТ. 

Измельчение до конечной фракции (менее 100...150 мкм) осуществляется 
мокрым методом. Этот этап измельчения является основным при приготовлении 
ВУТ, поскольку именно он определяет дальнейшие характеристики ВУТ (грансос-
тав, вязкость, стабильность и т.д.) [2, 3]. Кроме того, данный этап является и 
самым энергозатратным.  
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Рис. 2. Схема цепи аппаратов установки по приготовлению ВУТ: 
1 – бункер исходного угля; 2 – питатель; 3 – грохот (d=12…13 мм); 

4 – молотковая дробилка; 5 – емкость; 6 – насос; 7 – струйное брызгало; 
8 – грохот (d=100…150 мкм); 9 – вибромельница; 10 – батарейный гидроциклон 

Основными технологическими машинами в традиционных технологиях под-
готовки ВУТ являются шаровые или стержневые мельницы, вибромельницы, пла-
нетарные, гидроударные и кавитационные мельницы, осуществляющие измель-
чение сухим или мокрым способом. Мокрый помол является более экономически 
эффективным, ввиду того, что нецелесообразно предварительное сушить угль, т.к. 
после размола он снова смешивается с водой. 

Многочисленные исследования по тонкому измельчению позволяют утверж-
дать, что наиболее эффективным средством для получения продукта с грануло-
метрическим составом менее 50 мкм при исходном питании крупностью 2…10 мм 
и относительно небольшой производительности по конечному продукту (до 10 т/ч) 
является вибрационная мельница [8]. В качестве мелющих тел используются стер-
жни (в случае среднего помола, до 0,2-0,5 мм), шары или цильпебсы (в случае тон-
кого помола, менее 0,1 мм). Конструкция мельницы обычно предусматривает во-
зможность организации комбинированного (стержневого и шарового) помола.  

На сегодняшний день рынок вибромельниц для мокрого помола весьма 
ограничен: в основном это мельницы типа ВМ-200 и ВМ-400 (выпускаются РФ) 
производительностью по эталонному продукту до 2,5 т/ч (до 500 мкм), по ВУТ - не 
более 1,5 т/ч.  

Водо-угольная суспензия, полученная на выходе из мельницы, подлежит ко-
нтрольной классификации (для выделения частиц угля с размером больше оптима-
льного) и гомогенизации, придающих водо-угольной суспензии необходимые рео-
логические свойства [9]. Более крупные частицы направляются на рециркуляцию 
для повторного помола.  

Данные по промышленному использованию вибромельниц для приготовле-
ния ВУТ весьма ограничены. Поэтому значительный интерес представляют ре-
зультаты промышленных испытаний оборудования технологической линии цеха по 
приготовлению ВУТ ЗАО “Амальтеа” в пос. Ёнский Мурманской области РФ [10]. 
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На этом предприятии с целью измельчения применена вибромельница ВМ-400 
производительностью 1,5 т/ч и потребляемой мощностью 55 кВт. Установлено,            
что общее энергопотребление на приготовление 1 тонны ВУТ составяет около         
103 кВт×ч. Это существенно превышает показатели, приведенные в технической 
литературе (около 30 кВт×ч/т), а также отличается от данных, заложенных в прое-
кте (55 кВт×ч/т). Авторы отмечают, что отличие показателей по энергопотребле-
нию объясняется учетом только энергозатрат на помол, при этом энергозатраты на 
дробление, перекачку ВУТ и отопление не учитывались.  

Производительность вибромельницы существенно зависит от массовой доли 
твёрдой фазы (угля) и гранулометрического состава исходного и измельченного 
продуктов, а это оказывает негативное влияние на весь процесс производства. В 
частности отмечается нестабильный характер гранулометрического состава изме-
льченного продукта, что вызывает необходимость производить контрольную 
классификацию ВУС в несколько стадий. Однако проведенные испытания позво-
лили прогнозировать, что при оптимизации режимов работы оборудования линии 
по приготовлению ВУТ, удельную энергоёмкость можно снизить до 85…90 
кВт×ч/т, но и эти величины по-прежнему высоки. 

Таким образом, снижение энергозатрат при вибрационном измельчении угля 
является актуальной задачей. 

Интенсификация процесса тонкого виброизмельчения может идти по ряду 
направлений, одним из которых является реализация в конструкциях вибро-
мельниц горизонтального типа двумерных и трехмерных сложных колебаний, 
возбуждающих переменную скорость движения мелющих тел [11], использование        
мельниц с нетрадиционной формой рабочей камеры. Эти инновации позволяют 
«турбулизировать» движение загрузки, вовлечь в процесс т.н. малоподвижное ядро 
и, в конечном итоге, значительно снизить энергозатраты процесса измельчения. 
Для реализации в конструкциях вибромельниц переменной скорости движения ме-
лющих тел в поперечном сечении помольной трубы целесообразно обеспечить 
условие достижения максимума касательных и нормальных напряжений в месте 
контакта мелющих тел с измельчаемым материалом. В этом отношении наиболь-
ший интерес представляет использование полигармонического неоднородного по-
ля колебаний рабочего органа вибромельницы.  

В результате проведенного комплекса научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ с участием ДонНТУ разработана принципиально новая 
конструкция бигармонической вибромельницы с неоднородным полем колебаний 
[12-14] (рис. 3).  

Рис. 3. 3D-модель экспериментального образца бигармонической вибромельницы 
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Вибрационная мельница нового типа (рис. 4) состоит из рабочего органа, 
включающего помольную трубу 1 и помольные тела 2, который соединен при по-
мощи опорных упругих элементов 3 с неподвижным основанием 4. Мельница сна-
бжена двумя дебалансными виброприводами 5, каждый из которых включает при-
водной вал 6 с индивидуальным приводом вращения 7, выполненным с возможно-
стью независимого изменения угловой скорости и направления вращения привод-
ного вала и дебалансов 8. 

Рис. 5. Конструкция бигармонической вибромельницы 

В результате моделирования динамических процессов вибромельницы бига-
рмонического типа установлено [13], что изменяя частоты вращения, модули 
возбуждающих сил, а также направление вращения одного из электродвигателей 
привода вибровозбудителей, можно управлять в широком диапазоне силовым воз-
действием на помольные тела и измельчаемый материал. Этим расширяются во-
зможности вибромельницы по созданию рациональных условий процесса измель-
чения конкретного измельчаемого материала, что в итоге способствует снижению 
энергоемкости процесса переработки и повышению удельной производительности. 

Выводы 
В настоящее время все большее развитие получают новые технологии созда-

ния и применения ВУТ. Неотъемлемой частью технологической схемы подготовки 
ВУТ является операция измельчения угля. Многочисленные исследования по тон-
кому измельчению доказали, что наиболее эффективным средством для получения 
продукта, отвечающего современным требованиям, предъявляемым к ВУТ, являе-
тся вибрационная мельница. Анализ работы серийно выпускаемых вибромельниц с 
однородным полем колебаний показал повышенную энергоемкость процесса изме-
льчения угля при подготовке ВУТ. Установлено, что интенсификация процесса то-
нкого виброизмельчения может идти по ряду направлений, одним из которых яв-
ляется реализация в конструкциях вибромельницы сложных колебаний, возбуж-
дающих переменную скорость движения мелющих тел. Разработана конструкция 
мельницы с неоднородным полем бигармонических колебаний, режим работы ко-
торой предполагает существенное снижение энергозатрат на подготовку ВУТ. 
Проверить данную гипотезу будет возможно после изготовления эксперименталь-
ного образца мельницы и проведения технологических испытаний. 
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О.І. Назимко, А.С. Букіна  

ВІБРАЦІЙНЕ ПОДРІБНЕННЯ В ТЕХНОЛОГІЧНІЙ СХЕМІ ПІДГОТОВКИ ВОДО-ВУГІЛЬНОГО 
ПАЛИВА 

Стаття присвячена аналізу роботи вібраційних млинів для тонкого подрібнення вугілля з метою приготу-
вання водо-вугільного палива. Приведена технологічна схема підготовки водо-вугільного палива з вико-
ристанням вібромлина в якості основного обладнання. Розглянуто особливості роботи вібромлина у ви-
робничих умовах.. Встановлено підвищену енергоємність процесу вібраційного подрібнення. Знизити 
енергоємність процесу можливо збудженням складних коливань робочого органу для створення змінної 
швидкості руху тіл, що мелють. Розглянуто конструкцію перспективного вібромлина з бігармонійним 
режимом роботи. 

Ключові слова: водо-вугільне паливо, подрібнення, аналіз роботи, вібромлин, енергоємність, бігармо-
нійний режим 

E.I. Nazimko, A.S. Bukina 

VIBRATION GRINDING IN TECHNOLOGICAL SCHEMES OF PREPARATION WATER-COAL FUEL 

This article analyzes the work of vibrating mills for fine grinding of coal to prepare a water-coal fuel. The tech-
nological scheme of the preparation of coal-water fuel using a vibration mills as the main equipment. The fea-
tures of a vibration in the working environment. Installed energy capacity increased vibratory grinding process. 
Process may reduce energy excitation complex fluctuations of the working body to create a variable speed grind-
ing bodies. Process may reduce energy excitation complex fluctuations of the working body to create a variable 
speed grinding bodies. The design perspective mills with a biharmonic mode. 

Keywords: Water-Coal Fuel, Grinding, Work Analysis, Vibrating Mill, Energy Consumption, Biharmonic Mode
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Донецький національний технічний університет, м. Донецьк 

ВИЗНАЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ  
БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ БРИКЕТІВ  

У статті розглянуті технологічні режими виготовлення паливного брикету з ряду техногенних 
відходів, які за своїм агрегатним фізичному стану непридатні для безпосереднього використання в тех-
нологічних процесах і апаратах.  Застосування розглянутої технології на практиці здатне повернути від-
ходи промисловості у вигляді паливних брикетів. Такі брикети можна використовувати для всіх видів 
топок, в котлах будь-якої потужності - від опалення приватних будинків до великої ТЕЦ. Важливо від-
значити, що включення в енергообіг альтернативних джерел енергії може стати вагомим внеском у 
розв’язання проблеми дефіциту первинних енергоносіїв, поліпшивши при цьому екологічну обстановку 
країни. 

Ключові слова: зв'язуючі, брикет, прес, шихта, композиційні брикети, вологість сировини, тер-
мообробка, міцність брикету. 

Постановка проблеми і стан її вивчення. Включення в енергообіг альтер-
нативних джерел енергії може стати вагомим внеском у розв’язання проблеми де-
фіциту первинних енергоносіїв у країні. Але використання деяких матеріалів у 
якості джерела енергії неможливе у їх первинному стані. Постає питання яким чи-
ном переробити ці матеріали щоб вони були придатні до використання у якості па-
лива. В окремих випадках рішенням може бути брикетування. 

Брикетування – різновид грудкування, фізико-хімічний процес термомеханіч-
ної переробки дрібних корисних копалин – слабко структурних руд, концентра-тів та 
відходів виробництва, який дозволяє одержати механічно і термічно міцний сортовий 
продукт – брикет, що має певну форму, розмір і масу[1].  Утилізація тонкозернистих 
корисних копалин, можливість одержання з них високоякісної про-дукції для побуто-
вого й промислового споживання - головне призначення брикетування. 

Брикети використовуються у вугільній, коксохімічній, металургійній, хіміч-
ній та іншій галузях промисловості, а також як побутове паливо.  

Брикетують дрібні залізні руди і концентрати, сировину для виробництва фе-
росплавів та дрібні феросплави, різні відходи чорної металургії (окалину, стружку, 
металургійний пил, шлак, шлам), торф, буре вугілля, дрібні класи кам’яного вугілля 
та антрацитів, напівкоксовий та коксовий дріб’язок, побутові відходи тощо [2].   

В залежності від властивостей вихідної сировини брикетування виконується 
без зв’язуючих речовин (молоде буре вугілля, торф) під дією тиску 100—250 МПа 
і зі зв’язуючими (кам.вуг. та рудний дріб’язок, антрацитовий штиб та ін.) під дією 
тиску 20-80 МПа. 

Виробництво багатокомпонентних брикетів пов’язано з деякими трудноща-
ми із за суперечливих вимог до технологічних режимів брикетування кожного 
окремного компоненту шихти. 

Механічні показники композиційного брикету залежать як від складу шихти, 
так і від ряду технологічних параметрів брикетування, в тому числі: 

– речового складу брикетируємої шихти;
– ситового складу шихти ;
– вологості шихти;
– типу та витрати зв’язуючого компонента;

© Сурженко А.М., 2014 
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– тиску пресування;
– режиму термообробки брикетів;
Одним з основних технологічних параметров брикетування композиційної 

шихти є тип застосовуваного зв’язуючого. 
Головна вимога до зв’язуючих – його універсальність, тобто висока адгезій-

на здатність до всіх компонентів брикету. 
Мета статті. Визначення раціональних параметрів для виробництва компо-

зиційних брикетів, з використанням твердого та рідкого зв’язуючого. 
Методика та обладнання для проведення експериментальних робіт. Для 

брикетування використовувався гідравлічний автоматизований прес ІП–100. Для 
перемішування шихти перед брикетуванням використовувався лопастной змішувач 
з регульованим обігрівом. Пресування здійснювалося в замкнутих циліндричних 
матрицях діаметром 25 мм. Термічна обробка брикетів здійснювалася в шафах 
СНОЛ–3,5 з регульованою температурою в межах 50 - 4000 С. 

Розрахункова кількість компонентів брикетування в певній послідовності 
змішувалося до отримання однорідної маси і брикетованих в пресі при тиску пресу-
вання 25 МПа, що відповідає развиваемому тиску в промислових вальцевих пресах.  

Міцність брикетів оцінювалася методом роздавлювання плоским індентором 
на пресі ІП–100 з контролем максимального зусилля, яке витримує брикет. Визна-
чення характеристик міцності вироблялося після охолодження брикетів до кімнат-
ної температури. Зразки брикетів які досліджувались на структурну міцність зо-
бражені на (рис. 1) 

Рис. 1. Зразки брикетів для досліджень на структурну міцність 

Виклад основного матеріалу. Виробництво складних за складом брикетів, 
що включають вугільну складову і рослинні відходи, викликає технічні труднощі. 
Причинами цього є розходження в структурно–механічних властивостях компонентів. 

Різниця показників модуля пружності углистої речовини і рослинних відхо-
дів (деревна тирса , стружка тощо) викликає внутрішнє переміщення частинок ши-
хти після зняття тиску пресування. Якщо адгезійні сили зв'язку, що визначаються 
зв’язуючим, будуть менше сил, викликаних релаксацією системи (брікетіруемой 
маси) після виходу брикету із зони тиску, з'являються внутрішні тріщини, що зни-
жують кінцеву міцність брикету. 

Знизити негативний ефект цього явища можуть технологічні операції, що 
переводять пружні деформації частинок рослинних відходів у пластичні. Однією з 
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цих операцій може бути пропарювання рослинної складової шихти при підвищеній 
температурі. 

Зниженню пружних деформацій у брікетіруемой шихті сприятиме і подріб-
нення рослинних відходів до крупності менше 1 мм. В якості рослинної добавки в 
основних експериментах прийняті деревна тирса. 

1. Визначення параметрів брикетування шихти з рідким зв’язуючим
(лігносульфонат) 

Вихідні дані і параметри експерименту: 
– антрацит, крупність ( 0 – 3) мм, зольність 19,5 %; вологість 2.3%;
– тирса хвойна, вологість 4,2 %;
– зв’язуюче – лігносульфонат, вологість 40 %, витрата – 8 % по сухій масі до

сухої шихті; 
– вологість шихти ( 12.5 - 12.6 ) %;
– перемішування шихти протягом 10 хв. при температурі 90оС ;
– тиск пресування – 25 МПа;
– термічна сушка брикетів в інтервалі (10 - 20) хв. при температурі (175–225) оС.
У даній серії дослідів випробовувалася шихта двох складів – № 1 - з вмістом 

тирси 5 % і № 2 - 10 %(з робочою вологою). Склад шихти з вологістю 12,5 – 12.6 %, 
отримані в перерахунку на суху масу, показані в таблиці 1. 

Таблиця 1 – Склад шихти для брикетування шихти з рідким зв’язуючим 

Компонент 
Вміст, % 

Шихта № 1 Шихта № 2 
Антрацит (суха маса) 87,9 83,4
Тирса (суха маса) 4,5 9,0

Лигносульфонат (суха маса) 7,6 7,6
Разом 100,0 100,0

Вода до вологості 12,5 %

Результати експериментів показані в таблиці 2 на рисунку 3 и 4 

Таблиця 2 –  Результати брикетування шихти з рідким лігносульфонатом 

№ 

Шихта № 1 (тирса 5 %) Шихта № 2 (тирса 10 %) 
Умови 

термообробки 
Тиск 

руйнування, 
МПа 

Умови 
термообробки 

Тиск 
руйнування, 

МПа 
температура, 

°С 
час, 
хв. 

температура, 
°С 

час, 
хв. 

1 
2 
3 

175 
10 
15 
20 

1,80 
2,43 
3,12 

175 
10 
15 
20 

1,50 
1,75 
1,95 

4 
5 
6 

200 
10 
15 
20 

2,85 
3,74 
4,66 

200 
10 
15 
20 

1,89 
3,08 
3,62 

7 
8 
9 

225 
10 
15 
20 

3,81 
5,59 
5,38 

225 
10 
15 
20 

3,12 
4,25 
4,09 
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Рис. 2. Залежність тиску руйнування брикету (Рраз) з 5% вмістом тирси від тривалості  
термообробки при температурах:  1 – 175оС; 2 – 200оС;  3 – 225оС 

Рис. 3. Залежність тиску руйнування брикету (Рраз) з 10% вмістом тирси від тривалості  
термообробки при температурах:  1 – 175оС; 2 – 200оС;  3 – 225оС 

Результати експериментів свідчать, що додавання в шихту брикетування ти-
рси знижують міцність брикету. Збільшення вмісту тирси понад 10% супроводжу-
ється появою тріщин в брикеті до термообробки.   

2. Визначення параметрів брикетування шихти з сухим зв’язуючим
(твердий лігносульфонат) 

При використанні сухих зв’язуючих, як зазначалося вище, необхідно здійс-
нити пропарювання шихти за схемою, наведеною на рисунку 4. При додаванні в 
шихту рослинних відходів ця операція тим більше корисна, оскільки знизить пру-
жну деформацію рослинних добавок. 
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Рис. 4. Схема підготовки шихти до пресування з сухими водорозчинними зв'язуючими 

Вихідні дані і параметри експерименту:  
Відповідають даним наведеним у попередньому експерименті із рідким зв'язуючим. 

Результати експериментів наведені в таблиці 3 і на рисунку 5. 

Таблиця 3 – Результати брикетування шихти з сухим лігносульфонатом 

№ 

Шихта № 1 (тирса 5 %) Шихта № 2 (тирса 10 %) 
Умови 

термообробки 
Тиск 

руйнування, 
МПа 

Умови 
термообробки 

Тиск 
руйнування, 

МПа 
температура, 

°С 
час, 
хв. 

температура, 
°С 

час, 
хв. 

1 
2 
3 

150 
10 
15 
20 

1,75 
2,72 
3,44 

150 
10 
15 
20 

1,20 
2,00 
2,95 

4 
5 
6 

200 
10 
15 
20 

2,80 
4,00 
4,89 

200 
10 
15 
20 

2,00 
3,10 
3,85 

7 
8 
9 

250 
10 
15 
20 

4,00 
6,31 
6,10 

250 
10 
15 
20 

3,55 
5,32 
5,28 

Залежності, наведені  на  рисунку  5  показують  ту  ж  тенденцію – знижен-
ня міцності брикету із збільшенням вмісту в шихті рослинних відходів. Відзнача-
ється незначне зростання міцності брикету при використанні сухого лігносульфо-
нату  в  порівнянні  з  рідким.    
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Рис. 5. Залежність тиску руйнування брикету (Рраз) від тривалості термообробки  
при температурах: 1 – 150оС; 2 – 200оС;  3 – 250оС  

- - - - -   – шихта з вмістом 5% тирси 

 ______  – шихта з вмістом 10% тирси 

В таблице 4 наведені узагальненні параметри режимів брикетування багато-
компонентних брикетів із використанням рідкого та сухого  зв'язуючого 

Таблиця 4 – Раціональні режими брикетування композиційної шихти 

Параметр 

Рідке зв’язуюче  (рідкий 
лігносульфонат) 

Сухе зв’язуюче  (рідкий 
лігносульфонат) 

Од. вимірю-
вання 

Значення 
Од. вимірю-

вання 
Значення 

Вологість шихти % 12.5 - 12.6 % 12.5 - 12.6 
Витрата зв’язуючого (суха 

маса до сухої) 
% 8,0 % 8,0

Перемішування хв.;    оС 10;  90 хв.;    оС 10;  90 
Тиск пресування МПа 25 МПа 25

Температура термообробки оС 225 оС 250
Тривалість термообробки хв. 15 хв. 15

Міцність брикету МПа 5,5-5,6 МПа 6,3-6,4

Висновки  
Отримані раціональні режими брикетування композиційної шихти з хвойними 

тирсою повністю відповідають найкращим режимам брикетування будь-яких деревних 
відходів (тирса міцних порід, стружка, тріска, подрібнена паперова макулатура і соло-
ма). Єдина вимога до цих добавок  –  певна крупність.  Для лабораторних досліджень 
вона відповідає класу (0 – 1) мм. 
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А.Н. Сурженко 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ 
БРИКЕТОВ 

В статье рассмотрены технологические режимы изготовления топливного брикета из ряда техногенных 
отходов, которые по своему агрегатному физическому состоянию непригодны для непосредственного 
использования в технологических процессах и аппаратах. Применение рассматриваемой технологии на 
практике способно вернуть отходы промышленности в виде топливных брикетов. Такие брикеты можно 
использовать для всех видов топок, в котлах любой мощности - от отопления частных домов до крупной 
ТЭЦ. Важно отметить, что включение в энергооборот альтернативных источников энергии может стать 
весомым вкладом в решение проблемы дефицита первичных энергоносителей, улучшив при этом эколо-
гическую обстановку в стране. 

Ключевые слова: связующие, брикет, пресс, шихта, композиционные брикеты, влажность сырья, термо-
обработка, прочность брикета. 

A. Surzhenko

DETERMINATION OF THE RATIONAL PARAMETER TO DERIVE MULTICOMPONENT BRIQUETTES 

The article describes the technological modes production of fuel briquettes from a man-made waste, which in 
their aggregate physical condition unsuitable for direct use in industrial processes and machines. Applying this 
technology in practice able to return the waste industry in the form of fuel pellets. These bricks can be used for 
all types of furnaces, boilers of any power - from heating of private homes to large CHP. It is important to note, 
that the use of alternative energy sources may be a significant contribution to solving the problem of shortage of 
primary energy, improving the environmental situation of the country. 

Keywords: Glues, briquette, press, blend, compositional briquettes, humidity of raw materials, curing, briquette 
strength. 
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С.Ю. ПОТАПЕНКО (магистрант) 
Донецкий национальный технический университет, г. Донецк 

ТЕХНОЛОГИЯ ДАЛЬНЕГО ГИДРОТРАНСПОРТИРОВАНИЯ КОКСУЮЩИХСЯ 
УГЛЕЙ  

В статье выполнен обзор технологии дальнего гидравлического транспортирования угля, выпол-
нен анализ преимуществ и недостатков данной технологии. В ходе работы были рассмотрены альтерна-
тивные виды жидкости, применяемые для гидравлической транспортировки коксующихся углей. Выде-
лены основные факторы, ухудшающие технологические характеристики коксующихся углей при их 
дальнем гидравлическом транспортировании. Также была предложена технология уменьшения негатив-
ного влияния этих факторов гидротранспорта на технологические свойства коксующихся углей.     

Ключевые слова: гидравлический транспорт, уголь, технологические характеристики, масляная 
агломерация. 

Современный магистральный гидротранспорт представляет собой транспор-
тные артерии на внешних коммуникациях предприятий, которые могут входить в 
состав как регионального топливно-энергетического или металлургического ком-
плекса, так и межрегиональной централизованной системы доставки сырья и 
топлива. Основные терминальные операции начальных звеньев гидротранспорта – 
измельчение, пульпроприготовление, аккумулирование гидросмеси; конечные – 
прием и распределение пульпы, ее хранение, обезвоживание. 

Специфическая особенность магистрального гидротранспорта – технологи-
ческая и экономическая взаимосвязь производственных операций и сращивание ее 
терминальных звеньев с технологией предшествующих и последующих комплек-
сов переработки материала [1,2]. 

Поэтому углеобогатительную фабрику на головной станции следует рассма-
тривать как начальное звено подготовки материала к гидротранспорту, а обезво-
живающую на приемной станции – как часть технологии по подготовке угля к кок-
сованию. 

Трубопроводная гидротранспортная система состоит из трех основных тер-
миналов: подготовительного, линейной части с насосами и приемного. В состав 
подготовительного терминала входит обогатительная фабрика с дробильно-
сортировочным отделением и комплекс пульпоприготовления. Приготовление ги-
дросмеси на головной станции выполняется по следующей схеме:  

– классификация концентрата коксующегося угля с получением двух кла-
ссов крупности 0-3 и 3-100 мм; 

– дробление концентрата класса 3-100 мм до крупности 3 мм;
– подача воды в смесительные резервуары емкость до тысячи м3 для обеспе-

чения массовой концентрации 50%. 
Из резервуаров пульпа насосами подается в головную насосную станцию. На 

головной насосной станции гидросмесь центробежными насосами нагнетается в 
аккумулирующий резервуар, из которого она закачивается в трубопровод. 

В качестве несущей жидкости, как правило, используют воду, хотя ее дефи-
цит и трудность обезвоживания инициируют поиск неводных носителей. Предла-
гаются метанол и его смеси с водой, сырая нефть, мазут, нефтепродукты и углеки-
слый газ [3,4]. Известны исследования ряда отечественных и зарубежных авторов, 
результаты которых являются предпосылкой для перспективного использования 
таких веществ, как полиакриламида, гуаровой смолы, полиэтиленоксида или сили-

© Потапенко С. Ю., 2014 
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катного клея [5,6]. Работы в этом направлении находятся на стадии исследований и 
проектных проработок. Принципиальные трудности связаны с необходимостью 
производства не водных носителей, их дороговизной, а что касается метанол, с его 
токсичностью, пожаро- и взрывоопасностью. 

Транспортирование гидросмеси осуществляется на десятки, сотни и  тысячу 
километров. При скорости движения смеси 1,37-1,98 м/с и температуре от 25-300C 
до 10C уголь находится в контакте с водой до нескольких десятков суток.  Гидро-
смесь проходя ряд насосных  станций подвержена  перепаду давления от 80-              
100 МПА. Здесь же наиболее активно происходит измельчение угля. 

Для обеспечения бесперебойной работы гидротранспортной системы на 
промежуточных насосных станциях сооружаются парки - хранилища угольной 
пульпы, обеспечивающие опорожнение участка трубопровода. В конце углепрово-
да на разгрузочной станции гидросмесь еще находится под давлением, поэтому 
направление движения потока меняют с горизонтального на вертикальное и акку-
мулируют в резервуарах. Далее гидросмесь направляется на обезвоживание. 

Ухудшение коксующихся свойств угля при гидравлическом транспортиро-
вании разные авторы связывают с различными технологическими факторами. Ги-
дродинамическое воздействие турбулентных потоков в трубопроводе, а также ме-
ханические удары в насосах, арматуре, на трассе гидротранспортного системе при-
водят к механохимической деструкции угольных частиц с разрывом химических 
связей и образованием новых поверхностей раздела уголь - вода [7]. При этом наи-
более вероятный разрыв в боковых цепях макромолекул угольного вещества с об-
разованием свободных радикалов, обладающих повышенной реакционной способ-
ностью, в том числе по отношению к дисперсионной среды (воды). Кроме того, 
длительный контакт с водой ведет, к гидролитической деструкции угля. Наблю-
даются явления перехода в водную фазу гуминовых кислот [7,8] . Большинство 
исследователей указывают на негативную роль именно фактора измельчения мате-
риала в гидротранспортной системе. В.Коршунов установил, что переход части 
угля в класс 0,5 мм изменяет температурные зоны термохимических процессов ко-
ксования, а это негативно влияет на прочность кокса [9]. 

Кроме измельчения при гидротранспортировании обнаружен эффект перера-
спределения петрографических микрокомпонентов по классам крупности [10]. В 
частности, наблюдается значительное переизмельчение витринитовой части шихты 
до размеров 10 мкм и меньше (рис. 1).  

Рис. 1. Витринитовая часть угольной шихты, класс – 0,063 мм:   
а, б – до и после гидротранспортирования на расстояние 450 км 
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Рис. 2. Изменение форм зерен угля марки Ж при гидравлическом транспортировании  
на расстояние: 1-15 мм; 2-12 мм; 3-10 мм; 4-5 мм; 5-2,5 мм. 

Ю. Гэт связывает изменение коксующихся свойств угля с изменением 
формы угольных зерен в трубопроводе – их обкатыванием [11]. На рис. 2 показан 
процесс обкатывания зерен, обнаруженный украинскими учеными при исследова-
нии процесса гидротранспортирования на стенде типа «тор».  

В. Ердман, Р. Келлинг и Д. Ляйнингер считают, что ухудшение коксуемости 
угля после гидравлического транспортирования объясняется его окислением [12]. 

Вопрос изменения поверхностных свойств угля при гидротранспортирова-
нии является малоизученным. Проведено несколько экспериментов с применением 
методов молекулярной спектроскопии, которые проливают свет на модификацию 
угольной поверхности во время гидравлического транспорта [13]. Лабораторными 
исследованиями установлено, что при гидротранспорте угля протекают окисли-
тельно- гидролитические процессы, связанные с присоединением воды к гидрофи-
льным группам и вымыванием отдельных компонентов в жидкую фазу. Реакции 
усиливаются с изменением рН среды, например, с вводом ингибиторов коррозии в 
углепровод. 

Формирование положительного заряда поверхности протекает, вероятно, в 
результате образования на поверхности угля радикалов типа [= С <] + после отде-
ления гидроксилов, полученные по реакции: 

ОН 
[ уголь ]=С=O + Н2О —> [ уголь ]=С 

Максимальная величина потенциала достигается при предельной диссоци-
ации ионогенных групп в щелочной области pH> 7. Пропорционально увеличивае-
тся гидратованость ζ – потенциала, негативно влияющая на агрегационную спосо-
бность и, очевидно, способность угля к коксованию. Полученные результаты под-
тверждены пилотными испытаниями процесса гидравлической транспортировки 
угольной шихты на расстояние 300,1000 и 2000 км [13]. 

Выводы  
Таким образом, можно выделить достоинства и недостатки гидротранспорта. 

К достоинствам гидротранспорта можно отнести: высокую производительность, 
возможность транспортирования на большие расстояния и полную автоматизацию, 
невысокие эксплуатационные расходы, возможность совмещения транспортирова-
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ния с другими технологическими процессами (гидравлическим разрушением, обо-
гащением и промывкой материала). 

К недостаткам гидротранспорта относятся значительный расход воды и 
электроэнергии, износ трубопроводов и насосов при транспортировке абразивных 
материалов, а в ряде случаев – измельчение и размокание транспортируемых мате-
риалов, и необходимость их последующего обезвоживания.  

Необходимо добавить что, при дальнем гидравлическом транспортировании 
угля происходит ряд физико-химических изменений угольного вещества: измель-
чение угля, обкатки зерен, обволакивания угольных зерен глинами, окисления уго-
льной поверхности, которые негативно влияют на технологических свойствах угля 
как объекта коксования. Для уменьшения негативного влияния этих факторов ги-
дротнанспорта на технологические свойства коксующихся углей, предлагается ис-
пользование специального процесса обогащения – масляную агломерацию. Масля-
ная агломерация – процесс обогащения и обезвоживания угля, связанный структу-
рированием тонкодисперсных гидрофобных материалов в водной среде с помощью 
аполярных реагентов [13]. 
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С.Ю. Потапенко  

У статті виконано огляд технології дальнього гідравлічного транспортування  вугілля, виконано аналіз 
переваг і недоліків даної технології. В ході роботи були розглянуті альтернативні види рідини, вживані 
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для гідравлічного транспортування коксівного вугілля. Виділено основні фактори, що погіршують тех-
нологічні характеристики коксівного вугілля при їх дальньому гідравлічному транспортуванні. Також 
була запропонована технологія зменшення негативного впливу цих факторів гідротранспорту на техно-
логічні властивості коксівного вугілля. 

Ключові слова: гідравлічний транспорт, вугілля, технологічні характеристики, масляна агломерація. 

S.Y. Potapenko 

This article gives an overview of the technology of long-distance hydraulic transportation of coal, analysis of the 
advantages and disadvantages of this technology. In this work were considered alternative fluids used for hy-
draulic transportation of coking coal. Main factors that worsen the technological characteristics of coking coal at 
their long-distant hydraulic transportation. Technology has also been proposed reducing the negative influence 
of these factors at hydrotransport technological properties of coking coal. 

Keywords: hydraulic transport, coal, technological characteristics, oil agglomeration of coal. 
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А.Г. МНУХІН (д-р техн. наук, проф.) 
Запорізька Державна Інженерна Академія 
Б.Б. КОБИЛЯНСЬКИЙ (канд. техн. наук, доц.) 
Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут Української інженерно-педагогічної 
академії 

ВРАХУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ І СОЦІАЛЬНИХ ФАКТОРІВ ДЛЯ ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ 
ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

В статті проведено оцінку тенденції зміни загального видобутку вугілля та факторів, що вплива-
ють на нього, проаналізовано взаємозв'язки видобутку з добовим навантаженням на лаву, з продуктивні-
стю праці, чисельністю робітників по видобутку і кількістю профзахворювань. Запропонована методоло-
гія для здійснення кількісного динамічного планування роботи вугільної промисловості. Зроблено ви-
сновок перспективності техніко-економічних заходів, пов'язаних із збільшенням чисельності робітників 
на видобуток порівняно із підвищенням продуктивності. 

Ключові слова: методи регресійного аналізу, середньомісячна заробітна плата, чисельність гір-
ників, капітальні витрати. 

Мета. Визначення залежність між соціальними і технічними факторами для 
планування роботи вугільної промисловості та забезпечення витрат на соціальні і 
технічні потреби.  

Методика. На підставі аналізу даних вугільної промисловості за двадцяти-
річний період методами дисперсійного аналізу було визначено залежність між со-
ціальними і технічними факторами. Ця методика дозволяє здійснювати прогноз та 
за межами значень вхідних факторів, отриманих в результаті спостережень, тобто 
на перспективу.  

Результати. Запропонована методологія для здійснення кількісного динамі-
чного планування роботи вугільної промисловості. Проведені дослідження дозво-
лили оцінити вплив ряду технічних факторів на соціальні, що характеризують ро-
боту вугільної промисловості. За допомогою наведених залежностей можна опти-
мізувати динамічне планування роботи галузі в цілях її стабілізації.  

Наукова новизна. Новизна полягає у запропонованій методології для здійс-
нення кількісного динамічного планування роботи вугільної промисловості.  

Практична значущість. Результати досліджень дозволяють розробити об-
ґрунтовані пропозиції щодо визначення витрат на соціальні і технічні потреби в 
межах планування роботи вугільної промисловості та вирішення проблем соціаль-
ного розвитку галузі. 

Для більшості економічних досліджень, у тому числі пов'язаних з управлін-
ням гірничим виробництвом, необхідно встановити такі закономірності та взаємо-
зв'язки, коли кожному значенню однієї величини відповідає кілька значень іншої, 
що виникають з певною ймовірністю [1]. Так, для оцінки тенденції зміни загально-
го видобутку вугілля і факторів що на ньому позначаються негативно (наприклад, 
кількість відстаючих підприємств і ділянок) потрібно встановити і проаналізувати 
взаємозв'язки цього видобутку з добовим навантаженням на лаву і на комплексно 
механізований вибій (КМВ), з продуктивністю праці, чисельністю робітників по 
видобутку і кількістю профзахворювань. Наявність відповідних залежностей між 
зазначеними технічними і соціальними факторами встановлювалася методами ко-
реляційного аналізу [2]. 

© Мнухін А.Г., Кобилянський Б.Б., 2014 
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Побудова математичних моделей виконувалася методами регресійного ана-
лізу [3]. В результаті розрахунків отримано лінійні моделі виду: 

i

n

i
ii xbay 




1

         (1) 

і сукупність ряду статистичних показників (критерії Фішера F для оцінки якості 
рівняння Стьюдента t для оцінки суттєвості кожного із вхідних факторів, Пірсона 
X2 – незалежності і нормальності ряду залишків; асиметрія, ексцес, коефіцієнти 
множинної кореляції, довірчий інтервал для прогнозу ). Для здійснення прогнозів 
за отриманими моделями виконувалися розрахунки довірчого інтервалу випадко-
вої величини при рівні значимості 95%, а також мінімальних Fmin і максимальних 
Fmax в прогнозах значень побудованих залежностей [1]. Побудовані з урахуванням 
викладених вимог регресійні моделі і критерії їх оцінки наведено в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Примітка. В якості факторів 2, 3, 7, 11, 14, 17, 19 і 26 тут і далі в тексті 
представлені відповідно: загальний видобуток вугілля, тис. т; перевиконання (не-
довиконання) плану видобутку вугілля, тис т; кількість відстаючих ділянок; добове 
навантаження на очисний забій, т; навантаження на КМЗ при пологому заляганні 
пластів, т; продуктивність праці робочого, т/міс; чисельність робітників з видобут-
ку, тис осіб. і кількість профзахворювань. 

За отриманими регресійним рівнянням будувалися залежності вихідного фа-
ктора від одного з вхідних, значення інших вхідних факторів приймалися екстре-
мальними (рис. 1, 2). Кожній залежності (рис. 1а, б) на діаграмі відповідає рядок з 
номером цієї залежності (криві 1, 2 і 3). Стрілкою в рядку пов'язані вхідний і вихі-
дний фактори, прямокутниками позначені рівні інших незмінних факторів (min, 
max), прийнятих при побудові залежності. Всі криві 2 побудовані, виходячи з се-
редніх значень вхідних факторів, а криві 1 і 3 відповідають граничним максималь-
ним і мінімальним величинам вихідних факторів. Наприклад, на рис. 2а показано, 
що залежність 1 має вигляд F(7)=f[F(3)] при мінімальному значенні F(14) і макси-
мальному F(26). На рис. 1а представлена залежність загального видобутку вугілля 
від виконання (недовиконання) плану підприємствами вугільної промисловості. На 
перший погляд в цих залежностях закладено протиріччя: з збільшенням відсотка 
перевиконання падає загальний видобуток. Однак зазначене явище може бути лег-
ко пояснено недостатньо точним плануванням. Адже занижені планові завдання, 
характеризуються значним перевиконанням, навіть у цьому випадку не забезпечу-
ють високого рівня видобутку, тоді як при напружених планах прагнення промис-
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ловців домогтися їх виконання сприятливо позначається на загальному видобутку: 
він підвищується на 3,6–13%, або в середньому на 5,7%. Тут і далі розрахунки ви-
конані при середніх значеннях вихідних факторів. 

Рис. 1. Залежність загального видобутку вугілля від перевиконання (недовиконання) плану (а), 
кількості відстаючих ділянок (б), добового навантаження на очисний забій (в), продуктивності 

праці (г) і чисельності робітників з видобутку (д). 

Рис. 2. Залежність кількості відстаючих ділянок від перевиконання (недовиконання) плану      
видобутку (а), навантаження на КМВ (б) і кількості профзахворювань (в). 
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Зростання кількості відстаючих ділянок з 333 до 909 (рис. 1б) істотно впли-
ває на загальний видобуток, знижуючи його на 4,5–8,2%. Збільшення навантажен-
ня на вибій з 256 до 402 т при наявному рівні експлуатації пов'язано з неритмічніс-
тю (дестабілізацією) виробництва, що призводить до зниження рівня видобутку на 
4,5–15,4%, зокрема через високу аварійність (рис. 2в). 

Найбільш ефективним засобом підвищення загального видобутку є зростан-
ня продуктивності праці (рис. 1, г). Ефект від нього навіть вище, ніж від збільшен-
ня кількості робітників, зайнятих безпосередньо на видобутку (рис. 2, д). При під-
вищенні продуктивності праці з 32 до 44,8 т/міс загальний видобуток вугілля в за-
лежності від значень інших зазначених факторів (кількість відстаючих ділянок, на-
вантаження на вибій тощо) може зрости на 44,9–126%. Збільшення ж числа робіт-
ників по видобутку з 396,8 до 493,2 тис осіб, тобто 24,3%, дозволяє домогтися під-
вищення загального видобутку тільки на 22,7–85,8% (в середньому на 41,4%) і по-
в'язане з набагато більшими матеріально-технічними витратами і соціально-
демографічними проблемами. 

Для аналізу факторів, що впливають на кількість відстаючих ділянок, розг-
лянемо рис. 3. На підставі залежності 3 (рис. 3а) можна зробити висновок про те, 
що навіть при значному перевиконанні плану видобутку (на 8652 т вугілля) і спри-
ятливий вплив ряду факторів певна кількість ділянок (до 244) буде відставати. У 
разі ж тільки виконання плану F(3) = 0 їх число в залежності від інших факторів 
істотно зросте (до 374–960). Визначаючи на підставі залежності точку перетину 
аналізованої кривої 3 з віссю абсцис при F(7)=0, можна встановити, що робота у 
вугільній промисловості без відстаючих ділянок при сучасному методі планування 
призведе до перевиконання планових завдань з видобутку не менше ніж на 11,7%. 
Отже, планові завдання виробничим підрозділам завищені, якщо врахувати наяв-
ність відстаючих ділянок і підприємств. 

Аналогічно з допомогою рис. 2б можна показати, що збільшення наванта-
ження на КМВ істотно позначається на зниженні кількості відстаючих ділянок. 
Виходячи з аналізованого статистичного матеріалу, за допомогою залежностей 1 і 
3 можна встановити, що при збільшенні добового навантаження на КМВ з 522 до 
839 т при пологому заляганні пласта кількість таких ділянок зменшиться під впли-
вом інших технічних і соціальних факторів на 26,9–55,6%. 

Вплив соціальних факторів (рис. 2в), зокрема динаміки профзахворювань на 
роботу вугільної промисловості, оцінюється на основі графічних залежностей виду 
F(7) = f [F (26)]. Хоча в цілому воно не настільки велике (6,3–27,8% при середньо-
му значенні 11,4%). Отже простежується чітка тенденція зростання кількості відс-
таючих ділянок внаслідок профзахворювань. Шляхом зіставлення рис. 2в та 1в 
можна визначити ефективність витрат на поліпшення умов праці (зниження проф-
захворювань), що приводить до зменшення числа відстаючих ділянок і зростання 
загального вуглевидобутку. Зазначені розрахунки повинні виконуватися на базі 
даних про собівартості продукції та ефективності витрат на зміну умов праці в різ-
них регіонах. Проведений аналіз дозволяє зробити висновок перспективності тех-
ніко-економічних заходів, пов'язаних із збільшенням чисельності робітників на 
видобуток, порівняно із підвищенням продуктивності праці при наявному контин-
генті робітників. 

Досвід управління вугільною промисловістю підтверджує характер ряду 
описаних залежностей, наприклад, позитивний вплив на рівень видобутку продук-
тивності праці і чисельності робітників з видобутку. Запропонована методологія 
дає можливість здійснювати саме кількісне динамічне планування роботи галузі по 
регіонах країни і безпосередньо з об'єднанням і підприємствам. У кожному конк-
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ретному випадку повинна визначатися ефективність запропонованих шляхів для 
досягнення поставленої мети. 
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А.Г. Мнухин, Б.Б. Кобылянский 

В статье проведена оценка тенденции изменения общей добычи угля и факторов, которые влияют на не-
го, проанализированы взаимосвязи добычи с суточной нагрузкой на лаву, с производительностью труда, 
численностью рабочих по добыче и количеством профзаболеваний. Предложена методология для осуще-
ствления количественного динамического планирования работы угольной промышленности. Сделан вы-
вод перспективности технико-экономических мероприятий, связанных с увеличением численности рабо-
чих на добычу сравнительно с повышением производительности. 

Ключевые слова: методы регрессионного анализа, среднемесячная заработная плата, численность горня-
ков, капитальные затраты. 

A. Mnukhin, B. Kobilyanskiy 

The estimation of tendencies changes of total coal production and factors influencing on it, is done. The interac-
tions of coal production with daily loading on face, with labour production, with the number of professional dis-
eases are analyzed. The methodology for qualitative dynamic work planning of coal mining is suggested. The 
conclusion of perspectiveness of technical and economic activities, connected with the increase of the number of 
worker on production comparing with the productivity increase is done. 

Keywords: regression analysis methods, average salary, the number of miners, capital expenses 
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Н.В. ЗУЄВСЬКА (д-р техн. наук, проф.) 
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Національний технічний університет України «КПІ»,  м. Київ  

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ УЩІЛЬНЕННЯ ПРОСАДНОГО ЛЕСОВОГО ГРУНТУ 
МЕТОДОМ ВИБУХОВОГО АРМУВАННЯ У ПРОГРАМНОМУ ПАКЕТІ  

PLAXIS DYNAMYCS 

Розглядається можливість підвищення несучої здатності лесового ґрунтового масиву за допомогою 
впровадження в нього жорсткого заповнювача енергією вибуху системи подовжених зарядів. Вико-
нується порівняння широко застосованих еталонних ВР та нових сумішевих ВР. 

Ключові слова: підвищення несучої здатності, армування щебнем, енергія вибуху, plaxis, іміта-
ційне моделювання. 

Вступ. Понад 70% території України складають лесові ґрунти різного ступе-
ня просадності. Здатність цих ґрунтів до раптового просідання під дією зволожен-
ня в поєднанні з побутовим тиском та зовнішнім навантаженням потребує суттєвих 
попереджувальних заходів та відповідних витрат з метою підготовки лесових ма-
сивів до експлуатації. Ці заходи переважно основані на  штучному зволоженні ма-
сиву з наступним його механічним ущільненням шляхом трамбування чи вибуху 
системи внутрішніх або зовнішніх зарядів.  

В роботі розглядається вибух циліндричного заряду ВР в свердловині, запо-
вненій щебенем, в ґрунтовому масиві, який належить стабілізувати ущільненням.  

Метою роботи є дослідження ефективності підвищення несучої здатності ле-
сового ґрунтового масиву вибухом ВР в системі свердловин, заповнених щебенем, 
при використанні різних типів ВР. 

Викладення основного матеріалу та результати досліджень. Розв’язання 
поставленої задачі проводилося за допомогою програмного забезпечення PLAXIS 
2D DYNAMICS, що призначене для виконання точних і високоякісних геотехніч-
них розрахунків, які базуються на кінцево-елементному методі та дозволяють мо-
делювати динамічні процеси в ґрунтах. 

Постановка задачі про ущільнення ґрунту щебенем за допомогою вибуху 
циліндричного заряду ВР здійснювалась згідно наступної схеми. По осі свердло-
вини розташовується циліндричний заряд, після чого свердловина заповнюється 
щебенем. При вибуху заряду продукти детонації (ПД) розширюються, переносячи 
частки щебеню, прискорюючи і прогріваючи їх до високої температури. Після то-
го, як продукти вибуху досягають межі з ґрунтом, виникає відбійна ударна хвиля, 
яка приводить до гальмування частинок щебеню (рис.1). Зверху свердловини вста-
новлюється Інвентарна плита, яка запобігає зпучуванню грунту на поверхні масиву. 

Рис. 1. Комбінована схема розташування циліндричного заряду 

© Зуєвська Н.В., Лозовий С.О., 2014 
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Версія програми, що застосовується для імітаційного моделювання вибуху 
та ущільнення грунту – PLAXIS v.8.5 DYNAMICS, двовимірна(2D). 

Фізико-механічні показники замоченого лесового ґрунту, щебеню та інвен-
тарної плити наведені у табл. 1. 

Таблиця 1 – Фізико-механічні показники матеріалів 
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1 
Лесовий 
ґрунт 

HS 15,5 18,6 0,1 0,3 0,31 5400 5400 30000 19 23

2 
Щебінь 
фракції 

20-40 мм 

Кулона-
Мора 

19,8 27 50 50 0,29 2E+5 - - 1 25

3 Плита 
LinearEla

stic 
25 25 0 0 0,18 3E+10 - - - - 

Для вирішення поставленої задачі була використана модель твердіючого 
(ущільненого) ґрунту (Hardening Soil Model).Це гіперболічна модель пружно-
пластичного типу, яка формується в рамках пластичності з твердінням при зсуві. 
Крім того, ця модель враховує також тверднення при стисненні, щоб змоделювати 
необоротне ущільнення ґрунту при першому навантаженні стисканням. Це модель 
другого порядку, яка дозволяє моделювати поведінку пісків, гравійно-піщаних су-
мішей, а також більш м'яких ґрунтів, наприклад, глин і суглинків.  

Hardening Soil Model (HS) є поліпшеною моделлю для дослідження поведін-
ки ґрунту. Як і для моделі Кулона-Мора, граничний стан тиску описаний за допо-
могою кута внутрішнього тертя φ, зчеплення с і кута дилатансії  ψ. Однак в моделі 
жорсткість ґрунту описано більш точно, з використанням трьох різних складових 
жорсткості: жорсткості трьохосьового навантаження Е50, жорсткості трьохосьового 
розвантаження Еur, жорсткості навантаження при одометричному випробуванні 
Еoed. Як середнє значення для різних типів ґрунтів ми маємо Еur≈3Е50і Еoed≈Е50, але 
обидва типи ґрунтів, дуже м'які (пластичні) і дуже жорсткі, мають тенденцію ви-
користовувати інше відношення Еoed / Е50. 

Для уточнення показників жорсткості замоченого лесового ґрунту Еur,Е50,і 
Еoed проведено експериментальні дослідження. Порівнювалось осідання штампу в 
моделі Кулона-Мора та моделі HS. Визначено, що Еoed≈Е50=5400 кН/м2 та 
Eref

ur=30000 кН/м2. 
Необхідно дослідити дію вибуху на дану модель широко застосованої ета-

лонної ВР  середньої потужності - грамоніту 79/21(1), відомої еталонної сумішевої 
ВР середньої потужності - ігданіту(2) та двох нових промислових сумішевих ВР 
місцевого приготування: Полімікс ГР4-Т10(3) та Полімікс ГР1/8(74%) + 
КРУК2(26%)(4). 

Дані вибухові речовини вибрані з таких міркувань. Грамоніт 79/21 та ігданіт 
є поширеними ВР середньої потужності і будуть слугувати еталонами для нових 
вибухових речовин. Грамоніт 79/21 є тротиловмісною ВР і в перспективі вона по-
винна бути замінена іншими ВР. Застосування ігданіту, через нестабільність з ча-
сом його складу, не гарантує стовідсотковість спрацювання заряду, через це він не 
завжди придатний для підривних робіт. 

Вихідні дані для моделювання вибухів преставлених вище ВР взято з [1]. За-
лежності тиску від часу в лесоподібному суглинку на межі з порожниною під час 
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вибухів циліндричних зарядів широкозастосованих ВР (1,2) та нових сумішевих 
ВР (3,4) представлено на діаграмах 1-2. 

Діаграми 1-2. Дані для задання ударної хвилі чотирьох типів ВР. 

Оскільки досліджується вибух в одній свердловині, використовується плоска 
осесиметрична задача. Розрахункову схему зображено на рис.2. 

Рис. 2. Розрахункова схема імітаційного моделювання. 
Діаметр заряду становить 100мм, діаметр свердловини, що заповнена щебе-

нем фракції 20-40 мм, складає 600мм. Глибина свердловини 10 м. 
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Динамічне навантаження ~A-~A прикладається до грані контакту між заряд-
ною свердловиною та щебенем. Це є першою активною фазою навантаження, яка 
триває 0,01с. Друга динамічна фаза – це розрахунок переміщень від заданого нава-
нтаження у першій фазі, де спостерігаються максимальні переміщення та затухан-
ня деформацій в часі. 

За допомогою програмного забезпечення Plaxis можна дослідити перемі-
щення в різних точках моделі. Для розрахунків обрано ряд відстаней від осі заряду 
на рівні -5м: 

1 – 0,05м - контакт між зарядною свердловиною та щебенем; 
2 – 0,3м– контакт між щебенем та грунтом; 3 – 1м;  4 – 2м; 5 – 3м; 6 – 5м. 
Після проведення моделювання на прикладі розрахунку для ігданіту побудовано 

графіки переміщень для 6 точок на діаграмі 3. 

Діаграма 3. Залежності переміщень від часу в точках на різній відстані від осі  
для імітаційного моделювання вибуху заряду ігданіту. 

З графіків можна зробити висновок, що максимальні переміщення мають ча-
стки щебеню, які знаходяться на межі контакту свердловини з ґрунтом. Менші, але 
досить значні переміщення мають частки щебеню, що контактували із ВР. По мірі 
віддалення точок від осі симетрії в лесовому ґрунті переміщення затухають.  

Максимальна величина переміщень для ігданіту склала 723 мм (рис.3). Мак-
симальна величина горизонтальних переміщень склала 649 мм, тобто діаметр 
укріпленої щебенем зони складає близько 1,9м. 

Рис. 3. Деформаційна сітка після імітаційного моделювання вибуху. 
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Результати для інших ВР зведено у табл.2. 
На рис. 4.а-г зображено епюри переміщень при моделюванні дії зарядів чо-

тирьох досліджуваних ВР. 
Важливою частиною досліджень, крім визначення параметрів укріпленої 

щебенем зони, є встановлення розмірів зон ущільненого ґрунту, що утворились на-
вколо в результаті динамічної дії вибуху. Такою будемо вважати зону, в якій пере-
міщення перевищують 80 мм (рис. 4.а-г, табл.2). 

Таблиця 2 – Зведені дані по величині армованих щебенем зон та зон ущільненого 
ґрунту для широко застосовуваних ВР середньої потужності і  

нових промислових сумішевих ВР 

Тип ВР 
Грамо-
ніт 79/21

Ігданіт 
Полімікс 
ГР4-Т10 

Полімікс 
ГР1/8(74%) + 
КРУК2(26%) 

№ 1 2 3 4
Діаметр зон, армованих щебенем, м 2,15 1,9 2,23 3,2 
Діаметр зон ущільненого ґрунту, м 5-8 4-6 5-8 6-10 
Відношення глибини проникнення 
щебеню до Ø зарядної свердловини 

3-8 3-7 4-8 7-13 

Рис. 4.а. Епюри переміщень при  
моделюванні дії грамоніту 79/21. 

Рис. 4.б. Епюри переміщень при  
моделюванні дії ігданіту. 
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Рис. 4.в. Епюри переміщень при  
моделюванні дії Полімікс ГР4-Т10. 

Рис. 4.г. Епюри переміщень при моделюванні дії 
Полімікс ГР1/8(74%) + КРУК2(26%) 

Висновки  
В результаті імітаційного моделювання підвищення несучої здатності лесо-

вого ґрунтового масиву енергією вибуху циліндричного заряду ВР в свердловин, 
заповненій щебенем, в лесовому масиві, що проводилося за допомогою програмно-
го комплексу Plaxis, можна зробити такі висновки: 

– максимальні переміщення мають частки щебеню, що знаходяться на межі
контакту свердловини з ґрунтом. Менші, але досить значні переміщення мають ча-
стки щебеню, що контактували із ВР. По мірі віддалення моніторингових точок від 
осі симетрії в лесовому ґрунті переміщення затухають; 

– порівнюючи  результати теоретичних досліджень на основі класичного ма-
тематичного апарату теорії вибуху для визначення глибини проникнення  щебеню 
у зволожений лесовий ґрунт [5] з результатами даного розрахунку у комплексі 
Plaxis, спостерігаємо збіг отриманих значень. Згідно з розрахунками на основі кла-
сичного математичного апарату теорії вибуху значення глибини проникнення ще-
беневих частинок лежить в діапазоні від 3 до 7,5 діаметрів зарядної свердловини, а 
максимальне переміщення щебеневої зони становить для еталонного грамоніту 
79/21 від 3 до 8 діаметрів зарядної свердловини. 

– найбільш ефективною ВР для даних робіт є Полімікс ГР1/8(74%) +
КРУК2(26%). Максимальна величина горизонтальних переміщень на межі контак-
ту свердловини з ґрунтом склала 1310 мм. Для Полімікс ГР4-Т10  це значення до-
рівнює 815 мм, для класичних сумішевих ВР – 775 мм та 650 мм для грамоніту 
79/21 та ігданіту відповідно. 

– дана технологія закріплення лесових грунтів та підвищення їх несучої зда-
тності є дуже перспективною, оскільки може принести значну економію в порів-
нянні з іншими механічними, хімічними чи фізичними способами укріплення ґрун-
тів, а також вона відзначається швидкістю та простотою виконання робіт і відсут-
ністю складного обладнання. 
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Напрямок подальших досліджень полягає в проведенні натурних випробу-
вань та оцінці ступеня підвищення несучої здатності лесових грунтів. 
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Н.В. Зуевская, С.А. Лозовой 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА УПЛОТНЕНИЯ ПРОСАДОЧНОГО ЛЕССОВОГО ГРУНТА МЕТОДОМ 
ВЗРЫВНОГО АРМИРОВАНИЯ В ПРОГРАММНОМ ПАКЕТЕ PLAXIS DYNAMICS 

Рассматривается возможность повышения несущей способности лессового грунтового массива с помо-
щьюв недрения в него жест кого заполнителя энергией взрыва системы удлиненных зарядов. Выполняе-
тся сравнение широко применяемых эталонных ВВ и нових смесевых ВВ. 

Ключевые слова: повышение несущей способности, армирование щебнем, энергия взрыва, plaxis, имита-
ционное моделирование. 

N.V. Zuievska, S.O. Lozovyi 

STUDY OF THE PROCESS OF REINFORCING LOESS SOILS BY METHODS OF EXPLOSIVE 
REINFORCEMENT IN PLAXIS DYNAMICS 

Performing contemplation of the possibility of increasing the bearing capacity of the array loesss oil by 
implantation into it the hardaggregate by th explosion energy of elongated charges. Performing comparisons of 
standard widely used explosive and new mixed explosives. 

Keywords: increasing of bearing capacity, reinforced with gravel, the energy of the explosion, plaxis, simulation. 
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СПЕКТРАЛЬНА ОЦІНКА СЕЙСМІЧНОГО ЕФЕКТУ КОРОТКОУПОВІЛЬНЕНОГО 
ПІДРИВАННЯ ЗАРЯДІВ ВИБУХОВОЇ РЕЧОВИНИ 

В даній статті здійснено спектральну оцінку сейсмічного ефекту  короткоуповільненого підри-
вання зарядів вибухової речовини. Розглянуто задачу про суперпозицію сейсмічних коливань в залеж-
ності від кількості джерел (зарядів) і часу їх сповільнення; встановлено залежності для теоретичної 
оцінки інтерференції сейсмічних коливань, що отримані для часткового випадку та добре узгоджуються з 
експериментальними даними. 

Ключові слова: вибух, сейсмічні хвилі, сейсмічні коливання, сейсмічний ефект, коротко-
уповільнене підривання. 

Вступ. Сейсмічний ефект являється одним з найважливіших геоекологічних 
факторів вибухових робіт. Викликані вибухом сейсмічні коливання грунту негати-
вно впливають на промислові та житлові споруди, розташовані поблизу зони ве-
дення гірничих робіт. Найефективнішим способом зменшення сейсмічної дії вибу-
хів на охоронні об’єкти і збільшення корисного використання енергії вибуху, вна-
слідок чого зменшуються питомі витрати вибухових речовин (ВР), покращується 
подрібнення гірських порід, є короткоуповільнене підривання (КУП) груп зарядів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. За останні роки з впровадженням 
неелектричної системи ініціювання метод КУП дозволив проводити ініціювання з 
інтервалом сповільнення не тільки окремо кожного свердловинного заряду, але й 
встановлювати сповільнення всередині нього. Стало можливим зменшити сейсміч-
ну дію КУП при збільшенні масштабів масових вибухів, що підвищує економічну 
ефективність виробництва. У працях [1-4, 6, 7, 10] зібрано доволі багато експери-
ментального матеріалу, присвяченого даній проблематиці, на основі якого пропо-
нуються рекомендації щодо оцінки сейсмоефекту КУП в різних гірничо-
геологічних умовах. Проте існуючі рекомендації зводяться, здебільшого, до цілком 
емпіричних залежностей, які розроблені для конкретних умов. Розділеними група-
ми зарядів вважаються лише ті, які розділені сповільненням не меншим за 20 мс. 
Сповільнення всередині групи не враховується. Але практика, як зазначалось ви-
ще, показала, що вони мають суттєвий вплив як на сейсмічну картину вибуху зага-
лом, так і на взаємодію зон руйнування зарядів зокрема. Результати існуючих ро-
біт важко узагальнити при оцінюванні параметрів сейсмічних коливань під час 
КУП, оскільки область застосування наведених даних часто обмежена, а вибух ко-
жного або групи зарядів є доволі складним явищем. Це, в свою чергу, призводить 
до суперечливих результатів, тому що розрахунок параметрів сейсмічних хвиль 
при КУП із врахуванням всіх особливостей і умов проведення вибуху є досить 
складним. 

Для отримання надійного методу оцінки сейсмічного ефекту КУП необхідно 
зрозуміти взаємодію вибуху зарядів ВР і багатостадійного режиму розвитку неод-
ночасного їх ініціювання. Зарядів ВР послідовно з’єднані різними системами в од-
ну схему КУП та впливають на інтенсивність пружних хвиль, що досягли ґрунто-
вої основи фундаменту споруди. Аналіз літературних джерел з теоретичних дослі-
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джень показав, що дослідження вибуху групи циліндричних зарядів, які найбільш 
розповсюджені в практиці ведення підривних робіт, часто базуються на заміні по-
довженого заряду ланцюжком елементарних зосереджених зарядів. А закономірно-
сті, отримані при розв’язанні одновимірних задач, узагальнюються для просторо-
вих залежностей. Хоча й у деяких роботах було поставлено й вирішено просторові 
задачі про вибух одного або двох циліндричних зарядів у ґрунтовому просторі, од-
нак результати цих досліджень не повною мірою розкривають механізм взаємодії 
між зарядами, який виникає під час вибухів групових зарядів, що вибухають мит-
тєво або короткоуповільнено. Тому поряд з широким діапазоном проведених екс-
периментальних досліджень зміни сейсмоефекту від вибухів кожного або групи 
зарядів внаслідок суперпозиції хвиль теоретичні дослідження оцінки сейсмовип-
ромінювання цих зарядів в повній мірі не вивчені. 

Метою дослідження є теоретична оцінка сейсмічного ефекту КУП зарядів 
ВР, дослідження суперпозиції сейсмічних коливань в залежності від кількості дже-
рел (зарядів) і часу їх сповільнення. 

Об’єктом дослідження є процеси поширення сейсмічних хвиль від вибуху 
циліндричних зарядів ВР, що впливають на інтенсивність сейсмічних коливань. 

Виклад основного матеріалу. Одним з найважливіших параметрів сейсміч-
них коливань під час вибухів, який визначає ступінь пошкодження будинків та 
споруд, є максимальна швидкість зміщення в точці спостереження [11]. Цей параметр 
багато років широко використовувався для оцінки сейсмічної безпеки під час вибухів 
як невеликих, так і крупних масштабів. Останнім часом в дослідженнях [1-7], які оде-
ржали статус ДСТУ України, доведено, що крім максимальної швидкості зміщення 
часток ґрунту, в основі будівель необхідно враховувати сумісну взаємодію амплі-
тудо-частотних спектрів “ґрунт–будівля”. В даній статті досліджується інтерфере-
нція сейсмічних коливань під час КУП без врахування власних коливань об’єкта, 
що охороняється, тобто оцінюється лище інтенсивність сейсмічних коливань в то-
чці спостереження. 

Розглянемо задачу про суперпозицію сейсмічних коливань в залежності від 
кількості джерел (зарядів) і часу їх сповільнення. За умови незалежності джерел 
виконується принцип лінійної суперпозиції хвиль, тобто сумарне коливання в точ-
ці спостереження можна подати наступним чином: 
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    .i t
n nf f t e dt






  (3) 

Варто зазначити, що в точку спостереження надходять хвилі від окремих 
джерел в певній послідовності, при якій для кожної точки спостереження створю-
ється система часу приходу таких хвиль  n , величина яких систематично нарос-

тає зі збільшенням n . При цьому зручно вести відлік часу від моменту приходу 
першої з хвиль і практично завжди можна побудувати лінійну залежність типу: 

 1n nn     ,            (4) 

де   характеризує основну залежність часу приходу або часу затримки (інтервал 
сповільнення) по відношенню до першої хвилі від номеру наступних хвиль n , а

n  – розсіювання в значеннях n . 

Розглянемо важливий для подальших досліджень випадок: 

nA A , 0n  ,    n nf t f t   , 1,n N , 

тоді з (3) маємо 
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Підставивши (5) в (2), маємо: 

     
2

i tA
u t f e d  







   .         (6) 

Для оцінки максимального значення швидкості maxu  розглянемо рівність (6). 

З (6) випливає, той факт, що при оцінюванні maxu  досить важливе значення буде 

мати взаємне розташування максимумів спектрів двох множників    і  f  . 

Модуль спектру першого множника    залежить від параметра   і кількості 

джерел N . В точках 2 m   ( 0;1;m   ) функція    має максимум, що дорі-

внює N , гострота якого зростає зі збільшенням N . 
Подамо функцію одиничного сигналу  f t  ( 0, 2  ) у вигляді: 
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(7) 

де 0  – характерна частота сигналу:   – коефіцієнт затухання коливань;

maxf  – максимальне значення функції 0
0 0sintte t  , що при малих значеннях   

приблизно дорівнює 1 e . 
Використовуючи осцилограми коливань від одиничного джерела і дану            

функцію  f t , шляхом підбору   можна досить точно описати основну частину 

коливань, що реєструються під час вибуху, хоч спектральний склад цих коливань в 
більшості випадків буває значно складнішим [8, 9]. 

Подамо спектр функції  f t  у вигляді: 
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де     – деяка відома функція частоти 0   і  . 

При обчисленні  u t  за формулою (6) виділимо три області значень 0 1   

або 0  : малих, середніх та значень 0  , що наближаються до 2 . 

При малих значеннях 0   можна припустити, що відношення sin sin
2 2

N 
 в 

формулі (5) є слабкозмінною функцією в порівнянні з  f  , і при обчисленні  u t за 

допомогою формули (6) його можна винести за знак інтегралу, попередньо поклавши, 

що    0   . Тоді за теоремою про зсув маємо, що 
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N
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. (9) 

Для амплітудної характеристики сейсмічного ефекту використаємо коефіці-
єнт ,K  що дорівнює відношенню максимальних амплітуд під час вибуху групи за-
рядів до вибуху одиничного заряду. У випадку малих значень 0   з рівняння (9) 

маємо, що 
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Для області середніх значень 0   з (5) і (6) маємо 
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Поклавши 0  , винесемо функцію  2 1 cos  за знак інтегралу, як слаб-

козмінну в порівнянні з  f  : 

           
2 0

1
4 sin

2

A
u t f t f t N f t f t N   

        .               (11) 

Проаналізувавши формулу (11), бачимо, що при побудові подібним чином 
функцій виду (7) результуюче коливання матиме приблизно два однакових макси-
муми, що помітно рознесені в часі при великих N. В залежності від параметра   і 
  сумарна максимальна амплітуда буде коливатися від 1 до 2. Чисельні оцінки по-
казують, що при коефіцієнті 0,1 0,2    значення K  можна подати таким чином: 

0

1

2sin
2

K   . (12) 

При розгляді області значень 0  , близьких до 2 , модуль спектра  f 

функції  f t  стає слабкозмінною функцією в порівнянні з гострим піком функ-        

ції    при частотах близьких до 1 2   . Поклавши 1  , у формулі (6) ви-

несемо  f   за знак інтегралу. Тоді 
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Оцінка інтеграла у формулі (13) з допомогою методу перевалу, показує, що  u t  

являє собою коливання з частотою 1 , амплітуда яких спершу збільшується з часом, 

досягає максимуму в момент, що становить приблизно 2N , а потім поступово зату-

хає. Для максимуму амплітуди має значення площа під кривою    в області 1  , 

тому 
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. (14) 

Отже, за допомогою формул (10), (12) і (14) можна визначити коефіцієнт K  на 
всьому цікавому для практики діапазоні зміни параметра 0   або відношення T , де 

02T    – період коливання при одиничному вибуху. При цьому перехід від (10) до 

(12) визначається значенням  0 2 6N    або  1 6T N  , перехід від (12) до (14) 
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визначається значенням T , близьким до одиниці, при якому обчислення K  за фор-
мулами (12), (14) дає однакові результати. 

На рис. 1 показано залежність коефіцієнта K  від T  для 10N   і 0, 2  . 
Плюсами помічені значення ,K  визначені з допомогою комп'ютера за даними осцило-
грам, деякі з яких подані на рис. 2.  

При 0T   функція  K T  має гострий максимум (рис. 1), що становить N, 

проте K  стрімко спадає при зростанні T . В досить широкому діапазоні значень T  

значення K  наближається до одиниці і, що важливо, не залежить від N. При 1T   
маємо другий максимум, величина якого також не залежить від N. 

Рис. 1. Залежність коефіцієнта  
K  від T : 1 – 0,1  ;  

2 – 0,2, 10N   ; 3 – 24N  . 

Рис. 2. Розрахункові осцилограми результуючих  
коливань при 10N  : а – 0,05T  ; б – 0,4T  ;  

в – 0,8T  . 

При малих значеннях T  (рис. 2) коливання від групи джерел схожі за фо-

рмою до коливань під час одиничного вибуху. Із збільшенням T  максимум зна-

ходиться в перших фазах, а при T , близьких до одиниці, встановлюється трива-
лий цуг коливань з максимумом поблизу середини. Коефіцієнт ,K  що обчислений 
за формулами (10), (12) і (14) (рис. 1), добре узгоджується з результатами 
комп’ютерних розрахунків та свідчить про можливість використання наближених 
формул (10), (12) та (14) для оцінки сейсмічного ефекту при КУП. 

Висновки  
Отже, завдяки теоретичній оцінці інтерференції сейсмічних коливань під час 

КУП групи зарядів, встановлено, що максимальна швидкість під час таких вибухів 
має незначну відмінність від максимальної швидкості під час вибуху лише одного 
заряду із всієї групи, якщо час сповільнення не занадто малий в по-рівнянні з пері-
одом коливань, який характерний для одиничного вибуху. Встановлені залежності 
(10), (12) та (14) для оцінки сейсмоефекту КУП добре узгоджуються з експеримен-
тальними даними та отримані для випадку, коли описується система відносно од-
накових хвиль, що надходять в чіткій послідовності (4) в точку спостереження 
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( 0n  ). На жаль, на практиці даний випадок реалізується в одиничних випадках, 
так як хвилі від окремих джерел можуть відрізнятися періодами коливань або ос-
новною частотою, амплітудами, а також мати розсіювання значень, відмінне від 
нуля ( 0n  ). З огляду на це, в подальших дослідженнях варто розглянути випадок 
надходження різних за частотою, періодом коливань, амплітудою хвиль для опису 
і оцінки сейсмічного ефекту КУП зарядів ВР. 

Список использованной литературы 

1. Бойко В.В. Національний стандарт України. Вибухи промислові. Методи визначення фактич-
ної сейсмостійкості будівель і споруд / В.В. Бойко, В.Є. Воротеляк, Г.А. Воротеляк, А.О.
Кузьменко // ДСТУ 7116:2009. – К: Держспоживстандарт України, 2010. – 6 с.

2. Бойко В.В. Національний стандарт України. Проведення промислових вибухів. Норми сей-
смічної безпеки / В.В. Бойко, В.Є. Воротеляк, Г.А. Воротеляк, А.О. Кузьменко // ДСТУ
4704:2008. К.: Держспоживстандарт України,  2009. – 11 с.

3. Бойко В.В. О критериях сейсмической опасности промышленных взрывов / В.В. Бойко,
А.А.Кузьменко, Т.В. Хлевнюк // Вісник Національного технічного університету України
“Київський політехнічний інститут”. Збірник наукових праць. – Київ: НТУУ “КПІ” : ЗАТ
“Техновибух”, 2004. – Вип.12. – С. 45 – 52.

4. Бойко В.В. Оценка сейсмобезопасности сооружений при воздействии на них взрывных волн с
учетом их спектральных характеристик / В.В. Бойко, А.А. Кузьменко, Т.В. Хлевнюк // Вісник
Національного технічного університету України НТУУ “КПІ”. Серія “Гірництво” : Зб. наук.
пр. – К.: НТУУ “КПІ”, 2008. – № 16. – С. 3 – 13.

5. Бойко В.В. Проблеми сейсмічної безпеки вибухової справи у кар’єрах України / В.В. Бойко //
Монографія. – К.: ТОВ “Видавництво Сталь”, 2012. – 184 с.

6. Бойко В.В Розробка способу прогнозування сейсмічного ефекту короткоуповільненого підри-
вання з врахуванням суперпозиції хвиль в гірському масиві  / В.В. Бойко // Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. – К. –  2010. – 25 c.

7. Бойко В.В. Сейсмобезпека бортів кар’єру при багатоблоковому масовому підриванні /
В.В.Бойко, О.М. Чала, Т.В. Хлевнюк // Проблеми охорони праці в Україні: Зб. наук. праць. –
К.: ННДІПБОП, 2011. – Вип. 20. – С. 70 – 77.

8. Кузьмина Н.В. Частотные спектры сейсмических колебаний при подземных взрывах по
наблюдениям в ближней зоне. – В кн.: Сейсмика и воронки выброса при подземных взрывах /
Н.В. Кузьмина. – М.: Недра, 1965. – 469 с.

9. Молотова Л.В. О зависимости частотных спектров сейсмических колебаний от условий взрыва
/   Л. В. Молотова. – Изд-во АН СССР. Геофизика, 1964. – №12.

10. Мосинец В.Н.  Дробящее и сейсмическое действие взрыва в горных породах / В.Н. Мосинец.-
М.: Недра, 1976. – 271 с.

11. Садовский М.А. О сейсмическом действии подземных взрывов / М.А. Садовский, В.Н. Ко-
стюченко. – ДАН СССР, 1974. – т. 215. – №5. 

12. Харкевич А.А. Спектры и анализ  / А.А. Харкевич. – М.: Физматгиз, 1962. – 480 с.

Надійшла до редакції 14.04.2014 

В.В. Бойко, Н.И. Криворучко, Д.В. Хлевнюк 

СПЕКТРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА СЕЙСМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА КОРОТКОЗАМЕДЛЕННОГО ВЗРЫВАНИЯ 
ЗАРЯДОВ ВЗРЫВЧАТОГО ВЕЩЕСТВА 

В статье осуществлено спектральную оценку сейсмического эффекта короткозамедленного взрывания 
зарядов взрывчатого вещества. Рассмотрена задача о суперпозиции сейсмических колебаний в зависимо-
сти от количества источников (зарядов) и времени их задержки; установлены зависимости для теорети-
ческой оценки интерференции сейсмических колебаний, которые полученные для частного случая и хо-
рошо согласуются с экспериментальными данными. 

Ключевые слова: взрыв, сейсмические волны, сейсмические колебания, сейсмический эффект, коротко-
замедленное взрывание. 
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V.V. Boyko, N.I. Kryvoruchko, D.V. Chlevnyuk 

THE SPECTRAL ASSESSMENT OF THE SEISMIC EFFECT OF SHORT-DELAY BLASTING OF EXPLOSIVE 
CHARGES 

The spectral assessment of the seismic effect of short-delay blasting of explosive charges was realized in this 
article. The problem of the superposition of seismic vibrations depending on the number of sources (charges) and 
time of their delay was considered. The relations of theoretical assessment of interference of seismic vibrations 
were established for a special case. 

Keywords: explosion, seismic waves, seismic vibrations, seismic effect, short-delay blasting. 
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Е.И. НАЗИМКО (д-р техн. наук, зав. кафедрой ОПИ) 
Донецкий национальный технический университет, г. Донецк 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ПРОБЛЕМЕ УДАЛЕНИЯ СЕРЫ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В УГЛЯХ 

Приведены результаты обзора исследований по проблеме содержания серы в ископаемых углях 
разных странах. Описаны основные формы серы в угольном веществе. Показано определяющее влияние 
пиритной серы на величину сернистости углей различных месторождений. Представлены данные по ко-
личеству серы в пластах Донецкого угольного бассейна. Приведена формула для вычисления количества 
пиритной серы. Описаны условия формирования колчеданной серы в процессе углеобразования и роль 
состава и водопроницаемости пород кровли на содержание серы в угольных пластах. Показана зависи-
мость методов снижения сернистости от крупности вкраплений пирита. 

Ключевые слова: уголь, сера, виды, содержание, условия образования 

 Проблема и ее связь с научными и практическими задачами. Главной 
задачей технологии обогащения углей является удаление минеральных примесей. 
Основными примесями являются сопутствующие породы, их содержание и обес-
печивает высокую зольность рядовых углей. Содержание породных минералов в 
товарных концентратах лимитируется требованиями к их зольности. Кроме этого 
концентраты должны удовлетворять определенным требованиям потребителей по 
содержанию влаги и серы, а в ряде случаев – по крупности. Высокая влажность 
концентратов после мокрых процессов обогащения ухудшает условия их транспо-
ртирования, особенно в зимний период, а также приводит к повышенным затратам 
энергии на испарение влаги при коксо-химическом переделе.  

Сера в углях является наиболее вредной примесью. При сжигании высокосе-
рнистых углей значительная часть сернистых соединений превращается в двуокись 
серы (сернистый газ SO2), которая отравляет атмосферу, вредно действует на здо-
ровье людей, вызывает коррозию металлов. Сера снижает ценность топлива, уху-
дшает качество конечных продуктов его переработки. Кроме того сера повышает 
расход технологического топлива в доменной печи из-за необходимости введения 
дополнительных флюсов.  

В последнее время у ряда предпринимателей возник интерес именно к про-
блеме снижения содержания серы в углях. Это связано с продажей углей на эк-
спорт в другие государства, где предъявляются довольно жесткие требования по 
сернистости концентратов. 

Анализ исследований и публикаций. Наиболее масштабные и подробные 
исследования по содержанию серы в углях различных пластов и месторождений 
были проведены в 40-50-е годы двадцатого столетия А.З. Юровским с сотрудника-
ми [1]. И хотя с тех пор прошло более полувека, в исследованиях химии углей и в 
обогатительной отрасли мало что изменилось [2-4]. 

Постановка задачи. Целью данной работы является систематизация иссле-
дований по проблеме снижения содержания серы в каменных углях.  

Изложение материала и результаты. Результаты обобщения исследований 
сернистости углей по всему миру позволили авторам работы [1] прийти к заключе-
нию о крайней неравномерности содержания серы в пластах разных месторожде-
ний. Обработка этих результатов автором данной публикации представлена в виде 
рис. 1-2. 

© Назимко О.I., 2014 
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Рис. 1. Колебания содержания серы в углях различных месторождений наиболее крупных  
угледобывающих стран 

Рис. 2. Средняя сернистость углей различных стран 

Как следует из приведенных данных, максимальные колебания содержания 
серы в углях характерны для стран, имеющих большое количество месторождений, 
разбросанных на значительной площади. Сюда относятся в первую очередь Россия 
и США. В России содержание серы в рядовых углях колеблется от 0,4 до 8%, в 
США – от 0,7 до 5,4% при средних данных этого показателя здесь 1,8-2,2%. На 

61



№1(34)-2(35), 2014 

 

ISSN 1999-981X          Вісті Донецького гірничого інституту            

Украине, гдеДонецкий бассейн является определяющим по добыче угля, этот пока-
затель лежит в пределах от 0,5 до 7% в ряде регионов. 

Исследованиями установлено также, что даже в пределах одного и того же 
пласта содержание серы в Донецких углях может изменяться от 1 до 7% при сред-
нем показателе около 3% [1]. Более высокая средняя сернистость углей характерна 
только для месторождений Чили (рис. 2). 

Для Донецких углей малосернистыми являются пласты m5, h6, h6′, h3; пол-
ностью многосернистыми – пласты n1, n2

4, m4, m2, l7
1, l5, l2

1, k7
4, k4

2, k2
1, k2. Пласты 

m9, m6, m5
1, m4

4, m3, l7, l6, l4, l3
1, l3, k8, k7, k6, k5′, k5, k4′, k3′, k3, h10, h8, h4

2, h2 относятся 
к смешанным, имеющим небольшие участки малосернистых углей и зоны с высо-
ким содержанием серы. Диапазоны содержания серы в углях различных районов 
Донецкого бассейна приведены на рис. 3. Цифры над гистограммами показывают 
среднюю сернистость по району. В целом Донецкие угли являются высокосернис-
тыми. 

Рис. 3. Распределение сернистости углей по районам Донецкого бассейна 

Углехимические исследования позволяют различать в углях три основные 
формы серы – сульфатную, органическую и колчеданную. Сульфатная сера обычно 
представлена сульфатом кальция СаSО4 и незначительными количествами сульфа-
та железа FeSО4. Этот вид серы менее всего влияет на общую сернистость, т.к. ее 
содержание в углях незначительно и не превышает 0,1-0,2%. При окислении и 
выветривании содержание сульфатной серы несколько увеличивается в основном 
за счет перехода пирита FeS2 в сернокислое железо FeSО4.  

Органическая сера входит в состав сложной молекулы угольного вещества, 
имеющей сотни и тысячи атомов с многократным повторением основной структу-
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рной группировки атомов в виде конденсированных ароматических ядер с боко-
выми цепями [5]. Помимо основного вещества - углерода - макромолекула угля со-
держит атомы водорода, кислорода, азота, серы, в очень малых количествах – фо-
сфора и мышьяка. Органическая сера образовалась из серы углеобразующих рас-
тений, распределена по всему угольному веществу и не удаляется при механиче-
ской обработке углей (обогащении). Для удаления органической серы химически-
ми методами необходимо разрушить саму макромолекулу угольного вещества, что 
нерационально. Ориентировочное содержание органической серы колеблется для 
разных углей в пределах 0,3-0,7%. 

Колчеданная сера представлена пиритом FeS2 и марказитом FeS, который 
встречается очень редко. Поэтому говорят в основном о пиритной сере. Пирит мо-
жет быть представлен в угле в виде: вкраплений золотистого цвета размером до 
0,5мм (в ряде случаев до 1мм); тонкодисперсных частиц размером порядка 6-
10мкм; тонких слоев пирита, чередующихся с угольными слоями; включений пи-
рита в трещинах. Это многообразие форм нахождения пирита в углях связано с 
изменением условий формирования пластов и даже их отдельных участков в дли-
тельные периоды времени. 

В малосернистых углях преобладает органическая сера, в многосернистых – 
пиритная. При этом при увеличении содержания пиритной серы повышается и со-
держание органической. Многие исследователи приходят к выводу, что пиритная 
сера возникала в углях одновременно с формированием угольных пластов.  

Математическая обработка большого количества определений общей и кол-
чеданной серы в различных углях Донецкого бассейна позволила А.З. Юровскому 
предложить формулу для вычисления количества колчеданной (пиритной) серы: 

Sколч =  0,737 Sобщ – 0,38, 

где Sобщ – процентное содержание общей серы в угле, определяемое химическим 
анализом по известному методу Эшке. 

Авторы считают эту формулу справедливой для углей, содержащих до 5% 
общей серы. При более высокой сернистости результат ожидается менее точный, 
однако отклонение находится в допустимых пределах. Позже эта формула была 
использована для оценки содержания серы в углях других месторождений различ-
ных стран. В подавляющем большинстве случаев получено среднее отклонение ре-
зультатов расчета и определения химическим анализом в пределах 0,09-0,17%,          
только для высокосернистых углей Карагандинского бассейна отклонение соста-
вило 0,34% [1]. В ходе исследований установлена прямолинейная зависимость ме-
жду содержанием общей и колчеданной серы в углях. 

В настоящее время нет полностью обоснованной теории происхождения 
серы в углях. Известные в минералогии и геологии пути образования пирита как 
самостоятельного минерала не соответствуют условиям, имевшим вероятно место 
при формировании угольных пластов. Наиболее близким к этим условиям 
оказывается биогенный путь образования пирита, подразумевающий восстановле-
ние сульфатов бактериями. Различные авторы придерживаются разных теорий, но 
практически все согласны с мнением о том, что пирит возникал одновременно с 
формированием угольных пластов. При этом основная роль отводится приносным 
сульфатным соединениям. Высказывается предположение о влиянии древних сло-
новатых морских вод, содержащих некоторое количество серы в основном в виде 
сульфата магния. Произведенный прикидочный расчет возможного количества 
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принесенной морскими водами серы показал цифру 4%, что подтверждает пра-
вомерность предположения.  

Вторым компонентом, необходимым для образования пирита, является же-
лезо, приносимое пресными речными водами в виде гидратов окиси, закиси или 
хлоридов. Гидрогеологическая обстановка отложения материалов углеобразовате-
лей в Донецкой котловине подтверждает высказанные гипотезы. При этом 
учитывается, что доступ пресных вод мог в отдельные периоды формирования 
угольных пластов быть ограниченным.  

Последний факт связан с водопроницаемостью и составом откладывающих-
ся пород кровли. Водопроницаемость определяла возможность доступа к веществу 
углеоборазователей и его интенсивность для растворов пресных вод, содержащих 
ионы железа. Минералогический состав кроющих пород изменял кислотность (или 
щелочность) среды в формирующемся пласте. Известно, что воды, просачиваю-
щиеся через известняк, имеют щелочную реакцию. Это является необходимым 
условием для протекания химической реакции образования пирита. Обработка 
данных исследований для пластов Донецкого бассейна, приведенных в работе А.З. 
Юров-ского, позволила получить гистограммы, представленные на рис. 4. 

Во всех случаях высокосернистые угли располагаются под известняками или 
песчаниками. Эти породы являются водопроницаемыми и не препятствуют прохо-
ждению растворов, содержащих ионы железа, необходимые для химических реак-
ций образования пирита. Для глинистых сланцев не представляется возможным 
сделать однозначный вывод, т.к. количество проб с высоким и с небольшим соде-
ржанием серы довольно близкое и составляет 115 и 102, соответственно. Можно 
предположить, что эти породы, являющиеся водоупорными, не пропускали к фор-
мирующемуся угольному веществу воды с ионами железа полностью или частич-
но. Перечисленные возможные факторы не являются единственными из опреде-
ляющих сернистость угольных пластов. 

При механическом обогащении среднее снижение сернистости составляет 
10-12% от общего содержания серы в углях и обеспечивается в основном за счет 
снижения содержания пиритной серы. Такое снижение сернистости связано с тон-
кой вкрапленностью пирита в углях в большинстве случаев. Крупно вкрапленный 
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Рис. 4. Влияние состава пород кровли на сернистость углей (обработка данных [1]) 
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зернистый пирит может удаляться при обогащении зернистых шламов гравита-
ционными методами на концентрационных столах или других аппаратах [6]. Разра-
ботанные методы снижения содержания серы имеют в основном химическую при-
роду. 

Выводы 
Приведенные результаты обзора исследований свидетельствуют о сложных 

процессах, протекавших при формировании угольного вещества в далекие геоло-
гические эпохи, которые в большинстве случаев не имеют однозначной трактовки. 
Различные аспекты проблемы сернистости ископаемых углей имеют уровень науч-
ных гипотез. Сложность снижения содержания серы в углях связана с типом вкра-
плений пирита в угольном веществе, что определяется условиями углеобразова-
ния. Наиболее вероятным методом удаления пиритной серы является химическая 
обработка угля. В процессе обогащения угля возможно снижение сернистости 
концентратов за счет удаления пиритной серы при условии относительно крупной 
вкрапленности пирита. 
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О.I. Назимко 

Приведено результати огляду досліджень з проблеми вмісту сірки у викопному вугіллі різних держав. 
Описані основні форми сірки у вугільній речовині. Показано провідний вплив піритної сірки на вели-
чину сірчистості вугілля різних родовищ. Представлено дані з кількості сірки в пластах Донецького 
вугільного басейну. Приведено формулу для обчислення кількості піритної сірки. Описано умови фо-
рмування колчеданної сірки в процесі вуглефікації і роль складу та водопроникності порід покрівлі на 
вміст сірки у вугільних пластах. Показана залежність методів зниження сірчистості від крупності 
вкраплення піриту. 

Ключові слова: вугілля, сірка, різновиди, вміст, умови утворення. 

L.I. Nazimko 

Results over of review of researches are brought on issue of maintenance of sulphur in fossil coals of different 
countries. The basic forms of sulphur are described in a coal substance. Determinative influence of brazil sulphur 
is shown on the amount of sulphureousness of coals of different deposits. Data are presented on the amount of 
sulphur in the layers of the Donetsk coal basin. A formula over is brought for the calculation of amount of brazil 
sulphur. The terms of forming of muffle sulphur in the process of coal forming and role of composition and per-
meability to water of roof rock are described on sulphur content in coal. Dependence of methods of decline of 
sulfureousness is shown on the largeness of impurities of brazil. 

Keywords: coal, sulphur, differences, content, terms of forming. 

65



№1(34)-2(35), 2014 

 

ISSN 1999-981X          Вісті Донецького гірничого інституту            

УДК 622.831 

И.Г. САХНО (канд. техн. наук, доц.) 
Донецкий национальный технический университет, г. Донецк  

ВЛИЯНИЕ ДЛИНЫ КОНСОЛИ ОСНОВНОЙ КРОВЛИ ЗАВИСАЮЩЕЙ  
НАД ОХРАННЫМ СООРУЖЕНИЕМ НА НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ  

СОСТОЯНИЕ ПОРОДНОГО МАССИВА ЗА ЛАВОЙ 

Важнейшей задачей, стоящей перед угольной отраслью Украины традиционно является обеспе-
чение эксплуатационного состояния горных выработок и повышение их надежности. Целью исследова-
ний, представленных в статье, является изучение изменения геомеханической ситуации вокруг подгото-
вительной выработки при ее переходе в зону поддержания позади очистного забоя и установление влия-
ния длины консоли основной кровли на распределение напряжений в массиве. Исследование проводи-
лось методом конечных элементов. В результате моделирования установлено, что при поддержании вы-
работок за лавой локализация максимальных напряжений в основной кровле, зависающей на границе с 
выработанным пространством, определяется длиной зависающей консоли и жесткостью охранной поло-
сы. Область формирования максимальных напряжений в основной кровле определяет место ее разруше-
ния и устойчивость охраняемой выработки. Увеличение длины консоли приводит к росту напряжений в 
основной кровле. Зависимость максимальных растягивающих напряжений от длины консоли удовлетво-
рительно описывается полиномиальным законом. Показано, что резерв повышения устойчивости выра-
ботки заключается в принудительном сокращении длины зависающей породной консоли. 

Ключевые слова: горная выработка, напряжения, деформации, разрушение, обрушение, кровля. 

Одной из основных проблем угольных шахт Украины является недостаточ-
ная эксплуатационная надежность горных выработок. Поэтому важнейшей зада-
чей, стоящей перед угольной отраслью Украины, наряду с наращиванием уровня 
добычи и обновлением шахтного фонда, традиционно является обеспечение 
эксплутационного состояния горных выработок и повышение их надежности. 
Известно, что наибольшие смещения наблюдаются в подготовительных выработ-
ках. Результаты оценки состояния подготовительных горных выработок по-
казывают, что              14-17% их находятся в неудовлетворительном состоянии. 
При этом выработки, поддерживаемые за лавой, ремонтируются не менее одного 
раза. 

Устойчивость горных выработок в первую очередь определяется напряжен-
но-деформированным состоянием (НДС) окружающего породного массива. 
Изменение НДС в окружающих выработку породах на больших глубинах стала 
причиной того, что большинство известных способов поддержания исчерпали свои 
возможности в части обеспечения устойчивости выработок. На современных шах-
тах в качестве охранных сооружений наиболее часто используются сплошные по-
лосы, возводимые за лавой из различных материалов (бутовые полосы, полосы из 
искусственных элементов, литые полосы). Разброс модуля деформации материала 
применяемых охранных полос достигает трех порядков, но наиболее эффектив-
ными с точки зрения обеспечения устойчивости подготовительных выработок яв-
ляются жесткие полосы. В зависимости от свойств пород основной кровли, они 
способны зависать над охранными сооружениями со стороны выработанного про-
странства, образуя консоли различной длины. 

Целью исследований было изучение влияния длины консоли зависающей 
основной кровли со стороны выработанного пространства на (НДС) массива во-
круг подготовительной выработки поддерживаемой позади очистного забоя. 

Исследование проводилось путем численного математического моделирова-
ния методом конечных элементов [1], который является одним из основных совре-
менных инструментов, позволяющих исследовать напряженно-деформированное 
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состояние породного массива. Реализация МКЭ осуществлялась в программном 
комплексе ANSYS. 

Моделировалась выработка арочной формы, поддерживаемая за лавой отра-
батывающей пласт угля мощностью 1,5м на глубине 800м. Залегание пород услов-
но принято горизонтальным. Непосредственная кровля представлена алевролитом 
мощностью 2,5м, прочностью на одноосное сжатие 40МПа. Основная кровля - пес-
чаник мощностью 6,0м, прочностью 70МПа. Породы почвы - аргиллит с прочнос-
тью на одноосное сжатие 40МПа. Согласно описанной структурной колонке пласта 
для каждого слоя задавались модуль деформации (МПа), коэффициент поперечной 
деформации (Пуассона), угол внутреннего трения, коэффициент сцепления, угол 
дилатансии. Исходные данные для моделирования были взяты из кадастра физиче-
ских свойств горных пород [2] для условий Донецко-Макеевского угленосного 
района. Материал, имитирующий горные породы, описывали базовой изотропной 
моделью Друкера-Прагера. Решалась объемная задача в нелинейной постановке. 
Рассматривается геомеханическая ситуация формирующаяся в массиве за лавой 
после выемки угля и обрушения непосредственной кровли. При этом исходили из 
предположения, что непосредственная кровля, имеющая относительно невысокую 
прочность обрушается без существенных зависаний в выработанном пространстве. 

Моделировали НДС пород вмещающих подготовительную выработку за ла-
вой в зависимости от типа охранного сооружения. В качестве способа охраны 
выработки принята сплошная полоса. Так как охранные полосы могут иметь раз-
личную ширину, усадку и податливость, их интегральным показателем примем 
удельную жесткость полосы в направлении нормальном напластованию. Эта хара-
ктеристика позволяет оценивать способность элемента сопротивляться деформа-
ции при внешнем воздействии, являясь, по сути, величиной обратной податливос-
ти. Удельную жёсткость будем определять как произведение модуля деформации 
на единицу площади сечения полосы. В модели предполагается моментальное 
вступление в работу охранной полосы с заданным режимом деформирования. Мо-
делируемые способы охраны приведены в таблице 1.  

Таблица 1 – Моделируемые охранные сооружения 

№ п/п Способ охраны 
Удельная жесткость 

полосы, сп ГН 
1. Литая полоса из быстротвердеющих материалов 12
2. Угольный целик (до момента разрушения) 2
3. Бутовая полоса 0,2 

Анализ напряжений вокруг выработки проводился по картинам распределе-
ния алгебраически наибольших (растягивающих) главных напряжений – S1 ( 1 )         
(I теория прочности).  

На рис. 1 представлены картины распределения напряжений вокруг охраня-
емой выработки при длине зависающей консоли 30м, при жесткости охранной по-
лосы 2ГН.  

Из рисунка 1 видно, что в верхней части основной кровли формируются две 
области максимальных главных напряжений S1 ( 1 ), напряжения в которых дости-
гают предельных. При этом над охранной полосой эта область имеет больший раз-
мер и возникающие в ней напряжения больше. Это может свидетельствовать о ве-
роятном месте обрушения консоли над охранной полосой. 
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Рис. 1. Распределение главных напряжений S1 ( 1 ) вокруг горной выработки поддерживаемой 
за лавой при удельной жесткости полосы 2 ГН 

1 – область максимальных растягивающих напряжений 

Для оценки влияния длины зависающей консоли на локализацию области 
максимальных напряжений в основной кровле, их величину, и соответственно ве-
роятное место разрушений кровли проанализируем напряжения, формирующиеся в 
верхней части зависающей консоли основной кровли. Точки фиксации напряжений 
приведены на рисунке 2. Начало координат на рисунке 2 соответствует центру 
свода арочной крепи.  

Рис. 2. Схема модели с точками фиксации напряжений 
1 – линия в верхней части зависающей консоли основной кровли 
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На рисунках 3, 4, 5 приведены расчетные напряжения S1 по линии 1 при же-
сткости охранной полосы 12, 2 и 0,2ГН соответственно. 
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Рис. 3. Расчетные напряжения S1 ( 1 )при жесткости охранной полосы 12ГН рассчитанные        
по линии 1 (рис. 2) при длине консоли 1 – 6м, 2 – 18м, 3 – 30м, 4 – 42м, 5 – 57м, 6 – 72м 

Рис. 4. Расчетные напряжения S1 ( 1 )при жесткости охранной полосы 2ГН рассчитанные по

линии 1 (рис. 2) при длине консоли 1 – 6м, 2 – 18м, 3 – 30м, 4 – 42м, 5 – 57м, 6 – 72м 

Для рассмотренных случаев можно сделать вывод, что область максималь-
ных напряжений в породах основной кровли смещается в сторону выработанного 
пространства при увеличении длины консоли. При жесткости охранной полосы          
12 ГН область максимальных напряжений формируется в породах основной кровли 
над охранным сооружением, в верхней части, зависающей породной консоли (точ-
ка 11 рис. 2) независимо от ее длины. Вероятно первичное разрушение пород ос-
новной кровли именно в этом месте. Это обеспечит обрушение зависающей основ-
ной кровли в выработанное пространство, что приведет к снижению нагрузки на 
охранную полосу и контур охраняемой подготовительной выработки, что позволит 
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обеспечить дальнейшую устойчивость выработки. При жесткости охранной по-
лосы 2 ГН область максимальных напряжений формируется в породах основной 
кровли над охранным сооружением при длине консоли не менее 30м в остальных 
случаях эта область расположена со стороны пласта. При жесткости полосы 0,2ГН 
область максимальных растягивающих напряжений для всех значений длин консо-
ли формируется в породах основной кровли над пластом, в верхней части, зави-
сающей породной консоли (между точками  3 и 4 рис. 2). В этом случае вероятно 
первичное разрушение пород основной кровли над пластом. После обрушения осно-
вной кровли вес породной консоли частично ляжет на приконтурные породы и 
охранное сооружение, что вызовет асимметричное нагружение крепи подготовите-
льной выработки и ее деформирование, дальнейшее развитие геомеханических про-
цессов вокруг выработки приведет к потере устойчивости охраняемой выработки. 
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Рис. 5. Расчетные напряжения S1 ( 1 )при жесткости охранной полосы 0,2ГН рассчитанные по

линии 1 (рис. 2) при длине консоли 1 – 6м, 2 – 18м, 3 – 30м, 4 – 42м, 5 – 57м, 6 – 72м 

На рис. 6, 7  приведены графики зависимости главных напряжений 1  
рассчитанных в характерных точках от длины зависающей консоли основной кро-
вли.  
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Рис. 6. Расчетные напряжения S1 ( 1 ) при жесткости охранной полосы 2ГН рассчитанные по 
линии 1 (рис. 2) в точках 1 – 5, 2 – 6, 3 – 7, 4 – 8, 5 – 9, 6 -11, 7 – 12 соответственно 
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Рис. 7. Графики зависимости напряжений S1 ( 1 )от длины консоли основной кровли lк при
жесткости охранной полосы 2ГН: 1 – расчетные напряжения по линии 1 (рис. 2) в точке 5;       

2 – расчетные напряжения по линии 1 (рис. 2) в точке 12; 3 – линия аппроксимации напряжений 
по линии 1 (рис. 2) в точке 5; 4 – линия аппроксимации напряжений по линии 1 (рис. 2)         

в точке 12 

Из приведенных графиков можно сделать вывод, что увеличение длины кон-
соли приводит к росту напряжений в основной кровле. Максимальное влияние 
длины консоли наблюдается на участке между точками 6-12 по линии 1 (рис.2), то 
есть над охраняемой выработкой и охранной полосой, где формируются максима-
льные напряжения S1 ( 1 ). Из рисунка 6 видно, что это влияние закономерно рас-
тет в направлении от выработки к выработанному пространству. Зависимость на-
пряжений S1 ( 1 ) от длины консоли удовлетворительно, с коэффициентом корре-
ляции не ниже 0,97 описывается полиномиальным законом. Очевидно, что резерв 
повышения устойчивости выработки заключается в сокращении длины зави-
сающей породной консоли. 

Выводы  
Результаты проведенных исследований показывают, что при поддержании 

выработок за лавой распределение напряжений в основной кровле, зависающей на 
границе с выработанным пространством, в большой степени определяется длиной 
зависающей консоли и жесткостью охранной полосы. Область формирования мак-
симальных напряжений в основной кровле определяет место ее разрушения и 
устойчивость охраняемой выработки.  

Так при жесткости полосы 12 ГН (литая полоса) область максимальных на-
пряжений формируется в породах основной кровли над охранным сооружением, в 
верхней части, зависающей породной консоли независимо от длины консоли, а при 
жесткости 0,2ГН (бутовая полоса) в породах основной кровли над пластом.   

Увеличение длины консоли приводит к росту напряжений в основной кров-
ле. Максимальное влияние длины консоли наблюдается над охраняемой выработ-
кой и охранной полосой, где формируются максимальные напряжения S1 ( 1 ). За-
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висимость максимальных растягивающих напряжений от длины консоли удовлет-
ворительно описывается полиномиальным законом. Очевидно, что резерв повыше-
ния устойчивости выработки заключается в сокращении длины зависающей поро-
дной консоли. Отсюда вытекает необходимость разработки способов охраны на-
правленных на принудительное обрушение основной кровли над охранной полосой 
с целью обеспечения устойчивости выработок за лавой.  
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ВПЛИВ ДОВЖИНИ КОНСОЛІ ОСНОВНИЙ ПОКРІВЛІ, ЯКА  ЗАВИСАЄ НАД ОХОРОННОЮ   
СПОРУДОЮ   НА   НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ   СТАН   ПОРОДНОГО  МАСИВУ  ЗА  ЛАВОЮ  

Найважливішим завданням, що стоїть перед вугільною галуззю України традиційно є забезпечення екс-
плуатаційного стану гірничих виробок і підвищення їх надійності. Метою досліджень, представлених у 
статті, є вивчення зміни геомеханічної ситуації навколо підготовчої виробки при її переході в зону підт-
римання позаду очисного вибою і встановлення впливу довжини консолі основної покрівлі на розподіл 
напруг в масиві. Дослідження проводилося методом кінцевих елементів. У результаті моделювання вста-
новлено, що при підтримці виробок за лавою локалізація максимальних напруг в основній покрівлі, на 
кордоні з виробленим простором, визначається довжиною консолі і жорсткістю охоронної смуги. Об-
ласть формування максимальних напруг в основній покрівлі визначає місце її руйнування і стійкість ви-
робки, яка охороняється.  При недостатній жорсткості охоронної смуги або її запізнілому включенні в 
роботу виникає необхідність розробки способів охорони націлених на примусове обвалення основної 
покрівлі над охоронною смугою з метою забезпечення стійкості виробок за лавою. В результаті проведе-
них досліджень визначено область застосування способів примусового обвалення основної покрівлі. Збі-
льшення довжини консолі призводить до зростання напружень у основній покрівлі. Залежність максима-
льних напруг, що розтягують, від довжини консолі задовільно описується поліноміальним законом. По-
казано, що резерв підвищення стійкості виробки полягає в примусовому скороченні довжини як зависло 
породної консолі. 

Ключові слова: гірнича виробка, напруги, деформації, руйнування, обвалення, покрівля. 

I.G. Sahno 

INFLUENCE LENGTH CONSOLE MAIN ROOF HOVERS OVER PROTECTION CONSTRUCTION 
ON THE STRESS-STRAIN STATE ROCK MASS AFTER LONGWALL  

The most important challenge facing the coal industry of Ukraine is traditionally providing operational status of 
mining and improving their reliability. Purpose of the research presented in this paper is to study changes in the 
geomechanical situation around development working during the transition to the zone behind the longwall 
maintain and establish the influence of the length of the main roof console on the stress distribution in the array. 
The study was conducted by finite element method. The simulation found that by maintaining in longwall 
workings localization of maximum stresses in the main roof, on the border with the open area, determined by the 
length and rigidity for drop console protection construction. Forming region of maximum stress in the main roof 
determines the place of its destruction and stability of the protected roadway. Increasing the length of the console 
leads to an increase in stress in the main roof. Dependence of maximum tensile stresses on the length of the 
console is satisfactorily described by a polynomial law. It is shown that resilience reserve generation is forced 
length contraction for breed console. 

Keywords: roadway, stress, strain, fracture, caving, roof. 
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Институт предпринимательства "Стратегия" 

ПРИМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРИЗИРОВАННЫХ МЕТОДОВ РАЗРАБОТКИ  
ПРОГРАММ В ГОРНОМ ДЕЛЕ 

Для автоматизации задач организации в горном деле представляет интерес разработка методов ис-
следований, соответствующего программного обеспечения, которые позволили бы служить в качестве ин-
струментов изучения вопросов шахтного строительства. Для проведения исследований разработан и прове-
ден анализ ряда компьютерных программ на языке Java в интегрированной среде разработки модульных 
кроссплатформенных приложений Eclipse, использующих параметризированные методы.  

Ключевые слова: метод, объект, класс, параметры, скорость, строительство, горные выработки 

Проблема и ее связь с научными и практическими задачами. Динамич-
ное функционирование горного производства является условием эффективного ра-
звития экономики. Проблема реконструкции производственных мощностей в усло-
виях больших глубин разработки должна сопровождаться интенсивными усилиями 
в направлении исследований, направленных на совершенствование всех техноло-
гических процессов, которые требуют соответствующей автоматизации для обес-
печения достоверности результатов. 

 Анализ исследований и публикаций. Анализ ранее опубликованных ре-
зультатов исследований и современного состояния практики проектирования и 
строительства горных выработок указывает на необходимость более широкого ис-
пользования компьютерных технологий для детального учета различных особен-
ностей сооружения подземных объектов и обеспечения оптимальных параметров 
ведения работ.  

Постановка задачи. Выполнить анализ различных видов программ, исполь-
зующих параметризированные методы и конструкторы и разработать эффективное 
программное обеспечение для исследования вопросов организации проходки гор-
ных выработок 

Изложение материала и результаты. В современных условиях является ак-
туальной разработка методов исследований, соответствующего программного обе-
спечения, которые позволили бы служить в качестве инструментов изучения воп-
росов организации строительства. Рассмотрим решение задачи определения скоро-
сти строительства горных выработок с помощью следующих программ, написан-
ных на языке Java (табл. 1, рис. 1-5). 

Таблица 1 – Программы, используемые для расчета параметров организации  
проходки выработок 

№ Вид программы 
1 Программа, включающая метод внутри класса 
2 Программа, включающая метод, возвращающий скорость 
3 Программа, которая использует параметризованный метод 
4 Класс использует параметризованный конструктор 
5 Конструктор для разрешения конфликтов пространства имен 

Программа, включающая метод внутри класса (рис. 1), характеризуется доста-
точной простотой. Рассмотрим две следующие строки программы: myboxl.volume () и  
mybox2.volume(). Первая строка включает метод volume () объекта myboxl. Таким 
образом, обращение к myboxl.volume () отображает скорость про-ходки выработки, 
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определенной переменной myboxl, а обращение к mybox2.volume ()отображает 
скорость проходки выработки, определенной переменной mybox2.  

Когда выполняется myboxl.volume (), исполняющая система Java передает 
управление коду, определенному внутри метода volume ().После того как опера-
торы внутри volume () выполнятся, управление возвращается в вызывающую под-
программу, и работа продолжается со строки кода, следующей за вызовом. Испо-
льзуемый нами метод – это способ реализации подпрограмм в языке Java.  

Другой способ реализации метода volume () состоит в том, чтобы он вычис-
лял скорость проходки выработки и возвращал результат вызывающей программе 
(рис. 2). Рассмотрим строку vol = myboxl.volume (). При вызове метода volume () 
он помещается справа от оператора присваивания. Слева находится переменная 
vol, которая примет значение, возвращенное методом volume (). 

Рис. 1. Программа, включающая метод внутри класса 

При использовании метода с параметрами происходит обобщение метода. 
Параметризованный метод может работать на множестве данных. Весьма целесо-
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образно при определении скорости проходки выработок создать метод, который берет 
измерение скорости в свои параметры и устанавливает каждую переменную экземп-
ляра. Эта концепция реализована следующей программой рис. 3. Очевидно, метод 
setDim () используется, чтобы установить скорость проходки каждой выработки.  

При создании экземпляров иногда сложно инициализировать все перемен-
ные в классе. Поскольку требования инициализации являются достаточно общими, 
Java разрешает инициализацию объектов в момент их создания. Эта автоматиче-
ская инициализация выполняется с помощью конструктора. Конструктор ини-
циализирует объект после его создания. Параметризованные конструкторы позво-
ляют создавать объекты с разными данными. Следующая версия объекта (рис. 4) 
определяет конструктор, который устанавливает скорость проходки выработки с 
помощью своих параметров.  

…………………………………………. 

Рис. 2. Программа, включающая метод, возвращающий скорость 

В ряде случаев у метода возникает необходимость обращаться к объекту, ко-
торый его вызвал. Для этого Java определяет ключевое слово this. 

Его можно использовать внутри любого метода, чтобы сослаться на текущий 
объект. То есть this - это ссылка на объект, метод которого был вызван. Как 
известно, в Java недопустимо объявление двух локальных переменных с одним и 
тем же именем внутри той же самой или включающей области действия идентифи-
каторов. Когда локальная переменная имеет такое же имя, как переменная экземп-
ляра, локальная переменная скрывает переменную экземпляра.  

Поскольку this позволяет обращаться прямо к объекту, это можно применять 
для разрешения любых конфликтов пространства имен, которые могли бы про-
исходить между экземплярными и локальными переменными. Ниже представлена 
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другая версия программы расчета скорости проходки выработки  (рис. 5), которая 
использует, например, Tms и luh для имен параметров и затем применяет this, 
чтобы получить доступ к переменным экземпляра, с теми же самыми именами, на-
пример, this.Tms = Tms или this.luh  = luh. 

Анализ сопоставимых по выполняемым задачам фрагментов программ 
расчета скоростей проходки выработок по числу знаков отражается рис. 6. Очеви-
дно, что наименьшим их числом характеризуется 5 вариант программы, представ-
ленный конструктором с ключевым словом this. Вместе с тем такие программы по-
двержены опасности совершения программистом ошибки во время инициализации 
переменных.  По этому фактору выглядит приемлемой весьма простая программа   
версии 1, включающая метод внутри класса, которая не слишком сильно превыша-
ет по числу знаков версию 5. 

 Рис. 3. Программа использует         Рис. 4. Класс Box использует  
  параметризованный метод                 параметризованный  конструктор 

     Рис. 5.  Конструктор для разрешения                  Рис. 6. Анализ фрагментов 
         конфликтов пространства имен              программ по числу знаков 

76



№1(34)-2(35), 2014 

 

ISSN 1999-981X          Вісті Донецького гірничого інституту            

Выводы и направления дальнейших исследований  
В ходе исследования разработан и проведен анализ ряда компьютерных про-

грамм для автоматизации вопросов изучения организации шахтного строительства 
на языке Java в интегрированной среде Eclipse, использующих параметризирован-
ные методы.  

Надійшла до редакції 31.03.2014 

С.А. Харін 

ЗАСТОСУВАННЯ ПАРАМЕТРИЗОВАНИХ МЕТОДІВ РОЗРОБКИ ПРОГРАМ У ГІРНИЧІЙ СПРАВІ 

Для автоматизації завдань організації в гірничій справі становить інтерес розробка методів досліджень, 
відповідного програмного забезпечення, які дозволили б служити в якості інструментів вивчення питань 
шахтного будівництва. Для проведення досліджень розроблено та проведено аналіз ряду комп'ютерних 
програм мовою Java в інтегрованому середовищі розробки модульних кроссплатформенних додатків 
Eclipse, що використовують параметризовані методи. 

Ключові слова: метод, об'єкт, клас, параметри, швидкість, будівництво, гірничі виробки 

S.A. Kharin 

APPLICATION DEVELOPMENT PARAMETRIZED METHOD PROGRAMS IN MINING 

To automate the tasks of the organization in the mining of interest to develop research methods appropriate 
software that would serve as tools for studying questions of mine construction. For research designed and 
analyzed a number of computer programs in Java integrated development environment modular cross-platform 
applications, Eclipse, use parameterized methods. 

Keywords: method, object, class, parameters, speed, construction, mine workings 
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УДК 622.831:537.86 

В.В.  ЗАВРАЖИН (канд. техн. наук, с.н.с. ИФГП НАН Украины) 

ВЛИЯНИЕ ВЛАЖНОСТИ УГЛЯ НА ПАРАМЕТРЫ МАССОПРЕНОСА МЕТАНА           
ПРИ ДЕСОРБЦИИ В ЗАМКНУТЫЙ ОБЪЕМ 

В результате выполненной работы проведена оценка влияния влажности угля на кинетику изме-
нения давления метана в замкнутом объеме и на изменения значения эффективного коэффициента мас-
сопереноса. 

Ключевые слова: уголь, влажность, метан, десорбция, коэффициент массопереноса. 

Исследования сорбционных характеристик ископаемых углей, в совокупнос-
ти с информацией о диффузионных и фильтрационных процессах в них, в конеч-
ном счете, позволяет обосновывать физические модели газодинамической актив-
ности угольных пластов. 

Ввиду важности исследования сорбционных свойств, особое значение прио-
бретает вопрос о точности определения параметров массопереноса в исследуемых 
образцах, путем достоверной интерпретации полученных результатов. 

При проведении испытаний способа оценки количества и давления метана в 
месте отбора проб по пласту h’

6 «Смоляниновский» шахты им. А.А. Скочин-           
ского [1] определяли содержание естественной влажности по мере подвигания за-
боя. Естественная влажность пласта изменяется в пределах от 0,9 до 1,9%. Поэто-
му целью настоящих исследований является установление закономерности влия-
ния влажности на параметры массопереноса метана из угля. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 
1. Исследование влияние влагонасыщенности угля на кинетические пара-

метры массопереноса метана  
2. Исследование влияния влагонасыщености угля на критерий оценки газо-

динамической активности угольных пластов 
Для проведения исследований использовался уголь, отобранный из выбро-

соопасного участка пласта h’
6 «Смоляниновский» шахты им. А.А. Скочинского. 

Для определения влияния влажности угля на кинетику выхода метана отби-
рались пробы  двух фракций 0,4-0,5 мм и 2,0-2,5 мм. Затем образцы высушивались 
при температуре 105 °С в течении 1 часа. Контроль эффективности высушивания 
проводился по спектрам ЯМР до полного исчезновения лоренцевой линии спектра 
поглощения [2]. Полученные образцы насыщались в эксикаторе до необходимой 
влажности. Насыщения их метаном проводилось при давлении 10 МПа в течении 
10 суток. 

Кинетика выхода метана из угля фиксировалась на термовесах (контрольный 
образец) и десорбометрах ДС-01 (с объемом кюветы Vк = 400 см3) и  ДС-03 (с 
объемом кюветы Vк = 525 см3). 

На рис. 1 представлены графики зависимости изменения давления метана 
при десорбции из угля от времени для фракции угля 2,0-2,5 мм, при влажности об-
разца W = 0% и 1,81%.  

© Завражин В.В., 2014 
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Рис. 1. Кинетика изменения давления метана при десорбции из угля фракции 2,0-2,5 мм  при 
разных значениях влажности: а) W = 0% и б) W = 1,81 %. 

Из представленных результатов видно, что при одинаковом давлении 
насыщения метаном (10 МПа) кинетика изменения давления в накопительных кю-
ветах разного объема и разной влажности угля отличается в пределах 10-20%. 

Кинетика газовыделения исследовалась из двух фракций угля при влажности 
W – 0, 0,68, 1,04, 1,34, 1,81 %. 

Для определения эффективного коэффициента массопереноса метана (Dэф) 
использовались две фракции угля размерами 0,4-0,5 мм и 2,0-2,5 мм. Расчет 
коэффициента производится по формуле: 
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где R1, R2 – размер фракций угля, мм;  
 Р1Т, Р2Т – текущее значение давления метана в кювете (для двух фракций); 

      Р1max , Р2max – максимальное значение давления метана в кювете десорбометра. 
      t – время десорбции, с. 

Расчет проводился для двух кювет объемом 400 и 525 см3. 
На рис. 2 и 3 представлены кривые изменения коэффициента массопереноса 

метана во времени десорбции при разных значениях влажности. 

Рис. 2. Изменение коэффициента массопереноса метана от времени при разных значениях          
влажности образца (ДС-01) 

Исходя из блоковой структуры угля, кинетику десорбции метана из каменных 
углей нельзя объяснить наличием только одного механизма выхода метана [3, 4]. 
Она является следствием суперпозиции двух механизмов: газ путем диффузии из 
закрытых пор поступает в, частично уже свободные, открытые поры и трещины, в 
которых он, двигаясь далее к поверхности угля испытывает эффект фильтрации. 
Поскольку при вязком течении коэффициент фильтрации уменьшается в ходе де-
сорбции, то существует момент времени, когда устанавливается баланс диффу-
зионного и фильтрационного потоков. Таким образом, весь процесс десорбции 
можно условно разделить на две основные фазы: первая – это фаза процессов, 
предшествующая установлению баланса потоков, вторая – завершающая фаза, ког-
да источником выделяемого углем газа есть только его диффузия. Очевидно, что 
кинетика выхода газа в этих фазах должна быть различной. 
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Рис. 3. Изменение коэффициента массопереноса метана от времени при разных значениях          
влажности образца (ДС-03) 

Зависимость Dэф=f(t) аппроксимируют двумя экспонентами ответственными 
за фильтрационную и диффузионную составляющие. 

Dэф (t)= Df + Dd 

Критерием определения газодинамической активности участка угольного 
пласта может выступать отношение фильтрационной и диффузионной состав-
ляющей 

d

f

D

D
B 

При значениях В ≤ 5 участок угольного пласта выбросоопасный, при В > 5 – 
невыбросоопасный [6]. 

По результатам разложения экспериментальных зависимостей кинетики эф-
фективного коэффициента массопереноса метана из углей [5] установлено, что 
время отсчета фильтрационной и диффузионной составляющих должно составлять 
t≤400 с и t≥1000 с.  

Потенциальная метаноемкость, а также фильтрационная и диффузионная со-
ставляющие выхода метана из угля и виде интегральных значений для разной вла-
жности приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 

W, % Q, м3/т

ДС-03 

B 

ДС-01 

B 
Df, *10-8  

м2/с 
Dd, *10-8 

м2/с 
Df, *10-8  

м2/с 
Dd, *10-8 

м2/с 

0 23,6 1,82 0,29 6,2 1,49 0,27 5,5 

0,68 21,8 1,97 0,31 6,3 1,24 0,21 5,9 

1,04 18,8 1,19 0,19 6,2 1,53 0,21 7,2 

1,34 17,1 1,38 0,23 6,0 1,54 0,23 6,7 

1,81 16,3 2,43 0,29 8,2 1,30 0,16 8,1 

В результате анализа полученных результатов установлено: 
– с увеличение объема накопительной кюветы (400 и 524 см3) кинетика

изменения давления метана в замкнутом объеме при десорбции из угля отличается 
в пределах 10-20%; 

– при увеличении влажности угля до 2 % потенциальная метаноемкость
уменьшается на 25-30 %, а количество выделившегося метана (за время проведе-
ния эксперимента) увеличивается  на 37-43 %. 

– с увеличением влажности метанонасыщенных образцов угля критерий
оценки газодинамической активности, по отношению фильтрационной и диффу-
зионной составляющих процесса десорбции, увеличивается и характеризует состо-
яние как «неопасное». 
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В.В. Завражин  

ВПЛИВ ВОЛОГОСТІ ВУГІЛЛЯ НА ПАРАМЕТРИ МАССОПРЕНОСА МЕТАНУ ПРИ ДЕСОРБЦІЇ 
В ЗАМКНУТИЙ ОБ'ЄМ  

В результаті виконаної роботи проведена оцінка впливу вологості вугілля на кінетику зміни тиску мета-
ну в замкнутому об'ємі і на зміни значення ефективного коефіцієнта масопереносу. 

Ключові слова: вугілля, вологість, метан, десорбція, коефіцієнт масопереносу. 

V.V. Zavrazhin 

INFLUENCE OF HUMIDITY ON THE PARAMETERS OF COAL METHANE MASS TRANSFER DURING 
DESORPTION IN A CONFINED SPACE  

As a result of work performed evaluated the influence of humidity on the kinetics of coal methane pressure 
changes in a closed volume and changes in the effective mass transfer coefficient. 

Keywords: coal, moisture, methane, desorption, mass transfer coefficient. 
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Д.В. МЕЛЬНИКОВ (мл. науч. сотр.) 
С.Е. ДЕГТЯРЬ (мл. науч. сотр.) 
Институт физики горных процессов НАН Украины, г. Донецк 

ГЕОФИЛЬТРАЦИОННОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ РАЗВЕДОЧНЫХ           
СКВАЖИН ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МАССОПЕРЕНОСА МЕТАНА              

В ПРИЗАБОЙНОЙ ЗОНЕ УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ 

В работе на основе учета геомеханических распределений напряжений и изменений давления 
метана в призабойной зоне угольных пластов экспериментально обоснованы оптимальные параметры 
разведочных скважин для достоверной оценки параметров массопереноса метана в угле. 

Ключевые слова: массоперенос метана, кинетика газовыделения, глубина зоны отжима, опор-
ное давление, разведочные скважины. 

Практика ведения очистных работ на газоносных угольных пластах свидете-
льствует о недостаточной надежности учета газового фактора при расчете допус-
тимой нагрузки выемочных участков. Следствием этих недостатков является рост 
частоты и размеров аварий. Так за период с 1991 по 2012 годы произошло 153 ава-
рии, вызванные взрывами газа, а также вспышками и горением метана. К главным 
причинам этих аварий относят нарушение проветривания; скопление метана; 
повышенное газовыделение, а наиболее непредсказуемым фактором, вызывающим 
в среднем до 25 % аварий, является газовыделение из углей при нарушении их 
термодинамического равновесия с окружением. Учитывая, что основными источ-
никами поступления метана в призабойную часть выемочных участков являются 
обнаженный угольный массив, находящийся в условиях обобщенного растяжения, 
и уголь, разрушенный добычными механизмами и распределенный в пределах 
очистного забоя, высокую актуальность приобретают методы, основанные на про-
гнозировании кинетики формирования опасных концентраций метана в атмосфере 
выработки в нормальных и аварийных режимах работы [1]. Базовой основой тако-
го подхода является постоянный контроль параметров массопереноса метана в 
угле, включающих определение давление метана и фильтрационной составляющей 
коэффициента эффективной диффузии с помощью шахтного измерителя ШИММ. 

Поскольку измерение значений этих параметров связано с бурением разве-
дочных скважин в призабойной части очистной выработки и отборе угольных проб 
с разных интервалов по длине скважины, то для получения достоверной информа-
ции о распределении давления метана и коэффициента фильтрации в угольном 
массиве необходимо установить глубину скважин, интервал отбора проб и оптима-
льное количество скважин по длине очистного забоя. Таким образом, целью насто-
ящей работы является геофильтрационное обоснование параметров разведочных 
скважин при определении показателей массопереноса метана в угле. 

Сложности, возникающие при определении оптимальной глубины разведоч-
ных скважин, связаны с особенностями перераспределения дополнительного поля 
напряжений как по падению, так и по простиранию пластов под влиянием горных 
работ. Установлено [2], что при проведении очистной выработки вышележащие 
породы и угольный массив, которые находились в условиях объемного напряжен-
ного состояния: 

 σ1 > σ2 = σ3, (1) 

© Мамлєєв Ш.В., Мельников Д.В., Дегтярь С.Є., 2014 
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где σ1, σ2, σ3 – главные напряжения (σ1 = kγH, H
v

v 



12 ), k – коэффициент кон-

центрации напряжений, γ – средневзвешенный вес горных пород, Н – глубина за-
легания пласта, v – коэффициент Пуассона, теряют опору, что вносит в поле на-
пряжений «возмущение» и нарушает равновесие, существовавшее в нетронутом 
массиве. 

Стремясь к новому состоянию равновесия, прилегающие к выработке пласты 
и вмещающие породы, деформируются, в результате чего над и под выработкой 
образуются зоны пониженных напряжений (зоны разгрузки), а в  глубине пласта – 
зоны повышенных напряжений (зоны опорного давления, рис. 1). При этом в слу-
чае если напряжения превышают несущую способность угля, краевая часть уголь-
ного пласта разрушается, и максимум концентрации напряжения перемещается 
вглубь. Однако разрушенный на кромке пласта уголь, будучи зажат между боко-
выми породами, создает отпор, в результате чего уголь на некотором расстоянии и 
его несущая способность интенсивно возрастает. Поэтому после разрушения крае-
вой части угольного пласта на некоторую глубину, определяемую глубиной от по-
верхности, размерами и формой выработанного пространства, мощностью пласта и 
физико-механическими свойствами угля и вмещающих пород, достигается новое 

состояние равновесия, которое имеет вид σ1 = kγH, H
v 






12

), σ3 = 0. Фактиче-

ски происходит изменение вида напряженного и деформационного состояния, 
определяющего механизм разрушения угля.  

Рис. 1. Схема распределения горного давления в призабойной зоне угольных пластов 

Область предельного равновесия (зона опорного давления) формирующаяся 
в угольном целике, как правило, включает зону отжима. 

Под зоной отжима [3] следует понимать ту часть пласта у обнажения, где де-
формации происходят на горизонтальном участке запредельных диаграмм (М = 0). 
Фактически задача сводится к определению напряжений на зависимости σ1 = f(ε) в 
области разгрузки, которые приводят к разрушению угля. В практическом плане 
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это связано с применением одного из критериев прочности, адекватно учитываю-
щим напряженно-деформированное состояния угольного массива. В общем случае 
плотность упругой энергии (А) в единичном элементе объема горного массива 
определяется выражением: 

А = Аν + Аф, (2) 

где Аν и Аф – плотность потенциальной энергии упругих деформаций изменений 
объема и формы соответственно. Выражению (2) в «силовой» форме соответствует 
выражение: 

Т = Тш + Д, (3) 

где Т – тензор напряжений, а Тш и Д его объемная и девиаторная составляющие 
соответственно. 

Равновесному состоянию системы по ее механическим параметрам соответ-
ствует гидростатическое напряженное состояние. Его условия в энергетической 
форме А = Аν = соnst, в «силовой форме» Т = Тш, D = 0. Отклонение системы от 
равновесного состояния выражается в появлении не нулевых значений Аф и D. 

Поскольку процесс разгрузки связан с переходом к новому равновесному 
состоянию, то упругая энергия Аν в условии равновесия не релаксирует и может 
сохраняться в системе сколь угодно долго. В случае разгрузки, т.е. при уменьше-
нии внешнего давления σ1 на величину Δσ1 часть упругой энергии, содержащейся в 
массиве, переходит в энергию формоизменения Аф и в соответствии с энергетиче-
ской теорией прочности [5], при условии превышения ее предельной величины ра-
боты формирования Wф > Аф происходит разрушение угля. Таким образом, под зо-
ной отжима следует понимать краевую часть пласта у обнажения, где энергия фор-
моизменения превалирует над энергией изменения объема, и при условии Аф / Аν ≥ 2 
однозначно формируется отжим угля. 

Применительно к очистному забою выполнение этого условия зависит от ге-
ометрического распределения веса вышележащих пород по линии очистного забоя. 
На рис. 2 приведена схема распределения дополнительных напряжений по глубине 
призабойной зоны угольного массива. 

3
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aот
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Рис. 2. Схема, характеризующая структуру зоны опорного давления 
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Наиболее приемлемым методом оценки параметров зоны опорного давления 
являются результаты исследований, представленные в работе [4]. Согласно уста-
новленным закономерностям расстояние (а) от поверхности очистного забоя, 
включающего и зону отжима, до точки максимума опорного давления и его вели-
чина (σ1) определяется с использованием формул: 
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     (4) 

где m – мощность пласта, сж – прочность угля на одноосное сжатие, К1 – коэффи-
циент интенсивности напряжений, учитывающий особенности геометрии выработ-
ки, f(P) – функция, характеризующая коэффициент интенсивности распределения 
напряжений по мощности пласта. 

Из формулы (3) следует, что основным параметром, определяющим как глу-
бину расположения пика опорного давления и его уровень, при прочих равных 
условиях, является коэффициент интенсивности напряжений, рассчитываемый по 
формуле: 
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(5) 

где γН – величина горного давления, L0 – шаг посадки основной кровли,  
      Fp – вес вышележащих пород на единицу длины выработанного пространства 
(Fрц = 1,1 γН · L0, Fрк = 0,3 γН · L0 – для центральной и краевой частей очистной 
выработки соответственно). 

Используя разработанную методологию, был произведен расчет глубины 
зоны предельного равновесия и величины опорного давления для условий пласта 
h6

’ – Смоляниновский шахты им. А.А. Скочинского для глубин залегания 800-1350 
м, прочности угля на одноосное сжатие сж = 7÷9 МПа, мощности пласта m = 1,4÷1,6 
м, представленных на рис. 3 в виде зависимостей a = f(H) и σ1 = f(H) для нижней 
(кривые 1, 3) и центральной (2, 4) частей очистного забоя. 

Анализ зависимостей показывает, что расстояние до величины пика опорно-
го давления и его величина в центральной части лавы в 1,8÷2,1 раза больше, чем в 
нижней части вне зависимости от глубины залегания пласта. 

Как отмечалось выше, в зону опорного давления входит зона отжима, в ко-
торой угольный пласт по геомеханическому состоянию находится в условиях обо-
бщенного растяжения, как по напряжениям, так и по деформациям. Это обуслав-
ливает высокую степень повреждения поровой структуры угля, приводящей к уве-
личению в 103-104 [6, 8] его проницаемости, что исключает достоверность проб для 
оценки давления и массопереноса метана в угле. 
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Рис. 3. Зависимости a = f(H) и σ1 = f(H) для краевой и центральной частей очистного забоя:       
1-2 – размер зоны опорного давления в нижней и центральной части очистного забоя;     

3-4 – величина предельного напряжения 

Методика определения глубины зоны отжима в соответствии с работой [7] 
основывается на моделировании напряженно-деформированного состояния уголь-
ного массива, аналогичное его состоянию в призабойной зоне пласта. Расчет глу-
бины зоны отжима производится по формуле: 

 
1
 а

а остраз
отж


 , (6) 

где раз – разрушающие напряжения при условии ,2
A

Аф
 определяемого на па-

дающей ветви диаграммы σ1 = f(ε1); 
ост – остаточная прочность угля, определяемая на горизонтальном участке 

диаграммы σ1 = f(ε1). 

Результаты оценки глубины зоны отжима для условий пласта h6
’ – Смоляни-

новский приведены на рис. 4. Анализ результатов свидетельствует, что для глубин 
1000-1300 м размер зоны отжима в нижней части в среднем в 2,3 раза меньше, чем 
в центральной части очистного забоя. Это дает основание утверждать, что мини-
мальная глубина отбора проб (l0) для определения газово-кинетических свойств в 
угольном массиве должна быть как минимум равна l0 = lотж + 0,5 м, но не более 
глубины зоны опорного давления, а по условиям технологии бурения разведочных 
скважин по длине очистного забоя их достаточно располагать на расстоянии 15-30 м 
от подготовительных выработок. 

Для подтверждения оценочных значений глубины отбора проб были прове-
дены шахтные исследования во 2 западной лаве пласта h6

’ – Смоляниновский шах-
ты им. А.А. Скочинского по определению давления метана и газоносности угля в 
нижней нише и центральной частях очистного забоя. 

88



№1(34)-2(35), 2014 

 

ISSN 1999-981X          Вісті Донецького гірничого інституту            

Рис. 4. Зависимость aотж = f(H) для нижней (1) и центральной (2) частей очистного забоя 

Шахтные исследования включали бурение разведочных скважин на глубину 
до 5 м, в нижней нише и центральной части очистного забоя, с интервалом 0,8-1,0 м 
и отбор угольных проб. Пробы помещались в накопительные камеры шахтного де-
сорбометра ШИММ и по кинетике десорбции метана из угля вычисляли равновес-
ное давление метана в угольном массиве в точке отбора. В общем было проведено 
30 циклов измерений, а подвигание линии очистного забоя составило более 100 м. 
Результаты исследований в виде зависимости Р, Q = f(l0) для нижней ниши (а) и 
центральной части лавы (б) приведены на рис. 5. 
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Рис. 5. Зависимость Р, Q = f(l0): а – изменение давление метана и газоносности угля по глубине 
пласта в нише; б – изменение давление метана и газоносности угля в центральной части лавы. 

Анализ результатов показывает, что в нижней части лавы давление метана и 
его количество в интервале глубин отбора проб 3-4 м в 1,5-2,5 раза выше, чем в 
центральной части лавы. При этом закономерности нарастания давления и газоно-
сности угля по глубине призабойной зоны свидетельствуют о наличии зоны отжи-
ма разной интенсивности по длине лавы. Результаты шахтных исследований в це-
лом подтверждают надежность оценочных расчетов параметров зоны опорного да-
вления и позволяют для угольных пластов с конкретными горно-геологическими 
условиями обосновывать глубину и интервал отбора проб для определения досто-
верной информации о давлении метана и кинетики его массопереноса. 

Список использованной литературы 

1. Стариков Г.П. Кинетика массопереноса метана при очистной выемке угольных пластов / Г.П.
Стариков, Ш.В. Мамлеев. – Наукові праці УкрНДМІ НАН України, 2012. – № 10 – С. 271 –
278. 

2. Седов П.И. Механика сплошных сред / П.И. Седов. – М.: Наука, 1970. – т.1. – 492 с.
3. Петухов И.М. Механика горных ударов и выбросов / И.М. Петухов, А.М. Линьков. – М.: Не-

дра, 1978. – 494 с.
4. Петухов И.М.. Расчетные методы в механике горных ударов и выбросов / И.М. Петухов, А.М.

Линьков, В.С. Сидоров и др. Справочное пособие. – М.: Недра, 1992. – 256 с.
5. Филоненко-Бородич М.М. Механические теории прочности / М.М. Филоненко-Бородич. – М.:

МГУ, 1961. – 90 с.
6. Алексеев А.Д. Изменение трещиновато-пористой структуры и газопроницаемости угля в усло-

виях неравномерного объемного сжатия / А.Д. Алексеев, Н.В. Недодаев, Г.П. Стариков. /
Научн. сообщ. ИГД им. А.А. Скочинского. – М. –1990. – С. 19-23.

7. Алексеев А.Д. Прогнозирование неустойчивости системы уголь-газ / А.Д. Алексеев, Г.П. Ста-
риков, В.Н. Чистоклетов. – Донецк: Изд-во «Ноулидж», 2010. – 343 с.

8. Стариков Г.П. Геофильтрационная оценка параметров зоны разгрузки призабойной части
угольных пластов / Г.П. Стариков, В.В. Завражин, О.Г. Худолей и др. – Физико-технические
проблемы горного производства. – Донецк: ИФГП НАН Украины, 2013. – № 16. – С. 145 – 152.

Надійшла до редакції 22.05.2014 

90



№1(34)-2(35), 2014 

 

ISSN 1999-981X          Вісті Донецького гірничого інституту            

Ш.В. Мамлєєв, Д.В. Мельников, С.Є. Дегтярь 

ГЕОФІЛЬТРАЦІЙНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ РОЗВІДУВАЛЬНИХ СВЕРДЛОВИН ДЛЯ  
ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ МАСОПЕРЕНОСУ МЕТАНУ У ПРИВИБІЙНІЙ ЗОНІ ВУГІЛЬНИХ 
ПЛАСТІВ 

У роботі на основі обліку геомеханічних розподілів напружень і змін тиску метану у привибійній зоні 
вугільних пластів експериментально обґрунтовано оптимальні параметри розвідувальних свердловин для 
достовірної оцінки параметрів масопереносу метану у вугіллі. 

Ключові слова: масоперенос метану, кінетика газовиділення, глибина зони віджиму, опорний тиск, ро-
звідувальні свердловини 

Sh.V. Mamleev, D.V. Melnikov, S.E. Degtyar 

GEOFILTRATION SUBSTANTIATION OF THE PARAMETERS OF EXPLORATION WELLS FOR THE 
DETERMINATION OF RATES OF MASS TRANSFER OF METHANE IN THE CRITICAL ZONE OF 
COAL LAYERS 

In work on the basis of geomechanical distributions stress and pressure changes of methane in the bottom hole 
zone coal seams experimentally proved optimal parameters of drilling for reliable estimation of the parameters of 
mass transfer of methane in coal. 

Keywords: mass transfer methane, kinetics of gas release, the depth of the zone pressed the reference pressure, 
exploration well 
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ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ СТАЛЕПОЛИМЕРНОГО АНКЕРА  
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МКЭ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ  
УСТОЙЧИВОСТИ ПОВТОРНО ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ВЫРАБОТКИ 

В статье проанализированы существующие схемы моделирования сталеполимерного анкера в 
задачах геомеханики, использующие различные методики постановки эксперимента и условия контактов 
на поверхности шпура и анкера. Определен оптимальный тип конечных элементов для построения сетки 
для увеличения точности описания геометрии анкера при задании начальных и граничных условий. 

Ключевые слова: вычислительный эксперимент, сталеполимерный анкер, метод конечных  
элементов. 

Актуальность. Исследования поведения сталеполимерного анкера установ-
ленного в горной породе [1] показали, что активная фаза сопротивления анкера го-
рному давлению наступает после частичного разупрочнения окружающих его гор-
ных пород. В результате чего происходит не только перераспределение усилий в 
конструкции самого анкера, но и по всему контуру выработки. Проведение моде-
лирования для различных горно-геологических условий показало наибольшую адек-
ватность следующих расчетных схем [1,2]: первая – анкер представляется как сталь-
ной стержень плотно установленный в шпур того же диаметра (Риc. 1, а); вторая – к 
предыдущей схеме добавляется опорная шайба большого диаметра жестко или через 
болтовое соединение контактирующая с анкером (Рис. 1, б); третья – аналогична 
второй, но включает в себя увеличение диаметра шпура до натуральных размеров и 
заполнение его моделью отвердевшего полимерного состава  (Рис. 1, в). 

а) б) 

в) 

Рис. 1. Схемы моделирования сталеполимерного анкера в задачах геомеханики использующих 
различные методики постановки вычислительного эксперимента 

Каждая из предложенных схем обеспечивает приемлемую точность по рас-
пределению напряжений в теле анкера. Но поле распределения напряжений в по-
родах, примыкающих к контуру шпура анкера, может изменяться кардинально, как 
по размеру, так и по абсолютной величине и природе главных напряжений. В аб-
солютных значениях уменьшение напряжений может составлять до 2 раз, а размер 
зоны сжимающих напряжений относительно общей зоны влияния анкера в отдель-
ных расчетах достигает 23-31%. 

© Фомичов В.В., Соцков В.О., 2014 
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Постановка задачи. Изучение влияния условий контакта сталеполимерного 
анкера с приконтурным породным массивом на результаты проведения вычислите-
льного эксперимента в нелинейной постановке. 

Научная новизна заключается в определении комплекса конфигураций 
расчетной области сталеполимерного анкера в геомеханической модели повторно 
используемой выработки при учете различных нелинейных характеристик прикон-
турного породного массива. 

Основная часть. При достаточной простоте геометрического моделирования 
сложно спрогнозировать реакцию сталеполимерного анкера во времени и при 
выборе упругопластической схемы поведения пород горного массива. Если при 
упругом расчете схема воздействия начальных условий приложения нагрузки не 
может изменяться, в силу отсутствия значительных деформаций в продольном и 
поперечном сечениях анкера (Рис. 2, а), то в случае значительных относительных 
перемещений, и вектор приложения нагрузок, и величина зоны контактного взаи-
модействия с горными породами, могут изменяться, причем далеко не всегда по 
линейному закону (Рис. 2, б) [2,3]. Это вынуждает при проведении вычислительно-
го эксперимента применять не статичные условия контакта между элементами мо-
дели анкера и моделью горного массива. 

а) б) 

Рис. 2. Возникновение особенностей взаимодействия элементов расчетной схемы  
при упругом типе расчета (а) и при упругопластическом (б) 

Рассмотрим физику процесса взаимодействия анкера и поверхности пород-
ного слоя. В момент установки сталеполимерного анкера между сталью, полимер-
ной композицией и образующими поверхность шпура породами устанавливаются 
связи на основе химико-молекулярного воздействия. Как правило, контакт между 
сталью и полимером имеет более равномерный и прогнозируемый характер. Кон-
такт межу полимером и горным массивом хаотичен, как в смысле геометрии, ско-
лы и микротрещины на поверхности шпура, так и механики материалов. В резуль-
тате, для реализации адекватного моделирования условий эксплуатации сталепо-
лимерного анкера приходиться, даже в рамках одной расчетной модели использо-
вать широкий набор начальных условий и типов контактов (Рис. 3). 

а) б) 

в) 

г) 

Рис. 3. Моделирование различных условий контактов на поверхности шпура анкера и горных 
пород: «жесткий» (а); простое проскальзывание (б); проскальзывание с силой трения (в);  

«горячая» посадка (г) 
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Простейший «жесткий» тип контакта (Рис. 3, а) используется повсеместно в 
задачах геомеханики решаемых в упругой постановке, где малые перемещения по-
зволяют пренебрегать разностями физических величин с обеих сторон контакта. 
Простое проскальзывание (Рис. 3, б), наоборот применяется при решении задач ге-
омеханики, когда анкер располагается в слабых и частично разрушенных породах 
горного массива. 

В этом случае, перемещение анкера вдоль шпура должно проходить без зна-
чительного сопротивления со стороны породного массива. По сути, это моделиро-
вание анкеров выпадающих из своих шпуров. Наиболее распространенным подхо-
дом в выборе типа контакта является проскальзывание с учетом силы трения            
(Рис. 3, в). Такой тип контакта можно использовать при решении задач геомехани-
ки в упругой и упругопластической постановке. Когда условия постановки задачи 
определяют возможность больших перемещений в области установки анкера [4]. 
Величина силы трения, в этом варианте, выступает в качестве определяющего 
условия потери совместности деформаций поверхностей шпура и анкера. Исполь-
зование «горячей» посадки (Рис. 3, г) характерно для задач, решаемых с учетом 
фактора времени, и в тех случаях, когда способ установки анкера связан с актив-
ным воздействием на поверхность шпура элементов конструкции анкера (напри-
мер, установка анкера взрывом). 

В простейшей геометрической схеме моделирования сталеполимерного ан-
кера существует одна контактная поверхность, для которой, в условиях высокой 
поперечной нагрузки или значительной жесткости окружающих пород, задают ко-
нтакт с соблюдением сплошности модели системы «анкер - порода» (Рис. 1, а). В 
случае, когда ожидается или возможна потеря контакта между породами и телом 
анкера, прибегают к комбинированной схеме, в которой часть поверхности модели 
шпура находиться в жесткой связи с анкером, а часть этой поверхности образует 
контакт с анкером в условиях взаимного проскальзывания. Геометрические раз-
меры таких областей, точнее их взаимоотношение, регулируется соотношением 
относительного удлинения анкера и столба породы, с учетом пластических харак-
теристик связывающего полимерного состава. Математически такое соотношение 
описывается следующим уравнением 

   
;
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где cTzT ,  - пределы текучести полимерного состава и примыкающих в шпуру 

горных пород, соответственно; cz ,  - максимальные значения главных напряже-

ний в коне контакта полимерной смеси и горной породы, соответственно, в модели 
заполнителя и модели породного слоя; cz E,E  - модули упругости материала поли-

мерного заполнителя и горной породы, соответственно; l,l   - длина анкера и его 
относительное удлинение под действие нагрузки. 

Если учитывать предварительное натяжение анкера, то в расчетной схеме 
это условие, как правило, реализуется путем приложения необходимого усилия по 
нормали на обоих торцах анкера. В упругой постановке при наличии незначитель-
ных полных перемещений такой поход обеспечивает достаточную адекватность 
получаемых результатов расчетов. Однако, величина самих усилий выбирается то-
лько на основе показателя начального натяжения анкера задаваемого как началь-
ное и граничное условие. Такой подход не является в полной мере адекватным от-
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носительно распределения усилий и перемещений на поверхности контура выра-
ботки, и в случае значительных усилий предварительного натяжения анкера, 
следует переходить ко второй геометрической схеме моделирования сталеполиме-
рного анкера. 

Во второй расчетной схеме сталеполимерного анкера моделирование пред-
варительного натяжения происходит благодаря наложению контактных условий 
для опорной шайбы анкера (см. рис. 1, б). Применяются два основных подхода: 
первый – анкер устанавливается в шпур таким образом, чтобы внутренняя поверх-
ность опорной шайбы углубилась в породный контур выработки (так называемая 
«горячая» посадка), величина углубления определяет величину предварительного 
натяжения; второй – шайба и стержень анкера контактируют через «болтовое со-
единение», усилие на котором и определяет усилие натяжения анкера, при этом 
контакт между опорной шайбой и горным массивом не может быть жестким. 

В вариантах расчета взаимодействия анкеров и породного массива встре-
чаются задачи, когда перерезывающие усилия, воздействующие на модель анкера, 
являются превалирующими относительно продольной нагрузки. В таких случаях 
на несущую способность анкера значительно влияет прочностные и деформа-
ционные характеристики полимерной композиции используемой при его установ-
ке, как результат для обеспечения адекватности расчета приходиться прибегать к 
третьей схеме моделирования анкера (см. рис. 1, в). Благодаря использованию та-
кой схемы становиться возможным сложное моделирование перемещения контура 
анкера с относительно большими деформациями в любом из выбранных направле-
ний. Как правило, контакт между анкером и полимером выбирается жестким, а вот 
для контакта между полимером и породами используются либо жесткая связь, ли-
бо «горячая» посадка. В совокупности с экспериментальным подбором механиче-
ских характеристик модели полимерной композиции, такая система контактов поз-
воляет «плавно» учитывать особенности состояния реального горного массива 
(трещиноватость, трансверсальность, масштабный эффект и обводненость) при мо-
делировании. 

Из вышеизложенного, становиться понятным, что формирование сетки ко-
нечных элементов, для общего случая моделирования сталеполимерного анкера, 
является задачей нетривиальной. Первая проблема общая для любого элемента 
крепи выработки - это малый размер конечного элемента в крепи выработки отно-
сительно размеров конечных элементов используемых при описании горного 
массива. В ряде случаев моделирования соотношение размеров конечных элемен-
тов может достигать 1 к 100 (от 20 мм до 2 м). В общем случае считается, что 
уменьшение линейных размеров конечного элемента всегда приводит к повыше-
нию качества получаемого результата. Это полностью соответствует реальности 
для относительно простых расчетов. 

Как показал опыт проведения вычислительных экспериментов [1,4], для 
большинства решаемых задач оптимальным является выбор двадцатиузловых ко-
нечных элементов. Поперечное сечение анкера разбивается такими конечными 
элементами на четыре равных сектора, а ось симметрии анкера совпадает с общей 
кромкой всех четырех конечных элементов. Таким образом, весь анкер становить-
ся набором цилиндров определенной высоты состоящих из четырех одинаковых 
конечных элементов. Благодаря варьированию высоты таких цилиндров можно 
изменять плотность сетки конечных элементов подбирая оптимальное соотноше-
ние числа конечных элементов и точности описания геометрии анкера при задании 
начальных и граничных условий. 
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Вывод  
Описание характера описания расчетной области моделирования сталеполи-

мерного анкера, в условиях нелинейного поведения приконтурного породного 
массива представляет собой многопараметрическую оптимизационную задачу, ре-
шение которой заключается в поиске такой конфигурации модели, при которой её 
влияние на получаемый результат будет максимальным 
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В.В. Фомичов, В.О. Соцков  

ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ СТАЛЕПОЛІМЕРНИХ АНКЕРІВ ПРИ ВИКОРИСТАННІ СІТКО-
ВИХ МЕТОДІВ РОЗРАХУНКУ В ЗАДАЧАХ ГЕОМЕХАНІКИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ 
СТІЙКОСТІ ПОВТОРНО ВИКОРИСТОВУВАНИХ ВИРОБОК 

У статті проаналізовано існуючі схеми моделювання сталеполімерного анкера в задачах геомеханіки, що 
використовують різні методики постановки експерименту та умови контактів на поверхні шпуру і анке-
ра. Визначено оптимальний тип кінцевих елементів для побудови сітки для збільшення точності опису 
геометрії анкера при завданні початкових і граничних умов. 

Ключові слова: обчислювальний експеримент, сталеполімерний анкер, метод кінцевих елементів. 

V.V. Fomychov,  V.A. Sotskov  

FEATURES OF RESIN-GROUTED ROOF BOLTS SIMULATION WHEN USING FEM FOR DETERMIN-
ING THE PARAMETERS OF REUSABLE WORKINGS STABILITY 

In articles authors analyzed the existing modeling scheme of resin-grouted bolt in problems of geomechanics, 
using different techniques and contacts conditions of the experiment on the surface of the hole and bolt. The 
optimal type of finite element mesh generation to improve the accuracy to describe the geometry of the bolts 
when setting the initial and boundary conditions. 

Keywords: numerical experiment, resin-grouted roof bolt, finite element method 
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МЕТОДИКА ПОСТРОЕНИЯ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ПОЛНОЙ ДИАГРАММЫ  
ДЕФОРМИРОВАНИЯ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИСХОДНЫХ  

ДАННЫХ ЧИСЛЕННЫХ ЗАДАЧ ГЕОМЕХАНИКИ 

В статье предлагается методика вычисления деформаций горных пород в запредельной зоне раз-
рушений, проведен корреляционно-регрессионный анализ и установлена аналитическая связь между из-
менением величин напряжений и деформаций, получена теоретическая функциональная зависимости 
между этими значениями. 

Ключевые слова: зоны неупругих деформаций, разупрочнение породного массива, закон связи 
напряжений и деформаций, корреляционно-регрессионный анализ, метод конечных элементов. 

Введение. Добыча угля и проведение выработок с каждым годом осу-
ществляется во все более сложных горно-геологических условиях. Средняя глуби-
на разработки приближается к 700 м. Две трети шахт ведут разработку на глубоких 
(свыше 600 м) горизонтах [1]. 

Вокруг таких выработок появляются зоны неупругих деформаций. За преде-
лами прочности особенно большое значение имеют закономерности деформирова-
ния горных пород, связанные с разупрочнением (снижением сопротивляемости) и с 
разрыхлением (необратимым увеличением объема). Именно такие закономерности 
в значительной мере определяют характер напряженно-деформированного состо-
яния массива пород вокруг выработок.  

Состояние вопроса. Для полного анализа напряженно-деформированного 
состояния нагружаемых областей необходимо иметь определенный закон связи 
напряжений и деформаций (закон состояния).  

Из-за сложной структуры породной среды, различных нарушений сплошнос-
ти и неоднородности породного массива его напряженно-деформированное состо-
яние не может быть определено с высокой степенью надежности. При моделирова-
нии предполагается выделять  наиболее важные особенности физического про-
цесса, а расчет основных параметров процессов выполнять с точностью, удовлет-
воряющей практической задаче. При решении таких задач важное значение имеют 
экспериментальные исследования. Именно натурные данные являются исходным 
материалом для работы инженеров, исследователей-геомехаников. Формирование 
массивов входных данных для решаемой задачи непосредственно является слож-
ной задачей.  

В последние годы происходит бурное развитие компьютерной техники, поя-
вляются пакеты программ для решения прикладных задач, что позволяет модель-
ное экспериментальное исследование проводить, не используя дорогостоящие на-
турные исследования. Таким образом, актуальным являются исследования в облас-
ти компьютерного моделирования процессов геомеханики с учетом специфики 
решаемых задач, а также нахождения новых подходов к решению упруго-
пластических задач геомеханики с учетом поведения среды за пределом упругости. 

Применяемые расчетные модели должны, с одной стороны, отражать наиболее 
важные особенности механического поведения объекта, а с другой стороны, они 
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должны быть достаточно простыми, чтобы их можно было использовать без чрезмер-
ных затрат времени и средств. 

Целью настоящей статьи является решение задачи определения связи на-
пряжений и деформаций горной породы, деформирующейся за пределом прочнос-
ти, установление аналитической связи между изменением величин напряжения и 
деформаций, получение функциональной зависимости между этими значениями. 

Изложение основного материала. В упругой области напряжения и дефор-
мации связаны известными соотношениями Гука. Поэтому до некоторых величин 
напряжений σ и деформаций ε, определяющих предел упругости, между ними существу-
ет линейная связь. Модуль упругости в этой зоне остается постоянным. 

В зоне необратимых деформаций в породах происходит раскрытие микро- и макрот-
рещин, поэтому деформирование пород характеризуется нелинейной связью между σ и ε 
(Рис. 1). 

В известной мере можно говорить о пропорциональности между приращени-
ями напряжений и деформаций [2]. Однако решение задач геомеханики в перемеще-
ниях с использованием таких зависимостей сталкивается со значительными мате-
матическими трудностями. 

Гораздо проще ввести в рассмотрение некоторую эмпирическую зависимость 
между напряжениями и деформациями, которая обеспечивала бы достаточную точность 
решения [3]. 

Рис. 1. Характерная диаграмма деформирования горных пород 

При обосновании параметров расчетных моделей использовались непосредствен-
ные испытания образцов горных пород, различные эмпирические зависимости           
между напряжениями и деформациями и все доступные справочные данные [4, 5], 
которые были обработаны статистическими методами [6, 7] для нахождения ана-
литической зависимости  σ и ε. 

Использование возможностей вычислительной техники, оснащенной паке-
тами программ делает практически осуществимым оперативное решение задач 
изучения корреляционной связи любых показателей методами корреляционно-
регрессионного анализа. 

Наиболее разработанной в теории статистики является методология так 
называемой парной корреляции, рассматривающая влияние факторного признака Х 
на результативный У. 

Важным этапом корреляционного анализа связи является оценка практиче-
ской значимости синтезированных моделей. Проверка практической значимости 
синтезированных в корреляционно-регрессионном анализе математических моделей 
осуществляется посредством показателей тесноты связей между признаками Х и У. 
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Распределение величин в совокупности может быть различным. В инженер-
ных экспериментах в большинстве случаев можно считать, что распределение  
подчиняется нормальному закону. Для нормального распределения характерна си-
мметричность – положительные и отрицательные ошибки встречаются одинаково 
часто. 

Нормальное распределение характеризуется двумя параметрами: 
– генеральным средним (математическим ожиданием);
– генеральным средним квадратичным отклонением.
Математическое ожидание выступает как наиболее вероятное значение 

измеряемой  величины. Дисперсия же является численной характеристикой степе-
ни  рассеяния. Оценкой для математического ожидания является выборочное сред-
нее М, а для определения оценки генерального среднеквадратичного отклонения 
первоначально находится дисперсия выборки D.  

Степень связи оценивается коэффициентом корреляции. Если оценивается 
влияние на выходную величину одной входной величины, то определяется 
коэффициент парной корреляции. В корреляционном анализе исходят из того, что 
как входные, так и выходные величины являются случайными. 

Оценкой коэффициента парной корреляции является величина: 
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где   i – порядковый номер опыта; 
        n – число опытов; 
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Mk – коэффициент, определяемый по таблице 1, в зависимости от числа степеней 
свободы f=n-1. 

Таблица 1 – Значение коэффициента  Mk 

f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 60 

Mk 1,253 1,128 1,085 1,064 1,051 1,042 1,036 1,032 1,028 1,025 1,004 
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Vх, Vу - коэффициент вариации для переменных Х и Y соответственно; 
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Проверка значимости коэффициента корреляции осуществляется по выра-
жению: 
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где Тα – табличное значение критерия Стьюдента для n и соответствующего 
уровня значимости α=0,95. Тα=2,201. 

При малом количестве измерений используется специальный коэффициент, 
зависящий от надежности  и числа измерений n, называемый коэффициен-
том Стьюдента Тα. 

Коэффициент Стьюдента Тα учитывает отличие случайной выборки от гене-
ральной совокупности и зависит от числа образцов n и требуемой доверительной 
вероятности (чаще всего =0,85-0,95)[3]. 

Значение коэффициента корреляции должно удовлетворять соотношению: 
–1  r 1.
Чем меньше отличается абсолютная величина r от единицы, тем ближе к ли-

нии регрессии располагаются экспериментальные точки. Если коэффициент корре-
ляции равен нулю, то это означает, что между x и y не существует линейной связи, 
но между ними может существовать зависимость, отличная от линейной.  

Оценка точности аппроксимации парной модели производится по индексу 
детерминации(причинности) R.  
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где y – экспериментальные значения, Y – теоретические значения, My – среднее 
значение y. Проверка практической значимости синтезированных в корреляцион-
но-регрессионном анализе математических моделей осуществляется  посредством 
показателей тесноты связи между признаками x и y.  

R выражает долю факторной дисперсии в общей дисперсии, т.е. характери-
зует , какая часть общей вариации результативного признака у объясняется изу-
чаемым фактором х.  

Коэффициент детерминации  R показывает насколько значения У зависит от 
значения Х. Значения R находится в пределах от 0 до 1. При функциональной за-
висимости индекс корреляции равен 1. При отсутствии связи R = 0. Если коэффи-
циент корреляции r является мерой тесноты связи только для линейной формы 
связи, то индекс корреляции R – и для линейной, и для криволинейной. При пря-
молинейной связи коэффициент корреляции по своей абсолютной величине равен 

индексу корреляции: 
Rr 

.
Целью регрессионного анализа является установление аналитической зави-

симости  между выходной и входной величинами. В общем случае зависимость  
между величинами может быть представлена таблично, графически и аналитиче-
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ски. Первый способ облегчает определение выходной величины для приведенных в 
таблице значений входных;  графический – создает наглядность представления. 
Аналитическая зависимость позволяет исследовать функцию методом математиче-
ского анализа, т.е. определить значения максимума, минимума, точек перегиба и 
т.д. Данная зависимость является наиболее универсальной. 

Задача получения аналитической зависимости включает три этапа: выбор 
уравнения регрессии, определение коэффициентов уравнения, проверка соответст-
вия установленной зависимости экспериментальному материалу. 

В качестве уравнения для описания зависимостей напряжений и деформаций 
с были рассмотрены следующие: линейная, логарифмическая, степенная, экспоне-
нциальная и полиномиальная. Для анализа использовался соответствующий анали-
тический модуль программного пакета MS Excel. На этапе предварительной оцен-
ки, построив точечные диаграммы для наборов данных напряжений и деформаций 
и линий тренда для всех предполагаемых зависимостей. Наиболее высокий 
коэффициент аппроксимации R2 был у степенной зависимости (Рис.2). И это было 
характерно для всех рассматриваемых пород с различными коэффициентами кре-
пости пород f по М.М. Протодьяконову. В результате были проведены расчеты для сте-
пенной зависимости. Более детальные расчеты производились для пород с f=3,4, 5 так 
как рассматривались породы для углевмещающих толщей Центрального Донбасса. Для 
породы с f=3 коэффициент R2=0.9862, т.е. очень близко к единице. 

Зависимость напряжения и деформации для f=3

y = -128,47x + 15,119
R2 = 0,4382

y = -7,0743Ln(x) - 16,831
R2 = 0,8053

y = 2795,3x2 - 536,51x + 21,78
R2 = 0,7394

y = 12,88e-19,54x

R2 = 0,7308

y = 0,1753x-0,922

R2 = 0,9862
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Рис. 2. Точечная диаграмма для наборов данных напряжений и деформаций и линии тренда         
линейной, логарифмической, полиномиальной, экспоненциальной и степенной зависимостей. 

Одним из методов, наиболее часто применяемых к задаче определения пара-
метров функций, является метод наименьших квадратов [7]. Сущность их сводится 
к тому, что коэффициенты ищутся такими, чтобы сумма квадратов отклонений 
экспериментальных значений функции от значений, вычисленных по эмпириче-
ской формуле, оказалась минимальной. 

Применительно к  линейной зависимости: 
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где     Yi – фактическое значение функции для Xi; 
a·Xi + b – расчетное значение функции. 

Для определения коэффициентов уравнения необходимо решить систему но-
рмальных уравнений для конкретной зависимости. 

Степенная зависимость y=axb преобразуются в линейные следующим             
образом: 

1) если в степенной зависимости вида lg(y) = blg(x) + lg(a) применить заме-
ну: Y1=lg(y), A=lg(a), X1=lg(x), то получим уравнение вида: 

Y1= b · X1+ A. 
Тогда для степенной зависимости система нормальных уравнений имеет вид: 
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Обработка степенной зависимости происходит аналогично линейной с 
учетом проведенных замен. Далее решаем систему линейных уравнений методом 
обратной матрицы относительно переменных A и b. После расчета коэффициентов 
регрессионной модели необходимо вычислить истинные коэффициенты, используя 
для степенной зависимости а = 10А   

По результатам обработки экспериментальных данных напряжений и дефо-
рмаций запредельной зоны, представленной выше, была получена аналитическая 
зависимость для определения величин деформаций горных пород вокруг выработ-
ки в запредельной зоне. Как указано выше, в данном случае была использована 
степенная форма уравнения для описания корреляционно-регрессионной тесноты 
связи между величиной напряжения и деформации на исследуемых участках 
y=axb. 

В результате решения систем линейных уравнений  получены соответству-
ющие коэффициенты a и b. 

Таким образом, для определения размеров деформаций можно использовать 
следующую эмпирическую зависимость 

ba  )( , откуда

)/)/exp(ln( ba  ,

где a,b определяются согласно вышеизложенной методике для различных типов 
крепости пород.  Точность данного уравнения оценивается по индексу корреляции R.  

Для всех типов пород, как видим, R показывает хорошую сходимость ре-
зультатов (см.рис.3).  
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Рис. 3. Зависимости регрессионных кривых для различных крепостей пород: для f=1 R= 0,992; 
для f=2 R= 0,947; для f=3 R= 0,989; для f=3 R= 0,892 

Нахождение вида функции для разных пород с разным характером деформи-
рования сводится к следующему. Задаются исходные данные в виде предельной 
точки () на сжатие, которые можно легко определить на простых испытаниях. 
Сравнение заданных значений напряжений и деформаций в предельной точке 
(рис.4) с теми, которые получены аналитическим путем по изложенной методике 
показывает (рис.4), что аналитически полученные значения оказываются несколь-
ко заниженными относительно реально измеренных.  
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Рис.4. Результаты выполнения корреляционно-регрессионного анализа для получения 
аналитической связи величин напряжений и деформацій 

Такое отклонение прочности среды в расчетной модели в случае небольшой 
его величины будет только в плюс, так как условия эксплуатации выработки будут 
искусственно ухудшены, что в конечном счете идет в запас прочности систем кре-
пи в выработке, которые будут рассчитаны на несколько завышенную нагрузку. 

Рассмотренный подход используется при подготовке исходных данных для 
автоматизации решения задач с использованием метода конечных элементов [9, 
10] по алгоритму, учитывающему эффекты разупрочнения и разрыхления пород-
ной среды в зоне неупругих деформаций в окрестности горной выработки 3, 8. 

Выводы 
Предложена методика построения теоретической кривой связи деформаций 

и напряжений за пределом прочности, что позволит исследователю не проводить 
громоздкие аналитические расчеты или дополнительные лабораторные исследова-
ния. Данная методика может быть использована при создании процедур генерации 
графиков ниспадающей ветви полного деформирования горных пород. Этот гра-
фик является составляющей частью базы данных программы расчета, реализующей 
метод конечных элементов и служащей для численного моделирования геомехани-
ческих процессов в окружающем выработку породном массиве [3, 8]. 
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У статті пропонується методика обчислення деформацій гірських порід у позамежної зоні руйнувань, 
проведений кореляційно-регресійний аналіз та встановлено аналітичну зв'язок між зміною величин на-
пружень і деформацій, отримана теоретична функціональна залежності між цими значеннями. 

K. Labinskiy 

INFLUENCE OF SHOCK ADIABAT OF MINE ROCKS ON THEIR DESTRUCTION WITH BLAST-HOLE 
CHARGE EXPLOSION  

The paper considers the influence of explosive charge detonation paremeters on shock wave speed in mine rocks. 
We found the dependence between the relative radius of destruction and the properties of rocks and explosives. 
We grounded the average distance between blast-holes in rocks taking into account maximum radius of rock 
destruction by a shock wave from  blast-hole charge explosion. 

Keywords: detonation speed, shock wave speed, shock adiabat, radius of destruction. 
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УДК 622.271 

В.П. ФРАНЧУК (д-р техн. наук, проф.) 
ГВУЗ «Национальный горный университет», г. Днепропетровск 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДВИЖЕНИЯ НЕСУЩЕГО ПОТОКА  
В КЛАССИФИКАТОРЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОМ ГОРИЗОНТАЛЬНОМ 

В статье приведены результаты исследования процесса гравитационной переработки зернистых 
материалов в горизонтальном потоке пульпы. Представлена разработка математической модели движе-
ния горизонтального потока на участках разделения, осаждения и истечения проточной части классифи-
катора гидравлического горизонтального с учетом распределения потока по глубине. Процесс гравита-
ционной переработки зернистых материалов в горизонтальном потоке пульпы сопровождается течением 
несущего потока в пределах разнонаклонных поверхностей, а также оттоком вниз сгущенной пульпы. 
Корректное описание процесса выполнено путем разработки математической модели движения потока в 
проточной части классификатора, с применением уравнения Эйлера для идеальной (невязкой) жидкости. 
В результате математического моделирования получены теоретические зависимости для скорости и 
ускорения потока, с учетом кривизны живых сечений, разделенного на характерные участки: разделения, 
осаждения, истечения. 

Ключевые слова: пульпа, гравитационное разделение, классификатор горизонтальный, матема-
тическое моделирование, поток жидкости. 

Актуальность. Качество природных нерудных песков по физико-механиче-
ским свойствам редко соответствует действующим нормам. Поэтому требуется пе-
реработка горной массы. Одним из наиболее трудоемких процессов переработки, 
требующий более тщательного изучения, является процесс отделения песков от 
мелкодисперсных примесей. 

Выделение из исходной массы глинистых или илистых частиц традиционно 
выполняется в гравитационных аппаратах с горизонтальным движением несущего 
потока: горизонтальные классификаторы, дешламаторы, спиральные классифика-
торы, декантаторы, горизонтальные отстойники и др. Предпочтительным устройс-
твом, позволяющим эффективно выделять мелкодисперсные примеси крупностью 
менее 0,16 мм, является классификатор гидравлический горизонтальный. Схема 
проточной части классификатора приведена на рисунке 1. Процесс гравитационной 
переработки зернистых материалов в горизонтальном потоке пульпы сопровождае-
тся течением несущего потока в пределах разнонаклонных поверхностей, а также 
оттоком вниз сгущенной пульпы в пределах участков: разделения, осаждения, ис-
течения. Корректное описание процесса гравитационного разделения мелкозернис-
тых материалов в горизонтальном потоке пульпы требует разработки математиче-
ской модели движения потока в проточной части классификатора с учетом извест-
ных моделей распределения скорости потока по его глубине. В дальнейшем мате-
матическая модель будет использована для обоснования рациональных параметров 
классифицирующих устройств с горизонтальным движением несущего потока.  

Метод исследований. Полученные ранее зависимости [1] описывают дви-
жение потока в классификаторе (рис. 1), приняв допущение о незначительности 
кривизны живых сечений потока. Таким образом, полученные выражения позво-
ляют определить средние значения скорости потока. Также для описания процесса 
проточная часть классификатора разделена на характерные участки (разделения, 
осаждения, истечения) и введены такие обозначения и допущения: 

рQ  – производительность по исходной пульпе и на участке разделения, м3/с; 

оQ  – производительность по пульпе на участке осаждения, м3/с; 

© Франчук В.П., 2014 
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иQ  – производительность по пульпе на участке истечения, м3/с; 

песQ  – производительность по сгущенной пульпе на участке осаждения, м3/с; 

ob , oh – ширина и высота потока в начальном сечении участка разделения, м; 

рB , рH – ширина и высота потока в конечном сечении участка разделения и 

начальном сечении участка осаждения, м; 

иb , иh  – ширина и высота потока в конечном сечении участка истечения, м; 

р , р – углы расширения потока по осям O-Z и О-Y на участке разделения; 

и , и  – углы сужения потока по осям O-Z и О-Y на участке истечения. 

Для упрощения математического описания введены такие обозначения: 

ррtgtga 2 ; рр tghtgbb  200  ; 00hbc  ; ииtgtgd 2 ; ирир tgHtgBe  2 ; 

ррHBf  . 

Движение потока жидкости в горизонтальном классификаторе, ввиду 
изменения живого сечения потока по длине, является плавно изменяющимся и об-
ладает следующими свойствами: 

а) кривизна линий тока незначительны, поэтому центробежные силы не 
учитываются; 

б) ввиду малой скорости движения вихревые потоки не учитываются; 
в) поток питается постоянным гидродинамическим напором, его верхняя 

граница принимается горизонтальной. 

Описание движения потока жидкости в горизонтальном классификаторе 
выполнено с применением уравнения Эйлера для идеальной (невязкой) жидкости 
[2], которое в работе [1] привели к такому общему виду 

Рис. 1. Схема проточной части классификатора гидравлического горизонтального 
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(1) 

В зависимости от режима движения жидкости, скорость потока в проточной 
части классификатора распределяется по нелинейным законам [2-3]. Определим 
параметры движения потока в горизонтальном классификаторе с принятыми гео-
метрическими параметрами. В принятой конструкции горизонтальный поток 
разделен на n параллельных потоков посредством продольных перегородок. В 
связи с этим, примем допущение, что кривизна сечения всего потока вдоль оси O-

Y незначительна, поэтому частная производная 0
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катора предполагается в комплексе с землесосным снарядом. В соответствии с 
опытом применения земснарядов при разработке рудных и нерудных песков, сред-
няя объемная концентрация пульпы не превышает 10 % [4, 5]. При такой низкой 
концентрации, и параметрах движения близких к турбулентному, распределение 
скорости может быть описано степенным законом [3]. В соответствии с исследова-
ниями движения потока в открытом русле зависимость скорости потока, на участке 
разделения, от его глубины имеет вид функции 
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(3) 

Учитывая приведенную зависимость скорости от глубины потока (2) система 
уравнений скорости потока на участке разделения примет вид 
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(4) 

где p  – эмпирический коэффициент, для гладких поверхностей принимают из
диапазона 7…10 [6];   zxfH ,1  – функция Хевисайда равна единице при положи-

тельном значении  zxf ,1  и нулю при нулевом и отрицательном значении этой фу-

нкции. Для участка разделения  
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Пример графического описания полученных теоретических зависимостей 
для скорости потока на участке разделения (4), приведен на рисунке 2, а. Из гра-
фиков видно, что на участке разделения скорости по всем координатам закономер-
но снижаются, пропорционально увеличению площади сечения потока. 

После преобразований и упрощений систему (3) для определения распреде-
ления ускорений потока во всех точках сечения на участке разделения в направле-
нии осей O-X, O-Y, O-Z запишем как систему уравнений (5). 

а б                             в 

Рис. 2. Скорость потока в классификаторе гидравлическом горизонтальном в участках: 
а – разделения; б – осаждения; в – истечения. 
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Ускорение потока на участке разделения, пример расчета которого изобра-
жен на рисунке 3, имеет отрицательные значения с гиперболическим уменьшением 
абсолютных значений до близких нулю при переходе в область осаждения. 

Для определения скорости горизонтального потока на участке осаждения 
воспользуемся полученными ранее выражениями [1], характеризующими скорость 
течения потока по осям O-X и O-Z при незначительной кривизне сечения потока. 
Тогда, с учетом закономерности распределения ускорения потока по его глубине 
выражение скорости потока на участке осаждения получим в виде системы урав-
нений (6).  

Пример построения поверхности зависимости для скорости потока на участ-
ке осаждения показан на рисунке 2, б. Из графика видно, что скорость потока так-
же уменьшается из-за оттока сгущенной пульпы. 
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Для участка осаждения  
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После подстановок частных производных 
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 и преобразований за-

пишем выражение для определения ускорений потока во всех точках сечения на 
участке осаждения в направлении осей O-X,  O-Z в виде системы уравнений 
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 а       б            в 

Рис. 3. Ускорение потока в области разделения: 
а – по координате x; б – по координате y; в – по координате z. 
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Пример построения поверхности для ускорения потока на участке осажде-
ния показан на рисунке 4. Ускорение потока на данном участке остается отрицате-
льным и близким нулю. 

Гидродинамические показатели течения потока в области истечения опишем 
аналогично зависимостям, полученным для области разделения. Тогда зависимость 
скорости потока от его глубины в рассматриваемой области запишем как функцию 
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Ввиду наличия перегородок, разделяющих поток в области истечения, ана-
логичных участку разделения принимаем, что кривизна сечения всего потока вдоль 
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(9) 

Тогда, учитывая приведенное выражение скорости от глубины потока (8) си-
стема уравнений скорости потока на участке истечения примет вид 

а                 б 

Рис. 4. Ускорение потока в области осаждения: 
а – по координате x; в – по координате z. 
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Для участка истечения  






























2

3 1,
иир

и

tgxH

z
zxf


. 

Пример графического описания разработанной математической модели для 
скорости потока на участке истечения (10), приведен на рисунке 2, в. Видно, что 
на участке истечения скорость увеличивается, пропорционально уменьшению 
площади сечения потока. 

Применив полученные выражения (9, 10), зная вид записи  частных прои-

зводных 
x

uxи




 и 
z
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, после преобразований запишем ускорение потока во всех 

точках сечения на участке истечения в направлении осей O-X, O-Y, O-Z как систе-
му уравнений 
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    (11) 

Участок истечения, в соответствии с разработанной математической мо-
делью, характеризуется увеличением значений ускорений потока по гиперболиче-
скому закону от близких нулю отрицательных при переходе из участка осаждения 
до максимальных положительных в конце  участка истечения (рис.5). 
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Вывод 
Разработанная математическая модель движения жидкости в проточной час-

ти классификатора гидравлического горизонтального позволяет получить значения 
скоростей и ускорений потока в характерных участках процесса с учетом извест-
ных моделей распределения скорости потока по его глубине. Полученная матема-
тическая модель будет применена при описании процесса осаждения твердых час-
тиц, движимых ускоренным несущим потоком пульпы, что позволит обосновать 
рациональные параметры устройств, применяемых для гравитационной переработ-
ки зернистых материалов. 
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В.П. Франчук

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ РУХУ НЕСУЧОГО ПОТОКУ В КЛАСИФІКАТОРІ ГІДРАВЛІЧНОМУ  
ГОРИЗОНТАЛЬНОМУ 

У статті наведено результати дослідження процесу гравітаційної переробки зернистих матеріалів в гори-
зонтальному потоці пульпи. Представлена розробка математичної моделі руху горизонтального потоку 
на ділянках поділу, осадження та закінчення проточної частини класифікатора гідравлічного горизонта-
льного з урахуванням розподілу потоку по глибині. Процес гравітаційної переробки зернистих матеріалів 
в горизонтальному потоці пульпи супроводжується плином несучого потоку в межах різнопохилі повер-
хонь, а також відтоком вниз згущеної пульпи. Коректний опис процесу виконано шляхом розробки ма-

а                                             б                                        в 
 Рис. 5. Ускорение потока в области истечения: 

а – по координате x; б – по координате y; в – по координате z. 
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тематичної моделі руху потоку в проточній частині класифікатора , із застосуванням рівняння Ейлера 
для ідеальної ( нев'язкої ) рідини. В результаті математичного моделювання отримано теоретичні залеж-
ності для швидкості і прискорення потоку, з урахуванням кривизни живих перетинів, розділеного на ха-
рактерні ділянки: розділення, осадження, закінчення . 

Ключові слова: пульпа, гравітаційне розділення, класифікатор горизонтальний, математичне моделюван-
ня, потік рідини. 

V.P. Franchuk 

MATHEMATICAL MODEL OF BEARING STREAM MOTION IN CLASSIFIER HYDRAULIC 
HORIZONTAL 

The article presents the results of a study of the process of gravitational processing granular materials in the 
horizontal stream of pulp. Presents the development of a mathematical model of horizontal flow of traffic in the 
areas of separation, sedimentation and the expiration of the flow classifier based on horizontal hydraulic flow 
distribution in depth. Process gravitational processing of granular materials in horizontal slurry flow passage 
accompanied by the flow of the carrier within raznonaklonnyh surfaces, and the outflow of the thickened pulp 
downwards. The correct description of the process carried out by developing a mathematical model of the flow 
in the running part of the classifier, using the Euler equation for an ideal ( non-viscous ) fluid. As a result of 
mathematical modeling of theoretical curves obtained for the velocity and acceleration of the flow, taking into 
account the curvature of living sections, divided into specific areas: separation, precipitation, expires.  

Keywords: pulp, gravity separation, horizontal classifier, the mathematical modeling, fluid flow. 
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УДК 622.411.51 

В.И. ГОЛИНЬКО (д-р техн. наук, проф.) 
Д.В. САВЕЛЬЕВ (аспирант) 
Государственное высшее учебное заведение «Национальный горный университет», 
г. Днепропетровск 

ОБРАЗОВАНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВЫСОКОДИСПЕРСНЫХ ПЫЛЕВЫХ  
АЭРОЗОЛЕЙ ПО ГОРНЫМ ВЫРАБОТКАМ ПРИ ВЕДЕНИИ ВЗРЫВНЫХ РАБОТ 

Рассмотрен процесс распространения тонкодисперсной пыли, образованной в результате произ-
водства взрывных работ при проведении подготовительных выработок. Согласно теории движения аэро-
дисперсных систем и на основании решения дифференциального уравнения турбулентной диффузии 
взвешенных в вентиляционном потоке частиц пыли получена теоретическая зависимость, позволяющая 
определять концентрацию мелкодисперсной пыли на любом расстоянии от источника пылеобразования 
по длине тупиковой выработки в период ее проветривания с учетом утечек воздуха из вентиляционного 
трубопровода. 

Ключевые слова: взрывные работы, подготовительные выработки, концентрация мелкодис-
персной пыли, турбулентная диффузия взвешенных частиц пыли. 

В условиях мгновенных источников выделения примесей (производство взрывов, 
внезапные выбросы и др.) в горную выработку за весьма короткий промежуток времени 
выбрасывается пылегазовое облако, на которое действует свободная струя воздуха, вы-
ходящего из вентиляционного трубопровода. Примеси (пыль и газы), находящиеся вне 
границ свободной струи, проникают в воздушную среду за счет турбулентной диффу-
зии и таким образом происходит перемешивание, и интенсивный вынос пылегазовых 
примесей из призабойной части выработки [1, 2]. Пыль и продукты взрыва, распро-
страняясь по горным выработкам, ухудшают санитарно-гигиенические показатели руд-
ничной атмосферы на рабочих местах. Для уменьшения запыленности рудничной атмо-
сферы при проведении горных выработок буровзрывным способом используют раз-
личные способы снижения пылеобразования при производстве взрывов. Для определе-
ния эффективности применяемых способов и средств снижения пылеобразования при 
выполнении взрывных работ необходимо определять концентрацию пыли на любой 
длине тупиковой выработки в течение всего времени проветривания с учетом утечек 
воздуха из вентиляционного трубопровода, что возможно на основании закономерно-
стей аэромеханики вентиляционных потоков в горных выработках шахт. 

Согласно теории взвешенных частиц в турбулентном вентиляционном потоке 
характер их движения в горных выработках определяется спектром пульсаций, харак-
терных для турбулентных потоков [7]. Турбулентные пульсации характеризуются ве-
личиной скорости и расстояниями, на протяжении которых они претерпевают заметные 
изменения. Эти расстояния называются масштабом движения. Самые быстрые пульса-
ции имеют и самый большой масштаб движения. Так, например, при турбулентном 
движении в канале наибольший масштаб пульсаций совпадает с диаметром канала, а 
скорость пульсаций – с максимальным значением скорости в центре канала. Такие 
крупномасштабные пульсации заключают в себе основную долю кинетической энергии 
турбулентного движения и осуществляют перенос субстанции.  

Вертикальное распределение частиц в горизонтальном потоке с учетом действия 
гравитационного поля определено Н.А. Фуксом. Рассматривая равновесие процессов 
осаждения частиц под действием силы тяжести и перехода их в верхние слои потока 
под влиянием турбулентной диффузии, он получил следующее уравнение распределе-
ния частиц по высоте: 

© Голінько В.І., Савельєв Д.В., 2014 
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t

ey

D

y

С

С 
ln  , (1) 

где    C – концентрация частиц у дна канала, мг/м3;  
        Cy – концентрация на высоте y, мг/м3;  
         y – высота канала, м;  
        υe – скорость осаждения частиц в спокойном воздухе, м/с;  
        Dt – коэффициент турбулентной диффузии, м2/с. 

75,0044,0 RеDt  , (2) 

где    Re – число Рейнольдса;  
          v – кинематическая вязкость воздуха, м2/с. 

Из уравнений (1) и (2) следует, что 













75,00044,0
exp

Rе

y
CC e

y


(3) 

Расчеты, выполненные по уравнению (3) для выработки площадью попереч-
ного сечения 8 м2, показывают, что при скорости воздушного потока 0,25–0,3 м/с и 
диаметре кварцевых частиц до 5 мкм концентрация аэрозоля по высоте остается 
практически неизменной. Экспериментальные исследования, выполненные В.В. Не-
диным и О.Д. Нейковым, подтверждают справедливость данных расчетов [3]. Сле-
довательно, кварцевые частицы с диаметром до 5 мкм в таких потоках полностью 
увлекаются вихревыми массами, и действие силы тяжести в удалении от стенок 
выработок пренебрежимо мало по сравнению с действием аэродинамических сил. 

В шахтах по мере удаления от источников пылевыделения запыленность во-
здуха уменьшается. Это явление объясняется осаждением частиц пыли на поверх-
ность (бока, кровлю и почву) выработок. Наблюдения показывают, что пыль осаж-
дается на поверхности выработок как при малых, так и при больших скоростях ве-
нтиляционной струи. Так, например, в рудных шахтах имеет место накопление 
пыли в вентиляционных выработках, где скорость движения воздуха достигает
5–7 м/с. Осаждение пылевых частиц в турбулентном потоке возможно под влия-
нием гравитационных сил, диффузионных процессов и инерционных сил. Анализ 
теоретических и экспериментальных исследований [5], показывает, что в турбуле-
нтном потоке на достаточном удалении от стенок частицы полностью увлекаются 
пульсациями и их перемещение в направлении течения и по сечению потока опре-
деляется главным, образом динамическими параметрами потока. Гравитационные 
силы на перемещение мелкодисперсных частиц влияния почти не оказывают. 
Подсчитано, что в горизонтальной выработке при скорости вентиляционной струи 
более 0,2 м/с осаждение пыли с размерами частиц менее 10 мкм под действием 
гравитационных сил практически исключено [3]. Таким образом, можно утверж-
дать, что различие в процессах турбулентного переноса твердых частиц и молекул 
газа зависит от степени дисперсности пыли и для высокодисперсных систем этим 
различием можно пренебречь, без ущерба для точности практических расчетов. 
При сравнении картины движения взвешенных частиц и молекул газа в турбулент-
ном потоке следует исходить из общих уравнений механики турбулентного движе-
ния многокомпонентных сред. 
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Получение теоретической зависимости, позволяющей определять концент-
рацию мелкодисперсной пыли (< 10 мкм) на любом расстоянии от источника 
пылеобразования по длине тупиковой выработки в период ее проветривания с 
учетом утечек воздуха из вентиляционного трубопровода возможно на основании 
дифференциального уравнения турбулентной диффузии. 

После взрывания процесс проветривания длинных тупиковых выработок при 
нагнетании в них свежего воздуха по трубопроводу заключается в непрерывном 
растяжении и деформации пылевого облака по выработке за счет поступления 
новых порций воздуха (рис. 1) [2].  

Рис. 1. Схема деформации и растяжения пылевого облака в тупиковой выработке при  
нестационарном процессе поступления пыли и нагнетательном способе проветривания. 

По мере движения пылевого облака от забоя, происходит разжижение пыли, 
а, следовательно, и изменение ее концентрации по длине горной выработки. На 
степень разжижения пылевого облака оказывают также влияние утечки воздуха из 
вентиляционного трубопровода. Кроме того, по мере движения пылевого облака, 
часть пыли осаждается в выработке, что также влияет на изменение ее концентра-
ции. Следовательно, на изменение концентрации пыли по длине выработки 
оказывают влияние два основных процесса: деформация и растяжение пылевого 
облака за счет дебита свежего воздуха, а также осаждение пыли из облака за счет 
сил турбулентной диффузии, носящих пульсационный характер с непрерывным 
изменением вектора и детерминированных сил с постоянным направлением и мо-
дулем (силы гравитационного осаждения, силы сопротивления, аэродинамические 
силы вентиляционного потока). Таким образом, общее изменение концентрации 
мелкодисперсной витающей пыли, обусловленное суммарным воздействием 
вышеуказанных сил, определится из выражения 

     xCxCxС QT   , (4) 

где    СТ и СQ – соответственно, изменения концентрации витающей пыли по длине 
выработки, обусловленные явлением турбулентной диффузии и увеличением ра-
схода воздуха в выработке, мг/м3. 

Соотношение указанных сил различно для частиц разной массы, определяе-
мой ее размером (диаметром) и квазиплотностью (отношением аэродинамически 
активного объема частицы к ее массе). Также на соотношение сил оказывают влия-
ние скорость воздушного потока или первые производные координат по времени [5]. 
В пределах рассматриваемой задачи определения концентрации мелкодисперсной 
витающей пыли (≤ 10мкм), влиянием детерминированных сил можно пренебречь 
без ущерба для точности. То есть принимаем, что данные фракции пыли являются 
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турбулентно осаждаемыми частицами, для которых сила веса полностью компен-
сируется аэродинамическими силами и ускорение свободного падения меньше          
либо равно ускорению, придаваемому частице подъемными аэродинамическими 
силами. 

Турбулентная диффузия приводит к непрерывному обмену частицами между 
элементарными объемами воздуха (молями), поэтому координата Y для произволь-
ной частицы может импульсивно измениться как в сторону уменьшения, так и в 
сторону увеличения [5]. Интегрально действие сил турбулентной диффузии напра-
влено на выравнивание концентрации примесей в условном объеме воздуха, при 
этом частицы мелких фракций пыли распределяются практически равномерно по 
сечению выработки.  

Экспериментальные данные последнего периода [5] с детализированным 
пофракционным анализом процессов осаждения пыли указывают на то, что масса 
осажденной пыли (витающих фракций) прямо пропорциональна скорости потока 
воздуха. В этом случае возрастает амплитуда турбулентных пульсаций, объем 
выносимой тонкой пыли в «осаждаемую» область увеличивается. Силы сцепления 
частиц с поверхностью (в диапазоне υвозд < υкр) достаточны для удержания турбу-
лентно осажденных частиц, поэтому тонкие фракции, управляемые только силами 
диффузии, осаждаются более интенсивно с ростом скорости потока воздуха. 

Для турбулентно осаждаемых фракций пыли изменение концентрации в              
дифференциальной форме по длине описывается уравнением [5] 

  ,dxk
C

dC
x

T

T 
(5)

где  k –отношение массы витающей монодисперсной пыли в рассматриваемом эле-
ментарном объеме выработки к массе осажденной пыли на единице площади.

Решение уравнения (5) для двух произвольных сечений, отнесенных на 
расстояние ∆х с учетом известной концентрации в начальной точке С0, дает зави-
симость изменения концентрации фракций аэрозоля, подверженных процессам то-
лько турбулентного осаждения: 

   xТ xkCxС  exp0 (6) 

где    C0 – концентрация пыли в призабойной зоне, мг/м3 
Уравнение (6) определяет процесс убывания концентрации монодисперсного 

аэрозоля, находящегося в состоянии витания, т.е. когда g!< 0 для рассмотренных 
размеров частиц. 

Для определения концентрации пыли с учетом деформации пылевого облака 
математически задача может быть представлена следующим образом.  

В цилиндрической системе координат, начало которой, расположено в плос-
кости нагнетательного трубопровода (рис. 1), предполагается, что в начальный 
момент времени (t = 0) концентрация пыли является функцией радиуса выработки, 
т. е. С = С0 φ(r). 

Принимаем допущение, что на поверхность выработки (r =R) витающая 
пыль не оседает. Скорость движения воздуха (υ) принимается равной среднему ее 
значению на рассматриваемом участке. Концентрация пыли за пределами приза-
бойной зоны (х = 0) зависит от радиуса выработки и изменяется по экспоненте 
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С учетом принятых допущений изменение концентрации витающей пыли 
можно описать уравнением турбулентной диффузии: 
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с условиями однозначности: СQ(0, r, x) = C0φ(r); СQ(t, r, 0) = C0φr exp(˗ υt/lз): 
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Величина, учитывающая изменение концентрации витающей пыли за счет 
утечек воздуха из вентиляционного трубопровода определяется на основании 
выражения: 

 
xQ

QQ
A

н

нк 
 , 

где  Qн ˗ количество воздуха, поступающее в призабойное пространство, м3/с; 
        Qк ˗ количество воздуха в начале горной выработки, м3/с. 

Применяем метод конечного интегрального преобразования Ханкеля в виде: 
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с формулой обращения 

     
   






1

2
0

0
22

,,,0,,,
i

iQ

i

i
QQ xtC

RI

rI

R

r
xtC

R

r
xrtС 




, 

Из уравнения исключаем переменную r. 
Используем также интегральное преобразование Лапласа по переменной t в 

следующем виде: 

     dtxtCptxpС QQ 



0

,,exp,, 

При помощи таблиц [4] выполняем переход к оригиналу по переменной t. 
Указанные преобразования дают решение задачи в безразмерной форме: 
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(7) 

где  Fo и Pe – соответственно, критерии Фурье и Пекле; 
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Перед началом взрывных работ, когда вредные примеси в подготовительной 
выработке отсутствуют С (0, y, x) = Φ(y) = 0. 

Экспериментальные исследования [3] показали, что концентрация витающей 
пыли по высоте выработки остается практически неизменной, следовательно, мож-
но допустить, что поток турбулентной диффузии направлен лишь в направлении 
оси x. Тогда F(x) = 1 и решение (7) может быть представлено в следующем виде: 
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Величина В в выражениях (7) и (8) определяется из формулы: 
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S – площадь поперечного сечения горной выработки, м2. 
Степень изменения концентрации витающей пыли в призабойном про-

странстве зависит от активности свободной струи, обусловленной величиной ра-
схода воздуха выходящего из конца вентиляционного трубопровода и характери-
зуется величиной  β определяемой из выражения: 
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На основании выражений (4), (6) и (8), изменение концентрации мелкодис-
персной витающей пыли по длине проветриваемой горной выработки, с учетом 
влияния действующих сил, можно выразить следующей зависимостью: 
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Начальная запыленность воздуха С0 в пределах зоны отброса продуктов 
взрыва определяется по формуле [6]: 

в

c
шПо K

K
flKС  , (9) 

где KП − коэффициент пропорциональности (KП = 60 для начальной максимальной 
запыленности и KП = 20 − для средней запыленности); Kс − коэффициент, зави-
сящий от способа взрывания (при электровзрывании Kс = 0,5, при огневом способе 
Kс = 1,0); Kв − коэффициент, зависящий от обводненности пород и выработки (для 
сухого забоя Kв = 0,5; для забоя с влажными породами или искусственным ороше-
нием Kв =1,0; для забоя со слабым притоком и небольшим капежом Kв = 2,0; для 
обводненного забоя с обильным капежом или внутренней водяной забойкой
Kв = 3,0), f − коэффициент крепости пород по шкале проф. М. М. Протодьяконова; 
lш − средняя длина шпура, м. 

При взрывании по слоистым и трещиноватым породам в формулу (9) вно-
сится поправка 0,7−0,9. При взрывании в вертикальных стволах, наклонных выра-
ботках и в восстающих вносится соответствующая поправка, равная 0,1; 0,5 и 0,1. 
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Выводы 
Таким образом, в работе рассмотрен процесс распространения тонкодисперсной 

пыли образованной в результате производства взрывных работ при проведении подго-
товительных выработок. Предложенная теоритическая зависимость, основанная на за-
кономерностях аэромеханики вентиляционных потоков в горных выработках шахт, 
позволяет определить концентрацию пыли на любой длине тупиковой выработки в те-
чение всего времени проветривания. Данная зависимость учитывает также утечки воз-
духа из вентиляционного трубопровода. Результаты работы могут быть использованы 
для уменьшения запыленности рудничной атмосферы и улучшения санитарно-гигиени-
ческих показателей на рабочих местах при проведении горных выработок буровзрыв-
ным способом. 
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В.І. Голінько, Д.В. Савельєв 

УТВОРЕННЯ ТА ПОШИРЕННЯ ВИСОКОДИСПЕРСНИХ ПИЛОВИХ АЕРОЗОЛІВ ПО ГІРНИЧИХ 
ВИРОБКАХ ПРИ ВЕДЕННІ ВИБУХОВИХ РОБІТ 

Розглянуто процес поширення тонкодисперсного пилу, утвореного в результаті виробництва вибухових 
робіт при проведенні підготовчих виробок. Згідно теорії руху аеродисперсних систем і на підставі рі-
шення диференціального рівняння турбулентної дифузії зважених у вентиляційному потоці частинок 
пилу отримана теоретична залежність, яка дозволяє визначати концентрацію дрібнодисперсного пилу на 
будь-якій відстані від джерела пилоутворення по довжині тупикової виробки в період її провітрювання з 
урахуванням витоків повітря з вентиляційного трубопроводу. 

Ключові слова: вибухові роботи, підготовчі виробки, концентрація дрібнодисперсного пилу,  турбулент-
на дифузія зважених часток пилу. 

V.I. Golinko, D.V.Saveliev 

FORMATION AND EXTENSION SUPERFINE DUST AEROSOLS IN MINE WORKINGS FOR BLASTING 
OPERATIONS 

The process of distributing fine dust formed due to the blasting operations while driving development workings 
is considered. According to the theory of the movement of the  aerodispersive systems and on the basis of 
solving differential equation of turbulent diffusion  of  the dust particles weighted within ventilation flow, 
theoretical dependence  enabling to determine concentration of the fine dust at any distance from the  dust source  
along the length of the blind drift at the moment of its ventilation taking into account air leak from the air duct is 
obtained.       

Keywords: blasting operations, development workings, concentration of the fine dust, turbulent diffusion of the 
weighted dust particles.  
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К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ РИСКА НАДЕЖНОСТИ КОНСТРУКЦИЙ  
ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ ГОРНОПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Выполнен анализ оценки риска состояния строительных объектов поверхности горнопромыш-
ленного комплекса по критерию снижения их несущей способности функционально связанного с вероят-
ностью риска обрушения зданий и сооружений. С помощью предложенной методики может быть иссле-
дована количественная взаимосвязь между снижением «несущей способности» элементов зданий и со-
оружений с «состояниями» строительных объектов. 

Ключевые слова: риск, надежность, конструкции, обрушение. 

Аварийные ситуации на объектах поверхности горнопромышленного ком-
плекса, вызванные запроектными воздействиями, в общем случае непредсказуемы 
и сводятся к локальным аварийным воздействиям на отдельные конструкции одно-
го здания: взрывы, пожары, карстовые провалы, дефекты конструкций и материа-
лов, некомпетентная реконструкция (перепланировка) и т. п. случаи. 

Как правило, воздействие рассматриваемого типа приводит к местным пов-
реждениям несущих конструкций зданий. При этом в одних случаях чрезвычайные 
ситуации этими первоначальными повреждениями и исчерпываются, а в других - 
несущие конструкции, сохранившиеся в первый момент аварии, не выдерживают 
дополнительной нагрузки, ранее воспринимавшейся поврежденными элементами, 
и тоже разрушаются. 

Существующая нормативная база по управлению безопасностью строитель-
ных объектов не в полной мере справляется с возложенными на нее задачами, а 
норм, которые регламентируют риск аварии зданий, нет вообще. Использование в 
строительстве методики нормирования, основанной на коэффициентах надежнос-
ти, теоретически обеспечивает безопасность строительных конструкций. Однако 
опыт эксплуатации конструкций показывает, что надежность является необхо-
димым, но не достаточным условием безопасности. 

Установлено, что в 80% случаев причиной строительных аварий являются 
грубые человеческие ошибки, допускаемые при проектировании, изготовлении и 
монтаже несущих конструкций, которые при невыгодном сочетании с непредска-
зуемыми факторами природно-климатического и техногенного характера стано-
вятся причинами обрушений строящихся и уже построенных зданий и сооружений.  

Таким образом, формирование процедур и методик, позволяющих устана-
вливать степени конструкционной безопасности зданий с учетом риска, является 
весьма актуальной потребностью строительного комплекса. Механизмом практи-
ческой реализации политики обеспечения безопасности строительных объектов 
должна стать система управления рисками на всех стадиях жизненного цикла зда-
ния и сооружения. 

Значительный износ существующих зданий и сооружений с большим сроком 
эксплуатации, а также низкое качество строительных объектов, возведённых в 
стране за последние четверть века, являются причинами роста числа обрушений 
зданий и сооружений, нередко сопровождающихся гибелью людей. В этой связи 
для повышения надёжности и безопасности эксплуатации строительных объектов в 
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последние годы разработан целый ряд нормативных документов в области диагно-
стирования, обследования и мониторинга технического состояния зданий и соору-
жений. 

Исторически задачи повышения безопасности зданий и сооружений при 
длительном их использовании решались по разным методологическим концепци-
ям, сыгравшим, несомненно, свою положительную роль. Следует отметить, что 
ещё на рубеже 60-х - 70-х годов прошлого века усилия известных специалистов [1] 
были направлены на научное обоснование принципов задания уровня надёжности 
зданий и сооружений ещё на стадии их проектирования, что позволило в 80-
х годах при переработке всех СНиПов по проектированию несущих элементов 
(строительных конструкций и грунтовых оснований) зданий и сооружений ввести 
соответствующие коэффициенты «запаса» (по надёжности, условиям работы, по 
материалу и т. п.), которые заложены во всех СНиПах по проектированию и в на-
стоящее время. Однако подобный методологический подход не позволяет оцени-
вать фактическую надёжность несущих элементов и в целом зданий и сооружений 
на стадии их эксплуатации, поскольку в классической теории [1, 2] надёжность 
любого объекта должна оцениваться вероятностью того, что объект на заданный 
момент окажется в каком-то заданном состоянии. Невозможность решения подоб-
ных задач оценивания надёжности применительно к таким объектам, как эксплуа-
тируемые здания и сооружения, в частотности, обусловлена была тем, что в нор-
мативной базе не была регламентирована классификация состояний строительных 
объектов и их несущих элементов, которая впервые в нашей стране была представ-
лена в 1998 году [3]. Однако даже введение этой классификации не позволяет оце-
нивать надёжность эксплуатируемых строительных объектов по показателю веро-
ятности того, что объект в данное время (или через какое-то время) окажется в ка-
ком-то конкретном состоянии (например, в «работоспособном», «ограниченно рабо-
тоспособном», или в каком-то другом состоянии), поскольку на практике для рас-
познавания (идентификации) этого состояния нам никогда не хватает информации, 
которая должна вводиться в расчётные зависимости для вычисления вероятности 
очень сложного события, каковым является конкретное «техническое состояние» 
строительных объектов. 

Понимание этого факта привело к необходимости развития другого методо-
логического направления по обеспечению безопасности эксплуатации строитель-
ных объектов, а именно к разработке научных основ технического диагностирова-
ния состояния несущих элементов зданий и сооружений. Вместе с тем эта класси-
фикация состояний зданий и сооружений далека от совершенства, так как на прак-
тике при проведении обследований состояния строительных объектов она не по-
зволяет с достаточной степенью объективности настолько точно оценивать 
расчётным путём «несущую способность» элементов строительных объектов, 
чтобы однозначно и обоснованно идентифицировать переход несущих элементов 
зданий и сооружений из одного состояния в другое.  

Неразрешимой на современном этапе всё равно остаётся проблема объекти-
вного оценивания состояния эксплуатируемых зданий и сооружений по критериям 
несущей способности их элементов, которую всегда желательно определять не 
расчётно-теоретическими методами, как это предписывается нормативными доку-
ментами [3], а аппаратурными способами. Вместе с тем сложность данной про-
блемы носит, по крайней мере, двоякий характер. 

Во-первых, при статических режимах загружения зданий и сооружений 
выявить фактическую «несущую способность» элементов эксплуатируемых строи-
тельных объектов (грунтового основания и конструкций) в лучшем случае удаётся 
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лишь тогда, если на стадии строительства объекта установлены тензодатчики в 
грунтовое основание и в несущие строительные конструкции, регистрирующие в 
них фактические напряжения. Но нормативно это сегодня не предписывается. Для 
промышленных зданий и сооружений, диагностирование состояния которых выпо-
лняется периодическими их обследованиями в соответствии с [3], мы можем с по-
мощью средств неразрушающих методов контроля (НМК) определять лишь факти-
ческую прочность материала конструкций. Переход же от прочности материала 
конструкций R  к их «несущей способности» ( нсP ) сегодня осуществляется лишь

расчётно-теоретическими методами по правилам строительной механики и сопро-
тивления материалов. В то же время специалистам известно, что такой переход, 

 ,нсR P (1)

при сложных конструктивных схемах современных строительных объектов всегда 
сопряжён со значительными неточностями и неопределённостями даже при ис-
пользовании современных численных методов расчёта, например, в виде метода 
конечных элементов (МКЭ). Связано это, прежде всего, с тем, что параметр R  
следовало бы определять в значительном числе точек (расчётных сечений) строи-
тельных конструкций, к которым в эксплуатируемых зданиях и сооружениях зача-
стую нет доступа приборами НМК из-за наличия облицовочных отделочных по-
крытий как внутри зданий, так и по их фасадам. Кроме того определение прочнос-
ти материала (бетона) железобетонных конструкций (ЖБК) с помощью доступных 
средств НМК сегодня ограничивается толщинами до 60 см.  

Что же касается грунтовых оснований, то доступа к ним под экс-
плуатируемыми зданиями и сооружениями вообще нет, и определить сопро-
тивление (прочность) грунтов R  под эксплуатируемым строительным объектом,
как правило, практически не возможно. 

Во-вторых, оценивание состояний зданий и сооружений по критерию «не-
сущей способности» в соответствии с [3] методически может быть осуществимо, 
если было бы возможно измерить те фактические нагрузки (хотя бы статические) 

ФP  которые испытывают грунтовые основания и конструкции эксплуатируемых
зданий и сооружений. Как известно, на стадии проектирования строительных 

объектов расчётным путём определяют предельные (критические) нагрузки крP
 

которые могут выдержать те или иные здания и сооружения. Тогда на стадии их 
эксплуатации оценивание состояния их несущих элементов (грунтового основания 
и конструкций) можно было бы выполнять по известному правилу строительной 
механики, что несущая способность обеспечена при условии: 

,ф крР Р (2)

Однако, как можно измерить (каким динамометром) фактический вес зда-
ния, передаваемый на грунтовое основание? Поскольку параметр ФP в этом случае 

(по аппаратурным данным) неизвестен, то алгоритм оценивания по критерию его 
«несущей способности» (2) оказывается нереализуемым. В следствие этого, как на 
стадии проектирования, так и на стадии эксплуатации строительных объектов, па-
раметр ФP  в (2) для всех несущих элементов (грунтового основания и кон-

струкций) определяется расчётным путём (по известной процедуре сбора на-
грузок). Вместе с тем процедура сбора нагрузок (ввиду её трудоёмкости и неточ-
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ности) на практике всегда выполняется с «запасом», и поэтому расчётное значение 
нагрузок как правило, превосходит фактическое значение нагрузок. 

  ,
р

ф фP P (3)

а фактическое значение нагрузок ФP остается неизвестным. 

Таким образом, алгоритм диагностирования состояния зданий и сооружений 
по критерию их «несущей способности» (2) оказывается нереализуемым. Кроме 

того, практика показывает, что не исключены ошибки в расчётах параметра   рфP

когда он оказывается заниженным в сравнении с фактическими нагрузками что 
при использовании алгоритма (2) даёт вообще неадекватные оценки о состоянии 
объекта, приводящие к обрушениям зданий и сооружений, когда при их проекти-
ровании или обследовании на стадии эксплуатации вместо алгоритма (2) фактиче-
ски оказывается ситуация: 

  ,
р

ф ф крP P P  (4)

Анализ причин большинства обрушений зданий и сооружений свидетельст-
вует о том, что основной причиной этих обрушений является ситуация (4) ввиду 
незнания фактических нагрузок (или трудно прогнозируемых). В случае воз-
действия на здания и сооружения динамических (и в особенности случайных ди-
намических) нагрузок ситуация лишь ещё больше усугубляется (при воздействии 
ветровых и сейсмических нагрузок, технологических нагрузок и т. п.).  

В этой связи представляется актуальным для оценивания надёжности 
эксплуатируемых зданий и сооружений использовать теорию рисков возникнове-
ния опасных и аварийных ситуаций. Вместе с тем для несущих элементов строите-
льных объектов применение этой теории находится в зачаточном состоянии. В 
этой связи в данной области имеется весьма ограниченное число публикаций, на-
пример, свидетельствующее о целесообразности исследования применимости тео-
рии рисков к технической диагностике строительных объектов. 

На процесс зарождения и развития риска оказывает свое влияние многообра-
зие факторов и условий (рис. 1). Приведенная схема позволяет выделить целый ряд 
первопричин риска: отказы в работе узлов и оборудования вследствие их констру-
ктивных недостатков, плохого технического изготовления или нарушения правил 
технического обслуживания; отклонения от нормальных условий эксплуатации; 
ошибки персонала; внешние воздействия и пр. Вследствие возможности возникно-
вения указанных причин опасные промышленные объекты постоянно находятся в 
неустойчивом состоянии, которое по отношению к безопасности производства ста-
новится особенно критичным при возникновении аварийных ситуаций на объектах. 

Обычно аварии предшествует накопление дефектов или отклонения от нор-
мального хода процессов. Эта фаза может длиться минуты, сутки или даже годы. 
Сами по себе дефекты или отклонения еще не приводят к аварии, но их накопление 
увеличивает риск ее возникновения. В процессе эксплуатации объекта, как прави-
ло, выпадает эта фаза из-за невнимания к регламенту или недостатка информации 
о работе объекта. На следующей фазе происходит неожиданное событие, которое 
существенно меняет ситуацию. Попытки восстановить нормальный ход технологи-
ческого процесса, не обладая полной информацией, зачастую только усугубляют 
развитие аварии. Наконец наступает последняя фаза – авария.  
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Если оценивать риск возникновения опасной и (или) аварийной ситуации с 
эксплуатируемым строительным объектом по вероятности Р разрушения (выхода 
из строя) одного из несущих элементов объекта, влекущего за собой разрушение 
данного объекта (здания, сооружения) или невозможность выполнения им возло-
женных на него функций. При этом предполагается, что возникновение опасной и 
аварийной ситуации является следствием снижения несущей способности ( нсP ) не-

сущих элементов строительного объекта. 

Рис.1. Функциональная модель развития риска промышленного объекта 

Также предполагается, что на стадии проектирования объекта для всех его 
несущих элементов (грунтового основания и конструкций) была задана расчётная 
(требуемая) несущая способность [ нсP ]. Длительная эксплуатация объекта со вре-

менем приводит к снижению несущей способности (по разным причинам) его эле-
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ментов на некоторые величины (  нсP ) так, что фактическая несущая способ-

ность ( нсP ) элементов объекта становиться равной: 

     ,нс нс нсф
P P P   (5)

Далее вводим коэффициент снижения несущей способности   который 
определяем: 

 
 

нс

нс ф

P
P

  . (6)

Тогда 
     при 0

,
1

нс нс нс ф
P P P     


  

(7)

   при 0 0нс нс ф
P P     


   

. (8)

Т. е. коэффициент   может изменяться в пределах: 

 1, .   (9)

Очевидно, что при возрастании показателя   (при снижении несущей спо-

собности элементов объекта ( нсP )ф) вероятность разрушения объекта, как показа-

теля риска возникновения опасной и аварийной ситуации, возрастает. Следова-
тельно, в принципе существует некоторая зависимость вероятности обрушения 
строительного объекта Р от показателя снижения несущей способности его элеме-
нтов   (5) - (9): 

 P P  . (10)

При этом с возрастанием  1,   вероятность разрушения объекта Р воз-

растает от 0 до 1: 

   0.1P   . (11)

Можно себе представить ситуацию, когда показатель   может быть и 
меньше 1. Такое бывает в том случае, если  

   нс нсф
P P , (12)

это на практике означает - строительный объект построен с запасом по несущей 
способности, что в практике проектирования строительных объектов (в [2] и в 
СНиПах) регламентируется соответствующими коэффициентами   надёжности, 
условий работы и т. п.: 

 
  1нс ф

нс

P
P

   , (13)
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С этой точки зрения коэффициенты надёжности (запаса)   являются обрат-
ными по отношению к показателю  .

В теории рисков принято, что зависимости типа (10) должны задаваться на 
основе большой статистики по опыту эксплуатации объектов-аналогов или на ос-
нове экспертных оценок. 

Зададим графическую форму зависимости (10), представленную на рис. 2 
кривой А-В-С-Д. Логика её построения заключается в следующем. 

Для случая, когда имеются запасы по несущей способности строительного 

объекта и 1 , вероятность обрушения объекта P , очевидно, следует принимать
равной нулю (точка А на рис. 2). 

При снижении несущей способности элементов объекта  нсP  на 10%,           

когда 1,1  оценивают вероятность обрушения строительного объекта, равной 
0.85P   (точка С на рис. 2). 

Рис. 2. График вероятности обрушения строительного объекта 

Для придания зависимости (10) графической формы, близкой к параболе, 
между точками А и С появляется точка В с вероятностью обрушения объекта 

0.50P  , что соответствует снижению несущей способности элементов  нсP  на 

7.6%  или 1,076  
При этом результаты вполне согласуются с погрешностью расчётов факти-

ческой несущей способности элементов эксплуатируемых зданий и сооружений 
при их обследовании в соответствии с обязательными требованиями по [1-3]. 

Точка Д (см. рис. 2) получается автоматически по результатам построения 
зависимости (10) по точкам А, В, С в виде гладкой параболы. 

Если принять, что графическое построение зависимости (10) по выше рассмо-
тренным точкам А, Б, С, Д является достаточно логичным и обоснованным, то мож-
но выполнить аппроксимацию этой зависимости как параболической функции вида: 

BP A C   , (14)

в которой должны быть аппроксимированы параметры «А», «В», «С» с максималь-
ным приближением зависимости (14) к графику функции (10), построенной по то-
чкам А-В-С-Д (см. рис. 2). Результат аппроксимации в диапазоне изменения пока-
зателя 1 2  , дает следующее аналитическое выражение для функции (14) 
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6 1P    , (15)

Как следует из рис. 2, функция (15), проходящая через точки А, В', С', Д', 
достаточно близка по своей графической форме к графику, построенному по точ-
кам А-В-С-Д. 

Таким образом, использование зависимости (10) в виде (15) позволяет оце-
нивать состояние строительных объектов по критерию снижения их несущей спо-
собности функционально связанного с вероятностью риска обрушения зданий и 
сооружений.  

Очевидно, что использование показателя рисков опасных и аварийных ситу-
аций вполне оправдан для очень ответственных объектов горнопромышленного 
комплекса, аварии на которых потенциально опасны по своим последствиям для 
людей и окружающей среды. 

Целесообразность использования показателя (10), (11), (15) диктуется и тем, 
что с его помощью может быть в дальнейшем обоснованно задана количественная 
взаимосвязь между снижением «несущей способности» элементов зданий и соору-
жений с «состояниями» строительных объектов, регламентируемыми в [3] лишь на 
качественном уровне, что на практике снижает объективность оценки фактическо-
го состояния эксплуатируемых зданий и сооружений при ситуациях (1), (4). 
Поэтому дальнейшие исследования по применению теории рисков могут дать су-
щественный эффект в повышении надёжности эксплуатируемых зданий и соору-
жений. 
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Б.М. Андреєв, Д.В. Бровко, В.В. Хворост 

ДО ПИТАННЯ ОЦІНКИ РИЗИКУ НАДІЙНОСТІ КОНСТРУКЦІЙ ОБ'ЄКТІВ ГІРНИЧОПРОМИСЛО-
ВОГО ПІДПРИЄМСТВА ЯКІ ЕКСПЛУАТУЮТЬСЯ  

Виконано аналіз оцінки ризику стану будівельних об'єктів поверхні гірничопромислового комплексу за 
критерієм зниження їх несучої здатності функціонально пов'язаного з імовірністю ризику обвалення 
будівель і споруд. За допомогою запропонованої методики може бути досліджена кількісний взаємо-
зв'язок між зниженням «несучої здатності» елементів будівель і споруд з «станами» будівельних об'єктів.  

Ключові слова: ризик, надійність, конструкції, обвалення. 

B.N. Andreev, D.V. Brovko, V.V. Khvorost 

TO GUESTION RISK ASSESSMENT OF RELIABILITY OF STRUCTURES OPERATED FACILITIES 
MINING COMPANIES 

The analysis of the risk assessment of the state of buildings surface mining industry by reducing their carrying 
capacity is functionally associated with the probability of the risk of collapse of buildings and structures. With 
the proposed method can be studied quantitatively inter-relationship between the decline "carrying capacity" of 
the elements of buildings and structures with the "state" of construction projects.  

Keywords: risk, safety, construction, caving. 
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УДК 624.121.537 

Є.А. ЗАГОРУЙКО (канд. техн. наук, доц.) 
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ 

ВПЛИВ СИСТЕМИ ГРУНТОЦЕМЕНТНИХ ЕЛЕМЕНТІВ НА РОЗВИТОК  
ПЛАСТИЧНИХ ДЕФОРМАЦІЙ У ЗСУВНОМУ МАСИВІ 

Виконано аналіз розвитку зони пластичних деформацій при підвищенні стійкості схилів шляхом 
зміни міцнісних характеристик ґрунтів за допомогою технології струминної цементації. Розроблена скін-
цево-елементна модель схилу. Встановлена залежність коефіцієнту загальної стійкості схилу від висоти 
ґрунтоцементних елементів та відстані між ними. Обгрунтований раціональний спосіб інженерного захи-
сту зсувонебезпечного масиву шляхом влаштування зміцнених зон по площині ковзання та зменшення 
навантаження на схил. 

Ключові слова: стійкість, схил, ґрунтоцементний елемент, струминна цементація. 

Вступ. У зв’язку з активною забудовою територій в Україні в умовах земе-
льного дефіциту зростає роль ділянок із складним рельєфом, гідрогеологічною бу-
довою та можливим розвитком небезпечних інженерно-геологічних процесів – 
зсувів.  

Проектування в таких умовах передбачає застосування додаткових заходів 
щодо забезпечення стійкості зсувонебезпечних ділянок і вимагає комплексного 
підходу до вирішення задач надійної експлуатації будівель і споруд та збереження 
навколишнього середовища. Роботи щодо запобігання виникнення зсувів передба-
чають проведення ряду геологічних досліджень із встановлення причин, що ви-
кликають їх. Аналіз НДС дає змогу вчасно передбачити заходи направленні на під-
вищення стійкісті масиву ґрунту і в разі необхідності, застосувати протизсувні за-
ходи.  

Активні причини виникнення зсувних явищ можуть бути повністю усунені 
низкою заходів [1], вибір та застосування яких в повній мірі залежить від ризику 
виникнення зсувних процесів у кожному конкретному випадку. Питання вибору 
безпосередньо пов'язане з питаннями їх надійності та вартості: дорожче, але на-
дійніше чи дешевше, але з більшою вірогідністю аварій.  

Кожний із таких заходів, має свої переваги та недоліки, але серед основних 
недоліків, які їх об’єднують, можна виділити матеріаломісткість та високу вартість 
виконання, що призводить до необхідності пошуку нових конструктивних рішень.  

Застосування, як конструктивно-технологічного засобу зміцнення ймовірної 
зсувної зони – зони розвитку пластичних деформацій, сучасної технології стру-
минної цементації (Jet-grouting) слабких основ, яка відрізняється високою ефекти-
вністю, швидкістю спорудження паль в складних інженерно-геологічних умовах, 
дає можливість підвищити і зберегти стійкість схилу. Однак у фаховій літературі 
та проектних рішеннях відсутні дані про специфіку їх впливу на стійкість зсувоне-
безпечних схилів та розвиток пластичних деформацій. 

Метою роботи є визначення впливу ґрунтоцементних елементів на розвиток 
пластичних деформацій зсувонебезпечного схилу.  

Основна частина. 
Стійкість схилів забезпечується за рахунок підвищення міцнісних характе-

ристик ґрунтів внаслідок чого збільшується опір зрушенню масиву ґрунту в схилі, 
перешкоджаючи таким чином утворенню потенційних поверхонь ковзання. Закріп-
лення ґрунтів схилу виконують в межах зони пластичних деформацій шляхом ар-
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мування ґрунтоцементними елементами. Останні виконують не на всю глибину то-
вщі зсувонебезпечного схилу, а лише в межах зсувонебезпечної товщі, потужність 
якої визначається шляхом виконання розрахунків стійкості схилів із застосуванням 
сучасних програмних комплексів, розрахунок стійкості в яких базується на теорії 
пластичності. 

Розглянемо ефективність запропонованого методу на прикладі комп’ютерної 
моделі схилу (рис. 1а). Дослідження проведені чисельним методом. 

Моделювалась робота багаторядної конструкції, розташованої в зоні пласти-
чних деформацій у зсувному масиві та призначеної для утримання схилу без підрі-
зування з боку низового схилу. Розглядалась плоска задача. Елементи модельовано 
як ґрунтові елементи з покращеними міцнісними параметрами [2], що описувались 
лінійно-пружною моделлю. Поведінка ґрунту описувалась пружною ідеально-
пластичною моделлю Кулона – Мора [3].  

Рис. 1. а) Скінченно-елементна модель ґрунтового масиву;  
б) розвиток зони пластичних деформацій у схилі із кутом нахилу 30° 

З метою визначення зміни локальних зон пластичних деформацій в ґрунто-
вому масиві заданих розмірів, обмеженому з однієї сторони природним укосом, 
виконано чисельне моделювання шляхом зміни положення ґрунтоцементних еле-
ментів по зоні пластичних деформацій в масиві. 

Дані розв’язку задачі з кутом, який перевищує кут природного укосу, вказу-
ють на розвиток локальних зон пластичних деформацій. Ці зони покривають всі 
елементи вздовж лінії укосу, що свідчить про знаходження ґрунтів у граничному 
та позаграничному стані (рис. 1б). 

Для визначення впливу ґрунтоцементних елементів на зону пластичних де-
формацій зсувонебезпечного схилу виконувалось їх поетапне впровадження в цю 
зону починаючи із низової частини.  

Додаткове підсилення зсувонебезпечної зони схилу змінює сформований на-
пружено-деформований стан від масових сил та зупиняє подальший розвиток пла-
стичних деформацій в верхній зоні цього схилу, що призводить до зміни поверхні 
ковзання внаслідок наявності зміцнених зон. Визначення впливу величини елемен-
тів і максимальної відстані між ними на напружено-деформований стан схилу є 
важливою геотехнічною задачею, розв’язок якої вимагає детального дослідження 
напружено-деформованого стану зсувонебезпечного масиву. Величина елементів і 
відстань між ними також впливають на економічні показники технології.  

При розташуванні ґрунтоцементних елементів в зоні пластичних деформацій 
відбувається еволюція цієї зони. Вплив висоти і положення ґрунтоцементних еле-
ментів у схилі на розвиток пластичних деформацій для кута нахилу 30° можна по-
бачити на рис 2-5.  

Як видно з рис. 2, із збільшенням висоти ґрунтоцементного елемента до 4 м 
спостерігається тенденція до зменшення потужності зони пластичних деформацій. 
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Однак подальше збільшення елемента не призводить до повного зникнення цієї           
зони. 

Також не спостерігається зміна положення небезпечної зони. Це явище свід-
чить про певну стабілізацію поверхневої частини схилу і в той же час про можли-
вість переповзання ґрунтових мас через створену перешкоду. Факт зменшення (ро-
звитку) потужності зони пластичних деформацій обумовлений тим, що дотичні на-
пруги в поверхневій частині схилу, за умовою міцності Кулона-Мора, не переви-
щують граничних. А наявність залишкової зони свідчить про перехід ґрунту в гра-
ничний стан від градієнтного збільшення вертикального тиску власної ваги 

При зміні положення ґрунтоцементного елемента в межах пластичних дефо-
рмацій спостерігається утворення розриву цієї зони безпосередньо за елементом, а 
наявність її перед елементом свідчить про утворення зони випирання ґрунту. Із на-
ведених ілюстрацій (рис.3) видно, що розміри зони випирання ґрунту і зони розри-
ву, або зони яку утримує елемент, залежать від величини самого елемента та його 
положення в схилі. 

На рис. 3а зона випирання ґрунту розвивається у напрямку, подібному до 
зони пластичних деформацій. Розрив зони деформацій вказує на те, що елемент 
сприймає зсувне навантаження, але має недостатню висоту для того, щоб утримати 
його. 

Послідовний розв’язок задач з різним положенням ґрунтоцементних елемен-
тів дає можливість вибирати раціональний варіант, який не знижує стійкості схи-
лу, а навпаки, забезпечує її. 

З метою встановлення впливу кроку між елементами виконано моделювання 
напружено-деформованого стану зсувонебезпечного масиву із розташованими в 
ній по зоні пластичних деформацій 2-х ґрунтоцементних елементів. Ця задача пос-

Рис. 2. Розвиток зони пластичних 
деформацій при розташуванні  в 

низовій частині схилу елемента ви-
сотою: а) 2 м.;  б) 3 м.; в) 4 м. 

Рис. 3. Розвиток зони пластичних деформацій в 
залежності від положення елемента висотою:  

а) 2 м.;  б) 3 м.; в) 4 м.; г) 5 м. 
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Рис. 4. Розвиток зони пластичних деформацій при 
розташуванні в низовій частині схилу 2-х елементів 
висотою 2 м з кроком: а) 1 м.;  б) 2 м.; в) 3 м.; г) 4м.

Рис. 5. Розвиток зони пластичних 
деформацій при розташуванні в її 
тілі двохметрових елементів з 

кроком 2 м: а) 2 шт.;  б) 3 шт.; в) 4 

лідовно розв’язувалась в кількох варіантах, в кожному з них змінювалась відстань 
між елементами та їх висота. 

За даними розв’язаних задач був отриманий напружено-деформований стан 
схилу з урахуванням відстані між елементами. На рис. 4  можна прослідкувати за 
розвитком локальних зон пластичних деформацій. 

 

 

В результаті виконаних розрахунків визначено, що в ґрунтовому масиві між 
елементами формується зона пластичних деформацій, яка зменшується або збіль-
шується в залежності від відстані між елементами. Із наближенням елементів один 
до одного зона відповідно зменшується. Також, в залежності від висоти елемента, 
змінюється потужність зони що знаходиться вище по схилу (рис. 4). 

З метою визначенням мінімільної кількості елементів необхідної для змен-
шення розмірів зсувонебезпечної зони пластичних деформацій, або взагалі її зник-
нення, зважаючи на результати дослідження, отримані на попередніх етапах, про-
ведене моделювання впливу елементів виходячи із їх кількості. 

В даному випадку важливим етапом є аналіз зон пластичних деформацій 
схилу і розташування в них ґрунтоцементних елементів, а саме в місцях максима-
льного зосередження цих зон (рис. 5). Ця інформація надає проектувальнику мож-
ливість завчасно передбачити інженерні заходи з метою стабілізації ґрунтового 
масиву зсувонебезпечного масиву. 

Стійкість схилу можна оцінити коефіцієнтом запасу стійкості, який може 
визначатися як відношення фактичної міцності ґрунту на зрушення до міцності на 
зрушення в граничному стані [3]. 

На рис. 6 наведена залежність коефіцієнта запасу стійкості від висоти ґрун-
тоцементних елементів і відстані між ними. 

Висновки 
Проведені дослідження дозволили обгрунтувати раціональний спосіб інже-

нерного захисту  зсувонебезпечного масиву шляхом влаштування зміцнених зон по 
площині ковзання та зменшення навантаження на схил. В даному випадку важли-

а) 

б) 

в) 

г) 

а)

б)

в)
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вим етапом є аналіз зон пластичних деформацій схилу і розташування в них ґрун-
тоцементних елементів, а саме в місцях максимального зосередження цих зон. Ця 
інформація надає проектувальнику можливість завчасно передбачити інженерні 
заходи з метою стабілізації ґрунтового масиву зсувонебезпечного схилу. 

Рис. 6. Графік залежності коефіцієнта запасу стійкості схилу від кроку та висоти елементів. 

Запропонований спосіб підвищення міцнісних характеристик ґрунтів зсуво-
небезпечної товщі схилу забезпечує можливість науковцям і проектувальникам 
шукати безпечні варіанти підвищення стійкості схилів за допомогою ґрунтоцемен-
тних елементів, а також визначити їх взаємне розташування та їх висоту, яка зале-
жить від відстані між елементами, що впливає на загальну стабілізацію всього зсу-
вонебезпечного схилу. 
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ВЛИЯНИЕ СИСТЕМЫ ГРУНТОЦЕМЕНТНОГО ЭЛЕМЕНТОВ НА РАЗВИТИЕ ПЛАСТИЧЕСКИХ 
ДЕФОРМАЦИЙ В ОПОЛЗНЕВОМ МАССИВЕ 

В статье выполнен анализ развития зоны пластических деформаций при повышении устойчивости скло-
нов путем изменения прочностных характеристик грунтов с помощью технологии струйной цементации. 
Разработанная конечно-элементная модель склона. Установлена зависимость коэффициента общей 
устойчивости склона от высоты грунтоцементных элементов и расстояния между ними. Обоснован ра-
циональный способ инженерной защиты оползнеопасного массива путем устройства упрочненных зон 
по плоскости скольжения и уменьшения нагрузки на склон. 

Ключевые слова: устойчивость, склон, грунтоцементный элемент, струйная цементация. 
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In articles the analysis of the development zone of plastic deformation with increasing slope stability by 
changing the strength characteristics of soils using jet grouting technology. The developed finite element model 
of the slope. The developed finite element model of the slope. The dependence of the coefficient of overall 
stability of the slope of the height grouting elements and the distance between them. Justified rational way of 
engineering protection landslide array device by strengthening zones along the slip plane and reduce the load on 
the slope. 

Keywords: stіykіst, skhil, ґruntotsementny yelement, struminna tsementatsіya. 
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С.В. ЗАЙЧЕНКО (канд. техн. наук, доц.) 
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ 

УЩІЛЬНЕННЯ КОНТУРУ ТУНЕЛЮ МЕТОДОМ РОЛИКОВОГО ФОРМУВААННЯ  
З УРАХУВАННЯМ РЕОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ҐРУНТОВОГО МАСИВУ 

В статті представлена модель процесу формування геотехнічних властивостей прилеглого кон-
туру  гірського масиву підземної виробки методом роликового пресування з урахуванням зон різного 
типу деформацій і реологічних властивостей ґрунту. Змодельовані основні технологічні параметри про-
цесу обробки прилеглого контуру тунелю: розподіл нормальних тисків і висоти зон різного типу дефор-
мацій залежно від основних міцнісних та деформаційних властивостей гірського масиву, геометрії та 
особливостей зони контакту роликового робочого органу з оброблюваним середовищем. Обґрунтовано 
вибір розрахункової моделі процесу формування властивостей прилеглого контуру ґрунтових масивів 
роликовим методом з урахуванням виникаючих процесів при деформації ґрунтів: виникнення пружної і 
пластичної деформації, реологічних властивостей ґрунту. 

Ключові слова: будівництво тунелів, гірський масив, грунт, роликовий робочий орган.  

Постановка проблеми. Методи проектування і будівництва тунелів потре-
бують удосконалення технічних засобів і методів з метою забезпечення загальної 
стійкості і надійності конструкції.  

Виділення невирішеної проблеми. Сучасна технологія зведення тунелів 
глибокого або мілкого закладання в ускладнених геологічних умовах передбачає 
щитову проходку з багатошаровим кріпленням з комбінацією монолітних і збірних 
елементів та попередньою струминною стабілізацією гірського масиву(jet grouting 
method). Застосування даного способу будівництва пов’язано з надмірними витра-
тами в’яжучих компонентів, збільшенням енергоємності і руйнуванням цілісності 
контуру масиву при проходці. Спостереження і дослідження поведінки прилеглих 
ділянок виробок свідчать про концентрацію напружень і деформацій, які приво-
дять до руйнування контуру виробки. Саме тому обробка прилеглого контору ви-
робки є важливим заходом для збільшення загальної стійкості конструкції і пок-
ращення експлуатаційних властивостей шляхом підсилення несучої здатності при-
контурного масиву[1]. 

Застосування формування геотехнічних властивостей прилеглого контуру 
масиву гірської виробки шляхом роликового пресування дозволяє позбутись наве-
дених недоліків. Також слід відзначити суттєве зменшення трудомісткості і збіль-
шення швидкості будівництва за рахунок повної механізації процесу обробки при-
леглого контуру. Обробка контуру масиву роликовим методом полягає в ущіль-
ненні середовища, що оброблюється, з можливістю додавання в’яжучих і компо-
нентів, що структурують. 

Аналіз останніх досліджень. Розробкою нових технологій формування вла-
стивостей ґрунтів, дослідженню  процесів, які супроводжують процес ущільнення 
ґрунтів різними способами, займалося велике число дослідників, серед яких мож-
ливо відзначити роботи: В. П Ананьва, Ю.А. Багдасарова, А.А. Бартоломея, В.Г. 
Березанцева, Дж. Биареза, В.І. Бирули, С.С Вялова, М.Н Гольдштейна, А.В. Заха-
ренко, М. М.Летошнева, Я.А.Калужского, В.І. Крдюмова, М.О. Цитовича, М. Я. 
Хархути та ін. 

Дослідження процесів ущільнення зводиться до визначення напружень і де-
формацій, які виникають у середовищі, що оброблюється при дії робочого органу. 
При розгляді процесу ущільнення вище згаданих авторів слід відзначити переваж-
ну більшість плоских розрахункових моделей з наданням ґрунтовому масиву пру-
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жних і пластичних властивостей, без врахування реологічних(в’язких) властивос-
тей ґрунтів. 

Також слід відзначити трьохмірні дослідження контактної взаємодії індето-
рів, що котяться по пластичному середовищу, властивості якого представлено мо-
делями Друкера-Прагера і Кулона-Мора, які спрямовані на встановлення глибини 
осадки і напружень, які виникають на поверхні і нескінченному півпросторі [2]. 
Ряд досліджень використовують апріорний розподіл контактних тисків при визна-
ченні осадки і напружень [3]. При моделюванні процесів ущільнення котками ґру-
нтів і асфальтобетонних сумішей розглядається плоска задача, а властивості сумі-
ші при визначенні контактних навантажень задані модулем деформації [4]. 

Виділення невирішеної раніше частини загальної проблеми. Більшість 
розрахункових моделей при моделюванні процесу взаємодії середовища з ролико-
вими робочими органами не враховують можливе розділення зони силового впли-
ву за характером деформацій і реологічних властивостей. Данні обставини обме-
жують застосування результатів попередніх досліджень присвячених взаємодії ро-
ликових  робочих органів з гірським масивом без врахування наведеннях особли-
востей. 

Формулювання мети роботи. Для встановлення головних технологічних 
параметрів процесу формування геотехнічних властивостей прилеглого контуру 
підземної споруди (напруження, деформації, глибина обробленого шару) слід 
створити моделі процесу контактної взаємодії роликового робочого органа з сере-
довищем, що обробляється, з врахуванням зон різного типу деформацій і реологіч-
них властивостей ґрунту. 

Виклад основного матеріалу. При визначенні головних технологічних па-
раметрів процесу обробки контуру виробки слід встановити закономірності розпо-
ділу напружень і характеру та значень виникаючих деформацій гірського масиву. 
При дії на ґрунтовий масив роликового робочого органу, середовище, що обробля-
ється, в залежності від значень виникаючих деформацій поверхні проявляє свої 
пружні і пластичні властивості. Початок взаємодії робочого орану (зона I, дуга 
AB , I ) (рис. 1) супроводжується пружними і пластичними деформаціями масиву, 
які відповідають фазі ущільнення і зсувів(фаза ущільнення і локальних зсу-
вів)(зона I).  

Подальший вплив робочого органу призводить до утворення фази розвине-
ної пластичної течії(фаза розвитку значних зсувів) між сформованим ядром ущіль-
нення (зона II) і зоною ущільнення, яка утворюється ядром (зона III).  Утворене 
ядро ущільненого матеріалу обертається з робочим органом, контактуючи по дузі 
AD   відносно миттєвого центру обертання С. Силовий влив зі сторони робочого 
органу на утворене ядро призводить до його деформації, що створює відносний 
рух часток ґрунту відносно прилеглих поверхонь. Так частки ґрунту, які контак-
тують з робочим органом (дуга AD ) зсуваються з зони тисків в сторони вільні від 
силового впливу, утворюючи зони випередження (дуга AÅ ) і відставання (дуга 
ÅD ), які характеризуються нейтральним кутом  . Кінцю контакту робочого орга-

ну з середовищем відповідає кут пружного відновлення - ïð . 

Для вирішення контактної задачі взаємодії робочого органу з масивом вста-
вимо геометричні параметри ядра ущільнення, виходячи з положення кута нахилу 
поверхні ядра   до площини поверхні штампа: 

24


 += , 

де   - кут внутрішнього тертя ґрунту. 
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Внаслідок криволінійності штампа, рівняння висоти ядра )x(xh  для зони 

випередження і зони відставання набувають наступного вигляду: 

)x)(
24

(Rtg)x(xh 
 -+= , );x  (∈ ; ( ) )x)(

24
(Rtgxxh 

 +2-+= ,

)ïðx  ;(∈ , 

де R  - радіус робочого органу;   - кут дуги зони навантаження AEC . 

а б 

Рис.1 Схеми розподілу зон деформацій (а) і моделювання процесу (б) обробки гірського масиву 
роликовим методом: 

І – зона ущільнення робочого органу; ІІ - зона ядра ущільнення; ІІІ – зона ущільнення 
ядра ущільнення; R  - радіус робочого органу;  AB  - дуга контакту робочого орану з зоною І; 

BD  - дуга контакту робочого орану з зоною ІІ; AE  - дуга контакту з зоною випередження; 
ED  - дуга контакту з зоною відставання; C  - нижня точка контакту; zu  - осадка площадки

зони I; I  - кут дуги AB ;   - нейтральний кут; ïð  - кут пружного відновлення; )x(xh   -

висота ядра; x  - нормальне напруження; xp  і xp′ - нормальні складові контактних тисків дії

робочого органу і середовища; x  і x′ - дотичні складові контактних тисків дії робочого орга-

ну і середовища; xd  - прирощення нормального напруження; x  - кут, який визначає поло-

ження сегменту ядра; xd  - ширина сегменту ядра.

Розглянемо рівновагу сегменту ядра шириною d , на який зі сторони робо-

чого органу і ґрунтового масиву діють нормальні xp  і xp′і дотичні тиски x  і x′, 

які пов’язані між собою законом Кулону, а зі сторони сусідніх шарів - нормальні 
напруження x  і xdx  + . Спроектувавши їх на вісь перпендикулярну радіусу 

робочого органу в точці з координатою x (рис. 1, б), отримаємо: 

0xd)xhR(xxd)xhR)(
24

(tgxpdRxxhx)xdhxh)(xdx( =+′++′±±-++ 
  (1) 

Взаємозв’язок колінеарних і ортогональних за напрямом до радіуса напру-
жень можливо знайти використовуючи коефіцієнт бокового тиску:  
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xp
x

 = . (2) 

Внаслідок розсіювання напружень відбувається зменшення значення напру-
жень від дії робочого органу від xp  при контакті з робочим органом до xp′ при 

контакті ущільненого ядра з гірським масивом. Відношення напружень на грани-
цях ядра можливо визначити використовуючи залежності, які пов’язують розподіл 
головних напружень від дії розподіленого навантаження на пружній півпростір: 

))
L
ñð2h

arctan(-)
ñð2h

L
arctan(

2
(xp

xp

′

′
+

=
′

=



 , (3) 

де L′ - ширина зони силового впливу; ñðh  - середня висота ядра. 

Після підстановки виразів 2, 3 в рівняння (1) і перетворень, отримаємо осно-
вне диференціальне рівняння розподілу нормального тиску по дузі контакту робо-
чого органу з гірським масивом: 

xh

)x(R+h))
2

+
4

tg((R-xh-

xp
xd
xpd








′±+′
=


             (2) 

де  
xd

)x(xdh
xh 


=′ ;   і ′ - коефіцієнти тертя ґрунту по поверхні робочого ор- 

     гану і тертя ґрунту по ґрунту. 
Диференційне рівняння (4) можливо рішити численним методом Ейлера, 

встановивши початкові умови. Початковими умовами для рішення рівняння є кут 

I  і напруження )I(xp  , при якому ґрунт під дією навантажень переходить в фазу 

пластичної течії між сформованим ядром ущільнення і оточуючим ядро масивом. 
Для визначення початкових умов встановимо залежності між осадкою ґрун-

ту zu  в точці розділу зон I, ІІ і геометричними параметрами зони контакту (рис. 1): 

))cos(-)I-R(cos(zu = . (5) 

Скористаємось методикою розрахунку осадки ґрунту, яка основана на зако-
номірностях лінійно-деформованого простору, що вперше запропонована Ф. Шлей-
хером і В.Г. Короткіним. Осадка навантаженої площадки від дії розподіленого на-
вантаження p  визначається: 

zu =
0E

pb)2
0-1( ′

, (6) 

де ′ - інтегральний табличний коефіцієнт, який залежить від форми контакту;  

0E  - модуль загальної деформації; 0  - коефіцієнт відносної загальної поперечної 

деформації; b  - площа контакту. 
Площа контакту b : 

IRb = . (7) 

142



№1(34)-2(35), 2014 

 

ISSN 1999-981X          Вісті Донецького гірничого інституту            

Після підстановки (7) в (6) і вирішення системи рівнянь (6) і (5) отримаємо 
значення кута I : 

)
)cos(

)I(xp
 -)tan((2I 




′
= .

Рішення чисельним методом Ейлера диференціального рівняння розподілу 
нормального тиску по дузі контакту ядра з робочим органом представлено на рис. 
2 у вигляді поверхні і ізоліній розподілу тисків по зоні контакту для наступних 

умов: 220 = , 25í = , 3,0= , 3,0R = , ÌÏà24,0c = , ÌÏà170E = ,

Встановлення тисків яки виникають при утворенні ядра ущільнення дозво-
ляють перейти до розгляду зони розвиненої пластичної течії рис. 3. Розглянемо 
умови рівноваги елементу ґрунту в двох випадках, коли він знаходиться в зоні ви-
передження і коли він знаходиться в зоні відставання спроектував діючи сили на 
вісь, яка перпендикуляра висоті елементу. Після перетворень умов рівноваги і ви-
користання умов пластичності Треска-Сен-Венана можливо отримати диференціа-
льні рівняння рішення яких відносно ²²²h   дозволяє встановити висоту зони роз-

виненої пластичної деформації: 
Для зони випередження (дуга EA ′′ ): 

)xR+h(
xp
s2

))(tg1(

)²²²hxR+h(
1

)tg(

xd
²²²dh

′
-′+

+
+

= 





. (8) 

а       б 
Рис.2. Розподіл нормальних тисків по поверхні контакту: а – поверхня розподілу тисків;  

б – ізолінії розподілу тисків, Па 
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Рис. 3 Розрахункова схема моделювання процесу ущільнення в зоні розвиненої пластичної        
деформації 

Для зони відставання (дуга DE ′′ ): 

)xR+h(
xp
s2

))(tg1(

)²²²hxR+h(
1

)tg(

xd
²²²dh

′
-′+

-
+

= 





, (9) 

де  ′ - коефіцієнт тертя; s  - граничний опір зсуву. 

Середня по висоті кутова деформація елемента, що розглядається швидкості 

зони ІІІ врахував, що 
xx )∂(R+h

1
=

∂

1

x
 і 

ІІІ

1
=

∂

1

hz
: 

ділянка EA ′′ : )
²²²h

cos

I)--()x(R+h

cos
(EV





 +′′=


 , );I-(x  ∈ ; 

ділянка DE ′′ : )
²²²h

cos

)I-ïð()x(R+h

cos
(EV





 +

+′′=


 , )²-ïð;(x  ′∈ . 

Скориставшись розробленим алгоритмом розрахунку головних параметрів 
формування ґрунтового масиву роликовим методом скоректував значення міцності 
матеріалу з врахуванням в’язкої складової визначено розподіл висоти зони розви-
неної пластичної деформації. Визначення в’язкої складової міцності матеріалу мо-
жливо з використанням результатів дослідження реологічних параметрів ґрунто-
вих сумішей. На рисунку 4 представлено розподіл висоти зони розвиненої пласти-
чної деформації ІІІ з врахуванням реологічних властивостей суміші при дії роли-
кового робочого органу радіусом 0.3ìR =  зі швидкістю руху ñ/ì5pV = .  
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а б 

Рис. 4 Розподіл висоти зон розвиненої пластичної деформації: 
а – суміш №1 вологість %18cW = ; б – суміш №3 вологість %14cW =

Висновки 
Порівняння розподілів висоти зони ²²²  отриманих при різній поведінці по-

ведінки ґрунтів(пластичної і в’язко-пластичної) свідчить про необхідність враху-
вання в’язких властивостей середовища при моделюванні процесу роликового фо-
рмування геотехнічних властивостей прилеглого контуру підземної споруди. Осо-
бливо велика різниця отриманих результатів виникає для ґрунтів з великим вміс-
том глини (суміші №3, вміст глини %30 ).. Максимальна відносна різниця значень 
отриманих розподілів висоти ІІІh  при різних моделях складає 44.4% при абсолют-
них значеннях максимальних висот 0,063 м і 0,091 м. 

Зі зменшенням вмісту глиняних часток в ґрунті в’язкі властивості проявля-
ються в меншій мірі, що проявляється в свою чергу в практично рівному розподілі 
висот ущільненого матеріалу. Про що свідчить порівняння розподілів висот для 
суміші з вмістом глини %10 (суміш №1). Максимальна відносна різниця значень 
отриманих розподілів висоти ²²²h  при різних моделях  складає 5.3% при абсолют-

них значеннях максимальних висот 0.170 м і 0.179 м. Цілком очевидно, що збіль-
шення швидкості деформації (до 5 м/с) призводить до збільшення глибини ущіль-
неного приконтурного шару ґрунту, що в свою чергу позитивно відзначиться на 
несучій здатності тунелю.  

Запропонований підхід аналізу силового впливу роликового робочого органу 
при обробці контру підземної виробки дозволяє прогнозувати необхідні значення 
напружень, які виникають в ядрі ущільнення. Отриманні залежності форми ядра 
ущільнення і виникаючих тисків на периферії також дозволяють дослідити зону 
ущільнення III  з метою встановлення її висоти і виникаючих в ній напружень. 

Використовуючи наведені спрощені моделі поведінки ґрунту при дії ролико-
вого робочого органу можливо вважати, що після проведення процесу формування 
геотехнічних властивостей прилеглого контуру, у випадку будівництва тунелю 
кругового обрису, ґрунтовий гірський масив буде розділено зони з границями і у 
вигляді серії концентричних кіл, кількість шарів яких визначається необхідною то-
вщиною стабілізованого шару ґрунту. 

145



№1(34)-2(35), 2014 

 

ISSN 1999-981X          Вісті Донецького гірничого інституту            

Список використаної літератури 

1. Самойлов В.П. Новейшая японская техника щитовой проходки тоннелей / В.П. Самойлов,
В.С. Малицкий. – М.: Ипериум Пресс, 2004. – 232 с.

2. Samoilov V.P. (2004) Novejshaja japonskaja tehnika shhitovoj prohodki tonnelej [The newest Japa-
nese equipment of a panel board driving of tunnels] / V.P.  Samoilov. – Moscow: Iperium Press,
Russia.

3. Hambleton J.P. (2009) Modeling wheel-induced rutting in soils: Rolling / J.P. Hambleton, A.
Drescher // Journal of Terramechanics. – Elsevier Ltd. – 2009.– № 46/6. –  Р. 35-47.

4. Krabbenhoft  K. (2006) Shakedown of a cohesive-frictional half-space subjectedto rolling and slid-
ing contact / K. Krabbenhoft, A.V. Lyamin, S.W. Sloan // International journal of solids and struc-
tures. – Elsevier Ltd. –  2006. – Р. 3998-4008.

5. Захаренко А.В. Теоретические и экспериментальные исследования процессов уплотнения
катками грунтов и асфальтобетонных смесей: автореферат диссертации на соискание ученой
степени д-ра техн. наук :05.05.04 / А.В. Захаренко. –  Омск, 2005. – 44 с.

6. Zakharenko A. V. (2005) ‘‘Theoretically, experimental investigations of soils and compaction roll-
ers asfaltobeton mix’’, Abstract of doctor  Sci. (Tech.) dissertation, 05.05.04 / A.V.  Zakharenko. –
Omsk: Siberian State Automobile and Highway Academy, Russia.

Надійшла до редакції 20.03.2014 

С.В. Зайченко  

УПЛОТНЕНИЕ КОНТУРА ТОННЕЛЯ МЕТОДОМ РОЛИКОВОГО ФОРМОВАНИЯ С УЧЕТОМ  
РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ГРУНТОВОГО МАССИВА 

В статье представлена модель процесса формирования геотехнических свойств прилегающего контура 
горного массива подземной выработки методом роликового прессования с учетом зон различного типа 
деформаций и реологических свойств почвы. Смоделированы основные технологические параметры 
процесса обработки прилегающего контура тоннеля: распределение нормальных давлений и высоты зон 
различного типа деформаций в зависимости от основных прочностных и деформационных свойств гор-
ного массива, геометрии и особенностям пятна контакта роликового рабочего органа с обрабатываемым 
средой. Обоснован выбор расчетной модели процесса формирования свойств прилегающего контура 
грунтовых массивов роликовым методом с учетом возникающих процессов при деформации грунтов: 
возникновение упругой и пластической деформации , реологических свойств почвы.  

Ключевые слова: строительство тоннелей , горный массив , почву , роликовый рабочий орган. 

S. V. Zaychenko 

FORMATION ADJACENT LOOP TUNNEL ROLLER COMPACTION METHOD BASED ON THE 
RHEOLOGICAL PROPERTIES OF THE SOIL MASS 

This paper presents a model of the process of formation of geotechnical properties adjacent contour of the moun-
tain massif of underground workings by roller compaction zones based on different types of strain and rheologi-
cal properties of the soil. Simulated main technological parameters of processing circuit adjacent tunnel: the dis-
tribution of atmospheric pressure and altitude zones of different types of deformations based on fundamental 
strength and deformation properties hills geometry and features tread roller working body with the work envi-
ronment. The choice of the design process model formation properties of the soil mass adjacent contour roller 
method based on processes occurring during deformation of soil: the emergence of elastic and plastic defor-
mation rheological properties of the soil. 

Keywords: construction of tunnels, hills , ground, rolling your body. 

146



№1(34)-2(35), 2014 

 

ISSN 1999-981X          Вісті Донецького гірничого інституту            

УДК 622.235.53 

А.М. САМЕДОВ (д-р техн. наук, проф.) 
О.С. ТАРАСЮК (ассистент) 
О.Ю. КРАВЕЦ (аспирантка) 
Национальный технический университет Украины «КПИ», г. Киев 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ  МОДЕЛИРОВАНИЕ  СЖИМАЕМОСТИ  ОСНОВАНИЙ   
ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ С ПОДСТИЛАЮЩИМИ СЛОЯМИ ИЗ СТРУКТУРНО-

НЕУСТОЙЧИВЫХ ГРУНТОВ ПРИ ДИНАМИЧЕСКИХ НАГРУЗКАХ 

В статье рассмотрены проблемы математического моделирования сжимаемости оснований под-
земных сооружений, состоящих из прочных грунтов, на примере намывного песка средней крупности и 
средней плотности малой толщины (до 1,5 м) со слабыми подстилающими слоями на примере из струк-
турно-неустойчивых, заторфованных грунтов при динамических нагрузках. Построены зависимости 

между общим напряжением  и деформацией  в упругой  и пластической  зонах. Использованы 

модули общей , упругой  и пластической  деформаций и коэффициент вязкости  грунта во 
времени t и определены нелинейные зависимости между динамическими максимальными напряжениями 

 и деформацией . Используя реологические модели І-го слоя прочного грунта малой толщины 
(намытого песка) и ІІ-го слабого подстилающего слоя (торфа) составлены системы колебательных дви-
жений при динамических нагрузках и дано общее решение дифференциального уравнения 4-го порядка 
от динамических нагрузок колебаний 2-х слойного основания. 

Ключевые слова: Основания сооружений из прочного грунта, подстилающие слои из структур-
но-неустойчивых грунтов, напряжения, деформация, колебания. 

В некоторых литературных источниках рассматриваются проблемы дефор-
мирования оснований сооружений при динамических воздействиях, например, в 
трудах Ставницера Л.Р., Ильиечева В.А., Коренева Б.Г., Бородачева Н.М., Барштей-
на М.Ф., Резникова Л.М. и других. Однако, в строительной практике часто встре-
чаются случаи, когда основания подземных сооружений состоят из прочных грун-
тов малой толщины и подстилающий слой из слабых структурно-неустойчивых 
грунтов, которые при динамических нагрузках резко изменяют свои структуры и дают 
провальные деформации совместно с прочным слоем и элементом конструкций по-
дземных сооружений. И эти случаи в указанных источниках [1 ] не даны. Отсюда 
вытекает актуальность и важность рассматриваемой проблемы. Цель данной работы - 
математически смоделировать сжимаемость оснований, состоящих из прочных слоев 
грунта малой толщины и слабых структурно-неустойчивых подстилающих грунтов 
и оценить состояние оснований подземных сооружений во время в эксплуатации 
при динамических нагрузках. 

При действии динамических нагрузок через элементы подземных сооруже-
ний на основания, состоящих из прочных грунтов малой толщины со слабыми под-
стилающими слоями из структурно-неустойчивых грунтов, одновременно разви-

ваются упругие u и пластические p деформации в обоих слоях. Сумма этих де-

формаций равна полной объемной деформацииє,в каждом слое, т.е. для каждого слоя 
будет: 

а)  для І-слоя:
II

p
I
u   ,

б)  для ІІ-слоя: IIII
p

II
u  
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При действии динамической нагрузки в грунтах оснований возникают Pd дина-
мические напряжения                 , где Pd -  динамическая нагрузка, кН; F - площадь сече-
ния, м2. 

На участке нагружения updd ..0   (где upd .. - динамическое напряже-

ние, соответствующее динамическому пределу упругости грунта) при сжатии возника-

ют больше упругие деформации, чем пластические, т.е. pu   .

С увеличением updd ..  увеличиваются пластические составляющие деформации,              

тогда pu  

Зависимости между динамическим напряжением d и общей деформацией  при 

составляющих u и p для обобщенных I-го и II-го слоев приведены на рис.1. 

Рис.1. Схема действия динамических нагрузок (а) и деформаций грунта при  
нагружениях динамических нагрузках (б): 1 - элемент конструкции; 2 - прочный грунт; 

3 - слабый подстилающий слой из структурно-неустойчивых грунтов 

Первый наиболее прочный слой оснований от динамических нагрузок упло-
тняется и упрочняется, происходит переупаковка твердых частиц, и передает ди-
намическую нагрузку на II-слой, состоящий из структурно-неустойчивых грунтов. 

Образование необратимых (остаточных) пластических деформаций на осно-
ваниях, состоящих из обоих слоев, не может происходить мгновенно, при росте 
скорости деформирования протекают некоторые «запаздывания» в развитии интен-
сивных пластических деформаций, что выражается в увеличении предела динамической 
упругости upd .. .Это явление характеризует грунт, как вязко-уруго-пластическую сре-

ду, деформационная модель которой может быть представлена при динамических 
нагружениях следующей системой уравнений: 

где Е0 , Еии Ер - соответственно, модуль общей деформации при отсутствии поперечных 
деформаций (т.е. модуль общей деформации без бокового расширения, в компрессион-
ных условиях), модуль деформации в пластичном состоянии за пределами упругости, 
модуль деформации в упругой разгрузке, причем Еи  Е0> Ер; v- коэффициент вязкости 

F

Pd
d 
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грунта; t - время; т -показатель степени нелинейности деформаций за пределами упру-
гого состояния грунта, определяется опытным путем для каждого вида грунта; max,d и 

max,d - максимальные напряжения и деформации, достигнутые при динамическом 

нагружениях; d  - динамический предел деформации в упругом состоянии грунта; 

const - константа деформаций, соответствующая статическому пределуупругости грун-

та; 







dt

d
f


- неубывающая   функция, выражающая зависимостьдинамической деформа-

ции в пределах упругости грунта от скорости деформации при нагружениях. 

Величины Е0, Еи, Ер, v, т, const , а также вид функции 







dt

d
f


 определяются экс-

периментально по результатам испытаний образцов грунтов на динамической компрес-
сионной установке в лабораторных условиях. 
Деформационная модель грунта, описываемая уравнениями (1) (4), учитывает умень-
шение динамической сжимаемости грунтов оснований I-го и II-го слоев при увеличении 
скорости деформации и нелинейный характер уплотнения (упрочнения) при деформи-
ровании за пределами упругой стадии работы оснований. Более простые модели грунта 
могут быть получены из уравнений (1) (4), как частные случаи, если принимать ν = 0, 
т = 1 и                 , тогда можно считать, как упругопластическую среду. 

Рассмотрим сжимаемость оснований подземных сооружений, состоящих из 
прочных грунтов (на примере, намывного песка средней крупности и средней плотности 
- толщиной 1,5 м) и подстилающих слоев из структурно-неустойчивых грунтов (на 
примере, торфянистого грунта с более 60% органических примесей и со степенями раз-
ложения более 20% - толщиной 2,0 м) расположенных над твердыми глинами. Реологи-
ческая модель и динамическая система сжимаемости оснований, приведены на рис.2. 

Рис.2. Реологическая модель сжимающих оснований из прочного грунта и слабого  
подстилающего слоя из структурно-неустойчивых грунтов при динамических нагрузках 

Динамическая нагрузка через элементы конструкций подземных сооружений 
имеет гармонический характер Р1= Peiwtи передается на грунтовое основание. Динами-
ческая нагрузка Р1состоит из постоянно действующей части динамических нагрузок Р, 
изменяющейся по гармонической закономерности:    е = 2,71 - основание натурального 

логарифма; i= 1  -мнимая единица;   - частота возмущающей силы (для расчета 

0
d

f
dt
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можно принимать из   паспортных  данных   механизмов   или   оборудований,   кото-
рые   передают динамические нагрузки на основания);    t - время. 

Здесь не будем учитывать постоянную нагрузку от собственного веса подземных 
сооружений, которые относятся к статическому расчету оснований. 

Принимаем массу 1-го слоя совместно с динамической нагрузкой Р1, т.е. 

пес
iwt

пес mPemPm  11 , где 275,1181..  hm слIпес   кН/м2, 18.. слI  кН/м3 - 

удельный вес I-го слоя (песка); 1h  = 1,5 м - толщинаI-го слоя. Массу II-го слоя прини-

маем: т2 = ..слII h2= 9,2   2,0 = 18,4 кН/м2, где ..слII =9,2 кН/м3 - удельный вес II-го слоя 

(торфянистого грунта); h2= 2,0 м -толщина ІІ-го слоя. Для расчета используем массы 
т1и т2. 

Массы т1и т2связаны между собой вязко-упруго-пластическими реологически-
ми связями, моделирующими деформационные свойства грунта в соответствии с си-
стемой определяющих уравнений (1) (4). При определении величины деформаций со-
ответствующей пределу упругости d грунта с помощью уравнения (4) требуется до-

полнительно рассмотреть вязкоупругую стадию движения массива грунтов оснований. 
Для этого случая на рис.2 изображаем механические связи между массами   т1и т2, ко-
торыми являются упругая пружина Гука с коэффициентом жесткости             и v1 

вязкий демпфер или амортизатор Ньютона v1 = vl. Для практических расчетов здесь 
можно принимать площадь F = 1 м2, Е0 - модуль общей деформации 1-го слоя (для пес-
ков средней крупности и средней плотности, Е0 = 36  40 МПа). Кроме того, на массу
т2накладываем дополнительную упругую связь Kz - пружину Гука, моделирующую по-
датливость подстилающего слоя из структурно-неустойчивых грунтов, представленной 
на рис.2 пружиной с коэффициентом жесткости FCmK zzz  2

1 , где z - вертикаль-
ная вынужденная частота колебаний возмущающей силы машины и механизмов; Cz - ко-
эффициент упругого сжатия подстилающего слоя (для структурно-неустойчивых грун-
тов при расчете можно принимать Cz = 10 Н/см3); F = 1 м2 - площадь основания уплотня-
емой зоны от динамических нагрузок. При этом вязкими свойствами подстилающего 
слоя пренебрегаем. 

При деформировании I-го слоя из намывных песков средней крупности и средней 
плотности от динамических нагрузок за пределами упругости, пружина и демпфер 
сжимаются, и происходит упругопластическая деформация, которая выражается урав-
нением (2). На начальной стадии движения частиц 1-го слоя до достижения динамиче-
ского предела упругости грунта работают вязкоупругие связи (т.е. амортизатор Ньюто-
на), а затем включается в работу пружина. Сжатая масса т1воздействует с динамиче-
скими нагрузками на подстилающий слой и вся система, показанная на рис.2, получает 
колебательные движения, которые можно описать следующей системой дифференци-
альных уравнений: 

где 1Z и 2Z  - координаты вертикальных перемещенийпо осямz1и z2соответствующих 
масс при динамических нагрузках. 

В системе (5) не учтено статическое перемещение (осадка) грунта от веса со-
оружений, так как это выполняется отдельными расчетами по осадкам подземных со-
оружений. 

l

FE
K 0

1 
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Если обозначить деформации
l

zz 21  -, тогда получим деформации I-гослоя от 

сжатия динамическими нагрузками. Перемещение II-го подстилающего слоя будет иметь 
вид: lzz  12 . 

Вычитая одно из другого уравнения системы (5), получаем после деления на ве-
личину lи используя значения  и z2, получим следующее выражение: 

Из уравнения (6) после двукратного дифференцирования по времени получим уравне-
ние сжатия системы: 

Разделим    первое    из    уравнений    системы    (5)    на   величину    l    и восполь-
зуемся обозначением  , получим: 

Подставляя выражение (7) в уравнение (8), получаем дифференциальное уравне-
ние четвертого порядка от динамических нагрузок колебаний 2-х слойного основания: 

Составим соответствующее характеристическое уравнение к уравнению 
(9):

Так как все коэффициенты уравнения (10) положительные, оно имеет две пары 
сопряженных комплексных корней с отрицательной вещественной частью, причем мо-
дули каждой пары сопряженных комплексных корней с отрицательной вещественной 
частью и модули каждой пары комплексных чисел, в общем случае, существенно раз-
личны. Поэтому для вычисления корней при практических расчетах целесообразно 
применить приближенное разложение уравнений системы (5) на квадратичные множи-
тели следующего вида: 

Свободные члены в сомножителях являются квадратами собственных частот I-го 
и II-го слоев динамической системы, показанной на рис.2. Для практических расчетах 
можно исключить диссипативные члены, такие как 01  l . Из выражения (11) по-
лучаем корни уравнения (10): 
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Величины 1 и 2 являются коэффициентами затухания в слоях грунта динамических 

нагрузок; 1 и 2  - собственные частоты рассмотренной динамической системы. 
Общее решение уравнения (9), как дифференциального уравнения 4-го порядка, 

нам известно из контактной задачи гибких фундаментов на упругом Винклеровском ос-
новании, которые имеют вид: 

где 1 2 1 2 - определяются по формулам (14); Аъ А2, Въ В2 -произвольные по-
стоянные, определяемые из начальных условий. Начальные условия задачи для дефор-
маций от динамических нагрузок  ,      ,        ,        можно получить при рассмотрении 
зависимостей (5) (7) и начальных  

условий      

где v0 - начальная скорость движения динамической нагрузки, передающейся на 
1-й слой оснований через элементы конструкций подземных сооружений. В этот мо-
мент времени колебания от динамической нагрузки еще не успели дойти до подстила-
ющего слоя из структурно-неустойчивых грунтов, поэтому выражения для начальных 
значений функции )(t  и ее производных имеют вид: 

dt

d
2

2

dt

d 
3

3

dt

d 

1Z 2Z
dt

dz1

dt

dz2

0
dt

dzw
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Полагая, что в полученных выражениях t = 0, и используя условия (16), приходим 
к следующей системе линейных алгебраических уравнений относительно коэффициен-
тов А1, А2, В1 и В2: 

Решение которой в численном виде без особых затруднений можно осуществить 
методом последовательного исключения неизвестных величин. В общем виде решение 
системы уравнений (17) представлено ниже с помощью определителей: 

Таким образом, все параметры, входящие в зависимость (14), определены. Ис-
пользуя исходное уравнение (4), выражающее зависимость динамического   предела   
упругости   I-го   слоя   от   скорости   деформаций,  иподставляя в него вместе и   

    правые части выражений (14) и (17), получим уравнение с одним неизвестным 
td, определяющим момент времени, при котором деформация грунта становится равной 
динамическому пределу упругого состояния оснований при соответствующей скорости 
деформаций: 

Решив уравнение (25) относительно времени tdодним из известных методов, вы-
бор которых зависит от вида функции и используя выражение (14), находим ис-

комую величину d . 

Когда d соответствует деформации от динамических нагрузок, которые возникают 

при динамическом пределе упругости во времени td. После исчерпания деформаций ве-
личиной d , динамическая нагрузка с массой собственного веса I-го слоя передается на 

II-й подстилающий слой, состоящий из торфянистого грунта. Торфянистый грунт, как 
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очень сильно сжимающий грунт, не выдерживает сжимающую нагрузку и дает про-
вальную деформацию оснований подземных сооружений. 

Выводы 
На основании из вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 
1. При воздействии внешних нагрузок (особенно динамических) основания

подземных сооружений работают на большие глубины (примерно 12-18 м), т.е. если 
имеется слабый подстилающий слой, тогда этот слой подвергается деформациям. 

2. Используя реологические модели грунтов оснований под подошвой соо-
ружений І-го слоя и подстилающего слабого ІІ-го слоя можно написать системы 
колебательных движений 2-х слойного основания, а затем заменить эти системы на 
дифференциальные уравнения 4-го порядка колебаний 2-х слойного основания и 
определит корни характеристических уравнений. 

3. Общее решение уравнений 4-го порядка можно построить как решение
контактных задач гибких фундаментов на упругом винклеровском основании с по-
мощью тригонометрических функций. 

4. Путем тройного дифференцирования деформаций  в момент времени t=0,
можно получить системные линейные алгебраические уравнения относительно к 
коэффициентам А1, А2, В1 и В2, решение которой в численном виде выполняется 
методами последовательного исключения неизвестных величин. 
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А.М. Самєдов, О.С. Тарасюк, О.Ю. Кравець  

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СТИСЛИВОСТІ ПІДСТАВ ПІДЗЕМНИХ СПОРУД З ПІДСТИЛЬ-
НИМИ ШАРАМИ З СТРУКТУРНО-НЕСТІЙКИХ ГРУНТАХ ПРИ ДИНАМІЧНИХ НАВАНТАЖЕННЯХ 

У статті розглянуто проблеми математичного моделювання стисливості підстав подземних споруд, що 
складаються з міцних грунтів, на прикладі намивного піску середньої крупності і середньої щільності 
малої товщини (до 1,5 м) зі слабкими подстилающими шарами на прикладі з структур нестійких, затор-
фованних грунтів при динамічних навантаженнях. Побудовані залежності між загальним напруженням   

і деформацією   в пружній    і пластичній   зонах. Використано модулі загальної  , пружної   і 

пластичної  деформацій і коефіцієнт   в'язкості грунту в часі t і визначені нелінійні залежності між 
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динамічними максимальними напруженнями  і деформацією . Використовуючи реологічні моделі І- 
го шару міцного грунту малої товщини (намитого піску) та ІІ -го слабкого підстилаючого шару (торфу) 
складені системи коливальних рухів при динамічних навантаженнях і дано загальне рішення диференці-
ального рівняння 4 -го порядку від динамічних навантажень коливань 2 - х шарового підстави.  

Ключові слова: підстави споруд з міцного грунту, підстильні шари з структурно-нестійких грунтів, на-
пруги , деформація , коливання . 

A.M. Samєdov, O.S. Tarasyuk, O.J. Kravets 

MATHEMATICAL MODELING COMPRESSIBILITY BASES UNDERGROUND STRUCTURES WITH 
THE UNDERLYING LAYERS OF A STRUCTURALLY UNSTABLE SOIL DYNAMIC LOAD  

The problems of mathematical modeling compressibility bases underground structures , consisting of solid 
ground, an example of alluvial sand and medium size medium density small thickness (up to 1.5 m) with weak 
underlying layers on the example of structurally unstable soils , peaty soil under dynamic loads. Dependence 

between the total stress σ and strain ε in the elastic and plastic areaswere built. Modules used  total, 

elastic and plastic  strain and viscosity ν soil in time t and identified nonlinear dynamic relationship 

between the maximum stress and strain . Rheological models using I- lasting soil layer of small thickness 
(reclaimed sand) and II- lasting weak underlying layer (peat) are composed of oscillating movements under 
dynamic loads and give a general solution of the differential equation of order 4 from the dynamic load 
fluctuations two - layer base. 

Keywords: Foundations of durable structures soil underlying layers of structurally unstable soils, stress, strain, 
vibration. 
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ВИБРОУПЛОТНЕНИЕ КАК СПОСОБ ИНТЕНСИФИКАЦИИ 
ОБЕЗВОЖИВАНИЯ НА ГРОХОТАХ 

В статье выполнено определение параметров виброуплотнения угольного шлама при обезвожи-
вании на высокочастотном грохоте с разнонаклонными участками рабочей поверхности. 

Установлено, что виброуплотнение в слое угольного шлама нефлотационной крупности на обез-
воживающей поверхности виброгрохота определяется его переходом из вязкопластичного в вязкоупру-
гопластичное состояние, которое достигается при содержании твердого более 900 г/л, частоте и ампли-
туде колебаний сита, соответственно, 1500-2000 мин-1 и 1,5-2,0 мм, при этом время виброуплотнения 
должно быть не менее 35 сек. 

Ключевые слова: обезвоживание, угольный шлам, грохот, амплітуда колебаний 

Проблема и ее связь с научными и практическими задачами. Процессы 
обезвоживания зернистых материалов нашли широкое применение в угольной, го-
рнорудной, металлургической и других отраслях промышленности. При этом тре-
бования к содержанию влаги в товарных продуктах обогащения постоянно воз-
растают,  что заставляет обращать внимание многих исследований к повышению 
эффективности механического обезвоживания шламовых продуктов, содержащих 
наибольшее основное количество воды. 

Наряду с работами по конструированию грохотов, оптимизации их парамет-
ров, улучшению пропускной способности рабочих поверхностей, перспективным 
направлением совершенствования процесса механического обезвоживания являе-
тся формирование структуры исходного материала с учетом его реологических 
свойств и подбора под них рациональных параметров вибровозбуждения. Поско-
льку такое формирование связано с изменением концентрации твердых частиц в 
жидкой среде, характеризующейся реологическими свойствами и переходящей из 
одного состояния в другое по мере передвижения по вибрирующей обезвожи-
вающей поверхности, то оно зависит от режима виброколебаний. 

Таким образом, в основе механизма обезвоживания шламовых суспензий 
следует рассматривать величину концентрации твердых частиц на участках рабо-
чей поверхности, которая изменяется по мере удаления воды под сито, предопре-
деляя при этом появление новых физико-механических свойств в надситном про-
дукте грохота и возможность применения иных интенсифицирующих водоотделе-
ние воздействий. 

Анализ исследований и публикаций. Одной из задач при расчете парамет-
ров вибровозбуждения грохотов является правильное представление физики про-
цесса обезвоживания и установление на этой основе взаимосвязи реологических 
параметров исходных шламовых суспензий с амплитудой и частотой колебаний 
рабочей поверхности и ее углом наклона. При этом следует учитывать сложный 
характер межфазных и внутрифазных сил [1, 2], который ограничивает область 
применения известных зависимостей [1, 3, 4]. 

Реологические особенности угольных шламовых суспензий рассмотрены в 
работах [5-8]. Одним из недостатков этих работ является отсутствие однозначнос-

© Полулях Д.О., Єремєєв І.В., Сокур А.К., Іванченко А.М.,  2014 
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ти зависимостей между реологическими параметрами материала и параметрами 
вибровозбуждения.  

Согласно работам [9, 10], структуру угольного шлама на вибрирующей по-
верхности можно рассматривать как реологическую модель Бингама-Шведова [11]. 
Такие модели использованы в работах В.Г. Сансиева [12] и В.К. Гаруса [13] для 
разработки технологий тонкого грохочения угольного илосодержащего шлама. 

Теоретические и экспериментальные исследования [14, 15] показали, что 
процесс обезвоживания угольных шламовых суспензий осуществляется в три 
этапа. На первом этапе происходит перевод угольной суспензии в высококонцен-
трированную за счет сброса свободной воды под действием гидростатического да-
вления; на втором – перевод высококонцентрированной суспензии в вязкопластич-
ный материал, за счет отрыва свободной влаги из межпорового пространства мате-
риала под действием инерционных сил; на третьем – перевод вязкопластичного 
материала в вязкоупругопластичный материал за счет частичного удавления ка-
пиллярной влаге путем виброуплотнения частиц. 

Если два этапа процесса обезвоживания достаточно подробно рассмотрены в 
работах [16-18], то условия и закономерности виброуплотнения материала на ко-
нечной стадии обезвоживания до настоящего времени определены не были. 

Постановка задачи. Цель данной работы – определение параметров вибро-
уплотнения угольного шлама при обезвоживании на высокочастотном грохоте с 
разнонаклонными участками рабочей поверхности. 

Изложение материала и результаты 
В работе [14] получено уравнение скорости уплотнения слоя материала на 

сите вибрационного грохота, которое имеет вид 
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- вертикальное перемещение слоя; h  - высота слоя материала; c - напря-

жение сдвига материала слоя;   - эффективная вязкость;   - частота колебаний; 

a  - амплитуда колебаний; k  - постоянный коэффициент.
Как видно из выражения (1) скорость уплотнения слоя зависит от текущей 

высоты слоя h , напряжение сдвига материала слоя c , эффективной вязкости  , а

также от частоты   и амплитуды a  колебаний рабочей поверхности. 
Эффективная вязкость и напряжение сдвига материала слоя изменяются в 

процессе уплотнения за счет увеличения концентрации твердой фазы. Эти зависи-
мости имеют нелинейный характер [3,19]. 

Подобные зависимости могут быть хорошо аппроксимированы выражениями 
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где  o   и  o  - эффективная вязкость и напряжение сдвига при некотором началь-

ном содержании твердого; 1 2,  h h  и  h  - начальная и текущая высоты слоя; oh  -

высота слоя при плотно упакованной смеси материала. 

Разность oh h , стоящая в знаменателях выражений (2) и (3), положительна

и всегда больше 0. 
Параметрами аппроксимации при описании экспериментально полученных 

зависимостей служат 1,  ,  o o h    и  2h .

Известно также [20-22], что эффективная вязкость дисперсной среды сущес-
твенно зависит от динамических параметров рабочей поверхности, т.е.  ,  a   . 

Предлагаемые зависимости вибровязкости от частоты и амплитуды колебаний 

следующие: 3/o k a     [4]; /o u    ,  exp /o u    [21];

   / 1o c u           [22] и т.д., где o  - вязкость предельно разрушенной

дисперсной структуры; ,  k  - коэффициенты тиксотропии; 2 /u g  - интенси-

вность вибрации;   - градиент скорости деформирования материала.
Используя зависимости (2) и (3) для эффективной вязкости и напряжения 

сдвига, а также одну из зависимостей   ,     , например, 3/o k    , перепи-

шем уравнение (1) 
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Интегрируя уравнение (4) 

 3
1

3
2

4

2

o

o

h a k dh
dh dt C

h ah a


     





 

  
(5) 

при начальном условии 

oh h  при  0t  , (6) 

получим  

 
 3

1

3
2

4

2

o
o

oo

h a k h
t h h n

a hh a


  






 

   
. (7) 

Выражение (7) является уравнением кинетики уплотнения слоя материала на 
вибрирующей рабочей поверхности в процессе обезвоживания. 

Для построения зависимостей влияния динамических параметров рабочей 
поверхности на показатели уплотнения слоя обезвоживаемого материала был про-
веден вычислительный эксперимент, в котором коэффициенты уравнений (4) и (7) 
предварительно выбраны в соответствие с результатами испытаний материалов, 

приведенными в работах [3, 19-22]: 10o   Н/м2, 610k   Н/м·с2, 310o   Н·с/м2,
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1 2 0,1  h h  м. По результатам вычислений построены графики влияния амплитуды 

и частоты колебаний рабочей поверхности на скорость процесса уплотнения мате-
риала в диапазоне изменения амплитуды от 0,25 до 4 мм и частоты от  500 до 3000 
мин-1 (рис. 1). Как видно из графиков, в традиционном диапазоне частот и ампли-
туд колебаний существующих грохотов повышение частоты значительно эффекти-
внее сказывается на повышении скорости уплотнения слоя, чем увеличение ампли-
туды колебаний. Например, для принятых констант материала повышение частоты 
колебаний рабочей поверхности от 500 до 1500 мин-1 сопровождается интенсив-
ным ростом скорости уплотнения для слоя 0,1 м, а при дальнейшем повышении 
частоты колебаний скорость уплотнения резко снижается. С уменьшением слоя 
материала скорость уплотнения также снижается.  

Увеличение амплитуды колебаний для модельного материала является эф-
фективным до величины 2 мм, а при дальнейшем повышении амплитуды рост ско-
рости уплотнения незначителен. 

а, мм

1

4
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1 2 3

0
1000 2000 3000

1
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h˙x103, 
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Рис. 1. Графики влияния амплитуды и частоты колебаний рабочей поверхности на скорость 
процесса уплотнения материала: 

1, 2, 3 -  f  при а = 1 мм; 4, 5, 6  -  f a  при   = 750 мин-1.

Высота слоя: 1, 4 - h  = 0,1; 2, 5 - h  = 0,05; 3, 6 - h  = 0,025 мм

*
0h

Рис. 2. Кривые кинетики уплотнения слоя модельного материала при амплитуде  
колебаний рабочей поверхности 2 мм и частотах: 

1 – 500 мин-1; 2 – 1000 мин-1; 3 – 1500 мин-1; 4 – 2000 мин-1; 5 – 2500 мин-1; 6 – 3000 мин-1 
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На рис. 2 приведены кривые кинетики уплотнения слоя модельного матери-
ала при амплитуде колебаний рабочей поверхности 2 мм и частотах от 500 до 3000 
мин-1, а на рис. 3 кинетические кривые при  1500  мин-1  и амплитудах от 0,5 до 
4 мм.  

Из рис. 2, 3 следует, что уплотнение материала до структурированного вяз-
копластичного состояния составляет порядка 35 с.  

Результаты определения реологических констант и напряжений сдвига приведены 
на рис. 4. 

1
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Рис. 3. Кинетические кривые при 1500   мин-1 и амплитудах:  
1 – 0,5 мм; 2 – 1,5 мм; 3 – 2,5 мм; 4 – 3,5 мм; 5 – 4,0 мм 

Из рис. 4 следует, что имеются три характерных области обезвоживания, на 
которых зависимости  Reñ f    имеют прямолинейный характер, но различные

углы наклона. Эти области можно характеризовать значениями Re 1  , Re 1   и 
1Re , при этом содержание твердого в надситном  продукте повышается соо-

тветственно с 200 г/л до 600 г/л, с 600 г/л до 900 г/л, с 900 г/л до 1100 г/л и более. 
При этом  на начальной стадии обезвоживания напряжение сдвига не превышает 
35 Н/м2, потом при переходе на уровень Re 1   оно делает скачек в 2 раза с 35 
Н/м2 до 70 Н/м2 и растет плавно до 95 Н/м2, потом делает второй скачек с 95 Н/м2 
до 110 Н/м2 и далее медленно, но прямолинейно увеличивается до 120 Н/м2              
и более. 

Таким образом, для достижения максимального эффекта обезвоживания уго-
льного шлама нефлотационной крупности параметры вибровозбуждения подби-
раются в зависимости от физико-механических свойств исходного материала та-
ким образом, чтобы переход вязкой суспензии в вязкопластичный и вязкоупругоп-
ластичный материал осуществлялся путем последовательного сгущения, концент-
рации и уплотнения частиц на разнонаклонных участках перфорированной вибри-
рующей поверхности при следующих реологических константах, соответственно, 

, . 
Начало виброуплотнения в слое угольного шлама нефлотационной крупнос-

ти на обезвоживающей поверхности виброгрохота определяется переходом его из 
вязкопластичного в вязкоупругопластичное состояние, которое достигается при 
содержании твердого более 900 г/л и частоте и амплитуде колебаний сита соответ-
ственно 1500-2000 мин.-1 и 1,5-2,0 мм, при этом время виброуплотнения должно 
быть не менее 35 с. 
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Рис. 4. Влияние  реологических констант  εRe  на напряжение сдвига  
τc  при обезвоживании угольного шлама нефлотационной крупности  

на высокочастотном грохоте с разнонаклонными участками  
рабочей поверхности 

Выводы и направление дальнейших исследований 
1. Процесс обезвоживания на сите виброгрохота должен состоять из трех

этапов: сгущения, концентрации и уплотнения. 
2. Рабочая поверхность обезвоживающего грохота должна иметь не симмет-

ричную S-образную форму в виде трех разнонаклонных участков.  
3. Рациональные значения амплитуды и частоты вибрационных грохотов при

обезвоживании угольных шламов составляют, соответственно, 1,5-2,0 мм и 1500-
2000 мин-1, при этом время виброуплотнения должно быть не менее 35 с. 

Дальнейшие исследования авторов будут направлены на анализ влияния ви-
бровозбуждения на реологические константы потока материала на сите высокочас-
тотного грохота с разнонаклонными участками рабочей поверхности. 
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Д.О. Полулях, І.В. Єремєєв, А.К. Сокур, А.М. Іванченко  

У статті виконано визначення параметрів віброущільнення вугільного шламу при зневодненны на висо-
кочастотному гуркоті з різнопохилі ділянками робочої поверхні. Встановлено, що віброущільнення в 
шарі вугільного шламу нефлотаціонной крупності на обезводненій поверхні віброгрохота визначається 
його переходом з в'язкопластичного у в'язкопружно - пластичне стан, який досягається при вмісті твер-
дого понад 900 г / л, частоті і амплітуді коливань сита , відповідно, 1500-2000 хв -1 і 1,5-2,0 мм , при 
цьому час віброущільнення має бути не менше 35 сек.  

Ключові слова: зневоднення, вугільний шлам, гуркіт, амплітуда коливань 

D.O. Pullen,  І.V. Єremєєv, A.K. SOKUR, A.M. Ivanchenko  

The article holds characterization vibrocompaction coal slurry dewatering at SRI on the high-frequency rumble 
with raznonaklonnymi sites work surface. It was established that the carbon layer of vibration compaction in 
sludge dewatering neflotatsionnoy size on vibrating screen surface is determined by its transition from a viscoe-
lastic, viscoplastic plastic state , which is achieved with a solids content of more than 900 g / l, the frequency and 
amplitude of vibration sieve, respectively, 1500-2000 min-1 and 1.5-2.0 mm, the vibro- time must be at least 35 
seconds.  

Keywords: dehydration, coal slime, crashing, the oscillation amplitude 
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УДК 622.831.1 

Г.Г. СТОРЧАК (аспирант) 
ГосВУЗ «Национальный горный университет», г. Днепропетровск  

К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ  
СОСТОЯНИЯ ПРОТЯЖЕННЫХ ВЫРАБОТОК 

В статье приведены результаты исследований, направленных на разработку наиболее достовер-
ной методики оценки состояния протяженных выработокугольных шахт, входящих в состав ПАО «ДТЭК 
Павлоградуголь», которая позволит производить различные прогнозные оценки в части устойчивости 
выработок. Представлены результаты экспертной оценки состояния магистральных выработок. 

Ключевые слова: устойчивость, оценка состояния, экспертная оценка, условия эксплуатации, 
методика обследование 

Введение. Разработка методики оценки состояния протяженных выработок 
является актуальной научно-технической задачей. На основании прогнозных оце-
нок формируется ряд мероприятий, направленных на обеспечение благоприятных 
условий проведения и поддержания горных выработок. В частности, при наличии 
достоверной информации об основных геомеханических параметрах углевме-
щающего породного массива можно прогнозировать проявление различных факто-
ров, оказывающих вредное влияние на состояние выработки, усложняющие веде-
ние горных работ и, как следствие, повышающие себестоимость добываемого угля. 

Целью настоящей статьи является разработка методики оценки состояния 
протяженных выработок шахт, входящих в состав ПАО «ДТЭК Павлоградуголь». 

Основная часть. Анализ статистической информации о состоянии горных 
выработок, поданной шахтами, входящими в состав ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» 
по состоянию на август месяц 2012 года, позволил проследить тенденцию к увели-
чению глубины разработки продуктивных пластов до глубин близких к 800 м, таб. 1. 

Таблица 1 – Современное состояние и перспектива увеличения глубины  
ведения работ 

Шахта 
Число отра-
батываемых 
пластов 

Глубина  
ведения  
работ, м 

Число пла-
стов с ба-
лансовыми 
запасами 

Ожидаемая 
глубина ве-
дения работ, 

м 

Терновская 4 216 8 370

Павлоградская 4 230 5 400
им. Героев космоса 3 424 7 760

Благодатная 3 331 10 340
Степная 3 400 11 560

Юбилейная 2 368 6 500
Самарская 2 195 6 310
Днепровская 3 290 8 500

Западно-Донбасская 3 567 8 600
им. Сташкова 3 343 8 500

Отличительной особенностью месторождения является крепкий и вязкий 
уголь и слабые, склонные к пучению, которые при увлажнении размокают, теряя 

© Сторчак Г.Г., 2014 
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при этом 50-80% прочностных свойств. Поступление даже незначительного коли-
чества воды в рабочее пространство лав или подготовительных выработок приво-
дит к размоканию почвы, расслоению и обрушению пород кровли.  

Учитывая невысокую прочность углевмещающих пород, низкую степень их 
метаморфизма и растущую глубину ведения горных работ, можно сделать вывод, 
что проявления горного давления, такие как вывалообразование и пучение пород 
почвы, со временем интенсифицируются, это неизбежно приведет к ухудшению 
условий разработки угольных пластов и снижению устойчивости протяженных 
выработок в том числеи капитальных, расположенных вне зоны влияния очистных 
работ. 

Перечисленные выше факторы стали предпосылкой для разработки методи-
ки оценки состояния протяженных выработок, которая является необходимой для 
проведения дальнейших исследований в области повышения устойчивости выра-
боток. 

Обобщение результатов исследований, выполненных в Западном Донбассе, 
позволило охарактеризовать горно-геологические и горнотехнические особенности 
этого угольного месторождения и определить основные факторы, осложняющих 
ведение горных работ, к которым относятся: 

1. Весьма неустойчивые породы непосредственной кровли пласта, прояв-
ляющие признаки «ложной» кровли; 

2. Локальные размывы пласта;
3. Сложная гипсометрия пласта;
4. Низкие прочностные свойства пород непосредственной почвы, размокаю-

щих в воде со значительным снижением прочностных свойств и несущей способ-
ности; 

5. Частая смена литологии пород кровли «аргиллит-песчаник»;
6. Образование значительных зон неупругих деформаций (повышенной тре-

щиноватости техногенного происхождения) мощностью 8-10 м вдоль контуров по-
дготовительных выработок; 

7. Значительная вероятность вывалов  на участках смены литологии;
8. Интенсивно пучащие породы почвы (0,5-1,0 м);
9. На площадях, где аргиллит имеет мощность до 2 м, в связи с отсутствием

сцепления с вышележащим обводненным песчаником он может обрушаться на всю 
мощность; 

10. Наличие тектонических нарушений с развитием дизьюнктивных (в осно-
вном сбросового типа с амплитудой: мелкоамплитудная – с амплитудой смещения 
0.02-12 м; средне и крупно-амплитудная – с амплитудой смещения до 350 м) и 
пликативных (с амплитудой до 50 м) форм дислокации. 

Количественной оценкой одного из важных факторов,оказывающих влияние 
на состояние протяженных выработок, а именно– склонность пород к расслоению, 
является коэффициент анизотропии (ka), описанный в работе [1] А.В. Безазьяном , 
представляющий собой частное от деления значений пределов прочности на ра-
зрыв параллельно (σр) и перпендикулярно (σ) напластованию. Как показывает опыт 
поддержания горных выработок и инструментальные наблюдения, при ka ≥ 10 для 
слабых тонкослоистых пород Западного Донбасса сцепление между слоями прак-
тически отсутствует.  

Помимо структурной характеристики пород, при решении вопросов устой-
чивости их обнажений необходимо также учитывать прочностные параметры. 

Для определения сравнительной прочности пород в массиве с учетом их 
структурного ослабления и влажности, можно воспользоваться выражением [2]: 
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Rс= Rлсkckвлkдл, МПа, 

где Rл
с – прочность пород, определенная в лабораторных условиях на образцах 

стандартных размеров, МПа; kc – коэффициент структурного ослабления пород;         
kвл – коэффициент влияния влажности на прочностные характеристики пород;     
kдл – коэффициент длительной прочности. 

Величина коэффициента структурного ослабления kc принимается на основе 
результатов лабораторных испытаний образцов горных пород, выполненных раз-
личными исследователями разными методами, в той или иной степени учитываю-
щих анизотропию, трещиноватость, дефектность и различные элементы ослабле-
ния породного массива. 

Определению величины коэффициента структурного ослабления посвящены 
работы Д.Н. Кима [3], И.С. Попов [4], Б.М. Усаченко [5], И.В. Баклашова [6] и дру-
гих исследователей. Значительный объем исследований по определению в лаборатор-
ных и натурных условиях коэффициента структурного ослабления трещиноватого 
массива выполнили  В.Т. Глушко, Н.Е. Костомаров, Г.Т. Кирничанский, А.В. Беза-
зьян, Г.П. Фисенко и др. [7-10]. Значения коэффициента kc они рекомендуют при-
нимать в пределах 0,1-0,5 в зависимости от степени трещиноватости массива, ори-
ентации систем трещин относительно друг друга и элементов залегания, прочнос-
тных характеристик пород, слагающих массив и т. д. 

Величина коэффициента структурного ослабления может быть также опре-
делена по методике, изложенной в [11]. 

Учитывая результаты указанных исследований, значения коэффициента 
структурного ослабления трещиноватого массива угольных шахт Западного Дон-
басса рекомендуется принимать равными kc = 0,2 и 0,3 соответственно для ар-
гиллитов и алевролитов. 

Важнейшим фактором, влияющим на состояние выработок, является влажность, 
существенно снижающая прочность пород приконтурной зоны. Исследованиями Павло-
градской КГРЭ установлено, что при влажности 7-8 % аргиллиты, залегающие в 
кровле и почве угольных пластов С7

н и С8
н, полностью теряют прочность, превра-

щаясь в пластическую массу [12]. 
По данным корреляционного анализа, величина влажности (W) является фактори-

альным признаком прочности (σ), которая хорошо коррелирует с коэффициентом тек-
стурной анизотропии (ka). С увеличением W прочность пород снижается, а kaувеличива-
ется вплоть до расслоения породы (при σ┴p → 0 ) на слойки [13]. 

В настоящее время на шахтах, входящих в состав ПАО«ДТЭК Павлограду-
голь», для оценки степени сложности условий разработки на шахтах принято их 
разделение по средней глубине работ: 

– до 250 м (шахты Терновская, Павлоградская, Самарская);
– до 400 м (шахты Благодатная, Юбилейная, Днепровская, им. Сташкова);
– свыше 400 м (шахты Западно-Донбасская, им. Героев космоса, Степная).
Предварительную оценку геомеханических условий разработки на шахтах 

ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» по показателю θ = Rckc/γH можно сделать, приняв 
среднюю прочность вмещающих пород (аргиллиты, алевролиты) Rc = 20 МПа, ко-
эффициент структурного ослабления, в соответствии с рекомендациями [2] kc = 0,3, 
объемный вес горных пород γ = 2600 кг/м3 и среднюю глубину разработки приве-
денную выше, в табл. 1. 

Расчетные значения показывают, что по величине показателя условий разра-
ботки θ   1,0 все шахты, за исключением Самарской, Терновской и Павлоград-
ской, относятся к категории «больших глубин разработки» (рис. 1). При этом  
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следует отметить шахты, условия поддержания на которых относятся к наиболее 
тяжелым – им. Героев космоса, Степная, Юбилейная и Западно-Донбасская. Пока-
затель условий разработки на этих шахтах составляет θ  0,67. 

В результате проведенных исследований были установлены функциональ-
ные связи между показателем условий разработки θ  и состоянием выработок (фо-
рмулы 1, 2 и рис. 3), что может являться основой для прогноза объемов выработок, 
требующих ремонта и, соответственно, затрат на поддержание выработок: 

– для участков выработок не удовлетворяющим по сечению (рис. 1):
3.35,0  P ,           (1) 

– для участков выработок не удовлетворяющим по сечению, высоте и зазо-
рам (рис. 2): 

25.16.2  P ,                                      (2) 
где Р – доля выработок (в %), от общей длины поддерживаемых, не соответствую-
щих требованиям правилам безопасности. 
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Рис. 1.Величина показателя условий разработки θ по шахтам  
ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» 

Важный вопрос, который необходимо выяснить на данном этапе – насколько 
достоверно рассмотренные показатели описывают состояние выработок и могут 
быть использованы для различных прогнозных оценок. 

Одним из методов, который часто используется для описания достаточно 
сложных объектов, какими в данном случае являются протяженные выработки, яв-
ляется экспертная оценка. Методика экспертной оценки, которая использовалась в 
рассматриваемых исследованиях, заключалась в следующем. 

Эксперты, в качестве которых выступали сотрудники кафедры строительства и 
геомеханики НГУ и инженерно-технические работники ПАО «ДТЭК Павлоград-
уголь», давали количественную оценку состояния выработки (или группы вырабо-
ток одинакового назначения и условий эксплуатации) по категориям показателей, 
влияющих на их устойчивость и определяющих, в конечном счете, протяженность 
участков, требующих проведения ремонтных работ. Оцениваемые параметры, пе-
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речень показателей и критерии их балльной оценки представлены в анкете 
(табл. 2). 

Результаты экспертной оценки состояния магистральных выработок приве-
дены в табл.3. 
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Рис. 2. Доля выработок, не соответствующих требованиям правил безопасности по шахтам 
ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» 

Рис. 3. Зависимость протяженности выработок не соответствующих требованиям правил            
безопасности от показателя условий разработки θ 
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Для сравнения результатов, полученных по данным объемов (протяженнос-
ти) выработок, не соответствующих правилам безопасности и экспертной оценки 
состояния выработок, последние могут быть представлены следующим образом. 

Таблица 2 – Анкета экспертной оценки состояния выработок шахт  
ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» 

Оцениваемый 
параметр 

Качественные 
характеристики 
оцениваемого 
параметра 

Степень проявления 
Балл 
1…5 

Качество уста-
новки крепи 

Комплектность, 
соответствие пас-
порту крепления, 
наличие расклинки, 
забутовка закреп-
ного пространства 
и др. 

Соответствие паспорту – 5 
… 
Недопустимые для эксплуатации вы-
работки отклонения от паспорта 
крепления – 1 

Общее состоя-
ние крепи на 
момент обсле-
дования 

Состояние верхня-
ка; стоек крепи; 
замков податливо-
сти; затяжек; рабо-
та замка податли-
вости 

Выработка без видимых нарушений 
крепи и рельсового пути – 5 
… 
Значительные деформации верхняка; 
деформации стоек, сведение стоек 
внутрь выработки; деформации или 
разрыв замков, срыв гаек на замках; 
значительные деформации затяжек; 
разрушение затяжек; просадка верх-
няка в замках выше паспортного зна-
чения; разрывы тела верхняков и сто-
ек – 1 

Состояние 
почвы выра-
ботки 

Поднятие почвы, 
при-водящее к 
нарушению экс-
плуатационного 
состояния выра-
ботки 

Пучение отсутствует – 5; 
… 
Пучение вызывает недопустимые 
правилами безопасности уменьшение 
сечения или деформации крепи, не-
допустимые нарушения рельсового 
пути (конвейера) – 1 

Степень обвод-
ненности вы-
работки 

Количество воды 
(водоприток) 

Сухая – 5 
… 
Водоприток непрерывающимися 
струями–1 

Сумма баллов экспертной оценки состояния выработок может меняться в 
пределах от 4 (самая низкая оценка показателей качества выработки) до 20 (иде-
альное состояние выработки) при среднем значении ∑Б = 12. 

Протяженность выработок, не удовлетворяющих ПБ на шахтах, отнесенных 
по показателю условий разработки к наиболее сложным по геомеханическим усло-
виям, не превышает 10% , что также является средним показателем по шахте. Если 
рассмотреть разность между максимальной суммой баллов экспертной оценки 
∑Бmax (20 баллов) и суммой баллов, которой оценена выработка ∑Бi, то масштаб 
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полученной разницы будет соответствовать масштабу данных о протяженности 
выработок с неудовлетворительным состоянием (в %): 

∑Бmax – ∑Бi = 23 – ∑Бi = F (3) 

где F – сумма баллов экспертной оценки, характеризующих протяженность выра-
боток, не соответствующих требованиям ПБ. 

Таблица 3 – Результаты экспертной оценки состояния протяженных выработок 
шахт ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» 

Шахта  
Сумма баллов эксперт-

ной оценки, ∑Бi  

Протяженность вырабо-
ток, не соответствующих 
ПБ, F =  23 – ∑Бi, (балл)  

Терновская 20,0 3,0

Павлоградская  21,0 2,0 

Им. Героев космоса 16,5 6,5

Благодатная 18,0 5,0

Степная 17,0 6,0

Юбилейная 17,5 5,5

Самарская 21,0 2,0

Днепровская 18,7 4,3

Западно-Донбасская 17,0 6,9

Им. Сташкова 17,0 6,0

Проведенные исследования так же показали, что результаты экспертной 
оценки, которые точками показаны на графике так же хорошо согласуются с 
расчетами по геомеханическому показателю. 

На основании проведенных исследований и сравнения их результатов можно 
сделать вывод, что комплексный показатель θ дает объективную оценку состояния 
выработки, тогда как экспертная оценка, проводимая по вышеуказанной методике, 
показывает субъективные факторы (к ним можно отнести человеческий). 

Таким образом, перспектива развития горных работ и ухудшение геомеха-
нических условий разработки приведет к тому, что все шахты ПАО «ДТЭК Павло-
градуголь» будут вынуждены работать в особо сложных условиях, характери-
зуемых категорией «большие глубины», что требует проведения комплекса меро-
приятий по обеспечению длительной устойчивости выработок и повышению рабо-
тоспособности крепи 

Выводы 
1. Анализ состояния протяженных выработок шахт Западного Донбасса по-

казал, что их следует разделить на две большие группы по показателю θ: неглубо-
кие и глубокие. 
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2. Тенденция развития горных работ в Западном Донбассе такова, что в
ближайшие 10 лет все шахты будут работать в условиях, которые следует отнести 
к тяжелым. 

3. Учитывая невысокую прочность углевмещающих пород и низкую степень
их метаморфизма проявления горного давления, такие как вывалообразования, и 
пучение пород почвы интенсифицируются, что неизбежно приведет к ухудшению 
условий разработки угольных пластов, и снижению устойчивости протяженных 
выработок, в том числе капитальных расположенных вне зоны влияния очистных 
работ. 

4. Применение разработанной методики поспособствовало проведению да-
льнейших исследований в области обеспечения устойчивости протяженных выра-
боток угольных шахт Западного Донбасса. 
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Г.Г. Сторчак 

ДО ПИТАННЯ ПРО НЕОБХІДНІСТЬ РОЗРОБКИ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ СТАНУ ПРОТЯЖНИХ  
ВИРОБОК 

У статті наведено результати досліджень, спрямованих на розробку найбільш достовірної методики оці-
нки стану протяжних виробок вугільних шахт, що входять до складу ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля», яка 
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дозволить проводити різні прогнозні оцінки в частині стійкості виробок. Представлені результати експе-
ртної оцінки стану магістральних виробок. 

Ключові слова: стійкість, оцінка стану, експертна оцінка, умови експлуатації, методика обстеження 

G.G. Storhak 

TOWARDS THE ISSUE OF THE NECESSITY OF DEVELOPING ESTIMATION TECHNIQUE 
OF EXTENDED MINING WORKING CONDITIONS 

The results of research aimed at developing the most reliable technique to access the condition of extended 
workings of coal mines comprising PC “DTEK Pavlogradugol” which will allow carrying out different 
predictive estimations in terms of working stability. The results of expert assessment of the main workings. 

Keywords: stability, state assessment, expert evaluation, maintenance conditions, investigation technique 
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НАРУШЕНИЯ  УГОЛЬНЫХ  ПЛАСТОВ  В  УСЛОВИЯХ РАСТЯЖЕНИЯ 

В угольных пластах в результате растяжения образуются специфические тектонические формы – 
внедрения пород. Морфология угольных пластов в зонах внедрений, связь с внутрислойными разрывны- 
ми нарушениями, пространственная ориентировка внедрений пород позволяют предположить, что по- 
следние образуются по типу структур будинажа. Наиболее поражены внедрениями угольные пласты с 
боковыми породами, обладающими высокими реологическими свойствами. При эксплуатации угольных 
месторождений на участках с интенсивным развитием породных внедрений состояние горных выработок 
значительно ухудшается из-за нарушенности  угленосной толщи. 

Ключевые слова: тектоника, внедрения пород, нарушения угольных пластов, реология, 
растяжение 

Угольные пласты являются наиболее чувствительным индикатором тектони- 
ческой эволюции осадочной угленосной толщи. Многочисленные тектонические 
изменения первоначальной формы угольных пластов зафиксированы горными вы- 
работками шахт в виде дизъюнктивных нарушений, флексурных изгибов, раздувов, 
пережимов, породных внедрений и т.п. Особое место среди этих изменений зани- 
мают внутрислойные тектонические нарушения, присущие каждому конкретно 
взятому угольному пласту и не проявляющиеся даже на сближенных пластах. На- 
именее изученной группой внутрислойных форм являются породные внедрения с 
тектоническими признаками их генезиса. Эти образования детально изучались ав- 
торами в пределах Красноармейского геолого-промышленного района  Донбасса. 

В угольных пластах  ,   l3, , , ,  в разных количествах встрече- 
ны внедрения пород непосредственной кровли, представленные аргиллитами. На- 
ряду с описанными ранее особенностями внедрившихся пород [1] важным призна- 
ком тектонической природы некоторых типов внедрений является поведение плас- 
та в месте проникновения пород в уголь. Мощность угольного пласта в зоне внед- 
рения резко уменьшается на 20 – 40 %. Утоньшение со стороны кровли и почвы с 
разнонаправленным подгибом слойков. В верхней части пласта, слагающие его 
слойки подгибаются вниз, а в нижней части – вверх (рис. 1,а). Практически все 
внедрения этого типа осложнены разрывными нарушениями или тектоническими 
трещинами. Морфологически разрывы представлены сбросами с амплитудами 
смещений от 0,1 до 1,0 м. Простирание разрывов совпадает с простиранием внед- 
рений. Часто наблюдаются взаимопереходы внедрений в сбросы и  наоборот. 

Описанные изменения свидетельствуют о специфическом механизме образо- 
вания внедрений. Прежде всего необходимо отметить морфологическое сходство 
участка пласта в зоне внедрения с зонами пород, подверженных разрушению пу-  
тем отрыва. Как известно[2], отрыв определяется растягивающими напряжениями.  
В пластических породах отрыв происходит в две стадии – образование шейки и 
непосредственно разрушение (рис. 1,б). Подобное разрушение имело место и в 
угольных пластах. 

© Ващенко В.І., Носач О.К., Ісаєва А.А., В.Д.Воробйов, 2014 
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Рис. 1. Типичное внедрение аргиллита в угольный пласт (а) и разрушение пластического 
слоя путем отрыва (б), 1 – уголь, 2 – породный прослой 

Какие же причины обусловили образование форм отрыва в угленосной тол-
ще? Прежде чем ответить на этот вопрос необходимо охарактеризовать особеннос-
ти распространения внедрений на площади.  

В пространстве внедрения редко встречаются единицами и обычно группи-
руются в виде многочисленных полос, которые могут сопрягаться друг с другом, 
образуя разноячеистую сетку. Пространственный анализ распространения площа-
дей внедрений в пределах Красноармейского геолого-промышленного района по-
казал определенные закономерности в расположении этих площадей относительно 
крупных надвигов. Интенсивно пораженные участки расположены в висячих кры-
льях надвигов, где угольные пласты подвержены мелкоамплитудной нарушенности 
или деформированы в складки (рис.2). В разрезе угленосной толщи площади внед-
рений приурочены преимущественно к пласту l3, который является наиболее  вы-
держанным пластом не только в районе, но и в целом по бассейну. Локализация 
внедрений в пласте l3 объясняется особыми свойствами не только угольного плас-
та, а и вмещающих пород. Отдельные полевые определения физико-механических 
характеристик боковых пород, окружающих пласт l3 [3], свидетельствуют о высо-
ких реологичесикх свойствах этих пород, что говорит о их повышенной способно-
сти к течению при долговременных повышенных напряжениях. 

Рис.2. Схема расположения площадей угольных пластов Красноармейского района Донбасса 
наиболее пораженных внедрениями. 1 – границы разработки пластов действующими шахтами, 
2 – участки интенсивного развития внедрений, 3 – участок единичных проявлений внедрений. 

173



№1(34)-2(35), 2014 

 

ISSN 1999-981X          Вісті Донецького гірничого інституту            

Принимая во внимание морфологию внедрений и свойства боковых пород 
можно предположить, что данный тип породных внедрений образуется таким же 
образом, как и структуры будинажа. Рассмотрим более подробно этот механизм, 
применительно к разрезу угленосной толщи, вмещающей пласт l3. На рис.3 изоб-
ражена слоистая толща, в которой менее пластичный пласт l3 залегает между двумя
более пластичными слоями и в то же время породный прослой (каолинитовый) в 
угольном пласте является менее пластичным, чем угольное вещество. 

Рис.3.  Разрушение угольного пласта окруженного более текучими породами в условиях      
растяжения: а – первоначальное расположение, б – разрушение в результате течения 

В процессе тектонической эволюции существовали условия, когда угленос-
ная толща испытывала вертикальные тектонические сжимающие напряжения. Эти 
напряжения частично трансформировались в горизонтальную составляющую, что 
служило причиной перемещения угленосной толщи в плоскости наслоения. По-
скольку вмещающие породы пласта l3 более текучи, то они перемещаются гораздо 
интенсивнее угольного вещества, вызывая в нем пластические разрывы. Аналогич-
ным образом происходит деформация породного прослоя в угле. Образующаяся в 
пласте полость заполняется пластичными породами. Необходимо отметить, что на 
участках внедрений кровля пласта интенсивно раздроблена на мелкие куски соп-
рикасающиеся по зеркальным поверхностям, называемым шахтными геологами 
плоскостями притирания. Эти поверхности не что иное как следы пластического 
течения литифицированных пород. В отличии от пород кровли, почва пласта, на-
рушенная в результате корневой деятельности растений не проникает в образую-
щиеся полости (по-видимому из-за первоначальной комковатости), но также раз-
рушается при течении. 

Таким образом, в слоистой угленосной толще с породами обладающими вы-
сокими реологическими свойствами растягивающие напряжения приводили к фор-
мированию специфических породных внедрений. В условиях растяжения пластич-
ных осадков, трещины растяжения должны иметь определенную площадную орие-
нтировку. Для разъяснения этого положения обратимся к некоторым эксперимен-
там Г. Клооса, описанным в работе австралийского геолога Е. Хилсса (1954 г.). 
При растяжении достаточно прочного слоя глины, последняя претерпевала пласти-
ческое течение. Тщательное исследование поверхности глины показало, что дефо-
рмация происходила в результате дифференциальных смещений слойков глины по 
плоскостям, которые располагаются в виде двух взаимноперпендикулярных серий, 
пересекающихся с напрвалением растяжения примерно под углом 45°. Эти направ-
ления аналогичны линиям Людерса, наблюдаемым при деформации кристалличес-
ких материалов подобных мягкой стали. Таким образом, в случае правильности 
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наших рассуждений полости растяжения в угольном пласте должны так же ориен-
тироваться преимущественно под углом близким 45° к направлению растяжения. 

При  сопоставлении простирания внедрений с положением складок в вися-
чих крыльях надвигов установлено, что данное условие выполняется и в угольных 
пластах. То есть внедрения преимущественно ориентируются под углом 45° к оси 
складки, формирование которой происходило в условиях продольного изгиба. 
Сжимающие напряжения в данном случае действовали перпендикулярно оси, а ра-
стягивающие параллельно ей  и растяжение пластичных пород происходило парал-
лельно надвигам. 

Результаты исследования породных внедрений позволяют сделать не только 
теоретические выводы, но и практические. Наблюдениями, проведенными в гор-
ных выработках шахт установлено, что на участках пластов пораженных внедре-
ниями, безремонтный срок службы выработок значительно ниже, чем на ненару-
шенных участках. То есть в зонах внедрений смещение пород кровли и почвы вы-
работок гораздо интенсивнее в результате повышенной нарушенности пород. На 
таких участках гораздо интенсивнее проявляется тектоническая трещинноватость 
или мелкоамплитудные разрывные нарушения. 
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ПОРУШЕННЯ ВУГІЛЬНИХ ПЛАСТІВ В УМОВАХ РОЗТЯГАННЯ 

У вугільних пластах в результаті розтягування утворюються специфічні тектонічні форми - впроваджен-
ня порід. Морфологія вугільних пластів у зонах впроваджень, зв'язок з внутрислойными розривними по-
рушеннями, просторова орієнтування впроваджень порід дозволяють припустити, що останні утворю-
ються за типом структур будинажа. Найбільш вражені впровадженнями вугільні пласти з бічними поро-
дами, що володіють високими реологічними властивостями.  

Ключові слова: тектоніка, впровадження порід, порушення вугільних пластів, реологія, розтягання 

V.I. Vashchenko , A.K. Nosach , A.A. Isayeva, V.D. Vorobiov

VIOLATIONS OF COAL LAYERS IN THE CONDITIONS OF STRETCHING 

In coal seams formed by stretching the specific tectonic forms - introduction rocks. Morphology of coal seams in 
areas implementations, connection with the in-bed faults, spatial orientation implementations rocks suggest that 
the latter type of structure formed by boudinage. Most affected implants coal seams with rock walls and with 
high rheological properties. Of coal deposits development in areas with intensive development of rock mining 
implementations state deteriorates significantly due to disturbance coal-bearing strata. 
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СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ПОЧВЫ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК 
В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ ОЧИСТНЫХ РАБОТ 

В статье определена актуальность проблемы борьбы с пучением при поддержании выработок в 
зоне опорного давления. Показано, что структурное строение пород почвы в зоне опорного давления и 
механизм развития смещений в почве выработки необходимо учитывать при разработке способов борь- 
бы с ними. Предложен способ обеспечения устойчивости почвы горных выработок. Описан механизм 
работы предложенного способа. 

Ключевые слова: горная выработка, пучение почвы, нагрузка, зона сжатия, деформация 

Пучение пород почвы горных выработок – одна из основных проблем гор- 
ной практики за все годы подземной добычи угля. Для большинства месторож- 
дений полезных ископаемых характерно пучение вследствие общего изменения 
напряжённо-деформационного состояния массива горных пород [1]. На современ- 
ных глубинах разработки доля смещений почвы в общей конвергенции достигает 
50-70%. Однако, несмотря на это, целью развития средств крепления горных выра-
боток в основном является уменьшение смещений пород кровли. Исследования и 
разработки направленные на совершенствование типов крепей, их узлов и элемен-
тов, форм контура выработки, практически не связаны с предотвращением пучения 
пород почвы. Научные изыскания в направлении снижения смещений почвы в по-
лость выработки в настоящее время не доведены до состояния завершенных техно-
логий внедренных в производство, исключением являются крепи с обратным сво-
дом и технология анкерования пород почвы. Наиболее распространенным средст-
вом борьбы с пучением является подрывка, являющаяся, по сути, способом ликви-
дации последствий пучения.

Существующие способы борьбы с деформациями пород почвы по воз- 
действия на массив условно можно разделить на две группы 1) способы, основан- 
ные на упрочнении пород (цементизация, анкерование, химическе упрочнение и 
др.); 2) способы, основанные на разгрузке массива от   повышенных напря- 
жений в почве выработки (ВЩР, скважинная разгрузка, АРПУ и  т.д.). 

Способы, основанные на разгрузке, в основном реализуются за счет созда- 
ния полостей в виде щелей или скважин. Следует отметить, что эффект разгрузки 
при этом является ограниченным во времени. Несмотря на то, что способы борьбы 
с пучением основанные на разгрузке пород почвы являются более прогрессивными  
и эффективными в условиях больших глубин, они не находят широкого примене- 
ния на угольных шахтах. 

Реализация существующих способов борьбы с пучением в основном прои- 
зводится на стадии сооружения выработки, когда породы почвы практически не 
нарушены и представляют собой сплошную среду. В то же время анализ смещений 
контура выработок, обслуживающих лавы, отрабатываемые по столбовой и комби- 
нированной системам разработки, а также в других выработках, попадающих в зо- 
ну опорного давления, показывает, что смещения пород почвы на этапе проведе-  
ния  выработки в  2-4 раза меньше чем  в  зоне  опорного давления. При  этом   фрак- 
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ционный анализ пород при подрывке почвы в выработках поддерживаемых в зоне 
опорного давления, позволяет сделать вывод, что, как правило, породы представ-
лены дискретной средой [3]. Таким образом, способы борьбы с пучением основан-
ные на разгрузке пород не являются эффективными. 

Известно, что в этих условиях вокруг выработки уже существует зона ра-
зрушенных пород (ЗРП) и наиболее вероятен механизм пучения - за счет выдавли-
вания разрушенных пород, находящихся в пределах ЗРП в полость выработки 
вызываемый ростом зоны вокруг выработки под воздействием очистных работ. 

Динамику роста ЗРП и смещений пород почвы в подготовительной выра-
ботке, можно отследить на схеме, представленной на рисунке 1.  

Рис. 1. Характерная кривая смещений пород почвы в подготовительной выработке 
U1 – максимальные смещения почвы при проведении выработки в нетронутом массиве, мм;  

U2 – максимальные смещения почвы в зоне опережающего опорного давления, мм;  
U3 – максимальные смещения почвы выработки на рассматриваемом этапе, мм;  

lоп – зона опережающего опорного давления, м. 

Из рис. 1 видно, что в зоне опорного давления наблюдается интенсификация 
смещений пород почвы, а максимальные смещения могут превышать в 4 и более 
раз смещения в нетронутом массиве. Соответственно увеличение смещений почвы 
сопровождается ростом ЗРП. По данный проф. Черняка [2] вне зоны влияния очис-
тных работ пучение почвы, представленной глинистыми и песчанистыми сланца-
ми, происходит в результате упруго-вязко-пластического деформирования и уве-
личения объема пород при разрушении. Это вызывает образование в почве зон не-
упругих деформаций и зон разрушения, размеры которых возрастают во времени и 
приводят к пучению пород почвы до 500мм и более. Зона разрушенных пород в 
почве выработки может достигать 5-6м, а коэффициент расширения пород 1,06-1,1. 
В зоне влияния опорного давления лавы пучение интенсифицируется. Максима-
льные скорости смещений кровли и почвы наблюдаются на некотором (от 5 до  
30 м) расстоянии позади лавы, после чего они стабилизируются. В этой зоне 
смещения почвы достигают значительных величин (более 1000мм), и требуется 
подрывка почвы, коэффициенты расширения пород почвы 1,1-1,15, а зона разру-
шенных пород - 10м. 

Эффективность способов борьбы с пучением основанных на упрочнении по-
род определяется глубиной упрочнения, которая ограничивается обычно 2-2,5м, 
что в 2-4 раза меньше возможного размера ЗРП в зоне влияния очистных работ. 
Таким образом, при размерах ЗРП более 2,5м эти способы не позволяют сущест-
венно предотвратить смещения пород, в этих условиях происходит выдавливание 
упрочненных пород одним блоком в полость выработки при развитии зоны разру-
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шения за границами упрочненной области. Фактически областью эффективного 
применения способов основанных на упрочнении являются выработки не ис-
пытывающие влияния опорного давления. Кроме этого, эти способы требуют 
больших материальных и трудовых затрат, что учитывая сравнительно небольшой 
срок их службы не выгодно. 

Для повышения эффективности этой группы способов необходимо, чтобы 
глубина зоны упрочнения была не менее зоны разрушения в почве выработки, что 
сложно осуществить технологически и экономически невыгодно. 

Очевидно, что структурное строение пород почвы в зоне опорного давления 
(дискретная среда) и описанный механизм развития смещений в почве выработки 
необходимо учитывать при разработке способов борьбы  с ними. 

Авторами статьи на основании описанных выше представлений предложен 
способ борьбы с пучением, основанный на создании в почве выработки локально 
укрепленных зон создающих искусственные плоскости скольжения, и позволяю-
щих консолидировать разрушенные породы в заданном объеме определенной 
формы, что в свою очередь позволяет управлять вектором перемещения пород. 

Предлагаемый способ борьбы с пучением включает бурение в почву выра-
ботки 1 двух рядов шпуров 2 длиной 2-3,5м и заполнение их быстротвердеющим 
саморасширяющимся составом 3, при этом устьевую часть шпура оставляют неза-
полненной. Шпуры ориентируют таким образом, чтобы в почве выработки между 
шпурами при расширении НРС и сжатии пород создавалась область пород в виде 
треугольной призмы 4 с вершиной в направлении почвы выработки (рис. 2).  

Рис. 2. Предлагаемый способ обеспечения устойчивости почвы выработки 
1 – подготовительная выработка; 2 – шпуры; 3 – НРС, 4 – область пород образованная  

при расширении НРС 

Отличительной чертой предлагаемого способа является то, что при минима-
льном расходе быстротвердеющего состава обеспечивается создание в почве выра-
ботки консолидированной породной зоны с заданными параметрами. При этом ук-
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репляется не весь объем породы в пределах создаваемой зоны, а только околошпу-
ровая область. Эффект укрепления достигается за счет сжатия пород и повышения 
трения между породными фрагментами при саморасширении смеси помещенной в 
шпуры. 

При изменении НДС вокруг охраняемой выработки и росте ЗРП давление от 
фронта зоны передается в направлении выработки. Это приводит к нагружению 
укрепленной области со стороны почвы и боков выработки. Перемещение укреп-
ленной зоны в направлении полости выработки приводит к расклиниванию пород. 
Таким образом, породы почвы дополнительно сжимаются, что повышает их устой-
чивость. 

В зависимости от соотношения горизонтальных и вертикальных сил воздей-
ствующих на укрепленную зону определяется динамика ее перемещения. Меха-
низм работы предложенного способа представлен на рисунке 3. 

После реализации способа в пределах ЗРП 1 с радиусом R1 вокруг шпуров с 
НРС 2 образована сжатая зона 3 (рис. 3а). Изменение равновесного состояния во-
круг выработки, вызванное например подходом лавы и переходом окружающего 
массива в зону опорного давления приводит к росту ЗРП на величину dR, до ради-
уса R2. Разрушение пород в переделах области dR  4 сопровождается увеличением 
их в объеме, что создает давление на породы в пределах ЗРП до момента начала ее 
роста, и способствует их перемещению в направлении выработки. Это приводит к 
смещениям почвы выработки на величину Uп. Перемещение сжатой зоны 3 в на-
правлении почвы выработки приводит к расклиниванию пород в почве и боках 
выработки. При этом сжатые области вокруг шпуров 3 являются образующими 
клина 5, а сжимаемые области в почве и боках 6 гнездом клина. Создаваемая в по-
чве выработки конструкция работает по принципу нарастающего сопротивления.  

Рис. 3. Механизм работы предлагаемого способа обеспечения устойчивости почвы выработки 
1 – зона разрушенных пород до нарушения НДС; 2 – шпуры с НРС, 3 – сжатые зоны вокруг 

шпуров; 4 – область прироста ЗРП при нарушении НДС; 5 – породный клин в почве выработки; 
6 – «гнездо»  клина 

Вывод 
Таким образом, в условиях интенсивного смещения пород почвы, в выработ-

ках подверженных влиянию опорного давления способы борьбы с пучением осно-
ванные на упрочнении и локальной разгрузке не могут обеспечить устойчивость по-
чвы. Это связано с развитием вокруг выработок на современных глубинах зоны ра-
зрушенных пород размерами 5-10м. В статье предложен способ обеспечения устой-
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чивости почвы выработки с учетом указанных особенностей. Дальнейшие исследо-
вания будут направлены на обоснование параметров предложенного способа. 
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СПОСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ ПІДОШВИ ГІРНИЧИХ ВИРОБОК В ЗОНІ ВПЛИВУ  
ОЧИСНИХ   РОБІТ 

У статті визначено актуальність проблеми боротьби зі здиманням при підтримці виробок в зоні опорного 
тиску. Показано, що структурна будова порід підошви в зоні опорного тиску і механізм розвитку зсувів в 
підошві виробки необхідно враховувати при розробці способів боротьби з ними. Запропоновано спосіб 
забезпечення стійкості підошви гірничих виробок. Описано механізм роботи запропонованого способу. 

Ключові слова: гірнича виробка, здимання підошви, навантаження, зона стиску, деформація 

I.G. Sahno, A.A. Isaenkov, D.A. Shepiga

METHOD OF STABILITY OF SOIL MINING WITHIN THE LONGWALL 

The article defines the urgency of counteraction heaving while maintaining the workings in the area of the 
reference pressure. It is shown that the structural composition of the rocks in the area of soil bearing pressure and 
the mechanism of displacement in the soil production must be considered when developing ways to deal with 
them. Provides a method for ensuring the sustainability of soil mining. Described the mechanism of the proposed 
method. 

Keywords: roadway, heaving soil, load, zone compression, deformation 
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОХРАНЫ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ 
ВЫРАБОТОК ПОРОДНЫМИ СТОЙКАМИ 

Предложен эффективный ресурсосберегающий способ охраны подготовительных выработок от-
дельностоящими породными стойками с оставлением между ними компенсационных полостей. Обосно-
ваны параметры данного способа на основании результатов проведенных лабораторных исследований. 
Установлено, что его внедрение позволит: существенно уменьшить необходимый объем породы, обеспе-
чить устойчивость пород кровли за счет уменьшения податливости охранной конструкции до 22% и 
уменьшить смещения пород почвы выработки за счет оставления компенсационных полостей. 

Ключевые слова: поддержание горных выработок, способ охраны, рядовая порода, пород-
ная стойка, компенсационная полость, структурное моделирование. 

 
Постановка проблемы. С усложнением условий отработки угольных пластов на шах-

тах Украинского Донбасса особо актуальным становится вопрос поддержания подготовитель-
ных выработок, особенно в условиях временного влияния очистных работ позади лав, где про-
исходят значительные смещения пород, которые обусловлены в основном выемкой пласта по-
лезного ископаемого и перестановкой ножек арочной крепи выработок. На этом участке выра-
ботки достаточно высокие требования предъявляются к средствам охраны и от характеристик 
охранного сооружения зависит характер и величина смещений контура выработки. 

Применяемые в настоящее время средства охраны выработок позади лав на основе по-
датливых ограждений (бутовые полосы, костры, бутокостры) после установки практически не 
имеют начального распора и начинают противодействовать опусканиям пород кровли только 
после значительной усадки, достигающей 30-50% от вынимаемой мощности пласта. Плавное 
опускание кровли на этом участке (до образования заколов над опорой) приводит к увеличению 
опорного давления, в результате чего и возрастает конвергенция пород в выработках [1]. При 
применении охранных сооружений с небольшой податливостью смещения в выработках суще-
ственно меньше. Они наиболее эффективны на наиболее ответственном участке выработки - на 
ее сопряжении с отрабатываемой лавой, где происходит 25-50% смещений, зафиксированных 
за весь срок существования выработки, где величина и скорости смещений пород зависит от 
жесткости охранной конструкции и времени вступления ее в работу [1]. Жесткие охранные со-
оружения (литой полосой, тумбами БЖБТ) достаточно дорогостоящие и поэтому не могут 
применяться на большинстве угольных предприятий. Поэтому одной из основных задач горной 
науки является разработка эффективных и недорогостоящих средств охраны подготовитель-
ных выработок, способных обеспечивать начальное сопротивление породам кровли по-
зади лавы сразу же после их сооружения. 

Цель статьи. Целью данной статьи является создание новых или совершенствование 
известных способов охраны подготовительных выработок, предусматривающих использование 
рядовой породы, применение которых позволят обеспечить эксплуатационное и безопасное 
состояние данных выработок. 

Основная часть. Наиболее дешевыми по материальным затратам являются способы, 
предусматривающие использование рядовой породы. И, несмотря на то, что являются одними 
из наиболее трудозатратных, обладающих наибольшей податливостью, они и самые распро-
страненные. Достаточно эффективными и малозатратными являются технологии с использова-
нием рядовой породы, заключенной в различные емкости, имеющими малую стоимость или 
являющиеся вторичным сырьем. Стоит отметить способ охраны породными стойками, при ко-
тором обеспечивается достаточная несущая способность охранного сооружения и допустимая 
податливость, а обеспечение ограниченной податливости этого сооружения является достаточ-
но эффективным мероприятием по обеспечению устойчивости выработки [2, 3].  

Возведение опорных элементов из мешков с породой и армированных бутовых полос 
предусматривает их ленточное размещение вдоль выработки в непосредственной близости к 
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ней и увеличение их жесткости приводит к увеличению выдавливающего эффекта в сторону 
выработки. То есть данный способ, как и большинство других охранных конструкций, рано или 
поздно начинают работать как штамп, из-под которого под действием горного давления выдав-
ливаются породы в выработку [3, 4]. Причем данное явление наблюдается как при способах 
охраны бутовой, так и литой полосой. 

Поэтому заслуживает внимания способ охраны жесткими сооружениями с компенсаци-
онными полостями [4], при котором вдоль выработки сооружаются жесткие опоры в форме 
прямоугольного параллелепипеда с ориентацией своей большей боковой гранью перпендику-
лярно продольной оси выработки, а между ними оставляются полости. За счет того, что смеще-
ния пород, подстилающих опоры, происходит по большей стороне основания, то есть непо-
средственно в эти полости, чем достигается уменьшение смещений пород почвы выработки. 

По нашему мнению, обеспечить эксплуатационное состояние подготовительных выра-
боток возможно применением дешевых способов, основанных на использовании рядовой поро-
ды и ограничивающих поверхностей, но при условии, что их конструкции предусматривали бы 
перенаправление выдавливающий сил в выработанное пространство или специальные полости 
с целью минимизации смещений в охраняемой выработке. 

Поэтому предлагается несколько относить от выработки в выработанное пространство 
данные охранные сооружения [5] или применять способ охраны с компенсационными полостя-
ми [4], но с опорами из рядовой породы с ограничивающими элементами. В качестве ограничи-
вающих элементов могут быть как мешки [3], так и автомобильные шины [6], возможно ком-
бинированное применение с различными стойками, элементами крепи, армирование породных 
объемов деревянными, металлическими стержнями [7], листовым металлом [8] или  
сеткой [9] и т.д. 

Нами рассматривался способ охраны породными стойками с компенсационными поло-
стями, как наиболее дешевый и технологичный при сооружении, который предусматривает вы-
кладку опор ограниченных размеров перпендикулярно продольной оси выработки (рис. 1).  

 

Рис. 1. Схема крепления концевого участка лавы породными стойками с оставлением 
компенсационных полостей 

Породные стойки в предложенной технологической схеме крепления концевого участка 
лавы предлагается выкладывать из мешков, заполненных рядовой породой. Учитывая тот факт, 
что до сих пор породные стойки рассматривались как ленточное охранное сооружение, возво-
димое вдоль продольной оси выработки, и не рассматривались как отдельностоящие опоры, то 
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вызывает сомнение возможность обеспечения устойчивости этих опор и обеспечения охранно-
го эффекта при их применении. 

Проектировалось размещение отдельностоящих опор из мешков с породой с определен-
ным шагом вдоль оси выработки. Эти опоры в плане должны иметь форму прямоугольника, 
причем наибольшая его сторона должна быть перпендикулярна оси выработки. Соотношение 
длины и ширины отдельной опоры должно быть не менее чем 2:1. Если это соотношение будет 
меньше, чем 2:1, будет наблюдаться пучение пород почвы выработки, а большее – будет эко-
номически не целесообразным. Ширина полостей должна быть равна от 54 до 200% от ширины 
породных опор, так как если ширина полости будет меньше 50% от ширины опоры – породы 
подстилающие опору будут выдавливаться в выработку, а более 200% – будет наблюдатся по-
теря устойчивости пород кровли. При этом, стоит отметить, компенсационные полости должны 
быть закреплены деревянными стойками, как при традиционной схеме крепления концевого 
участка лавы для предотвращения вывалов и обеспечения безопасности работ. Данные пара-
метры были нами установлены экспериментально при применении способа охраны с компенса-
ционными полостями [4].  

Для установления возможности применение породных стоек как обособленных опор и 
определения параметров данного способа охраны (схемы выкладки мешков, фракционный со-
став рядовой породы в мешке, размеры мешков) нами было проведены лабораторные испыта-
ния. Для этого на прессе испытывались тканевые мешки, наполненные рядовой породой, при 
разном их количестве и различных схемах размещения по отношению друг к другу. 

Был принят метод структурного моделирования, так как его применение позволяет до-
статочно полно исследовать механические процессы, происходящие в породной конструкции. 

Согласно требованиям моделирования и с соблюдением условий подобия [10] был при-
нят масштаб моделирования 1:10. Были изготовлены тканевые мешки диаметром 40мм и глу-
биной 100мм, которые наполнялись рядовой породой (алевролитом) с различным фракцион-
ным составом. 

Одинаковые условия засыпки мешков позволили нам моделировать различные схемы 
породных стоек с одинаковыми плотностными характеристиками. 

Поочередно на пресс параллельно вплотную друг к другу выкладывались от 1 до 4 меш-
ков в один, два и три слоя, после чего они пригружались. После этого определялась усадка воз-
веденных конструкций с различными схемами выкладки породных опорных элементов. 

Результатом моделирования было установление зависимостей податливости возведен-
ных конструкций от величины нагрузки с учетом крупности породных отдельностей в  
мешках (рис. 2). 

Из рисунка 2 следует, что с увеличением количества мешков в слое податливость кон-
струкции уменьшается в 1,7-3 раза в зависимости от крупности фракций. При меньшей фрак-
ции диапазон варьирования податливости уже, что объясняется меньшей подвижностью по-
родных отдельностей внутри мешков вследствие меньшей пустотности.  

Основная доля усадки конструкций (до 53%) реализуется при приложении нагрузки  
до 1т (рис. 3а), в дальнейшем скорость усадки уменьшается, что свидетельствует об интенсив-
ном уплотнении породного материала на начальном этапе. Отсюда следует, что опоры стоит 
выкладывать из мешков с предварительно уплотненным материалом для обеспечения скорей-
шего включения в работу данных сооружений. Уплотнение рядовой породы в мешках, возмож-
но, достичь при помощи динамических нагрузок (сжатие на прессе), вибрацией (утрамбовка 
мешков на специальных виброустановках). 

Кроме того, при всех равных условиях, чем больше размер слагающих отдельностей, 
тем меньше податливость опоры (рис. 3б). А при различном количестве мешков по высоте стойки 
относительная величина усадки практически не изменяется (рис. 4а), увеличение же количества 
мешков в слое существенно влияет на уменьшение усадки всей конструкции, причем наилуч-
ший эффект при многослойной обеспечивается при ориентации мешков перпендикулярно вы-
ше- и нижележащим (рис. 4б). 
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Рис. 2. Зависимость величины усадки породных стоек от величины нагрузки при раз-
личном количестве мешков и различном фракционном составе вмещающих их породных от-
дельностей 

 А) 

І. 

ІІ. 

Б) 

І. 

ІІ. 

 

Рис. 3. Зависимости величины усадки однослойных из 4-х мешков (А) и двухслойных 
породных стоек (Б) от величины нагрузки при различном фракционном составе породных 
фракций (с фракциями І- от 0,01 до 1,5 и ІІ- от 5,1 до 10мм)  
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Рис. 4. Зависимость величины усадки породных стоек от величины нагрузки при раз-
личном количестве мешков по высоте охранного сооружения (А) и при их различных кон-
струкциях (Б) 

Выводы. В результате проведенных исследований было предложено применение спо-
соба охраны обособленными породными стойками с компенсационными полостями с целью 
обеспечения эксплуатационного состояния подготовительных выработок. Сущность способа 
заключается в том, что позади очистного забоя на границе выемочной выработки с выработан-
ным пространством выкладываются с определенным шагом вдоль оси выработки отдельносто-
ящие охранные конструкции (породные опоры) из мешков, заполненных породой. Эти кон-
струкции в плане должны иметь форму прямоугольника, ориентированного наибольшей сторо-
ной перпендикулярно оси выработки, у которого соотношение длины к ширине должно быть не 
менее чем 2:1. Ширина полостей должна быть равна от 54 до 200% от ширины породных опор. 

На основании результатов лабораторных исследований установлено, что податливость 
данных конструкций будет составлять 15-48% в зависимости от крупности слагающих пород и 
схемы выкладки мешков в опоре. И, чем больше размер слагающих отдельностей, тем меньше 
податливость опоры. Основная доля усадки (до 53%) породных стоек реализуется при прило-
жении нагрузки до 1т, а в дальнейшем скорость усадки уменьшается, что обуславливает необ-
ходимость уплотнения породы в мешках перед их закладкой в опору. При различном количестве 
мешков по высоте стойки относительная величина усадки практически не изменяется, увеличение 
же количества мешков в слое и послойная их укладка перпендикулярно друг другу существен-
но влияет на уменьшение податливости всей конструкции. 
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Негрій С.Г. 

ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ОХОРОНИ ПІДГОТОВЧИХ ВИРОБОК ПОРОДНИМИ 

СТІЙКАМИ 

Запропоновано ефективний ресурсозберігаючий спосіб охорони підготовчих виробок породними стіка-

ми, що окремо стоять, та залишенням між ними компенсаційних порожнин. Обґрунтовано параметри 

даного способу на підставі результатів проведених лабораторних досліджень. Встановлено, що його 

впровадження дозволить: істотно зменшити необхідний об'єм породи, забезпечити стійкість порід по-

крівлі за рахунок зменшення податливості охоронної конструкції до 22% і зменшити зміщення порід 

підошви виробки за рахунок залишення компенсаційних порожнин. 

Ключові слова: підтримання гірничих виробок, спосіб охорони, рядова порода, породна стійка, компен-

саційна порожнина, структурне моделювання. 

 

Negrey S. 

ENHANCEMENT THE TECHNOLOGY OF MAINTENANCE MINE WORKINGS USING 

ROCKS RACKS 

Effective  resource-saving the method of protection of development workings free-standing rock stoop leaving 

between there compensatory cavities was offered. The parameters of this method on the basis of the results of 

laboratory tests were justified. Its use will enable: the required volume of rock significantly reduce, roof rock 

stability by decreasing the compliance of the security design of up to 22% provide and soil rock displacement 

generation due to the abandonment of compensatory cavities reduce. 

Keywords: maintenance of mine workings, way to protect, ordinary rock, rock stoop, compensation cavity, struc-

tural modeling. 
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ОБҐРУНТУВАННЯ СТРУКТУРИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТНИМИ              
РИЗИКАМИ ВУГЛЕВИДОБУТКУ ТА ЇХ ІДЕНТИФІКАЦІЯ 

Розроблено систему управління проектними ризиками вугільної шахти. Ідентифіковано проектні 
ризики вуглевидобутку згідно їх класифікації на категорії. Наведено матрицю вірогідності і важливості 
ризиків вугільної шахти, запропоновано реєстр специфічних ризиків вуглевидобутку та їх ранги. 

Ключові слова: проект вуглевидобутку, проектні ризики, самплінг, стохастичне моделювання. 

Вуглевидобувна галузь, як гарант енергетичної незалежності України, пот-
ребує підвищення конкурентоспроможності за рахунок впровадження досягнень 
проектного менеджменту. Проте використання проектно-орієнтованих методів 
управління у вугільній промисловості стримується низкою специфічних проектних 
обмежень з техніки безпеки і санітарних умов праці, а також дією факторів, що 
суттєво збільшують невизначеність умов вуглевидобутку, яка породжує проектні 
ризики. Проектні ризики вуглевидобутку посилюють протиріччя між ресурсами, 
часом і якістю управління проектом, у результаті чого збільшується невизначе-
ність проектного середовища. Так, високий ступінь невизначеності гірничо-
геологічних умов розробки вугільних пластів породжує ризики у вигляді випадко-
вих і складно прогнозованих  відхилень до 70-90% у менший бік від планових по-
казників проекту вуглевидобутку. Системне вирішення проектних ризиків вугле-
видобутку може бути досягнуто тільки при використанні проектно-орієнтованого 
стилю управління.  

Для побудови системи управління проектними ризиками вугільної шахти 
був використаний стандарт PMBOK [1], який був адаптований з урахуванням осо-
бливостей вуглевидобутку (рис.1). Планування управління ризиками вуглевидобу-
тку здійснюється на передінвестиційній фазі проекту (блок 1), є важливим етапом і 
має виконуватись менеджером проекту спільно з його інвестором. Планування від-
бувається не тільки на фоні практичної відсутності активів організаційного проце-
су, але й готовності інвесторів сприймати ризики вуглевидобутку як невідворотні 
природні об’єктивно існуючі стохастичні події. Тому вкрай важливо письмово за-
декларувати і зафіксувати відношення до ризиків вуглевидобутку і визначити сту-
пінь толерантності до нього (блок 1). Зокрема необхідно призначити відповідаль-
ного менеджера за управління ризиками від вугільної шахти та інвестора (рис. 2). 
Доцільно сумістити посади основних менеджерів шахти з посадами відповідальних 
за управління ризиками.  

Так від шахти головними відповідальними за управління проектними ризи-
ками має бути технічний директор та головний економіст, які взаємодіють на од-
ному рівні з ризик-менеджером інвестора. Їхніми безпосередніми помічниками 
призначаються заступники технічного директора по видобутку вугілля та підгото-
вці запасів. Начальники основних та допоміжних дільниць є вирішальною ланкою 
управління ризиків, оскільки у них зосереджена вся оперативна влада та інформа-
ція щодо поточного стану виконання календарних робіт проекту вуглевидобутку. 

© Назимко В.В., Мерзлікін А.В., Захарова Л.М., 2014
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Рис. 1. Система управління проектними ризиками вуглевидобутку 

Рис. 2. Структура посад по управлінню ризиками 
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Окрім начальників виїмкових та підготовчих дільниць активну участь в 
управлінні проектними ризиками повинні приймати головний механік, енергетик, 
маркшейдер, геолог шахти, начальники фінансових та економічних служб, началь-
ники служб безпеки, транспорту, вентиляції, дегазації, постачання, збагачувальної 
установки. Оперативне управління ризиками, та їх моніторинг забезпечують гір-
ничі майстри та електромеханіки дільниць. 

Досвід управління ризиками проекту вуглевидобутку накопичується і уза-
гальнюється у вигляді активу організаційного процесу в електронній базі даних 
спеціальною групою, що складається з менеджера по управлінню проектними ри-
зиками, а також трьох його заступників по основним та допоміжним процесам вуг-
левидобутку.  

Таким чином майже вся команда по управлінню проектними ризиками вуг-
левидобутку формується зі штатних робітників шахти, які не тільки повсякденно 
мають справи з ризиками, але й зацікавлені у їх попередженні та ліквідації. Це 
суттєво полегшує процес імплементації системи управління проектними ризиками 
і переборення інерції та опору.  

На етапі планування необхідно виділити ресурси та кошти у бюджет проекту 
вуглевидобутку для управління проектними ризиками [2-4]. У даній статті наго-
лошується, що підземний вуглевидобуток характеризується надзвичайно високим 
рівнем небезпеки. Тому у бюджет проекту завжди закладаються резервні кошти на 
компенсацію наслідків підземних аварій, які на жаль часто трапляються у країнах з 
перехідною економікою. Експертні оцінки свідчать про те, що доля коштів для 
управління проектними ризиками не перевищує 7-10% від загального обсягу фі-
нансових резервів вказаних трагічних наслідків.  

Більш того, основна частка додаткових фінансових резервів для реалізації 
управління проектними ризиками фактично дублює резерви, що традиційно закла-
даються в бюджет проектів. Це стосується таких статей, як резервування коштів на 
оновлення гірничо-шахтного обладнання (ГШО), яке інтенсивно зношується з вра-
хуванням специфічних умов його експлуатації, проектно-пошукові роботи, зокре-
ма додаткова розвідка геологічної порушеності шахтного поля, та ін.  

У процесі планування визначаються строки, частота, та розклад процесів 
управління проектними ризиками вуглевидобутку. Ці процеси повинні регулярно 
виконуватись протягом інвестиційної фази проекту, аналізуватись щомісячно на 
технічних нарадах, та підлягати щозмінному моніторингу гірничими майстрами та 
електромеханіками, а також дільничними маркшейдерами та геологами.  

Ідентифікація ризиків буде успішною, якщо їх класифікувати на категорії. 
Так найважливішими складовими технічної категорії ризиків є ті, що обумовлені 
специфікою підземного вуглевидобутку, яка аналізувалась у першому розділі. 
SWOT-аналіз свідчить про те, що найбільшими загрозами можуть бути такі підка-
тегорії, як надійність ГШО, та якість рядового вугілля, зольність якого на сучасних 
глибинах розробки може сягати 40% і більше, тоді як товарне вугілля має містити 
не більше 9% негорючих компонентів. Аналіз загроз та можливостей доводить, що 
збитки ризику, обумовленого невизначеністю геологічних умов підземної розроб-
ки вугільного родовища можуть перевищувати втрати від таких зовнішніх загаль-
новизнано важливих ризиків, як нестійкість ринків збуту, інфляція, ненадійність 
підрядчиків, чи фіскальна політика держави. Суто специфічним чинником органі-
заційної категорії ризиків є аварії, особливо серйозні (вибухи газу та пилу, раптові 
викиди, пожежі), оскільки результати розслідувань аварій свідчать про те, що по-
рушення техніки і правил безпеки обумовлено завжди незадовільною дисциплі-

189



№1(34)-2(35), 2014 

 

ISSN 1999-981X          Вісті Донецького гірничого інституту            

ною, організацією чи контролінгом. Шкалу оцінки наслідків проектних ризиків 
доцільно обґрунтувати після кількісної їх оцінки. 

На початковому етапі впровадження системи управління ризиками підзем-
ного вуглевидобутку їх ідентифікація є складною задачею з причини відсутності 
документації щодо досвіду управління ризиками (блок 2). Тому етапи планування і 
ідентифікації ризиків виконуються за допомогою мозкового штурму; експертних 
оцінок; аналізу SWOT; та аналізу припущень. 

Ідентифікація проектних ризиків підземного вуглевидобутку здійснювалася 
шляхом експертної оцінки [5,6]. Чисельні величини факторів виражалися за допо-
могою бальної шкали. Як справедливо зазначено у роботі [6] експертні оцінки є 
найбільш ефективними при дослідженні складних об'єктів, на діяльність яких на-
дають невизначеності. Вони пов'язані з труднощами передбачення функціонування 
об'єкта навіть на малий період часу і його нестаціонарністю. 

Згідно з рекомендаціями [7] була сформована група постійних фахівців-
аналітиків, яка в даному випадку складалася з представників шахт і об'єднань. Для 
опитування використовувався метод Делфі, згідно якому опитування повторюва-
лось з уточненням попередніх оцінок. Крім того, використовувалися дискусії з об-
говоренням виділених попередніми опитуваннями ризиків. 

Анкети були відкритого типу (тобто експерти могли додавати свої нові фак-
тори). Це дало можливість максимально врахувати співвідношення між важливіс-
тю факторів при збереженні гнучкості їх списку в цілому. Особливу увагу було 
приділено відбору експертів та обґрунтуванню їх кількості. Для даного експертно-
го опитування були обрані як інженерно-технічні працівники шахт, так і керівники 
шахт, холдингів і об'єднань Донецько-Макіївського, Красноармійського вугледо-
бувного районів і Західного Донбасу, а також представники інвесторів, підрядни-
ків. Для більшої об'єктивності результатів опитування зберігалася анонімність           
анкет. 

Вибір числа експертів залежить від багатьох умов. У даному випадку за-
вдання спрощувалася тим, що для аналізу була обрана конкретна галузь, яка хара-
ктеризується достатнім типовим набором технологій, форм організації виробницт-
ва. З іншого боку, вугільна промисловість відчуває ті ж самі проблеми, які мають 
місце в сучасній перехідній економіці. Більш того, гострота цих проблем найбільш 
виражена саме в розглянутій галузі. У монографії [7] вказується, що для більшості 
завдань, вирішення яких досягається експертними оцінками, середня помилка від-
повідей експертів інтенсивно знижується при збільшенні числа експертів до 17-25, 
а потім стабілізується на рівні 0,2-0,3. У зв'язку з цим спочатку було задіяно 15 ек-
спертів, які взяли участь у першому турі опитувань. В силу різних причин до тре-
тього туру залишилося 8 учасників опитування. 

В опитуванні брало найбільше число представників зрілого віку (35-60 ро-
ків), яких об'єднує широкий досвід, достатня енергія і працездатність. З усіх опи-
таних 80% мали вищу технічну освіту, з них 3 кандидати та два доктори технічних 
наук. Решта 20% експертів мали вищу економічну освіту. Багатотурове опитування 
із застосуванням методу відсікання і перегляду оцінок, що знаходяться в крайніх 
квартилях, показав, що остаточний набір факторів практично стає незалежним від 
початкового списку вже після другого туру опитування. При цьому середній кое-
фіцієнт варіації бальних оцінок знаходився в межах 28%, що цілком достатньо для 
цілей стохастичного моделювання. В ході обробки даних опитувань деякі фактори 
поєднувалися в загальний, перейменовувалися і уточнювалися. Перевірка узгодже-
ності експертних оцінок проводилась методом рангової кореляції Спірмена [8, 9]. 
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Згідно цього методу коефіцієнт кореляції між відповідями довільно вибраної пари 
експертів визначається за формулою: 
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де d – різниці між рангами даної пари зіставляються рядів; n – число пар, що зіставляються. 

Таблиця 1 – Матриця ранжирування проектних ризиків вугільної шахти 
Найменування ризику Небезпека Вірогідність Важливість 

Зовнішні ризики 

Зриви плану робіт з причин:

Зміни можливостей підрядників 4,10 0,54 2,22

Запізнілої поставки 2,33 0,36 0,84

Несприятливих гірничо-
геологічних умов 

9,20 0,87 8,00

Коливання ринків вугілля 8,10 0,45 3,64

Організаційні ризики 

Нестача робочої сили 5,16 0,32 1,65

Нестача матеріалів 3,47 0,54 1,87

Неякісний контролінг 7,7 0,56 4,31

Помилки проектування 3,66 0,12 0,44

Помилки планування 3,01 0,17 0,51

Недоліки координації 4,26 0,43 1,83

Зміна керівництва 4,12 0,53 2,18

Вандалізм 2,90 0,10 0,29

Нереальне планування 6,81 0,25 1,70

Перевищення витрат 
з причин: 

Зриву плану робіт 3,89 0,84 3,27

Невірної стратегії забезпечення 3,55 0,13 0,46

Некваліфікованого персоналу 4,06 0,29 1,18

Переплат по матеріалам та пос-
лугам 

4,12 0,31 1,28

Неузгодженості частин проекту 4,02 0,24 0,97

Технічні ризики 

Зміна технології проходки 8,13 0,76 6,18

Зіна технології видобутку 6,34 0,42 2,66

Неякісне управління покрівлею 9,65 0,75 7,24

Порушення правил безпеки 6,66 0,54 3,59

Зниження надійності ГШО 7,97 0,79 6,30
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У таблиці 1. приведена матриця вірогідності і важливості ризиків вугільної 
шахти ідентифікованими за даними попередніх досліджень і результатами експер-
тної оцінки, виконаної на першому турі. Серед ризиків, зумовлених специфікою 
підземного вуглевидобутку експерти віддали найбільш високий рівень важливості 
фактору несприятливих гірничо-геологічних умов. Це природно і пояснюється 
практикою ведення гірничих робіт, темпи яких різко (в кілька разів) падають у зо-
нах малоамплітудної порушеності, небезпечним по гірським ударам і раптовим ви-
кидам, що характеризується до схильності вугілля до самозапалення і іншими не-
сприятливими геологічними умовами відпрацювання вугільних пластів. 

Серйозні ризики породжує неякісне управління покрівлею гірничих виробок 
і порушення технології проходки і кріплення підготовчих виробок. Одним з най-
більш важливих факторів ризику залишається ненадійна робота гірничо-шахтного 
устаткування, особливо вибійного. 

Важливо також відзначити, що всі виділені ризики без винятку безпосеред-
ньо впливають на темпи основних процесів гірничого виробництва - підготовчі 
(або проходку) і очисні (видобуток) роботи, та допоміжних. Цей висновок має ва-
жливе значення з точки зору кількісної оцінки внутрішніх ризиків. Отже, кількісну 
оцінку ризиків вугільної шахти можна виконувати в укрупненій постановці шля-
хом дослідження термінів виконання планових завдань за допомогою урахування 
реальних темпів підготовчих, очисних та допоміжних робіт. 

На третьому, заключному турі опитування, величина коефіцієнта рангової 
кореляції була не меншою 0,89, тобто близькою до одиниці, що свідчить про висо-
ку узгодженість результатів експертного опитування. 

Підсумковий реєстр специфічних для підземного вуглевидобутку ризиків 
наведений у таблиці 2. Чотири перших з них раніше не були ідентифіковані, що 
свідчить про актуальність досліджень. Було виконано якісний аналіз ідентифікова-
них ризиків (блок 3 схеми рис. 1) з урахуванням ймовірності та важливості. Як ба-
чимо, найбільш вагомі ризики підземного вуглевидобутку є суто специфічними 
для галузі, а найбільш важливий ризик пов'язаний з невизначеністю геологічних 
умов розробки родовищ вугілля.  

Подальшими дослідженнями планується кількісна оцінка ризиків (блок 4 рис.1).  

Таблиця 2 – Реєстр специфічних ризиків вуглевидобутку та їх ранги 

Ризик ранг

Зустріч вибою з непередбачуваним геологічним порушенням 8,0-9,0

Падіння темпів посування вибоїв з причин випадкового зниження надійності 
гірничо-шахтного обладнання

6,3-7,0

Затримки вуглевидобутку при непередбачуваному виникненні необхідності 
застосування додаткових робіт для керування покрівлею

7,2-8,0

Невиконання календарного плану при непередбачуваних змінах  технології 
видобутку вугілля

6,0-7,0

Позапланові зупинки вибоїв при порушенні техніки безпеки 3,5-4,0

Затримки вуглевидобутку при порушенні матеріально-технічного постачання 4,0-5,0

Затримки строків виконання планових робіт при некомплектації основних 
професій

4,0-5,0
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Висновки 
Аналіз загроз та можливостей доводить, що збитки ризику, обумовленого 

невизначеністю геологічних умов підземної розробки вугільного родовища можуть 
перевищувати втрати від таких зовнішніх загальновизнано важливих ризиків, як 
нестійкість ринків збуту, інфляція, ненадійність підрядчиків, чи фіскальна політи-
ка держави. 

Кількісну оцінку ризиків вугільної шахти можна виконувати в укрупненій 
постановці шляхом дослідження термінів виконання планових завдань за допомо-
гою урахування реальних темпів підготовчих, очисних та допоміжних робіт. Це 
досягається завдяки того, що всі виділені ризики без винятку безпосередньо впли-
вають на темпи основних процесів гірничого виробництва - підготовчі (або про-
ходку) і очисні (видобуток) роботи, та допоміжних. 
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Разработана система управления проектными рисками угольной шахты. Идентифицированы проектные 
риски угледобычи согласно их классификации на категории. Приведены матрицу вероятностей и важно-
сти рисков угольной шахты, предложено реестр специфических рисков угледобычи и их ранги. 

Ключевые слова: проект угледобычи, проектные риски, самплинг, стохастическое моделирование. 

V. Nazimko, A. Merzlikin, L. Zakharova 

A system for project risk management of a coal mine. Mining project risks identified according to their 
classification into categories. A matrix of probability and risk importance of the coal mine, proposed registry 
specific risks of coal mining and their ranks. 
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Макеевский научно-исследовательский институт, г.Макеевка, Украина 

О СПОСОБАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА ПРИ ПОДДЕРЖА-
НИИ ШТРЕКОВ КРУТЫХ ПЛАСТОВ. 

Охрана горных выработок крутых угольных пластов и создание безопасных условий горнорабо-
чих должны отвечать требованиям комплексной безопасности работ в подземных условиях. При разра-
ботке крутых угольных пластов с почвами, склонными к сползанию, следует ориентироваться на охрану 
пластовых выработок податливыми средствами охраны, с анкерованием расслоившихся пород почвы. 

Ключевые слова: 
 
 
Главная задача охраны труда в угольной промышленности заключается в устранении 

причин травматизма на рабочих местах за счет осуществления научно-обоснованных профи-
лактических мероприятий. Задача обеспечения безопасности труда при подземной разработке 
сложная и многогранная. Особенно эта сложность просматривается при разработке крутых 
угольных пластов, где проявляется опасность обвалов и обрушений не только кровли, но и поч-
вы пластов. Явления сползания почвы представляют собой не ординарную картину и зависят от 
многих факторов. В одних случаях сползания почвы распространяются на призабойное про-
странство, зачастую по всей длине лавы и сопровождаются частичным или полным завалом 
лавы с, практически, неизбежным травматизмом. В других случаях эти явления происходят в 
выработанном пространстве и не оказывают существенного влияния на призабойное простран-
ство лавы. 

Основными причинами сползаний почв угольных пластов следует считать: 
- наличие в почве пласта резко выраженного контакта без связи непосредственной почвы с 

основой; 
- наличие в породах почвы трещин тектонического происхождения; 
- наличие в породах почвы ослабленных мест (после разгрузки угольного пласта), отлича-

ющихся весьма малым сопротивлением изгибу и сдвигу породных слоев (расслоившихся по-
род); 

- подрезка пород почвы сечением выработки на толщину слоя, склонного к сползанию; 
- Предотвращение травматизма от сползаний пород почвы, как показывает практика,  воз-

можно за счет технических решений «механического содержания», закрепления, упрочнения. 
 

С ростом глубины горных работ начинает проявляться такой природный фактор как расслоения, к насто-
ящему времени мало изученный. Опыт работы шахт показывает, что с ростом глубины разработки спол-
зание боковых пород пластов крутого падения участилось. Сползанию, связанному с отрывом некоторо-
го объема пород от остального массива предшествует их расслоение. В зависимости от горно-
геологических условий зона расслоения пород составляет в кровле по нормали к напластованию 4-8 м, а 
в почве - 3-5 м. В формировании условий расслоения и сползания важную роль играют такие факторы, 
как наличие прослойков, плоскостей скольжения на контакте слоев. Исследования смещений пород с 
помощью глубинных реперов показали, что процесс расслоения начинается даже впереди лавы [1,2, 3] 

Для обеспечения эксплуатационного состояния горных выработок, на таких шахтах 
применяется большое количество анкерных крепей различных конструкций, отличающихся 
друг от друга способом закрепления в шпуре и исполнением распорных элементов замка.  

Применяется анкерная крепь либо самостоятельно, в основном в выработках не испы-
тывающих существенного влияния очистных работ, либо в сочетании с подпорными видами 
крепи.  

Как установлено на практике, в слабых слоистых породах, в наибольшей степени склон-
ных к пучению, известные способы анкерования являются недостаточно эффективными в связи 
со слабым закреплением анкеров. 

© С.С. Александров, 2014 
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Тем не менее для применения в неустойчивых слоистых породах была разработана крепь КАУ 
с анкерами, изготовленными из гладкостенного металлического стержня, позволяющая 
улучшить состояние горных выработок и, как считают авторы [1], существенно уменьшить 
смещения боковых пород в выработку. Эта крепь была испытана в одном из откаточных 
штреков шахты им. А.И. Гаевого ГП «Артемуголь» и предотвратила расслоение трехметро-
вой толщи глинистых и песчано-глинистых сланцев, залегающих в кровле. 

Следует отметить, что установка анкеров с учетом особенностей разрушения пород поч-
вы, склонных к сползанию, позволяет максимально использовать несущую способность анкера. 
Закрепление сползающего слоя анкером определенной длины в сочетании с податливой опорой 
над штреком позволяет сохранить природную прочность слоистых пород и их сплошность [4]. 

Предложенный способ был реализован на шахте им. К. Маркса, ГП «Орджоникидзе-
уголь» гор. 1000 м в откаточном штреке пласта ш3

в. Мощность пласта 0,9 м, угол падения 65°. 
В непосредственной почве залегают слоистые породы мощностью от 1,2 до 2,5 м,' склонные к 
сползанию. В основной почве - песчанистый сланец средней устойчивости. 

В непосредственной кровле пласта залегает глинистый сланец средней устойчивости, 
переходящий в песчанистый сланец. В основной кровле - песчанистый сланец. Площадь попе-
речного сечения откаточного штрека S — 8,5 м2, крепление производиться трехзвенной метал-
лической арочной крепью с расстоянием между рамами 1,0 м. Способ удержания кровли в 
очистном забое - удержание на кострах.  

Анкеры устанавливали в почву подготовительной выработки. Причем, один анкер уста-
навливали горизонтально к подошве выработки, а второй под углом β=30 град. Расстояние 
между установкой пары анкеров выбрано в зависимости от прочности вмещающих пород, и 
равнялось 2,5 м. 

С изучением периодического характера проявления горного давления для определения 
величины смещений боковых пород до и после анкерования пород почвы, были проведены за-
меры на специально оборудованной станции. Схема станции представлена на рис. 1  

 

 

 

 

 
Рис. 1. Схема замерной станции в штреке пласта ш3

в, гор. 1000 м 

При проведении экспериментальных наблюдений в откаточном штреке устанавливалась 
величина смещения контрольных точек за промежуток времени между замерами. Скорость 
смещений этих точек, определялась путем деления величины смещения на время между заме-
рами в течение определенного периода. 

Графики смещений контрольных точек и скорости их смещений до и после анкерования 
пород почвы по длине штрека пласта ш3

в представлены на рис. 2„ 
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Рис. 2 Графики смещений контрольных точек до и после анкерования пород почвы по 
длине штрека. 

Наблюдениями установлено, что сближения боковых пород (направления 1-3, 1-2) 
наиболее интенсивно начинаются позади очистного забоя и достигают своих максимальных 
значений 580 мм и 420 мм на расстоянии 40-50 м позади лавы. Эти величины превышают пре-
дел податливости крепи. При этом скорости смещений этих контрольных точек составляют со-
ответственно 5,9 мм/сут и 5,3 мм/сут. Наибольшие смещения и их скорости зафиксированы по 
реперам 1-3, которые регистрируют смещения пород почвы. Характерно то, что смещения со 
стороны пород почвы представлены послойным изгибом с последующим их разрушением. Де-
формирование штрека происходит больше со стороны пород почвы. Глинистый сланец, кото-
рым были представлены породы непосредственной почвы, под влиянием очистных работ был 
разбит серией трещин, в результате чего имело место высыпание породы в штреке.  

Совершенно иная картина смещений имела место в этой же выработке после анкерова-
ния пород почвы. Когда в породы почвы установили по два анкера длиной 1,6 м и 1,3 и по 
длине выработки через 2,5 м, смещения пород уменьшились. На экспериментальном участке 
длиной 60 м, когда сползающий слой пород почвы был закреплен анкерами, максимальные 
смещения по направлениям 1-3 и 1-2 составили 310 и 215 мм, т.е. в пределах податливости кре-
пи. Причем за отметкой 45 м позади очистного забоя они стабилизировались. Скорости смеще-
ний соответствовали величинам 2,8 и 2,1 мм/сут. 

Следует отметить, что величины смещений пород почвы, когда последняя не закрепля-
лась, происходят в результате изгиба и расслоения пород с последующим высыпанием их в вы-
работку. Разрушение почвы приводило к усиленной деформации крепи, уменьшению площади 
поперечного сечения выработки, о чем свидетельствуют данные замеров. 

Немаловажную роль по обеспечению устойчивости пластовой выработки играет несу-
щая способность и жесткость средств охраны выработки, возводимых над штреком. Примене-
ние только кустов из стоек обычной жесткой забойной крепи сопровождается весьма интенсив-
ным обыгрыванием последних  и ухудшением устойчивости пород почвы. Поэтому, на экспе-
риментальном участке для охраны выработки был применен комбинированный способ, вклю-
чающий охрану штрека накатными кострами из шпал, бутокостры, кусты из стоек с размеще-
нием между ними породы.  

При таких условиях применение анкерной крепи улучшает ситуацию в выработке. В 
этом случае, измерениями деформаций металлической крепи штрека было установлено, что ее 
несущая способность остается на проектном уровне вследствие уменьшения одностороннего 
бокового давления сползающего слоя. 

Таким образом, наиболее благоприятные условия для применения существующих по-
датливых крепей, способствующих повышению безопасности труда горнорабочих, создаются 
при проходке выработок с анкерованием пород почвы. Такой подход обеспечивает почти рав-
номерную нагрузку по периметру крепи, что позволяет ее содержать в эксплуатационном со-
стоянии на всем протяжении выработки позади очистного забоя. Применение анкерной крепи в 
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выработках, пройденных по пластам с породами почвы, склонными к сползанию, одновремен-
но с улучшением условий поддержания горных выработок решает важную социальную задачу 
— повышение безопасности горных работ. 

Выводы. В качестве технических решений, направленных на создание безопасных усло-
вий труда при разработке крутых пластов с почвами, склонными к сползанию, можно рекомен-
довать анкерование пород почвы, что позволит надежно удерживать сползающие слои, исклю-
чить аварии, связанные с этими явлениями и уменьшить травматизм от обвалов и обрушений 
при разработке крутых угольных пластов.  
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ПРО СПОСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ ПРИ ПІДТРИМЦІ ШТРЕКІВ 
КРУТИХ ПЛАСТІВ 

Охорона гірських виробок крутих вугільних пластів і створення безпечних умов гір-
ників повинні відповідати вимогам комплексної безпеки робіт в підземних умовах. При ро-
зробці крутих вугільних пластів з грунтами, схильними до сповзання, слід орієнтуватися на 
охорону пластових виробок податливими засобами охорони, з анкерування расслоившихся 
порід грунту. 

 
S.S. Alexandrov  

ON HOW TO ENSURE SAFETY WHILE MAINTAINING DRIFTS STEEP SEAMS 

Security mining steep coal seams and the creation of safe conditions of miners must meet the 
requirements of integrated security works in underground conditions. In the development of steep coal 
seams with soils prone to slipping, should focus on the protection of reservoir excavation compliant 
means of protection, with the anchoring soil stratified rocks. 
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ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ГОРНОРАБОЧИХ В ЗАВИСИ-
МОСТИ ОТ ЭРГОНОМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СПЕЦОДЕЖДЫ ПРИ РАБОТАХ НА 

МАЛОМОЩНЫХ ПЛАСТАХ 

Проведена оценка эргономических свойств спецодежды, изготовленной из различных тканей для 
ГРОЗ, работающих на маломощных пластах. Установлено, что условия труда ГРОЗ на маломощных пла-
стах, в различных горно-геологических и горнотехнических условиях, относятся к работам средней тя-
жести и тяжелым. На основании полученных зависимостей был сформирован комплекс требований к 
материалами, а так же расчетным путем оценен комплекс защитных свойств тканей по показателям рис-
ка для спецодежды.  

Ключевые слова: эргонометрические свойства, маломощные пласты, механические факто-
ры, коэффициент корреляции, критерий Фишера. 

 
Постановка проблемы. Анализ литературных источников гигиенической направленно-

сти [1-5] показывает, что эргономические свойства спецодежды оказывают влияние на функци-
ональное состояние рабочих и их работоспособность за счет антропометрических свойств и, 
как следствие, на показатели травматизма и профзаболеваний. По данным [6] эти показатели у 
горнорабочих маломощных пластов в 1,5-2 раза превышают показатели у шахтеров, работаю-
щих в других горно-геологических условиях. Тот факт, что вертикальные размеры тела превы-
шают величину свободного пространства, вынуждает ГРОЗ при выполнении производственных 
операций подбирать рабочие позы с минимальными значениями вертикальных размеров. Это 
приводит к тому, что взаимодействие тела рабочего с поверхностью опоры смещается со стопы 
на другие участки тела: коленный сустав, боковую поверхность бедра, голени, таза и грудной 
клетки. Все это изменяет ориентацию тела к направлению действия силы тяжести, что опреде-
ляет особенности воздействия механических факторов – удара, трения, давления.  Как след-
ствие, усилия и энергия, затрачиваемые ГРОЗ при выполнении производственных операций, 
увеличиваются. По классификации ГРОЗ в зависимости от условий труда (таблица 1) в самых 
сложных и неблагоприятных условиях работают шахтеры  на маломощных пластах до 1,2 м. 
Это II, V и VI группы ГРОЗ, работа которых приравнивается к работе средней тяжести и тяже-
лой работе (от 300 Вт и выше).  

 
Таблица 1 -  Укрупненные группы ГРОЗ в зависимости от условий труда 

Группа Условия труда 

I группа 
Работа в необводненных условиях на крутых пластах любой мощности, на пластах с 

наклоном 19-45 град. свыше 1,3 м и наклонных пластах <18 град при мощности 1,8 м, 
температурах воздуха до 26˚С 

II группа 
Работа в необводненных условиях на пологих пластах до 1,8 м и на пластах 19-45 град. 

до 1,2 м при температурах <26˚С 

III группа 
Работа в обводненных условиях на крутых пластах любой мощности пласта, на пластах с 

наклоном 19-45 град. свыше 1,3 м и на пологих пластах <18 град при мощности свы-
ше1,8 м, температурах воздуха <26˚С 

IV группа 
Работа в необводненных условиях на крутых пластах любой мощности, на пластах с 

наклоном 19-45 град. свыше 1,3 м, на пологих пластах <18 град при мощности свыше 
1,8 м, температурах воздуха >26˚С 

V группа 
Работа в необводненных условиях на пологих пластах до 1,8 м и на пластах 19-45 град. 

до 1,2 м при температурах >26˚С 

VI группа 
Работа в обводненных условиях на пологих пластах до 1,8 м и на пластах 19-45 град. до 

1,2 м при температурах <26˚С 
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Цель статьи. Целью данной статьи является оценка эргономических свойств спец-
одежды, изготовленной из различных тканей для ГРОЗ, работающих на маломощных пластах. 

 
Основная часть. Соответствие конструкции спецодежды размеру и форме тела челове-

ка рассматривались нами в статике и в динамике, поскольку при выполнении производствен-
ных операций, размеры и форма частей тела человека постоянно меняются, в результате чего 
спецодежда, изготовленная из материалов с различной жесткостью и толщиной, оказывает со-
противление перемещению, на преодоление которого затрачиваются дополнительные усилия и 
энергия [5]. 

Экспериментальные исследования сводились к проведению хронометража рабочего 
времени горнорабочих, изучению их передвижения в процессе работы и характерные позы. 
Комплексные исследования взаимодействия человека и одежды проводились на специальном 
устройстве, моделирующем движение тела человека для получения объективных критериев 
оценки удобства пользования спецодеждой. С помощью устройства, измеряющего давление 
одежды на поверхность манекена, были изучены параметры деформации и растяжения матери-
ала в деталях и швах изделия, перемещение одежды, усилие, затрачиваемое на преодоление 
сопротивления одежды. Исследования показали, что для создания комфортных условий, вели-
чина давления спецодежды на тело человека в наиболее информативных точках: шейной, высо-
ты линии талии, заднего угла подмышечной впадины, среднего шва низа на уровне выступаю-
щей точки ягодиц не должна превышать 135 кПа. Кроме того, исследования позволили опреде-
лить соответствующие припуски на свободу выполнения движений.  

Получены эмпирические зависимости, описывающие связь функционального 
состояния горнорабочего от показателей свойств спецодежды и тканей (уравнения ре-
грессии 1-3) при множественном коэффициенте корреляции 0,654-0,717 и значении 
критерия Фишера 12,4-16,6.  
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)15,0(

11Х
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где у - комплексная оценка функционального состояния (безразмерная величина); 

Х 1 – температура воздуха, ºС; 
Х2 – скорость движения воздуха, м/с; 
Х3 – обводненность, баллы; 
Х4 - площадь перекрытия усилительными накладками, %;  
Х5 - содержание лавсана в основной ткани, %;  
Х7 - тяжесть работы, Вт;  
Х8 -поверхностная плотность основной ткани, г/м2;  
Х9 - воздухопроницаемость основной ткани, г/м2;  
Х10 - средневзвешенная плотность костюма, г/м2;  
Х11 - средневзвешенная воздухопроницаемость костюма, г/м2. 
Построенные по ним номограммы (рис. 1-3) позволяют четко обосновать параметры 

спецодежды, которую можно рекомендовать для применения на маломощных пластах. 
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Рис. 1. Номограмма зависимости физиологического состояния горнорабочего (у) от тя-
жести работы Х7, площади перекрытия усилительными накладками Х4 и содержанием синтети-
ки (лавсана) в основной ткани Х5 

 

 
Рис. 2. Номограмма зависимости физиологического состояния (у) от тяжести работы Х7, 

площади перекрытия усилительными накладками Х4 и воздухопроницаемости Х9 основной 
ткани спецодежды 
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Рис. 3. Номограмма зависимости физиологического состояния (у) от средневзвешенной 
поверхностной плотности Х10, и средневзвешенной воздухопроницаемости Х11 комплекта спец-
одежды 

Экспериментальным путем установлено, что содержание лавсана в основной ткани 
спецодежды (х5), при площади перекрытия ее усилительными накладками 27-30%, для работы 
средней тяжести (300 Вт) не должно превышать 25%, для тяжелой работы - 19%. Поскольку 
увеличение содержания лавсана в ткани усилительных накладок от 30% до 100% существенно-
го ухудшения функционального состояния не вызывает, что установлено в ходе физиологиче-
ских экспериментов, то удельный вес лавсановых волокон в ткани перекрытия может быть при 
необходимости максимальным, т.е. 100%. По уравнению регрессии 1 получаем значение со-
держания лавсана в основной ткани спецодежды и в усилительных накладках. 

Усилительные накладки на спецодежде (х4) должны соответствовать топографии и ин-
тенсивности воздействия трения на тело горнорабочих. Однако увеличение площади перекры-
тия приводит к увеличению массы комплекта, снижению воздухопроницаемости, что ухудшает 
функциональное состояние горнорабочих при работе в такой одежде. Используя формулу (2), 
получаем значение показателя поверхностной плотности основной ткани для средней тяжести 
работы – не  более 490 г/м2 и для тяжелой работы – не более 470 г/м2. Увеличение площади пе-
рекрытия усилительными накладками изменяет показатели средневзвешенной поверхностной 
плотности и средневзвешенной воздухопроницаемости. 

Расчет по уравнению регрессии (3) дает значение средневзвешенной поверхностной 
плотности шахтерского костюма 580 г/м2  при средневзвешенной  
воздухопроницаемости 20 дм3/ м2с, так как при более высоких значениях данного показателя 
снижается защитная эффективность спецодежды. 

Научно обоснованные требования к показателям защитных и эксплуатационных 
свойств позволили использовать их для оценки, выбора и совершенствования ассорти-
мента материалов и конструкций шахтерских средств индивидуальной защиты, 

При создании пакета спецодежды в нашем случае большое значение придавалось выбо-
ру как основных, так и вспомогательных материалов (утеплителей, усилительных накладок).  
В таблице 2 приведены результаты лабораторных испытаний основных тканей. 

В качестве утеплителей рекомендованы облегченные нетканые материалы и ватин, при-
чем площади их выбирались исходя из среднего значения непосредственной площади сопри-
косновения тела человека с почвой в положении «лежа на боку». В табл. 3 приведены результа-
ты лабораторных испытаний нетканых материалов, используемых в качестве специальных 
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утеплительных, проколостойких и амортизационных прокладок. При разработке конструкции 
спецодежды большое значение придавалось расположению, виду и размерам таких конструк-
тивных элементов, как застежек, усилительных накладок, прокладок, карманов, выбору покроя. 
Все показатели физико-механических свойств материалов спроецированы на зоны тела шахте-
ра.  

Таблица 2 - Показатели свойств основных тканей для спецодежды 

Наименование показателя 
Артикул 
С34-БЮ 

Артикул 
С1-ЮД 

Артикул 
3В 3900 

Вик.-Т 
прерывистая 

Артикул 
86039 

Поверхностная плотность, г/м3 458,8±1,84 440,7±0,56 340,0±1,7 601,7 ±10,39 245,1±1,09 

Толщина, мм 0,93±0,018 0,84±0,04 0,78±0,01 1,38±0,02 0,40±0,01 

Разрывная нагрузка, Н: 
по основе 
по утку 

 
1353,8 ±12,6 
1285,1±14,22 

 
1082±8,4 
687±10,0 

 
1030,0±0,3 
588,4±8,7 

 
402,2 ±7,67 

±1236,1±41,2 

 
1652±2,83 
989,0±1,98 

Разрывная нагрузка на раздира-
ние, Н: 
по основе 
по утку 

 
 

105,9±2,45 
96,1±1,6 

 
 

64,0±2,03 
59,0+1,75 

 
 

74,5+3,4 
98,0±4,5 

 
 

21,6±1,08 
37,3±1,77 

 
 

04,3±3,52 
127,5±4,45 

Стойкость к истиранию, циклы 
циклы циклы 

303±9,85 498±31,3 187,3 ±7,4 531±25,3 239±9,1 

Воздухопрони-цаемость, дм3/м2 7,9±0,31 17,7±0,43 21,4±0,24 56,5±0,93 73,5±1,12 
Усадка, %: 
основа 
уток 

 
8,0±0,15 
1,9±0,14 

 
2,95±0,2 

2,07±0,14 

 
6,7±0,17 
2,2±0,15 

 
7,1+0,12 
9,4+0,19 

 
0,9±0,04 
0,6±0,02 

Водоупорность, см. водн. ст. 52,0±0,33 22,0 ±0,12 32,3±0,46 19,8±0,55 18,0±0,67 

 
Таблица 3 - Результаты лабораторных испытаний нетканых материалов 

Наименование показателей Арт. 924529 Арт. 924561 Арт. 924553 Арт.924554 

Поверхностная 
 3 

800,0 ± 13,4 380,0 ± 4,3 575,1 ± 12,6 291,3 ± 7,2 

Толщина, мм 4,1 ± 0,04 2,4 ± 0,02 3,5 ± 0,06 2,6 ± 0,04 

Сопротивление проколу, Н 103,0 ± 3,3 48,0 ± 1,0 108,0 ± 3,5 26,0 ± 1,2 

Амортизация, % 
при 2,5 Дж 
при 5,0 Дж 

 
22,7 
5,9 

 
12,0 
4,2 

 
26,0 
12,5 

 
- 
- 

Тепловое сопротивление, м2 С/Вт 0,15 0,05 0,08 0,06 

 
Проведенные исследования позволили сформировать комплекс требований к материа-

лам, которые должны применяться при изготовлении спецодежды для маломощных пластов.  
В эксперименте проведена оценка по показателям механической прочности применяю-

щихся хлопколавсановых и полиэфирных тканей. На основании теоретических и эксперимен-
тальных исследований были рекомендованы хлопкополиэфирные ткани «Горизонт» (арт. С1-
ЮД), «Шахтер» (арт. С34-БЮ), «Уголек» (арт. 3В 3900). Для усилительных накладок - вини-
лискожа-Т прерывистая. В качестве прокладок - иглопробивные нетканные полотна арт. 924553 
и арт. 924561. Оценка комплекса защитных свойств тканей по показателям риска для спец-
одежды показала, что наименее надежной является ткань «Горизонт» (Иг=8,7е-15), значительно 
надежнее ткань «Шахтер» (Иш=2,3е-17) и ткань, по своим характеристикам во много раз превос-
ходящая предыдущие две ткани -  «Уголек» (Иу=1,9е-19). 

Затем была проведена оценка шахтерской спецодежды из ткани «Уголек», применяемой 
в настоящее время на угольных шахтах, в том числе и на маломощных пластах спецодежда с 
тепловым пакетом, рассчитанным для маломощных пластов с ударозащитной накладкой для 
позвоночника. Исследования показали, что комплект, разработанный для маломощных пластов 
(Имп=1,2е-26), в 40 раз эффективнее серийно применяемой конструкции (Ис=4,8е-25). 

Выводы. Установлено, что условия труда ГРОЗ на маломощных пластах в различных 
горно-геологических и горнотехнических условиях являются наиболее сложными и неблаго-
приятными, т.е. относятся к работам средней тяжести и тяжелым. Полученные зависимости 
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позволили сформировать комплекс требований к материалами и расчетным путем оценить 
комплекс защитных свойств тканей по показателям риска для спецодежды. Установлено, что по 
своим характеристикам ткань «Уголек» во много раз превосходит ткани «Горизонт» и «Шах-
тер». 
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А.П. Долженков, Т.О. Негрій, Т. С. Бутукова  

ОЦІНКА ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ГІРНИЧИХ РОБІТНИКІВ ЗАЛЕЖНО ВІД ЕРГО-
НОМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СПЕЦОДЯГУ ПРИ РОБОТАХ НА МАЛОПОТУЖНИХ ПЛА-
СТАХ 

Проведено оцінку ергономічних властивостей спецодягу, виготовленого з різних тканин для 
ГРОВ, що працюють на малопотужних пластах. Встановлено, що умови праці ГРОЗ на малопо-
тужних пластах в різних гірничо-геологічних і гірничотехнічних умовах відносяться до робіт 
середньої важкості і важким. На підставі отриманих залежностей був сформований комплекс 
вимог до матеріалів, і так само розрахунковим шляхом оцінений комплекс захисних властивос-
тей тканин за показниками ризику для спецодягу. 

 
Dolzhenkov A., Negrey T., Butukova T. 

ESTIMATION OF FUNCTIONAL STATE OF MINERS IN DEPENDING ON ERGONOMETRIC 
PROPERTIES OF OVERALLS AT WORKS ON LOW-POWERED LAYERS 

It was conducted the estimation of ergonometric properties of the overalls, made from different fabrics 
for the miners of cleansing coalface, working on low-powered layers. It was determined that the work 
conditions of miners of cleansing coalface on low-powered layers in different geological and technical 
factors considered as hard and very hard conditons of work. On the basis of the obtained dependences 
was formed the complex of specific requirements to materials, and with proper calculations by risk 
indexes the complex of protective qualities of fabrics for overalls was estimated. 

 

203



№1(34)-2(35), 2014 

 

ISSN 1999-981X          Вісті Донецького гірничого інституту            
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А.В. МОЛОДЕЦКИЙ (канд. техн. наук, науч. сотр.) 
Институт физики горных процессов НАН Украины, г.Донецк 
А.В. ПЕТРЕНКО (магистр) 
Донецкий национальный технический университет, г.Донецк 

ОЦЕНКА НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ПРИЗАБОЙНОЙ 
ЧАСТИ УГОЛЬНОГО ПЛАСТА МЕТОДОМ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

В работе приведены результаты оценки напряженно-деформированного состояния призабойной 
части угольного пласта методом численного моделирования. Сделаны выводы о влиянии основных гор-
но-геологических и горнотехнических факторов на параметры зоны опорного давления впереди движу-
щегося очистного забоя. 

Ключевые слова: угольный пласт, очистной забой, опорное давление, зона разгрузки, напряже-
ния, деформации, численное моделирование. 

Понимание механизма формирования и развития напряжений и деформаций 
в пласте и вмещающих породах, впереди движущихся горных выработок, является 
одним из ключевых вопросов физики горных процессов. Основные параметры этих 
процессов применяются при решении многих вопросов горного производства: 
охраны и поддержания горных выработок, управления горным давлением в очист-
ных забоях, выбора крепи и расчета её параметров, определении параметров про-
тивовыбросных мероприятий и т.д. Процесс перераспределения напряжений в за-
висимости от изменения внешних условий отработки, прочностных 
характеристик вмещающих пород, а также газодинамических характеристик 
самого угольного пласта, в том числе определяет и потенциальную 
выбросоопасность угольного пласта в процессе очистной выемки. 

Анализ расчетных и экспериментальных данных показывает, что концентра-
ция напряжений в призабойной части пласта инициирует образование зон преде-
льного состояния пород, где проявляются упругие и пластические деформации в 
условиях неравнокомпонентного объемно-напряженного состояния [1-4]. В этой 
части пласта упругие характеристики вмещающих пород на порядок и более пре-
восходят запредельные характеристики угольного пласта, что обусловливает фор-
мирование зоны неупругих деформаций в краевой части пласта [4] (рис.1). 

Существующие на сегодняшний день методы оценки напряженно-
деформированного состояния (НДС) призабойной части пласта представляют со-
бой набор похожих методик расчета суммарных действующих напряжений и отде-
льных видов деформаций. В большинстве случаев применяется эмпирический под-
ход либо стандартные расчетные схемы. Применение стандартных подходов дают 
такие расчетные значения, которые не всегда коррелируются с фактически наблю-
даемыми значениями в натурных условиях. Объясняется это, прежде всего, пере-
носом основных положений теории сплошных сред и классических определений 
потери устойчивости упругих систем на решение отмеченной задачи. 

При определении и аппроксимации кривой опорного давления (рис.1), как 
правило, за основу принимается уравнение баланса нагрузки [5-8 и д.р.]. 

Для определения сдвижений и деформаций в зоне опорного давления при-
нимают условно граничные углы сдвижений, которые имеют фиксированные зна-
чения для разных угольных бассейнов и различных марок угля [5,6,9]. Естествен-
но, что для решения конкретных практических задач данный определяющий пара-
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метр невозможно определить достаточно достоверно. Также, в расчетах использу-
ется условно-мгновенная (кубиковая) прочность угля до проведения выработок, 
оперативно определить которую не представляется возможным. 

Рис.1. Распределение напряжений в краевой части пласта: 1 – глубина отжима; 
2 – зона разгрузки; 3 – зона разрушения угля (предельное состояние);  

4 – зона опорного давления. 

Существующие методики определения параметров характерных зон в крае-
вой части пласта не учитывают всего комплекса влияющих факторов: 

– в большинстве методик не принимаются к расчету все слои пород, сла-
гающие основную и непосредственную кровлю пласта;

– не учитываются мощность и прочностные свойства вмещающих пород;
– расчет напряжений в слоистом массиве вмещающих пород сводится к
расчету однородного массива;

– в расчетах отсутствует учет всех факторов влияющих на изменение проч-
ностных свойств угольного пласта и т.д.;

В руководящем нормативном документе [10] глубину зоны опорного давле-
ния рекомендуется определять путем инструментальных замеров в натурных усло-
виях, а при невозможности их осуществления в качестве оценочной величины 
предлагается использовать результаты лабораторных замеров на моделях из экви-
валентных материалов. Для упрощения нахождения глубины зоны опорного давле-
ния в нормативных документах [10,11,12] приводится соответствующая номогра-
мма, где определяющими факторами являются только глубина разработки и мо-
щность пласта. Причем, значение глубины зоны опорного давления (рис.1) опреде-
ленной по разным нормативным документам [10,12] имеет расхождение от 8 до 
50%. 

На сегодняшний день не существует инструментальных способов определе-
ния параметров зоны опорного давления, получивших широкое распространение в 
исследовательской и производственной практике. Некоторые параметры (зону ра-
згрузки) можно определить по показаниям динамики начальной скорости газо-
выделения [11]. 
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Целью данной работы является оценка НДС призабойной части угольного 
пласта и установление зависимости параметров зоны опорного давления от горно-
геологических факторов. 

Оценка напряжений в краевой части пласта в процессе его выемки проводи-
лась путем анализа НДС вмещающего углепородного массива. Расчет НДС масси-
ва проводился методом численного моделирования с использованием метода коне-
чных элементов (МКЭ), реализованного в программном комплексе Ansys Inc. Су-
щность МКЭ состоит в аппроксимации исследуемого объекта некоторой моделью, 
которая представляет собой совокупность элементов с конечным числом степеней 
свободы. Данные элементы взаимосвязаны только в узловых точках, куда прик-
ладываются фиктивные силы, эквивалентные поверхностным напряжениям, рас-
пределенным по границам элементов. Параметры приведенной идеализированной 
системы определяются исходя из соответствующих вариационных решений. 
Анализ поставленной задачи позволяет сделать вывод о ее явной симметричности. 
Поэтому, имел смысл моделировать участок углепородного массива условно еди-
ничной длины, вмещающий вдоль забоя одну секцию крепи. Численное моделиро-
вание проводилось в объемной постановке задачи. Секция крепи моделировалась 
упрощенно с помощью объемного элемента, создающего давление на кровлю 
0,5МПа по поддерживающей его части. Модель разбивалась на конечные элементы 
в виде кубов и параллелепипедов (рис. 2). 

Рис. 2. Общий вид конечно-элементной модели 

Задача оценки НДС в призабойной части пласта решалась в упругой ли-
нейной постановке с использованием критерия Кулона Мора, породы и уголь 
условно приняты сплошными без дефектов и плоскостей ослабления. В качестве 
исходных данных для моделирования задавали модуль упругости, коэффициент 
Пуассона, объемный вес пород, коэффициент сцепления и угол внутреннего тре-
ния, которые были взяты для условий Донецко-Макеевского района из кадастра 
[13]. Основные горно-геологические и горнотехнические данные в модели были 
заложены из условий отработки пласта m3 – «Макеевский», отрабатываемого в 
условиях шахты «Щегловская - Глубокая» ПАО ш/у «Донбасс». 

Пласт m3 – «Макеевский» имеет общую мощность 1,45 – 1,55м, полезную 1,44 – 
1,49м, вынимаемую 1,45 – 1,55м. Пласт сложного строения с пропластком песчаника в 
верхней части пласта мощностью 0,05 – 0,09м, светло-серый, мелко зернистый с включе-
нием сернистого колчедана, со средним значением крепости Gсж = 4,52 кгс/см2. Уголь пла-
ста средней крепости, среднее значение Gсж = 157 кгс/см2, хрупкий, контакт с боко-
выми породами четкий, слабо спаян, волновой. Объемная масса угля по данным 
ГКЗ – 1,32. Пластово - промышленная зольность составляет: А = 14,0 – 14,5 %, се-
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ра Sd
t = 3,4 – 3,7 %, влажность Wr

t  =1,9 – 2,2 %, выход летучих Vdaf =29,2 – 34,4 %. 
Ложная кровля мощностью 0,1 – 0,5м представлена глинистым сланцем с нару-
шенной текстурой или перепластованого прожилками угля. Непосредственная кро-
вля - глинистый сланец мощностью 3,5 - 4,0м. По устойчивости породы непосредс-
твенной кровли принадлежат к категории Б3. В зоне опорного давления, геологи-
ческих нарушений относится к категории Б2. Общая мощность толщи глинистого 
сланца 8,8 - 14,0 м. Основная кровля представлена пластом глинистого сланца мо-
щностью 8,0 м и вышележщей толщей песчаного сланца мощностью 19,0 м. По-
роды основной кровли по обрушаемости относятся к категории А2. 

Непосредственная почва – песчаный сланец мощностью 0,6 - 0,8м, среднее 
значение Gсж – 216 кгс/см2. Категория устойчивости почвы П2 - средней устойчи-
вости. Коэффициент крепости 2 - 3. Основная почва - песчаный сланец мощностью 
28,0 м. Песчаный сланец плотный, тонкозернистый, слюдяной, однородный. 
Коэффициент крепости 6. Категория устойчивости П3 - устойчивый. 

На первом этапе численного моделирования, при прочих равных условиях, 
мощность пласта варьировалась от 0,7 до 2,6м. 

На втором этапе, при фиксированной мощности пласта (аналогичной на-
турным условиям отработки) напряжения в массиве изменялись от 5 до 60 МПа, 
что соответствовало глубинам залегания пласта от 200 до 2400 м.  

Результаты моделирования при напряжениях в массиве 5, 15, 30 и 50 МПа 
представлены на рисунке 3, где приведены характерные зоны распределения на-
пряжений, рассчитанные по первой теории прочности (S1).  

На рисунках при распределении напряжений в углепородном массиве по             
первой теории прочности напряжения со знаком плюс - растягивающие, со знаком 
минус – сжимающие. 

Рис.3. Характерные зоны распределения напряжений при напряжениях в массиве: 
а – 5 МПа; б – 15 МПа; в – 30 МПА; г – 50 МПа. 
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На рисунке 4 представлен график распределения сжимающих напряжений по кро-
вле пласта вглубь массива от груди забоя для реальных условий отработки пласта 
m3 – «Макеевский». 

Рис.4. График распределения напряжений по кровле пласта 

Для проверки адекватности модели и корректности выполненного модели-
рования был проведен расчет основных параметров зоны опорного давления по 
известной методике ВНИМИ [14]. Расстояние до точки максимума опорного дав-
ления (точка А рис.1) по результатам моделирования составило 3,21 м, и по ре-
зультатам расчетов 3,22 м; напряжения в точке максимума опорного давления 
имели разницу в 6%.  

В соответствии с решением Центральной комиссии по вопросам вентиляции, 
дегазации, и борьбы с ГДЯ в шахтах угольной промышленности Украины от 
25.08.2009 г. на шахте «Щегловская - Глубокая» по пласту m3 – «Макеевский» 
выполнялись горно – экспериментальные работы «Промышленные испытания но-
вого способа контроля безопасной глубины выемки выбросоопасных пластов». 
Одной из задач этих работ было определение глубины зоны разгрузки в призабой-
ной части пласта. Зона разгрузки определялась при помощи нормативного способа 
– газодинамики [11], и с помощью регистратора цифрового шахтного (РЦШ
1.00.000) по значениям энергии акустического сигнала [15]. Зафиксированная глу-
бина зоны разгрузки для условий отработки пласта m3 в конкретных горно-
геологических условиях в среднем составила 2,7-2,6 м, при определении по газо-
динамике и энергии акустического сигнала соответственно [16]. 

Результаты проведенных на шахте «Щегловская - Глубокая» горно – экспе-
риментальных работ с достаточной точностью коррелируются с результатами 
выполненного численного моделирования, что свидетельствует об адекватности 
выбранной модели и достоверности полученных результатов моделирования. 

Анализ полученных в результате численного моделирования результатов по-
зволяет сделать следующие выводы. 

1. При прочих равных условиях глубина залегания отрабатываемого пласта
существенным образом не влияет на расстояние до точки максимума опо-
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рного давления А, хотя и влияет на общую протяженность зоны опорного 
давления (зона 4 рис.1). 

2. На расстояние до точки максимума опорного давления в большей мере
влияют: мощность пласта и его физико-механические свойства, прочнос-
тные характеристики вмещающих пород, размер выработанного про-
странства (отход лавы).

3. С увеличение глубины залегания в пределах зоны разрушенного угля (зо-
на3, рис.1) имеет рост глубины отжима и зоны разгрузки (1,2 рис.1).

4. Напряжения в точке максимума опорного давления (и соответственно на
восходящих и нисходящих ветвях эпюры) увеличиваются прямо пропор-
ционально с глубиной залегания.

5. Для проведения более углубленной оценки НДС призабойной части пласта
необходимо физико-механические свойства углепородного массива в модели
задавать дискретно, в соответствии с параметрами характерных зон.

Результаты проведенного численного моделирования оценки НДС приза-
бойной части пласта могут быть использованы при принятии технологических ре-
шений при отработке конкретного шахтопласта. Для снижения вредного влияния 
опорного давления, обеспечения безопасной и эффективной отработки угольных 
пластов, и в особенности выбросоопасных и угрожаемых, необходим постоянный и 
достоверный мониторинг основных параметров зоны опорного давления по мере 
подвигания фронта очистных работ. 
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А.В. Молодецький, А.В. Петренко 

ОЦІНКА НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ПРИВИБІЙНОЇ ЧАСТИНИ ВУГІЛЬНОГО 
ПЛАСТА МЕТОДОМ ЧИСЕЛЬНОГО МОДЕЛЮВАННЯ 

У роботі приведені результати оцінки напружено-деформованого стану привибійної частини вугільного 
пласта методом чисельного моделювання. Зроблені висновки про вплив основних гірничо-геологічних і 
гірничотехнічних чинниках на параметри зони опорного тиску попереду очисного вибою, що рухається. 

Ключові слова: вугільний пласт, очисний вибій, опорний тиск, зона розвантаження, напруги, деформації, 
чисельне моделювання. 

A.V. Molodetskyy, А.V. Petrenko

ESTIMATION OF THE TENSELY-DEFORMED STATE OF THE LAST PART COAL BED BY METHOD 
OF NUMERAL DESIGN 

Results over of estimation of the tensely-deformed state of the last part of coal bed are in-process brought by the 
method of numeral design. Conclusions about the impact of the main geological and mining factors on the pa-
rameters of the reference pressure zone moving ahead stope. 

Keywords: coal bed, cleansing coalface, supporting pressure, zone of unloading, tension, deformation, numeral 
design. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ  
ДОБЫЧИ УГЛЯ НА  ОСНОВЕ ОЦЕНКИ ВЗАИМОСВЯЗИ ТИПОВ  

ОЧИСТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Подбор оборудования следует вести на основе фактической взаимосвязи его параметров, уровень 
которой оценивается при совместном применение критерия желательности и теории графов. Построение 
альтернативного графа и анализ его маршрутов на начальном этапе проектирования исключает наиболее 
неблагоприятные сочетания типов оборудования, в тот же момент поиск наиболее рациональной ком-
плектации сведется к анализу 2-3 технологических цепочек «крепь–комбайн–конвейер». Последующая 
оценка, с использованием критерия желательности позволила выбрать наиболее благоприятное сочета-
ние с позиции минимизации энергозатрат, обеспечения управления породами кровли при сложных гор-
но-геологических условиях, максимальной пропускной способности средств транспортировки.  

Ключевые слова: очистное оборудование, мощность пласта, длина очистного забоя, крите-
рий желательности, альтернативный граф. 

 
Анализ статистических данных за 1996-2011 показывает, что ежегодные темпы сокра-

щения количества комплексных механизированных забоев (КМЗ) составляет 7,1%, на  
конец 2011 года их численность составляла 254. При этом темпы внедрения нового оборудова-
ния составляют 20,7% в год и на конец 2011 года количество КМЗ оборудованных современ-
ным оборудованием составляло 122 ед.  Таким образом можно утверждать, что происходит 
техническое переоснащение угольной промышленности Украины. Вместе с тем 75% очистных 
забоев оборудованы «морально устаревшими» очистными комплексами, которые обладают ря-
дом недостатков: низкой надежностью, неприспособленностью к заданным горно-
геологическим условиям, несоответствием техническому уроню [1,2].  

Была поставлена актуальная техническая задача – исследовать показатели фактического 
использования очистного оборудования, обосновать критерии выбора, установить область ра-
циональной эксплуатации. 

Эта задача входит в класс задач большой размерности, что требует поиска эффективных 
алгоритмов управления процессом добычи (минимум энергозатрат, повышение  безопасности 
работ за счет управления массивом, обеспечение пропускной способности средств транспорти-
ровки горной массы). Существует 13 типов механизированных крепей, 13 – выемочных 
 машин, 14 – забойных конвейеров, уровень взаимосвязи которых может сильно отличатся [3]. 

Изучение данной проблемы указывает на то, что выбор области рациональной эксплуа-
тации характеризуется линейной целевой функцией и линейными ограничениями. Для решения 
поставленной задачи могут быть использованы известные методы линейного программирова-
ния. Вместе с тем, характерной особенностью данных задач является большая размерность, ко-
торая требует поиска эффективных алгоритмов оптимизации. Основой при построении таких 
алгоритмов может служить представление их на сетях и графах [3]. 

В качестве объекта исследования была рассмотрена работа 65 КМЗ, которые  использо-
вались в очистных забоях Донецкой области. На рис. 1 представлено номенклатуру горно-
шахтного оборудования (ГШО) (по данным Донецкой областной государственной администра-
ции). 

 

© А.О. Хорольський, В.Г. Гріньов, В.Г. Синков, 2014 
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Рис. 1. Номенклатура горно-шахтного оборудования, которое используется в очистных 

забоях Донецкой области (а)- механизированные крепи; б) – очистные комбайны; в) – конвейе-
ры) 
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При такой номенклатуре ГШО, для всех 65 забоев, возникает проблема эффективности 
очистного оборудования, а значит актуальным становится вопрос выбора рациональной ком-
плектации типов такого оборудования. Вначале покажется, что такая задача трудно решаема,  
но используя теорию графов можно с помощью альтернативных графов очистного оборудова-
ния комплексов 1КД90, 3КД90 и ДМ проанализировать эффективность их комплектации – при 
этом смежные вершины графа должны соответствовать забоям с одинаковыми параметрами 
(мощностью пласта и длины лавы). 

 

 
 
Рис. 2.  Альтернативный граф очистного оборудования комплекса 1КД90 
 
Анализируя маршруты альтернативного графа, которые демонстрируют технологиче-

ские цепочки добычи угля в различных очистных забоях, можно выбрать рациональное обору-
дование на основе эффективности фактической взаимосвязи [4].  

Из альтернативного графа на рис. 2 видно, что один и тот же комбайн при взаимодей-
ствии разных типов конвейеров обеспечивают различную производительность. Так, например, 
производительность комбайна РКУ-10 при длине лавы 250 м и мощности пласта 1,2 м при ра-
боте с конвейером СП251 составила 646 т/сут., а в комплекте с СП26 порядка 1300 т/сут.. Как 
показывает анализ альтернативного графа (рис.2) наиболее рациональным является сочетание 
комбайна 1К101 с конвейером СП326 (в составе механизированного комплекса 1КД90) и ком-
байна 1К101 с конвейером СП26.  

На рис. 3 изображен альтернативный граф для комплекса ДМ. 
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Рис. 3. Альтернативный граф очистного оборудования комплекса ДМ 
 
На рис. 3 показано, что для комплекса ДМ наиболее рациональным является сочетание 

комбайна РКУ10 с конвейером СП251, комбайна УКД200 с конвейером СП326, комбайна 
МВ12/45 с конвейером СЗК228. Наиболее неблагоприятным является сочетание комбайна 
УКД200 с конвейером СП26. На рис. 4 изображен альтернативный граф комплекса 3КД90. 

 
 
Рис. 4. Альтернативный граф комплекса 3КД90 
 
Установлено, что наиболее рациональным является сочетание комбайна 1ГШ68 с кон-

вейером СП326 и комбайна КДК500 с конвейером КСД27. Наиболее неблагоприятным являет-
ся сочетание комбайна 1ГШ68 с конвейером СП250. 

Применение теории графов позволило установить наиболее рациональное сочетание за-
бойного оборудования (табл.1). 
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Таблица 1 - Возможные варианты комплектации очистного оборудования в составе ме-
ханизированных комплексов 1КД90, ДМ, 3КД90 

 

Механизированный  
комплекс 

Благоприятное сочетание Неблагоприятное сочетание 
комбайн конвейер комбайн конвейер 

1КД90 
1К101 СП26 

УКД200 СП251 
1К101 СП326 

ДМ 
РКУ10 СП251 

УКД200 СП26 РКУ10 СП271 
УКД200 СП326 

3КД90 
1ГШ68 СП326 

1ГШ68 СП250 
КДК500 КСД27 

 
К примеру, для комплекса 1КД90 существует 8 сочетаний однако используя теорию 

графов количество вариантов сократилось до двух; тоже и для комплексов 3КД90 и ДМ. По-
строение альтернативного графа и анализ его маршрутов на начальном этапе проектирования 
позволит исключить наиболее неблагоприятные сочетания типов забойного оборудования, в 
тот же момент поиск наиболее рациональной комплектации сведется к анализу 2-3 технологи-
ческих цепочек «крепь–комбайн–конвейер». Последующая оценка, с использованием критерия 
желательности[5] позволит выбрать наиболее благоприятное сочетание механизированного 
комплекса с позиции минимизации энергозатрат, обеспечения управления породами кровли 
при сложных горно-геологических условиях, максимальной пропускной способности средств 
транспортировки.  

Идея состоит в том, что оценка механизированного комплекса выражается безразмерной 
функцией желательности, которую можно построить преобразованием измеренных значений 
«у» в безразмерную шкалу желательности «d». Шкала устроена так, что наиболее предпочти-
тельному значению соответствует более высокая оценка функции желательности. Полученное 
значение является характеристикой объекта, т.е. соответствием полученного значения к требу-
емому (желаемому). 

Основными характеристиками очистного комбайна являются: энергетические затраты 
на отбойку 1т угля, энергетические затраты на отбойку 1м3 угля, эталонные энергозатраты на 
отбойку 1т угля, относительная эффективность процесса выемки [6,7]. 

Основными оптимизационными параметрами механизированной крепи являются: тип 
связи с рештачным ставом забойного конвейера, вид связи с подсистемами кровли  пласта и 
обрушенных пород, возможность последовательного закрепления обнаженной части кровли, 
взаимодействие перекрытия при передвижке секций крепи, взаимодействие с почвой пласта, 
тип взаимосвязи ограждения с основанием и перекрытием, эксплуатационные характеристики 
(надежность, безопасность, простота обслуживания), вероятные компоновочные схемы распо-
ложения гидростоек в секциях крепи, компоновочные схемы расположения гидродомкратов 
передвижки и рештачного става, тип устройств, обеспечивающих направление секции крепи 
при передвижке, пип механизма, обеспечивающего активную корректировку положения секции 
крепи в поперечной плоскости, тип основания секции механизированной крепи, коэффициент 
затяжки кровли, согласованность с шириной захвата очистного комбайна,  
маневренность [8–10]. 

В качестве оценки качества забойных конвейеров были приняты: удельные энергозатра-
ты на транспортировку, обеспечение пропускной способности, максимальная производитель-
ность, отношение погонной массы транспортирующих частей к линейной [11–13]. 

После определения основных параметров, характеризующих работу очистного комбай-
на, необходимо полученные значения перевести в частные функции отклика. Это реализуется 
следующим приемом: худшему значению присваивается значение 0.2, а лучшему 0,8. Для пе-
рехода от измеренного значения к частной функции отклика используется формула: 

 

𝑑 = exp�−exp (𝑏0 − 𝑏1𝑦) � 
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где d – частная функция желательности; 

𝑦 – измеренное значение; 

𝑏0, 𝑏1 – коэффициенты, которые могут быть определены из системы уравнений: 
 

exp[− exp(−𝑦)] = 0,8 отсюда 𝑦 = 1,51 

exp[− exp(−𝑦)] = 0,2 отсюда 𝑦 = −0,46 
 

Система уравнений позволяющая определить коэффициенты 𝑏0, 𝑏1 имеет вид: 
 

𝑏0 + 𝑏1𝑦𝑚𝑎𝑥 = 1,51 

𝑏0 + 𝑏1𝑦𝑚𝑖𝑛 = −0,46 
 

где ymax – максимальное значение; 

ymin – минимальное значение; 
После этого можно вычислить обобщенную функцию желательности. Она определится 

по формуле: 

𝐷𝐺 = ��𝑑𝑖

𝑞

𝑖=1

𝑞

 

 

где 𝑞 – количество частных функций желательности; 

𝑑𝑖  – частные функции желательности; 
Эффективность комплектации механизированного комплекса можно оценить обобщен-

ным критерием желательности Харрингтона, который равен среднегеометрическому произве-
дению частных критериев желательности крепи, комбайна, конвейера. 

Определение наиболее рационального сочетания типов очистного оборудования сведет-
ся к определению обобщенного критерия желательности Харрингтона. В табл. 2 приведены 
значения критерия желательности для наиболее благоприятных сочетаний типов очистного 
оборудования. 

 
Таблица 2 – Значения критерия желательности для комплексов 1КД90, ДМ, 3КД90 
 

Механизированный  
комплекс 

Благоприятное сочетание 
Значение критерия  

комбайн конвейер 

1КД90 
1К101 СП26 0,63 
1К101 СП326 0,64 

ДМ 
РКУ10 СП251 0,61 
РКУ10 СП271 0,68 
УКД200 СП326 0,75 

3КД90 
1ГШ68 СП326 0,74 
КДК500 КСД27 0,69 

 
Из таблицы 2 следует, что для комплекса 1КД90 наиболее рациональным является соче-

тание комбайна 1К101 с конвейером СП326; для комплекса ДМ сочетание комбайна УКД200 с 
конвейером СП326; для комплекса 3КД90 сочетание комбайна 1ГШ68 и конвейера СП326.  

Как показывает анализ табл. 1,2 и альтернативных графов 2,3,4 производительность 
очистного комплекса и критерий желательности взаимосвязаны. К примеру, производитель-
ность комбайна УКД200 в составе комплекса 1КД90 и ДМ всегда была меньше 1000т/сут. при 
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любых сочетаниях с забойными конвейерами, только при сочетании с конвейером СП326 про-
изводительность составила 1097т/сут. (шахта «Краснолиманская»), о чем и свидетельствует 
высокий показатель критерия Харрингтона (порядка 0,75). Производительность очистного за-
боя укомплектованного комбайном 1К101 совместно с конвейером СП326 и механизированной 
крепью 1КД90 составила 1064т/сут. (ш/у Глубокое), что соответствует показателю функции 
желательности 0,64 (наивысший показатель для комплекса 1КД90). Из табл. 2 следует, что при 
максимальном показателе критерия желательности суточная нагрузка на очистной забой всегда 
превышала 1000т/сут. Производительность комплекса 3КД90 составила 3181т/сут. при ком-
плектации комбайном 1ГШ68 и конвейером СП 326, это объясняется тем, что пропускная спо-
собность конвейера максимальная среди рассмотренных аналогов, а эффективность процесса 
выемки комбайна максимальная среди всех типов очистных машин. Для комплексов в составе 
которых есть комбайн РКУ10 максимальная суточная нагрузка составила 1697т/сут. (ш. «Доб-
ропольская») при значении критерия желательности 0,61; столь низкие показатели для комбай-
на РКУ10 объясняются высокими энергозатратами на разрушение массива и эксплуатацией вне 
зоны рационального использования по мощности пласта (менее 1,5м), также мощность привода 
комбайна наибольшая среди всех типов очистных комбайнов.  

В процессе выполнения работы было установлено, что использование теории графов 
позволяет установить наиболее благоприятные сочетания типов очистного оборудования для 
каждого механизированного забоя. После определения возможных вариантов комплектации 
следует проводить оценку на основе критерия желательности Харрингтона. Особенно важно 
применять критерий желательности Харрингтона на стадии проектирования высокопроизводи-
тельных очистных забоев, когда предъявляются требования не только к очистному комбайну 
(минимизация энергозатрат, повышенная производительность), но и к крепи (согласованность с 
шириной захвата очистного комбайна, повышенный контакт с породами кровли, отсутствие 
«зарывания» основания крепи в породы почвы пласта), конвейеру (максимальная пропускная 
способность, минимальная масса неподвижных частей конвейера). Как показывает анализ  
табл. 1,2 и графов 2,3,4 максимальная производительность наблюдалась в комплексах, где ис-
пользуется конвейер СП326 у которого максимальная пропускная способность. Минимальная 
производительность была в очистных забоях где использовался конвейер СП251 (минимальная 
пропускная способность, минимальное пропускное сечение).  

На основе проведенного исследования можно сделать следующие выводы: 
- оценка эффективности фактической взаимосвязи типов очистного оборудования с 

применением теории графов позволяет выбрать и определить область механизированной добы-
чи угля с максимальной нагрузкой; 

- подбор оборудования следует вести на основе фактической взаимосвязи конструктив-
ных параметров оборудования, уровень которой надежно оценивается при совместном приме-
нение критерия желательности и теории графов. 

Дальнейшие исследования необходимо направить на создание сетевых моделей, кото-
рые будут учитывать горно-геологические и горно-технические условия эксплуатации угольно-
го  месторождения, а также капитальные затраты на горно-шахтное оборудование и себестои-
мость добычи угля при  заданных объемах угольной продукции. Эффективность деятельности 
предприятий угольной отрасли в современных условиях зависит от удовлетворения, как энер-
гетических потребностей так и потребностей экономики нашей страны. 
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А.О. Хорольський, В.Г. Гріньов, В.Г. Синков 

УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ МЕХАНІЗОВАНОГО ВИДОБУТКУ ВУГІЛЛЯ НА ОСНОВІ 
ОЦІНКИ РІВНЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ТИПУ ОЧИСНОГО ОБЛАДНАННЯ 

Підбір обладнання механізованих комплексів слід проводити на основі фактичного взаємозв’язку 
його параметрів, рівень якого оцінюється при спільному використанні критерію бажаності Харрінгтона 
та теорії графів. Побудова альтернативного графу та аналіз його маршрутів на початковому етапі проек-
тування дозволяє виключити найбільш несприятливі поєднання типів обладнання. Пошук найбільш 
раціональної комплектації зведеться до аналізу 2-3 технологічних ланцюгів «механізоване кріплення – 
комбайн – конвеєр». Наступна оцінка, з використанням критерію бажаності дозволила обрати найбільш 
сприятливе поєднання з позиції мінімізації енерговитрат, забезпечення керування породами покрівлі, 
максимальної пропускної здатності засобів транспортування. 

Ключові слова: очисне обладнання, потужність пласта, довжина очисного вибою, критерій бажа-
ності, альтернативний граф. 

 
 

A.A. Khorolskiy, V.G. Grinev, V.G. Synkov 

IMPROVING THE TECHNOLOGY OF MECHANIZED COAL MINING ON THE ESTIMATED BASIS OF 
THE RELATIONSHIP OF TYPES OF CONTROL EQUIPMENT  

In the article analyzed mining industry in Ukraine. The paper provides a method of choiсe mining ma-
chinery with the help of theory graph and the criterion of Harrington. To propose an alternative methods selec-
tion mining equipment by functional connection. The rational parameters of the mechanized complex on the base 
of actual intercommunication are considered «mechanization support -combine-conveyer» in cleansing longwall 
face of western Donbass. The nomenclature of mountain-mine equipment is analysed and an alternative graph 
for complexes 1KD90, 3KD90, DM. The article is devoted to the study of the level relationship types of purifica-
tion equipment in the coal mines of the Donbass. This task has been formulated as a problem in graph theory and 
proposed a solution based on classical optimization algorithms for networks and graphs. The paper provides a 
method of choiсe mining machinery with the help of. the criterion of Harrington. 

Keywords: mining equipment, mechanized support, coal combine, conveyor, seam height, stope length, 
the criterion of Harrington. 
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