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В В Е Д Е Н И Е

Планом развития народного хозяйства, ав также «Основными на
правлениями экономического и социального развития СССР на 1981— 
1985 годы и- па период до 1990 года» предусматривается дальнейшее 
увеличение выпуска продукции цветной металлургии. Большую роль 
в решении этой задачи играет Северо-Восток СССР (Магаданская об
ласть и Якутская АССР), который принадлежит к числу известных 
золотоносных провинций мира. Добыча золота здесь осуществляется 
главным образом, из многолетнемерзлых россыпных месторождений, 
причем удельный вес подземного способа разработки весьма существен.

Перспектива развития подземного способа разработки россыпных 
месторождений в области многолетней мерзлоты, в частности в  Яку
тии, и вовлечение в эксплуатацию гдубокозалегающих россыпей требу
ют научного обоснования и внедрения современных передовых методов 
разработки, базирующихся на применении высокопроизводительных 
механизмов и результатах научных исследовании, повышающих эф
фективность, и безопасность ведения горных работ.

В технической литературе до сих пор отсутствует компактное» 
научно обоснованное^описание вопросов, связанных с подземной эксп
луатацией многолетнемерзлых россыпей, с учетом . выполненных 
исследований по совершенствованию технологи и их разработки. М еж
ду тем за последнее десятилетне накоплен достаточно богатый прак
тический н научный материал по россыпным шахтам Якутии, обобще
ние которого имеет большое значение для дальнейшего совершенство
вания проектирования и деления подземных горных работ при разра
ботке россыпных месторождений в области многолетней мерзлоты.

Авторы поставили цель — компенсировать этот пробел, используя 
опыт предприятий и результаты собственных исследований. В книге 
на примере шахт Якутии впервые применительно .к условиям подзем
ной эксплуатации многолетнемерзлых россыпей широкпй круг вопро- 

. сов технологии разработки рассмотрен комплексно по процессам гор
ного производства и во взаимосвязи с механическими и тепловыми 
процессами; происходящими в горном, массиве, что дает наиболее 
полное представление об условиях и практике разработки золотонос
ных россыпей. § 5 главы 4 и § 3 главы 5 написаны Р. С. Бадмаевым, 
10. М. Дедух, 10. В. Лапшиным, § 4 главы 7 написан Д . П. Сенук, §2 
главы 8 — совместно с Т . С. Ушаковым; § 5 главы 10 — В. В. Журко- 
внчем; § 2—5 главы 12 написаны А. Е. Слепцовым, 10. А. Ннлусом,

| В. К. Елшиным, В. С. Марковым, Н. П. Свннобосвой, § 2 главы . 13 
написан Л . Б. Некрасовым.

Авторы считают своим долгом выразить глубокую прпзнатель-
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ность и благодарность за'оказанную помощь, советы, замечания н 
пожелания, сделанные при подготовке и рецензировании рукописи, 
ведущим специалистам производственного объединения «Якутзоло- 
то» А. Я. Дроиу, А. П. Лапицкому, Л. И. Гоммерштадт, П. С. Афана
сьеву, С. М. Шеломову.

Авторы надеются, что данная работа поможет в решешш практи
ческих задач по совершенствованию техники н технологии разработки 
россыпей подземным способом, будет способствовать дальнейшему по
вышению его экономической эффективности.
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Ч А С Т Ь  /

П РИ РО Д Н Ы Е И ГОРНОТЕХНИЧЕСКИЕ 
УСЛОВИЯ РАЗРАБОТКИ

Глава 1., ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОДЗЕМНОЙ 
РАЗРАБОТКЕ РОССЫПНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЯКУТИИ

1.1. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Одной из основных отраслей цветной металлургии Якутии явля
ется золотодобывающая, началом развития которой послужило откры
тие в 1923 г. месторождения россыпного золота на Алдане. В 1925 г. 
было признано общесоюзное значение выявленных месторождений 
и образован союзный трест «Алданзолото».

На развитие золотой промышленности Якутии, особенно в годы 
первой пятилетки, государство выделяло большие капитальные вложе
ния, которые направлялись в основном на механизацию производст
венных процессов. Пуском драги в 1926 г. началась механизирован
ная добыча золота. Крупные изменения в методах золотодобычи про
изошли после выхода в конце 1931— начале 1932 г. специальных реше
ний партии и правительства о технической реконструкции золотой про
мышленности,

В связи с открытием ряда новых месторождений география добычи 
золота в республике значительно расширилась, *и в 1931 г. трест «Ал
данзолото» был преобразован в трест союзного значения «Якутзолото»- 
В 1932 г. специальным постановлением он был включен в список важ
нейших предприятий Наркомтяжпрома СССР.

Наряду с. развитием дражной и гидравлической разработки рос
сыпей, в районе широкое распространение с 1928 г. получил подзем
ный способ разработки. В 1932 г. на алданскпх россыпных шахтах 
впервые в стране была осуществлена широкая механизация горных 
работ. Впервые ііа шахтах для транспортировки песков были испыта
ны и внедрены ленточные конвейеры, последние также использовались 
н для подъема песков на поверхность. На ряде шахт были внедрены 
скреперы и самоопрокндывающнеся скипы. В 1932 г. вместо приме
нявшейся технологии подрубки її обрушення пород в забое «сверху.— 
вниз» с последующим креплением был внедрен метод «подколки», за
ключающийся в отбойке золотоносных песков «снизу—вверх». Как. 
показали 'результаты опытной проверки, этот метод оказался более эф-, 
фектнвным її безопасным. Производительность труда забойщиков воз
росла в среднем с 1,12 до 2,3 м*/чел. [1]. В последующие годы этот 
метод был усовершенствован и позволил работать одновременно в- 
2—3 смежных забоях, что повысило производительность забойщика 
в 1936 г. до 4,3 м’/чел. [2].

Кроме того в этот период на россыпных шахтах при проходке 
выработок широкое применение нашли паровая оттайка мерзлых пес-
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коп и механизированная уборка пустых пород; впервые транспортные 
выработки и очистные забои былц оснащены электрическим освещени
ем. Механизация горных работ при подземной разработке россыпей, 
широко начатая на Алдане, была одним из ярких событий в истории 
развития золотой промышленности и создания новых прогрессивных 
методов золотодобычи. Россыпные шахты этого района в 1932—1938 гг: 
были самыми передовыми н наиболее технически оспащсинымн пред
приятиями в стране по добыче золотоносных песков [2]. В течение поч
ти всего первого десятилетня своего существования алданские прииски 
по объему добычи золота занимали ведущее место в СССР.

В последующие годы в связи с вовлечением в эксплуатацию руд
ных месторождении и расширением масштабов дражной разработки 
удельный вес подземного способа разработки россыпей стал сокра
щаться н постепенно был полностью вытеснен открытыми горными ра
ботами.

Создание союзного треста «Якутзолото» позволило развернуть 
геологоразведочные работы на всей территории Якутской АССР.

В начале 1932 г. трест «Якутзолото» направил геологопоисковую 
экспедицию в Аллах-ІОиьскіїй (Джугджурскпн) район, расположен
ный в высокогорной местности на юго-восток? республики. Экспеди
ция открыла ряд перспективных золотосодержащих россыпных место? 
рождений, что' явилось началом дальнейшего развертывания здесь гео
логоразведочных работ. Алдан, как ведущий промышленный центр 
Якутии, послужил базой для открытия Аллах-Юньского золотопромыш
ленного района. Большую роль в изучении и промышленной оценке: 
месторождений Аллах-Юньского золотоносного района сыграл пзвест-, 
цып геолог А. Ю. Билибин.

Осенью 1936 г. на базе уже выявленных и разведанных запасов 
россыпного золота в составе треста «Якутзолото» было организовано 
Аллах-Юиьское приисковое управление. Разработка 'россыпных, место
рождений производилась открытым способом и в основном старатель
скими артелями.

В 1939 г. Аллах-Юиьское приисковое управление было преобразо
вано в .самостоятельный трест «Джугджурзолото»— одно из основных 
в. то-время золотодобывающих предприятий страпы.

С 1939 по 1941 г. в незначительном объеме подземные горные рабо
ты в тресте осуществлялись старателями; государственный способ под
земной разработки россыпей получил распространение в 1946 г. К 
1948 г, мел коза легающие месторождения были в основном отработаны 
п разведочные работы велись в направлении открытия более перспек
тивных россыпей. В 1948 г. в районе пос. Аллах-ІОіія были открыты 
погребенные россыпи, .разработка которых была возможна только под
земным способом. Круглогодичная подземная разработка глубокозале- 
гающнх россыпей в этом районе началась в пятидесятых годах.

В 1931—1933 гг, наметилась перспектива освоения центральных к 
северных районов Якутии.

В 1933 г. экспедицией Якутского геологоразведочного треста были 
Обнаружены россыпные месторождения золота в районе р. Индигирки. 
С 1937-г. район осваивался, геологоразведочной, экспедицией' «Даль- 
строя», которая подтвердила прогнозные запасы и выявила новые рос
сыпи. В 1942 г. началось промышленное освоение россыпных место
рождений Мпднгирского золотоносного района. В 1944 г. было принято 
решение о создании Инднгпрского горнопромышленного управления 
на базе имеющихся и строящихся приисков.

В этот период наряду с открытыми горными работами начал при
меняться и подземный способ разработки ыиоголетнемерзлых россыпей.
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Подземные горние работы в основном были сосредоточены на приис
ках «Маршальский» -и «Мелькай». В последующие годы подземный 
способ разработки россыпей получил распространение и на других 
приисках; эксплуатация месторождений осуществляется как сезонными, 
так и круглогодичными шахтами.

Самое северное месторождение золота в Якутии — Куларскнй рай
он, расположенный чуть западнее устья р. Яны.

В 1933 г. Якутским геологоразведочным трестом в район р. Яны 
Г была направлена геологопоисковая, партия, которая выявила золото- 
проявления в районе Куларского хребта. В последующие годы были 
Г обнаружены промышленные запасы россыпного золота в Яно-Инднгнр- 

ской золотоносной лровийцни. •
Промышленное освоение Куларского золотоносцрго района начато 

г с 1962 г. В 1963 г. организован прииск «Кулар». который разрабатывал 
россыпные месторождения золота открытым п подземным способами. 
В 1976 г. прииск «Кулар» преобразован _ в комбинат «Куларзолото». 
В настоящее время основной удельный вес подземного способа разра
ботки россыпей приходится на район Заполярья, при этом шахты яв
ляются сравнительно высокомеханизированными предприятиями и экс
плуатируются круглогодично.

1.2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕСТОРОЖДЕНИИ АЛЛАХ-10ня

Физико-географические сведения. Аллах-Юньский золотоносный 
район находится на юго-востоке Якутской АССР, недалеко от границы 
с Хабаровским краем.

Поселок Аллах-Юнь, в районе которого производится подземная 
разработка миоголетнемерзлых россыпей, связан с районным центром 
авиалинией и автознмпнком. Эксплуатационные участки удалены от 

' поселка на 7—10 км, и всё грузоперевозки производятся только авто
мобильным транспортом. Топливом в районе служат лиственница, за 
готовка которой производится в 10—30 км от поселка, н каменный 
уголь, доставляемый с месторождения «Джебаршш-Хая».

Для месторождений Аллах-Юпя, в районе которого добыча золота 
осуществляется подземным способом, характерен среднегорный ре
льеф. Максимальные высоты достигают 1450—1500 м. Крутизна скло
нов в основном меняется в пределах 15—30°, вершины закруглены, не
редко носят следы денудационных процессов в виде нечетких горных 
террас. Долины плоскодонные, их борта осложнены террасами н лед
никовыми формами рельефа; в местах эрозионного вреза и районах пе
рестройки речной сети контрастность рельефа возрастает, встречаются 
крутые скалистые обвально-осыпные сіслоїш, узкие У:образные долины.

Для района характерен резко континентальный климат с холодной 
продолжительной зимой и коротким, но сравнительно теплым летом. 
По данным метеостанции • Аллах-Юпя, среднегодовая температура 
воздуха здесь достигает минус 13,6°С, среднемесячная температура ян
варя— минус 44,3, июля—16,9°С. Абсолютный минимум температуры 
воздуха достигал минус 57, абсолютный максимум —31,9°С.

Переход среднесуточной температуры воздуха через 0°С наблюда
ется весной 11—15 мая,\осенью 25 сентября. Продолжительность теп
лого периода года со среднесуточной температурой выше 0°С состав
ляет 140 дней.

Колебания суточных температур весьма резкие. Так, в мае дневная 
температура воздуха составляет в среднем плюс 9,5, ночная — минус 
7,4°С; в нюне — соответственно плюс 17,4 н минус 1,8°С; в июле плюс 
24,4 н 0*С. ’ • ‘ |  .
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Количество выладасмых осадков в году — около 320 мм, на холод
ный период приходится 40, а на теплый — 280 мм. \  Средняя высота 
снежного покрова около 0,36 м.

В районе распространены миоголетясмсрзлые породы. Мощность 
многолетнемерзлой толщи достигает 150—200 м. Температура пород 
на глубине 16 м — минус 4,5, на глубиие 50 м — минус 4,5—5°С [3]. 
Глубина сезонного протанвання в районе изменяется от 2,0 м (на скло
нах северной экспозиции) до 3,0 м (на склонах южной экспозиции). 
В миоголстнсмерзлых породах содержатся различные виды подземного 
льда, широко распространены сегрегационные льды, особенно в верх
нем горнзоитс многолетиемерзлой толщи (4).

Господствующей растительной формацией о районе являются лист
венничные леса, моховой покров развит повсеместно.

Генезис и строение россыпей. Месторождения представляют ербой 
древние аллювиальные россыпи долинного типа, погребенные под озер
но-ледниковыми отложениями. Формирование россыпей района произо
шло* в четвертичное время под влиянием ледниковой деятельности. В 
конце межледниковья в результате глубокого эрозионного вреза л пере
работки большого количества рыхлого материала на поверхности ко
ренного ложа долины формировалось золотоносные рыхлые отложения 
небольшой мощности. Ледник долины р. Аллах-Юнъ, подпружнвая 
долины притоков, обусловил накопление в них илистых образований 
(1-я стадия наступления ледииков).

После накопления мсжстадийных галечников происходило новое 
наступление льдов и подпруживанне этих же долив, в результате чего 
образовался верхний горизонт илов (2-я стадия). Верхний горпэонт 
галечников образован в межстадвйный период, конечный моренный 
вал на поверхности современной поймы оставлен деятельностью ледни
ков (3-я стадия). В периоды наступлеяня ледников и превращения до- 
ляны в озерный бассейн формировались илистые горизонты, а в перио
ды отступления за счет перемыва ледникового материала — флювпо- 
гляциальные галечники, которые отлагались на ранее накопленных 
илах (рис. 1). К Началу погребения россыпей приурочено опускание 
отдельных участков долины, что хорошо подтверждается характером

- j  '  ■ : . ,  2  я  л 'ш ж ш : ,,  • . и

а начальну к* стадию  отступ л ен и я  л е д и  яко* Созсрно-лсдишіоаие с  ли илами ал л ю ви я ) с Ь—  отло- 
ж е я я я . обрадовавш иеся в  с т а ди и  м а к сая ал ь и ш о р а с п р о с т р и  скан ледников ( о м  рво> л едн и к ов ы е  
с  линлама аллю вия); G. 7 , 8—  отлож ен и и# обр азов  л вшиесл в стадии  н аступ л ен и и  д ед п и к о о

или д о  ях  н аступлении  (б— оэсриы е; 7—  аллювий; В—  алювиА).
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Литологический сост ав продуктивного пласта

шщ ЕИ З5
1

Й Ш Е З 7
Р ис. 2 . Литологический состав четвертичных отложеппн по одному из место-

?
ождсянй Адлах-ГОня: \  • ч
- р к т к т и і д и і  слоа. а—п л . суглмюси; 3—пласто-гпиииетыП м атериал: 4 песок; & -га

лечник; 6—д ед : 7—щ ебень, дресва ; Б— кор самые породи (гддппстис сланцы)

продольного профиля коренного ложа |5]. В результате опускания з 
верхних и средних участках долины наблюдаются высокие (до 100 н 
более метров) отложения, тогда как о низовьях эти мощности в 3— 
раза меньше.

Строение четвертичных отложений. Строенце мерзлых рыхлых от
ложений, перекрывающих продуктивный пласт, однотипно для всех'

9



месторождений данного района и достаточно полно освещено в работах 
Л. Ф. Зильбсрборда и Ф. М. Грависа [5, 6].

Четвертичные отложения, слагающие россыпные месторождения 
района, расчленяются па следующие генетические типы и комплексы: 
элювий, аллювий, озерные отложоиня, комплекс ледниковых отложе
ний (моренные, флювногляцпальные, озерно-ледниковые), комплекс 
склоновых отложений (делювнально-солнфлюкцпонныс, делювиальные 
и оползневые).

Литологический состав четвертичных отложении, характерных для 
россыпных месторождений Аллах-Юня, приведен на рис. 2. Э лю вий  
представлен продуктами разрушения глинистых сланцев, алевролитов 
н песчаников. Сверху он перекрывается русловым аллювием, внизу 
постепенно переходящим в трещиноватую коренную породу. МОЩНОСТЬ 
донного элювия небольшая (0,8—1,5 м).

Аллювий имеет типичные черты отложений горных рок, в нем пре
обладают русловые фации, представленные галечниками. Мощность 
его весьма изменчива, в  среднем 1—5 м, иногда 20—25 м. Толща ал
лювия сложена шлоской, слабоокатаиной галькой глинистых сланцев, 
алевролитов, песчаников; количество песчано-глинистого заполнителя' 
в аллювии непостоянно. В мощных толщах'аллювия на некоторых мес
торождениях преобладает песчаио-глпнистый материал над галечным.

Озерные отложения, как правило, залегают иод аллювием и пере
крываются комплексом ледниковых ил и склоновых отложений. В ос
новании озерной толщи наблюдается чередование нескольких мало
мощных прослоев«аллювия и озерных илов. Выделяются 3 литологи
ческие разновидности озерных отложений: 1—сизовато-серые суглинки 
с типичной ленточной слоистостью; 2—сизовато-серые • опесчанснпыс 
суглинки и супеси с 'включениями гальки, дресвы (слоистость в осадках 
незаметна); 3—валуны и галька с супесчаным заполнителем (слоис
тость в осадках отсутствует). Распределение этих литологических раз
новидностей озерных отложений по разрезу н в пространстве весьма 
неравномерное, четкие граиицы между ними отсутствуют. Мощность 
озерных отложений изменчива — от 2 до 40 м.

Ледниковый комплекс представлен озерно-ледниковыми, флювио- 
гляциальными и моренными отложениями, они залегают под озерными 
суглинками и «перекрываются склоновыми отложениями. Мощность лед
никовой толщи 'Колеблется от 10 до 65 м. Она сложена валунами, галь
кой с песчаным или супесчаным заполнителем. Нередко в валунно- 
галечной ледниковой толще заметны тонкле, четкие прослои песка 
или гравия, что указывает па участие водных потоков в  формировании 

-этой толщи.
Склоновые отложения завершают разрез четвертичной толщи. Они 

перекрывают ледниковые и озерные осадки и местами современный ал
лювий. Литологический состав склонных отложений напоминает сос
тав нижележащих ледниковых толщ: валуны, галька, суглинки и су
песи; встречается много гранитных валунов и гальки, так как основ
ная масса породы в склоновых отложениях представляет снесенную со 
склонов и переотложеиную морену. Мощность их достигает 25 м.

Продуктивный промышленный пласт приурочен к нижней части на
носных отложений н к л л опіку, наиболее обогащенному золотом и пред
ставленному в различной степени разрушенными коренными породами. 
Мощность пласта песков не более 2 м, последний представлен 
'Погребенным аллювием, -в котором преобладает мелкозернистый ма
териал (песок *и супесь) с небольшим включением плоской, слабоока- 
танной гальки и мелкогр щебня. Для погребенного аллювля характерны 
массивные криогенные текстуры.
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Гранулометрический состав продуктивного пласта лредегавлен 
гравийно-галечным материалом и щебнем (фракция 25 мм и выш е), 
составляющими 30%; щебнем, дресвой, мелкой галей (ф ракция от 25 
до 5' м м), которые составляю т 34% ; песчано-илистыми частицами 
(фракция менее 5 мм), составляющими 31% .

Коэффициент крепости золотоносных мерзлы х рыхлых отлож ений 
—4—8, что соответствует IV—VI категориям классификации но М . М. 
П  ротодьяконову.

Породы продуктивного пласта содерж ат свободную двуокись крем 
ния, которая, по данным института ВНИИ-1, составляет 29,4—32,6% .

1 1.3. У С Л О В И Я  Р А З Р А Б О Т К И  М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Я  И Н Д И Г И Р К И

Физико-географические сведения. Верхне-Илдигирский золотонос
ный район административно относится к Оймяконскому и частично к 
Томпонскому и Момскому .районам Якутской А ССР.

Добыча россыпного золота осуществляется в бассейне верхнего 
течения р. Индигирки. Прииски с районным центрам, в  котором нахо
дится комбинат «Иидигирзолото», связаны  автомобильными дорогами 
и водным транспортом.

Топливом в  районе является о  основном каменный уголь, который 
завозится с Арка гадине кого месторождения.

Описываемая территория представляет собой типичную горную 
'•страну. Процессы солііфлюкцин, широко развитые в районе, обус

ловили неровности склонов и развитие микроформ рельефа.
Климат очень суровый, резко континентальный. .В пос. О ймякон — 

'«полюсе холода СССР» — минимальная температура достигает минус 
7!°С в декабре, в январе не бывает выше минус 45°С. Среднегодовая 
температура, ло данным Перекоп метеостанции,—  минус 15,б°С. Н аи 
большая продолжительность безморозного периода не превы ш ает 56 
дней. Л ето короткое, но ж аркое. М аксимальная температура в  июле 
+33°С . Зима с весьма устойчивыми морозами длится сем ь месяцев. 
В горах вследствие инверсии температура воздуха выше, чем в  котло
винах и долинах.

Годовая сумма осадков в  У сть-Н ерс—238 мм, ъ Оймяконской в п а
д и н е— меньше 200 мм, на Эльгннском и Нсрском плоскогорьях — 
до 300 мм. Средняя высота снежного п окрова— 0,31 м. Вскрытие 
р. Индигирки происходит. 25—27 мая, ледостав — 15—25 октября.

По данным бурения на руднике Аляскитовом мощность мпоголст- 
лемерзлых пород достигает 160— 180 м.

. Геология и строение россыпей. Распределение рудиы.у и россыпных 
месторождений но территории неравномерное. Часто они концентри
руются в виде зон и узлов. Поэтому многие исследователи «проводят 
мсталлогеннческос районирование.

Геологами Индигирки используется металлогсничсокая схема 
К. С. Андрианова. По этой схеме выделено 6 золотоносных зон: Эрикнт- 
Делянкнрскля. Н срская, П рш ш дигирская, Тарыно-Эльгннская, Селе- 
риканскаи и Х аигаласская (7J.

Н иж е приведена краткая  характеристика эксплуатируемых р о с 
сыпей на примере месторождений прписка «М арш альский», который 
ведет разработку россыпных месторождений (подземным способом.

Месторождения расположены в северо-западной части Тарыно- 
Эльгннской зоны. , ,  '

Рельеф этого района среднегорий и, расчленен глубоко и густо. 
Геоморфологические условия и дифференциальные геотектонические
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движения определили приуроченность россыпей к определенным фор
мам рельефа и способствовали сохранению разновозрастных россыпей. 
Наиболее древние из них— нижнечетвертичные, которые сохранились 
в долинах приподнятой и погребенной гидросети. Важное значение 
имеют россыпи верхнечетвертичного возраста. Некоторые россыпи вер- 
хнечетиертичного возраста погребены ледниковыми отложениями (мо
ренами). Большинство россыпей пойменные, встречаются также тер
расовые, генетически россыпи относятся к аллювиальным, элювнально- 
делюинальным [?].

Мощность аллювиальных отложений колеблется и пределах 25— 
40 м и составляет в среднем 30 м. Гранулометрический состав рыхлых 
отложений представлен в основном галькой осадочных пород, реже 
грубыми обломками и валунистостыо. Разрез рыхлых четвертичных 
отложений по одному .из месторождений представляется следующим 
образом (рис. 3):

1. Почвенный 'сл о й . . . . ... . . j . . . , 0,3 м;
2. Ледниковые флювиогляциальные отложения со щебнем и

слабоокатанной галькой песчаников и глинистых сланцев, сне- 
ментнрованпых посчано-глинистым заполнителем . . . Ц 20—25 м;

3. Аллювий, представленный слабоокатанной галькой и 
щебнем песчаников,' сцементированных илом и песком серого
цвета , , \  . . . . ЗМ И И . • . . qM m b .I 1 0 ,5м .1

Толща рыхлых отложений характеризуется льднстостыо, которая 
фиксируется на протяжении всей россыпи.

Продуктивный золотоносный пласт приурочен к контакту аллювия 
с коренными породами и включает отложения галечников, аллювиаль
ный щебень и трещиноватую часть коренных пород. Последние пред
ставлены в основном глинистыми н пссчанотлшшстыми сланцами, ме
нее— песчаниками. Максимальная концентрация золота приурочена к 
элювиальному щебню н трещиноватой части коренных пород. Мощ
ность пласта, лесков не более 2 м. Валунистость характерна для 
всей толщи мерзлых пород, по как правило, нс превышает 20%. В сред
нем по месторождению пласт песков состоит на 26% нз аллювиальных 
галечников и на 74% из элювия и трещиноватых коренных пород. Гра
нулометрический состав золотоносных аллювиальных отложений пред
ставлен следующим образом:

— содержание валунов и крупных булыжников (фракция более 
100—150 мм) о  песках незначительное и составляет в целом по место
рождению 8,5%;

— наиболее распространены гравийно-галечный материал н элю
виальный щебень размером 5—150 мм— 64,2%, в том числе по фрак
циям:’ 100—20 мм — 33,5%, 20—5 мм — 30,7%;

— средний процент1 фракций менее 5 мм—25,3%..
, Коэффициент крепости золотоносных мерзлых рыхлых отложе

ний— от 8 до 12, что соответствует VI—VIII категориям классифика
ции по М. М. Протодьяконову. Содержание свободной двуокиси крем
ния п породах продуктивного пласта, по данным ЦИИИПП, колеблется 
от 30.до 60%.

1.4. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ РОССЫПНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ КУЛАГА.
в  ■

Физико-географические сведения. Куларский золотоносный район 
расположен на территории Усть-Янского района Якутской АССР.

Прииски, входящие в состав комбината «Куларзолото», осущест
вляют разработку россыпных месторождений открытым и подземным 
способами. Поселок Кулар — центр комбината «Куларзолото»—свя
зан с районными центрами авиалинией и автознмннком. Водоснабже-
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Рис. 3. Литологический разрез .четвертичных отложений, по одному КЗ 
месторождений Индигирки: I—
I— растится ыидП слой! 2— ил. глина; 3— весок; А—  галечник; 5— л с д : 6— а е с ч а п о -  * 

глинистые ,сланцы ; Т— пром ы ш ленная россыпь.



нис населення u производственных объектов производится из ручьев и 
р. Яны.

Климат района характеризуется продолжительной (9 месяцев) 
зимой и коротким прохладным летом со среднемесячной температурой 
+6°С и частыми туманами. Средине январские температуры минус 
28—30°С. Суровость климата усугубляется сильными ветрами, ско
рость которых иногда достигает 60 м/с. Нерабочих дней по климатиче
ским условиям 20—40. Сиегопады бывают в любое время года. Про
должительность периода с положительной температурой 70—90 дней.

Для района характерен слаборасчлененный рельеф со сглажси- 
иыми формами. Максимальная высота на юге 800, на севере 250 м.

Вечная мерзлота распространена повсеместно. Зимой наблюдают
ся иаледи.

Основным отлпчнем гсокрногенного строения рыхлых отложений, 
включая золотоносные пласты разведанных и эксплуатирующихся 
месторождений, является высокая льднстость, достигающая 80%. '

Геология и строение россыпей. Большая часть территории района 
сложена осадочными, породами триасового возраста. Широко развиты, 
особенно в северной части, осадки четвертичной системы. Они пред
ставлены аллювиальными, озерно-болотнымп, озерно-элювиальными, 
озерными н делювиальными фациями.

Средпсчетвертнчные отложения, перекрывая нижнечетвертичные, 
залегают непосредственно на кореиных породах террас и долинных 
водостоков. Они представлены в основном гаЛечннком и песком. Мощ
ность их до 15 м. К этим отложениям приурочена основная часть золо
тоносных россыпей.

Современные отложения представлены аллювием, коллювием; де
лювием и элювием надпойменных террас, «сложенных галькой, песком, 
гравием, песчанистыми образованиями. Мощность' 5—6 м.

Как правило, в золотоносной части склоновых отложений (кроме 
современной поймы) залегает толша литологически однородных пыле
ватых суглинков. Мощность их по мерс приближения к коренному скло
ну долины изменяется от нескольких сантиметров до 25—30 м.

Россыпные месторождения Кулара' отличаются пскоторымн специ
фическими особенностями, характерными для аллювиальных образо
ваний, расположенных в зоне тундры. Основное отличие их заключа
ется в криогенных особенностях рыхлых отложений террас и террасо- 
увалов. Результаты работ Куларской геологоразведочной партии, ис
следовании, выполненных Институтом мерзлотоведения СО АН СССР 
н ВНИИ-1, позволили установить следующие особенности [8].

Морфологическое строение долин исследуемого района сравни
тельно простое. В них различаются днище долины и тсррассоуаал, ко
торый обычно приурочен к склону южной экспозиции. Террасоувалы 
имеют пологойаклонные поверхности, которые сливаются с коренным. 
склоном долин. В нижнем течении ручьев террасоувал отделяется от 
днища долины довольно крутым уступом, который к верховью выпо- 
лажлоается и исчезает.

По некоторым морфологическим различиям асимметричные доли
ны можно разделить на три отрезка: верхний, на котором отсутствует 

'пойма и нет четко 'выраженного террасоувала; средний, на котором 
террасоувал цс имеет четкого уступа; нижний, па котором террасо- 
уоал отделен от дннша долины четким уступом.

Практическое значение имеет средняя, золотоносная часть скло
новых отложений. _Над пойменными отложениями везде, кроме совре
менной поймы, залегает толща литологнпеекп однородных пылеватых
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суглинков. Мощность их по мере приближения к коренному* склону 
долины меняется от нескольких до десятков метров. В толще суглин
ков встречаются каменные включення. Слоистость нечеткая, образу
ется за счет тонких прослойков песчанистого материала.

Главной особенностью склоновых отложений является наличие 
ледяных жил. Ширина их верхней части (на глубине 0,6—1,5 м) сос
тавляет 5—6 м. Некоторые жилы пронизывают всю толщу суглинков, 
внедряясь в галечник и элювий, другие выклиниваются. уже на глуби
не 8—Юм.

Учитывая строение многолетнемерзлой толщи суглинков, ее ус
ловно делят на четыре горизонта: горизонт, вмещающий нижний ярус 
погребенных жил; горизонт, в котором преобладают ледяные жилы, 

.ориентированные вдоль склона; горизонт, вмещающий верхний ярус 
ледяных жнл, и горизонт, перекрывающий верхний ярус ледяных жил. '

В первом горизонте прослойки льда встречаются весьма редко, 
но влажность пород достигает 5(У%. Суглинки второго горизонта отли
чаются высокой льднстостыо. Для них характерна тонкослоистая кри
огенная текстура, влажность пород достигает 100%. Нередко в суг
линках этого горизонта наблюдается прерывистослоистая криогенная 
текстура.

Горизонт, в котором преобладают ледяиые жилы, ориентирован
ные вдоль склона на террасоувал ах, составляет основную часть раз
реза склоновых отложений. Суглинки содержат очень мало кексооб
разного льда, ледяные прослойки отсутствуют.

Горизонт, вмещающий верхний ярус ледяных жил, залегает 
на поверхности террасоувала и ’ выклинивается к пойме, мощность 
его 4—6 м. Для суглинков, в которых формировались ледяные жилы 
верхнего- яруса, характерны вогнутослоистая н тонколннзовндная кри
огенные текстуры. Суглинки данного горизонта вмещают наиболее 
крупные ледяные ЖИЛЫ.

Горизонт, перекрывающий верхний ярус ледяных жнл, залегает 
непосредственно .под ссэопиоталым слоем. На поверхности террасо
увала в породах данного горизонта многолетнемерзлой толщи встре
чаются две разновидности криогенных текстур.

Развитие ледяных жил склоновых отложении в данном районе 
контролируется в основном процессами солнфлюкцни. Чем интенсив
нее солифлюкция, тем неблагоприятнее условия развития ледяных 
жил на склонах, н наоборот. В случае* малоинтенсивного солифлюк- 
цнонно-оползиевого смещения талых отложений вниз по склону, зале
гающие под ними, ледяные жилы подвергаются некоторым изменени
ям. Жилы, ориентированные поперек склона, искривляются. В жилах, 
ориентированных вдоль склона, образуются горизонтальные грунтовые 
прослойки.

По классификации подземных льдов ледяные жилы относятся к 
категории повториожнльных льдов, которые представляют собой про
дукт многократно повторяющегося льдообразования в трещинах, пе
риодически. возникающих в одном п том же месте. Этот вид льда сла
гает'наиболее крупные массы подземных льдов — «ископаемые», или 
«каменные» льды.

По размерам и распространению крупных -залежей повторножпль- 
ные льды занимают исключительное положение среди подземных 
льдов н имеют большое значение как .предпосылка развития термо
карстовых процессов, формирующих рельеф и угрожающих возводи- ' 
мым сооружениям.

Промышленный продуктивный пласт приурочен, как правило, к 
галечниковому горнзопту н верхней части разрушенных коренных по-
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род. Мощность пласта здесь составляет 2,2 м. Плотик россыпи пред
ставлен темно-серыми, углисто-глинистыми сланцами. Пески пред
ставлены щебнем, мелкой плоскоокатаниоії галькой глинистых слан
цев, сцементированных льдом, илом и глиной.

Литологический разрез рыхлых отложении по одному нз место
рождений Кулара приведен на рпс. 4.

По составу рыхлых отложений выделяется доа участка — нижний 
и средний.

Н н ж  и и ft у ч а с т о к .  Под растительным слоем, с глубины 0,6 м, 
залегают вязкие глины с незначительной примесью тонкозернистого 
песка мощностью 14— 23 м. Ниже идет горизонт аллювиальных галеч
ников и валунов песчано-глинистых сланцев и кварца. Обломочный 
материал цементируется глиной и льдом.

С р е д и н  ft* у ч а с т о к  сложен льдистыми супесями. Л ед пред
ставлен клинообразными жилами различном ориентации. На отдельных 
участках в основании покровных отлЬженнй залегают серые глины (су
хие и л ы )  , мощность которых колеблется от 0,4 до 20 м. Закономерностей 
в распространении не наблюдается. Ниже— аллювиальные галечни
ки песчано-глинистых сланцев н кварца, сцементированные супесью и 
льдом. ' ‘ ~

Рыхлые отложения _ глубокозалегаюпшх россыпей характеризу
ются следующим литологическим составом:

0—29,0 м — жила льда мощностью 24,0 м. Ил с включением але
вролитов зеленовато-серого цвета. Льднстость отложения до 60%.

29,0—32,0 м — галечно-гравийные отложения, сцементированные 
супесчано-глинистым материалом. ' ■



32,0—57,0 м — чередование пластов песков мелкозернистых, сред-
|  незернистых и грубозернистых. Цементирующий материал — льдистые 
I светло-серые глины.

57.0— 80,0 м — глина светло-серая, вязкая, каолинового состава
■  с прослоями липштов.

80.0— 95,0 м — галечные отложения, сцементированные Книгой 
I  серого цвета. *

95.0—  100,4 м — продуктивный горизонт. Галечные отложения, сце- 
I ыентированные песчано-глинистым материалом темно-серого цвета.

100.4— 101,2 м — щебень песчано-глинистых, углисто-глинистых 
I сланцев черноґо цвета. Ниже — коренные породы: углисто-глинистые 
I сланцы черного цвета, пиритиэированные.

1 Гранулометрический состав песков продуктивного пласта в боль- 
I  шнистве месторождений представлен следующим образом: гравнйио- 
I  галечный материал и щебень (фракция 25 мм и выше) составляют 
I  22%; щебень, дресва и мелкая галя (фракция 25 мм и ниже) — около 
I  58% и являются наиболее распространенными; фракция менее 1 мм 
І  составляет около 30%.

Коэффициент крепости мерзлых рыхлых отложений от 4 до 10, 
I что соответствует V—VI категориям классификации по М. М. Прото-
■ Дьяконову. Содержание свободной двуокиси кремния в породах про-
■  дуктнвного пласта, по данным ВНИИ-1, колеблется от 15 до 30%.

■  ют ряд характерных особенностей, существенно отличающих их от
■  аналогичных работ в других районах страны. Эти особенности явля- 
Вю тся результатом совместного воздействия комплекса специфических
■  условий — климатических, географических її геологических [9,10].

Специфичность разработки многолетнемерзлых россыпей заклю- 
П|чается в условиях залегания, рельефе и характере местности [10]. Ос-
■  повная часть - разрабатываемых месторождении представляет собой

|  параллельно долинам водотоков. В целом для миоголетнемерзлых рос
сыпей характерна небольшая ширина и глубина залегания, что пре-

■ пятствует созданию крупных добычных объектов и приводит к необ
ходимости рассредотачивать горные работы на большом количестве

[3 месторождений, зачастую удаленных друг от друга на значительные
■  расстояния. Сильно пересеченный рельеф местности, который характе

рен для центральных районов разработки, наличие большого количе-

І™ства рек п ключей затрудняют доступ*к отдельным месторождениям, 
делают весьма трудным дорожное строительство. В условиях большой 

ргразбросанности эксплуатационных участков возможно применение та
ких механизмов, которые легко переносятся, не требуют длительного 

и  монтажа и демонтажа, просты в ремонте.
Помимо отмеченных существуют н другие факторы, оказывающие 

| в той или иной степени влияние на условия разработки многолетне-' 
! .мерзлых россыпей: малонаселенность территории и се отдаленность 
Нот основных промышленных районов страны; отсутствие или слабое 
I .развитие других отраслей промышленности, недостаток лесоматсрпа- 
! лов н т. д. ,

Если кратко сформулировать основные отличия разработки рос- 
сыпных месторождений, от эксплуатации угольных и рудных место-
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рождении, то они обусловлены прежде всего особенностями самих 
россыпей и сводятся к следующему [9,10]:

1. Относительная легкость доступа к полезному ископаемому* 
связанная с небольшой глубиной залегания, которая дает возможность 
начать эксплуатацию месторождений почти одновременно со строи
тельством прииска; при этом капитальные вложения в строительство 
прииска обычно в несколько раз меньше, чем в строительство рудпика.

2. Большая протяженность месторождения при сравнительно ма
лой ширине и мощности предопределяет высокие темпы погашения 
запасов, одновременную работу многих добычных объектов. Здесь 
наблюдаются такие отличия, существенно затрудняющие эксплуата
цию месторождений:

— постоянная теиделиня к расширению территории деятельности;
— недостаточная обеспеченность разведаниыын запасами в тече

ние всего срока работы;
— необходимость ежегодного детального проектирования горных 

работ ввиду изменчивости условий залегания и содержания полезных 
компонентов.

3. Расс родоточен кость добычных объектов и непостоянство, их рас
положения вследствие небольших размеров россыпных месторожде
ний. Если рудинк и л и  угольная шахта, как правило, представляют со
бой компактное предприятие, все службы и подразделения которого 
сосредоточены в районе горных работ, то разработка росыпей осуще
ствляется на территории, нередко измеряющейся десятками километ
ров. В этих условиях возникает проблема, которой обычно пет на 
крупных горных предприятиях, — сообщение между «эксплуатацион
ными участками и даже отдельными объектами.

4. Для большинства приисков характерно постоянно ухудшающее
ся качество сырья (песков). Темпы снижения качества находятся в 
прямой связи с интенсивностью погашения запасов н часто не могут 
в полной мере компенсироваться ростом производительности труда п 
совершенствованием технологии.

Глава  2. ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
- ГОРНЫХ ПОРОД РОССЫПНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

В общем комплексе вопросов, сояэанпых с разработкой полезных 
ископаемых, важное значение имеет оценка физико-механических 
свойств мерзлых горных пород. По строению, фнзико-механнчедсим 
свойствам и характеру деформирования многолетнемерзлые породы 
разделяются на две категории: дисперсные и коренные [11].

Слагающие россыпи рыхлые отложения различных генетических 
комплексов относятся к категории дисперсных пород. Для мерзлых 
дисперсных пород (наносов) характерно наличие льда, который оп
ределяет их внутренпие прочностные связи — силы сцепления между 
кристаллами льда и минеральными частицами породы.

Как правило, в мерзлых рыхлых отложениях преобладает лсд-це- 
мент; лед в виде определенно ориентированных включений (ледяные 
прослойки, жилки) встречаются в них в меньшей степени. Образова
ние льда при промерзании породы только внутри пор создает массив
ную текстуру, которая превалирует в общем комплексе мерзлых рых
лых пород и свойственна ледниково-склоновым и аллювиальным от
ложениям.
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Промерзание, сопровождающееся раздвиганием скелета с образо
ванием включении льда, более крупных, чем существовавшие прежде 
пустоты, приводит к формированпю 'слоистой и сетчатой текстур, кото
рые встречаются главным образом в супесях и суглинках н характер
ны для озерных отложений.

2.1. ПЛОТНОСТЬ II 'ВЛАЖНОСТЬ ПОРОД

Определение ллотпостн и суммарной влажности пород произво
дилось на образцах неправильной формы по существующим методи
кам [12]. Образцы выкалывались ручным инструментом из кровли и 
бортов подготовительных, нарезных и очистных выработок. Плотность 
пород определялась непосредственно в шахтных условиях методом 
вытеснения нейтральной жидкости [12].

Усредненные результаты опытов по определению плотности и 
влажности пород для россыпных месторождений Якутии приведены в 
табл. 1..

Наибольшую плотиость (2,4—2,6 т/м1) имеют коренные породы, а 
также породы, содержащие большое количество гравийно-галечного ма
териала (склоновые и аллювиальные отложения). Увеличение песчано- 
глинистого зополкителя приводит к уменьшению плотности. Так, при 
содержании мелкозема в рыхлых отложениях в пределах 50—60% плот
ность пород составляет 2—2,1 т/м3: ввиду большой неоднородности ли
тологического состава пород, слагающих россыпи, влажность их колеб
лется в широких пределах (от 5 до 30%) и зависит от соотношения 
гравийно-галечного материала и песчано-глиинстого заполнителя. Сред
няя влажность пород продуктивного пласта составляет 8— 12%, на
именьшая влажность наблюдается у коренных пород — 5—7%, наи
большая (20—3 0 % )— в породах с большим содержанием мелкозёма» 
причем вся влага приходится только па заполнитель.

2Д. ПРОЧНОСТНЫЕ СВОЙСТВА МЕРЗЛЫХ РЫХЛЫХ ОТЛОЖЕНИИ

Определение механических свойств мерзлых рыхлых отложений 
значительно сложнее, чем коренных горных пород, находящихся в не
мерзлом состоянии. Это связано, во-первых, со свойствами ползучести 
мерзлых дисперсных пород и, как следствие, с необходимостью опреде
лять не только мгновенный, но и длительный предел прочности; во-вто
рых, с трудностью доставки образцов мерзлой породы в лабораторию 
с сохранением той температуры, при которой они находятся в шахте, 
и, в-третьих, с трудностью обработки мерзлых образцов, придания им 
правильной формы и плоских сторон. Вследствие указанных трудностей 
в горнотехнической литературе прочностные свойства мерзлых рыхлых 
отложений отражены недостаточно, хотя знание их необходимо для 
выбора рациональных способов и средств разрушения пород, парамет
ров систем разработки и управления горным давлением.

Исследования механических свойств мерзлых пород россыпных 
месторождений Якутии были проведены в различное время Институтом' 
мерзлотоведения СО АН СССР, ИРГИредметом и ИФТПС ЯФ СО АН 
СССР непосредственно в шахтных условиях [13, 14].

Исследования прочностных свойств горных пород месторождений 
Аллах-Юня н Кулара проводились по методике Института мерзлото-
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Та б л и ц а  I
Плотность її влажность, мерзлых рыхлых пород 
некоторых россыпных месторождений Якутии

Объект- 
иослсдопоииП Характеристика пород

Плотность.
т/м*

Весовая 
•важ 

ность. %

Месторождения Озерные отложения (глинисто-плис-
1.9—2.0 21Аллах-Юия тин материал, суглинки) •

шахта 28 Склоново-ледниковые . отложения 
(щебенистий материал 30—40%, пес- 
чэно глинистый заполнитель 70—60%) 
Аллювиальные отложения (мелкий 
щебень, дрссоа—60%. песчонотли*; г 
і міст ын заполнитель —10%)

2—2,1 15—17

. 2,2—2.3 9—11

шахта 9 Продуктивный пласт: 
а) погребенный аллювий (мелкий шс-
бень, слабоокатавпая галя, дресва, 
сцементмрооаииые песчапо-глшшстым

10-12,8. заполнителем 2,2—2,3
б) донный элювий (глинистые слан
цы) 2,35-2,6 6,8—7,2

Месторождения Склоновые отложения (граяийио-га- *
Индигирки ленный материал—70—80% с песча

ным заполнителем—30—20%) 2,32—2,45 6,7—7,5
■ шахта. 48 Продуктивный пласт а .

а) аллювнольвые о тл ожени и (гра- 
пмйно-гале'шын материал—60%, пес
чаный заполнитель і—40%)
б) элювий (глинистые, песчано-гли-

; 2,3 8,0—10.2

иистые сланцы) 2.6 4 ,8 -6 ,5
Месторождения Аллювиальные отложения' (гравий-
Кулдра uo-гдлсчиый материал —60% с песча- 

НО-ГЛШІистым заполнителем—50%) 2,1 16
Продуктивный пласт (мелкий ш с -* 
бень. дресва, сцементированные пес
чано-илистым материалом) 2.2 10,3

шахта 35 Продуктивный пласт:
а) плотный ил с  пропластками и
иролнизовкомн льда 
б) гравийно-галечный материал, сце- ; “ :
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кешированный илом и льдом —  | 17,8

ведения СО АН СССР по двум видам испытании — одноосному сжатию 
и изгибу [13]. Образцы выбирались прямоугольной формы размером 
25X18X18 см3 для одноосного сжатия и в форме балок 00X20X12 см* 
для изгиба. Нагрузки прикладывались ступенями, при этом каждая 
последующая ступень прикладывалась или после полного затухания 
деформаций предыдущей ступени, или после получения достаточно вы
ражен ной стадии установившегося течения с постоянной скоростью. 
Деформации измерялись индикаторами часового типа с ценой деления 
шкалы 0,01 мм. Температура воздуха в шахтах во время опытов была 
минус 5—9*С, продолжительность их — от 20 до 55 суток. Для опреде
ления модуля деформации использовались данные о величинах зату
хающих деформаций..:

Определение прочностных свойств мерзлых пород россыпных место*
20-



рождений Индигирки проводилось ИРГИредметом на образцах не
правильной формы [14]. Исследования проводились по методике 
Л. И. Барона [15]. Образцы изготавливались путем раскалывания 
крупных кусков на мелкие, у которых острые углы притуплялись. Для 
создания двух параллельных плоскостей к образцу прилагалась «об
жимающая» нагрузка, составляющая- 10—20% разрушаемой, стороны 
образцов равны 4—5 см.

Испытания образцов на прочность проводились1 непосредственно 
в горных выработках прибором, представляющим собой легкий пере
носной динамометрический пресс, в основу которого заложен штанго
вый выдоргнватель ВШПД-5 с динамометром из пакета пружин с 
максимальной нагрузкой до 5 т. Для определения прочности при'рас
тяжении использовался метод раскалывания породных пластин тол
щиной до 40 мм с помощью клиньев [16]. Испытания на длительную 
прочность и ползучесть проводились указанным прибором по упрощен
ному способу, предложенному С. С. Вяловым [17]. Результаты испы
таний прочностных свойств горных пород россыпных месторождений 
Якутии, приведены в табл. 2.

Т а б л я  ца 2
Прочностные свойства мёрзлых рыхлых отложений 

россыпных месторождений Якутии

Характеристикапород

Р

І>%Ьта
іН  .

і ?
■вЬт
£
ЖО 

■ Ч S

Кратковремен
ная прочность; кгс/св*

Длительная прочность, 
кгс/см*

ЛпТОрЫ, ПРОВОДИВ 
шие исследованияна

сжатие
иа растяже

ние
модульдефор
мации

по сжа
тие

па рас
тяж е

ние

М е с т о р о ж д е н и я  А л л а  х-Ю л  я

Э л ю в и й  ( щ е б е н к а  гл и - - 6 — —- I I 6 1, 1- 10’ З и л ь б с р -
и истых сланцев, сцсмсн- борд А . Ф.,
тированная мерзлым су- Гречищев
гл ником) С П.

— 9 — — — 15 8,5 (Имстмтут
мерэлотове-
денна СО
АН СССР)

М е с т о р о ж  л е и н я И НДИГИрДМ
1. Аллювиальные отло- — 1 7— 9 13,6 ’’ —  .. — .— Костроми-
женив (граонйно-галеч- - 6 28,1 —  . 11.4 — Ш  - — * V типов К. И.,
НЫЙ материал, сцемея- - 9 36,8 — 14.8 — _ Никол СИ-
тированный песком к г  18 42,2 10,8 — ' ! х  —  ■ ко Б. Д. (14|
ГЛИНОЙ)
2. Аллювиальные отло- —2 21.5 1 — — 2,0 __
женив (песчаио-глмнис-
тый материал с вклю-
ченпем гальки, щ е б н я  я
дресвы)

М е с т о р о ж  деIIИ я К у да рв
Аллювиальные отложе- - 5 10 — — 14.8 3 1,110я Ушаков
ноя (гравийно-галечный Г. С.
материал, с ц с м с н т и р о - (ИГДС
ванный лесчамо-глинис- ЯФ СО АН
тым заполнителем) -9 16 — — »9,б 7 ' — СССР)
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Важнейшей особенностью мерзлых рыхлых пород является тес
ная связь между прочностными свойствами и температурой. Измене
ние механических свойств мерзлых пород с изменением температуры 
обусловлено наличием в них льда, который обладает отчетливо выра
женными пластическими свойствами, резко меняющимися от темпера
туры. При этом характерный для мерзлых пород вид сцепления за счет 
цементации льда с  повышением температуры нарушается, происходит 
резкое расслабление сцепления в результате таяния льда. Так, с по
вышением температуры мерзлых пород с минус 18 до минус ГС проч
ность пород снижается более чом и 3 раза. В талом же состоянии мерз
лые породы превращаются в сыпучую массу в результате потери це
ментирующих связей между минеральными частицами за счет таяния 
содержащегося в песчано-глинистом заполнителе льда. Испытания на 
ползучесть при различных видах деформирования свидетельствуют о 
том, что мерзлые крупнообломочные породы следует рассматривать 
как упруго-пластнчно-оязкое тело, способное деформироваться и сни
ж ать свою прочность во времени.

2.1 ТСПЛОФИЗИЧБСКНЕ СВОЙСТВА ГОРНЫХ ПОРОД

При разработке способов регулирования тепловых условий в гор
ных выработках, пройденных о многолетнемерзлых породах, возника
ет необходимость изучения тепловых свойств горного массива. Лабо
раторные методы определения тепловых свойств связаны с отбором 
небольших образцов к  трудностью сохранения их первоначальных 
свойств при транспортировке. Поэтому значительный интерес пред
ставляют методы, позволяющие определять тепловые свойства пород 
в естественном состоянии, т. о. непосредственно .в шахтных условиях. 
Такими методами являются метод стержня [18, 19] и метод цилиндри
ческого зонда постоянной мощности [31], с помощью которых и опреде
лялись теплофизичсские свойства пород россыпных месторождений 
Якутии.

Исследования теплофизических свойств мерзлых рыхлых отложе
ний россыпных месторождении Адлах-Юня и Кулара проводились ци
линдрическим зондом постоянной мощности [20]. Эти зонды по сравне
нию с плоскими и сферическими позволяют значительно проще произ
водить внедрение их в горный массив и достигать плотного термическо
го контакта с  исследуемой породой. •

Конструкция зонда представляла нагреватель, изготовленный из 
нихромовой проволоки, уложенной в несколько слоев, который вместе 
с  медьконстантановой термопарой помещался о медную трубу дпамет- 
ром 3—5 мм п длиной 80— 100 мм, последняя заполнялась легкоплав
ким сплавом Вуда.

Измерение тсплофнзппескнх коэффициентов данным методом про- 
ігзноднлось d  следующей последовательности [20]. В исследуемой среде 
просверливалось отверстие, диаметр которого равен диаметру зонда. 
Холодный спай термопары устанавливался в среде на расстоянии 
10— 12 м от зонда. После выстойки зонда, необходимой для принятия 
нм температуры окружающей среды, включались одновременно' нагре
ватель и секундомер. Регистрация числа делений гальванометра произ
водилась в течение 10—J5 мни.

К достоинствам метода следует отнести: простоту конструкции и 
транспортабельность прибора, возможность быстрого определения всех 
теплофнзичсскнх констант, удобство работы и простоту расчетов.

Определение коэффициента теплопроводности мерзлых рыхлых ОТ:
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Таблица  З

Тсллофиэпчсскис свойства’ мёрзлых рыхлых отложений
Коэффициенты

Актори, про-
ООДМІШШС

исследомляя
Характеристике породи

Температуря 
пород. ‘С

теплопровод пости.ИК.1Л/Н ч.
град

температуропригодности,
м'/ч

М е с т о р о ж д е н и я  А л л а  х-10 ня  X ;
Щебенка глинистих сланцев, сцемен

тированная пёсчапо-глшшстым 
материалом и льдом 

Гранулометрический состав:
больше 10 мм —72%, остальные 
— от 2 до 3% —3,2 * ‘ 2,23 0.0042 Ивановбольше 10 мм—64,5%. Ю—5 мм 
—16.6%. остальные—28% боль
ше 10 мм —32%. 10—б мм—  7%. 
6— 2 мм —10%, остальные — от 5 
АО 9 % —0.8 2.16 0,004

Н. С .  Фи
липпов П. И, 
Аарушке* 
внч В. М,

Сульфидиэироваиная щебенка гли
нистых сланцев, сцементирован
ная гднпоГі II льдом 

Суглинок темно-серого цвета, слоис
тый, мощность слоя—30—50 см

1,5

—4.8

—2.3-;— 2.6

2,0 0,0032

2,09 0,0042 

2.2—2,25 0.0037—

Кузьміш 
Г. П. [20]

0,0043

М е с т о р о ж д е н и я  И н д и г и р к и
Склоновые- отложено я (валуны, гра- 

онЛлО'Галспиып • матерная—70%, 
песчаный заполнитель — 30%) —12,6 2,38 0.005 Перстов

Элювий — глинистые п песчапо-гли- 
ннстые сланцы —102 2.65 0.0042

В. А.. Кисе
лев В. В.

М е с т о р о ж д е н и я  К у л а р а  
Ил течно-серый с наличием льда

различных форм —4,2 7,86 Тимофеев
Грло пнио-гал счиый материал с пес- 

Ч0НО-ГЛ1ПШСТЫМ заполнителем 
(галька сланцев в кварца—70%, 
гравий сланцев к кварца—30%, 
песок, суглинок—25%, лед—5%) А о 22

А. М | Ива
нов В. А. 
(ИФТПС 
ЯФ СО АН 
СССР)

ложен пн на шахтах Индигирки было выполнено методом стержни, раз
работанным В. Г. Гольдтмаиом [18], в шпурах, пробуренных о. массиве 
торных пород. Согласно этому методу, шпур принимается в расчетах за 
бесконечно длинный стержень, а источником тепла служит залптая н 
замерзающая о шпуре вода [18]. Продолжительность замерзания воды 
в шпуре является функцией коэффициента теплопроводности н зависят 
также от объема воды на единицу длины шпура, начальной темпера- 
туры мерзлой породы н ее удельной объемной теплоемкости. Продолжн-
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тельное?ь процесса замерзании йоды при температуре 0*С в шпуре 
контролируется при помощи резиноиоП трубки, заложенной в шпур и 
наполненной керосином. Способ .применим только к мерзлым породам 
без крупных Открытых пор или трещин.

Результаты исследований) тсплофнзнческнх свойств горных пород 
россыпных месторождений Якутии приведены в табл. З.'Ч

Анализ приведенных теплофизнческнх характеристик пород рос
сыпных месторождений показал,, что наиболее высокий коэффициент 
теплопроводности имеют коренные породы, характеризующиеся боль
шей плотностью . и минимальной влажностью; озерные отложения 
(суглинки, илы), обладающие меньшей плотностью и большей влаж
ностью, имеют более низкий коэффициент теплопроводности (1,8-—2Д 
ккал/м'Ч«град). ‘
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Ч А С Т Ь  /І

ТЕХ Н О Л О ГИ Я РА ЗРА БО ТКИ  
РО С С Ы П Н Ы Х  М Е С Т О РО Ж Д Е Н И И

Глава  3. ВСКРЫТИЕ РОССЫПЕЯ 

3. I. СПОСОБЫ ВСКРЫТИЯ II подготовки

При подземной разработке многолетнемерзлых россыпей наиболь
шее распространение получил способ вскрытия наклонными ство
лами, вскрытие вертикальными выработками имеет ограниченное при
менение. Вскрытие наклонными стволами характеризуется возможнос
тью применения механизированной проходки и использованием высоко
производительных средств подъема и более безопасными условиями 
труда. В .

При отработке широких россыпей основные транспортные стволы 
в большинстве случаев располагаются в центре шахтного поля, при 
отработке узких и средней ширины россыпей стволы располагаются 
на границе шахтного поля.

Анализ опыта подземной разработки мерзлых россыпей Якутии 
позволил установить следующие характерные способы вскрытия шахт
ных полей в зависимости от запасов песков:

1. Крупные шахтные поля, с объемом песков 50 тыс. м2 и более, 
вскрываются основным транспортным стволом с углом наклона 12— 
16°, оборудованным для подъема песков ленточным конвейером 
КЛШ-500, и вспомогательным наклонным стволом с углом наклона 
28—30°, называемым монтажным, служащим для спуска оборудова
ния, материалов и являющимся запасным выходом. Наиболее распрост
раненный вариант— размещение стволов на контуре шахтного поля, 
что позволяет исключить потерн песков в околоствольных целиках.

2. При объемах песков в шахтном поле от 20 до 50 тыс. м* вскры
тие месторождений производится стволом с углом наклона 12— 16е, 
оборудованным ленточным конвейером КЛ-150, или стволом с углом 
наклона 28°, оборудованным двухскиповым подъемом; вспомогатель
ный наклонный или вертикальный ствол располагается чаще всего на 
флангах шахтного поля.

З і При объемах песков в шахтном поле 10—25 тыс. м9 наиболь
шее распространение получил способ вскрытия наклонными стволами 
с углом наклона 28°, иногда вертикальными стволами, оборудованны
ми скипами емкостью 1,5—2 м \

4. При объемах леской в шахтном поле до 10 тыс. м* п глубине 
залегания с 8  до 15 м вскрытие часто производят наклонными ствола
ми, оборудованными скреперными установками 55ЛС-2С.

Поперечное сечение вскрывающих и подготовительных выработок 
определяется принятыми средствами доставки и транспортировки пес
ков, наиболее распространенные из них приведены в табл. 4.
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Т а б л и ц а  4

Сечение основных вскрывающих, подготовительных и нарезных выработок

Тш выработки Угол зало
жен ия.,ы Средства доставив Сечение,

И*

Вскрывающие
Наклонный транспортный ствол їв? Ленточный конвейер 

2 ленточных конвейера
7—8; 10 

13,5
То же 28* Одиоскнповой подъем 

Двухскиповой подъем
7,2; 9 

9/13
Наклонный вспомогательный

(монтажный) ствол 28° Одпоскилооой подъем 7,6-9
То же 8° Самоходное оборудование 12—18

Вертикальный ствол 90* Односкпнопон подъем 6.0
Вентиляционный шурф 90° То же 2,4—3

Подготовительные
Транспортный штрек Скреперная лебедка 

Ленточный конвейер 
Самоходное оборудование

7,6-8; 10 
7—8 

12—18
Вентиляционные штреки 4.5—8,4

Нарезные
Рассечки Скреперные лебедкн 4.0; 6.4

Анализ паспортов крепления наклонных воэдухоподающих ство
лов россыпных шахт показал, что область сплошного деревяниого 
крепления для стволов, эксплуатируемых в летний перпод, ограничи
вается 10—25 м; обдасть применения крепления дверными окладами 
вразбежку через 0,8—1,5 м с затяжкой кровли ходового отделения ог
раничивается расстоянием 20—30 м от сплошного крепления, далее по 
длине ствола крепление в большинстве случаев отсутствует.

Такое крепление воздухоподающих стволов не отвечает в доста
точной степени условиям и требованиям летней эксплуатации, и, как 
показывает практика, нередко приводит к аварийным ситуациям в 
теплый период года [21,22].

Одним из наиболее трудоемких процессов подземной разработки 
многолетнемерзлых россыпей является проведение вскрывающих н 
подготовйтельных выработок. Объем горнопроходческих работ опреде
ляется способами вскрытия и принятой системой разработки колеб
лется от 16 до 25%; производительность труда на этих работах на. 
30—40% ниже, чем на очистных.

При вскрытии пеглубокнх россыпей для выдачи горной массы 
применяют обычно скреперную лебедку 55ЛС-2С с ковшом емкостью 
1 м?. Для уменьшения износа каната лебедку устанавливают .так, что
бы угол наклона тросов совпадал с углом наклона ствола;' с этой 
целью на поверхности сооружают эстакаду или используют головную 
стойку промывочного прибора, на которой монтируется скреперная 
лебедка. Оптимальная длина транспортировки 70—80 м. При длине 
наклонных стволов более 100 м используют две лебедки. Одну нз них 
—55ЛС-2С с ковшом емкостью 1 м* или І00ЛС-2С с ковшом емкостью 
1,5 м* устанавливают на поверхности, вторую — 30 Л С-2 С использу
ют после 60—80 м, передвижка ее производится через 20—30 м про
ходки. По мерс подвиганий забоя на основную транспортную лебедку 
устанавливают 2—3 ковша емкостью по 0,75 м \ Интервал между ков-
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тами состанляст 60—80 м с учетом необходимого условия перегрузки 
с предыдущего ковша в последующий.

В последние годы при вскрытии глубокозалсгающих россыпей 
применяют комбинированные схемы выдачи горной массы, широко ис
пользуемые на шахтах Магаданской области [23]. Применение их поз
волило увеличить скорость проходки вскрывающих выработок до 7—9 
м/суткк и существенно снизить срок подготовки шахтных полей.

По этой схеме наклонные стволы под углом до 30°> проходят до 
50, м обычным способом при помощи одной лебедки. Затем проходку 
ствола приостанавливают и на расстоянии 10 м от груди забоя прохо
дят скиповую яму, над которой устанавливают полок оо скреперной 
лебедкой. Скреперную лебедку на поверхности убирают и устанавли
вают подъемную лебедку, строит террнконник и крепят устьевую 
часть. Дальнейшая проходка ствола до его окончания производится 
по схеме: забой — скреперная лебедка — погрузочный полок — скип. 
Горная масса от проходки скиповой ямы в околоствольном дворе ис
пользуется на засыпку промежуточной скиповой ямы в стволе. Такой 
способ проходки сокращает расход электроэнергии и троса.

При проведении наклонных стволов под углом 16°, предназначен
ных дли конвейерной линии, используют следующую схему: забой — 
скреперная лебедка — перегрузочный полок — транспортер. Перегру
зочный полок монтируется через каждые 50 м.

В 1977—1979 гг. \ на шахтах Кулара Якутским госуниверснтетом 
проведены исследовательские работы и осуществлены промышленные 
испытания по применению горнопроходческих комбайнов ГПК-3 на 
проходке наклонных стволов. Результаты испытаний 'показали целе
сообразность и эффективность использования проходческих комбай
нов этого типа при проведении вскрывающих наклонных выработок в 
условиях мерзлых илистых и льдистых отложений: Применение ком
байнов • позволяет резко повысить условия безопасности труда горно
рабочих за счет ликвидации такого трудоемкого процесса, как буро
взрывные работы; кроме того, придание выработкам правильной ароч
ной формы с ровной поверхностью стенок существенно повышает их 
устойчивость. Производительность труда горнорабочих при примене
нии проходческих комбайнов на проходке наклонных стволов достиг
ла 6—8 м/смену или 20—25 м/суткн, т. е. была в 3—4 раза выше, чем 
ври обычной технологии с буровзрывной отбойкой. Годовой экономи
ческий эффект от внедрения одного комбайна на проходке стволов со
ставляет более 20 тыс. рублей.

Касаясь применения самоходного оборудования при проходке 
подготовительных выработок, отметим следующее.

При проведении подготовительных и нарезных выработок на од
ной из шахт комбината «Куларзолото» уборку взорванной породы 
производили с помощью погрузочно-доставочных машин ЖСТ-2Б. 
Расстояние транспортирования горной массы из проходческих забоев 
до транспортного штрека составляло около 100 м. Сравнение технпко- 
экономнческих показателей проходки подготовительных выработок с 
использованием машин ЖСТ-2Б и существующей скреперной транс
портировкой’ показало, что применение на доставке песков самоход
ных погрузочно-доставочных машин при проведенні! выработок позво
ляет в 1,5—2 раза увеличить’скорость проходки выработок и снизить 
’себестоимость проходки 1 м3 на 1,5—2 руб; при этом производитель
ность труда возрастает в 2 раза. Снижение себестоимости проходки 
выработок, несмотря на высокие амортизационные отчисления и зат
раты на .техническое обслуживание и ремонт, обусловлено сокращени
ем числа забойных рабочих. Применение погрузочно-доставочных ма-
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шин на доставке лесков нз подготовительных и нарезных выработок 
позволяет исключить из рабочего цикла такие трудоемкие и опасные 
операции, .характерные для скреперной доставки, как оборка забоя, 
каГіление породы и подкидка ее на скреперную дорожку, разбивка не
габаритов, установка и перевешивание блочков, навешивание тросов и 
т. д. За  счет исключения этих работ уменьшается трудоемкость про
цесса уборки породы из забоев и попытается производительность тру
да. Так. при использовании машин ЖТС-2Б трудоемкость уборки по
роди составляет 30% общей стоимости проходки выработок, в то вре
мя как при скреперной доставке она доходит до 70%.

Эффективность применения самоходной техники можно сущест
венно увеличить путем внедрения миогоэабойной проходки выработок. 
Высокая мобильность и маневренность погрузочно-доставочиых ма
шин позволяют использовать их в течение всей смены в разных час
тях шахтного поля.

3. 2. ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ВОЭДУХОПОДАЮЩИХ с т в о л о в

3.2.1. Определение оптимальных сечений 
и расчет крепления наклонных стволов

Выбор оптимального сечения воздухоподаюших стволов, сооружае
мых в многолетнемерзлых дисперсных породах, осложняется рядом 
специфических особенностей, основной пз которых,* определяющей ус
тойчивость выработок, является изменение прочностных свойств мерз
лых пород в зависимости от температуры. При отрицательных темпе
ратурах воздуха и пород выработки характеризуются высокой устой
чивостью л эксплуатируются без крепления. При положительной тем
пературе породы теряют цементирующую связь между минеральными 
частицами из-за таяния содержащегося в песчаио-глинистом запол
нителе льда, н выработка становятся весьма неустойчивыми.

Отсутствие в литературе данных о влиянии сечения вскрывающих 
воздухоподаюших выработок на глубину .промерзания и оттаивания 
мерзлых пород нс позволяет в достаточной степени объективно оце
нить устойчивость выработок* в условиях летней эксплуатации по тем
пературному фактору.

Для установлення количественной оценки влияния сечения воз- 
духолодающих стволов на формирование температурного режима ок
ружающих ствол пород авторы провели исследования, заключающие
ся в аналитическом решении задачи на промерзание и оттаивание по
род применительно к условиям свежел рой дела ых выработок россып
ных шахт. Задача была сформулирована следующим образом: опре
делить температурное поле вокруг воздухоподаюших стволов с  раз
ным сечением в холодный и теплый периоды года при одних и тех 
же параметрах теплового и вентиляционного режимов. Д ля решения 
задачи введен радиус теплового влияния выработки, в пределах ко
торого распределение температуры в горном массиве считается ста
ционарным.

Математическая задача сводилась к решению систем дифферен
циал ьиых уравнений теплопроводности при соответствующих началь
ных и «граничных условиях, дополненных условием Стефана на под
вижной границе раздела талой и мерзлой зон.

Анализ результатов расчетиых данных показал, что уменьшение 
сечения воздухоподаюших стволов приводят в зимннн период к боль
шому накоплению запасов холода в горном массиве за  счет увелмче-
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пня глубины промерзання н снижения температуры горных пород, а 
следовательно, и к уменьшению глубины протаноания в летний пери
од. Так, уменьшение селения ствола с 14 до 7 м* увеличивает глубину 
промерзания на 1,6 м, при .этом понижение температуры пород по 
глубине массива составляет в  среднем 4°С.

В связи с тем, что расход воздуха, поступающего в выработки в 
летний период, значительно меньше, чем в зимний (последнее объяс
няется прекращением действия естественной тяги, интенсифицирую
щей процесс проветривания в холодное время), уменьшение сечения 
поздухоподающих стволов снижает глубину нротанвавня окружаю
щих пород летом, что подтверждается расчетными и эксперименталь
ными данными [24].

Уменьшение сечения ствола с 14 до 7 м* и соответственно глубн- 
I ны протапвання пород на 0,25—0,3 м позволяет снизить нагрузку на 
деревянную крепь более чем о два раза, ори ширине ствола 3—3,5 м 
и глубине протаявших пород 0,6—0,8 м нагрузки на крепь не превы
шают допустимых.

Учитывая, что перспектива подземной разработки многолетне- 
мерзлых россыпей связана с вовлечением о эксплуатацию глубокоза- 
легающнх россыпей и увеличением общешахтиого расхода воздуха 
до 1000 .м’/мин и больше, для обеспечения безопасной эксплуатации 
воздухоподаюших стволов в летний период оптимальным сечением 
последних по температурному фактору и устойчнвостя следует счи
тать сечение 7 м*. В связи с этим при проектировании шахт, работаю-

І
1ШІХ круглогодично, при выборе сечений воздухоподаюших наклон
ных стоолов (основного способа вскрытия россыпных месторождений) 
[следует предусматривать специальные вентиляционные стволы и ори
ентироваться па сечение 7 ма. как повышающее устойчивость вскры
вающих выработок в период летней эксплуатации, так  и обеспечи 
воющее минимум затрат на проходку и крепление.

Одним из путей повышения эффективности поддерживания воз- 
духоподающпх стволов круглогодичных шахт является рациональное 
использование зимней проморозкн, применение крепления II тепло- 

В  изоляции в летний, период. Т ак  как вновь вводимые шахты начинают 
В|очистную добычу обычно в октябрс-иоябрс, то породы вокруг ство- 
;« лов в зимний период получают хладораэрядку. что уменьшает интен

сивность их прогрева летом’.
Количественную оценку влияния зимней проморозкн к деревян- 

ного крепления на снижение интенсивности прогрева —  протанваиия 
■  пород применительно к условиям свежспронденных выработок можно 
/ дать, учитывая температурное полб пород в зимний период и время 
Ч протаиваю т в летний.

Решение этой задачи осуществлено в осесимметричной постанов- 
3* кс (система дифференциальных уравнений, описывающих процесс 
В  нестационарной теплопроводности в горном массиве с соответствую

щими начальными и граничными условиями в мерзлой и прогретой 
; зонах) с введением радиуса теплового влияния выработки 6 = f ( t ) .  

g  Полученное выражение для определения температуры -пород за  хо-
вид:. ,

1 +aln/?+a/ln-—-
f = -------- =— — (3.1)

; r+ e in ?

Время начала протапвання определяется
Ы

лоднын период имеет

из выражения



Г Т м ( і - й і п Ц — ( И - Д ій )  1
«*1 ■ (!— Тол) Г  (з ,2 )

4а

6 = 1 /Т Г 4 р .

где безразмерные переменные:

' Т=*— '
т ;

Т —— •1 ПЛ— <г • 1 €
Г *1̂ » - 7 «я . .

' 1 Ч • >. ’ R-o
/. —  теплопроводность, ккал/м-ч*град;
а —  температуропроводность пород в мерзлом состоянии, 

м2/ч;
—  теплопроводность пород в талом состоянии;

ои (її —  коэффициент теплоотдачи в зимний и летний периоды, 
м2-ч -град

ккал; «
Ты . Г —  естественная температура пород, температура плавления 

льда, температура пород в мерзлой зоне в зимний пе
риод. сС;

‘ t, ti —  температура воздуха в зимний н летний периоды, °С; |
Ro. R —  эквивалентный радиус поперечного сечения выработки, 

расстояние от оси выработки, м;
6. 5) —  радиус теплового влияя, я в период проморозки, в начале, 

проганваиия, м; 
т — время, ч.

Результаты расчетов по формул азі (3.1, 3.2) на ЭВМ «Нанрн-2» 
применительно к условиям шахт Аллах-Юня при S =  10 м2; R0= l , 8  м; 
L = 3 0  м; v = 0 .8  м/с; V |= 0 .5  м/с; т= 3000  ч; ) .= Ґ  ккал/м-ч-град; 
а = 0 ,0 0 5  м2/ч; v = 2 ,2  кг/м3; W =15% ; t = —30е; 11 =  10°; Те= —5.6°; 
знр.= 0 ,8  ккал/м--ч-град показали, что зимняя проморозка ствола с 
последующим его креплением в марте — апреле значительно увеличн-| 
вает период прогрева .н уменьшает' интенсивность оттанкн пород 
(рис.'5).

Результаты расчетов величины ореола протанвапия с учетом ох
лажденной зоны пород в зимний период показали, что применение 
сплошного деревянного крепления позволяет уменьшить глубину про- 
танвания пород в 1.S раза. Так. если с учетом зимней проморозки рас
четная глубина протанвапия пород в устьевой части за летний период 
составила 1,3— 1.5 м. то при использовании деревянного крепления она 
снизилась до 0,8—0,65 м. Следует отметить, .что полученные расчетные 
данные хорошо согласуются с результатами натурных наблюдений. 
В связи с  этим при расчете крепления воздухоподающих стволов, на
ряду с функцией дерева как крепежного материала, необходимо учиты
вать его роль и как теплоизоляционного материала (25].

Практика летней эксплуатации некоторых круглогодичных шахт 
с  расходом воздуха, достигающим 800 м3/мнн и больше, показала, что 
применение сплошного деревянного крепления с  диаметром леса 
15— 18 см оказывается недостаточным для устьевой части, где темпе
ратура шахтного воздуха прп проветривании приближается к темпера
туре воздуха на поверхности, а нагрузки на крепь достигают крнтнче-
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Рис. 5. Время начала протаивайня пород: 
отрпш эвкпф лдя лвяня — без п р о п о р о т : сплошная — с  орошороиой; вгрн* 

д о м а  — с ароморозеоА а  креалсаасм

ских значений вследствие значительной глубины протанвания пород 
кровли н пригрузки талых пород деятельного слоя поверхности. Недо
оценка при расчете крепления устьевой части наклонных воздухоподаю- 
щнх стволов веса талых пород деятельного слоя, а такж е ослабленной 

[ зоны пород приводит иногда к аварийным ситуациям, обрушению пород 
кровли. Т ак , в  августе произошло обрушение устьевой части основного 
воздухоподающего наклонного ствола на одной из ш ахт Аллах-Ю ня 
(сечение 9 м2, ствол закреплен дверными окладами всплошную на всю 
длину) с  разруш ением верхняков; при этом на поверхности образова
лась  эллнпсообразпая воронка длиной 10— 12 м н шириной 5— 7 м.

I Аналогичные явления наблюдались и на некоторых ш ахтах прииска
Г « К у л а р » --------------------- --------------------— -----------------
я. С целью учета влияния талых пород деятельного слоя поверхности 

в ослабленной зоны мерзлых пород, находящейся между талымп по
родами деятельного слоя и кровли выработки, при расчете и составле
нии паспортов крепления устьевой части наклонных воздухоподающнх 
стволов предлагается следующая методика расчета [26).

Суммарная величина давления на крепь будет равна сумме нор
мальных составляющих веса талых пород Hq деятельного слоя, 
S —  ореола протанванпя и веса 
мерзлых пород зон пригрузки (рис.
6 ). Определение двух первых сос- 

, тавляющнх не вызывает труднос- 
, тен. Глубина Чдеятельного слоя II

Рис. 6. Схема расчета нагрузок на 
крепы

I— т и к е  породы: 2— породы зоны врм рум а.
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ореола гіротаішдння рассчитывается по известным формулам [27] или 
выбирается по данным натурных наблюдений.

,При определении глубины зоны пригрузки мерзлых пород области- 
влияния температурных колебаний поверхности предполагалось, что 
глубина зоны пригрузки ограничивается некоторой изотермой, на ко
торой выполняется условие прочности

Тґти&Тп (3.3)
где Т„„ — максимальная температура мерзлых пород на данной глу

бине, °С;
Т Пр— температура, при которой прочность мерзлых пород (бщ,) 

практически остается постоянной, равной естественной проч
ности, °С.

Другими словами, если известны зависимости 6 i,,,=f (Т) и 
T = f  (Н), то можно определить такую глубину Нпр. начиная с которой 
породы будут сохранять достаточную устойчйоость под действием веса
пород деятельного слоя.

Известно, что годовая амплитуда температурных колебаний на лю
бой глубине равна [27]

г~~
-Н 1

Ат(Н)=Лт(Иа)г
в нашем случае'

: Щ Ш &Ш тШ  е
- Н ПЛ /  f -

(3.4)

(3.5)
где Аг (Но)— амплитуда температурных колебаний па поверхности 

грунта, °С.
Зная величину і Ат (Н0) для дайной местности if принимая АТ(Н) 

такой, при которой 'выполняется условие (3.3), можно определить ве
личину

■ - ■’ »"-]/■ Щ Щ ? 1 ■ . <“ >

Аналогичным образом на основании известных формул [27] глубину 
зоны пригрузки мерзлых пород при наличии ореола протапвания вокруг 
выработки можно записать как

." <=V ■> 'Щ
где Ar (Ro) — амплитуда температурных колебаний на поверхности 

выработки с радиусом R0, °С.
Общая глубина, начиная с которой можно пренебречь влиянием поверх
ности (с учетом угла наклона выработки а ) , равна

/!= //„+ //„ p-KS+R„p) cos а. _ (3.8)

Тогда область применения усиленного крепления по длипе выработки 
определится как

£=/i/siri а. | ■’ (3.9)
Результаты расчетов применительно к условиям россыпных шаху 

Аллах-Юня и Кулара показали, что область усиленного крепления
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,ГТ устьевой части для наклонных стполоо составляет соответственно 20 и 
12 м, поэтому на этом участке необходимо применять крепление с дна- 

I  метром крепежного леса не менее 22 см. Далее по длине ствола на- 
грузки на крепь уменьшаются, и устойчивость стволов шириной 3,5—4 м 
в условиях летнего периода обеспечивается применением сплошной 

«деревянной крепи с диаметром стоек 0,20—0,15 м на расстоянии 
■60—100 м от устья. Опыт летней эксплуатации таких стволов на шахтах 
■  Аллах-Юня показал, что осложнений, связанных с оттаиванием и про- 
н явлением горного давления в них, не наблюдается.

3.2 .2 . Теплоизоляция стволов полимерными пленками

І
Лрн вовлечении в эксплуатацию глубокоза л era ющнх россыпей 
протяженность основных вскрывающих выработок увеличивается до 
250—300 м, расход воздуха, проходящего по стволам, достигает 
1000 м’/мни н более. Установка сплошного деревянного крепления по 
всей длине воздухоподающнх стволов в этих условиях требует значи
тельных трудовых и материальных -затрат (дефицит и высокая стои

мость крепежного леса), и, кроме того, может оказаться недостаточно 
эффективной. В связи с этим возникает необходимость в изыскании 
таких теплоизоляционных материалов, применение которых не требо
вало' бы больших затрат и достаточно эффективно предотвращало бы 
лротанванне пород.

Одним из таких материалов являются полимерные пленки, которые 
широко применяются на Северо-Востоке на дражных работах для от- 
тайки мерзлых рыхлых отложений.

Полиэтиленовые и полиамидные пленки характеризуются низкой вла- 
гопаропроинцаемостыо и теплопроводностью (0,2—0,15 ккал/м-ч-град), 
незначительным весом, высокой эластичностью, хорошей светопрозрач- 
II остью.

Отмеченные свойства и низкая стоимость (1000 м* полиэтиленовой 
I '-пленки стоит около 200 руб) делают целесообразным испытание их на 
, россыпных шахтах для теплоизоляции стволов.

Возможность применения полимерной пленки (ДЛЯ теплоизоляции 
т„орных выработок глубоких угольных шахт рассмотрена Червин- 

- ским П. Л. Теплоизоляция достигается путем'создания по стенкам и 
кровле выработки теплоизоляционного статического воздушного слоя, 
заключенного между породами н пленкой, прикрепляемой к внутрен
ней стороне деталей крепи. Предложенный способ рекомендован для 

^снижения температуры воздуха в выработках глубоких шахт цент
ральных и южных районов СССР, где температура пород достигает 

*30—35°С.
На основании анализа результатов исследований теплового режима 

і .и оценки условии эксплуатации вскрывающих воздухоподающнх вы
работок сделано предположение о возможности применения этого спо
соба теплоизоляции на шахтах области распространения многолетне- 
мерзлых пород. При этом цель его в рассматриваемых условиях —

І предотвращение лротаноання пород вокруг воздухоподающнх выработок 
в период летней эксплуатации россыпных шахт.

В - Отсутствие опыта применения пленочной теплоизоляции на шах
тах л рудниках Севера, а также рекомендации по расчету температур
ного поля породного массива вокруг теплоизолированных выработок с 
«воздушным промежутком» потребовало разработки метода расчета 
параметров теплоизоляции, (выбора оптимальной толщины «воздуш- 

1 ного прослойка») с целью установления эффективности и области ее 
рационального использования.
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Одним из главных и основных параметров пленочной теплоизоля
ции, характеризующих эффективность ее применения, является величи
на воздушного промежутка между бортом и пленкой: от нее зависит 
интенсивность прогрева окружающих ствол пород. Уменьшая нли'уве- 
лнчивая ширину воздушного промежутка при равенстве других прочих 
условий, можно соответственно -увеличить или уменьшить интенсив
ность прогрева пород.

Исходя из'расчетных зависимостей для определения температур
ного поля породного массива, полученных Красовицкнм Б. А. [28], был 
разработан метод расчета параметров пленочной теплоизоляции [29].

Результаты расчетов позволили определить оптимальную ширину 
воздушного прослойка (0,2—0,3 м), не допускающую протаивания по
род при определенных параметрах температуры шахтного воздуха и 
естествен ион температуры окружающих пород [29].

Применение пленочной теплоизоляции предусматривается в начале 
теплого периода —4 в апреле — мае, т. с. в момент наступления поло
жительных температур воздуха на поверхности. Производственные 
эксперименты по изучению возможности прпмепенпя полимерных пле
нок в качестве теплоизоляционных материалов были проведены на 
прииске «Маршальский» [30] и на прииске «Аллах-Юнь». [31].

Н а экспериментальном участке наклонного ствола шахты 47 при
иска «Маршальский» по периметру дверных окладов со стороны левого 
борта и кровли была натянута полиэтиленовая пленка толщиной 
0,06 мм. Крепление плеики к рамам производилось с помощью дере
вянных реек и с некоторой слабиной во'избежание температурных де
формации, зазор между пленкой и бортом ствола—25—30 см.

Результаты наблюдений за тепловым режимом экспериментального 
участка представлены в табл. 5.

Т а б л и ц а  5
Р е зу л ь т а т ы  т е м п е р а т у р н ы х  наблюдений на эк сп ер и м ен та л ь н о м  у ч а с т к е

Максимальная температуро за период ім&іюдсннв, *С

Место замеров па жспсриыситодь* мом участке ,

%

Рлсстошшс 
от С П  Л  О Ш -

воздуха контактного слои пород
ного крепления, м естествен

ный возДу- лообмел
искусст- 

гемпос про* 
метр юга и л с

естественныйкпдухообмеи искусственно»проветрившие

Борт без теплоизоляции г - ’з 0.6 19,6 - , 4.2
6 0,1 17,8 • —1,2 3,7

Борт с теплоизоляцией
9 —0,3 16,3 —1,3 3.2

(за пленкой) - 3 - 0*1 6 Ц —2.1ч— 1,7 ‘ч*Ъ-*Щ
6 -0,4 6.2 —2,3 1.3—1.0
9 - 1,2 ; 5,7 - —2,5 1,7—1,2

Анализ температурных данных показал, что при проветривании* 
температура воздуха за пленкой в 2,5 раза ниже температуры прохо
дящего по стволу воздушного потока; при этом значения ее в «воз
душном прослойке» на расстоянии 15—20 см от стенки не превышав 
ют 6—7°С и относительно постоянны для всего периода проветрива
ния независимо от времени суток.

Образование имея на стенке ствола с теплоизоляционным (пле
ночным) покрытием свидетельствует о понижении температуры по
род за счет притока холода из глубины массива. При естественном
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воздухообмене (t<0°C ) на наружной стороне пленки наблюдается 
иней, замерзшие кап л її воды; при искусственном проветривании 
(1>0°С) происходит отпотевание пленки, сопровождающееся конден
сацией влаги на ее поверхности.

Второй эксперимент по теплоизоляции вскрывающих ■ воздухопо- 
дающнх выработок был проведен в стволе шахты 10 прииска «Аллах- 
Юнь».

Для оценки влияния пленочной изоляции на температурный ре
жим окружающих ствол пород данные геотермических измерений 
приведены в сопоставлении с параметрами температурного режима 
пород без теплоизоляции.

Среднемесячное повышение температуры пород за пленкой на 
расстоянии 50 м от устья за нюнь составило на глубине 0,2 м около 
1СС, без теплоизоляции — около 2,4°С.

Суточными наблюдениями за температурным режимом пород 
установлено, что при проветривании радиус теплового влияния за 
пленкой составил 0,3 м, без нее он достигал 1— 1,5 м. Прп темпера
туре воздуха на экспериментальном участке около 7—8°С температу
ра контактного слоя за пленкой повысилась в среднем на 1,5°С н по 
величине не выходила из отрицательных значений, в то время как 
без теплоизоляции температура породных стенок достигла 2—3°С.

Температура пород за пленкой на глубине 0,2 м в конце месяца 
была нс выше минус 4,2°С, значення температуры пород без теплоизо
ляции на этой глубинеЛ— минус 2,0—2,2°С.

Результаты производственных экспериментов показали, что при
менение однослойной пленочной теплоизоляции позволяет снизить 
температуру окружающих ствол пород в 2—2,5 раза, и установили 
целесообразность практического применения полимерных пленок в 
качестве те п л оп зол я цн он ного, материала для теплоизоляции воздухо
подающих стволов россыпных шахт в летний период.

Учитывая некоторый запас прочности и исходя из сохранении 
естественной устойчивости незакрепленных выработок при темпера
туре пород минус 2,5°С применение одинарной пленочной изоляции 
(ширина воздушного промежутка — 0,25—0,3 м) можно рекомендо
вать при отношении - f-= —1.6 и ниже. В этом случае необходи
мость использовать сплошное деревянное крепление в воздухоподаю- 
ших стволах отпадает, так как пленочная теплоизоляция предотвра
щает протанваине пород.

Расчеты показали, что экономия от прнмеиення пленочной теп
лоизоляции вместо сплошного деревянного крепления при условии, 
что пленка крепится на дверные оклады, устанавливаемые вразбеж
ку через 1,5—2,0 м, составляет 3—5 руб. па 1 м* ствола.

Применение пленочной изоляции повышает устойчивость наклон
ных воздухолодающих стволов в летний период и позволяет сущест
венно повысить эффективность н безопасность ведепня подземных 
горных работ за счет безаварийной эксплуатации вскрывающих выра
боток^ ” 4 - \ / .  /  ’ Л

Г л а в а  4 . СИ СТЕМ Ы  РА ЗРА БО ТК И

4.1. КЛАССИФИКАЦИЯ СИСТЕМ П0ДЭЕМН0П РАЗРАБОТКИ М1ІОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ 
РОССМПЕП II КРАТКИ Л ОБЗОР ИХ ПРИМЕНЕНИЯ

Подземная разработка многолетнемерзлых россыпей, если учи
тывать присущие ей особенности, занимает промежуточное положе
ние между разработкой пластовых и руднйх месторождений. Однако». 
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несмотря на своеобразие способои вскритня н і подготовки шахтных 
полей и особенности ведения горных работ, подземная разработка 
месторождений в области многолетней мерзлоты имеет больше общих 
черт с эксплуатацией пластовых месторождений с горизонтальным 
или пологим залеганием. Поэтому при определении систем разработ
ки, их классификации и признаков в последнее время обычно исхо
дят из положении, определяющих систему разработки пластовых мес
торождений, что соответствует признакам классификации систем 
разработки академика Л. Д. Шсвякова (32].

- Классификация систем разработки многолЬтнемсрзлых россыпей 
подземным способом, наиболее полно отражающая достигнутый 
уровень Механизации и опыт отработки месторождений в различных 
горно-геологических условиях, разработана ВНИИ-1 [33,34]. В осно
ву классификации К. И.' Лубни положены два основных признака: 
способ подготовки шахтного пащ к очистной выемке и способ управ
ления , горным давлением, и вспомогательные — направление подви
ганим очистного забоя п его расположение относительно подготови
тельных выработок.
■ • Согласно этой классификации, все системы разработки по ука
занным признакам разделены из четыре класса: сплошные, столбо
вые, камерные и комбинированные (рис 7).

Сплошные системы разработки были основными и широко при
менялись о 1950—1971 гг. при подземной эксплуатации россыпных 
месторождений Аллах-Юня и Ин знгнрки. В настоящее время они на
ходят ограниченное применение и используются при глубине разра
ботки до 20 м и при отработке рііссипсй сложной конфигурации. При

a s

Рис. 7. С а п о к  разработка:
Л — сплошные ( a * - c * t n w u  ляяаям. С— аиргяшшяя. в  сягжш т гщ чяыяж. г - ^ и а и ш і м а .  
д -к т р с ч ію -д іа г о ш ь і іл п ) :  Б — ставСтш (в  а щ к а а и ч  а ш м  t —ктр*чшишя д и ги а а ь >  
nuun; a—cu e  ж но-астре чим к»; г - < а г к а » к т ^ г а к л п  с Слрьгряіляя a r i t u « « ) :  II — шлшгрлмля 
( • —с о і м о а м м  в і р ш и  я і ^ і а а ш п г а  швлмагжжжю а и ф и и ^ и л і а  к т а ш ь  л -и іа « м . 
мп в т р г и м і  и о р о ю і м и и  а в і а т а ш в  а л и ^ и в с у п л и  к а « и « і .  а н а и в и м м  еттусм ев 
н а о о г р п а м п  м ш п п о  « а а т и п ^ п л и  c r m i « i .  г—яашв^я^-ляшлмя сшеттшв рлшряЛяпвії 

* Г-^коагіІпіроааишг (ь ч и о о т а а  со t m a t e o i  ф- u w p u a  со caLtooaooAl,
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отработке узких россыпей используют в основном сплошную систему 
— радиальными лавами.

Наибольшее распространение на шахтах Аллах-Юня и Индигир
ки при отработке широких россыпей получила столбовая система 
разработки. . .  * ',

Столбовая система разработки применяется о самых разнооб
разных горно-геологических условиях н независимо от глубины 
залегания.

Следует отмстить, что в данной классификации пока нс нашли 
отражения столбовые системы для отработки россыпей со сложными 
горно-гсологнчсскнми условиями (таликовыс зоны, техногенные рос
сыпи’И участки с доработкой за счет расширения контуров).

Камерная система разработки применяется при вынимаемой 
мощности продуктивного пласта от 3 м и более, а на высоко-льднс- 
тых россыпях Кулпрского района нашел широкое применение вари
ант, получивший название камерно-лавной системы разработки, соче
тающей достоинство сплошной н камерной систем разработки 
(рис 7. [33]).

Комбинированная система разработки обычно сочетает элемен
ты сплошной и столбовой систем и реже — камерной и сплошной 
(рис. 7, [33]). На шахтах Индигирки при разработке ряда узких и 
средней ширины россыпей (от 10 до 50 м) применяют комбинирован
ную систему разработки — варианты сплошной и столбовой систем. 
В условиях сезонной отработки шахтных полей они являются наи
более рациональными.

Для уменьшения объема подготовительных выработок, а следова
тельно, и для ускорения ввода шахт в эксплуатацию и достижения бо
лее высоких технико-экономических показателей для широких россы
пей. ИРГИредмстом были предложены следующие варианты ромбійш- 
роваиних систем разработки:

1. Комбинированная (столбовая со сплошиой) без центрального 
транспортного штрека с отработкой длинными лавами (рис. 8, а)

2. Комбинированная система (столбовая со сплошной) с остав
лением поддерживающих околоштрсковых целиков (рис. 8, б).

3. Комбинированная система (столбовая со сплошной) с отра- 
' боткой обособленными лавамн (рис. 8, в).

Отличительной особенностью всех трех предлагаемых вариантов 
систем от типовых является обязательное наличие оконтуривающих и 
подготовительных выработок по контуру шахтного поля, как для 
столбовых, н отсутствие между лавамн и панелями части подготови
тельных выработок, как-для сплошных. Это позволяет отнести пред
лагаемые системы к комбинированным, в которых удельный вес под
готовки значительно меньший, чем в столбовых и камерных.

Система разработки длинными лавами (рис. 8, а) заключается 
в том, что в центре отрабатываемого участка центральный транспорт
ный штрек не проходится, а отработка производится спаренным за
боем (до 100—130 м) с подвнганнсм по длине россыпи и с транспор
тировкой песков через оконтуриваюшис (вентиляционные) штреки.

Достоинства предложенного варианта: объем подготовительных 
выработок уменьшается на 20—25%. шахтное поле вводится в эксп
луатацию на I—2  месяца раньше, чем при отработке с центральным 
транспортным штреком, себестоимость добычи песков снижается на 
02 —0,3 руб/м1, уменьшаются затраты на поддержание выработок и. 
улучшаются условия управления горным давлением. Условие приме
нения — устойчивая кровля.

Вариант системы с оставлением поддерживающих околоштреко-
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Рис. 8. Комбинированные системи разработки:
а —  стол бов ая  со  сплош ной б е з  центрального т р іа сп о р п ю г о  ш трека с  от* 
п л б о п о О  длян н ы м я лаоом я ; 6 — столбовая со  аглоишоП с  остоолонпом  под*  
держпвзющнк около штрекових целиков: в — столбовая с о  сп лош н ое с  от* 

работкой обособлен  и мм и ловами. .  ■ ,

вых иеликов (рис. 8. б) применяется при устойчивой к р о м е  и заклю 
чается в отработке панелей с  оставлением между ними поддерживаю
щих околоштрековых целиков треугольной формы, позволяющих 
оградить панелп и шахтные поля от обрушения. Целики треуголь
ной формы оставляются вместо ленточных прямоугольных.
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Система отработки обособленными лавам и  (рис, 8, в) заклю ча
ется в отработке панелей комбинированным как  по ширине, т а к  и по 
{длине россыпи подвнганнем забоев-лав с оставлением междулавных 
(междукамерных) целиков. Применима при кровле среднеГі устой- 

КчнвостиД й ІМ  І її 1р11 і ' *, .~ » *
Система разработки обособленными лавами позволяет умень- 

. шить влияние горного давлення в начальный период . отработки и 
■ удельны й вес подготовительных выработок на 2 5 % .

4.2. СПЛОШНЫЕ СИСТЕМЫ РАЗРАБОТКИ

Сущность, сплошной системы разработки заклю чается в том , что 
шахтное поле подготавливается к очистной выемке путем проведения 
основного транспортного ш трека в центре или по контуру россыпи, из 
которого (обычно по границе поля) проходятся рассечки. Очистная 
выемка начинается -непосредственно из рассечек н ведется в направ
лении от границ поля к  стволу! Отбитые в лаве пески скрепером до
ставляются на штрек, по которому скреперной лебедкой или ленточ
ным конвейером транспортируются к стволу. П роветривание очнет-

^ ис‘ Варианты сплошное системы разработки, применявшиеся на шахтах 
■  Аллах-Юмя:

а  —  принципиальная сх ем а ; б  — сп лош н ая -си стем а  p m  р аботк и  см еж н о-в стречн ы м и  л авам и  с  
о став л ен и ем  ленточны х целиков , р а сп ол ож ен н ы х п оп ер ек  россы пи: и—сп лош н ая си ст е м а  р а з
р аботк и  см еж ио* встречны м и л ав ам и , с  оставл ен и ем  околош трековы х целиков , р а сп ол ож ен н ы х

в д о л ь  россы пи.
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■

пых выработок произподитси с выводом воздушной струп на поверх
ность через вентиляционные шурфы или стволы.

Остановимся на опыте применения сплошных систем при отра
ботке глубоких россыпей Аллах-Юпя. При эксплуатации этАх место
рождении первоначально была принята сплошная система разработ
ки с параллельным подвнганием очистных забоев и оставлением це
ликов. Іірнпципнальнпи схема отработки крыла шахтного- поля 
сплошной системой разработки приведена на рис, 9, а. Характерные 
варианты сплошной системы разработки представлены на рис. 9, б, в. 
Разработка месторождений велась шахтними полями длиной 
350—500 м. при ширине россыпей 70—110 м. Вскрытие россыпей 
осуществлялось одним основным (вертикальным или наклонным) 
стволом и двумя вертикальными вентиляционными стволами. В качест
ве второго вентиляционного ствола использовался вспомогательный 
ствол соседнего шахтного поля. Основной ствол располагался в цент
ре или на границе поля, вентиляционные — на флангах. В каждом 
крыле посередине шахтного под я проходился транспортный * штрек 
сечением 8 ма, а на флангах у его границ — рассечки шириной 3 м и 
гысотой, равной выемочной мощности пласта. Длина лав зависела 
от конфигурации россыпи и составляла в среднем 40—60 м. Работы 
по очистной выемке были организованы в четыре смены: 1-я смена — 
бурение и крепление; 2-я — заряжение, взрывные работы н провет
ривание; 3-я и 4-я смены — уборка забоя, зачистка и актирование. 
В работе одновременно находились все четыре лавы.

Управление кровлей производилось поддержанием се крепью 
и целиками. В качестве крепи применялись кострь^ или стойки. Рас
ход крепежного леса с учетом крепления в выработанном простран
стве транспортного штрека и контур пых • (людских)' ходков составлял 
05—go м» ца |000 м3 отбитых леской. Для сохранения транспортного 
штрека в выработанном пространстве недостаточно крепления орган
ной крепью и кострами, поэтому через каждые 25 м оставлялись 
предохранительные околоштрековые цслики-сстулья» площадью 30 м*| 
(см. рис. 9, а). Оставление целиков обусловливало проходку у каж
дого целика рассечки, которая проводилась в период очистной выем
ки. Уборка породы при проходке этих рассечек производилась с пере
кидкой породы. При подходе забоя лавы к целику затрудняется про
изводство буровзрывных работ, осложняется работа скреперных ус
тановок и снижается их производительность.

Содержание и ремонт открепляемых выработок связаны с долол- 1 
Ш1ТСЛЫ1ЫМИ затратами ручного труда и материальных средств. Про
ветривание при очистной \выемке производилось всасывающим спо
собом вентиляторами типа СВМ-5, СВМ-6, установленными в устьях 
вентиляционных стволов. Схема вентиляции предусматривала движе
ние воздушного потока по призабойному пространству лавы и даль
ше — по вентиляционным (людским) ходком к вентиляционному ство
лу. Однако путь движения воздушного потока в действительности не] 
соответствовал проектному. Фактически воздушный поток .устрем
лялся по открепленному в выработанном пространстве транспортному| 
штреку, охватывая лишь часть призабойного пространства.

■ Основное достоинство применяемой системы разработки — не
большой срок подготовки шахтного поля. Недостатками се являют-] 
ся: большие затраты на Нарезку предохранительных околоштрековых! 
целиков, сложность ведения буровзрывных работ и доставки песков 
у целиков, совершенно недостаточная эффективность проветривания 
призабойного пространства, большой расход крепежного леса на 
крепление в выработанном пространстве транспортного штрег.а и пси-
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тиляционных ходков, дополнительные затраты ма ремонт и содержа
ние оставшихся выработок, ненадежность запасных выходов из лав 
и шахт, большой разброс песков, снижающий производительность 
скреперных установок и увеличивающий эксплуатационные потери 
полезного ископаемого.

Отмеченные недостатки препятствовали цикличной работе очист
ных забоев, созданию условий для повышения производительности тру
да горнорабочих и снижения себестоимости добытых песков. Большое 
количество шахт малой мощности приводит к разбросанности горных 
работ и распылению оборудования н рабочей силы по многим объектам.

В связи с отмеченными недостатками сплошная система разработ
ки на шахтах Аллах-Юн я применяется весьма редко и используется 
иногда при отработке узкіїх россыпей сложной конфигурации.

На шахтах' Индигирки сплошную систему разработки применяют 
при отработке россыпи средней ширины (от 30 до 50 м)— вариант: 
смежные лавы с подвигэнием забоя по ширине шахтного поля и при 
отработке узких россыпей (от 10 до 30 м)— вариант: радиальные лавы.

, Отработка шахт носит в основном сезонный характер. Общее время 
работы шахт обычно изменяется от 3 до 9 месяцев и составляет в сред
нем около 6 месяцев; время подготовки — от одного до трех месяцев. 
Производительность труда на очистных работах при применении сплош
ной системы разработки составляла на одного работающего 5.2— 
5,5 м3/смену, при этом удельный вес горно-подготовительных работ ко
лебался от *1 до 1 1 ,8%.

4.3. СТОЛБОВЫЕ СИСТЕМЫ РАЗРАБОТКИ

Опыт применения сплошной системы разработки на шахтах Аллах- 
Юия выявил ряд "существенных недостатков, характерных для систем 
этого класса, и показал нецелесообразность ее использования при отра
ботке гл у бо коза л era ю ни • х и широких россыпей.

На основании выполненных исследований Институтом мерзлото
ведения СО АН СССР в 19(55— 19GG гг. были предложены к примене
нию столбовые системы разработки как более совершенные и безопас
ные в сравнении со сплошными системами. В результате анализа горно
технических условий эксплуатации и технико-экономического сравнения 
рекомендуемых вариантов установлено, что наиболее рациональным . 
вариантом для шахт Аллах-Юня является система смежных и смежно- 
встречных лав с барьерными целиками, с предварительным оконтури- 
ванием шахтного поля транспортным и вентиляционными штреками. 
Испытания предложенной системы разработки были проведены на 
шахте 29, схема отработки приведена на рис. 10.

В период испытаний технология выемки песков нс претерпела су
щественных изменений. При однотипности средств доставки II бурения 
суточная производительность шахты 29 составила 200—230 м8, смен
ная производительность забойного рабочего, достигла расчетной и сос
тавила 4,8—5.5 м3. В зависимости от ширины россыпи длина панельно
го штрека в начальный момент отработки достигала 100 м и более. 
Поэтому для одновременной уборки песков из двух лав устанавлива
лись скреперные лебедки 55J1C-2C с ковшами емкостью 1,5 м3. Транс
портировка песков nb сборному штреку при длине крыла не более 200 м 
осуществлялась скреперной лебедкой 100ЛС-2С с тремя последователь
но подцепленными ковшами. При большей длине крыла целесообразно 
применять ленточные или скребковые конвейеры.

Результаты промышленных испытаний столбовой системы разра-
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Т а б л в п а  б

OcilOHMUC гехиііко икоиомнческне П О ІІЛ Г Ш  СЯ4МІІМІ 
N столбовой систем разработки шахт Алдах*Юия

С к и т  рорабоп
П о к а  Га  т а л ь

сп .lama ая пмбоан

Площадь опитого участка, тис. и* 
Удельный асе подготовительных и парез*

22,0 22.0

■их выработок, % 8.7 11.8
Потерн песков в целвках, % 6.5 3.3
Рабочий фронт работ, и 180—190 180—190
Среднесуточная производительность, м* 140 230
Число дней работы 270 * 150
Количество циклов в сутки 0,5 1
Полнота и ис забоя за цикл, м 1 1
Среднемесячное поднятию, м
Расход крепежного леса на 1000 м* пес*

12—14 20

ков. ма
Производительность труда подземного гор-

50 18

нерабочего, м*/смспу 4.2 5,6

П

боткп с п роди артельн ы м  оконтуриоаннем шахтного поля транспортным 
и вентиляционным штреками показали, что, несмотря на несколько 
больший объем подготовительных и нарезных работ, она имеет ряд 
преимуществ и является более эффективной по сравнению со сплошной 
системой (табл. 6). К ним прежде всего, следует отисстн: уточнение 
контуров россыпи в процессе проходки выработок и возможность зн а
чительного повышения производительности доставочных средств за  счет 
постоянной длины лав и отсутствия околоштрековых целиков; отсутсг- 
IBHC затрат на поддержание о выработанном пространстве запасных 
выходов н вситиляцноиных выработок; существенное улучшение усло
вий проветривания очистных выработок и безопасного выхода рабочих 
из лав, управления горным давлением. При опытной отработке шахт
ного поля предлагаемой системой на 10% снизилась себестоимость 
добычи песков, на 25% повысилась производительность труда горнора
бочих, в  2,5—3 раза уменьшился расход крепежного леса.

В настоящее время столбовая система разработки широко распро
странена на шахтах Аллах-Ю ня, за  счет применения более современ
ны х средств механизации доставки и транспортировки песков произво
дительность труда горнорабочих на очистных работах возросла до 
(7—9  м3/смену. Характерные варианты столбовой системы разработки 
приведены на рнс. 50, 52 (см. главу 10).

Н а ш ахтах Индигирки при отработке широких россыпей (от 60 до 
100 м) применяют столбовую систему встречными лавами с подвига- 
пнем забоя по длине шахтного поля и смежными лавами с подвиганнем 
по ширине шахтного' поля. Удельный пес подготовительных выработок 
при применении столбовой системы разработки составляет 9 —12%, по
тери песков в целиках не превышают 7% . Производительность труда 
•подземного рабочего на очнетиых работах на шахтах, оборудованных 
скиповым подъемом, составляет 5— G mVcmciiy, а прн конвейерном 
[подъеме она возрастает до S—9 мэ/смепу. Очистные работы производят
ся в 1 смены продолжительностью по 6 часов при непрерывной 6-днев-
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ной рабочей неделе. Работы организуются по циклограмме — один цикл 
в сутки.
* Общий порядок отработки шахтных полей принят обратным, т. с. от 

границ шахтного поля к стволу, и определяется календарным планом 
очистных работ в соответствии -с производственной мощностью и приня
тым сроком отработки. -

U  КАМСаіІОЛАІВМЕ системы РАЗРАБОТКИ

Месторождения Заполярья в отличие от россыппых месторождении 
Центральной Якутии характеризуются большей выемочной мощностью 
продуктивного пласта (2,0—3 м) и наличием ледяных жил в покрываю
щей толще наносов. В связи с этим использовать здесь сплошные сис
темы разработки не всегда представляется возможным н целесооб
разным.

Анализ применения кх в кача, ьиый период освоения Куларского 
золотоносного района показал, что разработка ими мощных россыпей 
высокой льдистости сопровождаете! значительными потерями полез
ного ископаемого, а стоимость добігай песков возрастает на 20—40% 
(35]. Кроме того, наличие льда в покрывающих породах обусловливает 
интенсивное заколообраэованне и обрушение кровли, степень частоты 
которых возрастает с увеличением площади отработки.

Институтом ВНІІІІ-І для шахт Кулара была предложена камерная 
система разработки (варіант юмгіїа-лава). ранее нс применявшаяся 
на разработке многолетиемерзлих рс ссыпсй |35.3CJ.

Предложенная система разрабо кв, сочетающий 'основные элемен
ты камерной системы (по природа ̂ -производственным факторам) в 
сплошной — разработка лавами (во технологическим факторам), была 
названа камерно-'лавиой (37]; принц шиальвая схема се приведена на 
рнс. II.

Камера-лава— очветнав выработка, огранвчевнак междуклмерны- 
ми целиками, откаточным штреком * массивом горных порох которая 
о тр аб аты вает  длинным забоем. О. на сторона целика камеры-лавы 
оконтурнвзется предварительно проводимым штреком — рассечкой, 
вторая сторона целика о б р азу ет  забоем камеры-даны при достиже
нии установленной величины пролета.

Во 1-1

я ш н п ш
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В основу камсрно-лавноА системы разработки положепо нсполь- 
зопаннс временной естественной устойчивости пород кровли И целиков. 

(Управление кровлей осуществляется междукамерным и целиками, для 
(поддержания заколов используются костры н стойки как вспомогатель- 
(иоо средство управления кровлей.

Камеры-лавы являются новым техническим направлением при раз
работке многолетне мерзлых россыпей; сочетающим достоинства длин
ного и узкого забоев. Основные преимущества системы — высокая про
изводительность, широкие возможности механизации трудоемких про
цессов добычи, резкое снижение расхода крепежного материала и тру
доемкости управления кровлей.

Промышленные испытания камсрно-лавноА системы разработки, 
[проведенные на ряде шахт Кулард о 1965—J96G гг.( дали положитель
ные результаты, установили возможность и целесообразность примене
нии этой системы в этом районе и районах, подобных ему.

Главным фактором оценки прочности целиков яолястся максималь
но допустимая деформация; для исследуемых условий она составляет 
13—15% высоты целика. Наблюдениями установлено, что характер 

'обрушения кровли и заколообраэовання зависит от литологического 
[состава рыхлых отложений и площади выработанного пространства. 
]Прн площади, не превышающей 1000 м*, и ширине камер 20 м обру
шений кроили в период отработки камер нс наблюдалось.

Важным фактором,'повышающим устойчивость кроили, явилось 
|наличие в верхней части пласта иловых прослойков, которые надежно 
Одерживали породы кровли от обрушения. На ряде месторождений 
[выемочная мощность пласта песков была более 3 м. В этих случаях' 

ірнмеїіяли почвоуступную выемку, при которой обеспечивается тща- 
гельиый осмотр кровли, частичное совмещение операций бурения н 

[доставки и. следовательно, увеличение скорости отработки камер, 
(пит применения лочвоуступной выемки песков показал, что при су- 
ксствуюіисй на приисках буровой технике почаоуступная схема выемки 

[вполне рациональна при разработке россыпей мощностью более 3 м. 
Внедрение камерло-лавной системы разработки на шахтах Кулара 

Ж* I960— 19G8 гг. позволило повысить производительность труда до 
f t  м* а смену, снизить расход крепежного леса до 4—5 м* ,нл 1000 м1 

| |  добычи песков, а также значительно снизить разубоживанис и себе* 
стоимость добытых песков.

В настоящее время на шахтах Кулара камерно-лавная система яо- 
л»н*тся основной системой разработки миоголетИсмсрэлых россыпей.

?Оаа получила широкое распространение как при отработке широких 
■ узких, так мелко и глубоко залегающих россыпей. Производитель
ность труда на очистных работах достигла 7—9 м* в смену.

Обычно ори эксплуатации шахт оставляют ленточные целики, одно 
из основных преимуществ которых по сравнению с тумбовыми целика-' 
м и — отсутствие в них каких-либо промежутков, что существенно сии-

_жзет возможность передачи горного давления с отработанной камеры1
лавы на действующую и улучшает условия безопаспостн при очистных 
работах. Кроме того, исключается попадание отбитых песков из дей- 

% стоуюшей лавы на площадь отработанной камеры-лавы, как это бывает 
при оставлении тумбовых целиков. Вытянутость ленточного целика 
вдоль лавы создает благоприятные условия для его работы в режиме 
обрезной крепи, что имеет важное значение в момент обрушения кроп

али в отработанной камере-лаве, смежной с действующей. Недостатком 
' ленточных целиков является более значительная, чем в тумбовых цели-
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Рис. 12. HoduA вариант камєрпо-ловпоґі сис
темы разработки

ках, величина потерь ископаемого (10— 14%). Снижения потерь можно 
достичь как  за  счет частичного погашения целиков, так и за  счёт уве
личения пролета камер, позволяющего уменьшить количество целиков.

А нализ применения на шахтах Кулара камерно-лавной системы 
разработки позволил предложить новый вариант камерной системы. 
В предлагаемом варианте поперечные целики исключаются за счет 
смещения каж дого последующего междукамерпого целика относитель
но предыдущего на половину ширины камеры (рис. 12). Этим достига
ется двухкратное сокращение площади обнажения, обеспечивающее, 
повышение безопасности труда.

Д ля  разработки фоссы пей с высокой льднстостыо рыхлых отлож е
ний предложенный oapnaiif характеризуется следующими технпчесиїми 
показателям и: пролет кам еры — до 20 м; • ширина междукамерного 
целика принимается в зависимости от выемочной мощности и превы
ш ает ее на 25—30% ; при этом удельный вес подготовительных и на
резных работ составляет 23—25%, а потери в целиках не превышают 
10%. Применение нового варианта камерно-лавной системы разработки 
обеспечивает сокращение потерь полезного ископаемого на 0,5— 1,2%, 
повышение интенсивности отработки шахтного поля и производитель
ности труда.

U  ИЗЫСКАНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ СИСТЕМ РАЗРАБОТКИ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ САМОХОДНОГО ОБОРУДОВАНИИ

К  числу основных горно-геологических факторов, влияющих на вы
бор систем разработки с применением самоходного о б о р у д о вать  при 
подземной разработке многолетиемерзлых россыпей и определяющих 
эффективность применения этих систем, отпосятся: устойчивость пород 
кровли, размеры шахтного поля и глубина залегания, мощность пласта 
Песков.

Существенное влияние на условия применения самоходного обору
дования оказы вает класс, устойчивости пород кровли, определяемый 
в соответствии с «Классификацией устойчивости мерзлых обломочных 
пород в обнаж ениях их горными выработками для россыпных шахт 
Северо-Востока» (ВН ИИ -1, 1977). Класс устойчивости пород кровли 
влияет на выбор системы разработки и ее параметров, которые могут 
оказаться недостаточными для эффективного использования самоход
ного оборудования. Температура горных пород при большом количе
стве воздуха, необходимого для проветривания шахты при ислользова-
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ніш самоходного оборудования с дизельным приводом, м ож ет исклю
чить возможность применения последнего в летний период. Т ак , совер
шенно очевидна нецелесообразность применения самоходного оборудо
вания в породах IV класса устойчивости.

Разм ерам и шахтного поля н глубиной залегания определяется 
и выбор рациона л ьной схемы вскрытия и подготовки. При большой 
длине шахтного поля появляется возможность использовать один на
клонный съезд для движения самоходных машин с поверхности к  рабо
чим забоям  для группы шахт, объединенных общим полевым транспорт
ным штреком*.

Однако наиболее существенным фактором для  эффективного при
менения сомоходного оборудования и выбора его комплексов является, 
выемочная мощность пласта песков.

Высота машин, входящих в комплекс оборудования, долж па быть 
такой, чтобы обеспечить минимальное разубожнванне песков. П ри не
большой геологической мощности пласта песков увеличение выемочной 
мощности из-за большой высоты машин, д аж е  при значительном увели
чении -производительности труда и снижения себестоимости добычи 
песков, мож ет привести к росту стоимости добычи полезного ископае
мого, превышающей стоимость добычи по обычной технологии с  пере
носным оборудованием.

В конкретных горно-гсологичсских условиях рекомендуется подбор 
комплекса самоходных .машин производить в зависимости от геологи-, 
ческой мощности продуктивного пласта, а дальнейшую эффективность 
их применения определять путем технико-экономического сравнения 
вариантов технологических схем с самоходным оборудованием и с при
менением переносного оборудования.

Вскрытие шахтных полей при использовании на горных работах 
самоходного оборудования в основных своих положениях мало отли
чается от существующих схем вскрытия при применении обычной тех
ники. Основными вскрывающими выработками являются выданные 
наклонные стоолы и вентиляционные шурфы (восстающие). Выданные 
стволы оборудуются ленточными конвейерами. В зависимости от годо
вой производительности ш ахт возможно применение ленточных конвей
еров КЛШ -500 м, ІЛУ-100, 1Л-100К. Расположение выданных стволов 
(центральное по контуру или в центре шахтного поля) определяется 
конфигурацией, размерами шахтного поля и характером поверхности 
россыпи.

Принципиальное отличие схем вскрытия шахтных полей при ис
пользовании самоходного оборудования от традиционных с распростра
ненной технологией доставки и транспортировки заклю чается в необ
ходимости проведения специального наклонного съезда для движения 
самоходных машин. Угол наклона этих выработок зависит от приме
няемых типов самоходных машин, характеристики пород почвы вы ра
боток и колеблется от 8 до  12°. •,

При вскрытии одиночного поля крупной круглогодичной шахты 
возможно применение следующих схем вскрытия:

1. Д вумя наклонными центрально-сдвоенными стволами (конвей
ерный ствол и наклонный съезд).

2. Д вумя наклонными стволами, отнесенными па противополож
ную границу шахтного поля.

3. Одним наклонным стволом и вентиляционными восстающими.
В первом и втором случаях конвейерный ствол служит только для

выдачи песков, а*наклонный съезд — для движения самоходных машин.
Третья схема вскрытия характеризуется тем, что одни ствол слу-
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жит как яли выдачи песков, так и для движения самоходных машин.
О этом случае параллельно коииейериой линии необходимо оставлять 
дорожку для движения машин. Эта схема вскрытия может применяться 
при меньших типоразмерах самоходных машин и при небольших за
пасах песков п шахтном поле, когда применение первых двух, схем 
вскрытия экономически нецелесообразно из-за увеличения объемов 
вскрывающих выработок.

При вскрытии нескольких рядом расположенных шахтных полей 
возможно применение вышеназванных вариантов вскрытия, одіїаксНіай- * 
более целесообразно использование групповой схемы вскрытия, заклю
чающейся в том, что каждое шахтное поле вскрывается одним выдан
ным стволом, и наклонный съезд для движения самоходных машин 
сооружаете»! одни и а группу шахт. В этом случае значительно снижа
ются затраты на пскрытнс.

Групповая схема вскрытия была применена при отработке экспери
ментальной шахты 18 комбината «Куларэолото».

Проведение наклонных съездов может осуществляться как с обыч
ной тёХиикой, так и с применением на доставке отбитых пород логру- 
эочно-доставочиых машин или с применением комплекса — комбайн 
ГПК. и погруэочно-доставочнаи машина.

Заложение главной транспортной и откаточной выработок возмож
но как по пласту, так и полевое. В первом случае при отработке от
дельных шахтных полей группы возможен только обратный порядок 
отработки — от границ шахтного /поля к стволу, а при полевой подго
товке можно применять и прямой порядок — ог центра шахтного .поля 
к его границам. В этом случае между отработанным пространством * к 
откаточным штреком остается целик пустых пород, под защитой кото
рого можно безопасно отрабатывать соседние панели.

При проведении подготовительных и нарезных выработок рекомен
дуется следующий комплекс самоходного оборудования: 1) буровые 
каретки УБС-2Д, БК-2Д; 2) пневмозарядчик на базе шасси ТСШ-2; 
3) погрузочно-доставочиыс машины ЖСТ-2Б, ПД-2Д.

Применение на подземной разработке многолетнемерэлых россы
пей самоходного бурового и погрузочио-доставочиого оборудования ста
вит задачу пересмотра применяемых систем разработки и изыскания 
новых, более эффективных, позволяющих полнее использовать все пре
имущества самоходного оборудования.

Институтом «Дальстройироект» после предварительных изысканий 
к проектных проработок была предложена принципиально новая для 
разработки многолетнемерэлых россыпей панелыю-столбовая система 
разработки (рис. 13).

При этой системе разработки шахтное поле разбивается на напели, 
расположение которых зависит от ширины россыпи и может быть как 
пкрсст простирания россыпи, так и по простиранию. Каждая панель 
подготавливается панельными и оконтуривающимн штреками. Очист
ные работы в панели ведутся тремя столбами, отделенными друг от дру
га рядами столбчатых целиков. Расстояние между целиками и длина 
панели зависят or допустимой площади обнажения для данного класса 
устойчивости пород кровли.

Параметры системы разработки: 1

1. Ширина панели
2. Количество забоев (столбоп) в работе
3. Расстояние между рядами виутрнйаиольиых
целиков

—80—100 м 
—3

—22—28 м



4. Расстояние между целиками в  ряду — 6  м
б. Длина одного целика —б м
6 . Ширина целика '  , —4 м
7. Максимальное отставание полосы актнровкн
(ширина призабойного пространства) — 1 2  м
8 . Минимальная ширина призабойного
пространства >Г —6  м

Касаясь перспективы подземной разработки многолетнемерэлых 
■россыпеП с самоходным оборудованием, необходимо отметить сле- 

. дующее.
При сложившейся к настоящему времени технологии подземной 

' ̂  разработки многолетнемерэлых россыпей с применением перфоратор- 
НОГО бурения, ручного заряжения шпуров и с уборкой отбитых песков 

■скреперны ми лебедками резерва повышения производительности труда 
и снижения себестоимости добычи практически нет. Поэтому заслужи- 
вают внимания научно-исследовательские, проектные проработки н не
большой пока еще практический опыт применения на подземной разра- 

’/  ботке многолетнемерэлых россыпей самоходного бурового и погрузоч- 
ии-достаночного оборудования с автономным приводом.

Современный этап развития подземного способа разработки руд-
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них месторождений характеризуется широким применением самоход
ного оборудования на всех стадиях технологического процесса добыча 
рух Внедрение такой техники на ряде рудников СССР, США, Канады, 
Швеции в других страв позволяло за короткий срок повысить произ
водительность труда ■ 2—4 раза, снизить себестоимость добычи руд 
иа 40—50%. .улучшить безопасность работ в существенна облетить 
труд горнорабочих

Аналогичная тенденция улучшены экономических показателей 
наметилась и при подземной разработке мяогалетвемерадих россыпей. 
Это позволяет не только уменьшать ело лившуюся сейчас диспропорцию 
между подземным в открытым способами разработка россыпей, про 
которой для подземного способа характерен некоторый технический 
застой, а  ва открытых работах — применение вмеокопроязаиднтельяого 
бурового, выемочво-вогруючмого и травспор твого обор у д она вял. во н 
повысить эффективность подземного способа разработки.

Оценку сырьевой базы подземного способа разработав следует 
производить с  учпом факторов:

— мощность пласта песков уставай, 
коядяяяям. овределсииым с  o p r a m j l  
примевсимем верестаявого оборудований 
показателей ври ысвотьзоваиим сам(
СНИЗИТЬ ШЖШІЄПҐ кшишияй И увела 
вынимаемую мпв т огть пласта п ш к |

—  снижение борговою солгржажйді 
рить Гранины балансовых ааввеш м ост!

— иримсвсиве оборудования < дг 
значительно снизить потребность 
вость вовлечь  в аиежлуїгаяию о ш л д д й  ш е й  
которых в настоящее время к я п я т и ш в

Вместе с  тем. ю т ш о ш з г  самоти» 
изысканы ВОН!гк, более совершенны! [_
систем разработки; донвыпотедькиж впедедовяяяй. ш м ю ю _  
улучшение ироветри н я вв  валаемнык выработок я  оргинязайр 
работ» а ш х г  сюы ршевгтишзиаа ршштиой ciyi

Г л а в а  1  НЕХАЙМ1ЛІШІІ ОЧИСНИК rk  і
U (ЫВВМЧЯ|ВЫ1

Отбойка і аесвоа в о т в ы к  «іф нклш  рокпаокі такт 
ороніаодитск с врямевовеш буровзрывник забот. Рісш ій, связанные 
с  отбойной, составляют 4 0 %  Я бшме И общгіі сшявисгя добычи ПСКОВ. 
Прв-кревостн воры от X до б, соответствующей IV и V категориям 
кдассвфякания во I А- М. Л  port ці ві папа/, б і воивв в з )р а  ярояаввлот 
юловковымя ааяятроенгрдями ЭБК-2М и ЭЬК*2й. а ври большей ире- 
востн в валуивстостн врнвевкют перфораторное бурение.

Бурение ьдентросвердамя вя сравнению г  перфораторным боне  
экономично, так как ае требует сложного вмгвмя і котюго шідАгти, 
значительно сокращает вотрвбапшг загхтрознгргни. сбссогчааает од
новременную работу юзЫ &яъ ш ш  вістка бурадьнык установок, а самое 
гладкое — вря нем зю оп едао  спекаются ныагобразонанве н шум 
в забое.

Недостатками ярнмеввемыя электросверл является на бо н авой 
вес (100—120 кг), затруднявший вереї  г звонку при бурении, я яевоэ*

•— . Я — шіщіім*К « ш т і т  па ІПмп Jвуї магм е u  ■  " І  Щ іи іи  о т а

■ с т ь  их использования .для 
бурения порох. . представленных! 
ярупцообдомочиым тшарцеаым ма
териалом.

Бурение электросверлами полу
чило. широкое распространение на I 

їх Алдах-Юял.
ларактерной особой костью боль* 

анветид россы оды к месторождений 
Якутия, разрабатываемых подзем-1 
ним способом, является раэаород- 

■  состава пласта песков по вы- 
соте, нижняя часть забоя левы про*

|т  в  ворсяних породах, а всрх-1 
а мерзлых аллювиальных от- 

ложеянкх, прсдстяалошых'рахтмч- 
кнымя генетическими комплексами, 
jripa этом в злапс.1 мостя от ;ти голо- 

■гнчеекях ) t a o n l  соотношение (по 
I  высоте забоя) рыхлых отложений 
| и  коренных воры  лаже в  пределах 
Водного месторождения может суше- 
|п м я и о  меняться (см. pvt. 2. 3).

T ax  «авример. продуктивний 
■ вдлст гдубоновогрсбеняых рбссын- 

месторождений * Лллах-Юня 
твадея врсямутястаемво волу- 

плоской излей, щебнем,
яым весчатю-ядвстым материалом, количество которого 

г достигать 90%, и нореямымк разрушеяііизві породами — гли-
__)мн к трещиноватыми окваршшяияыми псечавоглиинстымн слан-
мн. Выемочная мощность с  учетом 40<аитимстроаой «рубашки» 

поры  составляет в среднем І .8 м. Особсквостью ородуітівного
_Iваляется наличие в нем двух различных как по составу, так я

Хвоим физяксъмеханическим свойствам типов пород: верхняя честь— 
■■моемые отложения,'нижняя — разрушенauc глинистые сланцы; 

ш и н н е  шнуров яря буренки — днудрадио*, параллельное, с  рас- 
ш и  между шпурами 0.75 м (рак. І4. а). Глубиіга ш п у р о в  — 1,5 м, 
метр—40 мм. удельнуД расход DD составляет 0,93—1.2 кг/м\ рас

кол м 1 )р ш тров з і  I к* мзменяется ОТ 1.9 ДО 2,10.
■  Ля ал аз ядра метров буровзрывных работ пояазал, что такой пас
порт буровзрывных работ нс отвечает в достаточной степени условиям 
ІВрямевеявя. Принятое расположение шпуров п параметры отбойки пс 
учитывают изменена в состава пласта ■ взрываемость песков, которая, 

■ к а к  удалось установить, зависит от количества мерзлого илисто-глиинс-
iToro материал5ГДля выбора рапяональмых параметров буровзрывных 
работ нелесообразяо разделять породы пласта в зависимости от про- 
Ьентмою содержания илистого материала на легковзрыааемые и труд. 
Ноязрыааемые.
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Пески, содержащие до 70—90% л.шстого материала (как наиболее 
ьязкпс), следует относить к трудновэрывасмым, а содержание до 70— 
80% коренных разрушенных сланцев — к  легковзрывасмим. Эти поло
жения подтверждаются и практикой ведении взрывных работ. Так, 
при пзрыиании шпуров в вязких наносных отложениях (обычно это 
шпуры верхнего ряда) часто остаются стаканы, имеющие сильно раз
дутую форму (3—5 диаметров шнура), а при взрывании шпуров в по
родах плотика стаканов'нет.

Применяемое двухрядное параллельное расположение шпуров соз
дает неодинаковые условия работы зарядов: верхние шпуры из-за не
обходимости их первоочередного взрывания (для образования навала 
песков меньшей высоты) имеют худшие условия для работы зарядов 
и находятся в трудновзрывасмых (вязких) наносных отложениях.

Выполненные МРГИредметом исследования показали, что буро
взрывные работы в рассматриваемых условиях могут быть существен
но улучшены за счет разработки и внедрения паспортов БВР, учиты
вающих литологические особенности строения продуктивного пласта 
[38]. С этой целью были проведены опытные взрывы по следующим 
трем вариантам: по расширенной сетке при параллельном расположе
нии шпуров; при шахматном расположении шпуров; при шахматном 
расположении при бурении двух шпуров с одной установки сверла.

По первому варианту расстояние между шпурами _ в ряду было 
увеличено с 0,75 до 0,9—1 м. Расход шпурометров на 1 м* при данной 
схеме составил 1,31—1,72 и уменьшился по сравнению с применяемой 
схемой на 20—30%, при этом удельный расход ВВ снизился с  ,0.9 до 
0,76 кг/м1, или на 18—24%.

По второму варианту — при схеме шахматного расположения шпу: 
ров с расстоянием между ними в ряду 1,2 м (рис. 14, б) расход шпуро
метров на 1 м1 составил 1,42, т. с. уменьшился на 25% по сравнению 
с применяемым вариантом; удельный расход ВВ составил 0,88 кг/м3, 
или снизился на 10%. Бурение каждого шпура производилось с отдель
ной установки сверла, поэтому увеличение производительности труда 
незначительно—3—9%. Применение этой схемы можно рекомендовать 
только в труднобурнмых породах, когда время бурения одного шпура 
значительно превышает время, требуемое на перестановку сверка.

Д ля достижения равномерного распределения шпуров и избежания 
излишних перестановок сверла была предложена и испытана новая 
схема шахматного расположения шпуров с учетом разнородности лито
логического состава пласта, при которой бурение двух шпуров (верх
него и нижнего) осуществляется с одной установки сверла [38]. Верх
ний шнур бурится под углом 60—65° к плоскости забоя в сторону 
отбойки, а нижний — под углом 90° пли близким к нему (рис. 14, п).

В результате такого изменения расположения шпуров достигается 
более равномерное размещение зарядов, улучшаются условия работы 
верхних зарядов. При расстоянии между шпурами 1 м линия наимень
шего сопротивления верхнего шпура уменьшается с 1 до 0,9—0,8 м (по 
длине шпура от его устья к забою) н обеспечивает полный отрыв ниж
ними шпурами (линии наименьшего сопротивления 0,9—1 м). Дости
гается равномерное дробление песков, выход негабаритов с макси
мальным размером более 400 мм не превышает 3% взорванного объе
ма песков. По опытным взрывам получены следующие показатели: 
расход шпурометров составил 1,18—1,44, или уменьшился по сравнению 
с существующим паспортом на 33—38%; удельный расход ВВ составил 
0,72—0,82 кг/м1, или снизился на 22%; коэффициент использования 
шпура составил 0,97—1.
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Таким образом, результаты выполненных исследований показыва
ют, что для условий шахт Аллах-Юня, а также для других, имеющих 
подобные литологические составы продуктивного пласта, наиболее це
лесообразным является вариант с шахматным расположением шпуров, 

|  при котором бурение двух шпуров (верхнего и нижнего ряда) лроизво- 
Гдитси с одной установки сверла. При таком расположении расстояние 

между шпурами в ряду увеличивается с 0,7—0,8 до 1—1,2 м, подвига- 
[ мне забоя за взрыв возрастает с 1 до 1,2— 1.3 м при средней глубине 
■шпуров 1,5 м. Предложенные схемы и паспорта БОР по сравнению 
1 с применяемыми позволяют увеличить производительность труда на бу- 
Iрении на 25%.

5.2. ДОСТАВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА II ПОДЪЕМ ПЕСКОВ

Доставка песков из лав производится, как правило, скреперными 
■установками. Транспортировка песков по штрекам осуществляется на 
I небольших шахтах скреперными установками, на крупных — с помо- 
[ шью ленточных конвейеров. Подъем песков на поверхность на большин
ств е . шахт производится ленточными конвейерами, значительно реже — 
| скипами и скреперными установками. Самоходное дизельное оборудо
в а н и е  находится в стадии промышленных испытаний.

Доставка, транспортировка и подъем песков скреперными установ
ками. При подземкой разработке многолетнемерзлых россыпей на об-
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слеживании скреперных лебедок, с  помощью которых осуществляются 
доставка и транспортировка песков, занято более половины всех под
земных горнорабочих, на этот вид шахтного транспорта и связанные 
с ним операции в себестоимости добычи 1 м1 песков падает около 50%

Е\ всходов. В настоящее время па шахтах Якутии по рекомендации 
ІНИИ-1 и л доставке песков нашли широкое применение скреперные 

лебедки ЗОЛС-2С с ковшами ящичного типа емкостью I м3; при вые
мочной мощности больше 1,8 м используют лебедки 65Л С-2 с ковшами 
емкостью 2  м* [39].

На некоторых шахтах уборку песков из лав осуществляют двумя 
параллельно-спаренными скреперами емкостью по 0,6—0,75 м*. каж
дый. Такой способ соединения скреперов позволяет образовывать до
рожку шириной до 3 м с уборкой до 2/3 отбитых песков за цикл. Ос
тавшуюся часть песков убирают во время актировкл отработай ной 
площади.

Расчетная производительность доставки при работе скрепера ем
кость 1 и 2  м \ подсчитанная по существующим нормам выработки, 
[40], показывает (рис. 15), что оптимальной длиной лав при доставке 
песков скреперами емкостью 1 м* следует считать длину 40—50 м, 
а при доставке скреперами емкостью 2 м*—50—60 м. Рекомендуемая 
длина лав с упомянутыми скреперными установками обеспечивает как 
минимум одни цикл в смену.

На транспортировке песков по штрекам используются скреперные 
лебедки 55ЛС-2С и редко 100ЛС-2С и ЛС-2С. Скреперные лебедки, 
транспортирующие пески по аккумулирующим штрекам, устанавлива
ются обычно в специальной нише со стороны ходового отделения тран-1 
спортного штрека, размеры которой определяются в зависимости от 
габаритов монтируемого скреперного оборудования с учетом установки 
магнитного' пускателя и размещения крупногабаритного инструмента. 
Скреперные установки по штрекам эксплуатируют с ковшами емкостью 
0,75; 1 н 2 м \ располагающимися на рабочем канате по одному или 
несколько штук; последние могут находиться на расстоянии 1— 1,5 м 
друг от друга млн на значнтслыю большей дистанции.

Длина скрепирования в транспортных штреках чаше всего состав
ляет 120—180 м, и редких случаях — до 200 м.

Впервые транспортировка песков с помощью мощных лебедок типа 
100ЛС-2С была применена на. шахте 29 прииска ‘ «Аллах-Юнь» (см. 

'•'рис. 12). Скреперная лебедка была установлена в руддворё в период 
% отработки шахтного поля (нижнего крыла) имела 4 ковша: три ковша 

емкостью 1,1 м3 на рабочем канате к один емкостью 0,75 м*—■ на холос
том канате, последний транспортировал пески из ближней панели. 
Максимальная длина транспортировки по сборному штреку 165 м. Для 
обеспечения отдельных путей движения ковшей рабочего и холостого 
канатов штрек расширили на длину их хода. Лри такой схеме присое
динения ковшей скреперная установка работала более равномерно и 
с полной нагрузкой. Лебедка имела дистанционное управление с кон
цевыми выключателями в начале и конце штрека.' При длине транспор
тирования 160 м продолжительность одного цикла перемещения соста
вила в среднем 1,5 мни, при этом около 10—15 с уходило на паузы, 
связанные с подачей сигналов и переключением. Сменная производи
тельность лебедки составила 120—140 м3/смсну. Дальнейший опыт экс
плуатации этих лебедок на прииске показал, что их применение по срав
нению с применением ленточных конвейеров при длине транспортиров* 
кн 160—180 м более целесообразно н эффективно.

Рациональная область применения различных типов скреперных
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Рис. J6, Область применения скреперних установок:
а —прп транспортировке песков по штрекам; О—ив подъеме песков

установок и скреперов при транспортировке песков по штрекам приве
дена на рис. 16, а [39].

Скреперные установки используются и па подъеме песков на по
верхность по стволам с углом наклона до 25е и в редких случаях по 
штольням. Их применяют на сезонных шахтах (преимущественно на 
старательской добыче) с глубиной залегания продуктивного пласта до 
20 м и небольшим запасом песков (12—15 тыс. м*). Производитель
ность скреперной лебедки, работающей на подъеме песков по стволам, 
приведена на рис. 16, б  [39].

Применение скреперных установок на подъеме песков позволяет 
существенно сократить врем И ввода шахт в эксплуатацию, что особен- 
: но важно для сезонных шахт.

Транспортировка н подъем песков ленточными конвейерами. При
менение ленточных конвейеров для транспортирования песков впервые 
было осуществлено на шахтах Индигирки и Алл ах-Юн я в 1962—1965 гг. 
Однако широкого применения они сначала не получили вследствие 
низкого коэффициента их использования и трудностей, связанных с ус
тановкой и перемещением перегрузочных полков и укорачиванием ста
ва транспортного конвейера по мере подвнгання очистных забоев. 
Кроме того, оснащение небольших по производственной мощности шахт 
со скиповым подъемом ленточными конвейерами для транспортирова
ния песков оказалось экономически нецелесообразным. Независимость 
производительности конвейерных установок от глубины залегания рос

сыпей, позволила рекомендовать их к  использованию в качестве подъ
емных установок. Опыт эксплуатации ленточных конвейеров в основ
ных транспортных стволах шахт Кулара в 1965— 1966 гг. показал, что 
эффективное применение их возможно только в стационарных услови
ях и при производительности шахт более 200—250 м3/сутки. При этом
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возможно их использование и для транспортировании песков но сбор
ным штрекам и случае, если эти выработки являются сравнительно дол
говременными н конвейер в процессе эксплуатации нс укорачивается.

Применение ленточных конвейеров на подъеме и транспортирова
нии песков позволяет автоматизировать эти процессы., В настоящее 
время на большинстве шахт на выдаче песков по стволам применяют 
ленточные конвейеры КЛ-150 и КЛШ-500 с шириной ленты 750— 
1000 мм, а на шахтах Кулара их используют н о основных транспорт* 
пых штреках. Ленточные конвейеры эксплуатируются совместно с  при
емными бункерами типа ББК-2*'!, которые устанавливаются в камерах 
перегрузок н в о кол ос т вол ьн ы х дворах.

Применение скребковых конвейеров на транспортировке лесков. 
Исследованиями Якутского госуииверситста была установлена возмож
ность и выявлена целесообразность применения скребковых конвейеров 
для транспортировки песков по аккумулирующим выработкам [41]. 
На шахте 8 комбината «Куларзолото» испытывался одноцепной скреб
ковый конвейер типа С-5ЭА длиной 65 м. который был установлен 
в главном аккумулирующем штреке. Во избежание просыпания песков 
в головной части рештаки были наращены деревянными бортами. По
грузка песков на конвейер производилась двумя скреперными установ
ками типа 56ЛС-2, с  ковшом емкостью 1,5 м3.

Результаты шахтных испытании позволили установить зависимость 
необходимой мощности двигателя от длины конвейера (рис 17); при 
мощности двигателя 32 кВт, на которую рассчитаны детали и узлы 
конвейера С-53Л; его длина при горизонтальной установке может до
стигать 90 м [41].

Наибольшему износу подвержены рештаки, расположенные в мес
тах загрузки песков скреперами, а также у приводной головки конвейе
ра (Примерно по 5 штук с каждого конца конвейера),*которые прихо
дилось заменять через каждые 10 дней. Во время испытаний замена 
верхних рештаков нижними не производилась. Остановка конвейера 
происходил л из-за соскакивания цепи с ведущей звездочки (5—6 раз 
в смену), простои при этом составляли от 15 до 20 минут в смену. Ос-

V

N кбіп

Рис, 17. Злппсн.мость * потребляемой мощности 
скребковым конвейером от длины транспортировании
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полные причины простоев конвейера — соскакивание цепи со звездочки, 
замена изношенных рештаков и навориванне на них стальной полосы.

Применение конвейеров позволяет уменьшить сечение транспорт- 
■ ных штреков с 16 до 9,6 м* [41]. Объем подготовительных работ для 
1 размеров шахтного ноля ЮОХЗОО м при использовании скреперных 
установок составит* 5760 м \ а при конвейерном транспорте —3636 м*, 
т. с. меньше на 2124 м \ Экономия за счет уменьшения сечения вырабо
ток составляет около 4 тыс. руб.; кроме того, это позволяет ускорить 

[подготовку шахтного поля на 20—25 дней.
Представляется целесообразным провести испытания в шахтных 

[условиях более мощных двухнепиых скребковых конвейеров типа СП-48 
и С-63, которые в зависимости от условий могут комплектоваться од
ним, двумя, тремя н Четырьмя приводными блоками и могут обеспечить 
доставку песков одним конвейером.

Скиповой подъем. Подъем песков с помощью скипов находит огра
ниченное применение на шахтах Индигирки н Аллах-Юня. На шахтах 

:Индигирки, преимущественно сезонных, применяют односкнповой подъ
ем с емкостью скипа. 1,5 и 2,5 м3 с боковой разгрузкой, подъем осу- 

|  шсствлястся лебедкой БЛ-1000 и БЛ-1200; на шахтах Аллах-Юня в ос
новном используется двухскиповой подъем емкостью 1,5 м1 с лобовой 
разгрузкой лебедкой 2ЛБ-І200. В последние годы на шахтах Аллах- 
Юня стали применять комбинированную схему подъема, сочетающую 
в себе одно- н двухскнповой подъем, для чего наклонные транспортные 

|стволы проходят с переменным сечением [42].

5.3. ТИПЫ САМОХОДНЫХ МАШИН ДЛЯ РАЗРАБОТКИ РОССЫПИП

Основными производственными процессами при подземной разра
ботке многолетнемерзлых россыпей, для выполнения которых возможно 
применение самоходного оборудования, являются: бурение шпуров, 

(заряжание шпуров, доставка отбитых песков, зачистка отработанной 
площади под актировку, вспомогательные работы по доставке матбриа- 

мов и людей, доставка и заправка машин дизельным топливом.
Бурение шпуров. Для выполнения этого процесса очистной выемки 

из отечественных буповых кареток по своим параметрам (табл. 7) наи
более подходят СБКН-2п (НИПИгормаш), БК-2Д (Гнпромашобогаще
нке) и УБС-2Д (ЦПКТБ, Алма-Ата), а из зарубежных—«Айр-Минн- 
Бур» (фирма Гарднер-Денвер. США). Перечисленные буровые кареткп 
являются установками универсального типа, у которых податчик с мо
лотком закрепляется шарнирно на стреловом манипуляторе, конструк
ция которого позволяет бурить шпуры почти во всех направлениях.

Буровая каретка СБКН-2п предназначена для бурения шпуров при 
проведении подготовительных выработок от 3,5 до 12 м2, а также на 
очистных работах.'Минимальная высота обурнваемого забоя 1.6 м. 
максимальная—3 м. Каретка снабжена глушителем шума пневмодви- 
гатсля, встроенным в раму. Рама каретки жесткая. СБКН-2п из всех 
рассматриваемых буровых кареток требует наименьшей выемочной 
[мощности.

Буровая каретка БК-2Д типажного ряда института Гнпромашобо- 
гащение имеет шарнирную раму на пневмоколесном ходу с дизельным 
двигателем н оборудована двумя манипуляторами, на которых уста
новлены перфораторы ПК-60. Из-за шарнирной конструкции ходовой 
[части длина машины составляет 9,05 м, что является недостатком по 
сравнению с жесткой конструкцией. Каретка может применяться для 
проходки выработок и при очистных работах в лаве с выемочной мощ
ностью более 2,0 м.
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Т а б л и ц а  7

Техническая характеристика самоходных установок 
для бурения шпуров

Модели

СБКН-Зп ЬК-2Д УБС-2Д ЛАр-Ммш-Бур

Число буровых машин 2 2 о 2
Тіш буровых машин ПК-50 ПК G0 ПК-60 Д93-А
Глубина бурения, мм 2200 3000 2500 2400
Диаметр коронки, мм 32-42 40-42 36-16 36-41
Д лина подачи, мм 2200 3000 2500 2400
Габариты в транспортном 

положении (мм):
ширина 1250 1500 1000 1630
высота 1200 1500 1500 1730
длина 3650 9050 9450 9000

Размеры забоя, обурнваемого 
с одной установки (ширина 
на высоту), м 4X3

. . 4 і

3.4 ХЗ^ -5,1X3,6 5,2X4,2
Тип ходовой части Н а п н е в м а т и ч е с к о м  х о д у • ;
Тип привода Ппевма- Дизель- Дизель- ' Дизель-

тическнй НЫЙ иый иый или

Мощность привода, л. с. 7 50 80

пневмати
чески А 

45
Масел, т 2.5 9.5 11.0 8.4
Транспортная скорость, км/ч 3 10 15 2,4
Преодолеваемый подъем,

градус 10 12 13 14
Радиус поворота, м 2.3 4,0 — 4.5
Расход воздуха, mVmiiii. п .о 24.0 24,0 17 І

Буровая каретка УБС-2Д конструкции ЦПКТБ (г. Алма-Ата) 
смонтирована на базе унифицированного самоходного шасси ТСШ-4 
с дизельным приводом на нневмоколесном ходу. Ходовая часть также 
шарнирная. Буровая машина (ПК-60 на манипуляторах) расположена 
в торце самоходного шасси. Ширина забоя, обурнваемого с одпой уста
новки.— 5,1 м. Каретка может применяться в очистных выработках 
с выемочном мощностью нс менее 2,0 м.

Буровая каретка «Ан-Мннн-Бур» фирмы «Гарднер-Денвер» имёет 
жесткую раму с управляемыми передними колесами. Малая скорость 
передвижения каретки (2,4 км/ч) позволила без всякого ущерба для 
мобильности применить фрикционную систему управления, аналогич
ную системе гусеничных машин. Буровая каретка может разворачи
ваться на месте. Она оборудована двумя гидравлическими манипуля
торами с бурильными машинами Д  93.

Погрузка и доставка песков. Для погрузки и доставки песков наи
более рационально применение ковшовых'логрузочно-достввочных ма
шин (ПДМ). технические характеристики которых приведены в табл. 8.

Применение на шахтах, разрабатывающих россыпные месторож-
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дсііпя, погрузочных машин в комплексе с челночными загонами, под
земных автосамосва^ов, ковшово-бункерных ПДМ. а такж е тяжелых 
ковшоиых ПДМ  типа ПД-12, из-за их больших габаритов, требующих 
значительной выемочной мощности и вызывающих дополнительное 
разубожнваннс песков, нецелесообразно.

Конструктивно все перечисленные в табл. 8 погрузочио-доставоч- 
ные машины мало отличаются друг от друга. Машина состоит из сило
вой установки, ходовой части с шарнирно-расчлененной рамой па пнео- 
моколесах, ковшового погрузочного органи и кабины управления.

Погрузочио-доставочная машина ПД-2Б конструкции ЦПКТБ 
(г. Алма-Ата) изготовляется на базе унифицированного шасси ТСШ-1 
с дизельным двигателем мощностью 80 л. с. Необходимая выемочная 
мощность для применения Л  ДМ-2— не менее 2,0 м.

Погрузочио-доставочная машина конструкции института НИПИ- 
гормаш — одна из первых ПДМ конструкции института ДК-2.8Д (по

Т а б л и ц а  9
Техническая характеристика самоходных нашим вспомогательного назначения

.4 о  д  с л  Ь и ф и р м а

• П о К П І Т І Л Ь
•Всрга-
Тлпк*.

«Олсппнн».
ФПГ

ТСЩ-2.
Ц П КТЬ

. СЗА-12. '  
ЦПКТБ

ВПМ-1-5. >

цпктб V;
крап подэемимВ. 

Ц П К Т Б

Грузоподъем*
кость, т 1 О  1 

— 4 0,95 3.0 1 .0 -3 .0

• Габариты (мм):
шнрипа 1900 1600 1600 1600 1600

высота 2100 1500 1500 1500 1500

длина
Радиус ново-

4900 51 20 . 6070 6700 6950

рота (мм):
внутренний 1 — 2700 1  — 2483 . 2700

наружный 
Тип двигателя

4500  . , —  5090  

Д и з е л ь

4700

МОШ IIость. л. с. 
Тип .ходовой

67  . 80 80 80 80

£#

пости Поворот- Пневмо- Пневмо- Пневмо- Пневмо-
пая рама 
с хребто
вой бал-

колесный колесный колесный колесный

кой
Скорость ДОН-

ЖСШІЯ, км/ч 22  | 1 6 ' 16 Л ь : . 16

Прсодолсоэ- 
смый под w
см . град ус 15 15— 25 -15 -j .1 5 . 15

Масса,' т ' 6 5,3 6.0 8.0 8.58

Наліачснно Топливо- Ункфици- Смазоч- Зачистка Мехаші-
злпрпв- рооаинос ио-запра- почвы. зация
шик самоход

ное шас
си с ком
плектом 
навесного 
оборудо
вания

вочный 
' агрегат

устройст
во и рс- 

• мопт до
рог

монтаж
ных ро
бот
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ноиому типажу П Д -8), которая в 1972 г. успешно прошла промышлен
ные испытания на М нргалимсайском руднике. В настоящее врем я оте
чественной промышленностью серийно изготавливаются ковш овые по- 
груэочно-доставочные машины ПД-5 н ПД-8 и проходят промышленные 
испытания машины П Д -3 и П Д -12 [43J.

Из зарубежных ковшовых погрузочных. машин наиболее распро
странены машины Ж С Т  фирмы «ГутенхофнунгсХютте» Ф РГ. Д л я  раз-

Їабоїкн россыпей интерес представляют машины Ж СТ-2Б, Ж СТ-5А  и 
\СТ-бСЛ. Наиболее перспективна из них машина Ж СТ-5СЛ. которая 

при емкости ковша 4,5 м* имеет высоту 1395 мм, что позволяв* исполь
зовать ее при выемочной мощности пласта песков 1,9 м.

Машины вспомогательною назначения. В настоящее время как 
л СССР, так и за рубежом выпускается довольнб большое количество 
самоходных машин для доставки людеП и грузов, заряж ания шпуров, 
доставки и заправки ГСМ, механизации монтажных работ, зачистки 
почвы и устройства дорог.

Технические характеристики и основные функции, выполняемые 
вспомогательными машинами, представлены в таблицах 9 и 10.

Таким образом, имеется возможность комплексной механизации 
производственных процессов, как очистной выемки, так  и проведения 
выработок при подземной разработке многолетнемерэлых россыпей.

Т а б л и ц а  10

Техническая характеристика самоходных машин 
дли транспортировки людей и грузов

П о «Мули-Т»,
«Олемми»

«Кули».
•Оленами»

«Грука».
«Оленами.

На базе шессм 
ТСШ-2.

к ---------------------------------
Ррузоподъем ность, т

--------------------- —
1,6 1.0 1.0 Н. д.

Вместимость, чел. — 7 12 К  д.
Габариты (мм): 
г  ширина 1900 1.650 1800 1600
■ высота - 2100 1200 1800 1500 •
Едліпіа 4600 4400 4250 5120
Радиус поаоро'та (мм): 
L внутренний |  _ 2700
1  наружный 3500 6000 6000

Тип двигателя 
Мощность, л. с. " 42

Д е й ц
42 42

Дизель
80

Тип ходовой части Повороталя — .  —

Скорость движения, км/ч

рама с хреб
товой балкой 

25 22 35 16
Преодолеваемый подъем, 

градус • \ 20 16 17 15
Мосса, т 3.0 2.3 2.4 «5.3
Назначение Доставка Перевозка Доставко

грузов людей грузов.
перевозка

людей
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Одним из основных направлении совершенствования технологии 
подземной разработки миоголетнемерзлых россыпей является примене
ние на очистных работах самоходного горного оборудовании. Впервые 
в практике разработки россыпных месторождений комплекс оборудова
ния, состоящий из дизельных погрузочно-доставочных машин (ПДМ), 
Суровых кареток и вспомогательных самоходных автотележек, был 
применен в 1977 г. на одной из шахт Кулара [4-1, 45].

Опытно-промышленная проверка технологии разработки с приме
нением самоходной буровой каретки «Айр-Мшш-Бур» и ковшовых по- 
грузочно-доставоЧиых машин ЖСТ-2Б проводилась на эксперименталь
ной шахте 18 комбината «Куларзолото». Строительство шахты с при
менением самоходного оборудования выполнено по проекту института 

■ «Дальстройпроект».
Месторождение, отрабатываемое шахтой 18, было представлено 

лентообразной залежью аллювиального происхождения, расположенной 
в центральной части долины, со средней глубиной залегания 32 м. Про
дуктивный пласт мощностью 2,2 м представлен галечником и трещи
новатыми коренными породами. Льднстость песков колеблется от 20 
до-35%,- валуннстость не превышает 3%.

Шахтное поле вскрыто 3 наклонными стволами, из которых два 
главных я одни вспомогательный; последний (сечением 17 мг) пройден 
под углом 8° и служит для движения машин, а также спуска н подъема 
материалов. Проходка вспомогательного ствола осуществлена горно
проходческим комбайном типа ГПК с уборкой и вывозкой горной массы 
в отвал погрузочно-доставочаыын машинами. Подготовка шахтного 
поля — панельная, система разработки — камерио-лавная с пролетом 
камер 15 м. Очистные работы в панелях совмещены с нарезными, вы
работки проветривались всасывающим способом через скважины. Тран
спортировка песков по штреку н подъем их по главному стволу осу
ществлялись конвейерами КЛ3-500 и КЛ111-500. Ширина панельных 
штреков — 3,5 м, ширина транспортного штрека, где установлен кон
вейєр с погрузочным бункером,—5.5 м.

Работа на шахте была организована в три смены н выполнялась 
комплексной бригадой, рабочие которой прошли соответствующую под
готовку на предприятиях, имеющих опыт эксплуатации самоходной 
техники. На площадке около устья наклонного съезда был построен 
поверхностный комплекс, худа вошли и ремонтно-механические мастер
ские (РММ) для обслуживания самоходной техники. Здание РММ — 
сборно-разборное из алюминиевых панелей, состоит из двух частей; 
помещения для ремонта и гаража (отстоя).

Результаты производственных испытаний новой техники показали, 
что применение буровой каретки позволяет увеличить производитель
ность труда при бурении шпуров более чем в 2 раза л полностью ме
ханизирует процесс бурения. Использование погрузочно-доставочных 
машин также повышает производительность труда на доставке горной 
массы более чем в 2 раза по сравнению с применением традиционных 
механизмов. При обычной технологии лава обуривастся двумя буриль
щиками; доставка песков осуществляется двумя скреперными лебед
ками, на которых занято 3 скрепериста. За счет исключения опасных 
и трудоемких работ, связанных с применением ручных перфораторов 
и скреперных лебедок, повысились безопасность и комфортность усло
вий труда горнорабочих.

Наблюдениями установлено, что в р е м я  ч и с т о г о  б у р е н и я  шпура д л и 
н о й  1 ,6  м  составляет о к о л о  минуты, н а с т р о й к а  к  б у р е н и ю  очередного

5.4. ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ САМОХОДНОГО ОБОРУДОВАНИЯ D РОССЫПНЫХ ШАХТАХ

62



I шпура занимает 0,5 мин., время переезда от одного ряда к другому 
t составляет около минуты. Общее время, затрачиваемое на бурение 
■ шпуров длиной 1.6—1,8 м, не превышает двух минут. Производитель

ность бурения в зависимости от квалификации оператор а -бур плыцика 
составляет 250—330 м/смену. Себестоимость 1 м* при применении бу
ровых самоходных кареток на очистных работах снизилась на 0,5 руб.

На вспомогательных работах* по доставке оборудования и материа
лов были заняты самоходные платформы «Мулн-Т» фирмы «Олеманн» 
(ФРГ). Масть грузов перевозилась о ковше погруэочпо-доставочной 
машины ЖСТ-2Б. После взрывания и проветривания забоя пронзводн- 

(лись погрузка и транспортировка горной массы ПДМ до бункера лен
точного конвейера, установленного в транспортном штреке. Транспорт- 
[ные выработки специального дорожного покрытия не имели.

'Применение погрузочно-доставочных машин при подземной разра-' 
ібртке ’■россыпей позволило поднять производительность труда на до
ставке горной массы по забойной группе до 33,4 м,/чел. в смену, при 
іобьічнон технологии со^ скреп крова н нем производительность была 
|9,5 м*/чел. в смену [44, 45]. Опыт эксплуатации погрузочно-доставоч- 
лых машин показывает, что более эффективно эти машины нспользу- 
Ьотся на очистных работах, коэффициент машинного времени—0,55, 
в то время как на подготовительно-нарезных работах он не превышает 
0,3.1 Коэффициент машинного времени зависит от наличия фронта рабо
ты, продолжительности операции, загрузки и разгрузки, длины и ско
рости транспортировки. Продолжительность загрузки ковша зависит 
[гг высоты навала породы, наличия негабаритов и плотности отбитого 
Массива. Средняя продолжительность загрузки ковша составляет 
0,8 мин., минимальная —0,3 мин.

Скорость движения машин изменялась от 7 км/ч в панельных 
штреках до 10 км/ ч на транспортных. Снижение скорости движения 
в панельных штреках происходило из-за меньшего сечения н извилис
тости выработки. Продолжительность транспортировки материала 
машиной до разгрузочного пункта и обратно при длине пути ПО—

Г
 130 м составляла около 2 мин, операция разгрузки занимала до 0.5 мни, 
следовательно, максимальное время, затрачиваемое на одни цикл пріГ 
. указанной длине транспортировки, равно 3,3—3,5 мни/цнкл [44].

В одновременной работе находилось две лавы (камеры), в каждой 
панели работало по две машины. В лаве погрузочно-поставочной ма
шиной прежде всего убирались пески из призабойной части, что позво
ляло освободить пространство для работы буровых кареток. 'Зачистка 
[оставшейся части лавы совмещалась во времени с операцией бурения. 
[При непрерывной работе четырех машин за три смены убираются

1
 вески из четырех камер-лав. Максимальная месячная выработка на 
одну списочную машину —3000 м’ горной массы.

Схема проветривания — фланговая, способ — всасывающий, про
ветривание осуществляется через скважины диаметром 600 мм, пробу
ренные в каждой панели, с применением вентиляторов СВМ-6М, уста-

{
новлеиных на поверхности. Количество воздуха, подаваемого в шахту, 
достигало 3000 м'/мии. Выхлопные газы машин очищаются в катализа
торах. Состав шахтной атмосферы в местах работы машин удовлетво
ряет требованиям правил безопасности и промсаннтарни.

Наиболее важной задачей а повышении экономической эффектив
ности использования машин является совершенствование системы раз
работки. регулирование теплового и вентиляционного режимов шахт 
в летний период.

Таким образом, применение самоходного оборудования в условиях
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комбината «Куларэолото» при улучшении организации работ и повы
шении коэффициента машинного времени до 0,7—0,8, сокращении дли- 

“  транспортировки горной массы до 80—100 м, а также увеличении 
скорости движения машины до 10 км/ч позволяет достичь пронэводи- 
ельиостн до 40—60 мТчсл. в смену, или до 4 тыс. м* о месяц на каж-



Ч А С Т Ь  ИГ

ИССЛЕДОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
УПРАВЛЕНИЯ КРОВЛЕЙ

Г л а в а  в. ИЗУЧЕНИЕ ПРОЯВЛЕНИИ ГОРНОГО ДАВЛЕНИЯ 
В ШАХТНЫХ УСЛОВИЯХ

6.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ШАХТНОП КРЕПИ

В настоящее время на россыпных шахтах Якутии наиболее рас
пространенным способом управления кровлей в очистных выработках 
‘является поддержание ее дерсвянноА крепыо и целиками. На большин
стве шахт до 1965—1968 гг. применялась костровая крепь, которая 
изготавливалась из круглого леса диаметром 13—20 см, длиной 1,5, м 
и устанавливалась по сетке ?,6X3,5 м. Расход крепежного леса состав- 

1 л ял 40—50 м3 на 1000 м3 отбитых песков, Ширина призабойного про- 
I странства изменялась от 5,5 до 9 м.

.Костровая крепь имеет большую податливость и полностью всту
пает в работу лишь при значительных сдвижениях кровли, применяется 
•редко и рекомендуется для поддержания отслоений и заколов при сла- 
босвязанной кровле.

В последние годы на шахтах Аллах-Юня п Индигирки более ши
роко стала применяться стоечная крепь, которая обладает большей 
жесткостью и при незначительных деформациях оказывает активное 

^сопротивление сдвижениям мерзлой кровли. Сетка расположения сто
л и к — от 1,5X1.5 м до 5X 5 м. При относительно небольших сдвижени

ях кровли —20—30 мм и увеличении пролета очпетиой выработки до 
№20—35 «м возможно извлечение стоек для повторного использования, 
■после установки двухрядной органной крепи на расстоянии, равном ве- 

личине предельного пролета.
Значительно реже применяется кустовая крепь, которая служит

■  для поддержания непосредственной кровли мощностью до 1 — 2 м и 
■лрегіятствует, каїс 'іК стоечная, расслоениям кровли; она устанавлива
в ш е й  по сетке от 2X2 м до 5X 5 м. Обычно кустовую крепь или орган-
■  ные ряды стоек используют, когда развивается сильное горное 
В  давление.

На россыпных шахтах Кулара в связи С большой льдистостью по- 
■ р о д  продуктивного пласта наибольшее распространение получила 
В камерно-лавная система разработки, при которой управление горным 
■давлением в лавах осуществляется поддержанием кровли с помощью 

междукамерных целиков. Длина ленточных целиков равна длине лавы, 
щ ширина 2 ,0—3,0 м при ширине камеры 18—20 м.

Крепление очистного пространства, как правило, нс производится;
■  обычно устанавливают 5—6 контрольных стоек, что соответствует ре- 

комендашгн по применению камерно-лавной системы разработки при
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соблюдении параметров, установленных проектом горных работ. Акти* 
ровна почвы производится после отработки камеры. В случае необхо
димости частичного погашения междукаморных целиков составляются 
специальные проекты.

Несущая способность костровой крепи. Для определения механи
ческой характеристики костров из леса, употребляемого на шахтах 
Якутии, испытанию были подвергнуты элементы костра, расположен
ные под прямым углом. Для испытаний были отобраны стойки из лист
венницы диаметром 14—22 см, плотностью 600—940 кг/м*, влажностью 
25—30%. Перед испытаниями элементы костра тщательно подгонялись, 
а площадь контакта элементов определялась непосредственным замером. 
Определение механической характеристики парных элементов костра 
проводилось на гидравлическом прессе ПГ-100. Испытаниям подвер
гались стойки в талом и мерзлом состоянии при температуре минус 
4-^-5 и минус 25—27°С.

Опытами установлено, что несущая способность костра возрастает 
с увеличением диаметра его элементов н понижением температуры. 
Вместе с тем иойижеиие температуры до минус 20—25°С приводит 
к повышению хрупкости и уменьшению пластических деформаций. Так,, 
при испытании трех элементов костра деформации дерева в талом со
стоянии при одинаковом давлении в четыре раза превышали деформа
ции при температуре минус 20—25°С (рис. 18). Полученные при испы
таниях данные» представляют механические характеристики двух эле
ментов костра.

Характеристика костровой крепи в целом зависит от характеристи
ки отдельных элементов и их количества в костре, определяемых вые
мочной мощностью продуктивного пласта, диаметром леса и размером
врубок. При глубине последних 4 - d  (d — диаметр леса), количество

рядов в костре п равно —  (h — выемочная мощность пласта). При
■ этом количество контактов, по которым происходит деформация смя
тия, составят К —п— 1. Для получения механической характеристики 
костра, каждый ряд которого состоит из двух элементов, достаточно 
значения деформаций смятия двух элементов увеличить в К раз, а со
ответствующие значения нагрузок — в 4 раза. Механические характе
ристики костров при диаметре леса 16—21 см и выемочной мощности 
2 м приведены на рис. 19. Естественно полагать, что расчет давления

Рис. IS. Механическая характеристика трех элементов костровоЛ крепи диамет
ром 13—14 см:

сплошная линия — средняя п талом состоянии] штрихпупктнрнан — о мерзлом.

6G



■ на крепь по ее деформации был бы более точным с учетом ползучести
■  дерева. Ввиду отсутствия данных по ползучести крепежных матер и а- 
І  лов при оценке несущей способности костровой крепи можно использо- 
I  вать механические характеристики, полученные при быстрой загрузке; 
К  основой такого допущения послужила относительно небольшая величн- 
|  на деформации ползучести.

Давление на костровую крепь можно определить лишь косвенным 
■.путем,, воспользовавшись результатами наблюдении за деформациями 

кровли и механической характеристикой костров. Так, при деформации
■  кровли от 50 до -100 мм нагрузка на костровую крепь составляет соот- 
■ветстпенно 14 и 60 тс. «Если предположить, ч ю  давление на крепь
■  вызывается только весом активно деформирующегося слоя, то его мощ- 
3 ность должна быть равной 0,4— 1,6 м. При деформации 850 мм костры 
v  практически теряют несущую способность, так как давление доходит 
* до 80 тс, прогибу 600 мм соответствует нагрузка в 72 тс. При этих де

формациях мощность отслоившейся части массива должна достигать
■ 2 —2,2  м.

Несущая способность стоечной крепи. Для определения несущей 
способности стоечной крепи была определена реакция деревянных стоек 

& разного диаметра с течей нем времени к в зависимости от сдвижений 
■кровли. Исследования былн проведены на шахтах Аллах-Юпя. Д ля 

замеров использовались динамометры 50-Д-180, которые устанавлива
лись под стойки диаметром 170, 180, 190, 200 н 250 мм [46]. Рядом со 

■стойками закладывались парные репера для замера, сдвижения кровли.
■  Отсчеты по динамометрам и по парным реперам брались одновременно.

Наблюдения за показаниями дииамометра былн прекращены после 
■ того , как реакция крепи перестала возрастать. Стойки, под которыми
■  были установлены динамометры, внешних повреждений не имели, но 
‘у внедрились в кровлю. Динамометры под стойками также вдавились 
'г. в плотик на 10—15 мм.

Из рис. 20, построенного на основании шахтных наблюдений, в и д - 
■ п о , что. величина реакции крепи пропорциональна сдвижениям кровли.

С топки диаметром 170—200 мм выдерживают ’нагрузку до 20 т, при 
;-|этом величина сдвижений кровли доходит до 40 мм. Стойки диаметром 

250 мм могут выдерживать нагрузку до 50 т.
Полученные характеристики реакции крепи следует учитывать при* 

■составлении паспортов крепления очистных выработок.
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Рис. 20. Реакция стоечной крепи о л а и не им оста от смещения кровлп:
а —п лап е  2; б—о лаос 5

G.2. ПРО Я ВЛ ЕН И Я  ГОРНОГО ДА ВЛЕ Н И Я НА ШАХТАХ АЛЛАХ-ЮНЯ

Н аблю дения з а  сдвижениями кровли по первым реперам проводи
лись на ш ахтах 26; 28, 29, 30, 35, а такж е на шахтах 1, 2, 3, 4, 10 [4, 
46, 47 ]. О бщ ая площ адь, охваченная инструментальными наблюдения-, 
ми, превы ш ала 70 000 м2.

В результате исследований проявлении! горного давления в ш ах
т а х  было установлено, что до определенного момента, пока размеры 
обнажёння кровли не достигнут предельных, сдвижения боковых пород 
нс наблю даю тся, и лиш ь при достижении обнажения кровли около 
1600—2500 м2 начинается равномерное се смещение по всей площади. 
В первые месяцы скорость сдвпження обычно весьма незначительна 
(менее 10  мм о месяц), затем, по мере увеличения площадей обнаж е
ния с течением времени, сдвижения происходят более ШГТСНСИВНО [48]: 
П ри абсолютной величине прогиба кровли 200—300 мм имели место 
полные посадки вмещающих пород. •

Существенное влияние на интенсивность сдвпжеиия вышележащей 
тел  щи оказываю т околоштрсковые целики, вследствие чего центры 
прогибов находятся нс в середине обнаженной поверхности, а несколь
ко в стороне от нее [46, 47].

С ледует отметить, что органная крепь (ряды стоек) и отдельные 
стойки мало меняют картину деформаций. Это можно объяснить тем, 
что вес покрывающей толщи в виде мощных плит деформирует крепь 
л вдавливает ее в плотик и кровлю.

В целом характер сдвижения кровли на исследуемых месторожде
ниях одинакрв для всех шахт [46].

Характер сдвижения покрывающей толщи при применении перенос
ной костровой и стоечной крепей. Способ управления кровлей плавным
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опусканием с  помощью переносних деревянных костров был испытан 
па ш ахте 28. В качестве крепи предусматривалось д ва  ряда костров, 
переносимых по мере подвнгания забоя через каж ды е 3 5 —4,5 м ; рас
стояние меж ду кострами в ряду было принято равным 4 м. П еренос 
костров осущ ествлялся раз в трое суток. При минимальной ш ирине 
призабойного пространства первый ряд костров располагался в  6  мг 
а второй в  10,5 м от забоя, выработанное пространство за  кострами 
крепилось стоечной крепью. Смещение кровли на этом расстоянии, по 
результатам  исследований, проведенных на шахте 23, составляло 50  и 
170 мм в  л ав ах  со  слоистой кровлей, 10 и 70 мм в  лавах  с  монолитной 
кровлей [5 ]. П ри  таких деформациях нагрузки на костер равны  соот
ветственно 14 и 34 тс для первого случая п менее 0,5 и 18 тс  —  д л я  
второго.

Увеличения сопротивления костра сжимающей нагрузке мож но 
достигнуть з а  счет заделки пазов, ̂ увеличения диаметра леса и введе
ния дополнительных элементов крепи, в частности стоечной крепи. 
С  этой целью  стойкп устанавливались за  пределами рабочей полосы 
вслед з а  перестановкой костров. И х плотность составляла около 
0,17 стоек па квадратный метр. Костры переставлялись в  среднем через 
4 м каж ды е 7— 8  суток. Одип ряд. состоящий из 8— 12 костров, перено
сился двум я крепильщиками за  одну смену.

Наблю дения, проведенные з а  креплением переносными кострами,, 
позволили установить безопасность разборки костров, определить по
тери крепежного леса, трудовые затраты и целесообразность н сп ол ізо- 
вания этого вида крепления.

Хрономегражные 'наблюдения з а  перестановкой костров показали , 
что чистое время, затрачиваемое на разборку, переноску и установку  
одного костра двумя крепильщиками, составляет в  среднем 15 мин. 
Значительная часть времени при прпмененпн костровой крепи уходит 
па поиски материала на клинья и их изготовление; кроме того, отсут
ствие необходимых инструментов н их неудовлетворительное состоя
ние обусловливает недостаточную расклппку костров. При среднесуточ
ном подвига пин забоя 0,63 м ряд костров стоит около 15 суток, прогиб 
кровли з а  это  время составляет 9— 10 мм. Сведения, характеризую щ ие 
условия работы  переносной костровой крепи, приведены в таб л . 1 1 .' 
Стойки, остающиеся в выработанном пространстве, вначале вдавли
ваю тся в почву и кровлю пласта, затем при достижении величины про
гиба кровли до 90— 100 мм — ломаются. М аксимальный прогиб кровли  
наблю дается в  середине лавы  или ближ е к штреку.

Н есмотря на большую площ адь обнажения, равную 15,4 тыс. м% 
и наличие смежного отработанного поля, отделенного целиком, макси-

Т а б л к ц а  И
Данные наблюдений за переносной костровой крепью

Шахта Лава Среднесуточное 
о о д и п п е  забоя,

И

Периодич
ность пгреет*- 
совьи костров, 

суш и

Продолжи
тельность

стояния
костров.

сутки

Велкчнал прогиба 
кровли э» период 

стояния костров, во»

2 8 Правая 0 .66 7 14 ю
Левая 0 .48 9 19 8 £

2 7 Левая 0 .7 6 6 12 10.5

Среднее
значение 0,63 7  15̂  9 ^
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Рис, 21. Смещение кроили на различном расстоянии от забоя;
I — tiafcCuua.iLuoc; 2— ииііималиіао; 3—среднее.

діяльная величина смещения кровли в 50 м от забоя достигла всего 
12 0  мм; при этом средняя величина прогиба кровли в 10 м от оабоя 
составила около 4 мм, о 15 м— 10 и в .20 м— 19 мм (рис. 21). 
Скорость прогиба кровли с.удалением от забоя возрастает (рис. 2 2 ). 
Массивное строение и большая мощность слоя пород, непосредственно 
перекрывающих продуктивный пласт, обеспечили высокую устойчи
вость обнажении и прогиб всего слоя без расслоений и обрушений. 
Передвижные костры практически ие подвергались нагрузкам, обычно 
их переставляли раз в неделю, деформация их за этот период не пре
вышала 10—15 мм. Костры при установке в большинстве случаев не 
расклинивались. Расход крепежного леса при креплении лав переиос- 
лыми кострами со стоечной крепыо составил 18 м* на 1000 м’ песков. 
Значительная часть при этом приходилась на крепление штреков и ход
ков и была обусловлена недостатками применяемой. системы р а з 
работки.

Некачественная заготовка костров на поверхности, отсутствие под-

Рие. 22. Скорость смещения кровли на различном расстоянии от за
боя. Обозначения тс же, что н на рис. 21 
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гонки узлов, наличие коры резко снижали несущую способность крепи, 
особенно в первое время после установки костра. Это приводило к  боль
шим деформациям костра даже при небольших нагрузках и способство-' 
пало расслоению кровли и более интенсивному прогибу ее в призабой
ном пространстве.

Установку кустов и стоечной крепи для усиления костровой крепи 
следует считать нецелесообразной. Наличие жесткой крепи приводит 
к излишней концентрации и а и ряжений. Действительно, величина подат
ливости деревянных стоек при максимальной нагрузке составляла 0,5— 
1,5% их длины, т. е. для рассматриваемых условий она была не более 
30—40 мм. Костры при такой деформации практически не воспринима
ли нагрузки, и эти два вида крепи работали изолированно друг от дру
га. Попытка управления горным давлением с помощью передвижной _ 
костровой.крепи не отвечала горно-геологическим условиям, и плавной 
посадки кровли нс получилось. Произошло внезапное обрушение ниж
него слоя мощностью 1,5—2 м, при этом величина сдвижения кровли 
перед обрушением составила всего 70 мм. Для улучшения состояния 
кровли и управления горным давлением целесообразно использовать 
применительно к рассматриваемым условиям такую крепь, при которой 
сдвижения d  призабойном пространстве были бы минимальными.

Таким видом крепи является стоечная крепь. При управлении гор
ным давлением поддержанием стоечной крепью расстояние между 
стойками было 1,5—2 м, а между рядами стоек—2 м. Наблюдения за 
сдвижением кровли на шахтах 27, 28 при одинаковых горно-геологи
ческих условиях подтвердили, что минимальная скорость сдвижения 
отмечается при применении стоечной крепи [46, 47].

Основное влияние на устойчивость кровли (скорость сдвижения) 
оказывают размеры устойчивых обнажений, поэтому для управления 
кровлей прежде всего необходимо соблюдение рациональных размеров 
конструктивных элементов систем разработки.

Отметим некоторые особенности в характере поведения кровли 
на шахтах 29. 30 и 10, обусловленные панельной подготовкой и направ
лением забоев поперек россыпи [46].

1. При отработке шахтных полей с панельной подготовкой длина 
фронта очистных работ не ограничивается шириной россыпи. Практи
чески отрабатываются две-три панели одновременно, т. е: ширина вы
работанного пространства увеличивается до 200—300 м. Например, 
на шахте 29 суммарная длина отрабатываемых лав 1, 3, 5, 7 и 9 со
ставляла около 300 м. Большой фронт очистных работ приводит к из
менениям формы выработанного пространства. Если рассматривать 
кровлю мерзлых горных пород как плиту, то она будет более вытяну
той н опираться в основном на длинные стороны: борт россыпи и за
бой. При обычной отработке россыпей, без панельной подготовки, та 
же плита будет опираться на два борта россыпи и забой, форма ее бу
дет менее вытянутой.

2. При панельной подготовке шахтных полей размеры \ панелей 
определяются заранее, они ограничиваются рассечками. В случае несо
ответствия размеров панелей и критических площадей обнажения кров
л и  запроектированным, что может выявиться в ходе отработки россы
пи, исправить создавшееся положение труднее, чем при отработке рос
сыпей без панелей. Это может привести к излишним потерям металла 
в целиках или простоям из-за преждевременной посадки лавы.

3. В связи с тем, что одновременно отрабатывается несколько па
нелей шахтного поля, возможна передача горного давления с одной 
ланелн на другую. Примером*может служить посадка лав на шахте 29,
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которая произошла однопрсмснно п лавах 1 и 3 и в лавах 2 и *1. Сдви
жении в массиве о результате посадки кровли в этих панелях ускорили 
смешения в лавах 5 н 7.

Сдвижения кровли на террасовых и увальных россыпях. Наблюде
нии за  проявлениями горного давления на участках с большим накло
ном пласта (до 20—30°) показали, что характер сдвижения боковых 
пород .существенно отличается от описанного ранее. Критические пло
щади обнажения при разработке таких участков редко превышают 
2500 м*. Скорость сдвижения кровли перед обрушением незначительна. 
Так. при отработке террасовой россыпи шахты 28 обрушение боковых 
пород Произошло при площади ображення* 2 10 0  м2, хотя абсолютные 
деформации составили всего 50 мм.

В лаве 12 шахты 29 обрушение кровли било при площади обна- 
• жен ни 1600 м2. *На контакте имелись ледяные прослойки толщиной 1— 

10 см. Сдвижения пород кровли перед обрушением уловить нс удалось.
В лаве 2 шахты 30 начало сдвижений кровли было зафиксировано 

при п л о щ Дд и  обнажения 650 м 3, а в лаве 4 —  при 4 0 0  м 3. Толщина от
слаивающихся слоен составляла 0.7—0,8 м. Обрушение кровли прои
зошло при площади обнажения ИЗО м2.

В лаве 8  шахты 3 кровля обрушилась в виде линзы, максимальная 
толщина которой достигала 4 м. Площадь обнажения равнялась 900 м2.

Таким образом, на всех участках с большим наклоном пласта кров
л я  была неустойчивой. Объяснить это можно, во-первых, другим ха
рактером напряжения вокруг наклонных выработок и ,  n d - в т о р ы х ,  т е м ,  
что нижний слой кровли нарушается при ведении горных работу н в 

• кровле образуются как бы консольные плиты, опирающиеся на одну 
опору, тогда как при горизонтальном залеганип каж дая такая плита 
однрастся на две опоры.

0.3. ХАРАКТЕР СДВИ Ж Е Н И Я КРОВЛИ НА ШАХТАХ ИНДИГИРКИ

Д ля россыпей’ Индигирки характерны разнообразные горпо-гсоло- 
гнчсскнс условия, что вызвало необходимость проведения шахтных наб
людений за  сдвижениями кровли и другими проявлениями горного д ав 
ления. Визуальные и инструментальные наблюдения за  сдвижениями 
кровли проводились на 17 ш ахтах (46]. Кровля на этих шахтах по ус
тойчивости различна.

Более високая устойчивость кровли наблюдается на дшхтах Эль- 
гннской россыпи. Глубина залегания пласта —30 м. Кровля представ
лена смерзшимися галечниками с мощным нижним слоем и допускает 
обнажения до, 8— 10 тыс. м2. Шахты других месторождений имели не
большую глубину залегания — от 6  до 20  м, кровля на них была пред
ставлена мерзлыми песчано-илистыми отложениями с высокой (до 
30% ) льдистостыо. При этом устойчивое обнажение не превышало 
2  тыс. м2. Д ля  шахты 129 при глубине залегания 60—70 м и мощности 
нижнего слоя кровли 4— 6  м устойчивые обнажения не превышали 
6  тыс. м3.

Сдвижения кровли по парным реперам для шахт 39, 40, 41 пред
ставлены на рис. 23, из которого видно, что с течением времени про
гибы кровли увеличиваются. Сдвижения кровли на шахтах 30, 40 дости
гали 150—200 мм, а на ш ахте 41 прогибы кровли за  тот же период не 
превысили 50 мм. М еньшая активность сдвижения кровли на ш ахте 
41 объясняется отсутствием соседних отработанных шахтных полей. 
Больш ое влияние на уменьшение сдонжсюїя кровли отрабатываемого
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поля о к а з ы в а ю т  размеры оставляемых целиков на контуре шахтного 
поля и порядок отработки. Хотя в середине выработанного простран
ства прогиб кровли был несколько больше (рис. 24), все ж е в целом 
можно считать, что кровля работает как плита н опускается равномерно 
по всей обнаженной поверхности.

Наблюдения за  расслоениями пород кровли в  лавах шахты 39 ве
лись в трех шпурах глубиной до 3 м. Шпуры были забурены в центре 
обнаженной поверхности, т. е. в местах максимального прогиба. З а  два 
месяца просматривания трех шпуров прибором РВП-451 расслоения не
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Р ис. 24 . Сдвижение кровли по линиям реперов (заложенным по длине лав)
в шахте 39
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происходило. В шпуре 1 на расстоянии 2,8 м от поосрхностн кровли на 
качало наблюдений имелась трещина шириной 10 мм, которая за 69 
дней увеличилась до 16 мм. За  это же время сдвижение поверхности 
кровли относительно почоы составило (по реперам) 58—69 мм.

На шахтах 39, 40, 41 во время наблюдений за сдвижениями управ
ление кровлей осуществлялось поддержанием се кустовой крепью (куст 
состоял нз трех стоек) ло сетке 5x4 м. При сдвижениях кровли 
70— 100 мм происходила поломка стоек, а скорость сдвижения нале
гающей толщи оставалась неизменной. Замеры сдвнженвя кровли око
ло  органного ряда стоек, около кустов показали, что крепь на характер 
деформации кроили существенного влияния нс оказывала.

Таким образом, можно сделать вывод, что крепь на россыпных 
шахтах незначительно влияет на устойчивость кровли и расход крепи 
может быть.сЬкращен. В сіГязн с этим был предложен паспорт креп
ления выработанного пространства стоечной крепью, по которому кус
товая крепь заменялась стоечной по той же сетке. В результате такого 
перехода расход крепежных лесоматериалов был сокращен с 16 до 8  м’ 
на 1000 м* песков. Предложенный паспорт крепления может оказаться 
рациональным и для других шахт с аналогичными горио-гсологически- 
ми условиями. Однако нн в коем случае не следует делать вывода о 
сплошном раскреплении выработанного пространства до полной отра
ботки шахты нлн участка, ограниченного целиками. Применение стоеч
ной крепи необходимо для предотвращения обрушений отдельных зако
лов и вывалов, а такж е для контроля за сдвижениями кровли. Основной 
трудностью соблюдения безопасных условий в призабойном простран
стве является сложность закрепления призабойной полосы из-за работы 
о ней скрепера. Д ля повышения безопасности работ в забое на время 
бурения шпуров можно устанавливать легкую переноспую крепь ВК-7; 
вес е е —32 кг, несущая способность— 11—12 т, раэдвижиость — 
1500—2500 мм.

На отдельных участках шахт 69, 71 кровля была крайне неустой
чивой, имелись отслоения и обрушения в виде лнпз по ледяным вклю
чениям. Расположение ледяиых прослойков' и линз не имело определен
ного направления- Д ля  безопасной отработки таких шахт составлялись 
паспорта крепления с повышенным расходом крепежных лесоматериа
лов (до 30 м° на 1000 м1 лесков).

В последние годы предпринимались попытки повторной подземной 
разработки ток называемых техлогенных россыпей, образовавшихся за 
счет неполноты выемки, оставления целиков и пересмотра бортовых 
содержаний. Характерным примером такой отработки являлась шахта 
239. Проведенные наблюдения за  сдвижением и состоянием кровли 
показали, что выемка таких участков возможиа только при заполнении 
ранее выработанного пространства этих шахт льдом. Пласт техногенной 
россыпи шахты 239 был представлен плотиком отработанной россыпи 
и льдом мощностью 0,4—0,6 м.

Выемочная площадь была принята равной 1,8 м, а за  счет сильной 
нарушенности кровли после первичной отработки и образования новых 
заколов фактическая мощность часто прсоышала 2 м. Глубина залега
ния пласта — от 5,2 до 22 м. Длина шахтного поля составляла 120 м, 
ширина 60 м, фактическая площадь обнажения —7,3 тыс. м2. Время 
отработки —4 месяца. Результаты наблюдений показали, что при пло
щадях обнажения 1,2 и 1,5 тыс. м2 скорости сдвижения кровли соста
вили 1,1 и 3,1 мм в сутки. После оставления целиков и закрепления 
выработанного пространства тумбовой крепью скорость деформаций 
уменьшилась соответственно до 0,8 и 1 мм о сутки. В дальнейшем при
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достижении площадей обнажения 3,2 н 3,9 тыс. м2 скорость деформаций 
увеличилась и отработка шахты была прекращена. Тумбовая крепь 
(из 10— 12 стоек в тумбах, установленії их по сетке 4,5x4,5 ы) в начале 
отработки препятствовала расслоению пород кровли, а в конце не ока
зывала влияния на ее активное оседание.

0.1. ОСОБЕН ПОСТИ ПРОЯВЛЕНИИ ГОРНОГО ДАВЛЕНИЯ 
НА ШАХТАХ КУДАРА

Регулярные наблюдения за состоянием кровли камер проводились 
на шахте 12  и периодические— на большинстве действующих шахт 
[49].

Контрольные замеры параметров камер показали, что ширина их, 
как правило, составляет 18—25 м, что вполне соответствует горно-гео- 
л  о т  чес ким условиям отрабатываемых месторождений.

Обследование состояния кровли камер н наблюдения па шахте 
1 2  позволили установить, что заколообразованию и обрушению кровли 
обычно предшествует ее опускание на 250—300 мм. Эта величина явля
ется критической для условий шахт исследуемого района.

Кроме этого установлена важная закономерность поведения кровли 
камер в зависимости от параметров и податливости междукамерных 
целиков. Так, например, на шахте 19 в камерах, ограниченных целика
ми сравнительно небольшой ширины ( 1 ,8—2 ,2  м ), как правило, обруше
ние кровли отсутствует. Кровля плавно опускается без разрыва сплош
ности, причем всличниа се и скорость опускания соответствуют вели
чине и скорости деформации целикоо. Если же целики большей ширины 
и обладают значительной жесткостью, абсолютная величина и скорость 
опускания кровли заметно опережают во времени деформацию цели
ков, вследствие чего происходит разрыв и обрушение кровли средней 
части камеры. Мощность обрушення зависит в основном от состава н 
льднстости горных пород. Обычно она составляет 1—2 м, но о ряде 
случаев достигает 4 —5 м.

Обследование состояния кровли очистных выработок позволило 
сделоть следующие выводы:

1. Рекомендованный пролет камер 20 м не всегда является опти
мальным.

2. Изменение величины пролета возможно лишь после испытания 
прочностных свойств пород кровли.

3. Обеспечение плаоного опускания крооли и предотвращение ее 
обрушення возможны за счет увеличения податливости междукамер- 
ных целиков. , • ' ' ’ .

Шахтные наблюдения за состоянием междукамерных целиков, про
веденные на шахте 12 . показали, что ширина ленточных (сплошных) 
целиков, принятая по «Инструкции» [37], как правило, завышена. Так, 
за время наблюдений, продолжавшихся три месяца, деформация це
ликов не превысила 90 мм при максимальной скорости деформации 
4 мм/сут. Средняя скорость v деформации целиков составила лишь 
0,3—0,4 мм/сут, а абсолютная деформация—10—50 мм при допустимой 
250—300 мм.

1 Указанные целики расположены в непосредственной близости от 
массива горных пород, и ширина их должна быть на 30—35% меньше 
ширлны целикоо, расположенных в центральной части шахтного поля. 
Следует такж е заметить, что это положение относится к междукамер- 
иым (тумбовым) целикам площадью 15—20 м2.

Анализ состояния ленточных целиков (в том числе разделенных
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небольшими окнам и), расположенных перпендикулярно нетронутому 
масснпу горных пород, показал, что деформации целика возрастаю т с 
удалением от массива к центру шахтного поля (рис. 25).

Так, например, деформации междукамерного целика 91 (ш ахта 2 ), 
замеренные по шести реперам, составили на расстоянии 15 м от не
тронутого массива 150 мм, на расстоянии 22 м — 185 мм, 28 м —224 мм, 
38  м —242 мм, 44 м —270 мм и 48 м —300 мм.» Подобным ж е образом 
изменяется и скорость деформации (рис. 26).

Инструментальные наблюдения за  деформацііеП барьерного целика 
94 (средняя ширина ц ел и ка—З м. д л и н а— 160.м), проводившиеся в 
течение шести месяцев, показали, что деформация его составила 50 мм 
н лишь в одном месте t она достигла 70 мм при средней скорости 
10»мм/мес.

А нализ графиков показал, что деформация однородных по геоло- ■ 
гнческому строению целиков зависит в равной степени от площади 
(тумбовые), ширины (ленточные) целиков и времени отработки камер. 
Существенное значение при этом имеет месторасположение целика в 
ш ахтном поле, что наглядпо представлено на рис. 25.

В работе [49] приведена таблица д л я#выбора ширины между камер
ных (тумбовых) целиков в зависимости от выемочной мощности. При 
этом минимальная площ адь "таких целиков Й(15 м2) обеспечивает их 
достаточную податливость, минимальные потери полезного ископае
мого и безопасные условия работы. Назначение целиков площадью 
15— 20 м2— временное поддержание кровли покрывающих пород с по
следующим их разрушением на безопасном расстоянии от действующей 
камеры. Д авление, приходящееся на целики, всегда меньше в  этом 
случае веса всей выш ележащ ей толщи пород.

Применение сплошных (ленточных) целиков рекомендовано лиш ь 
для отработки • высокольднстых россыпей,* когда тумбовые целики не 
обеспечивают устойчивости кровли. В настоящее время ленточные це
лики оставляю т обычно независимо от степени льднстостн и других
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горно-геологических условий, что приводит к высоким эксплуатацион
ным потерям (до 10— 15% ). Кроме этого оставление ленточных целиков 
большой ширины (по аналогии с тумбовыми целиками), обладающих 
незначительной податлперстью, заметно ухудшает условия труда в 
камере, так  как в этих случаях, как  правило, происходит обрушение 
кровли камер д аж е  при незначительных се смещениях.

Наблюдениями на шахте 19 установлено, что в тех случаях, когда 
ширина междукамерного целика рассчитана с учетом его податливости 
и последующего разрушения, кровля обычно опускается плавно, без 
разрыва сплошности, с некоторым опережением деформации между- 
камерных целиков.

Анализ зависимости деформации тумбовых целиков от  их ширины 
(при прочих равных условиях) показывает, что в общем случае сжатие 
целиков существенно возрастает (рис. 27) при ширине целиков ме
нее 3 м. Д ля условий исследованных месторождений подтвержден ранее 
сделанный вывод, что* ширине тумбового целика площадью 15—20 м2 
долж на быть на 10% больше выемочной мощности. Этот вывод не от
носится к сплошным (ленточным) целикам, ширина которых может 
быть значительно меньше выемочной мощности, при условии отработки 
камеры в течение 20—25 суток — до начала резкого увеличения интен
сивности деформирования целика. Обследование состояния кровли и 
м еж дукам ер и ы х целиков показало, что ширину ленточных целиков, 
ослабленных ледяными включениями (обычно жилами льда значи
тельной мощности), следует принимать по действующей методике для  
тумбовых целиков. При этом, несмотря на сравнительно большую ши
рину целика, обеспечивается его высокая податливость, соответствую
щ ая податливости целиков меньшей ширины при небольшой льднстостн 
пород.

В случае же сравнительно небольшой льднстостн пород (до 20% ) 
междукамерные целики шириной 2  м являются практически жесткими 
опорами. Их абсолютные деформации за период отработки камеры, как 
правило, незначительны.

Наблюдения за  состоянием пород кровли шахты 12 и риализ д ан 
ных. об эксплуатационных потерях по шахтам месторождения под
тверждаю т вывод о нецелесообразности оставления междукамерных 
целиков большой ширины в шахтах с незначительной льднстостыо 
горньГх пород.

ширины 
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Расчеты показывают, что при 'сокращении ширины междукамериых 
целиков в среднем до 2 м при прочих рапных условиях потери ІІЄСКОО 
могут быть снижены на 26—27% по сравнению с фактическими.

Значительным резервом сокращения потерь являются увеличение 
пролета камер при разработке месторождении с устойчивой кровлей 
и оставление прерывистых (тумбовых) целиков различной ширины.

Глава 7. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 
СТАТИСТИКИ И ФОТОУПРУГОСТИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ПРОЯВЛЕНИЙ ГОРНОГО ДАВЛЕНИЯ

7.1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ 
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СДВИЖЕНИЯ МЕРЗЛОЙ КРОВЛИ

Отличительная особенность мерзлой кровли — склонность к ползу
чести, поэтому для решения практических задач, связанных с выбором 
рационального способа управления горным давлением на россыпных 
шахтах, очень важно знать скорость опускания кровли в различное 
время н в различных точках отработанного пространства. Для опреде
ления скорости опускания кровли предложен ряд формул, но OIUI дают 
завышенные значения для конкретных шахтных условий, поскольку не
возможно учесть множество факторов, влияющих на характер сдвиже
ния мерзлой кровли. К этим факторам относятся состав н структура 
налегающей толщи, силы сцепления между отдельными слоями кровли, 
форма и размеры целиков и ряд других. Наиболее полно влияние их 
учитывается при проведении натурных наблюдений за скоростью сдви
жения кровли непосредственно в шахте. По результатам шахтных заме
ров можно с достаточной точностью найти зависимость скорости v де
формаций мерзлой кровли от основных факторов — времени отработки 
( и пролето / выработки.

Шахтные наблюдения показали, что скорость изменяется по мере 
увеличения пролета выработки, сравнительно плавно нарастая пли убы
вая с течением времени, и нарушается этот характер с момента посадки 
лавы. Поэтому усреднение данных замеров, взятых до начала посадки 
лавы, вполне возможно: оно не изменяет представления об общем 
характере сдвижения кровли. Значения скороспі. нехарактерные для 
общего процесса сдвижения (замеры, взятые по реперам,: попавшим на 
отдельные отслоеиия, вывалы и т. д.), исключаются из * усреднения.

З а  основной интервал временя условно приият один месяц. Месяцу, 
в котором начались отработка и натурные наблюдения, дадим номер 
один, а остальным — в порядке последовательности. Если же к наблю
дениям приступаем позднее начала периода отработки, то для умень
шения вычислительного материала принимаем такую же нумерацию 
месяцев,«но в полученном уравнении связи о членах, содержащих пере
менную t, следует сделать перепое начала отсчета на количество меся
цев, предшествующих началу наблюдений.

Замеренные средние скорости по каждому реперу за период наблю
дений обозначим V, а время наблюдений и длину пролета — 1 и /  соот
ветственно.

Уравнение линейной множественной регрессии с тремя переменны
ми будет иметь вид:

V—К=в| (/-7 )+ ^ (/-7 ). *'■ ‘ (7.1)
где V, 1, /  — средние значения переменных; at и в3 — коэффициенты, 
определяемые из решения системы уравнений:
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(7.2)elSx’+etlx lx,^Zyx„

etBxrr2+ a3Sxl= ZyxP
где -V,=(/—/); J r , - ( / - 0 ;  y=(K~j7).

Подставив значения X|, x, у и выражение (7.1) получни линейное 
уравнение .множественной корреляции, выражающее зависимость ско
рости деформации мерзлоЛ кровли от времени и величины пролета 
выработки. Для оценки полноты связи между переменными определим 
коэффициент корреляции R по формуле [50]

2охо £ х хх г
(7-3)

Точность уравнения множественной регрессии характеризуется средним 
квадратическим отклонением зА, которое определяется по формуле [51]

где Д  — отклонение расчетных скоростей от опытных средних; 
п — количество опытных средних.

Б качестве примера практического использования предложенной 
методики рассмотрим нахождение уравнения множественной регрессии, 
выражающего зависимость скорости деформации мерзлой кровли от 
указанных факторов. В табл. 12 приведены средние скорости деформа
ции кровли по восьми парным реперам, расположенным по середине 
левого крыла поля шахты 28 прииска «Аллах-Юнь», полученные по 
результатам наблюдений авторов за сдвижением кровли в очистных 
выработках [46].

Вычисление сумм и коэффициентов, входящих в систему уравнений 
(7.2), нс приводится, поскольку примеры подобных вычислений имеют
ся в литературе по корреляционному анализу. Проделав соответст
вующие вычисления, получим коэффициенты множественной регрессии 
01=0,130, «2= 0,001; подставим их значения в уравнение (7,1), окон
чательно будем иметь

. % V = 0 ,1301+0,001/—0,320. . у '
Т а б л и ц а  12

Замеренные скорости смещения кроолн. им/сут.

Номер! ’ репера 1. м
• Ме с я ц и об л юд е м и А

• IV, - V • VI VI! 1 VHI IX X

1 8 ’ 0,25 0Д9 0.53 0.63 9.63 0.73 0,84
2 16 0.25 0.35 0.50 030 0,70 0/77 0.92
3 21 0,17 0,39 • 0,60 0,50 0.67 0,88 1,08
4 28 035 0.35 030 037 0.67 0.92 1,11
б 34 — > і Us 0,47 033 0.68 ВИЕгЯН 0.92
6 ' 44 — 0,63 0,60 0,40 э 1.03
7 55 в .  — 0,47 0.57 1,08 1.38
6 58 — — 0.65 1.16 1.38

Средине значения 
скорости смеще
ния . 0,23 0,34 034 0.56 0,62 0,92 1,08
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Расчетные значения скоростей деформации кровли по дапиому 
уравнению приведены в табл. 13.

Т а б л и ц а  13
Расчетные скорости деформации крпо.чи, мм/сут.

'Номеррепера 1. и
М • с « а а абдюдсипЛ

IV V VI VII vm IX х •

1 S 0Д1 0Д4 0.47 0.60 0.73 0.8G 0,99
2 16 0Д5 0.48 0.61 0,74 0.87 1.00
3 21 0.22 0.35 0.48 0.61 0.74 0.87 1.00

28 0.23 0.36 0.49 ОД2 0.75 0,68 1.01
5 34 ' — , — • 0.49 0.G2 . 0.75 — 1.01
G 44 — __ 0.50 0.63 0,76 — 1.02
7 55 —;ч л — 1 — 0.61 0.78 0.90 1.04
8 5S — \ — 0.78 ОДО 1.04

Средине значения
скорости смещения 0J22 * 0.35 0,-58 0.62 0.75 O SS 1.01

Коэффициент множественной корреляции, вычисленный по форму
ле (7.3). равен 0.83. а среднее квадратическое отклонение равно 
±0.13 мм. что свидетельствует о достаточной точности полученного 
уравнения и возможности его использования в практических целях. 
Сравнение расчетных значений среднемесячных скоростей опускания 
кровли в зависимости от времени с данными натурных наблюдений 
подтверждает это.

U  ИССЛЕДОВАНИИ ВЛИЯНИЯ r.lVGIIUU ЗАЛІТАННЯ ПЛАСТА 
И СЛОИСТОСТИ КРОВЛИ НА U  УСТОЙЧИВОСТЬ

Изучение горного даплеоня проводилось шхлярнзациошіо-олтнчс- 
скнм методом исследования напряжений.

Полярнзационио-оптнческнй метод исследований напряжений ос* 
повивается на способности оптически активных материалов приобре
тать под нагрузкой свойства временного двойного лучепреломления 
поляризованного света. Величина разности хода между лучами пропор
циональна напряжениям.

Лабораторные исследования влияния глубины залегания пласта и 
слоистости кровли на ее устойчивость проводились на автоматическом 
поляриметре ИПЛ-451 [52].

В качестве оптически активного материала для изготовления мо
делей были приняты игдантнн н агарян. Оба материала применяют для 
исследования напряженного состояния под действием собственного 
веса.

Для определения характеристик нгдаитина (плотность, модуль 
упругости, цена полосы материала) использовался рычажной прибор. 
Для нахождения цены полосы оптически активного материала образец 
нагружался в поле поляризационной установко.

Прп поляризационно-оптическом способе исследования напряже-, 
ний на моделях представляется возможность определить величину и на
правление главных напряжений. До проведения горних выработок дав
ление вышележащей толшн уравновешивается силами сопротивления 
пород. Для расчета лапряженного состояния нетронутого массива поль
зовались формулам п:
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o . =  • ( 7 .5 )

где t — плотность, т/м3;
H — глубина от поверхности, м;
ц — коэффициент Пуассона; 

т ШІІ — максимальные касательные напряжения, тс/м2.

С унслнченпем глубины Н увеличиваются главные напряжения 
01, аг После проведеная горной выработки происходит перераспреде
ление напряжений л воэпакдет новое поле напряжений, отличное от 
первоначального. Задавая определенные формы и размеры выработок 
ua модели, можно проследить, как соответственно изменяются напря
жения и деформации.

При изучении устойчивости горных выработок для пересчета на
пряжении и деформаций от модели к натуре использовалась теория 
подобия [53, 54].;.

Действие напряжений над выработанным пространством изучали 
на плоских моделях из игдантина. Высота моделей менялась от 100 до 
500 мм, что при линейном масштабе 1:200 имитировало глубину зале
гания пластов от 20 до 100 м. Выработки принимались горизонтальны
ми, а пролет нх увеличивался через 20—30 мм от 50 до 300 мм.

Работа с моделями осуществлялась при температуре 17— 19°С. Плот
ность игдантина в среднем 1,16 г/см*, модуль упругости Е = 2 ,9  кгс/см2, 
толщина моделей d =  17 мм. При пересчете но натурные условия плот
ность горных пород принималась 2,2 т/м*. Е =  1,1 • 10* .кгс/см2.

При исслсдованпн устойчивости кропяи в основу принято положе
ние, что целостность ее нарушается в том случае, когда сдвигающие 
напряжения Тш<ь превысят допустимые напряжения, которые для мерз
лых пород шахт.Аллах-Юпя равны 11 кгс/см2.

На рис. 28 видно, что с увеличением количества слоев напряжения 
хтмж повысились не только непосредственно над выработанным прост
ранством (с 8 кгс/см2 для неслонстой кровли до 12  кгс/см2 для двух
слойной), но и распространились на большую высоту от кровли.

Увеличение напряжений внутри слоя и на контактах между слоями

Р ис, 2 8 . Эпюры напряжений кроолн при глубине залегания 60 м  у
пролете ішработкн 14 ы:

і -  itcioacTii кролям; б — оімсіоіііі; в — двухслоОк**
816 Здко .4» 117



Т а б л и ц а  14
Зависимость величины деформации кровли 
от мощности свои и пролета' выработки

М ощ ность нижче- 
ГО СД04 крояли, и П ролет вы работки, м

Дсфорыa u m  кровли (мм)

одпослоПиоП дпухелоПиоО

10 | 70 105
и , 140 245

2 1 8 200 385
22 350 —

26 555 —

10 ■ 70 85
U 125 175

4 г  18 2 )0 - 262
22 380 385
26 420 —

10 70 ' 70
14 115 140

• 6 18 175 210
22 280 280
26 350 ! 435
30 490

10 70 70
Е Н 14 87 122

8 18 158 210
22 246 300
26 З Й 385
в о 4І0 525 ШВН

можно объяснить различным характером работы слоистой и неслоистоіг 
кровли, а такж е наличием дополнительных точек концентрации на
пряжений на контактах.

Исследования на моделях показали, что нижний слой работает как  
Салка с защемленными концами, нагрузка на которую определяется ее* 
собственным весом. Если нижпнй слой больше или равен верхнему, то 
он выдерживает пригрузку от веса вышележащего слоя [52].

В табл. 14 представлены деформации для однослойной и двухслой
ной кровли (в  двухслойной кровле общ ая мощность пнжних слоев 
10 м ). С увеличением мощности нижкего слоя с 2 до 8  м деформации 
в однослойной кровле снижаются на одну треть!* Аналогичные умень
шения наблюдаются и в двухслойной кровле, но с той разницей, что 
снижение происходит до момента, пока мощиость первого слоя не стапет 
равной мощности второго, после чего нижний* слой полностью воспри
нимает пригрузку от верхнего, и в дальнейшем изменение соотношения 
слоев не влияет на деформации. •

Изменение напряжений т„,и  в кровле в зависимости от пролета 
выработки и мощности нижнего слоя, наблюдаемое на моделях, выра
ж ено в виде графиков (рис. 2 9 ), из которых видно, что с уменьшением 
мощности пижнего слоя напряжения возрастают, а устойчивость кровли 
снижается. Так, при одном и том ж е пролете выработки —22 м, но-
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Пропет'м1 _j
Р ис. 29 . Изменение напряжений ’.я и  в кровле в 

зависимости от пролета выработки и мощности нижнего 
слоя:

' I— толщ ина Ш1ЖІІСГО слоя 2 м ; 2—3 м ; 3—4 ы\ .4—В и.

•V

«5

I

7000

6000

6000

т о

3000 

гооо 

ю оо

ч ,
го 30 40 50 SO 70 

Глубина за леган ия . м
Р ис. 30 . Влияние глубины залегания на критическую 

площадь обнажения:
I— толщ ин о ниж него слоя 2 м; 2—3 и ;  3—3 м: 4—10 м.



разной мощности иижисго слоя отмечались разные напряжения т nlfll; 
при мощности б м напряжения т П11Х=  12 кгс/см2, а при мощности 
2 м — t max =*17 кгс/см2, ,

Исслслопания влияния глубины залегания на характер распреде
ления напряжений т и .  устойчивость кровли показали, что с увели
чением глубины залегания пласта от 30 до 100 м напряжения повыша
ются, а устойчивость кроили снижается. Полученные, методом модели
рования результаты позволили построить графики для определения 

• размеров устойчивых обнажений кровли в зависимости от' слоистости 
налегающей толщи и глубины залегания россыпи (рис, 30). Размеры 
устойчивых обнажений кровли необходимо знать для определения оп
тимальных параметров шахтных полей и расположения целиков. Если 
прочностные характеристикиvмерзлых пород отличаются от .принятых 
при моделировании, необходимо вводить соответствующую, корректи
ровку, V І  Ш"ї Н Н Ц И Н  Щи№

Сравнение фактических данных, полученных в результате обработ- ' 
кн методом математической статистики 35 обрушешін на шахтах Ал- 
лах-Юия, с данными моделирования дает удов л створ і не л ьиу ю сходи
мость (рис. 31). .

Таким образом, результаты моделирования и натурных наблюдений 
за обрушениями кровли в шахтах показали, что на устойчивость кров
ли значительно влияют слоистость и мощность нижнего слоя.

Устойчивые площади обнажения кровли ориентировочно могут ' 
быть определены по графику (рис. 30), полученному на основании ис
следований напряжений на моделях поляризационно-оптическим ме- 

.тодом.
7.3. ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ О КРОВЛЕ КАМЕР

Для определения предельных пролетов камер при применении ка< - 
мерно-лавной системы разработки проведены лабораторные экспери-. 
менты по исследованию распределения напряжений в кровле камер

Глуби И о залегания, и
Р ис. 3 / .  Сравнение зависимости критических пролетов 

от глубины залегания по данным моделирования (1) с 
фактическими данными обрушении кровли (2) на шахтах 
Алл ах-Юн я
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методом фотоупругости. В качестве оптически активного материала 
принят эпокси мал, из которого была изготовлена модель массива гор
ных пород с отверстиями, имитирующими выработки определенных па
раметров. Модель нагружали в центрифуге диаметром 1,5 м, соблюдая 
условия подобия [53, 54], помещали в поле поляризованного света и 
фотографировали картины полос — изолинии тангенциальных напря
жении. Расшифровка картин полос позволила определить величину и 
направление действия максимальных тангенциальных и главных нор
мальных напряжений.

Сумму главных нормальных напряжений вычисляли по методу из
мерения поперечных деформаций модели, который заключался в изме
рениях толщины модели (в определенных точках) с точностью до 
0,001 мм до и после нагружения модели в центрифуге.

Д ля определения коэффициента пересчета напряжений, действую
щих в модели, на натуру'использовали уравнения подобия [53].

Толщина моделей равиялась 5,5 мм. Геометрический масштаб мо
делирования для глубины разработки 20 м равнялся • 1:500, а  для ос
тальных случ а ов— 1 : 1000.

В исследованиях были приняты следующие физико-механические 
свойства пород натуры и материала модели: средняя плотность пород 
натуры (тп) 2  г/м3, плотность эпоксимала (тм) 1,2  т/м*, модуль упру
гости пород натуры (Е„) 50 000 кгс/см2, модуль упругости эпоксимала 
(Ем) 260 кгс/см2, предел прочности на растяжение (зп) 5  кгс/см2, ра

диус центра тяжести модели (R) 0,67 м.
После нагружения каждой модели в центрифуге и фотографирова

ния картин полос (изолиний напряжений т юал) определяли напряжения 
01 и 02 [55, 56].

«Исследования распределения напряжений в кровле камер в зависи
мости от глубины разработки проводились'для глубин 20, 40. 50 и 80 м 
при пролетах камер, изменявшихся от 10 до 90 м [57, 58, 59].

S

Рис. 32. Эпюры напряжений в кровле камер при 
пролетах, меньших глубин расположения: 
а — глубнпа 40 м; б — глубина SO и; в -г л у б и н а  80 ы; 
О і и (Тэ — главные нормальные напряжения; ' m u -  касатель

ные напряжения
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а  - Ш

Put, 33. Эпюры папрялсяиі) в і реале. камер при 
пролетах, , рапных глубине расположения камер И 
больших ее:

а—пролет 40 и: 6—50 ■; а—ГО и

Как видно из эпюр напряжений (рис. 32 и 33), растягивающие 
напряжении, действующие в кровле камер при постоянном пролете, 
с увеличением глубины возрастают прямо пропорционально глубине до 
тех пор, пока пролет камер меньше глубины нх расположения.

Когда же пролет камеры превышает глубину ее расположения, на
пряжении 02, действующие в кровле камеры, изменяются прямо про
порционально пролету камер.

Из изложенного следует: если пролет камеры превышает глубину 
расположения, растягивающие напряжения oj в кровле камеры нс за
висят от глубины. Это объясняется тем, что с увеличением . пролета 
камеры при постоянной глубине разработки (когда отношение / :  Н > I) 
кровля работает как балка и с увеличением пролета длина балки воз
растает, а значит, возрастают и действующие напряжения. Следова
тельно, уменьшение глубины разработки компенсируется увеличением 
пролета камер.

Экспериментом установлено, что в кровле камер действуют значи
тельные по 'Величине растягивающие напряжения аа-

Известно, что горные породы, включая и многолетнемерзлые, плохо 
сопротивляются действию растягивающих напряжений. Поэтому счита
ется, что кровля камер будет разрушаться от действия именно растя
гивающих напряжений, если эти напряжения будут больше предела 
прочности пород на растяжение. Следовательно, кровля камеры оста
нется устойчивой при соблюдения условия прочности:
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Таким образом, чтобы определить предельный пролет камеры, нуж
но знать пеличану напряжений о?, действующих в кровле камеры, и 
предел прочности пород на растяжение.

Когда пролет камеры возрастает от нуля до величины, равной глу
бине расположения камеры, напряжения о>. действующие в се кровле, 
уже при пролетах 2—2,5 м, становятся растягивающими, возрастают по 
зависимости, близкой к гиперболической, и приближаются по величине 
к напряжениям щ = \И  нетронутого массива (рис. 34).

В этих пределах напряжения ог можно определить по формуле (57].

' V . Щ
Когда же пролет камеры превышает глубину се расположения, на

пряжения О] в кровле изменяются прямо пропорцион ал ыю увеличению 
пролета и определяются из выражения,

е,=/Т, (7.8)

где О] — растягивающие Напряжения в центре кровли камеры, т/м1;
/ — пролет камеры, м;

Y — плотность пород, т/м1.

Сравнение величины напряжений, действующих в кровле камер.

<34 « 'в /* , '
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определенных экспериментально и по предложенной формуле, приве
дено в табл. 15.

^Расхождение в величинах напряжений в среднем не превышает 
' 5—7%. что вполне допустимо в подобных расчетах.

Кровля камеры будет находиться в устойчивом состоянии до тех* 
пор. пока растягивающие напряжения о*, действующие на контуре ее. 
не превзойдут допустимых напряжений пород кровли на растяжение./ 
Условие прочности примет зад

(7-9)
Из уравнения (7.9) можно определить, при каком пролете камеры 

растягивающие напряжения в кровле будут равны разрушающим на
пряжениям на растяжение, т. е. предельный пролет камеры:

1И Ц  • н і7
Этой формулой следует пользоваться в тех случаях, когда предель

ный пролет камеры больше глубины ее расположения.
Когда же пролет камеры меньше глубины, т. е. — > U  предель

ный пролет камеры целесообразно рассчитывать по формуле, получен
ном аз выражения (7.7)

f _ ==?.р) . /7  ц \
^  7#(1—0.83)—0.8=4».*’ 4

где р — коэффициент бокового распора;
- Н — глубина разработки, м;

о-*.* —  предел прочности пород на растяжение, тс/м*.
Для определения Предельных Пролетов КсМер рехом еядуются две 

формулы, границы применения которых указаны выше. Но при расче-

Табляца 15
Расчетные я ф ш іч е с ш  в е д т ш  казряжё.

а крояде камер

и 1

4 Г і 7 б и а , і

20 4 9 53
Пролет, я

- “5*эс ~ 2  зя а Ъ р а с

20 4 4 0 6 - __
25 5 5Д — . — — —

30 * 6 62 8 725. —

35 - 7 622 — — — —  •
40 8 I  —  . 8 82 . «о -

9.7

50 . 10 __ 10 10.4 10 92

60 12 12 122 12 102

70 70 I SK—2 и 142 М 142

SO 18 1  - — —  - 18 192

П р г м е ч г н а с  Н р ш с — Расчетное « в р п ш с ,  Cj д ез —  жалржженяе.

полученное э к с о е р и е п ш а
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тах предельный пролет камеры является величиной неизвестной, по 
этому неизвестно и соотношение между пролетом камеры н глубиной 
ее расположения.

В связи с этим, если тН меньше Опр.р. то следует пользоваться 
формулой (7.10), если же величина ?Н больше Ощ>.р*— формулой (7.11).

Это объясняется тем, что если пролет камеры меньше или равен 
глубине ее расположения, то максимальные напряжения аз. действую
щие в кровле камеры, по абсолютной величине не превосходят верти
кальных напряжений нетронутого массива 7Н. Поэтому, если предел 
прочности пород на растяжение по абсолютной величине больше 7 Н, 
пролет камеры, равный глубине ее расположения, будет оставаться 
устойчивым.

Если ж е предел прочности пород на растяжение меньше 7Н, зна
чит и предельный пролет будет меньше глубины расположения камеры 
и пользоваться при этом нужно формулой (7.11).

Результаты лабораторного эксперимента хорошо согласуются с 
данными практаки. Установлены основные параметры камерной систе
мы разработки для горно-геологических условий н фнзико-механиче- 
ских свойств пород месторождении Кулара'. Предельный пролет камеры 
Для шахт Кулара состава.! 18—22 м ."

7 А .  И З М Е Р Е Н И Е  Н А П Р Я Ж Е Н И Я  % Ц Е Л І Ш  Ф О Т О У Л Р Г Г Я М Н  Д А Т Ч И К А М И

Метод.фотоупругнх датчиков в современной отечественной и зару
бежной геомеханике является новым н сравнительно малораспростра
ненным методом натурных измерений напряжений в горных породах.
'  Сущность метода состоит в следующем: фотоупругни датчик в виде 

небольшого толстостенного цилиндра (диаметр обычно 35— 50 мм. 
длина 30—35 мм) с осевым отверстием, наготовленный из оптически 
активного материала — стекла КВ, вводится в пробуренную в горной 
породе скважину н приклеивается цилиндрической поверхностью с по
мощью цементного или цементно-песчаного раствора к  стенкам сква
жины. При схватывании цементно-песчаного раствора датчик начинает 
деформироваться совместно с окружающей породой и, следовательно, 
оказывается напряженным. Благодаря свойствам оптически актив
ных материалов приобретать в напряженном состоянии способность к 
двулучепреломленню, датчик обнаруживает свою напряженность при 
наблюдении его с помощью полярископов в поляризованном свете. На
блюдаемый в датчике оптический эффект может быть измерен, так 
как он связан с напряжениями в датчике в любой точке законом 
Вертгейма: .

Г= 2с-/.гви , (7.12)

где Г — разность хода поляризованных лучен в датчике;
/  —  длина светового пути (т. е. двойная толщина датчика);
с  — оптическая постоянная материала датчика, см2/кг;

— максимальное касательное напряжение, кгс/см*.

Если измерена с помощью полярископа Г. может быть определено 
н напряжение в датчике. Переход от. напряжения в датчике к  напря
жениям в горной породе основан на известном решении задачи о взаи
модействии равномерно сжимаемой бесконечной пластинки с впаянным 
круговым кольцом [60].

Рабочий аппарат методики учитывает влияние механического сос
тояния датчика [61] н толщины слоя клея [62] на его показання.
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В качестве материала для изготовлении образцов использовано 
блочное оргстекло.

Каждый образец с датчиком подвергался трех- и восьмикратному 
ступенчатому нагружению и разгрузке с выдержкой во времени при 
постоянной нагрузке на каждой ступени от б до 15 мин. Величина на
грузки не превышала 50% мгновенно разрушающей.

По результатам тарировки были вычислены цены полос в харак
терных точках датчиков для нагружений при отрицательных темпера
турах, т. е. величины напряжений в образце (породе), которым соот
ветствует изменение количества полос в соответствующих точках.

Лабораторные испытания показали, что в качестве оптимального 
клеящего состава для установки датчиков в породах, имеющих отри
цательную температуру, может служить состав, рекомендуемый в ро
боте [63]; чисто цементный раствор с 4 % CaCIa o r веса цемента и 
В : Ц=0,36.

Установка датчиков в подземных условиях производится в шпурах 
диаметром 38—42 мм и глубиной 1—1,2 м. Количество шпуров, а сле
довательно датчиков в каждом целике было но меньше 5—6 штук.

Периодичность снятия замеров — раз в сутки а течение трех ме
сяцев, начиная со дня начала отработки камеры.

Напряжения в целиках измерялись на одной нз шахт комбината 
«Куларзолото». Мощность пласта —2 м, глубина разработки —20—30 м. 
Датчики устанавливались по схеме, указанной на рис. 35.

Изменение вертикальных сжимающих напряжений в целиках за 
период наблюдений представлено на рис. 36, из которого видно, что в 
л он точи оа! целике между камерами 41 и 43 .напряжения далеки от 
предельных. В дальнейшем приращения нагрузки на целик ис отмс-

Рис. 35. Установка фотоупругнх датчиков по шахте 15 
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Рис. ЗО. Росг партії кальних сжимающих ^  .
напряженно и цсліікпх по показанням фотоупру- О. ПГС/см‘

гнх латчикор

Рассша ¥3 ЬкОш Н-ЇЗІ 
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Ш ш
(О 20 30 XU 

Расам 22 (рабы 6-і)

30 ХИЮ 20
ТимбоЬьш целип 
Датчики t - J

Ю -т~го зохи

чоно. Появление первоначальных «незна
чительных дополнительных напряжении 
и этом целике совпало по времени с до
работкой камеры 41, причем в процессе 
доработки ширина целика была умень
шена до 2 м.

. Ленточный целик между камерами 
2̂4 и 26 находился также на фланге 
шахтного поля, т. е. в условиях, близких 
к условиям целика между камерами 41 
н 43, однако развитие горных работ во
круг него было иным. К коицу января 
отработка камер 25, 26, 27 закончилась, 
так что этот целик оказался со всех 
сторон окруженным отработанными ка
мерами. Сжимающие напряжения в этом 
целігке составляли 21 кгс/см2, т. е. почти 
в 2,5 раза больше, чем в целике между 
камерами 41 и 43.

Наиболее показательным был рост 
напряженный в ленточных целиках меж
ду камерами 6, 8 и 7, 9, расположенны
ми почти в центре шахтного поля- Во
круг этих целиков за период наблюдений 
велась интенсивная очистная выемка, в
результате которой к концу января весь участок шахтного поля был 
отработан. Состояние кровли отработанных камер-лав было удовлет
ворительным. Визуальные наблюдения за  состоянием этих целиков 
свидетельствовали о постепенном разрушении их поверхности, а одно
временный плавный рост напряжении в них указывал на работу це
ликов в податливом режиме [64].

Интересно отметить неравномерную по длине целиков нагрузку на 
них: более нагруженными всегда оказывались края целнков, обращен
ные в сторону отрабатываемой площади. »

Когда подработанная площадь этого участка шахтного поля сос
тавила около 1800 м2, максимальные сжимающие напряжения в целике 
между камерами-лавами 6 н 8 достигли 27 кгс/см2, или около 0,65 
величины т Н = 4 3  кгс/см2, рассчитанной для глубины заложения рос
сыпи, равной 25 м по полному весу пород, приходящихся на один 
целик.

Тумбовый целик, оставленный между камерами-лавами 6 н 5, вна
чале имел размеры 1,3x3,8 м, т. е. площадь около 6 м2. В результате 
постеленных отслоений поверхности его толщина уменьшилась до 1,1 м, 
однако по данным измерений видно, что целик работал в хорошем по
датливом режиме. К концу наблюдений напряжения в нем достигли 
20 кгс/см2, или 0,46 *[Н.

Измеренные в целиках напряжения сравнивались с предельными 
для мерзлых крупнообломочных пород по формуле В. Н. Та Абашева 
[65]:

Ж
+3ш * (7.13)
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где I — время погружения в стадии установившейся ползучести, ч; 
N — константа, определяющая характер изменения прочности 'во

— предельно длительное значение прочности на одноосное сжа
тие, кгс/см*;' дИ р

о— измеренное напряжение на момент времени от начала нагру
жения, кгс/см2.

Для исследуемых пород значение N лежит в пределах 4-Ю4—1- 
• 104 (кгс/см2)4-ч. Проверки по формуле В. И. Танбашева наибольших 
из замеренных напряжениГі (целик между камерамн-лавамн 6 И 8) 
показала, что напряжения в целиках шириной 2  м, расположенных поч
ти в центре шахтного поля, на конец отработки меньше предельных на 
18—24%. Сравнение измеренных напряжений с рассчитанными по 
формуле Л. Д. Шевякова показало, кроме того, что нагрузка на эти 
целики меньше рассчитанной по полному весу вышележащих пород 
на 34—40%. Этот вывод хорошо согласуется с отмеченным ранее фак
том снижения нагрузок на целнки в исследованных условиях за счет 
сил смерзания. ’

Глава 8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ОЧИСТНЫХ 
ВЫРАБОТОК ПО УСТОЙЧИВОСТИ ОБНАЖЕНИЯ КРОВЛИ

На россыпных шахтах с упомянутыми системами разработки наи
большее распространение получил способ управлення кровлей поддер
жанием целиками и крепью с сохранением устойчивых обнажений на 
время отработки шахтных полей (панелей); Этот способ позволяет 
наиболее полно использовать естественную несущую способность мерз
лых пород кровли и их реологические свойства.

Для практических расчетов необходимо определять нс только кри
тический пролет, при .котором происходит полное обрушение, но л вре
мя до этого обрушения, так как результаты выполненных исследований 
показали, что даж еk при постоянном пролете происходит сдвижение 
кровли и через определенное время при достижении максимальных 
пределов се полное обрушение [46].

Размеры устойчивых обнажений кровли должны устанавливаться 
исходя из общей закономерности' сдвижения покрывающих мерзлых 
пород. При этом условно можно выделить 2 этапа слонжсння:

1-й этап. Развитие^очистных работ в течение времени ti сопровож
дается увеличением пролета выработки / в пределах, нс превышаю
щих предельного пролети /лг>. Сдвижение кровли при этом равно нулю 
или весьма незначительно. Скорость еданження б соответственно также 
равна нулю.

Определению предельного пролета посвящен ряд работ. Основ
ными формулами яоляются следующие.

Когда кровля работает как самостоятельная монолитная плита, 
применяется формула Войтковского К. Ф . Знльберборда А. Ф. [13]

времени, (кгс/см2)4-ч;

Б.І. РАСЧЕТ УСТОЙЧИВЫХ ОБНАЖЕНИЯ КРОВЛИ И ЦЕЛИКОВ 
ПРИ СПЛОШНОЙ И СТОЛБОВОП СИСТЕМАХ РАЗРАБОТКИ-

(8.1)

где /  пр — предельный пролет кровли, м;
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Н — глубина залегания продуктивного пласта, м; 
асА — длительное сопротивление породы в кровле сжатию, тс/м2; 
а р — длительное сопротивление породы о кровле растяжению, 

тс/м2;
q.fH — расчетная нагрузка на плиту, определяемая ее весом, тс/м2; 

К ф — численими коэффициент, зависящий от отношения длины 
выработки В к ее пролету /.

Для, слоистой кровли и для глубоких россыпеА [46, 66] — формула

. f  • . ,« =,0-65Аі ] / . 18,2)

где т — предел длительной прочности на сдвиг, тс/м2; 
д  — плотность крепи, стоек на 1 mV  костров на 1 м2;
R — реакция одной стойки или костра, тс;

/ 7 — плотность пород кровли, т/м1; 
hi — мощность нижнего слоя, м, ,

2-й . этап. Дальнейшее подвиганне очистного забоя сопровождается 
увеличением пролета выработки ори активном сдвижении кровли, т. е. 
W>0. 6 > 0 . Скорость сдвижения 6 непостоянна и с увеличением /  и 1 
возрастает. Процесс этот длится до тех пор, пока W не превысит мак
симального прогиба WMU, при котором происходит полное обрушение 
кровли (рис. 37). ;

С учетом описанного характера сдвижения кровли ниже предла
гается расчетный метод определения устойчивых обнажений кровли, 
при котором увязываются как природные (физико-механические свой
ства, толщина слоев иалегающих пластов, структура и т. д.), так и 
производственные факторы (скорость 'подвигами* очистного забоя и

Рис. 37. Характер сдвижения кровли очистной выработки па мерзлых россыпях
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up см я отработки участка шахтного поля о пределах от одного целика 
ДО~ другого). В основу положена теория плит, но с учетом реологиче
ских свойств мерзлых пород.

.Из рис. 37 видно, что величина прогиба кровли W является функ
цией переменной f скорости сдвижения 6 и времени отработки 1:

Для мерзлых горных пород с учетом ползучести К. Ф. Войтков- 
скнм [14] предложена формула определения скорости сдоижеоня 
кровли:

8=0,0293-э ^ г . (8.4)

где б — скорость прогиба кровли, см/сутки;
q — расчетная нагрузка, кгс/см?, q = 7 -h; •
п — толщина плиты кровли, см;
I — пролет выработки, см.

Учитывая, что скорость подвигания очистного забоя о-для опре
деленных горно-геологических условий, принятая по технологии и ор
ганизации труда на шахте, является постоянной, величину пролета 
выработки / заменим через v и 1:

! - ? • £

где v — скорость подвпгаиия очистного зобоя, см/суткн; 
t — время отработки, сутки. *

В уравнении (8.4), обозначив 0,0293 через А и заменив
выражением (8.5), получим

ч .v;

‘ Z=A-o'-t'. І  $ 9

Возвратимся к функции (8.3) и выразим величину прогиба через 
t и 6 согласно формуле (8.6) , тогда

W=A&ft*di. (8-7)
/і

Время (і соответствует точке а (рис. 37), т. е. началу сдвижений 
кровли при достижении предельного пролета / р. Пропнтсгрпровав, по
лучим

А-*.Г  А-о1 Iі, _  A - (8.8,
V*11в  - 5 Л-.* щ

Время начала сдвижения кровли t| выразим через

чШ Ш Ш ї - (8.9)О

Под ста он в в уравнение (8.8) значение А н (8.9), получим
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(8Л0)W = q-vx
в

Время отработка участка шахтного поля до полной посадки соот
ветствует максимальному пропібу . Подставив значення te* н 
Wg,u  вместо І її W b формулу (8.10) н преобразовав се, получим

/<* =
Y  , /»„,
у  . Г *  /  О* ’

(8. 11)

Для того чтобы наґіти пролет очнстноГі выработки / JnР, в формуле 
(8.1 1 ) заменим /эпр согласно формуле (8.5) на іМо&ц и после прсоб- 
разоваиііА получим

' (8, ,2)

где 7 — плотность пород кровли, кг/см*.

Величину максимальных прошбов кровли \V„*X можно принять по 
результатам* ранее выполненных нсследовавнЛ [46]: для кровли с 
мощностью нижних слоев от 2 до 4 м W .„  =  15 см; при h = 4 —6 м 
W mat= 2 5  см; при h=G —10 м W e„  = 3 0  см; при h =  10 м и более 
Wmax = 3 0 —50 см.

Для облегчеиия практического пользования уравнениями (8.11) 
и (6. 12 ) приведем следующий расчет при исходных данных: средняя 
скорость подвиганії я очистного забоя и = 25  м/мес.=80 см/суткн; плот
ность кровли y= 2.2  т/м*= 0,0022 кг/см3; мощность нижнего отслаиваю
щегося • слоя кровли h=I O м =  1000 см; коэффициент пластической 
вязкости т|=0.12-104 кГ‘Сутки/см?. Для h= 10  м наиболее вероятен 
максимальный прогиб кровли \Vmax = 3 0  см.

.Величина / Пр по формуле (8.2) для данных условий равна 25 м, 
/Пр = 2 5  м==2500 см.
По формулам (8.11) и (8.12) находим (<* п / мр.

Расстояние между целиками не должно превышать

/об =/пр4: /аар =25+40=65* .

Допустимое время отработки данного участка шахты:

, = - т - + ,* -=  ІШ і
Сравнение полученных расчетных /<* н t примера с данными ис

следований обрушений кровли на шахтах Аллах-Юня п Индигирки 
[46] показало удовлетворительна сходимость, что позволяет реко
мендовать расчетный метод для практического использования при 
проектировании шахт, расположенных в зоне многолетней мерзлоты.

В практике эксплуатации мерзлых россыпей применяют панель
ные (ленточные) целики, располагаемые поперек россыпи, н около - 
штрекопые, располагаемые вдоль россыпи. Панельные н околоштре-
ковые целики бывают сплошными и прерывистыми (рдс 33),_______

ОШТбешіости-хапоктеїта проявления горного давления на россыпях 
и условия их залегания требуют уточнения существующих расчетных 
методов определения размеров целиков для россыпных месторождений, 
находящихся в районах многолетней мерзлоты. Вытянутость россыпей
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Рис. 38. Типи исликоо:
а— ленточиис. e-MiiMwuti п.г—оммоштрековие

її их ограниченная ширина, повышенное содержание металла в средней 
части россыпи, а также ползучесть мерзлых горных пород существенно 
усложняют решение этих вопросов.

Влияние ширины россыпи на-устойчивость кровли и размеры це
ликов-обусловлено способностью налегающей мерзлой толщи работать 
как плита, то есть величина устойчивого пролета выработки н шири
на россыпи должны находиться в каком-то определенном соотношении. 
Ток,. величина устойчивого пролета кроолн / на шахтах Аллах-Юня 
составляет 25—70 м, а ширина россыпи В изменяется от 30 до 120 м. 
Размеры устойчивых обнажений кровли достигают 4—6 тыс. м2.

На узких россыпях кровля опирается) на борта и бывает устойчи
вой даже при отсутствии целиков . С.увеличением ширины россыпи при 
В > / возникает необходимость оставлять опорные целики. Если 
7<В <2/, то приемлемо применение как панельных, так и.околоштрс- 
ковых целиков (рис. 38). Преимущество околоштрсковых целиков в 
том, что они гарантнрурт сохранность штрека до конца отработки 
шахтного поля; при незначительном превышении ширины россыпи В по 
сравнению с пролетом / применение их позволяет уменьшить общие 
потери песков в целиках. Но околоштрсковью целики обычно распола
гаются в самой богатой части россыпи, где содержание металла не
редко превышает среднюю величину в 2 -3  раза. При В >2/ околоштре- 
ковые целики о середине россыпи нс обеспечивают устойчивого состоя
ния кровли; возникает необходимость многорядного их оставления 
вдоль россыпи или же сочетания с панельными (ленточными) цели
ками, располагаемыми поперек россыпи. При отработке широких рос
сыпей от границ к центральному стволу наибольшее распространение 
получили панельные целики.

Тип целиков для россыпей средней ширины при /< В с 2 /  выби
рается с учетом минимальных потерь металла.

Для вывода уравнения, позволяющего судить о целесообразном рас
положении -околоштрсковых или панельных целиков, рассмотрим не
избежные потери металла, приходящиеся на • крыло шахтного поля 
длиной L н шириной В (рис. 38). *

Потери металла в панельных (ленточных) целиках, расположен
ных поперек россыпи:

п  A, cm 100 
BLcm ' (8.13)

Об

і

___



где Пл — .потерн металла в ленточных целиках, приходящиеся на 
крыло шахтного поля,,%;

Бл — суммарная площадь ленточных целиков, приходящихся на 
крыло шахтного поля, м2; 

с — среднее содержание металла, г/м*; 
гп — выемочная мощность пласта, м.

Суммарная площадь ленточных целиков‘Sa находится с помощью 
формулы (8.13) как наиболее простоП и обеспечивающем достаточную 
точность расчетов [67]

- *’ . ' - ; &  -  - ' X  I . . " ,(8.14)
Ш Н  г  д:
где S — площадь горизонтального сечения горных пород, приходящая

ся на опорные целики, м2;
Н — толщина слоя, давящего на целик, м;
7 — средняя плотность вышележащих пород, т/м3;

7 i — средняя плотность пород опорного целика, т/м3; 
о 55 — предел прочности пород опорного целика сжатию, тс/м2; 

п — коэффициент запаса прочности при расчете опорного целика.
Для ленточных целиков площадь S можно выразить как

5=Д(/с—1).а. (8.15)
где а — расстояние между целиками, не превышающее устойчивого 

пролета кровли, м; , .
к — число панелей (шагов обрушения кровли) в крыле шахтного 

поля. 4
Подставляя формулы (8.14) и (8.15) в уравнение (8.13), получим

а £(*— 1)о//7СяИ00 (к— 1)о//т 100 (8.16)

Потерн металла о околоштрсковых целиках, расположенных по 
середине россыпи:

а .So* • С, р • т * 100 
В  L e n t

(8.17)

где По* — потерн металла в околоштрсковых целиках, приходящиеся 
на крыло шахтного поля, %;

So*— суммарная площадь околоштрсковых целиков, приходя
щихся на крыло шахтного поля, м2;

Сер— содержание металла в средней части россыпи, г/м3.

Заменим околоштрековыс целики (рис.* 38) одним, несущим такую 
ж е н  а грузку и расположенным по середине россыпи. Размеры целика 
можно найти, подставив п формулу (8.14) нагрузку на целик по урав
нению [68]:

л = “ 0б. (8.18)
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где q — равномерно расположенная нагрузка, q = fH . т/м2;
b — пролет между целиком и бортом россыпи (величина его не 

должпа превышать устоим ивы п пролет кровли), м.

Подставим формулы (8Л4) и (S.18) в ураваеинс (8.17):

п  5.т/Ш.Ссрм-100 5тНЬСп  100
/  сж ’ . '  . с * ---------- Г------• ( о . 1 j y

4(-j£—bm)BLcm *l(-^— Tlm)ac

Обозначив через >. отношение потерь в ленточных целиках, рас
положенных поперек россыпи, к потерям в околштрековых целиках» 
расположенных в середине россыпи, получим

п  (к—1) аИ~, 100 •
п  /

тчЛЬ-ЪчНЬС, 100

или после сокращения

>.= 4(#с—I )abc
5 BLC (8.20)

«р

При /.>  1 потерн металла в целиках ленточных форм, расположен
ных поперек россыпи, будут больше, чем в околоштрсковых. располо
женных по середине россыпи. Если Х<1, то целесообразнее оставлять 
ленточные целики поперек россыпи. В производственных условиях все 
параметры, входящие о уравнение (8.20), известны. #

Сравнение фактических размеров целиков с расчетными показы
вает, что при расчете целиков на кратковременную прочность, полу
чаются недопустимые заниження их размеров. Например, для шахты 
24 припека Аллах-Юнь фактическая суммарная площадь под целиками 
составила 682 м2, расчетная по длительной прочности —700 м2. а по 
кратковременной прочности — всего 125 м2. Аналогично для шахты 22 
фактическая суммарная площадь под целиками 1300 м2, расчетная по 
длительной прочности 1780 м2, а по крало івремслноГі 300 м2.

На основании изложенного можно еде. ать вывод, что целики для 
мерзлых россыпей ч необходимо рассчитывать с учетом особенностей 
характера сдвижения покрывающей толщи, обусловленных ограничен
ной шириной россыпей и ползучестью мерзлых пород, а также с учетом 
неравномерности распределения металла; предложенный метод выбора 
типа целиков облегчает эту задачу в производственных условиях j 
сокращает лотерп металла.

5.2. РАСЧЕТ ОПТИМАЛЬНЫХ ПРОЛЕТО» КАМЕР И РАЗМЕРОВ ЦЕЛИКОВ 
ПРИ КАМЕРИО-ЛАВИОЯ СИСТЕМЕ РАЗРАБОТКИ

Выбор конструктивных параметров камерпых систем разработка 
базируется на результатах промышленных испытаний, требующих боль
ших материальных затрат п времени.

Рекомендуемые «Инструкцией-.» [37] предельно допустимые про
леты камер не всегда являются оптнмальпымн, так как опи определе-
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ни по методу К. Ф. ВоАтковского и А. Ф.Зильберборда [69, 70], отож
дествляющих работу кровли с работой плиты с различными опорными 
закреплениями, Предложенная формула дает результаты, близкие к ре
альным при пролете, превышающем мощность кровли о 4 и более раза, 
и пригодна для расчета о основном отслаивающейся непосредствен
ной кровли.

Предлагаемый метод расчета предельного пролета кровли неза
крепленных камер-лав заключается в увеличении значения длительно 
устойчивого пролета на некоторую величину Л, определяемую 
скоростью подонганнл очистного забоя н временем сохранения устой
чивости предельного пролета, которое одновременно должно быть рав
но времени отработки камеры от /|-и> до значения предельно длитель
ного пролета /лр.

Разделение полного пролета /Пр на /f-u> и Л объясняется тем, что 
до превышения величины А«сл смещения кровли являются затухающими 
и только при пролстах, больших наблюдаются незатухающие сме
шения пород кровли.

Время, в течение которого будут продолжаться незатухающие сме
щения, является временем сохранения устойчивости и определяется 
величиной /|.

В результате изучения напряжений в кровле камер на моделях 
из оптически активных материалов получены для определения проле
тов камер следующие формулы.149]:

при/пр<Н / г-Д
пр 0,1 Ки,, ЛН (!—/»>)—Ь=і(0 '

(8 .2  jy

п р и  / п р > Н , «4(0
----- - / Ц

0 ,lK* " T(e+W / I
(8. 22>

где /Пр— предельный пролет кровли камер, м;
°дл— длительная прочность мерзлой породы на растяжение, 

кгс/см*;
}. — коэффициент бокового распора;
к>ап=—7£— коэффлциеит запаса;
к, ш, п— соответственно коэффициент однородности мерзлых по

род, условий работы и перегрузки; 
о, Ь — параметры.

Значения параметров приведены в табл. 16.

Т а б л и ц а  16

Параметры моделируемых камер

Глубина адложе- 
nm  камер, ч а Ь

10 3.4 л  од
16 3,5 . 0.4
20 3.6 ОД
30 3.85 0.65
40 4.15 ' . л  0,76

7* 59

4*



Дли исследуемых условий коэффициенты к, m и п принимаются 
равными 1; 0,7 и 1,1 соответственно.

Полученные формулы не позволяют сразу определить предельный 
пролет в новых горно-геологических условиях, поскольку значение дли
тельной прочности определяется временем сохранении устойчивости, 
которое заранее неизвестно. Поэтому введено дополнительное условие, 
вытекающее нз рассмотрения расчетной схемы:

І Ш » ' л І і т о а  +  Л —Ц - г с с  +  У ’ ^  • (8.23)

где /і*»— пролет, сохраняющий устойчивость в течение длительного 
времени;

v — скорость подвигання забоя;
t — время отработки камеры с / |-  д о /м  равное времени со

хранения устойчивости кровли.

Это условие совместно с формулами для /,,р при /щ» < И  и /щ> >11 
даст две пары зависимостей:

. =  [«£.(/) +  0.1 км у).н\ . <g 24)
0 . 1к,га7Н(1 —  WJ—«*£,(/)'

о̂р=//=со +U;

/ «ДА
"р Г 77---------\ *

I

(8.25)

Из каждой формулы можно определить прем я I. если кривая дли
тельной прочности пород кровли задала в виде формулы или графика; 
а  затем и предельный пролет /ар.

По этим двум парам зависимостей, представляющих две системы 
трансцендентных уравнений относительно / |ф. построена номограмма 
(рис. 39).

Пределы изменения параметров при построении номограмм приня
ты следующие: глубина разработки И «=20—40 м, скорость подвигання 
очистного забои u =  I— 2  м/сут.

Породы кроили — галечник с песчаным и супесчаным заполнителя
ми, щебень с суглинистым заполнителем.

Порядок пользования номограммой следующий. Зная среднюю ско
рость подвигання очистного забоя v м/сут., находим время I. которое 
можно назвать оптимальным временем сохранения устойчивости кровли 
камер. Затем, знай свойства пород и глубину разработки, находим про
лет /. который для данных условий также будет оптимальным устойчи
вым пролетом на весь период отработки камеры. Таким образом, имея 
кривую длительной прочности пород кровли, можно определить пре
дельный пролет камеры-липы в зависимости от глубины и скорости 
полшігшіїїи очистного забоя, при котором прем я отработки камеры 
с /, до рцпно иремепп сохранении устойчивости кровли. Как вид-' 
но из рис. 39, дли кровли, сложенной гплечкикоиымн породами с пес
чаным заполнителем, предельный пролет камер на глубине 30 м при 
Ы = 1 м/сут. ропсн 22  м.
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Р иє. 39. Номограмма для определения предельного пролета 
камер по скорости оодигаии очистного забои, глубине разработ
ки и характеру пород, слагающих кровлю
І— галечник с песчаным лапаливтелем: 2— га л е я н п  с  супесчаным мной* 

ніпелем. 3— Щебень с  суглинистым заполнителем

При увеличении скорости подвигання очистного заб оя д о  1,5 м /сут. 
предельный пролет камер может бы ть увеличен до  25 м.

Результаты  исследований позволили при выборе оптим альны х п а 
раметров камер рекомендовать следующее.

При отработке месторождений со сравнительно невысокой лъдис- 
тостью (до 15—20% ) и устойчивой кровлей оптимальные пролеты  к а 
мер целесообразно определять с  учетом скорости подвигання очистного 
забоя, характера пород кровли іь глубины разработки по п редлож ен 
ной номограмме (рис. 39). Это обеспечивает снижение эксп луатац и он 
ных потерь на 2.5— 3% и объемов горно-подготовительных р аб о т  
на 7—8% .

К ак отмечалось выше, единой методики определения п арам етров  
междуки мерных целиков при подземной разработке многолетнемерз- 
лых россыпей нет. Н а горных предприятиях обычно использую т извест
ные формулы анод. Л . Д . Ш евякова и положення «Инструкции по при
менению камерно-лавной системы разработки на приисках С еверо-В ос
тока» (37], в которой приведена таблица для выбора ширины преры 
вистых между камерных целиков столбчатой (тумбовой) ф ормы . Н а  
практике ж е широко применяют ленточные (сплошные) целики, ш ири
ну которых определяют по той ж е методике, что нельзя признать  удов- 
л етворнтсл Ы1 ы м.

Известно, что помимо прочностных характеристик горных пород 
параметры целиков зависят от глубины разработки, мощности п л аста  
и пролета камер.
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Эти факторы учитываются формулой Бергера

-------- Ш  а11------------+  0 'Б4Лі (8-26)

где о — ширина целика, м;
а — пролет (ширина) камеры, м;

. L — длина камеры, м;
Н —  глубина разработки, м; . 

h — выемочная мощность (высота целика), м.

При небольших глубинах разработки (до 100 м) расчеты по этой 
формуле дают вполпе удовлетворительные результаты и могут быть 
использованы на практике [71].

По приведенной формуле, имеющей более трех переменных вели
чин, построена составная сетчатая номограмма (рис. 40).

Пределы Изменения параметров н условий разработки прн пост
роении номограммы принимались следующие (в м ):

Ширина целпка ч : • V —1,5—5
•Пролет (ширина) камеры — 15—35
Длина камеры ". \  — 100

. Глубина разработки — 10—100
. Высота целика, (выемочная мощ

ность) | . И Ш М Н В Й 5 ■ Ш — 1.5—4,5

Использование номограммы при проектировании горных работ со
кратит время на расчет н позволит определить ширину ленточных 
(сплошных) целиков в зависимости от горно*геологических условий 
разрабатываемого месторождения.

Р и с . 4 0 . Номограмма для определения ширкни ленточных цели
ков о зависимости от выемочноЛ мощности It* пролстл камеры 
и глубины разработки Н
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8.3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЗАТРАТ НА УПРАВЛЕНИЕ ГОРНЫМ ДАВЛЕН И ЕМ

Рассмотренные способы управления горным давлением связаны 
с  затратами на поддержание кровли крепью и ущербом народному хо
зяйству в связи с потерями металла в целиках.

ііінжо приводится ориентировочный расчет затрат на поддержание 
кровли крепью и целиками [46].

•Если при составлении (паспортов крепления упростить механизм 
сдвижения и считать, что крепь поддерживает только ннжниА отслаи
вающийся слой кровли, то расход крепежных лесоматериалов и затра
ты на поддержание кровли можно представить в виде табл. 17. При 
расчете принимаем среднюю плотность пород 7 = 2 ,2  t / m j ,  реакцию од
ной стойки R =  15 тс, объем одной стойки q = 0 ,0 5  м \

Т а б л и ц а  17
Затраты па крепаемие в зависимости от мощности иижмего слоя

Мощность Количество стоек HJ 1 м \ Р асход к р е п . леса. Затраты  на поддержание.
слоя, м -  штук И*/|ОО0«* песков руб / 10 0 0  м* песков

95
188
380
570
760
950

1880

0 .5  . 0,073 v * 2,90
1.0 0.0146, 4,56
2.0 . 0.293 9.20
3.0 0,440 ’13,70
4,0 0.585 . 18,30
5,0 0,730 23,0

10,0 1.46 45,0

В случае поддержания кровли целиками убыток, нанесенный про
изводству только за  счет проведення дополнительных горно-подгото
вительных работ по оконтуриванню целиков, составит от 377 до 
808 руб. на 1000 м* песков (табл. 18).

Таблица 18
Затраты, связанные с поддержанием кровли целиками 

в зависимости от мощности нижнего слои

Мощность 
Mint II его 
слоя, м

Площадь целиков (и*/1000 и* песков) Затраты на 1000 м ' добытых песков, руб.

при ПЛОТНОСТИ крепи 0.2 стоПкн/м" без крепи Целики и крепь Цел и мі без крепи

3 В 15 28 60 110
4 25 37,6 100 150
5 34 47 136 188

10 81 94 325 377
15 127 156 510 620
20 175 202 * 700 80S

Экономический ущерб от недонзвлечения металла происходит за 
счет недополучения, прибыли, а такж е издержек на доразведку, капи
тальное строительство, горноподготовительные работы и т. д. Сократить 
потери в целиках можно за счет увеличения плотности крепи или воз
ведения искусственных, например, ледяных целиков.

Д ля  выявления наиболее экономичного варианта возьмем участок
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россыпи илощидыо S и рассчитаем затраты, связанные с управлением 
горным да плен нем.

Экономический ущерб от потерь металла в целиках можно найти 
из выражения М. И. Агошкова [72]:

* J/n«-d,+d„p. (8.27)

где Уп — экономический ущерб от потерь металла в целиках, руб/м’; 
dp — затраты на разведку потерянных балансовых запасов, руб/м9; 
(1И|, — недополученная прибыль за счет увеличении потерь метал

ла, руб/м9;

dp—a»dM *кр; (8.28)

к р — доля затрат на разведку в оптовой цепе металла;
а — среднее содержание металла, г/м9;
би — оптовая государственная цена металла, руб/г;.

dnp=a.du- c  . (8.29)

где с — себестоимость 1 м3 песков, руб/м9*
Д ля поддержания устойчивого обнажения коовлн ущерб от потерь 

составит:

У « = Km+d«p)0= la • -Kp+(a ’rt“ —1* ! '  ■■ '  • •’3C)

где q — объем песков в целикак, м \
Затраты на установку крепи в очистном пространстве с такими 

же размерами можно выразить как

3к=(3м +3тр) -Л././Л.5, (8.31)

где Зк — затраты на установку крени, руб; •
З м — стоимость материала, руб/м9;
З тр— трудовые затраты на установку 1 м3 крепи, руб/м3;
А — плотность крепи, стоек на 1 м2 обнажения кровли;
f — поперечное сечение одной стойки, м2;

ш — выемочная мощность (высота стоек), м;
S — площадь обнажения кровли рассматриваемого участка, м2.

В выражении (8.31) A.f-ni-S можно заменить через Q — объем 
устанавливаемой крепи но взятый участок, тогда

Зк =(3м +3tp)-Q. (8.32)

Д ля определения минимального содержания металла, при котором 
целесообразно извлечение целиков за счет увеличения плотности крепи 
в очистном пространстве, необходимо соблюдение неравенства

Sg •
Подставляя выражения (8.30, 8.32), имеем:

(3 . + 3 Tp)Q <!a-d» -Кр+(о-</а—с)1</ (8.33)



•Примем к Р равным 10% для золотодобывающей промышленности 
[72]. Выражение (8.33) примет вид:

(3- +3yP)?Q+cg (8.34)
1,1-di q

В уравнении (8.34) величины 3U, Зтр, с для одного и того же пред
приятия сравнительно постоянны. Использование этого уравнения по
зволяет упростить выбор рационального способа управления горным 
давлением.



Ч А С Т Ь  /V

ТЕ П Л О В О Й  р е ж и м , П Ы Л ЕГА ЗО О БРА ЗО В А Н И Е  
И Б Е ЗО П А С Н О С Т Ь ГОРНЫ Х РАБОТ

Глава  9. ПРОВЕТРИВАНИЕ И ТЕПЛОВОЙ РЕЖИМ 
РОССЫПНЫХ ШАХТ

1 L  ПРООСТРООДНИС ШАХТ

В период очистпоА добычи проветривайте шахт производится глав
ным образом всасывающим, способом с фланговой схемой вситіїляцші: 

• воздух с поверхности о большинстве случаи» по глаоному стволу по
ступает на транспорта и А штрек, омывает лавы, н затем через вентиля
ционные стволы или скважины исходящая юэдушная струя выдается 
на поверхность.

Проветривание небольших сезонных шах г осуществляется в основ
ном с помощью шурфов с установленными на ш и  вентиляторами 
местного проветривания.

На шахтах Аллах-Юпя ввиду значительной глубины разработки 
(60— 100 м) для вентиляции используются вспомогательные стволы, 
которые располагаются на границах шахтного поля н оборудуются 
обычно двумя параллельно' работающими вентиляторами типа СВМ-5,6 
или <Проходка-500-2М>.

На шахтах Индигирки и К улара широко распространены вентиля- 
Ц Н О Н І Ш С  скважины диаметров І 5 0 —6 р 0  мм, о б о р у д о в а н н ы е  вентнлято- 
рамп местного проветривания. Количество скьажпн определяется чис
лом одновременно действующих забоев.

Наряду со всасывающим способом п р о в е с  р н в з и л я  на ряде шахт 
Кулара применяется к о м б и н и р о в а н н ы й  способ — нагнетательпо-веаси- 
вающий. Этот способ дает возможность соэдагь п е з а в п с н м о с  провет
ривание отдельных участков, что особенно важно для шахт, имеющих 
большой фронт очистных работ и значительное количество одновремен
но действующих лав.

Прпицип секционной схемы проветривания по этому способу за 
ключается в следующем: по одной оеитиляциоииой скважине свежий 
воздух нагнетается непосредственно в очистные выработки, по другой — 
загрязненный воздух отсасывается на поверхность (обычно двумя сква
жинами проветривается одна панель).

При скважинном способе проветривания в среди ем по одной шах
те в работе одновременно находится 4— 8 вентиляторов типа СВМ-5,6, 
которые по мере отработки камер-лав переносятся на другие скважины.

По величине эквивалентного отверстия россыпные шахты относят
ся к категории средне- н легкопроветрнваемых [73].

По результатам исследований ВНИИ-1, аэродинамическое сопро
тивление вентиляционных перемычек на шахтах Кулара нс превышает 
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Т а б л и ц а  19

Основные аэродинамические параметры типовых 
шахтных вентиляционных сетей

Шахты

П а р а м е т р
Аллах-Юна Индигирки Кулара

Протяженность вситнляциоипого пути, м 400-000 210-300 300—600
Обший дебит вентиляционной сети, и’/мни 1300-600 800-400 1500—800
Средняя спорость воздуха, м/с

в поэдухоподлющем стволе 1,8—03 13—0,6 \  2 -1
в транспортном (охолтуривающем)
штреке 0,1-0,4 0,6—0.3 0.8—0.4
а давах - 0,15-0,2 0,15-03 0,15—0,3

0,3—0,5 км. о сояэи с чем существующие системы проветривания шахт, 
которые имеют разветвленную сеть выработок, характеризуются значи
тельными утечками воздуха, достигающими 30—40% [74].

Общие свсдсиия, характеризующие режимы проветривания рос
сыпных шахт Якутии приведены п табл. 19.

Анализ результатов воздушных съемок показал, что общий рас
ход воздуха по шахтам достигает 1000— 1200 м’/мин в зимний период, 
о летнее время нс превышает 500—800 м’/мин. Искусственный режим 
проветривания применяется при производстве буровых и взрывных ра
бот в период, когда в выработках наиболее неблагоприятная пылега- 
эовая обстановка. Сокращение расхода воздуха в летний период обу
словлено необходимостью предотвращения вредных последствий от 
воздействия теплого воздуха на устойчивость и условия поддержания 
воэдухоподающнх стволов и близко прилегающих к ним выработок.

Спецификой проветривании россыпных шахт в холодный период 
года является действие естественной тяги, позиикающей вследствие раз
ной плотности воздуха в воздухолодающих н вытяжных выработках.
Учет и- использование естественной тяги способствуют улучшению про
ветривания; регулирование режимом вентиляции при этом достигается 
открытием перемычек и ляд на оептнляииопиых стволах.

Сведения о расходах воздуха в россыпных шахтах Аллах-Ю ня и 
Индигирки и холодный и теплый периоды года приведены на рис. 41 
и 42. сравнивая условия проветривания этих шахт, следует отметить, 
что при наличии вентиляционных скважин количество воздуха, посту
пающего под действием естественной тяги, в 2—2,5 раза меньше по 
сравнению с выдачей его через вентиляционные стволы, что объясняет
ся дополнительным аэродинамическим сопротивлением вентилятора, 
установленного на скважине. Результаты воздушных съемок по шах
там Аллах-Юня показали, что в холодный период при температуре воз
духа на поверхности минус 4(ГС н ниже в шахту за счет естественной 
тяги поступало воздуха больше, чем при работающих вентиляторах 
(рис. 41). Так, если при работающих вентиляторах расход воздушного 
потока составил 720 м’/мин, то при открытых лядах на вентиляцион
ных стволах он увеличился до 880 м’/мии. При закрытых лядах расход 
воздуха составлял 400—450 м'/ынн и по величине приближался к ко
личеству воздуха, подаваемого в  шахту под действием ' естественной 
тяги при наличии скважин.

В наиболее холодные дни, когда температура наружного воздуха
107 .
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Рис. 41. Скорость и расход воздуха по шахте -31 (А— февраль. Б — мюль);
сом ита л я имя — естественное проктрпакн при мармтш лядах па вептилядпоппи» стам и ; 

штрчхп) іі.‘;тіф»іач — при открыли лидах: ш р п о ы а-асц сстн о с  орооатркмм».

сн и ж ается  д о  минус 40—50°С, максим альная величина депрессии есте
ственной тяги  д ости гает  10— 17 мм вод. ст . П од влиянием такой  д еп 
рессии в вы работки .ш ахт при откры ты х л я д ах  на пентиляцнонных ство
л а х  (о  грузовом отделении) поступает относительно больш ое количе
ство  в о з д у х а — 800— 1200 м’/м нн, что указы вает  на м алое сопротивле
ние ш ахтной веытнляциониой сети, имеющей обычно несколько п а р а л 
л ельн ы х  ответвлений.

К  н ач ал у  ап р ел я  депрессия естественной тяги по ср^висиию  с  м ак
сим альной  в д екабр е-ф евр ал е  значительно уменьш ается, вследствие 
этого  резко  сн и ж ается  количество поступаю щ его в ш ахту воздуха, по
этом у  ориентироваться на устойчивые направления движ ения воздуха 
в вы р аб о тк ах  при естественном проветривании практически нельзя уж е 
с  н ач ал а  ап р ел я . В  летний период в результате искусственного провет
ри вани я в  ш ах тах  часто  возникает тепловая депрессия обратного  на
п р авл ен и я ; в главном  стволе тем пература воздуха на всем п р отяж е-
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нии полож ительная, в  то  врем я как  в вентиляционном стволе он а б ли з
к а  к  естественной тем пературе'горного массива, поэтому, после п р екр а
щ ения работы  вентиляторов поток воздуха меняет направление.

В первы й момент после выклю чения вентиляторов теп л о вая  д е
прессия достигает б—7 мм вод. ст., однако после вы равнивания т е м 
пературы  воздуха в главном и вентиляционном стволах  действие ес 
тественной тяги  прекращ ается.

■ Д л я  улучш ения условий проветрпвания л а в  в летн ее врем я в вы 
р аб о тках  устанавли ваю т дополнительные вентиляторы.

Учет и правильное использование естественной тяги в различны е 
периоды года позволят вы брать рациональны е реж им ы  проветривания 
н улучш ить вентиляцию  россыпных ш ахт в целом.
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Касаясь эффективности проветривания шахт с помощью вентиля
торов местного проветривания при центральной схеме вентиляции, сле
дует отмстить, что коэффициент полезного действия этих вентиляторов 
лежит за пределами экономичной работы.

Для рассматриваемых условий в качестве вентиляторов главного 
проветривания целесообразно применять центробежные вентилятора 
низкого давления типа ВЩЦ-10, ВЩЦ-15, которые в отличие от осе- * 
вых ВОК-1, ВОКД-1 более просты в обслуживании, имеют меньший 
вес ч габариты. Работают они почти бесшумно, что весьма важно для 
шахт, расположенных вблизи поселка. Центробежные вентиляторы бо
лее экономичны, так как при почти равной производительности они 
потребляют значительно меньше электроэнергии и стоят в* несколько 
раз дешевле осевых. Наличие у центробежных вентиляторов большего 
зазора между рабочим колесом и обечайкой (100—300 мм) позволяет 
избежать аварий электродвигателей в зимний период, характерных для 
осевых вентиляторов и связанных с трудностью их пуска из-за конден
сата, который образуется на обечайке в виде плотного снега и приво
дит к примерзанию лопаток рабочего колеса осевого вентилятора 
к обечайке вследствие малого зазора (5—10 мм).

Анализ состояния проветривания шахт с помощью скважин, вы
полненных ВНИИ-1, выявил ряд недостатков: неустойчивость венти
ляционных струй (часто наблюдаются нулевой и обратный режимы 
движения Ьоздуха), разбросанность вентиляционных устаиовок, недо
статочный надзор и контроль за их работой, что приводит в большин
стве случаев к нарушению режима проветривания [74]. Проветрива
ние через скважины целесообразно применять в качестве вспомога
тельной (дополнительной) меры, основной же схемой проветривания 
шахт должна быть центральная со всасывающим способом с исполь
зованием специальных вентиляционных выработок и центробежных 
вентиляторов главного проветривания, как наиболее полно отвечающая 
требованиям правил безопасности, отличающаяся эффективностью и 
экономичностью в сравнении с применяющимися системами.

9.2. ТПЛ1ПЕРЛТУРНЫП РЕЖИМ ВСКРЫВАЮЩИХ ВЫРАБОТОК О ПЕРИОД ПРОХОДКИ

Проходка основных стволов производится обычно в осенне-зимний 
период, однако в последние годы ввиду значительной протяженности 
вскрывающих выработок вследствие увеличения глубины разработки 
до 100 м и выше возникает необходимость о проведении вскрывающих 
выработок и в теплое время. В связи с тем, что крепление стволов про
изводится, как правило, после их проведения, вопросы безопасного 
ведения проходческих работ в летнее время с точки зрения устойчиво
сти пород кровли приобретают важное значение.

С целью изучения температурного режима и оценки устойчивости 
стволов в перцод летней проходки в основных наклонных стволах шахт 
11 и 12 прииска «Аллах-Юнь» были проведены специальные исследова
ния [75]. Основу натурных наблюдений составляли маршрутные тепло
вые съемки, которые включали замеры температуры воздуха и окру
жающих пород при естественном и искусственном режимах провет
ривания. # .

Исследованиями установлено, что наибольшие колебания темпера
туры воздуха отмечаются в устьевой части (на протяжении 15—20 м 
от поверхности), закрепленной сплошным креплением, далее по всей 
длине ствола температура воздуха и пород за летний период повыша
ется незначительно и нс выходит из отрицательных значений. Так, если

ПО



о нюне положительная температура воздуха в стволе шахты 1 1 наблю 
д ал ась  на расстоянии 10  м от устья, то в августе она распространилась 
до 2 0  м; соответственно по длине ствола температура воздуха в  июне 
составляла в среднем минус 4.4°С, в августе повысилась до минус 2,2°С 
(рнс. 43). Среднемесячное повышение температуры воздуха в стволе 
составило около 1°С.

Изменение температуры воздуха в тупиковых вскрывающих вы ра
ботках (наклонных стволах) обусловлено применением искусственного 
проветривания.

При искусственном проветривании температура воздуха в середине 
ствола по длине трубопровода повышается на 0.2—0.5°С в  сравнении 
с естественным воздухообменом, однако вблизи воздухопровода (пос
ле дни Л представлен прорезиненными вентиляционными трубами типа 
«М> диаметром 500 мм) она отличается от естественной на 0,8— 1 ,б°С. 
Н аиболее высокие значения температуры в стволе наблюдаются на вы
ходе из вентиляционного става вблизи забоя. Так, при температуре 
воздуха на поверхности 10— 13°С и длине вентиляішонного става 90— 
12 0  м температура воздуха на выходе из него составила соответствен

ная I

т' с  ъ

Р ис. 43 . Тепловой режим ствола шахты II в условиях летней проходки:
сплотив* липи* -  при естсстмппом воздухообмене. штрихом* - при КПССШМИ, 

м иаі; I—температура воздуха в стволе; 1I—температурный режим пород ( А - т ш  
стволі с трубопроводом. Б—стейке ствола без трубопровода)
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м  К С |Ч  Д І Ж  Ні p«v4 U'UHHU в —10 М ОМ (ІИ Я ІС К І до минус 
10  1 SV я Щі у и і г К і  і  ііб и с  до минус 0J> -0*С іа счет і сплойи де * 
•н%»я 0 і p t e r a  і г р ф о ц п у і ,  людей и t .  д (рис. 4 3 .1).

Ц цм ч і м  ч х мис pa г) ри но іду л а і  спаде привело к росту темпе
ра cifv* - '(•'•л Іаь с с и  на і лубмие 0,5 и 1 м от пенки выработки тем- 

х i 'ityp*  пород в июне coot a rm  ммио составляла минус 4.4 и 5,2*41, 
п  в iif)VTf она вовысвлась до минус 2 .4 + 4 J T . Некоторое различие 
в  1т мера тур Я1  пород между правым и левым бортами, наблюдаемое 
в* глубине 0,1—-0,25 м от стенки ствола, объясняется периодическим 
врятмком тепла щ вентиляционного става при прохождении по нему 
Суп 1ЧЧО в ш у х і  в период пропет рипаним (рис. 43. 11).

Л вам ш чиы с наблюдения за тепловым режимом вскрывающих 
выработок были прояедсии и на шахте 4 комбината «Кулярэолото» 
при яроходке основного транспортного ствола с углом наклона 16° и 
* пи*ой 3G0 м Отрицательная температура воздуха в стволе сохрана- 

eiva в  летний период почти по всей его длине, за исключением устьевой 
ч аст і (на расстоянии 10—15 м от устья). Значення ее п августе — сен
тябре не превышали минус 3-г»4*С. температуря пород на глубине 1 м 
составила минус 5°С Максимальные температуры шахтного воздуха 
я пород ма глубине 0.6—1 м устанавливаются в сентябре. Амплитуда 
мімгисміїя температуры окружающих ствол пород за  летний период 
(с апреля по сентябрь) на глубине I м составила на расстоянии 10 0  м. 
200  и 300 м от устья ствола соответственно 1(ГС, 5°С и 3*С. В целом 
для вскрывающих выработок, проветриваемых нагнетательным спо
собом с помощью вентиляторов местного проветривания в сочетании с 
прорезиненным трубопроводом, характерны незначительные колеба
ния температуры шахтного воздуха и пород вследствие отсутствия 
непосредственного теплообмена наружного воздуха с окружающими 
породами и небольшого расхода воздуха по стволу.

Д ля оценки устойчивости кровли стволов, находящихся в летний 
период в стадии проходки, п стволе шахты II были проведены инстру
ментальные наблюдения за смешением кровли, которые показали, что 
при ширине ствола 5.5- 1 м за период наблюдений (с 10 июни по 20 ав
густа) на расстоянии 20 и 40 м от устья ствола прогиб кровли составил 
7 и 5 мм. далее по длине ствола величина его была около 3 мм.

Результаты пропелениых исследовании свидетельствуют о том. что 
выработки, проходимые п мерзлых рыхлых отложениях с влажностью 
15—25%, при температуре пород минус 2.5— 3°С. обладают достаточной 
усі• »пчипостыо и позволяют осуществлять проходку стволов летом без 
крепления, за исключением устьевой части.

• А  Тіпдоіип РГЖІІМ ШАХТ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Тепловой режим подземных выработок формируется в результате 
совместного действия многих факторов, из которых наибольшее зна
чение для россыпных шахт Севера имеют сезонные изменения темпера
туры и влажности атмосферного воздуха, естественная температура 
порох скорость и добит воздушного потока, длина вентиляционного 
нутм. It і мі їм ип< этих величин обусловливает различные количествен
ные особенности теплового режима, однако общие качественные зако
номерности его формирования являются одинаковыми для всех рос
сыпных шахт области многолетней мерзлоты, работающих без подо
грева поступающего п шахты воздуха *с интенсивным проветриванием 
и зимний период.

Специфичные условия подземной разработки многолетнемерзлых
щ



россыпей (небольшой Срок Ш ІіуіГІК#! M lt .  erMJ«#r«JMtl врНГ  
жсяіоспі вы рабогос, паопім кггкі р + с л ч м я  —и  / i a |  i f e w i n  n ev  
му, что тсодовые процессы а роесмжжыж цкдегеї і р д п а м  a o w  я ь  
тенсивно, чем в угаданыд в руддмі. ври т ім  aepaattp т п м і і  вам 
пера туры шахтного воздуха И пород п ш »  сев мм с рглги—  вр— гг- 
рпванкя

Результаты исследований т гелевого а г д л и  шахт Д ш ь В м .  
полненных Институтом м е р ш г о ш е ш  СО АН СССР | ) .  М  a it# t # 
тутом ФТПС ЯФ СО АН СОЛ1 га в ш а ї  И иахааы  | Л  а * - - 
ВНИИ-! ма шахтах Магаданской обаасы [1. ТІ. Я ) , воавтаае уста
новить следующие особенности н качестве— и* ад— у— m  м м  
вого режима россыпных шахт области квогоаггмА м р ш г и

— вследствие незначительной дрогажгииости выработав в—  
влияние на формирование теплового режима шахт ш — вт в— ма
ти чеекде условия повсрхностн;

— выработки имеют большую тгшюобменную вовгршогтк Ш  
пройдены н эксплуатируются без креплеина;

— длина активной теодообмешюй зоны ее превышает К б -  300 » 
отрицательная температура воздуха и пород практически с—р—дгтг* 
в течение года почти во всех выработках, за исключением ш аиуіаа>  
дающих стволов, где в летний период положительные пмшрвтууы 
распространяются на 50—100 м от устья ствола:

— резкие сезонные колебания температуры шахтного воздуха »  
пород в воздухоподающих выработках, затухающие во да—с иегтждя- 
циоиного пути и глубине горного массива:

—- повышение среднегодовой температуры шахтного воздуха в j  
длине горных выработок с постеленным приближением се к  ест сеты «- 
ной температуре окружающего горного массива;

— незначительные изменения температуры воздуха в выработках 
в переходные периоды годя (апрель — май и сентябрь — октябрь), —г- 
да она приближается к естественной температуре пород.

— высокую относительную влажность воздуха в выработках. М и  
шнс значения которой характерны для летнего периода.

— знакопеременный характер тепло* массооб мен ныл про— г сов
с нагреванием и испарением шахтного воздуха зимой в ■
и конденсацией летом при наиболее интенсивном развит—  м ы  вро- 
цессов в воздухоподаюшнх стволах;

— отрицательный тепловой баланс породного массива и образова
ние охлажденной зоны пород вокруг выработок по длине вс in ■ 1ИНИ11И 
ного пути;

— превалирующее значение тепловыделении породного массива 
в годовом тепловом балансе;

—  отрицательный тепловой баланс влаги с преобладанием испари
тельных процессов в течение года над конденсационными

Остановимся на некоторых особенностях и количественных 
мерностях теплового режима россыпных шахт Якутии, на которых бы
ли проведены температурные наблюдения.

9.3.1. Тепловом режим шахт Аллах-Ют

При оценке параметров теплового режима шахт были вежьяь— - 
цы исследования А. Ф Знльберборда (3. 76). Изменение т с — А тем
пературы воздуха в выработках шахты 23 (рис. I t )  свидетельствует 
6  переменном направлении процесса теялообмеяа между воздух—  м 
породным массивом: с октября по апрель происходят нагревание шахт* 
8 ь ш  н ю  і ал



Г/істбоА Нижний откаточный шжоек

ного воздуха и теплообмен направлен от пород к воздуху; с мая по ок
тя б р ь — охлаждение поступающего воздуха н теплообмен направлен 
от воздуха к породам.

В среднем в россыпные.шахты в холодные месяцы поступает около 
126-10° м* воздуха при среднем перепаде температур в 25°С и теплосо
держании минус 9 ккал/кг, при этом горные породы, окружающие вы
работки, отдают около 1080-10* ккал тепла. За летний период при пе
репаде температур в 1 б°С в шахту поступает лишь 18-' 10° м* воздуха 
при теплосодержании 3,9 ккал/кг. Количество тепла, воспринятое по
родным массивом, составляет около 70,6-10* ккал. Таким образом, ох
лаж даю щ ая способность воздуха в 13— 15 раз превышает его отепляю-
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щсс значение, и отрицательный тепловой баланс шахты о 1009,5- 10е ккал 
определяет характер изменения температуры шахтного воздуха по дли
не выработок в холодный и теплый периоды года.

С целью изучения теплового режима пород во вскрывающих ство
лах в летнее время в наклонном стволе шахты 28 были проведены на
блюдения за  температурным режимом пород [22 ].

Изучение температуры окружающих стоол пород показало, что 
максимальное повышение температуры горних пород наблюдается в 
период интенсивного проветривании после взрывных работ. Пру естес
твенном воздухообмене температура контактного (граничного) слоя по
род в стволе положительна до 30 м,'лрн искусственном проветри па и и и 
положительная температура пород достигала 60 м, в на расстоянии 

| 0,2 м от стенки выработки — 35 м.
По результатам исследований величина ореола протанвииня пород 

вокруг ствола составила на расстоянии 20 м от устья ствола 0,3 м; со- 
. ответственно на расстоянии 35 м —0.2 м, 50 м —0.05 м; с расстояния 
' СО м от устья ствола окружающие ствол породы практически пе про

таивали.
Сведения о температурных колебаниях окружающих ствол пород 

при естественном и. искусственном проветривании представлены 
о табл. 20. •

Из табл. 20 видно, что амплитуда изменения температуры * пород 
при искусственном проветривании в сравиенин с естественным воздухо
обменом на глубине 0,2 м составила: на расстоянии 25 м  от ус ть я  
ствола 1,3°С; на расстоянии 50 м —0,541 и на расстоянии 65 м —0.3°С; 
на глубине 0,6 ы на расстоянии 20—30 м амплитуда колебаний темпе
ратуры не превышала 0,3*С. ,

Процессы теплообмена между шахтным воздухом и горными поро
дами наиболее интенсивно протекают и первые месяцы с низкими тем
пературами атмосферного воздуха, максимальный тепловой лоток на 
шахте 23 зафиксирован в ноябре и на расстоянии 10, 40, 100. 150 и 
370 м соответствен но составлял 9.7 ккал/м-Ч; 9,3; 5,2; 3,2 и 
0,01 ккол/м • ч [3]. В летнее время плотность теплового потока невели
ка; незначительна она н в переходиыр периоды года, когда тепловой 
лоток меняет направление.

Влагосодержаннс поступающего в шахту воздуха изменяется во 
времени и по длине выработки. Максимальное значение влагосодержа- 
иия воздуха наблюдается в июле, мини іальное —*в январе. В летний 
период поступающий в шах ту воздух с относительно высоким плаго- 
«содержаннсм, охлаждаясь и теряя избыточную влагу, конденсируется.
В выработках с положительной температурой наблюдается выделение 
избытка влаги в виде воды на холодных поверхностях стенок кровли 
и креллеинн в воздухоподаюшнх стволах и выработках, к ним близко 
прилегающих; в выработках же с отрицательной температурой имеют 
место процессы сублимации, которые в летнее время заключаются в 
переходе влаги из парообразного состояния п кристаллическое, минуя 
зкндкую фазу — в кристаллическую изморозь и радиационный иней.

9.3.2. Тепловой режим шахт Индигирки

Количественные параметры теплового режима россыпных шахт 
Индигирки,5 находящихся в районе полюса холода, обусловлены более 
жесткими климатическими условиями, чем в других районах Северо- 
Востока [77].

Анализ результатов измерения температуры воздуха в выработках
ПО



шахты 43 прииска «Маршальский* в различное время года (рис. 46)
показывает, что при поступлении в зимний период в шахту до 600__
800 m V m iih  воздуха с температурой, достигающей минус 62°С, проис
ходит резкое приращение температуры воздуха на поступающей вен
тиляционной струе, до 20°С на 100 м. Это объясняется максимальной 
величиной температурного напора от породного массива к .весьма хо
лодному воздуху, поступающему с поверхности.

В летнее время темп изменения температуры поступающего возду
ха значительно ниже, чем о холодное, и составляет на расстоянии 50 м 
около 5°С, на расстоянии 100 м — около 3,5°С, на расстоянии 150 м и 
дальше темп охлаждения нс превышает 2°С. Зона распространения 
положительных температур воздуха при естественном воздухообмене 
ограничивается 30 м, далее по длине вентиляционного пути она не вы
ходит нз отрицательных значений н по величине приближается к ес
тественной температуре горного массива. При усиленном режиме про- 
ветриваиня после взрывных работ положительные температуры воздуха 
распространяются на расстояние 70—80 м, при этом максимальная 
амплитуда колебаний температуры воздуха достигает 12°С.

'Амплитуда годовых колебаний температуры шахтного воздуха при 
длине вентиляционного пути 200—300 м составляет вв расстоянии 50» 
100, 150 и 200 м от устья ствола соответственно 45°С, 35, 25 и 8°С. 
Следует отметить, что в холодный период она о 4—5 раз больше, чем 
в летний; последнее объясняется значительным расходом воздуха п 
интенсивным температурным напором между поступающим воздухом к 
окружающими породами. Колебания температуры шахтного воздуха 
несколько отстают по фазе от колебаний атмосферного воздуха, вели
чина отставания возрастает с удалением от устья ствола и оказывается 
максимальной в конце вентиляционного пути (табл. 2 1 ).

Среднегодовая температура шахтного воздуха изменяется от ми-
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Таблица 21
Врежа кастуiu синя кстрсмальмых m o tp iry p  «отдуй 

во х ш с  выработок в и т  43 а 43

Т ем п ер ату р *

Выработка Р а с с т о а ш н  о т  y e rv *  
с п а и .  ■

м и т н и м и m m * " " '

Поверхность 0 Ивэ̂ ть Январь
Ствол 20 5 >

40* » \  *
Руддаор. 60 Июль —  ̂

август
>>

Штрек 100 Август >
160 Сентябрь >
200 9 Январь—

февраль
Лавы 240 Остсбрь Февраль

25°C в устьевой части ствола до*}чи нус 9*С в очистных выработках-
В апреле — мае н сентябре — октябре температура шахтного воздух» 
незначительно отличается от температуры воздуха на поверхности.

Сведения о величине колебаний температуры воздуха п контактно
го слоя пород а воздухоподающпх выработках в разные периоды года 
представлены в табл. 22 .

Из табл. 22 видно, что в знмнвй период при скорости движения 
воздуха 0,6—3 м/с температура его вследствле нагревания воздушного 
потока в среднем на 2,5—2*С ноже температури • контактного слоя. 
Б летнее время различие в температурах воздушного потока н стенок 
шработок невелико н не превышает 2*‘С. Исключение составляет устье
вая часть стволов длиной 20 м, на которой разница между темпера
турами воздуха и контактного слоя пород достигает 5ГС.

Прн увеличении скорости воздушного потока'а стволе до 0,5 м/с 
вследствие резкого охлаждения воздуха разница в температурах срав
нительно большая. Так. превышение температуры воздуха над темпе
ратурой контактного слоя достигает на расстоянии 20  м от устья ствола

Таблица 22
Скорость воздушного потока п температура контакти то слои пород 

и выработках вахт 43, 4 7 , 45

М к ц
Окористь н щ и ,  м/с

Ркмость между темиерктуї 
(1) ■ тоаерлту^оі « в »

Л  м и р а  
юг* с м

Орвммаияе
Трвеавртві* с™  втрем

___ ТракСпаї apmalLapMK

Ноябрь 0,1—0.35 ОД 05—2 2— 
Февраль 0,6—0.5 ОД 6—3 7 -  
Ияххь 0 0 3—2 2 
Нхиь 05»-0Д  ОД—0.15* 15 -1 0 -6  6 -  
Сентябрь ОД 0 . 1 *  4—3 3

t<T  І 
t<T

t< r .  i > T 
* t> T  v  

t> T  .

•  При псктсствепЕОя вропетривааяв.
18



1э С. на расстоянии 40 и — 10. и на расстоянии СО и —5СС  В условиях 
летней консервации шахт температура воздуха а температуря пород 
стенок мало отличаются друг от друга, разница не превышает 1,5—2°С.

Изменение температуры пород по глубине массива и длине вен- 
тнляцнопного пути в течение года приведено на рис. 46. Сведения 
о  наступлении экстремальных значений температуры пород в выработ
ках шахт 43 и 48 представлены в табл. 23.

Минимальные значення температуры пород в возду.холодающих 
стволах на глубине 0.3—1.3 м от стенки ствола отмечаются в январе, 
на глубине от 1.3 до 1,8 м — в феврале. Минимальные температуры по
род на глубине от 1.3 до 1,8 м по всей длине ствола наблюдаются 
в марте — апреле.

В летний период максимальные температуры пород в стволе на глу
бине до 1 м от его стенкя наблюдаются в июле, на глубине от 1 до 
2  м — температура пород в выработках в сентябре — октябре стабили
зируется как по длине вентиляционного пути, так н по тлубпис мас-

L-2S*

L • TDm

f t* . 4& Температура пород

I  ’ 90*

Т'С

L*/SOm

в выработках шахты 43
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Т а б л и ц а  23
Время наступления мсірсмальммх значений теммраіуру пород 

вокруг вырабоюк шахт 43. 4В

ЦирдСити*
рассгочм — от Томи ре уур*. ■с J
устья СУММ*, м

ВО 1 и до 2 м ----------------- Г "до 1 и 1 Я . 2 -

Ствол 25 Июль Сентябрь Январь Февраль
40 » В > і >
65 »

Июль —
> f 9 »

Февраль—
Штрек 7 0 август 

Август —
.1 .я 9  1 март

90 сентябрь Октябрь э Март
120 • Сентябрь > 9. 9
100 * Октябрь-

ноябрь
Январь — 
февралі

Апрель

сива н иаходіггся в пределах минус 7—9°С. приближаясь к сстествен- 
ноП температуре пород.

Амплитуды годовых колебаннА температуры пород уменьшаются 
с удалением от стенки выработки в глубину массива и по длине вен
тиляционного пути. Так, на расстоянии 25 м от устья ствола амплитуда 
годовых колебаний на глубине 0,5 м составляет 30°С, на глубине 1 м — 
22°С, на глубине 1,8 м — №С. на рассгояннн до 100 м она уменьшается 
соответственно до 18. 13 и 8°С и на расстоянии 160— до 8, 6  и 4°С. 
В очистных выработках, вентиляционных стволах и скважинах годо
вые колебания температуры пород относительно небольшие и не пре
вышают 3°С.

В годовом тепловом балансе россыпных шахт основная роль при
надлежит тепловыделениям породного массива, величина которых пре
вышает 80% всех тепловыделений. ,

Сравнивая результаты исследовании теплового режима шахт Ин
дигирки с параметрами теплового режима шахт Аллах-Юия, следует 
отметить, что первые отличаются более низкими температурами шахт
ного воздуха и окружающих выработки пород, это обусловлено более 
жесткими климатическими условиями р.іАона разработки.

9.3.3. ТепловоА режим шахт Кулара

Небольшой объем температурных н іблюдеиий .был выполнен и на 
шахтах Кулара. Расход воздуха на объектах исследований в зимний 
период не превышал 1*100 мумии, о летний —800 м’/мин; режим про
ветривания прерывистый • (искусственное проветривание применяется 
при производстве буровзрывных работ).

Результаты наблюдении показали, что при измепснии температуры 
поступающего в шахту воздуха от минус 45 до плюс 20*С температура 
в очистных выработках колеблется от минус 20 до минус 10°С (рис. 47).

При минимальной температуре воздуха минус 55°С Температура 
в очистных выработках составляет минус 15°С, а в околостволыюм 
дворе — минус 25°С. С повышением температуры воздуха на поверх
ности до плюс 20°С в околостволыюм дворе она достигает 0°С и не 
превышает минус 7°С в камере.

Температура пород продуктивного пласта изменялась от минус 6,2 
до минус 8,5°С и в среднем состовило минус 7,4°С.
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I*uc‘ 47. Изменение срслнсдекадноЛ ісмоерлтуру воэдушпой струи в шахте:
' температура и ц у і і  мі поверхности; 2— температура щ д у и  » и м ере-ли е; 3— температура

КОДЛ* К руддяоре

При поступлении в лети им период в шахты воздуха в количестве 
до 1000 m V m h h  температура воздуха в выработках при той ж е глубине 
разработки (15—20 м) значительно выше упомянутых параметров. Ре
зультаты измерений температуры шахтного воздуха и окружающих 
выработки пород на шахте 27 показали, что при расходе воздуха 700— 
900 м’/мин положительная температура воздуха в конце июня распро
странилась на расстояние до 100 м от устья ствола, на расстоянии 200  м 
она соответственно составляла минус 4°С, на расстоянии 300 м — ми
нус 5,5°С и на расстоянии 400 м была не выше минус 6°С (рис. 48. А). 
Температура воздуха в околостволыюм дворе при этом повысилась 
до 4°С.

я

й ®  г 1 > * -  Я  І  і-/#- і.д».і і  і * ц  <u (/•

Рис. 48. Тсипсратруа воздуха (Л) н пород (Б) в выработках шахти 27
Ш  121



Поішшсшіс температуры воздуха привело к более интенсивному 
прогреву пород за счет интенсификации теплообмена поступающего 
в шахту теплого воздуха с окружающими породами. Оттаивание пород 
наблюдалось на расстоянии 40—60 м от устья ствола, при этом глубина 
ореола протанвания пород о устье do П части ооздухоподающего ствола 
составила 0,3— 0,4 м; на расстоянии 20 м —  около 0,2 м.

Температура пород в транспортном штреке на глубине 0,2 м в кон
це нюня составила на расстоянии 80 м минус 2,5°С, на расстоянии 
150 м —  минус 4,5°С, на расстоянии 300 м температура пород была 
кс выше минус б°С (рис. 48, Б).

Относительная влажпость воздуха в выработках составила 
90—95%.

Резюмируя результаты проведенных исследований, следует отме
тить, что они подтверждают общие тенденции и качественные законо
мерности теплового режима, характерные для россыпных шахт области 
многолетней мерзлоты*с естественным тепловым режимом [3, 27]. 
Вместе с тем они выявили количественные особенности в параметрах, 
обусловленные специфичными климатическими и геокриологическими 
условиями эксплуатации месторождении.

Глава 10. ВЛИЯНИЕ ТЕПЛОВОГО РЕЖИМА НА УСЛОВИЯ 
ВЕДЕНИЯ ГОРНЫХ РАБОТ И СПОСОБЫ ЕГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

/ 10.1. шлхтнып МИКРОКЛИМАТ И его ВЛИЯНИЕ
вл ги ги ен и ческ и е  УСЛОВИЯ труда горпорХбочих

Недостаточная изученность микроклимата рабочих мест горнора
бочих россыпных шахт не позволяет в достаточной степени объективно 
оцепить гигиенические условия труда, а также показать необходимость 
регулирования теплового режима с целью нормализации шахтной ат
мосферы о  зимнее время. Особое значение изучение этого вопроса при- 

' обретает для условий сезонкой (зимней) отработки россыпей, когда 
вследствие небольшой глубины разработки (20—30 м) и протяженно
сти выработок (250— 300 м) микроклимат шахт целиком определяется 
климатическими условиями поверхности и тепловым режимом вы
работок. •

Для оценки микроклимата рабочих мест горнорабочих, занятых на 
подземной разработке мерзлых россыпей, были использованы резуль
таты исследований теплового режима россыпных шахт комбината «Ин- 
дигирзолото», климатические условия эксплуатации которых характе
ризуются более жесткими параметрами, чем климатические условия 
других районов Северо-Востока СССР. Основное виимаиис при изуче
нии шахтного 'микроклимата было уделено местам постоянного пре
бывания рабочих —  районам околоствольних дворов и транспортным 
штрекам [80]. Результаты исследований шахтного микроклимата па 
рабочих местах приведены на рис. 49, который характеризует темпера
турный, влажностный и вентиляционный режимы воздуха в зоне работы 
скреперистов транспортных, панельных н забойных лебедок. И з харак
теристики микроклимата рабочих мест видно, что весьма неблагопри
ятные климатические условия труда наблюдаются зимой на рабочих 
местах, расположенных в районе околостоольного двора и транспорт
ных штреках на расстоянии 60— 150 м от поверхности, где температура 
воздуха в декабре —  январе достигает минус 40—35°С при скорости 
воздушного потока 1— 0,6 м/с.> • ,

Отмеченные неблагоприятные условия шахтного микроклимата
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Рис. 49. Характеристика микроклимата рабочих мест:
А— сгаалоього-скропсриста iia расстоянии (/> 60-70 и  от поверхности; С 
риста о р>ддоорс /=60.100 ы: В — скрепериста пацельного штрскл.

Г — скреперистаовбойшика в лаве. /  =  2Я‘ЗСЮ ш.

а р е н .  
100-500 и:

усугубляются отсутствием солнечной радиации, большими тсплопотсря- 
ми в связи с окружающими холодными поверхностями горных пород, 
недостаточным освещением, а также применяемой спецодеждой, нс об* 
ладающей достаточными теплозащитными свойствами. Совместное дей
ствие этих факторов приводит к перенапряжению системы терморегу
ляции организма подземных горнорабочих, вызывает ослабление его 
защитных .свойств.

Об отрицательном действии нерегулируемого теплового режима 
на гигиенические условия труда подземных горнорабочих можно судить 
по простудной заболеваемости горнорабочих за холодный период [81].

Анализ простудной заболеваемости подземных горнорабочих за 3 
года по прииску «Маршальский», представленный в табл. 24, показыва
ет закономерность изменения числа простудных заболеваний в зависи
мости от сезонных колебаний температуры воздуха. Наиболее высок 
уровень простудных заболеваний в декабре, январе, феврале; особенно 
подвержены лростудпым заболеваниям забойщики, в меньшей степе-
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ни — бурильщики, взрывники, слесари. Вследствие неблагоприятных 
климатических условий на рабочих местах забойщиков количество про
студных заболеваний среди них почти о 2,5 раза больше, чем среди 
бурильщиков.

Диализом выявлена также структура простудной заболеваемости 
горнорабочих. Наиболее распространенными болезнями являются: 
грппп (около 30%), который носит как простудный, так и эпидеми
ческий характер; острые респираторные заболевания и катар верхних 
дыхательных путей (2 2 %)— болезни чисто простудного характера, за
висящие целиком от температурных условий на рабочих местах. Удель
ный вес заболеваемости ангиной, легочными болезнями (плеврит, пнев
мония, бронхит) и радикулитом в общем числе простудных заболеваний 
незначителен н составляет II—12 % по каждому из заболевании; ешс 
реже у подземных горнорабочих встречается фурункулез.

Наибольшее число дней нетрудоспособности падает на легочные 
заболевания и радикулиты, при этих заболеваниях средняя продолжи
тельность нетрудоспособности составляет 10—13 дней.

Большое количество простудных заболеваний у подземных горно
рабочих россыпных шахт в зимний период отрицательно сказывается 
на организации труда* рабочих, вызывает их перестановку и дополни
тельные трудовые затраты. Если учесть, что на каждое простудное 
заболевание выплачивается в среднем около 100 рублей, то становится 
понятным отрицательное влияние простудных заболевании и на эконо
мические показатели работы шахт. Анализ производительности шахт 
по месяцам показал, что п наиболее холодные зимние месяцы наблюда
ется снижение производительности на 10—20%, что объясняется поте
рями рабочего времени, связанными с периодическим обогревом рабо
чих в тепляках.

Результаты выполненных исследований климатических условий 
труда горнорабочих и статистического анализа простудной заболевае
мости свидетельствуют о необходимости нормализации шахтной атмо
сферы о зимний период для снижения простудных заболеваний подзем
ных горнорабочих и повышения эффективности производства.

I l l  НОРМАЛИЗАЦИЯ UIAXTHOR АТМОСФЕРЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

В комплексе мероприятий, направленных на улучшение гигиени
ческих условий труда подземных горнорабочих, главная роль принад
лежит техническому аспекту— регулированию теплового режима, в ос
нове которого лежит создание в зимний период в выработках умерен
ных отрицательных температур, близких К естественным температурам 
окружающих пород. При этом температура шахтного воздуха нс дол
жна быть ниже предельно допустимой по гигиеническим требованиям 
для очистных и подготовительных выработок [27]:

/Пр = 2ц—8 ,
для остальных выработок —

Гпр—2о—15.

Установление температур шахтного воздуха на рабочих местах 
в указанных пределах в зимнее время позволит приблизить климати
ческие условия и пылевой режим выработок к параметрам осеине-лет- 
іісго периода, когда тепловые условия в nfix относительно благоприят
ны и частота простудной заболеваемости горнорабочих минимальна.

, Специфические условия разработки россыпных месторождений 
(большая территориальная удаленность от промышленных центров и
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топливных баз. отдаленность шахт от стана прииска н непродолжитель
ный срок их отработки, недостаточная энерговооруженность приисков 
я относительно высокая стоимость электроэнергия, неизучены ость водо
носности подмерзл ота ых горизонтов, ограниченность водоемов н их 
промерзание зимой) затрудняют применение систем регулирования теп
лового режима с использованием электроэнергии, топлива, воды. Для 
рассматриваемых условий целесообразно применять «безэнергетичес- 
кне» системы регулирования теплового режима — использовать при
родные запасы холода' (тепла) в массиве горных порох окружающих 
выработки. Эти системы отличаются простотой, минимальными капи
тальными и эксплуатационными затратами [27].

Наиболее приемлемыми вариантами для россыпных шахт являют
ся: подогрев в охлаждение воздуха с помощью теэлоакхумулирующнх 
выработок, подогрев и охлаждение воздуха при применении комбини
рованных схем проветривания [79. 82]. В связи с тем. что рециркуля
ционные схемы проветривания не вышли пока из стадии промышленных 
испытании, предпочтение было отдано регулированию теплового режи
ма с помощью теплоакхумулирующях выработок. В качестве последних 
могут быть использованы протяженные выработки (стволы, штреки, 
рассечки) и очистные выработки (камеры).

Исходя из анализа применявшихся в опытном порядке способов 
регулирования и соответствия их требованиям безопасности [83], наи
более целесообразным следует считать проветривание действующих 
шахт через протяженные теплоаккумулируюшне заработка но схеме 
прямого хода, которая исключает подачу воздуха но грузовым стволам. 
Проветривание горных выработок по этой схеме осуществляется сле
дующим путем: наружный воздух поступает в главный воздухоподаю
щий ствол подготовленной смежной шахты, далее по теплоажкумулн- 
рующим выработкам (штреки, рассечки) подготовленного ранее шахт
ного поля поступает в очистные лавы и выработки действующей шахты.

Вариант регулирования теплового режима действующей шахты 
в зимний период путём проветривания ее через сеть теплоаккумули- 
рующнх выработок подготовленной смежной шахты с подсвежением 
воздуха через вентиляционный ствол представлен на рнс. 50. на кото
ром в качестве примера показана схема проветривания действующей 
шахты через выработки подготовленной шахты.

Предлагаемые схемы регул лрозання теплового режима, имеющие
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цель нормализовать условия труда подземных горнорабочих о зимний 
период, били успешно апробированы на ряде шахт Аллих-Юня и реко
мендованы к промышленному внедрению на других приисках [84],

Для оцсііки эффективности, их применения параметры микрокли
мата выработок россыпных шахт с регулируемым тепловим режимом 
приведены в сравнении с микроклиматом шахт с естественным тепло
вым режимом.

Результаты температурных съемок показывают, что температура 
воздуха о шахтах с регулируемым тепловым режимом относительно 
стабильна в течение всего зимнего периода и в очистных выработках 
значения ее не ниже минус 12*С. в штреках не ниже минус 10°С и в ос
новных транспортных стволах не ниже минус 7°С, что соответствует 
предельно допустимым температурам по гигиеническому фактору 
[27]. При естественном же тепловом режиме (для сравнения приведе
на температурной съемка по шахте 30) температура в ловах в холод
ное время составляет минус 1$— IS°C. о штреках — минус 20—25*0, 
в транспортных стволах минус 30—10°С (рис. 51).

Помимо зі ого способа регулировании теплового режима на сезон
ных россыпных шахтах Индигирки и круглогодичных шохтах Кулара 
применяют н другой способ — проветривание действующих выработок 
через ранее выработанное пространство смежных отработанных шахт 
путем использования так называемых к а мер-теплообменников. Провет
ривание шахт в этом случае'осуществляется по схеме: воздухоподаю- 
ШІІС выработки и камеры (очистные выработки) отработанной шахты — 
промежуточные выработки и лавы действующей шахты.

Использование отработанных выработок для регулирования тепло
вого режима шахт позволяет осуществить п зимний период подогрев 
воздуха, поступающего п лавы и выработки действующих шахт, до ми
нус 10—15*0, что обеспечивает допустимые температурные услооия тру
да подземных горнорабочих.

Основным недостатком данной схемы проветривания через отра
ботанные ранее камеры является неустойчивость по дебиту вентиляци
онного потока, так как все количество воздуха проходит через выработ
ки с возрастающим во времени сопротивлением.

Основным представительным показателем, характеризующим улуч
шение микроклимата- горных выработок, является частота простудных 
заболеваний горнорабочих. Так. если при естественном тепловом ре
жиме в наиболее холодные месяцы частота простудных заболеваний 
на шахтах Алл ах-Юн я достигала 14—18 случаев в месяц на 100 рабо
тающих. то при регулируемом тепловом режиме она снизилась до 8— 
12 случаев. В среднем за  два года .за зимний период уровень простуд
ной заболеваемости при регулируемом,тепловом режиме на 20% ниже 
уровня заболеваемости, наблюдаемого при естественном теп л оном ре
жиме. Создание благоприятных климатических условий на рабочих 
местах горнорабочих в зимний период позволяет повысить производи
тельность шахт па 10—15%.

Анализ результатов пылевых замеров по шахтам показал, что при 
регулируемом тепловом режиме в зимний период наблюдается умень
шение содержания пыли. Так. если при естественном тепловом режиме 
уровень запыленности воздуха при доставке и транспортировке песков 
на шахтах Алла'х-Юня составлял в среднем 10—6 мг/м\ то при регули-' 
русмом — содержание пыли нс превышало 5 мг/м*. Снижение запылен
ности воздуха при регулируемом тепловом режиме можно объяснить 
исключением подачи свежего воздуха по выработкам с источниками 
пылсобразооаиня, значительным увеличением абсолютней влажности
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за счет повышения температуры и мсныиоП интенсивностью испори
те л ьних процессов. Очищая 0СІШІЛЯЦНОІІІШС потоки о воздухоочнетн- 
тсльных установках о ткансоыми бескаркасными фильтрами ВНИИ-1, 
можно достичь снижения запыленности до санитарных норм [79].

Микроклимат выработок россыпных шахт с регулируемым тепло
вым режимом в знмішА период характеризуется относительно благо
приятными саинтарио-гнгнсиїїчсскіїмн условиями, что позволяет реко
мендовать предлагаемые схемы лроострпваиня и регулирования теп
лового режима к практическому примсисиню на россыппых шахтах 
области многолетне А мерзлоты.

Применение регулируемого теплового режима позволяет не толь
ко улучшить гигиенические условия труда горнорабочих, но и повы
сить эффективиость ведения горных работ.

Экономический эффект в результате сокращения простудных за
болеваний за счет улучшения гигиенических условий труда горнорабо
чих в зимний период может быть выравнен экономней . от повышения 
произволИТСЛЫГОСТП труда Эат и снижения оплати больничных Эе 
[85]. Формула для определения экономического эффекта имеет вид

Э « Э „ + Э « . (10.1)
В результате создания благоприятных санитарно-гигиенических ус

ловий труда н снижения простудиих заболеваний достигается рост 
производительности шахт, который определяется по формуле

4 D = 0 ,0 b n .^ P c - f o - f t), (Ю.2)

где п — количество зимних месяцев;
N — среднесписочный состав рабочих;
Рем— сменная пронзиодитсльность рабочего по плану, м*/см; 

г і—гв— количество потерянных дней на 100 работающих по простуд
ным заболеваниям ори естественном и регулируемом тепло
вом режиме, лноП/мсс.

Рост производительности труда рабочего можно определить по вы
ражению

' ДА=( — (10. 3)

Экономия в результате повышения производительности труда мо
жет быть подсчитана по формуле

(10.4)

где С|— себестоимость добычи песков по элементам затрат (текущий 
ремонт, амортизационные отчисления и цеховые расходы), руб/год.

Экономический эффект за счет сокращения оплаты больничных 
листков в результате,снижения простудных заболеваний может»быть 
определен по формуле

Эе =0,01 -ruM (rt— а, .' (10.5)

* где а  — средняя дневная оплота по больничным листкам, руб/дснь. 
Окончательная формула для определения общего экономнческого 

эффекта имеет вид:
Э=* 0,01 • л • Лг (г,—r j  (Реи • С|+а).

ІІ299  . Заказ .NV \7 7 .

( 10.6)





Фактический годовой экономический эффект от применения регу
лируемого теплового режима в зимний период, подсчитанный по пред
лагаемой мегодике, составил для прииска «Лллах-Юнь» около 4 тыс. 
руб/год. Результаты расчетов применительно к прииску «Маршальский» 
показали, что улучшение гигиенических условий труда и снижение 
числа простудных заболеваний горнорабочих за счет нормализации 
параметров шахтной атмосферы позволит получить общую экономию- 
около 7 тыс. руб/год.

ЮЛ. РЕГУЛИРОВАНИЕ‘ТЕПЛОВОГО РЕЖИМА ШАХТ 
В ЛЕТИМ Л ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ

Основной принцип регулирования теплового режима россыпных 
шахт области многолетней мерзлоты заключается в сохранении естест
венного (мерзлого) состояния торных пород, окружающих действующие 
горные выработки, при соблюдении необходимых гигиенических (теп
ловых) требований (27, 82]. Регулирование теплового режима в лет
ний период работы шахт должно обеспечивать предотвращение или 
сокращение сезонного оттаивания высокольдистых дисперсных отлож е
ний в действующих выработках.

Наиболее простым, доступным и экономичным способом терморе
гуляции является способ охлаждения шохтного воздуха с  помощью  
тсплоаккумулирующих выработок, которые уж е отработаны [2 7 ].
В качестве тсплоаккумулирующих выработок могут быть использованы 
стволы, штреки п очистные выработки.

Схема проветривания действующей шахты с использованием капи
тальных выработок отработанных шахт предусматривает оставление 
околоштрсковых целиков по длине транспортного штрека (рнс. 52, А ) ,  
а о случае отсутствия таковых транспортный штрек отработанной ш ах
ты, по которому подастся воздух, поддерживается органной крепью* 
(рис. 52, Б ). Результаты температурных наблюдении на шахтах Ал- 
лах-Юня показали, что применение в летний период схем проветрива
ния шахт с  использованием капитальных выработок отработанных шахт 
позволяет стабилизировать температуру шахтного воздуха в действую
щих очистных выработках в пределах минус 4—6°С и создает благо
приятные и безопасные условия труда горнорабочих.

Наряду с  этим способом регулирования теплового режима, на ш ах- . 
тах для охлаждения шахтного воздуха используют очистные выработ
ки (камеры-теплообменники, или регенеративные камеры) отработан
ной или действующей шахты (рис. 53 и 54).

В первом случае при использовании в качестве теплообменных ка
мер очистных выработок отработанных ранее шахт в большинстве слу
чаев применяют нагистатсльио-всасывающую схему проветривания. По 
этой схеме воздух через скважины, пройденные в отработанном прост
ранстве, с  помощью установленных на них вентиляторов местного- 
проветривания, работающих в режиме нагнетания, подается в тепло- 
обменные камеры, после охлаждения в которых он поступает выра
ботки действующей шахты и по вентиляционным скважинам вентиля
торами выдастся на поверхность (рис. 53). Для улучшения условий 
проветривания иногда используют подземные вентиляторы.»С целью 
сохранения устойчивости воздухолодающих скважин и их теплоизо
ляции ниже обсадной трубы, на глубине 10— 15 м. в скважины опускают 
вентиляционные рукава диаметром 500—600 мм.

Во втором случае для регулирования теплового режима использу
ют очистные выработки действующей шахты, отработанные в зимний 
9е 131
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период: камеры отделены друг от друга ленточными или тумбовыми 
целиками и закреплены  стоечноГі крепью. Проветривание выработок 
в этом случае производится по фланговой схеме следующим образом: 
воздух по вентиляционным стволам с помощью вентиляторов, работаю
щих в реж име нагнетания, поступает в отработанные выработки, так 
назы ваемы е регенеративные камеры, где, охлаждаясь за счет их боль
шой теллообменноп поверхности до температур, близких к  естествен
ным, он идет в действующие очистные пыработки и затем по вентиля
ционным ш трекам и стволу выдастся на поверхность'.

Необходимые условия обеспечения надежной работы описанных 
выш е схем вентиляции россыпных шахт — регулярный контроль за  тем
пературой ш ахтного воздуха н поддержание в исправном состоянии 
теплоаккумулирую щ их выработок н вентиляционных сооружений.

10.4. «ПРОМОГОЗКД* УСТЬЕВОМ ЧАСТИ СТВОЛОВ 
КАК СПОСОБ ОХЛАЖДЕНИЯ ШАХТНОГО ВОЗДУХА

Основным условием, предотвращающим водоприток в устьевую 
часть стполов, эксплуатирующихся с нулевым режимом вентиляции, 
является сохранение окружающих ствол пород в мерзлом состоянии.

С  целью поддержания пород в устьевой части о мерзлом состоянии 
в последние годы в приисковой практике получает распространение 
способ «проморозим» се в летний период.

Сущность этого способа заключается в следующем. В стволе, руд- 
дпорс или штреке, где температура воздуха отрицательная, устанавли
вается вентилятор СВМ-5,6, гибкий (брезентовый или прорезиненный) 
трубопровод которого прокладывается по людскому ходку так, чтобы 
вентиляционный став заканчивался в устьевой части ствола. При рабо
те вентилятора в режиме нагнетания в устьевую часть поступает холод
ный поздух, в результате чего окружающие породы промораживаются.

Отсутствие исследований температурного режима стволов, рабо
таю щ их в реж име «промороэки», и влияния его на условия эксплуата
ции устьевой части не позволяет в достаточной степени полно дать 
объектноную~Ьценку эффективности его применения как способа охлаж
дения шахтного воздуха. С целью выявления общих закономерностей, 
характерны х для режима «промороэки»» на россыпных шахтах Индигир
ки и Аллах-Ю пя были проведены экспериментальные исследова
ния [86]*. *

В результате исследований установлено? что при применении спо
соба «промороэки» температурный -режим стволов характеризуется об
щей д ля  рассмотренных шахт закономерностью: некоторым понижением 

тем пературы  воздуха в устьевой части и повышением по длине трубо
провода (рис. 55). В балансе тепловыделений основная часть прихо
дится на тепловыделение от работы электродвигателя. Так, па участке 
соединения вентиляционного става с вентилятором повышение темпе
ратуры  воздуха около трубопровода в сравнении с естественным возду
хообменом составляет 2—2,5°С, далее по длине трубопровода величина 
повышения температуры воздуха несколько снижается. Эффективность 
применения реж има «промороэки» ствола зависит в основном от#тем
пературных условий выработки, в которой устанавливаются вентиля
т о р  н воздухопровод: чем ниже температура воздуха в месте установки 
пептилятора, а  следовательно, и на выходе из вентиляционного става, 
тем  лучш е про мор вживается устьевая часть.( •

С  целью определения эффективности применения данного способа 
в  различных геокриологических условиях расчетным путем была опре-
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сплошная линия — ори естественном ооздгхообмспс; штриховая — при режиме «проиорозки»

делена рациональная область применения режима «промороэки» в за
висимости от тепловых условии выработки, где устанавливаются вен
тилятор и воздухопровод. При этом была использовала методика 
А. Ф. Воропаева [87], как более точно учитывающая особенности шахт
ного теплообмена в тупиковых выработках. Применительно к рассмат
риваемым условиям, когда стволы являются сквозными выработками, 
методику А. Ф. Воропаева можно несколько упростить, исходя из пра
вомерности отсутствия обратного движения воздуха по стволу и абсо
лютных тепловыделении от окнелеивя, от местных источников, от лю
дей и от свежеобнажсиного забоя.

Расчетная формула для определения температуры воздуха на вы
ходе из вентиляцифнного става применительно к условиям отрицатель
ных температур примет вид:

С  =/»" +Д /,—e cpL—O.OILSine, (10.7)
О9

где t b — температура воздуха в месте установки вентилятора, °С;
. At* — приращения температуры воздуха от работы вентилятора, °С;
6cpL — приращения температуры воздуха в трубопроводе от пере

хода тепла через стенки, °С;
L — длина трубопровода, м;
а  —- угол наклона ствола, град.

Результаты расчетов (рис. 56) подтвердили закономерность в ха
рактере изменения температуры воздуха по длине трубопровода, уста
новленную натурными наблюдениями, а также позволили определить
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t» e
Рис. 56. Изменение температуры воздуха на вы

ходе из трубопровода п зависимости от его длины, 
температуры воздуха н пород, типа вентилятора:
сплош ная линия — д л я  всатядяторя СВМ-З; штриховая — 

д л я  вентилятора СВ.Чи

рациональную область применения способа «проморозки» устьевоЛ час- 
ти ствола, которая в первом приближении определяется следующими 
пределами температур воздуха в месте установки вентилятора: для вен
тилятора СВМ-5 температура воздуха должна быть не выше минус 5°С, 
для вентилятора СВМ-6— не выше минус 6°С.

В этом случае отрицательная температура воздуха на выходе из 
веитиляционного става в пределах минус 3°С и ниже является доста
точной для промораживания. и позволяет сохранить устьевую часть 
ствола в мерзлом состоянии.
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10-5- ОХЛАЖДЕНИЕ ВОЗДУХА 0 ВЫРАБОТКАХ, ПРОЙДЕННЫХ 
по ЛЬДУ ИЛИ ВЫСОКОЛЬДИСТЫМ ИЛАМ

Наиболее приемлемым способом регулирования теплового режима 
шахт Кулара является применение тсплоаккумулируюошх выработок, 
пройденных па глубине 10—20 м в зависимости от мерзлотно-гидрогео
логических условий.

На данной глубине в пределах Восточно-Сибирской, шимеииости, 
к которой относится район Кулара, весьма широко распространены 
подземные льды и высоко льдисты с илы [8]. Необходимая длина сети 
теплоаккумулируюших выработок, пройденных по льду и илам, за  
счет агрегатного перехода «лед — вода» меньше в 2 —3 раза длины 
выработок, пройденных по породам, приуроченным к плотику, при том 
же параметре теплообмена. Кроме того, льды и илы не склонны при 
оттаивании к  обрушению, что обеспечивает стабильность аэродинами
ческой характеристики шахты.

На степень охлаждения воздуха оказывает положительное влияние 
и тот факт, что на глубине 10—20 м естественная температура* пород 
имеет минимальное значение и составляет минус 7 — минус 10°С (при 
глубине разработки 80—100 м естественная температура пород, приле
гающих к плотику, составляет минус 3— минус 4°С). ,

Необходимая длина выработки, пройденной по льду, по условию 
охлаждения воздуха от температуры to до t K находится по выражению 
[88].

I

760

ail ( 10.8)

где to — температура наружного воздуха, °С; 
tk — температура охлажденного воздуха, °С;
7 — плотность воздуха, кг/м1;

Q — расход воздуха, м*/с;
ср — удельная теплоемкость воздуха, Дж/кг-град; 
г — скрытая теплота конденсации влаги, Дж/г; 
п — коэффициент, учитывающий интервал изменения температу

ры. 1/град;
Ф •— относительная влажность, доли ед.;
Р — барометрическое давление, мм рт^ст.; 
и —■ периметр выработки, м;
a  — коэффициент теплоотдачи (Вт/м2-град), который рассчиты

вается по формуле [89]

а =  10,7 о0-8 
0 М  ' (10.9)

где и — скорость воздуха, м/с,
D гидравлический диаметр выработки (м), в свою очередь 

равный

и (10.10)

где S — площадь поперечиого сечения выработки, м2.
Подставив формулы (10.9) и (10.10), а также значения
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7 =  1,2 кг/м*, Ср + г п э —  =1500 Дж/кг-град в выражение (10.8), по
лучим выражение для определения необходимой длины тсплоаккумули- 
рующей выработки, пройденпой по льду;

/=.15Qa-=D»-sln -P -  (10.11)

Длина тепло а кку м ул п ру ющей выработки сечением 7 х2 П гидрав
лическим диаметром 2.5 м по условию охлаждения вентиляционной 
струи при расходе 30 м*/с с плюс 9ЭС (среднелетняя температура для 
Кулара) до плюс -ГС составит 150 м. Расчеты изменения підравличе- 
ского диаметра [88] показывают, что для перечисленных условии сред
ний по длине гидравлический диаметр к концу лстлего периода за счет 
вытаивания льда возрастет до 6.5 м, а необходимая длина теллоакку- 
мулирующей выработки увеличится до 250—280 м.

Опыт летней эксплуатации шахты 18 комбината «Куларзолото» по
казал .высокую эффективность охлаждения воздуха в наклонном стволе, 
пройденном ло линзе льда. При длине ствола 295 м температура воз
духа в конце его пе превышала -ГС на протяжений всего теплого пе
риода. в течение которого температура наружного воздуха достигала 
плюс 20—2 Г С

Полученные результаты дают основание рекомендовать для конди
ционирован пя шахти о гр воздуха в летний период проходку специаль
ных выработок на горизонте наибольшего распространения погребен
ных льдов. “

Данный* способ охлаждения вентиляционной струй по мерзлотно- 
гидрогеологическим условиям приемлем для большинства ш ам  комби
ната «Куларзолото».

Г л а в а  1 1 . О Х Р А Н А  Т Р У Д А

ILL в и л с а о я  РЕЖИМ РОС с и п л ы *  ШАХТ

Ведение подземных горных работ на приисках Якутян con ровожда- 
ется значительными выделениями пыля н характеризуется «ждякозо- 
опасностью, так как эксплуатируемые россыпные месторождения. пред
ставленные различными комплексами мерзлых рыхлых отложений, 
включают кварпсодержащие породы — валуны, гальку, глия acm e н 
песчано-глинистые сланцы.

Основными источниками пылеобраэовання в выработках россыпных 
шахт являются; бурение шпуров, взрывные работы, доставка, транспор
тировка к подъем песков, актировал отработанных площадей |90].

Результаты исследования минералогического состава пиле, выпол
ненного ЦНИИПП. показали, что содержание кварца я ы тающей 
пыли составляет в среднем 15—30% (91, 92]. Наиболее вы сої к ft про
цент выхода кварца (50—25%) наблюдается при выполнении Дуровых 
работ, значительно меньший (15—10%) при скреперовании и подъеме 
песков. Повышенный выход еялнкозоопашых частиц пили при перфо
раторном бурея ни объясняется интенсивным разрушением в процессе 
бурения гравяйно-галечного материала и глинистых сланцев ко
ренных пород, которые характеризуются высоким содержанием ;изрца. 
При скреперованпи дробления пород не происходят, пылсобра: ованис 
возникает в результате взметывания ранее осевшей пыли и старання 
мерзлых пород при движении скрепера. Дисперсний состав витающей і
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пыли п первом приближении можно считать оди накопим для всех' 
технологических процессор так как основное количество пилинок пред
ставлено частицами размером менее б мк, которые составляют 95—98% 
всех и о холящихся и шахтном возДухе пилинок. Количество пилових 
частиц фракции более 10 мк исчисляется долями процента. Кроме чис
лового показателя содержания и пыли частиц той или иной крупности, 
важным показателем дисперсного состава является весовое содержа
ние во взвешенной пыли отдельных фракций- Содержание наиболее 
мелких фракций взвешенной пили размером менее 5 мк при преобла
дании их в счетном исчислении (больше 95%) не превышает о среднем 
70% при перфораторном бурении и 80% на основных технологических 
процессах.

11.1.1. пылсвоп клеим ПРИ DVPUIIIU ШПУРОВ

Запыленность шахтного воздуха при перфораторном бурении шпу
ров на россыпях несколько ниже, чем на рудниках, что объясняется 
невысокой крепостью и большей влажностью пород продуктивного 
пласта. Внедрение более совершенных перфораторов марки ПР-ЗОРУ 
н ПР-ЗОРШ позволило резко увеличить производительность труда бу
рильщиков и вместе с тем обусловило некоторый рост запыленности 
воздуха вследствие повышения Скорости бурения и интенсивной про
дувки шпуров. Отметим некоторые особенности пылевого режима при 
перфораторним бурский шпуров в период проходки вскрывающих вы
работок на промере шахт Лллах-Юия, Наблюдения за пылевым режи
мом на буровых работах были выполнены при проведении основного 
наклонного ствола шахты II. Бурение ствола осуществлялось дну .ми 
бурильщиками перфораторами ПР-ЗОРУ с проветриванием забоя венти
лятором СВМ-5, работающим па иагпстаинс с применением трубопро
вода. К началу наблюдений ствол был припаем на длину ПО м, вме
щающие породы на этом участке были представлены галькой, щебнем, 
дресвой, сцементированными песчано-глинистым материалом с плаж-

Рис. 57. 3«nu ки«ость м ц у и  при бурении шпуров п период проходки основ
ного ствола шани i f ( Д -место работы бурилыдявов)
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Р и с . 5 8 . Запыленность воздуха в лавах шахты 43 при б у р ей  ни 
ш оу ров перф ораторам  я  ( Д  —  м еста работы  бурильщ иков)

ностью 13%. Скорость Д0НЖСШ1Я воздуха в стволе от ковца вентиляци
онного става до забоя составляла 0,2—0,3 м/с. Наибольший уровень 
запыленности (50—40 мг/м3) наблюдался непосредственно в  зоне ра
боты перфораторов, на расстоянии 5—10 м от забоя запыленность воз- 
-духа снижалась до 10— 15 мг/м3 (рис. 57). Запыленность воздуха по 
длине ствола колеблется от 2 мг/м* в устьевой части до 20 мг/м* в 
1,6—2  м от конца вентиляционного става. Скачкообразное повышение 
содержания пыли на этом участке можно объяснить сдувом пыли со 
стенок ствола н турбулизацией воздушного потока с образованием 
местных циркуляционных потоков вследствие значительной скорости 
воздуха, исходящего из трубопровода. Касаясь распределения пыле
вого облака по высоте выработки, следует отметить, что наибольшие 
значения лылесодержаиня по длине ствола (10—15 мг/м3) наблюда
ются впнзу, меньшие (3—5 мг/м3) вверху, однако в непосредственной

• близости от забоя несколько большие значения пыли отмечаются в 
верхней н средней частях.

Данные об изменении запыленности воздуха при перфораторном 
бурении шпуров в очистных выработках шахт Индигирки в течение го&а 
представлены на рис. 58.

Максимальная запыленность воздуха при перфораторном бурении 
наблюдается при забуривании шпуров, что объясняется сдувом осевшей 
пыли со стенок II кровли забоя воздухом, выходящим из выхлопного

• отверстия перфоратора..
Результаты пылевых замеров, проведенных в лавах в различное 

время года, свидетельствуют о повышенном содержании пыли в  летний 
период по сравнению с зимним, что можно объяснить лучшими усло
виями проветривания лав в холодное время за счет поступления боль
шего количества воздуха вследствие положительного в л и я н и я  естест
венной тяги на режим вентиляции.

Запыленность воздуха при бурении шпуров электросверлами (по
следние широко применяются на шахтах Аллах-Юня) не превышает 
6— 10 мг/м3 .

При однотипности применяемого оборудования и механизмов ос
новное влияние на уровень пылеобразования оказывают природные 
факторы.

Исследованиями ВНИИ-1 [78], ЛГИ [27] л ЗабН И И  (93] установ
лено, что пылевой режим горных выработок в  зоне вечной мерзлоты 
в значительной степени определяется геокриологическими условиями раз
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работки и при понижении температури и уменьшения влажности мерз
лых горних пород интенсивность лылеобразоваиия увеличивается. Д л я  
определения степени влияния природных факторов на уровень пылеоб- 
разования в условиях подземной разработки мерзлых россыпей Якугии 
на шахтах приисков «Маршальский» и «Аллах-Юкь» были проведены  
экспериментальные исследования [94].

Россыпные месторождения упомянутых приисков различаются как  
по генезису, так  и по строению и составу мерзлых рыхлых отложений.

Характеристика пород, влажность, температура, запыленность воз
духа и скорость бурения по стволам шахт 48 и I I ,  где проводились 
исследования, приведены в табл. 25, из которой видно, что при одно
типности бурового оборудования и инструмента (перфоратор ПР-ЗОРУ, 
крестообразные коронки марки ККР-40-25 с одним продувочным от
верстием 8 мм, диаметр шпура 42 мм и т. д.) уровни запыленности воз
духа резко различаются. Так. при бурении песчано-глинистых отлож е
ний с влажностью 25% н температурой пород минус 5®С запыленность 
воздуха нс превышает б мг/м*, в то время как при бурении галечимно
вых отложений с влажностью 7—9% н температурой минус 26°С содер
жание пыли достигает 50 мг/м* и выше. Изменение запыленности воз
духа при разрушении мерзлых пород соязано с их прочностными свой
ствами. которые существенно зависят от температуры.

Результаты исследований механических свойств крутшосхелетных 
дисперсных пород (гравийно-галечниковые отложения) показываю т, 
что с понижением температуры от минус 1 до минус 18*С прочность 
пород на сжатие увеличивается более чем в 3 раза, на растяжение в 
2  раза, а хрупкость их возрастает в 3 раза [46]. Последний показатель 
прочностных свойств горних пород в большой степени отраж ает и опре
деляет уровень пылеоб разования. Данные об уровне запыленности при 
бурении геотермических шпуров в стволах шахт 48 и 11 (см. табл . 25) 
свидетельствуют об уосличепии удельного .выхода пыли с  понижением 
температу ры горных пород.

Т а б л и ц а  25
Уровень пылсобразовання при перфораторном б у р а м  шпуров 

в зависимости от свойств пород

Температура. *С У|—сі» в .  .  Я
ОбъектиабящсмаВ

Характеристика обург- 
u e f la  порол

\

П о р о д N UJU

Ско
ростьвепду-

XS. М/С

Влаж
ность повод. • 'Л

мак 2KU-
■■ вт* р я я п т

1 = 5  Ц
< £  с  Ь а“
Ш |

Ствол шахты 
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Склоновые отло
жения (грааийло- —26 —33 0.4 7—8 60—85 О*
галечный мате
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11.1.1. ПЫЛ СГАЭОООРЛЗОВЛ ЛИС ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 
ВЗРЫВНЫХ РЛПОТ

Ведение взрывных робот при подземной разработке многолетне- 
мерзлых россыпей сопровождается значительным пылегазообраэова- 
нием. С целью изучения пылегаэооого режима ЦНИИПП на шахтах 
Индигирки при проходке подготоннтельных выработок были проведены 
специальные исследования, и основу которых был положен камерный 
метод [9б[. Пробы из шахтной атмосферы отбирались спустя .15 мни. 
после взрыва. Кроме того; были отобраны газовые пробы из взорван
ной горной массы при помощп перфорированных металлических тру
бок, забиваемых на различную глубину навала. Результаты исследова
ний показали, что средняя газооость аммонита 6 Ж В при взрыв
ных работах в условиях мпоголетнемерзлых пород составляет около 
54,0 л/кг ВВ, что примерно на 25% выше принятой условной нормы — 
40 л/кг. Состав газов взорвапиой горной массы и атмосферы забоя 
характеризуется существенными различиями. Взорванная горная масса 
отличается повышенным содержанием СО, концентрация которой дос
тигает 4,5%; содержание СО в атмосфере забоя во всех случаях мень
ше, чем во взорванной горной массе, и составляет 0,28%. Во взорванной 
массе создаются более благоприятные услооня для образования и со
хранения первичных продуктов взрывчатого разложения веществ — СО 
н О. Переход О в Оз во времени происходит нс мгновенпо, а весьма 
медленно.

Запыленность воздуха при производстве взрывных работ составляет 
150-200 мг/м3.

II. 1.3ЗАПЫ ЛЕННОСТЬ ВОЗДУХА ПРИ ДОСТАВКЕ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
•  '  , и подъеме ПЕСКОВ

Основное количество пыли выделяется при скреперовании породы 
по: выработкам н разгрузке скрепера, остальная, часть — при движс-. 
лип троса, взметывании пыли концами узлов каната и навивке его па 
барабаны лебедки. Ниже приведены результаты исследований пылевого 
режима транспортных выработок шахт Индигирки и Аллах-Юня, па 
которых были проведены длительные натурные наблюдения [94, 96].

Пылсоой режим очистных выработок характеризуется повышением 
содержания пыли по длине лавы от,места заполнепнл скрепера породой 
до 'пункта разгрузки, при этом пылевой фон изменяется в среднем от- 
4 мг/м3 до 12 мг/м1 (рис. 59, 60).

'Запыленность воздуха при транспортировке песков скреперными 
установками по длине штреков составляет 3— 10 мг/м3 р достигает 
наибольшего уровня —20—30 мг/м3 в местах разгрузки ковша. При 
транспортировании горной массы ленточными конвейерами (последние 
нашли широкое применение на шахтах Кулара) максимальная запы
ленность ооздуха наблюдается в местах перегрузки с конвейера на 
конвейер и с конвейера в бункер околостпольпого двора —20—80 мг/м* 
и значительно меньшая по длине става конвейера—4—8 мг/м3. Запы
ленность воздуха в грузовых стволах колеблется от 3 до 8 мг/м*, яри 
этом содержанке пыли увеличивается по длине стоола, достигая макси
мальных концентраций (60—150 мг/м3) и скиповой яме при загрузке 
скипа скрепером. Уровень содержания пыли о околостпольном дворе оп
ределяется способом погрузки псскоп в бункер. Разгрузка скреперного 
копша вызывает сжатие воз душного потока, что лриполнт к выбросу 
пылевого облака из бункера. При загрузке скипа одним ковшом с пред-
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Л  т /м *

Штрек

верительной аккумуляцией песков порсд бункером запыленность дости
гает 30 м г / м 3, при загрузке двумя-тремя ковшами содержание пыли 
составляет соответственно 12 и 7 м г / м 3.

Основной особенностью пылевого рбжима при разработке россып
ных шахт, эксплуатируемых с естественным тепловым режимом, явля
ются сезонные колебания запыленности руд ни «того воздуха, обуслов-' 
ленные изменением параметров температурно-влажностного режима 
поступающего в выработки воздуха, пру этом наибольшие колебания 
запыленности наблюдаются в воздухоподающих стволах, наименьшие — 
в очистных выработках (см. рнс. 59, 60).

Так, уровень запыленности воздуха с учетом сезонного изменения 
расхода воздуха при подъеме песков по стволам в зимний период в

ИЗ

л  м г / м 3  
/5

Ствол

Р и с .  5 9 . Пылевой режим трпнепортиых выработок шахт 
• Индигирки: * .

А — места работы скреперистов
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2,3—3 раза выше, чем летом, в транспортных выработках в .холодное 
время года он соответственно в 1,5—2 раза больше.

Сведения- о пыдевом режиме мест горнорабочих россыпных шахт 
Якутии приведены в табл. 2.6 [97].

Из табл. 26 вндио, что наиболее низкий уровень содержания пыли 
на рабочих местах устанавливается тогда;- когда, температура воздуха 
в горных выработках приближается к естественной температуре гор
ного массива.

Касаясь величины пылевых нагрузок, приходящихся на органы 
дыхания горнорабочих, с учетов температурного фактора, отметим сле- 
дущее [97].

Минимальная пылевая нагрузка на горнорабочего наблюдается 
при температуре минус 4ч-6°С и составляет в среднем у стволового 
0,03 мг/мнн, забойщика 0,04 мг/мин, скрепериста штрековой лебедки

144.



Т а б л и ц а  26

Запыленность воздуха (мг/и*) рабочих мает горнорабочих 
а россыпных шахтах а зависимости от температуры

рабочее место
Т е м п е р а т у р a. fC

-4 -* -—10 —10-1— 20 —20 н- 
—30 —30 н----40;

стволовогб-скрепериста 4.5—7 7—10 10—13 16
скрепериста транспортной лебедки 6 -6 8—13 13—19 23
скрепериста панельной лебедки 12—18 18—28 — —

зибойшнка 4 -а 8-12 _

бурильщика 250-450 160—300 — — ■

0.04—0,05 мг/мнн.. скрепериста панельной (лавной) лебедки 0,07—
0,08 мг/мнн. С понижением температуры вследствие увеличения содер
жания пыли в воздухе пылевая нагрузка возрастает и при температуре 
минус 35°С составляет у стволового 0,06 мг/мин, скрепериста штреко
вой лебедки 0,09 мг/мин; при температуре минус 15°С — у забойщика 
0.06 мг/мин, скрепериста панельной (лавной) лебедки 0,11—0,12 мг/мин.

Пылевая нагрузка, приходящаяся на органы дыхания бурильщика 
при перфораторном бурении шпуров, определена с учетом использова
ния индивидуальных средств защиты — респираторов типа «Астра-2*. 
Пылевая нагрузка, приходящаяся на легкие бурильщика при бурении 
шпуров в лаве в зоне работы одного бурильщика, составляет 0,07—
0,08 мг/мнн, в зоне работы второго по пути движения вентиляционной 
струн —0.24—0,28 мг/мин.

Приведенные сведонпя о величинах пылевых нагрузок на легкие 
горнорабочих россыпных шахт в зависимости от вида выполняемой 
работы и температурного режима выработок позволят гигиенистам бо
лее качественно и объективно оценить воздействие и влияние запылен
ности на организм человека в условиях отрицательных температур, ус
тановить особенности, сроки п характер течения возможных стадий 
лневмоконмозоо дифференцированно для отдельных групп рабочих.

Касаясь вопроса борьбы с пылью на россыпных шахтах, следует 
отмстить, что на шахтах должен осуществляться комплекс противопы- 
лсвых мероприятий, направленных на снижение запыленности воздуха 
на основе разработанных ВГП1И-1 средств комплексного обеспыливания 
[98]с учетом имеющихся разработок ИГДС и ЦНИИПП.

Для борьбы с пылыо при перфораторном бурении шпуров рекомен
дуются пылеподавляющие устройства ПП конструкции ВНИИ-1 [99]. 
передвижная централизованная обеспыливающая установка ПЦОУ-1 
конструкции ЦНИИПП [100], а также пылеподавляющая приставка 
ИГДС с использованием тепло-холодных струй [90]. Последняя ус
пешно прошла межведомственные испытания п рекомендована к серий
ному производству.

Д ля борьбы с пылегазовыделен нем при взрывных работах целесо
образно применение разработанных ЦНИИПП гндропаст, представ
ляющих вязкую массу из жидкого стекла с добавками разбавленной 
соляной кислоты концентрации 1:1 и 3%-ного раствора перекиси водо
рода [100].

Для обеспыливания погрузочно-транспортных операций ВНИИ-1 
разработан комплекс протнвопылевых мероприятий, основанный на 
способах сухого пылеулавливания и частичного подавления пыли не-
10 Заказ М  127 * 145
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замерзаю щ им полным растиором .хлоридов натрия или кальция с до
бавкой 0.1% смачивателя Д Б  при ограниченном его расходе [98, 101].

Д ля  регулирования пылевого режима выработок при непрерывном 
пылсвыдслешш рекомендуется применение комбинированных схем про
ветривания, предусматривающих частичную рециркуляцию шахтного 
воздуха и его промежуточную очистку в тканевых бескаркасных фнльт- 
pax (79. 82].

Осуществление упомянутого комплекса мероприятий позволит зна
чительно снизить запыленность шахтного воздуха и улучшить сани* 
тарио-гигнеиичсскнс условия труда горнорабочих.

п.2, г а э о  в ы д е л е н и е  И З  Р О С С Ы Л С Л *

Практикой подення горных робот па некоторых россыпных шах
тах Индигирки выявлены случаи выделения метана, которые привели 
к осложнению производства работ и травматизму. Анализ н оценка 
каждого нз газопроявлений имеют научное н практическое значение,, 
так как в конечном итоге накопление данных позволит прогнозировать* 
газовый режим шахт и осуществлять практические меры борьбы с га
зом, обеспечивающие безопасность горных работ.

ВНИИ-1 в результате исследований газового режима шахт М ага
данской области впервые установлены наиболее вероятные условия 
выделения метана н углекислого газа при разоедке н разработке мерз
лых россыпей погребенной гндросстн. Особо отмечена связь газопрояв
ления с ледниковой деятельностью [102].

Рассмотрим более подробно газовый режим россыпных шахт мес
торождения Эльги [103].

Выделения метана были обнаружены. при разоедке и отработке* 
ш ахт 129, 103, 104. Мощность покрывающих мерзлых рыхлых отложе
ний, представленных гравийно-галечннковым материалом с песчано- 
глинистым заполнителем, составляла здесь 70—90 м. Характерные для 
этих отложений прослои торфа, глины н линзы льда достигали мощ
ности 30 м . '

Впервые выделение метано было обнаружено на шахте 129 при 
бурении вентиляционной скважины I па штрек 2. Д ля обнаружения 
оборвавшегося бурового снаряда мастер опустил в нес переносную 
лампу, подключенную к электросети напряжением 36В. От удара о 
стенку скважины лампа разбилась, вследствие электрического импуль
са произошла вспышка газа.

Аналогичный случай произошел в восстающем, который начали 
проходить нз штрека 2, чтобы подсечь скпажиііу и освободить обор
вавшийся буровой снаряд. Прошли около| 2 м. затем забой временно 
остановили н не проветривали около 10 часов. При осмотре забоя вос
стающего горным мастером перед началом работ произошла вспышка 
шахтного воздуха со значительным звуковым эффектом.

Характерные признаки метана были установлены в последующем 
такж е в штреке I на расстоянии 40 м от околоствольного двора этой 
ж е шахты при опробовании воздуха бензиновой предохранительной 
лампой. Проведенным после этих случаев лабораторным анализом проб 
поэдуха было доказано присутствие метана в выработках шахты 129‘ 
(табл. 27).

Наличие метана и случаи ожога горнорабочих о результате вспыш-

• Раздел написан по материалам исследований П. Д. Чабана и В. П- Афана
сьева [102. 103).



Содержание мсгаиа а иирабогках шахты 129

Т а б л и ц а  27

Место набор і  проб воздухе Содержание мета* 
н е, %  р о  о О хт у

Усти  вентиляционных скоажни, находящихся в проходке 0,25—0,50
Устье вситидяциояяоА скважины I. Проба взята спустя II дней о.бО
Штрек 3 у груди забоя 0.15
Штрек 2 у кровли о.20

кн газа привели консервации шахты до поступления оборудования во 
взрывобезопасном исполнении..

После поступления и монтажа оборудования нарезные работы в 
шахте возобновились с соблюдением газового режима. Было зафикси
ровано несколько случаев, когда содержание метана в нарезных выра
ботках после вэрыопых работ составляло 4—6%. Спустя 15—30 минут 
после проветривания концентрация метана резко снижалась — почти 
до полного исчезновения газа нз шахтной атмосферы.

Вспышка метана была также зафиксирована н на разведочной 
шахте 103 вследствие применения открытого огня.

Таким образом, выделение метана обнаружено как при бурении 
скважин, так и при проходке подземных выработок. Замеры метана 
на устьях скважин показали повышенное его выделение при бурении 
на глубине более 35 м. Иногда содержание метана в скважинах дости
гало 6%, в большинстве же случаев оно не превышало 0,5%. Такое за
кономерное проявление метана связано с наличием на этой глубине в 
составе покрывающих россыпь пород горизонта озерно-болотных отло
жений. Эти характерные для шахт отложения, которые представлены 
прослоями торфа мощностью до 30 м, на отдельных участках леж ат 
непосредственно па древнем аллювии.

Интенсивное выделение метана в подземных выработках такж е 
отмечено на участках россыпей, сложенных озерпо-болотными отло
жениями. В штреках 2 н 6 шахты 129, расположенных в  районе разве
дочной линии 7, временами концентрация метана достигала взрыво
опасных значении (3—4% ), что вынуждало прекращать горные работы 
до разгазнровання выработок.

Образование озерно-болотных отложений, по-вндимому, связано с 
появлением здесь крупных озер в межстаднальные периоды, когда дви
жение ледника прекращалось. Наличие в покрывающих породах столь 
мощных прослоев торфа свидетельствует о том, что в межстаднальные 
периоды водоемы изобиловали водяной растительностью, остатки кото
рой, накапливаясь под слоями ила и других осадков, подвергались отор- 
фянеиню с последующим образованием метана и углекислого газа.

Возможную газоносность россыпей отмечали н в первичных геоло
гических документах. Так, первые признаки выделения «болотного» 
газа били отмечены при бурении разведочных скважин.

Первоначальной причиной взрывов считали наличие в скважинах 
продуктов разложения соляра, который обычно добавляли в пульпу, 
чтобы предотвратить обмерзание бурового снаряда. Однако анализы 
проб воздуха, набранных, например, спустя 11 дней после взрыва газа 
в скважнис 2 и показавших присутствие метана до 0,8%, опровергают 
это предположение.

Следует отметить, что о процессе горных работ, при которых не 
происходит разрушения мерзлых пород кровли или пласта песков.
10* 147



выделение метана в атмосферу горных выработок незначительно или 
совсем отсутствует. Это подвсрждастся экспериментальными работами.

Проходка разведочного штрека шахты 129-бнс на 20-м метре была 
приостановлена, и в устье сооружена вентиляционная перемычка. Конт
рольные заморы, выполненные через 5— 10 дней после остановки штре- 
Kh, показали полное отсутствие метана, в то время как в процессе 
проведения выработки содержание газа в воздухе составляло 0,5— 1,0%. 
Выделение метана при взрывных работах из пласта лесков в выработ
ках юго-западной части шахты 129-бис не прекратилось даже тогда, 
когда забои приблизились на 2—3 м к выработанному пространству 
шихты 128, отработанной несколько лет назад.

В связи с этим следует полагать, что метан в крупноскелетных 
мерзлых горных породах находится в мерзлом состоянии, а сами по
роды практически газонепроницаемы.

Анализируя рассмотренные материалы по газопроявлениям пз рос
сыпей, можно выделить отдельные признаки, указывающие на возмож
ную газоносность многолетнемерзлых россыпей [103]:

1) генетический признак — россыпи погребенной гндроссти, пере
крытые отложениями, сформировавшимися главным образом под влия
нием ледниковой деятельности;

2) литологический признак — россыпи, перекрытые ледниковыми, 
озерными и озерно-болотными " образованиями, часто включающими 
оторфованные остатки водяной флоры; рассеянные среди отдельных 
горизонтов крупноскелстных пород или представленные в виде хорошо 
выраженных скоплений;

3) технический признак— выделение метана на разведочных вы
работок (скважин, шурфов, рассечек) в процессе разведки россыпи.

Если на основе анализа первичных геологических н технических 
данных установлена возможная газоносность россыпи, для ес разработ
ки следует проектировать газовые шахты первой категории с последую
щим уточнением их газообилыюстн в процессе эксплуатации.

М.З. ДИАЛИЗ И ПРОФИЛАКТИКА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА

Д ля объективной оценки состояния техники безопасности при под
земной разработке многолетнемерзлых россыпей и выяснения причин 
а предупреждения несчастных случаев был сделан анализ производст
венного травматизма на россыпных шахтах Якутии [104, 105].

Анализ свидетельствует о наличии травм у забойщиков, проходчи
ков. бурильщиков, взрывников. Основная часть травм получена при на
хождении горнорабочих, чаще всего забонщиков-скреперистов, в зоне 
действия механизмов (скреперные установки, подъем), при передви
жении по очистным выработкам в результате обрушения заколов, при 
выполнении работы, не свойственной их профессии.

Остановимся более подробно на причинах производственного 
травматизма, на тех технологических процессах, при выполнении кото
рых наблюдается наибольшее количество травм, и рассмотрим техни
ческие мероприятия по устранению причин и предупреждению несчаст
ных случаев на этих видах работ.

Буровые работы. Травматизм имел место при бурении шпуров в 
лаве электросверлами ЭБК-2М в результате закручивания и захвата 
вращающимся шпинделем и буром одежды вследствие применения 
неправильных приемов работы. Следует отметить, что, хотя объем бу
рения электросверлами по сравнению с объемом бурения перфорато
рами на россыпных шахтах нс превышает 12%, основное количество 
допущенных легких травм приходится на электробурение- Это обуслов
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лемо трудностью обслуживания колонковых электросверл, имеющих 
значительный вес (до 120 кг) и сравнении с перфораторами. Случаи с 
легким исходом, происшедшие при .обслуживании электросверл, с в я з 
ны в основном с травматизмом рук (ушибы, защемления).

При перфораторном бурении шпуров большая часть легких травм 
приходится на лицо, что обусловлено скалыванием и выбрасыванием 
из шпура кусочков породы, буровой мелочи при усиленной или интен
сивной продувке в момент забуривания или бурения.

Д ля предупреждения несчастных случаев на этом виде работ не
обходимо механизировать процесс бурения. В частности, при электро- 
вращательном бурении шпуров целесообразно применять самоходные 
буровые каретки КБС конструкции ВНИИ-1 [105]. Д ля защиты глад 
от механического повреждения при ручном перфораторном бурении 
необходимо использовать очки открытого или закрытого типа с  бес
цветными однослойными или трехслойными стеклами с нанесением 
лротивозалотевающих средств.

Д ля шахт с выемочной мощностью 2 м и больше целесообразно 
применять буровые каретки типа «Аыр-Мннн-Бур», успешно прошедшие 
промышленные испытания на шахтах комбината «Кулзрзолото».

Взрывные работы. Анализ производственного травматизма при 
ведении взрывных работ в подготовительных и очистных выработ
ках показал, что 28,6% несчастных случаев произошло в результате 
допуска к производству взрывных работ лиц, не имеющих на это прав 
и навыков: 28,6% — в результате нарушения правил безопасности са
мими взрывниками (преждевременные взрывы вследствие применения 
опасных приемов в работе — укороченные зажигательные трубки, меха
ническое воздействие на незамеченные отказавшие заряды н непра
вильные приемы по их ликвидации); 14,3%— из-за необеспеченности 
безопасности производства взрывных работ (отсутствие постов охраны» 
запрещающих подписей, нахождение в опасной зоне) и 28.5% — от об
рушения заколов в лавах [105, 106].

В последние годы травматизм был допущен в результате примене
ния некачественного огнепроводного шнура, использование которого а 
одних случаях приводило к преждевременному, в других — к замедлен
ному взрыванию зарядов вследствие разноії скорости горения огнепро
водного шиура.

С целью устранения длительно действующих нарушении правил 
безопасности, характерных для огневого способа взрывания, целесо
образно внедрение электроогневого способа взрывания с помощью за
жигательных и электрозажигательных патрончиков как более безопас
ного. Д ля безопасности дробления негабаритов целесообразно приме
нять кумулятивные заряды, специально предназначенные для вторич
ного дроблення.

Эксплуатация скреперных лебедок. Основное количество травм на 
шахтном транспорте связано с эксплуатацией скреперных лебедок в  
транспортных штреках н лавах. Удельный вес травматизма при об
служивании скреперных лебедок составляет 33—37% всех несчастных 
случаев, происшедших на подземных горных работах Травмы прои
зошли в результате нахождения рабочих в зоне действия скреперных 
тросов и ковша (27% всех случаев); срыва оггяжиого и хвостового 
блочков, передвижения лебедки (18%); перегрузки грунтом сборочного 
пункта транспортного штрека и последующего захвата н срыва лааных 
лебедок (18% ); поражения электротоком (9% ); от обрушения заколов 
при передвижении по лаве (28%) [104, 105].

Значительное число легких травм произошло при эксплуатации 
лебедок без защитных экранов (рамок) при счалке троса, заправке
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троса її канавку блочка, вследствие попадання проволоки в лицо прп 
рубке троса и отброшенных кусочков породы при резком натягивании 
тросов.

Наибольшее число травм у забойщиков, которые по характеру вы
полняемой работы (перевешивание хвостовых блочков, подтягивание 
тросов, подтаскивание ковша, подкидка песков на скреперную дорож
ку) зачастую находятся о зоне действия скрепера.

В качестве технических мероприятий, направленных на предупреж- 
• денне травматизма при эксплуатации скреперных лебедок разработаны 
следующие:

— для устранения образования завалов при перегрузке песков из 
лав на штрек о местах сопряжений штрека с рассечкамп в проектах 
предусмотрена проходка аккумулирующих траншей шириной, равной 
ширине скреперной дорожки, на глубину 0,5—0,8 м от уровня подошвы 
штрека;

— для более надежного и безопасного крепления хвостовых блоч
ков в лаве рекомендовано применение металлических штырей с коль
цами, между которыми натягивается цепь или канат, на последние 
крепится хвостовой блочок;

— для продления срока эксплуатации каната п уменьшения коли
чества обрывов, а следовательно, и сокращения операций по рубке 
и счалке тросов, необходимо применять скреперные установки с под
весными блочками, при этом размер блочков должен соответствовать 
размерам каната;

— для предупреждения травмирования рабочих скреперным4 ков
шом и породой в транспортпых штреках наряду с их заглублением 
целесообразно отшивать людской ходок досками на высоту 30—10 см 
от почвы выработок;

— для безопасного перехода скреперных дорожек необходимо ме
ста пересечений транспортных штреков с другими выработками обору
довать переходными мостиками или предусмотреть по их длине блоки
ровочное устройство по примеру широко распространенной на ленточ
ных конвейерах блокировки; позволяющей отключать скреперпую ле
бедку со стороны людского ходка в любом месте по длнпе штрека;

— для предотвращения травм рук и лица прп эксплуатации скре
перных лебедок необходимо применение предохранительных щитков из 
транспортерной ленты или другого плотного материала для огражде
ния направляющих устройств тросов;

— для уменьшения опасности травмирования рабочих в призабой
ном пространстве необходимо более широкое применение скреперов 
типа СШЛ-1, СШЛ-2 н других конструкций ВНИИ-1, позволяющих 
производить уборку горной массы при минимальной ручной подкидке 
и перестановке хвостовых блочков.

Д ля повышения безопасности труда горнорабочих рекомендовано 
применение в лаве прожекторного освещения скреперных дорожек. Рас
чет, выбор н конструирование забойпых прожекторов производится на 
напряжение 36В.

Основным н перспективным направлением в создании безопасных 
условий труда горнорабочих на шахтном транспорте является внедре
ние скребковых и пластинчатых конвейеров в транспортных выработках 
и самоходных погрузочных машин в очистных выработках как более 
безопасных, совершенных и высокопроизводительных в сравнении со 
скреперными лебедками.

Подъем горном массы. Основное количество травм при подъеме 
горной массы приходится на скиповой подъем. Несчастные случаи на
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скпповом подъеме произошли по следующим причинам: очистка ски
повой ямы, подъемного сосуда при работающем подъеме, неправиль
ные приемы по устаиооке сошедшего с рельсов груженого скипа, не
согласованность в действиях между стволовым и лебедчиком.

Для предупреждения травматизма на скиповом подъеме и устра
нения длительно действующих нарушений (заход в скиповую яму прн 
работающем подъеме) необходимо установить блокировочное ограж
дение перед скиповой ямой, при спятші-открытии которого подъем ав
томатически выключается по примеру широко применяющейся на пром- 
лрнборах блокировки ограждения натяжных барабанов ленточных кон
вейеров.

При обслуживании ленточных конвейеров в основных транспортных 
стволах травматизм допущен прн спуске оборудования. Для предупреж
дения несчастных случаев при транспортировке грузов спуск н подъем 
материалов, оборудования необходимо производить только в специально 
предназначенных для этого вспомогательных стволах, оборудованных 
скиповым подъемом. Прн этом применять в качестве вспомогательных 
стволов нужно иаклониыс стволы, проходка и эксплуатация которых 
более безопасны, чем проходка и эксплуатация вертикальных стволов.

Проходка, ремонт и крепление выработок. Травматизм допущен при 
проходке вертикальных стволов, шурфов (просыпание породы из бадьи 
во время ее подъема, падение в шурф прп креплении его и при спуске 
крепежных материалов).

Для предупреждения несчастных случаев от падения породы и 
людей в вертикальные и наклоппые выработки необходимо:

— при проходке их использовать предохранительные полки, ре
шетки, защищающие от возможного просыпания породы сверху.

— внедрить в практику обязательное применение предохранитель
ных поясов н страховочных средств.

Травматизм от обрушения кровли. Травматизм от обрушения и па
дения кусков породы в горных выработках составляет 12,5% в подго
товительных выработках (местах сопряжения) и 31,25% всех несчаст
ных случаев, происшедших на подземных горных работах в очистных 
выработках (как правило, в призабойном пространстве лавы). Несча
стные случаи произошли главным образом вследствие слабого надзора 
за состоянием кровли, некачественной оборки заколов кровли выра
боток [104, 105].

Следует отметить, что большая трудность п опасность выполнения 
самой операции по оборке кровли при помощи ручного инструмента 
зачастую приводит к формальному проведению этих работ, а в шахтах 
с большой выемочной мощностью — к фактическому их невыполнению.

Проблему механизации работ по оборке заколов и ремонту выра
боток следует решать в двух паправлепиях: в шахтах с небольшой 
выемочной мощностью продуктивного пласта — за счет создания комп
лекта специализированного малогабаритного оборудования для оборки 
заколов; в шахтах с большой мощностью — путем прпмеиенпя само
ходных кареток, выполняющих весь комплекс работ по осмотру и ре
монту кровли камер.

В настоящее время рядом институтов разработаны п изготовлены 
экспериментальные образцы ручных пневмоотборщиков, которые сле
дует испытать и на шахтах Якутии. Примсиение самоходного полка 
в шахтах с большой выемочной мощностью позволит тщательио осмот
реть и своевременно обобрать кровлю призабойного пространства.

Перспективным направлением в области создания безопасных усло
вий труда горнорабочих в очистных выработках глубоких и крупных
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россыпных шахт валяется применение механнзпрованиих комплексов, 
позволяющих держать призабойное пространство п закрепленном сос
тоянии.

U системе общих мероприятнЛ по профилактике производственного 
транмли 1мп на россыпных шахтах значительное место занимают сред
ства лично Л защиты горнорабочих: спецодежда, спецобувь, рукавицы. 
Выпускаемая спецодежда для горнорабочих не отпсчаст и достаточной 
степени требованиям эксплуатации и носки в условиях Севера н имеет 
ряд недостатков: несовершенна по конструкции, непрактична, не об
ладает достаточными прочностными и теплозащитными свойствами, 
нс отвечает эстетическим требованиям. Эти недостатки характерны и 
для рабочих рукавиц и спсцобуви. Значительное количество легких 
травм приходится на кисти рук, и меньшей степени — на стопы ног. 
Изучение причин н обстоятельств несчастных случаев показало, что 
значительное число повреждений кистей рук приходится на работы, 
когда рабочие из-за несовершенства конструкции рукавиц вынуждены 
выполнять работу без них.

Назрела необходимость выпускать спецодежду для северных райо
нов с повышенной износостойкостью, прочностью, хорошими теплозащит
ными свойствами. Желательно наладить выпуск двухпальчиковых 
эластичных рукавиц со специальной прокладкой, предотвращающей 
вибрационные явления. При пошиве сапог — предусмотреть противо
ударные прокладки (для валяной обуви — жесткий носок), предохра
няющие ступни от ударов, падающих предметов, проколов. Выпуск 
такой спецодежды и обуви наряду с улучшением условий труда и тех
ники безопасности и внедрением рекомендуемых организационных и 
технических мероприятий позволит создать реальные условия для даль
нейшего снижения производственного травматизма.



ЧАСТЬ V

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ  
ПОДЗЕМНОЙ р а з р а б о т к и  

МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ РОССЫПЕЙ

Г л а в а  12. ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТНОЙ ВЫЕМКИ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕХАНИЗИРОВАННЫХ КРЕПЕЙ

12.1. МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КРЕПЬ — ОСНОВА ВССЦСЛИЯОВОЯ ВЫЕМКИ

Одним нз важнейших направлений технического прогресса при 
совершенствовании разработки месторождений полезных ископаемых 
подземным способом является создание надежной поточной технологии. 
Опыт показал, что эффективная разработка пластовых н пластообраз
ных месторождений базируется на применении механизированных 

'комплексов. Так. при подземной разработке пологих угольных пластов 
средней мощности широкое применение получили комплексы ОМКТП 
(I ОКП. 11 ОКП). Они обеспечили по сравнению с ранее применяв
шейся камерной системой разработки увеличение добычи в 1.5— 2 
раза, снижение участковой себестоимости 1 т угля на 1.2—1.6 руб. н со
кращение расхода крепежного леса в 10—12 раз.

При разработке месторождения о условиях многолетней мерзлоты 
очистные механизированные комплексы впервые стали применяться на 
угольных шахтах Норильска в 1967 г. [63. 106].

Опыт эксплуатации этих шахт, а также результаты промышленных 
испытаний работоспособности механизированных крепей позволили оп
ределить рациональные области применения их в различных геокрио
логических зонах. По характеру взаимодействия механизированных 
крепей с обрушающнмнея породами кровли и величине нагрузок на 
крепь и зоне многолетней мерзлоты целесообразно применять крепи 
оградіїтельїіо-поддержноающего типа (ОКП и МК).

С 1974 г. на шахте Джебарикн-Хая объединения «Якутуголь» впер
вые начата эксплуатация механизированного комплекса КМ-87Э. ко
торый в настоящее время обеспечивает нагрузку на забой свыше 1000 г 
в сутки. В результате внедрения комплекса производительность труда 
повысилась до 26.6 т/выход. себестоимость угля снизилась на 15%.

Анализ работы россыпных шахт Севера показывает, что основной 
причиной, сдерживающей рост производительности труда на подземной 
разработке мерзлых россыпей, является отсутствие механизации про
цесса крепления очистных выработок. Это обусловливает высокую его 
трудоемкость и служит основной причиной, сдерживающей иитененп- 
ность отработки шахтного поля.

Предложенная ВНИИ-1 камерно-лавиая система разработки позво
лила повысить эффективность и безопасность подземных горных работ 
[37]. одиако п о л н о й  механизации очистной выемки и крепления очист
ного пространства эта система не обеспечивает. Основным недостатком 
камерных систем остается большой процент нарезных выработок и
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большие потерн полезного ископаемого, что недопустимо при разработ
к е  месторождений с относительно ВЫСОКИМИ кондициями.

Одно из направлении совершенствования подземной разработки 
многолетиемерзлых россыпей — выбор систем разработки с бссцслн- 
коиои выемкой, создание и внедрение механизированных комплексов 
по типу угольных, которые, как показала практика эксплуатации но
рильских шахт, вполис удовлетворительно работают в условиях много
летием мерзлоты [107].

На первом этапе была проведена оценка приицпшіальноГі возмож
ности применения на россыпных шахтах системы разработки д л и н н ы м и  
столбами с облегченным лередвнжиым оградительным шитом нлн под
держивающей механической крепью, которые могут быть изготовлены 
непосредственно в механических мастерских приисков [108, 109].

Для предотвращения обрушения непосредственной кровли при 
этом способе управления горным давлением н уменьшения возможно
сти ее зависаний целесообразно применять частичное принудительное 
ее обрушение [109]. Управление кровлей частичным обрушением зак
лючается в периодическом обрушении пород непосредственной кровли 
по мере подвнгания очистного забоя с помощью буровзрывных работ.

Предварительная технико-экономическая оценка столбовой систе
мы разработки с оградительными щитами показала, что кроме повы
шения безопасности горных работ, применение щитов обеспечивает со
кращение потерь полезного ископаемого о 5—6 раз и значительное 
увеличение производительности труда [107].

Более перспективным направлением о создании бссцелнковой вы
емки на россыпных шахтах является внедрение механизированных кре
пей типа ОМКТМ в комплексе с погрузочной машниой 2ПНБ-2 пли 
самоходным оборудованием-

Приведенная о работе [ПО] экономическая оценка эффективности 
применения механизированной оградительной крепи прн подземной 
разработке россыпей показала, что производительность труда при пред
лагаемой системе разработки достигнет 16.5 м3/смеігу, цеховая себе
стоимость очистной добычи снизится на 12%, потерн в целиках сни
зятся до минимума.

Внедрение механизированных крепей и комплексов, как показыва
ют расчеты, позволит значительно повысить производительность труда, 
сократить разубожнванне и потери лесков, улучшить технико-экономи
ческие показатели, а также создать безопасные условия труда горно
рабочим очистного забоя.

В этой связи важным фактором технического прогресса на россып
ных шахтах является интенсификация 'очистной выемки, решающее 
звено которой — применение высокопроизводительной забойной техники 
п механизированных комплексов, обеспечивающих двух-трех кратное 
увеличение нагрузки на забой, сокращение числа действующих забоев и 
протяженности нарезных н подготовительных выработок. Совершенст
вование очистных работ способствует переходу на новые технологиче
ские схемы, учитывающие специфическое условия разработки.

I2 J . ЗАЩИТА КРЕПИ ОТ ДЕЙСТВИЯ ВЗРЫВА

Высокая прочность мерзлых рыхлых отложений с включением 
крупных валунов исключает возможность отбойки песков продуктив
ного слоя рабочим органом угольного комбайна КШ-1К.Г, входящего в 
комплект комплекса ОКП. Поэтому на первом этапе эксплуатации ме
ханизированной крепи предусматривается отбойка горной массы с прн-
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меіісннсм буровзрывных работ. В связи с этим возникает необходимость 
защиты гидросистем крепи от действии взрыва оградительным экраном.

Анализ опыта применения оградительных экрапов показывает, что 
наиболее приемлемым из существующих конструкций является экран 
фартучного тина, изготовленный из непригодной для дальнейшего ис
пользования транспортерной ленты. Конструкция подобных экровов 
исключает необходимость его демонтажа в течение всего периода от
работки блока и отвечает условиям эксплуатации при изменяющейся 
мощности пласта.

Известно, что процесс взрыва протекает почти мгновенно (в сотые 
и даже тысячные доли секунды), а образовавшиеся газообразные про
дукты, расширяясь, динамически воздействуют на окружающую среду 
давлением, производя большую механическую работу по разрушению 
взрываемой среды.

Как показали исследования, в начальной стадии взрыва в породе 
п в среде возникают волновые возмущения, которые могут повредить 
крепь, вследствие чего конструкция оградительного экрана должна 
предусматривать «выпуск» ударной волны за пределы призабойного 
пространства.

По результатам шахтных пспытаннй различных конструкций огра
дительного экрана применительно к габаритам механизированной кре
пи Т-13К была выбрала оптимальная конструкция (рис. 61), которая 
предусматривала два вида экрана (основной и вспомогательный) и 

«ограничитель.
Для исключения демонтажа экрана в течение всего периода отра

ботки панели необходимо оставлять зазор, равный 500 мм, между 
козырьком крепи и основным экраном. Передвижка механизированной 
крепи производится вместе с экранами, начиная от центральной или 

•фланговой секции крепя.
Основной экран (1) служит для задержания разброса осповиой 

массы отбитых песков и изготовлен из трапспортерной ленты шириной 
1200 мм и высотой L.

L = h (12. 1)
где h — выемочная мощность пласта, м;

/ — зазор между козырьком крепи и основным экраном, /= 0 ,6  м;
/ ' — максимальная раздвижка гидростойки крепи (или расстоя

ние от почвы до нпжнего края основного экрана при макси
мальной раздвижке гидростойки крепи).

Для вертикальной жесткости и горизонтальной гибкости отдельные 
полосы транспортерной ленты, в которых равномерно по всей площади 
пробито двадцать пять отверстий на один квадратный метр, необходи
мых для прохода ударной воздушной волны, соединяются между собой 
внахлест при помощи накладок, уголка, цепи типоразмера 23x86 п бол
тового соединения. Конструкция предлагаемого оградительного экра
на была проверена также в лабораторных условиях при различных 
схемах передвижки крепи.

Результаты проведенных натурных исследований позволили уста
новить. что:

— для защиты гидрокоммуинкаций механизированной крепи це
лесообразно использовать в качестве основного экрана перфорирован
ную транспортерную леиту, в качестве вспомогательного — металли
ческую сетку, а также ограничитель горизонтального перемещения ос
новного* экрана; н я
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Р и с .  C l .  K o a c T p y m u  о п п а т е д ы ю п )  u p u

t .—  оптимальное расстояние от забо ї до оградмтсльного экрана 
следует принимать равным 4,0—1,5 м. а  бурение шпуров производить 
под углом не менее 85' к линии очистно, о забоя с применением без- 
врубового паспорта буровзрывных работ.

Испытания данного оградительного экрана на механизированной 
крепи при опытной отработке панели ша; ты столбовой системой раз
работки подтвердили правильность выбранной конструкции: за период 
отработки деформаций и повреждений пиро  стоек от действия взрыва 
не выявлено, а  сам экран обладает sue ж о н  работоспособностью л  
отвечает условиям эксплуатации россыпных шахт.

Основной
ж р а м ( і )
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ї й  т е х н о л о г и я  ОЧИСТНОП ВЫЕМКИ ПЕСКОВ 
С  ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕХАНИЗИРОВАННОГО КОМПЛЕКСА ОКП

Основу технологии очистной выемки песков с использованием ме
ханизированного комплекса ОКП составляют разработанные в ИГДС 
ЯФ СО АН СССР предварительные технологические схемы, предусмат
ривающие широкое применение современных высокопроизводительных 
средств механизации.

Целью составления технологических схем очистных работ с приме
нением очистного комплекса является более эффективное использова
ние горной техники и оптимизация режимов ее работы в условиях рос
сыпных шахт.

В зависимости от применяемого горного оборудования предложены 
две технологические схемы очистной добычи, обеспечивающие комплекс
ную механизацию производственных процессов. Тсхинко-экоиомнчсскис 
показатели этих схем разработки приведены в табл. 28.

Технологическая схема Лі I. Отбойка песков осуществляется буро
взрывным способом с применением буровой установки «Айр-Минн-Бур». 
Д ля предохранения коммуникаций и стоек крепи от взрыва использу
ется оградительный экран, изготовленный из конвейерной ленты и ’ 
металлической ссткн. Взрывание производится после передвижки сек
ций крепи к конвейерному ставу на расстояние пс менее 3,5 м.

Доставка горной массы производится скребковым конвейером с 
использованием погрузочной машины 2ПНБ-2 и перегружателя Т-12К, 
транспортирование — ленточным конвейером КЛ111-500 (рис. 62).

Согласно хронометражним наблюдениям, скорость бурения буро-

Т а б л и ц а  28
Тсхвияо-мономические пош лели  технологических схем очистных работ 

с использованием механизированны* крепей

Техю тсскоп сх**м«

N. 1 їй 2

Выемочная мощность, м 2,2 2,2
Длина лавы, м 70 70
Шаг передвижки крепи, м 0,75 0,75
У ходка эх цикл, м ІД ІД
Количество циклов в сутки 2 2
Месячное подвигал и я очистного забоя, и 78 78
Суточная добыча очистного забоя, м* 4f>0 460
Списочный состав рабочих по очистному забою, чел. 
Производительность труда рабочего на выход

30 34

по очистному забою, м* 12,8 13.5
Месячная производительность труда рабочего, м* 332 350
Эксплуатационные потеря. %
С писочный состав рабочая по очистному забою 
по профессиям (чел.):

1—2 1 -2

бурильщики 2 2
взрывнике 6 6
машинисты погрузочных кашне 4 4
электрослссэрц . . 14 12
машинисты мехкрепн 4 4
машинисты комбайна 2 2
крепнльтнкм 4 4
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Рис. 62. Технологическая схема очистной добычи с использованном погрузочной 

машины 2ПНБ-2 и перегружателя Т-12К

воГі установки «ААр-Мннп-Бур* составляет 1 м/мин. Время обурнва- 
ния лавы длініоГі 70 м при выемочной мощности 2.2 м составляет 4 часа.

Перед взрыванием шпуров производятся осмотр и навеска предо
хранительного экрана.

Продолжігтсльность заряжания Ьі взрывания 1 пог м шпура, 
м а с о  «Единым нормам выработки» [40], составляет 1,15 мин. (в
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числе Вспомогательные операции — 0,1? мmi, основные—0,98 мин); 
применение же пнеимозарядчиков сокращает время заряжания и 1,5 
раза. Объем работы одного цикла выполняется тремя взрывниками 
при общей продолжительности процесса 3 часа, с учетом 0,5 часа на 
проветривание.

Доставка производится лавиым конвейером СУ-ОКГІ, на который 
погрузка взорванных песков производится погрузочной машиной 
2ПНБ-2 производительностью 2 м’/мнн; при коэффициенте исполь
зования Мишины 0,5 ее часовая производительность будет 90 м*.

Зачистка и актирование почвы выполняются шнеком комбайна 
Kill - 1 КГ одновременно с погрузкой песков на конвейер или грейдером 
фирмы «Олсыаин».

Передвижка конвейера н секций механизированной крепи произ
водится после перегона комбайна.

Ремонтно-подготовительные работы совмещаются во времени с 
процессом* бурения.

Технологическая схема М 2. Учитывая, что породы продуктивного 
пласта ряда месторождений характеризуются сравнительно высоким 
содержанием абразивных материалов, применение на доставке скреб
кового конвейера в этих случаях является неэффективным вследствие 
быстрого износа наиболее ответственных узлов этого конвейера (цель, 
звездочки и т. д.).

В связи с этим была предложена вторая тсхнологнчсскал схема 
работы лавы, предусматривающая: крепление и управление кровлей — 
механизированной крепью ОКП, бурение — буровыми установками 
сАйр-Мннн-Бур», уборку и транспортировку отбитой горной массы — 
погрузочно-доставочными машинами ЖСТ-2Б на штрек до ленточного 
конвейера, акти ройку почвы — шнеком комбайна КШ-1КГ. Отбойка 
лесков производится буровзрывными работами с применением огради
тельных экранов (рис. 63).

Но основании хрономегражных наблюдений выведены временные 
нормы выработки на использование погрузочно-доставочных машин 
ЖСТ-2Б (табл. 29).

Т а б л и ца 29
Временные нормы выработки и расценки 

при использовании самоходного оборудования

Ялина транспортировки, ч

190 1S0 200 250 300 350

н .р » 1
Расценка,

0,0752 0,0972 0,1192 0,1412 0,1632 0,1852

руб/м* 0-089 0—1150 0-410 0-1670 0-1930 0—2190

В состав норм включено время погрузки и разгрузки, время дви
жения с грузом и без груза, время рабочего на отдых и личные надоб
ности и время подготовительно-заключительных операций.

Часовая производительность погрузочно-доставочпой машины с 
учетом коэффициента использования машинного времени составляет 
11,75 и3. Следовательно, продолжительность уборкп, доставки и транс
портирования горной массы двумя машинами ЖСТ-2Б составит 5 часов.

Расхождение машин происходит на конвейерном штреке, а разво
рот машины после наполнения ковша — на сопряженно конвейерного

159



Рис. 63. Технологическая схема очистной добычи с примсиеопсм самоходного
оборудования



штрека с лапой. Крепление сопряжения, где происходит маневрирова
ние машины, предусмотрено деревянной органной крепью и неполным 
дверным окладом с дополнительной стойкой.

Оптимальным вариантом транспортировки песков является вариант, 
при котором лески доставляются до руддвора н перегружаются в ски
повую яму породопогрузочной машиной. Расчеты показывают, что при 
средисм расстоянии транспортировки 240 м потребуется 4 машины, при 
этом будет иметь место 20%-иый запас машипного времени.

Предлагаемые-технологические схемы являются принципиальными. 
Основная цель совершенствования их — достижение суточной нагрузки 
на забой 700 м3 при выполнении трех циклов. Это может быть достиг
нуто за счет введения в одновременную работу двух бурильных уста
новок «АЙр-МннИ’Бур», применение погрузочно-доставочиых. машин с 
ковшом емкостью 3.8 м3 (ЖСТ-5В) и использования нгданнта с пнев- 
моэарядчикамн ПЗЖ, позволяющими в 1,5 раза сократить’время за
рядки одного шпура.

1?.1. НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 
КРЕПИ т -П К  О НАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ

Результатами исследований взаимодействия боковых пород с ме
ханизированными комплексами на моделях из эквивалентных мате
риалов по методике 10. А. Лиманова [111] установлена целесообраз
ность применения для условий глубоких россыпей механизированных 
крепей ограднтельно-поддержиоающего типа [112].

Изучение работоспособности механизированной крепи производи
лось на одной из шахт Кулара при отработке опытной панели столбовой 
системой разработки без оставления целиков. Спуск секций крепи 
производился по монтажному стволу, оборудованному скреперной ле
бедкой К-.100ЛсКс повышенной каиатоемкостью. Для предварительного 
складирования элементов механизированной крепи в околостволысом 
дворе была пройдена специальная аккумулирующая выработка. Транс
портировка оборудования в пределах шахтного поля производилась 
скреперной лебедкой 55 Л С с использованием системы подвесных блоч
ков. Монтаж крепи выполнялся тихоходной монтажной лебедкой 
ЛВД-33. Ввиду повышенной устойчивости кровли, представленной мерз
лыми рыхлыми отложениями, монтаж крепи Т-13К производился сле
дующим образом: первая секция монтировалась вручную в лежачем 
положении .Затем с помощью блочков лебедкой ЛВД-33 она устанав
ливалась на свое место к подключалась к маслостаиции СНУ-5,* Р аз
движка гидростойкн этой секции производилась с использованием гид
равлической разлвнжностн предыдущей. Установка гидростойкн и ли
нейной секции конвейера осуществлялась вручную. Остальные секции 
монтировались аналогично.

После освоения рациональных приемов монтажных работ звено 
монтажников из трех человек монтировало за смену до четырех сек
ций. Продолжительность псе# работ по спуску оборудования и монтажу 
50-метровой лавы составила 50 дней. Схема отработки эксперименталь
ного участка, оборудованного механизированной крепью, приведена на 
рис. 64.

Технологическая схема ведения очистных работ в опытной панели 
включала в себя следующие операции: бурение шпуров перфораторами 
ПР-ЗОРШ.с применением піісвмоподдержки П-13, уборку взорванных 
песков по лаве скреперной лебедкой Л С-55, транспортировку песков 
.по штреку длиной 110 м скреперной лебедкой Л С-55 с перегрузкой на 
ленточный конвейер КЛ3-500.
II Заказ ЛЬ 127 161
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В процессе ведеиия очистных робот была разработана схема пере
хода технологическлх нарушений столба (рассечек). Особенностью пе
рехода рассечек является то, что в момент ликвидации целика между 
лавой и рассечкой возникает большой пролет призабойного пространст
ва (4.5—6,0 м — от крепи до забоя лавы. 1,0—1,5 м — целик в
3,0—3.5 м — ширина рассечки). Суммарная ш ірина призабойного про
странства при этом может достигнуть 10—11 м. В связи с этим была 
предложена следующая схема перехода: прп достижении ширины це
лика до 1,0—1,5 м механизированная крепь подгоняется к нему на рас* 
стояние до 2,0— 1,5 м. Обурнваиие целика производится из рассечки 
с учетом создания отбоя на транспортный штрек, ширина призабойного 
пространства при этом находится в допустимых пределах.
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Рис. 64. Схема отработки экспсрнмоптсльного 
период посадки кровли

н положении забои по*



Отработка .столба закоіічнпастся при подходе к конвейерному 
штреку с оставлением охранного целика шириной 5 м. Демонтаж меха
низированной крепи ведется бсскамсрным способом с использованием 
трех демонтажних секций в направлении от вентиляционного штрека 
к транспортному. Демонтажные секции перемещаются вдоль забоя по* 
мере демонтажа основных секций. При подходе к секциям, перекрываю
щим транспортний штрек, демонтируются и вытягиваются демонтаж
ные секции, а секции, перекрывающие штрек,— передвигаются но уров
не целика, затем демонтируются и выдаются на конвейерный штрек.

Результаты исследований проявлений горного давления и работо
способности крепи па ■экспериментальном участке позволили сделать- 
следующие выводы.

В первоначальный период отработки лавы скорости опускания бы
ли незначительны н составляли в среднем 1,3 мм/сутки, по мере под- 
вигання очистного забоя' скорость опускания кровли увеличивалась- 
(рис. 66).

Увеличение скорости опускалня кровли как в выработанном прост
ранстве, так и впереди очистного забоя по подготовительным выработ
кам произошло при пролете лавы 35—37 м. Максимальное опускание 
кровли в отработанном пространстве на момент первого обрушения 
составило 450—600 мм. Максимум опорного давлении находился на

Рис. 65. Саоижсшіс кровли в отработанном пространстве* 
\, Э, 3, « — номера измерительных станций
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расстоянии 0,7— 1,5 м опереди очистного забоя, а зона развития опор
ного давления распространялась на 25—30 м.

До образовании первой разрезной щели приращение нагрузок на 
крепь нс зафиксировано, смещения кровли с августа но сентябрь были 
незначительны— 10—15 мм. При отходо лапы от 'разрезной щели на 
расстояние 15 м нагрузки на крепь составили 26—30 тс. Смещение 
гндростоск крепи в момент образования разрезной щели составило 
20 мм, при движении крепи между разрезными щелями просадок гидро- 
стоек практически не зафиксировано. В период посадки основноА креп
ли, .которая произошла в кои це декабря, нагрузки на крепь резко воз
росли н в середине лавы достигли критических значений —100—150 тс. 
При этом длина консоли за крепью составила 5 м; через 5 дней, в тече
ние которых передвижка крепи не производилось, длина консоли умень
шилась до -I м.

Обрушение кровли произошло крупными блоками, размерами 
3x3 м2, мощностью 1—2 м. Максимальная высота свода обрушения со
ставила 6—8 м и находилась в 25 м от стенки монтажной камеры 
(рис. 64). Обрушившиеся блоки взаимодействовали в основном с ниж
ней частью перекрытия крепи. До первой посадки кровли призабойное 
пространство ширипой-от 4 до 7 м было устойчивым, деформаций пород 
кровли и вывалов не наблюдалось. В период посадки скорость смеще
ния кровли достигла 3—5 мм/суткн.

Вследствие высокой устойчивости пород кровли-плиты, естествен- ' 
нос (самопроизвольное) обрушение происходит при больших площа
дях обнажения (до 3,5—4,0 тыс. м2). Такое обрушение кровли опасно 
динамическими воздействиями. Оценка возможных нагрузок на крепь 
дает основание сделать вывод о необходимости проведения комплекса 
мероприятий по искусственному разупрочнению кровли-плиты взрыв
ными работами.

Как показали эксперименты по искусственной посадке кровли с 
помощью разрезных щелей, интенсивные деформации кровли зафикси
рованы только в зонах активного за новообразования (область щели), 
а отслоения пород от массива не происходит. Это обусловливается тем, 
что мощность нижней пачки, согласно сведениям о геологическом стро
ении месторождения, равна 14—16 м. Данный тип кровли можно отнес
ти к первому типу по классификации II ргиредмета [46], для которого 
характерно опускание породы сплошной .монолитной'плитой.

Проведенные эксперименты дают основание сделать вывод, что при 
наличии такого типа кровли необходимо производить заднее торпеди
рование кровли. Причем на шахтах с глубиной разработки до 60 м 
торпедирование может осуществляться скважинами, пробуренными с\ 
дневной поверхности, а на более глубоких — скважинами, пробуренны
ми с : конвейерного (транспортного) н вентиляционных штреков.

Опыт эксплуатации гидросистемы .механизированной крепи на экс
периментальном участке показал, что в условиях умеренных отрица
тельных температур н при максимальных перепадах температуры жид-. 
кости от минус 3,8 до минус 6°С осложнений, связанных с применением 
масла МС-10 в качестве рабочей жидкости, но выявлено. Вместе с тем 

. следует отметить, что при температуре жидкости минус б,б°С и ниже 
возможно уменьшение скорости истечения масла через' разгрузочный 
клапан.вследствие повышения вязкости. Это может осложнить процесс 
передвижки стоек, и при динамических осадках кровли возможно раз-' 
рушение цилиндров гндростоск.



, 12.0. К ВОПРОСУ СОЗДАНИЯ очистного ком байна
I /

Основным фактором, сдерживающим создание поточной техноло
гии, является отсутствие очистного комбайна, эффективно разрушаю
щего дисперсные мерзлые горные породы. Создание такой машины от- 
кроет широкие возможности полной механизации подземных горных 

1 работ, при которых резко улучшатся санитарные условия труда и 
техника безопасности. Механизация отбойки создаст возможность при
менения столбовой системы разработки с полным обрушением пород 
кроолн на механизированную крепь, исключит плановые потери ме
талла в целиках; ликвидирует буровзрывные работы и предохранитель
ный' экран. Таким образом, будут созданы условия для резкого ловы- ‘ 
шения эффективности горного производства на предприятиях Северо- 
Востока.

Анализ конструкций современных очистных комбайнов показы
вает, что основным сдерживающим фактором их широкого применения* 
на россыпных шахтах Северо-Востока является их ограниченность по 
разрушению крепких пород существующими исполнительными орга
нами (f до 3—4).

Изучение природных и горно-геологических условий разработки 
россыпных месторождений н результаты исследований физико-механи
ческих свойств мерзлых пород показывают, что перспективным направ
лением является создаїпіе механизмов отделения мерзлых пород o r  . 
массива, реализующих в своих исполнительных органах схему скола. 1 

: Первый такой образец очистной лородоразрушающей машины для 
условий россыпных шахт Сеосра был разработал Карагандинским по
литехническим институтом, изготовлен ва Востокмашзаводе и представ
лял собой струг с двухсторонним многолезвийным ударным исполни-, 
тельным органом.

В качестве источника динамических нагрузок на пласт песков бьіліг 
применены мощпые импульсные гидропневматические ударные уста
новки.

Предварительные результаты испытании данной очистной породо- 
разрушающей машины на одпоЙ из шахт Магаданской области выяви
ли сложность конструкции підропііевматнческю; ударных устройств гг 
электрогидравлиясского привода, значительную энергию удара [113]. 
Последнее .видимо, является одной из основных причин выхода' и з  
строя элементов распорно-подающего устройства. В данном случас- 
примененис высоких энергий ударо нецелесообразно, так как те ж е 
мощности можно получить, увеличив частоту ударов.

При проведении стендовых испытаний исполнительного органа ди
намического струга, оснащенного гидроп невм этическим (конструкция 
КПТИ)- н пневматическим (конструкции ИГД СО АН .СССР) ударны міг 
устройствами, была выявлена низкая надежность ряда узлов гидрообо- 
рудовання, что подтвердилось результатами натурных испытаний ком
байна «ОМК-1».

Конструкция пневмоударника отличалась простотой и надежностью 
в работе.

Из числа существующих конструкций исполнительных органов, ра
ботающих по. принципу скола, наиболее эффективным* на наш взгляд*, 
является пневмомолот конструкции ИГД СО АН СССР, который мо-'. 
жст быть использован в качестве рабочего органа очистных комбайнов,, 
создаваемых для россыпных шахт Северо-Востока [114].

Пневмомолот предназначен для разрушения различных крепких 
материалов, в том числе скальных пород, бетонных и железобетонных
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изделий, крепость которых значительно, превышает крепость мерзлых 
дисперсных пород.

Пнеомомолот состоит из 3-х основных узлов, компактно объеди
ненных в один рабочий механизм: узла крепления инструмента, удар
ного механизма с воздухораспределительным устройством и узла авто
матического запуска лнепмомолота в работу.

Применение его в качестве рабочего органа активного действия 
экскаватора Э-652 позволило снизить себестоимость разработки мерз
лых грунтов по сравнению с традиционными способами разработки на 
30%. В связи с этим была предложена конструктивная схема создания 
очистного комбайна с пнеомоударным исполнительным органом. Об
ласть применения этого комбайна, возможные способы н схемы его 
работы, типы погрузочного устройства приведены на рис. 66.

На основании натурных исследований [114], проведенных в ИГД 
СО АН СССР по мерзлым грунтам, нами рассчитана ориентировочная 
производительность очистной машины, оснащенной пыеомомолотами — 
400—450 м3/сугки.

Следует отмстить, что создание очистной машины на основе при
менения пневмомолотов — не единственный путь решения проблемы. 
Перспективным в этой области является и создание машин, основан
ных на разупрочнении мерзлого массива СВЧ полем.

Глава 13. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРМИЧЕСКОГО 
РАЗУПРОЧНЕНИЯ ПОРОД И СВЧ ЭНЕРГИИ 
ДЛЯ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ГОРНЫХ РАБОТ

19.1. ВОЗМОЖНОСТИ применения ТЕРМИЧЕСКОГО РАЗУПРОЧНЕНИЯ МЕРЗЛЫХ ПОРОД

В настоящее время известны два способа подготовки к выемке 
многолетнемерзлых россыпей — буровзрывной и способ предваритель
ной оттайкн пород.

Недостатки буровзрывного способа заключаются в следующем:
• — отбойка песков занимает основную часть времени производ

ственного цикла и составляет около 50% общих расходов по добыче;
— высокая трудоемкость процесса бурения; 

і ' — низкая скорость подвнгания очистных работ, обычно не превы
шающая 1,5 м/сутки.

Способ предварительной оттайкн пород существующими методами 
характеризуется большой энергоемкостью процесса н не нашел широ
кого применения о практике россыпей.

J Отмеченных недостатков этих способов можно избежать путем пе
рехода на новую технологию, при которой возможно использование 
таких высокопроизводительных машин как комбайіР или струги.

Однако применение их сдерживается высокой прочностью мерзлых 
пород. Прочность мерзлых пород можно снизить термическими спосо
бами, после, чего станет возможным использование горных машин, на
шедших \шірокое применение в угольной промышленности.

Известно, что прочность мерзлых дисперсных пород определяется 
температурой, причем значительное ослабление прочности цаблюдается 
ис только при полной оттайке пород, но н при температуре минус 2— 
1СС. По результатам исследований механических свойств крупноске- 
летных мерзлых пород россыпных месторождений Индигирки установ
лено, что при повышении температуры с минус 18 до минус 1°С проч-
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пості» их снижается с 12,2 к г с/см? до. 19,6 кгс/см*, т / е. более чем 
в 3 раза [461..

Таким образом, прогрев мерзлых рыхлых отложений дает возмож
ность значительно снизить прочность пород. Наиболее часто встречаю* 
щпися температура в очистных пыроботках россыпных шахт области 
многолетней мерзлоты — минус. 5—9*С, поэтому прогревом пород мож
но снизить их.прочность в 2-—3 раэо и обеспечить применение комбай
новой или струговой вьісмкії.

Очевидно,*.что чем меньше абсолютное значение предела прочно^ 
сти пород, которое будет получено при предварительном прогреве, тем 
более эффективным будет использование породоразрушающнх меха
низмов.'Необходимого снижения прочности можно достичь и без пере
хода • породы, в область положительных температур, что значительно 
снижает энергоемкость, процесса разрушения, например, в сравнении 
с методом полной оттайки пород.

Технически осуществить нагрев породы можно имеющимися мето
дами и средствами, из которых наиболее приемлемыми могут быть:

— радиационный нагрев с использованием инфракрасных излу
чателей;

— волновой нагрев ' с помощью высокочастотных и сверхвысоко- 
частотных электромагнитных полей;

— высокочастотный контактный нагрев, когда энергия передается 
в породу с помощью электродов различной формы (точечных, полюс
ных и т. д.);

— высокочастотный конденсаторный нагрев;
— нагрев с помощью теплоносителя.
Учитывая, что использование всех этих методов характеризуется 

в общем случае экспоненциальным распределением температуры по 
глубине, целесообразно периодически'удалять прогретый и ослаблен
ный слой породы. Наиболее эффективно это можно сделать при стру- 
гооой выемке. Таким 'образом, целесообразность струговой выемки 
определяется не только ее техническими и технологическими преиму
ществами, но также и технологией предварительного .термического ос
лабления прочности пород [115].

При термическом ослаблении необходимо прежде всего выяснить 
возможную скорость прогрева мерзлых пород и 1C п. д. установки. 
С щелью уточнення этих данных в шахтных условиях был проведен 
прогрев мерзлых пород, естественная температура; которых составляла 
минус 5°С [115]. Для прогрева использовались элсктрорефлекторы 
мощностью 480 Вт. Изменение температуры мерзлых песков определя
лось с помощью термосопротивлеинй, установленных в шпуре на глу
бине 0, 5. 16 и 20 см от поверхности забоя. Для прогрева горных пород

на глубину' 10 см (рефлектор 
удален от забоя, на .30 см) на 
4°—от минус 5 до минус 1°С— 
необходимо 3d мни. Коэффи
циент полезного действия ус
та новки, определенIIый по об
ъему горных пород в'протаяв- 
шем слое, составил 60%. Его

* Рис. 67. Скорость програш по
верхности злбом п зависимости or 
удаления р1 флектороп:
I—на рлсстои к  10 си; 2—23 см; 3 -3 0  см.

т°с



можно значительно повисить, если рефлектор приблизить к забою 
(рис. 67).

Необходимое количество тепла для прогрева I м* мерзлых песков, 
определённое расчетным путем, составило 1840 ккал, соответственно 
затраты электроэнергии —3,6 кВт [115].

Величина возможного подвнгання лавы за сутки применительно 
к условиям россыпных шахт Аллах-Юня, где производился эксперимент 
по прогреву, для, данной установки при условии снятия стружки через 
10 см и работе в три добычные сиены составит 3.G м/суткн. Необходи
мая мощность установки при работе в три смены, длине лавы 60 м н 
вынимаемом мощности пласта 1,6 м составит 48 кВт, а затраты на про
грев 1 мэ мерзлых песков—0,4 руб. Затраты электроэнергии струговой 
установкой и транспортными конвейерами согласио расчету составят 
12 кВт-ч/м3 [115].
і .. Другой важный вопрос, который можно решить путем термическо
го способа ослаблення прочности — это дробление негабаритов при бу
ровзрывном способе выемки песков. Приведенные данные подтвержда
ют технолога ческу ю и экономическую эффективность предварительно
го снижения'прочности мерзлых пород для применения комбайновой 
или струговой выемки.

11.1 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВЧ ЭНЕРГИИ 
ДЛЯ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Одним из перспективных направлений разупрочнения мерзлых гор
ных пород является применение электромагнитной энергии сверхвысо
ких частот' (СВЧ).

СВЧ энергия позволяет существенно интенсифицировать процесс 
нагрева | ел а боп роботящих материалов, к которым относятся мерзлые 
породы и большинство строительных материалов. Под воздействием 
интенсивных электромагнитных полей массив мерзлых пород претер
певает резкое изменение физического состояпня — снижение механи
ческой прочности породы вплоть до полной потери прочностных свойств 
(при переходе цементирующего породы льда в ооду).

Нагрев СВЧ энергией носит типично объемный характер. Прони
кая в мерзлые породы на'значительную глубину (соизмеримую с дли
ной волн), СВЧ энергия позволяет достаточно равномерно нагревать 
их, причем во много раз быстрее, чем при контактном подводе тепла. 
Это даст возможность совместить операции подготовки и разрушения 
мерзлых пород в единый технологический процесс [116, 117].

Техническая реализация этого процесса возможна путем создания 
Нового класса породоразрушающего инструмента, работающего по схе
ме — проникновение инструмента о массив за счет опережающего ра
зупрочнения . мерзкого массива, подвергаемого СВЧ воздействию. 
В связи с этим возникает необходимость реше'ния ряда физико-техни
ческих задач, связанных как с созданием собственно энергетического 
оборудования, так и средств ввода (излучателя) СВЧ энергии в мерз
лые горные породы. Возможная область применения СВЧ энергии для 
интенсификации технологических процессов при подземной разработке 
мерзлых россыпей рассмотрена ниже.

13.2.1. ЭЛЕКТРОТСРМОМЕХАМИЧЕСКНП СПОСОБ РАСШИРЕНИЯ СКВАЖИН

Исследования по изучению процесса воздействия на мерзлые по
роды электромагнитными полями СВЧ и разработке технических
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Р и є .  6 8 . Обіднії вид элсктротсрыо- 
исланінсского снаряда для расши
рения скважины
I , З— излучатель ucpaob и второй ступе- 
псП; 2. *—расширитель; -6— полиовод; 6— 
гсвсратор СВЧ. Т - ія м т р и и п т с іь ;  К—
трансформатор: 9—ілснтримісос; 10-Ten-
лообмешшя.

средств для разупрочнения и 
разрушения мерзлых пород 
(элсктротермомеханнч е с к и х 
машин на основе применения 

[СВЧ энергии) были начаты а 
Ленинградском горном и ііс т н - 
туте в 1969—1971 гг. Первой 
такой машиной был электро- 
термомедаинчсскнй снаряд для 
расширения скважин в мерз
лых породах (рис. 68), соз
данный и 1973—1975 гг. в 
ЛГИ (117, 118). Элсктротсрмо-. 
механический рабочий орган 
снаряда осуществляет разуп
рочнение электромагнитны іг 
полем- стенок скважины и ме
ханическое породоразрушелвс 
в плоскости, перпендикуляр
ной к ее оси. Рабочий орган 
снаряда представлен двумя 
ступенями, каждая из кото^ 
рых имеет излучатель элек
тромагнитной энергии и раз
мещенный за ппм мсханнчес- 

|  кий расширитель вращатель
но-режущего типа, что позволяет при сравнительно небольшой глуби
не проникновения СВЧ поля в мерзлую породу расширить скоажниу 
за один проход до 800 мм.

Система передачи СВЧ энергии снаряда состоит из излучателей 
первой и второй ступеней, подключенных к СВЧ гепервтору волновод
ным трактом, в котором вмонтирован регулируемый делитель электро
магнитной мощности. Конструктивно излучатель первой ступени пред
ставляет собой конический вибратор над «краном. Помимо выполнения 
основной функции, связанной с вводом энергии в мерзлую породу, из
лучатель первой ступепн одновременно обеспечивает центрирование 

-снаряда в скважине.
Излучатель второй ступени выполнен в виде кольцевого волновода: 

на его внешней боковой поверхности расположены щелп. через кото
рые электромагнитная энергия излучается на стснкн скважины. Внеш
ний диаметр кольцевого волновода соответствует диаметру скважины, 
разбуриваемой первой ступенью. Это обеспечивает центрирование сна
ряда в скважине и благоприятные условия для прохождения породы, 
разрушенной первой ступенью. Щели защищены от попадания в них 
породы высокопрочным радиопрозрачпым диэлектриком.

В качестве источпика СВЧ энергии и  снаряде использован стан
дартный СВЧ генератор непрерывного действия — магнетрон типа 
М 8 1. питаемый переменным током промыт лепной частоты. Выходная 
мощность магнетрона 5—7 кВт. Магнетрон с электромагнитом, накаль
ный трансформатор, система охлаждения (водо-воздушная) с тепло-
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обменником и электронасос размещены а корпусе энергетического б ло 
ка. выполненном в виде трубы с внешним диаметром 300 мм.

П ринятая технологическая схема расширения скваж ины  сн и зу  
оверх обеспечивается двумя вращающимися расш ирителями. К онструк
тивно они состоят из установленных на подшипниках втулок  с р а 
диально приваренными ребрами, на которых закреплены  резцы  с  н а 
плавками из твердого сплава В К 16. Режущ ие органы располож ены  на 
каждой ступени расширения, в непосредственной близости о т  и зл у 
чателей таким образом, что и зону действия СВЧ поля их м еталличес
кие части не попадают. В качестве привода для расш ирителей исполь
зованы доа электродвигатели типа 4.5 ПЭДВ2.8 мощностью 2.8  кВ т 
каждый. Число оборотов расширителя первой ступени равно 
13.8 об./мнн, второй ступени— 10 об/мин; расчетные скорости соот
ветственно равны 0.4 и 0,42 м/с. Конструктивно снаряд  состоит из че
тырех блоков, соединенных в единую жесткую конструкцию при пом о
щи болтов. Общий вес снаряда составляет G00 кг, длина 2500 мм, м а к 
симальный диаметр 800 мм. Вертикальную подачу сн аряда на забой  
обеспечивает гндродомкрат от малогабаритного станка БАШ -Ий). Т ех
нические данные гидродомкрата: максимальная скорость подъем а и 
спуска шпинделя ‘5 м/м ни и 3,75 м/м и и, длина 1000 мм, ш ирина 
1250 мм, высота 750 мм, вес 400 кг.

Снаряд спабжсн пультом управления, с которого осущ ествляется 
управление домкратом подачи снаряда на забой, механизмом вращ е
ния расширителей, і электронасосом системы охлаж дения, С В Ч  ген ер а
тором и механизмом делителя мощности. Во время работы  сн ар яд а  
с пульта управления осуществляется контроль за  тепловым реж им ом , 
распределением мощности между излучателями, наличием' теплоноси
теля в системе охлаждения.

Испытания электротермомехсишчсского снаряда, проведенные на 
специальном стенде, позволили проверить работоспособность С В Ч  сн а
ряда в условиях, максимально приближенных к  производственным, 
и установить осповные технологические параметры процесса расш ире
ния скважин. В процессе испытаний первоначальная скваж ина д и а 
метром 20 0  мм расширялась до 800 мм.

В качестве породы была использована естественно зам орож ен н ая 
тяж елая супесь с  включением 25% крупнообломочмого м атер и ал а  (щ е
бень крупностью 4 0 —50 Si m ) .  Температура породы составляла минус 
6°С. влаж ность— 15— 17%.

В процессе испытаний была проверена работоспособность сн ар яд а  
как в режиме двухступенчатого расширения, так и о форсированном ■ 
режиме при подаче всей выходной мощности магнетрона к  излучателю  
только первой и л и  второй ступени в начальной и конечной стади ях  р ас
ширения скважины. При этом была измерена скорость расш ирения 
скважины при номинальных уровнях электромагнитной *(6,5 кВ т) и 
механической (5,6 кВт) мощностей н осевом усилии на забой  500 кг. 
Скорость проходки скважины в режиме двухступенчатого расш ирения 
составила 8— 10 м/ч, при работе только первой ступепи расш ирения 
в форсированном реж им е— 15— 17 м/ч; при работе только' второй сту
пени в форсированном реж им е— 12— 11 м/ч. Энергоемкость р азр у ш е
ния составила 2,7 кВт-ч/м3.

Касаясь характера разрушения породы, необходимо отметить сл е
дующее. Основную часть породы отделяли от забоя в пластично-м ерз
лом состоянии при температуре минус 1°С, оставш уюся породу в виде 
крупных кусков — при температуре минус 3—4°С.

Указанный характер разрушения определяет сущ ественное си иж е-
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мне энергоемкости и повышение скорости проходки при электротермо* 
механическом расширении екпажин по сравнению с применяемым и нас
тоящее время термическим способом (соответственно СО кВт-ч/м* и 
0,5 м/Ч),

По результатам испытанно первого образца элсктротермомсханн* 
чес ко it машины можно сделать вывод, что ее внедрение позволит су
щественно повысить эффективность проведения восстающих вырабо
ток в многолегнемерзлих горных породах.

М .г.1 . п р и м е н е н и е  е п ч  э н е р г и и  д л я  с о  п е н и  ей  о тп о и л  и и я
ТЕХНОЛОГИИ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО ОПРОБОВАНИЯ

Й
анболое трудоемким способом эксплуатационного геологического 
ования при иодзсмноЛ разработке россыпей является бороздовыЛ, 
который характеризуется применением большого объема ручного тру
да, связанного с отбором проб, их транспортировкой и промывкой. 
Кроме того существующая технология отбора проб с помощью отбойных 
молотков прииодит к «загрязнению» проб и обусловливает невысокое 

качество опробования, недостаточную оперативность в получении ин
формации о содержании металла п продуктивном пласте ввиду значи
тельных затрат времени на промывку пробы мерзлой породы.

Одни из путей совершенствования технологии отбора проб — ис
пользование СВЧ энергии и создание на ее основе перспективных ис
полнительных элсктротермомсханнческих органов,' в частности бороз
дового пробоотборника.

Научной основой создания установки для отбора бороздовых проб 
с применением СВЧ энергии явились выполненные автором в 1975— 
1978 гг. теоретические и экспериментальные исследования, связанные 
с формированием направленных потоков электромагнитной энергии 
больших мощностей н их взаимодействием с массивом мерзлой породы 
в ближней точке излучения [119].

Результаты исследований позволили установить, что Е — плоскост
ной секториальный рупор в ближней.зове излучения обеспечивает фор
мирование практически равномерного • потока ‘СВЧ энергии, геометри
ческие формы и размеры которого соответствуют раскрыву этого типо
размера рупора [119]. Подбором типоразмера Е — Плоскостного сек- 
ториального рупора был получен требуемый размер площади оттайкн 
в массиве мерзлой породы, обеспечивающий отбор бороздовых проб 
установленного объема (0,02 м3).

По результатам исследований в ИГДС разработан СВЧ бороздо* 
вый пробоотборник, предназначенный для отбора проб в россыпных 
шахтах. ,f ' .

Принцип работы СВЧ бороздового пробоотборника заключается, 
в том, что в заданном месте породного массива установка осуществляет 
огтайку породы правильной геометрической .формы — в виде паралле
лепипедов 1000X200X100 мм пли 500X200X200 мм — путем направ
ленного воздействия интенсивного'потока СВЧ энергии. Процесс отбо
ра талой пробы может осуществляться по двум технологическим схе
мам: одновременным внедрением рабочего органа в массив по мере его 
оттайкн или оттайкой пробы и полном объеме и последующим сс отбо
ром независимых} механическим инструментом. Первая схема отбора 
СВЧ бороздовым пробоотборником рекомендуется для месторождений, 
не содержащих значительных включений — палуиов; вторая — при от
боре проб в крупнообломочпых породах.

СВЧ бороздовый пробоотборник наряду с отбором проб предусмат-
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. рноаст возможность промывки проб непосредственно о шахтных усло
виях водой, нагреваемой за счет утилизации тепла при охлаждении 
магнетронного генератора, что позволяет совместить процесс отбора и 
промывки проб непосредственно и шахте.

Конструкция рабочего органа СВЧ бороздового пробоотборника 
приведена на рис. 69.

Пробопрнсмник I н его режущие элементы 2 соединены между со
бой посредством шарнира 3. Пробопрнсмник 1 выполнен в виде полого 
прямоугольного металлического короба, жестко соединенного с излуча
телем электромагнитных иол и 4, представляющим собой раструб в фор
ме усеченной прямоугольной призмы. Суженной частью излучатель 
(раструб) переходит о коробчатый волновод 5. выполненный в виде от
резка трубы прямоугольного ссчсиня. В полости коробчатого волновода 
установлен фазовращатель 6, представляющий собой пластину, выпол
ненную нз высокочастотного диэлектрика (например, из тефлона). Фа
зовращатель кинематически связан с поршнем 7 посредством штока 

* 8 и может перемещаться поперек коробчатого волновода 5. На штоке 
8 размещена лружииа 9, возвращающая поршень и исходное по
ложение.

Тепловое воздействие на мерзлые породы осуществляется с помо
щью электромагнитного генератора (не показан), который соединен 
посредством фланца с коробчатым волноводом. Поршень 7 представля
ет собой массивную пластину (выполненную из радиопрозрачного мате
риала), плотно прилегающую к стенкам пробоприемника 1. Величина 
относительной диэлектрическом проницаемости материала, из которого 
выполнен поршень, выбрана такой, что прн толщине пластины, равной 
четверти длины электромагнитной волны, о этом материале должно 
обеспечиваться полное согласование излучателя с породой. Это будет 
иметь место в том случае, если путь распространения электромагнит-

Рис. 69. Рабочий орган СВЧ бороздового проботборннка:
I— пробопрлсыпп*; 2— режущая кромка створок; 3— шарнирное соединение правоприемника со 
створками; 4— рупор; 5-- волиовоА тракт; О— фазовращатель; 7— поршень (согласующий дихте*. 

тричсскиА трансформатор): д—шток: 9—пружина штока
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пой волны в процессе воздействия ее на мерзлую породу пе будет из- • 
меняться. Поскольку по мере заполнения проболриемннка породой 
этот путь сокращается, то соответственно постепенно будет происхо
дить рассогласование излучателя с  породой. Для предотвращения это
го устройство снабжено фазовращателем, который компенсирует рас
согласование излучателя путем выдвижения пластины к центру полос
ти коробчатого волновода. Причем величина выдвижении: пластины 
(выполненной рз материала с высокой диэлектрической проницаемос
тью, но с малым- углом диэлектрических потерь) пропорциональна 
степени заполнения проболриемннка породой. При этом за счет того, 
что поршень 7 кинематически связан с фазовращателем 6, последний 
при любом положении поршня создаст одинаковое фазовое положение 
электромагнитной волны, распространяющейся от генератора до по
верхности породы.

Указанные, отличительные конструктивные особенности предпола
гаемого устройства впервые позволят высокопроизводительно отбирать 
пробы из мерзлой породы практически идеально правильной формы, 
что обеспечивает высокую достоверность опробования.

Конструктивно .СВЧ бороэдовый пробоотборпнк выполнен в виде 
трех блоков: силового (анодного) трансформатора (500X450X250 мм, 
масса 70 кг), СВЧ генератора с рабочим органом (900X350X300 мм, 
60 кг), пультЬ управлення (200X180X300 мм. 12 кг). Все оборудова
ние размещено на шасси манипулятора. При работе СВЧ бороздового 
пробоотборника предусмотрен вынос пульта управлення от остально
го оборудования на 12—15 м.

В 1977 г. на одной из шахт комбината «Куларзолото» были прове
дены промышленные испытания СВЧ пробоотборника. Отбор произво
дился в валунно-галечниковых отложениях 'при температуре минус 
6—ТС. Породы представлены мелкими валунами (10—20%), галькой 
(25%), гравием и дресвой (15—20%), сцементированными глиной 
(45—30%) п льдом (5%).
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Время воздействия СВЧ энергии изменялось от 2 до 12 мин при 
непрерывной работе устаиоокн в при дискретном работе с перерыва
ми на тсрмостатнрованне оттаявшей породы от 5 до 50 мин.

Установлено, что оптимальный режим, при котором пробы отби
раются с минимумом затрат энергии, составляет 10 мин. Форма от- 
тайки породы при током режиме — параллелепипед с размерами сто
рон 550X250X160 мм. Динамика роста объема талой породы в пробе 
в зависимости от времени работы установки локозаиа ла рис. 70. Время 
выдержки пробы 18 мин. ". •.

Промышленные испытания СВЧ бороздового пробоотборника преду
сматривали также установление возможности утилизации тепла, вы- ' 
деляемого при охлаждении источника СВЧ энергии (магнетрона). 
С этой целью от замкнутой системы водяиого охлаждения магнетрона 
был отключен радиатор с принудительным воздушным охлаждением.
В процессе СВЧ оттайкн пробы (в течение 8—12 мин) вода в 20-лит- 
ровой емкости нагревалось до 70—80°С. Подогретая вода разбавля
лась холодной водой до температуры 40—15°С, после пего производи
лась промывка пробы с помощью обычного лотка. Общее время 
опробования ' вместе с промывкой составило 36—40 мин (при термо- 
статированин пробы 5 мни.). .

Сравнивая результаты испытании СВЧ бороздового пробоотбррни- ' 
на с показателями существующей технологии отбора проб, необходимо 
отмстить следующее. Применение’СВЧ пробоотборника позволяет со
кратить время отбора проб в 3 раза — с 30 мни (отбор проб отбойным 
молотком) до 10 мин и время получения окончательного результата 
опробования па месте взятия пробы — в 15—20 раз. Так, на получение 
серого шлиха по новой технологии затрачивается около 30 мин, о то 
время как по общепринятой этот продукт, по данным практики, полу
чают не раньше чем через 9 часов. Кроме того применение СВЧ бороз
дового пробоотборника характеризуется отсутствием пылевыдслсния и 
«загрязнения» пробы, значительным снижением затрат ручного труда 
при отборе пробы в талом состоянии.

Результаты промышленных испытаний показали эффективность и 
целесообразность создания ла базе СВЧ бороздового пробоотборника 
серийного комбайна, обеспечивающего полный цикл процесса опробо
вания непосредственно в шахтных условиях.

13.2.0. СОЗДАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПОРОДОРАЗРУШЛЮЩИХ МАШИН 
И МЕХАНИЗМОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СВЧ ЭНЕРГИИ

В настоящее время отсутствуют горные машины для проходки под
земных выработок и разведочных шурфов в многолетмемерзлых поро
дах. Это обусловлено тем, что многолстиемсрэлыс породы обладают 

« высокой механической прочностью; разрушение их механическими по- 
родоразрушающнми органами неэффективно. Поэтому проходка гор
ных* выработок и этих породах осуществляется традиционным буро
взрывным способом, нс позволяющим комплексно ,механизировать этот 
важный технологический процесс горных и геологоразведочных работ.

Проведенные исследования процесса резания мерзлых пород раз
несенным э л ектротср м ом еха и и ч ес к и м рабочим органом показали, что 
удельные усилия иа породораэрушающнй. инструмент . снижаются в 
2,5—3 раза по сравнению с разрушением этих же пород обычным, т. е. 
механическим инструментом (119].

Такой величины снижение усилий резания вполне достаточно для 
эффективной работы мехалического инструмента. Это позволяет уже
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сейчас приступить к созданию элсктротсрмомсханнческого (ЭТМ) ин
струмента (исполнительных органо») режущего типа для решения 
технологических задач горного пронзподстпа при разработке мноролет- 
немерзлых пород.

В настоящее промя известно несколько технических решений соз
дания ЭТМ нсполннтрльїіого органа проходческого комбайна для пол
лєм ной разработки мерзлых россынсЛ. Однако ни одно из этих решений 
до сих пор не нашло практического воплощения. Причина этого, как 
показал анализ, кроется в повышенной энергоемкости ЭТМ процесса 
разрушения мерзлых пород по сравнению с традиционными способами 
их разрушения. Так, для эффективного разупрочнения мерзлых пород 
необходимо затрачивать более 100 Дж па 1 см2 ііоворхиостіг породы.

Поскольку упомянутые выше технические решения ЭТМ исполни
тельных органов проходческого комбайна основаны па разрушении 
мерзлых пород сплошным забоем, то становится очевидным, что про
ходка выработок таким комбайном сопряжена с достаточно высокими 
энергозатратами.

В связи с этим возникла идея создания ЭТМ исполнительного ор
гана проходческого комбайна, разрушающего мерзлую породу кольце
вым забоем [120].

При такой технологической схеме разрушения энергозатраты (как 
электромагнитной, так и механической энергии) будут о 3,5 раза ниже 
по сравнению с затратами на разрушение мерзлой породы сплошным 
забоем.

Реализация этой разработки позволит создать перспективные по- 
родоразрушающпе органы, полностью механизировать проходку гор
ных выработок.
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