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Одним из эффективных способов строительства и поддержания 

выработок в неустойчивых горных породах является упрочнение их 

тампонажными растворами на основе цемента. Упрочнение массива 

обрушенных горных пород имеет свою специфику, обусловленную большой 

пустотностью, а также  неизученностью процесса и качества  ее заполнения 

тампонажным материалом [1] . Большие расходы тампонажного раствора 

требуют применения дешевых заменителей цемента, отсутствует оценка 

упрочняющего эффекта тампонажа в рассматриваемых условиях. 

Существенную роль, при гидродинамических расчетах параметров 

тампонажа массива обрушенных горных пород, играют элементы геометрии 

области инъекции: характерный размер (диаметр) породного блока; 

характерный размер пустот; коэффициент пустотности; форма блоков породы 

и степень их уложенности в области инъекции. Перечисленные 

геометрические характеристики объекта тампонажа определяют способность 

пропускать через себя жидкость, которая характеризуется коэффициентом 

проницаемости. 

Вышеотмеченное позволяет рассматривать массив обрушенных горных 

пород как несвязную среду кусковатого обломочного материала и подойти к 

ее оценке как к предельному случаю несвязного грунта с зернистым материа-

лом. При этом под предельным случаем понимается максимальная крупность 

зерен. 

Массив обрушенных пород состоит из отдельностей разной крупности. 

Для возможности математической обработки многоразмерную среду 

необходимо привести к единому размеру фракций. Таковым в подземной 

гидродинамике является диаметр приведенного равновеликого шара, 

играющий роль действующего диаметра фракций. При установлении 

диаметра необходимо иметь в виду, что в вопросе о неоднородности массива 

обрушенных пород имеет значение не только размер частиц, но и степень 

равномерности распределения мелких фракций между крупными. В 

соответствии с этим возможны две схемы формирования массы обрушенных 

пород (рис. 1).  



 

 

                                                                           

Рис. 1. Схемы формирования пустот в 

массиве обрушенных пород с временным распором блоков разных размеров (а) и 

заполнением пустот между крупными блоками мелкой фракцией (б). 

Согласно первой схеме (рис. 1 а) можно представить массив, 

составленный блоками разных размеров с взаимным распором таким образом, 

что диаметр самых мелких блоков не меньше поперечных размеров пустоты 

между самыми крупными блоками. В этом случае неоднородность фракций, 

измеряемая отношением диаметров самых крупных и самых мелких                      

K = dmax/dmin, не может быть слишком большой. Известно, что наибольший 

диаметр круга, вписанного в диаметральное сечение поры между 

однородными шаровыми частицами, равен 0,414 d при угле конфигурации 

укладки частиц θ = π/2, а наименьший равен 0,155 d при θ = π /3. При этом под 

углом конфигурации укладки θ понимается угол между нормалями 

соприкасающихся шаров. 

Для оценки коэффициента пустотности т0 при укладке шаров нужно 

воспользоваться известной формулой Слихтера. При этом для реального 

массива, образованного блоками неправильной (угловатой) формы,                     

И.И. Вахрамеевым предложены приближенные критерии условий 

формирования несвязных пород по первой схеме [2]. 
Вторая cхема формирования массива обрушенных пород (рис. 1 б) 

предполагает наличие большого количества мелких фракций, размеры 

которых меньше поперечного размера пустот, образованных более крупными 

блоками. При таком положении мелкие фракции заполняют пустоты между 

крупными. Степень плотности заполнения зависит от процентного 

содержания мелких фракций в массиве и характера распределения их по 

разрядам крупности. 

Результаты экспериментальных и теоретических исследований, 

выполненных М. Маскетом, Е.А. Замариной, В.М. Насбергом, Д.М. Минцем, 

И.И. Вахрамеевым, показали, что с увеличением общей крупности фракций 

наиболее вероятна первая схема формирования массива. Вторая схема 

реализуется в случае несвязных песков или мелких галечниковых 

формирований [2, 3]. 



 

 

При обосновании и выборе фильтрационной математической модели 

необходимо учитывать специфику объекта тампонажа, а именно, значитель-

ную пустотность массива обрушенных пород, необходимость получения 

высокопрочного тампонажного камня по периметру выработки и, наоборот, 

нецелесообразность получения высокопрочного тампонажного камня в 

пределах сечения выработки. Тампонаж обрушенных пород в зоне сечения 

выработки с целью экономии цемента целесообразно осуществлять тощими 

цементными растворами с использованием заменителей цемента, например в 

виде зол-уноса. Такая целесообразность обусловлена необходимостью вы-

емки упрочненного обрушенного массива в пределах сечения выработки в 

процессе ее проведения или восстановления. 
В соответствии с вышеизложенным представляется целесообразным 

использовать достаточно густые и в то же время хорошо прокачиваемые рас-

творы консистенции Ц:В = 1:1 [4] . С целью экономии цемента часть его 

целесообразно заменить и закачивать растворы состава Ц:3:В. За основу при 

расчете параметров технологии нагнетания представляется перспективным 

взять нестационарную математическую модель фильтрации тампонажных 

растворов, разработанную в Кузниишахтострое и КузГТУ [4]. При этом ука-

занную модель необходимо усовершенствовать путем учета введения в рас-

твор заменителей цемента. Экспериментальные исследования реологических 

свойств тампонажных растворов показали [4], что при сохранении общего 

массового водотвердого соотношения они отличаются незначительно. 

Существенно влияет введение заменителей цемента на седиментационную 

устойчивость раствора: вследствие разной плотности цементных частиц,  

частиц заменителя изменяется гидравлическая крупность и величина 

критической (минимальной) безосадочной скорости. 

На основании вышеизложенного по аналогии с выводом формулы для 

критической скорости в случае чисто цементных растворов получим формулу 

для определения критической скорости тампонажных растворов (суспензий) с 

добавкой заменителя цемента в виде: 
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где Vкp- критическая (минимальная безосадочная) скорость, м/с; К - попра-

вочный коэффициент, К=1,25; g - ускорение силы тяжести, м/с2; V - гидравли-

ческая крупность, м/с; рц, р3, рв - плотноcть соответственно цементных час-

тиц, частиц заменителя цемента и воды, кг/м3; f- коэффициент гидравличе-

ского сопротивления пустот; dcp- средний размер твердых частиц, м; п - эмпи-

рический показатель степени; Ц, 3, В - массовые части цемента, его замени-

теля и воды в тампонажном растворе. 

Гидравлическая крупность твердых частиц определяется по формуле 
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где μв - коэффициент динамической вязкости жидкой фазы, Па∙с. 
 

Качество заполнения оставшихся после нагнетания пустот определяется 

выходом тампонажного камня и деформациями породных блоков и 

оценивается критерием [4]: 
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где S - коэффициент критерия качества; VH - объем незаполненных пустот 

после окончания нагнетания раствора, м3; Vc - после инъекционный объем 

сжатия пустот, м3; Vn- объем приращения пустот в процессе нагнетания 

раствора за счет деформаций горных пород под действием инъекционного 

давления, м3; К - коэффициент восстановления первоначального объема 

пустот после снятия инъекционного давления, учитывающий остаточные 

деформации массива горных пород. 

Величина ПV определяется по формуле 
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а величина НV - из следующих выражений: 
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СККР RR   

где скQ - расход в скважину, м3/с; Кв - выход тампонажного камня. 

 В целом качество тампонажа можно оценить по величине 

коэффициента остаточной пустотности  mост: 
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где R – радиус зоны осадкообразования; Rск - радиус скважины. 

Результаты вышеизложенного позволили выполнить расчет всех 

параметров технологии нагнетания и заполнения пустот в массиве 

обрушенных горных пород. На рис. 2 представлены наиболее характерные 

графики зависимостей давления нагнетания скP , радиуса тампонаж R, расхода 

тампонажного раствора скQ и степени заполнения пустот (качества 

тампонажа) S во времени t при численных значениях: l = 2 м; 
скQ = 250 л/мин;          
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d= 0,01 м; К= 2121017 м ;  = 0,54; Ц:З:В = 0,2:0,8:1; 
0m = 0,025; 

скP = 1,859911 

Па; 1t =2,127 мин; 2t = 12,55 мин; 1S = 0,018; 2S = 1; 
остm1

=0,491; 
остm2

= 0. 

При этом четко прослеживаются две схемы нагнетания: зажимная и 

полуциркуляционная. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

Рис. 2. Графики зависимости расхода раствора 
скQ и давления 

скP на скважине, радиус 

R и величины критерия S заполнения пустот от времени нагнетания t . 

Существующие технологии предварительного и последующего 

тампонажа разработаны для условий трещиноватого массива горных пород с 

коэффициентом пустотности т0 < 0,05 и не могут быть эффективно 

использованы при тампонаже массива обрушенных горных пород с большим 

коэффициентом пустотности ввиду больших расходов тампонажного 

материала, недостаточной изученности заполнения пустот и его 

эффективности. 

 Эффективность тампонажа массива обрушенных горных пород 

достигается путем уменьшения естественной пустотности заполнением 

межблокового пространства породной мелочью, введения в тампонажные 

растворы заменителей цемента и инертных наполнителей и применения 

усовершенствованной методики расчета параметров технологии нагнетания 

раствора в скважины. 

Применение полученной методики расчета параметров технологии по 

упрочнению массива горных пород, вокруг пройденной выработки, позволяет 

управлять такими параметрами технологии тампонажа как давление и расход 

на скважине, радиус распространения твердой фазы раствора, остаточная 

пустотность и проницаемость массива горных пород во времени. Это 

позволяет добиться заданного качества тампонажа, экономии расходных 

материалов и уменьшения затрат труда. 
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