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Сердечно поздравляю 
профессоров, преподавателей, 
сотрудников, аспирантов и 
студентов Горно-строите-
льного факультета Тульского 
государственного универси-
тета со славным юбилеем – 
50 – летием основания строи-
тельного отделения.  

Горно-строительный фа-
культет, наряду с институ-
том высокоточных систем по 
форме и духу является тем 
основанием, на котором по-
строен современный Тульский 

государственный университет. 
Ни для кого не является секретом, что основой для кар-

динального улучшения сложившейся экономической ситуации в 
нашей стране, является первоочередное развитие добывающих 
отраслей промышленности и строительства. Все это возмож-
но лишь в случае подготовки для отраслей промышленности 
молодых, инициативных профессионалов, которых и призван 
готовить Горно-строительный факультет. 

Сегодня, ваш факультет занимает одно из первых мест в 
рейтинге университета. Подобное возможно лишь благодаря 
сложившейся стройной системе подготовки высококвалифици-
рованных научных и педагогических кадров, благодаря крепкому 
коллективу единомышленников. В стенах вашего факультета 
сформировались крупные научные школы, которые находятся 
на острие научно-технического прогресса, иногда во многом 
превосходят мировой уровень развития науки и техники в дан-
ной отрасли. 

Я убежден, что Тульский государственный университет 
обладает одним из самых сильных российских педагогических 



 

коллективов в сфере высшего горно-строительного образова-
ния.  

Искренне надеюсь, что очередная, 5-я Международная 
конференция по проблемам горной промышленности, строи-
тельства и энергетики позволит нам укрепить старые и нала-
дить новые связи с нашими партнерами, что позволит, в свою 
очередь эффективно решать насущные проблемы не только  
Тульской области, но  и остальных регионов нашей Родины. 

Желаю здоровья и творческих успехов всем сотрудникам 
Горно-строительного факультета, всем участникам Конфе-
ренции. Уверен, что конференция послужит дальнейшему укре-
плению научных связей со всеми научными школами нашего уни-
верситета. 
 
 

Ректор Тульского  
государственного университета 

 
Михаил Васильевич ГРЯЗЕВ 
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ТУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ГОРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 
Ковалев Р.А.  
Декан горно-строительного факультета   

 
Историческая справка 
История горно-строительного факультета неразрывно связана с 

образованием и развитием одного из лучших ВУЗов России – Туль-
ским государственным университетом.  Советскому Союзу в середине 
прошлого столетия, так же как и сейчас Российской Федерации требо-
вались специалисты высокого уровня для добычи в недрах земли по-
лезных ископаемых, являющихся экономической основой для развития 
многих отраслей промышленности, и строители, способные создать не 
только комфортное жилье, но и уникальные строения и сооружения 
для развития промышленных предприятий и объединений.  

Для повыше-
ния качества подго-
товки специалистов 
в ВУЗах страны бы-
ли предприняты 
шаги по укрупне-
нию высших учеб-
ных заведений и их 
реорганизации. В 
соответствии с По-
становлением Ми-
нистра высшего и 
среднего образова-
ния РСФСР от 
19.06.1963 г. про-
изошло объедине-
ние Тульского механического  института и Тульского горного инсти-
тута в Тульский политехнический институт с присоединением Туль-
ского горного техникума, который  вошел в состав Тульского поли-

 
       Здание Тульского горного института 
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технического института в качестве средне технического факультета.  
Это мы наблюдаем и в настоящее время на примере ряда ВУЗов стра-
ны. Преобразования коснулись и структурных подразделений ТулГУ, 
согласно приказу №439 от 16.06.1998 г. горный факультет совместно 
со строительным факультетом преобразованы в горно-строительный 
факультет. Вместе с этим, проходя жесткую аттестацию, Тульский по-
литехнический институт был преобразован сначала в технический 
университет, а затем в Тульский государственный университет. 

Немного подробнее о 
горном, строительном и объе-
диненном горно-строительном 
факультетах. Горный факуль-
тет Тульского механического 
института (ТМИ) образован 5 
октября 1950 г. согласно при-
казу Минвуза СССР № 1768 со 
специальностями «Горная 
электромеханика», «Горные 
машины», «Разработка уголь-
ных (пластовых) месторожде-
ний» на базе горного отделе-
ния механико-
технологического факультета 
Тульского механического ин-
ститута. В декабре 1952 г. 
состоялся первый выпуск 
(приказ по ТМИ от 2.12.1953 
г.), квалификация инженера-
механика по горному машино-
строению присвоена 53 выпу-
скникам, из них 11 – дипломы 

с отличием.  
На базе горного факультета ТМИ был осуществлен первый на-

бор студентов для Тульского горного института во исполнение По-
становления Совета Министров СССР № 1548 от 19 июня 1953 г. и 
Приказа Министерства культуры СССР № 1223 от 9.07.53 г. 26 июля 
1953 г. в ТМИ вышел приказ № 594, согласно п.5 которому директору 
ТМИ т. Тененчуку вменялась обязанность организовать вступительные 
экзамены и провести прием студентов в образуемый Тульский горный 
институт (ТГИ) по специальностям «Разработка месторождений по-
лезных ископаемых» и «Горная электромеханика». 

6-ой учебный корпус горно-
строительного факультета ТулГУ 
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Выпускники горного факультета ТМИ: Головин С.А., 1955 года 
выпуска, с 1972 по 1999 г.г. зав. кафедрой ФММ, д-р. техн. наук, 
проф.; выпускники 1959 г. : Глумов В.Н., Лауреат Государственной 
премии; Потапенко В.А., Генеральный директор ОАО ПНИУИ, д-р. 
техн. наук, проф.; Путинцев В.Д., Проректор Курского государствен-
ного университета, д-р. техн. наук, проф. Перед объединением в 
1998 г. на факультете существовали следующие кафедры: технологии 
и механизации горных работ, строительство подземных сооружений, 
горные машины и комплексы, геологии, аэрологии, охраны труда и 
окружающей среды. 

50 лет назад, в 1959 г., был образован Строительный факультет 
в результате реструктуризации шахтостроительного факультета 
Тульского горного института. Первый выпуск инженеров-строителей 
состоялся в 1959 г. в количе-
стве 46 специалистов, кото-
рые стали участниками 
строительства сверхмощной 
доменной печи Новотульско-
го металлургического завода 
(трест «Металлургстрой» - 
Ю.М. Данилин, В.Е. Лаза-
ренко, Б.А. Гусев, М.А. Игна-
това, Т.П. Перерушева).  

Они создавали объек-
ты большой химии в Щекино 
и Новомосковске (Ю.М. Фо-
кин, Б.Н. Масловский, А.И. 
Наумов, Н.И. Цветков), силь-
ной базы строительной инду-
стрии в регионе и массового 
жилищного строительства 
(А.О. Касаткин, Л.И.  Левин-
ский), стали проектировщи-
ками в институтах и конст-
рукторских бюро (Ж.С. Да-
нилина, Э.Г. Азиева, 
Р.Г. Ризаев, А.Ф. Касаткина, В.Л. Питин), аспирантами и сотрудниками 
вузов и НИИ (Л.А. Зиборов и В.И. Игнатов – впоследствии деканы 
строительного факультета). 

В 1958 г. была образована кафедра «Архитектуры», заведую-
щий кафедры И.П. Грызлов. В 1959 г. открылись 3 новые специально-

8-ой учебный корпус горно-
строительного факультета 

ТулГУ 
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сти: «Производство строительных материалов, изделий и конструк-
ций», «Теплогазоснабжение и вентиляция», «Водоснабжение и канали-
зация». 

В 1960 г. образовались новые кафедры «Строительных материа-
лов и изделий» (заведующий кафедрой Н.М. Анисимов), «Теплотехни-
ки и теплогазоснабжения» (заведующий кафедрой М.М. Кокурошен-
ков), «Сантехники и механики» Л.М. Даманский). 

В 1973 г. была образована кафедра «Металлические конструк-
ции и строительная механика» (заведующий кафедрой – Г.А. Нехаев). 
В этом же году был осуществлен прием по одноименной специально-
сти. В 1996 г. были открыты специальности «Городское строительство 
и хозяйство» и «Архитектура», в 1997 г. была образована кафедра «Го-
родское строительство и архитектура» (заведующий кафедрой – В.В. 
Соколовский). 

Невозможно перечислить всех достойных выпускников факуль-
тета, добившихся признания и высокого положения, подтвердив тем 
самым высокий статус выпускника горно-строительного факультета 
Тульского государственного университета. Вот некоторые из них, на 
«пятки» которым наступают молодые талантливые и амбициозные вы-
пускники последних лет: Аруцев В.Г. - президент АК «Туластрой»; 
Батуков П.М.  - начальник Госгортехнадзора Тульского округа; Ба-
цан В.А.- Генеральный директор управления г. Тулы по благоустрой-
ству, заслуженный строитель РФ; Башмаков В.М. - Президент «Гидро-
спецстрой»; Бессолов П.П.- Генеральный директор «Союзтоннельст-
рой»; Бухтияров С.Е. - зам. ген. директора ОАО «Центргаз»; Дубен-
ский Г.Г. - декан Технологического факультета ТулГУ, д-р.техн.наук, 
проф.; Еганов И.М. - глава администрации г. Скопина; Захаров Е.И. - 
д-р.техн.наук, проф., зав. каф. «Геотехнологий и геотехники» ТулГУ; 
Зюзин И.В. - президент угольной компании Южный Кузбасс к-т техн. 
наук; Игнатов В.И. - проф, кафедры ССМиК, почетный строит.; Касат-
кин А.О. - директор института ОАО "Тульскгражданпроект, засл. 
строитель; Качурин Н.М. – проректор ТулГУ, д-р. техн. наук, проф.; 
Кузнецов Ю.Н. - зав. каф. МГГУ, д-р. техн. наук, проф.; Клотц В.А. - 
директор ОАО Центртоннельстрой»; Левченко А.Н. – директор депар-
тамента дорожно-мостового и подземного строительства г. Москва, 
Лигай С.Е. - зам. главы г. Тулы; Макеев А.В. - Генеральный директор 
«КнауфГипсНовомосковск»; Мигунов Б.И.- Директор шахты Подмос-
ковная; Моисеев В.А. - генеральный директор АО "Тулаоргтехстрой"; 
Неделин А.В. - директор ОАО «Тульский завод ЖБИ», заслуженный 
строитель РФ; Нефедов В.Г. - зам. начальника управления по дорожно-
строительным работам и стройиндустрии Тульской области, заслужен-
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ный строитель РФ; Потапенко В.А. - генеральный директор ОАО 
ПНИУИ, д-р. техн. наук, проф.; Рахманинов Ю.П. - почетный доктор 
ТулГУ, д-р. техн. наук, проф., ген. директор «Трансинжстрой»; Соко-
лов Э.М. - Президент ТулГУ, д-р. техн. наук, проф.; Сокол Б.А. - пре-
зидент компании Автошина, председатель Совета директоров «Щеки-
ноазот», к-т техн. наук; Смирнов С.Н. - вице-президент «РосАлко», д-
р. техн. наук; Сидоров П. Г., д-р. техн. наук, проф., заведующий ка-
федрой ПМиДМ ТулГУ; Трещев А.А. - зав. кафедрой ССМиК, д-р. 
техн. наук, проф., советник РААСН; Шульженко Н.А. - д-р. техн. наук, 
проф..; Хренов Н.Н. - главный инженер «ЧиркейГЭСстрой»; Чурилов-
ский Е.В. - генеральный директор ЗАО «Арсенал» (г. Москва), заслу-
женный строитель РФ. 

 
В настоящее время 
На 6 кафедрах горно-строительного факультета работают 180 

преподавателей,  в т.ч. 33 доктора наук, профессора, 85 кандидатов на-
ук, доцентов. Обучается 50 магистров, 62 аспиранта, докторант и 2000 
студентов, в т.ч. около 800 на коммерческой основе. На  факультете  
работают  16  академиков  государственных  и  отраслевых  академий, 
8 Заслуженных деятелей в области науки и образования России, 18 
Почетных работников высшего образования, 2 Заслуженных строителя 
РФ, 2 Заслуженных архитектора РФ. 

Факультет развивает международные и академические связи, 
сотрудничает с Гарвардским университетом, институтом эколого-
экономических проблем (США), государственным университетом 
штата Нью-Йорк в г. Олбани (США), Сианьским горным институтом 
(Китай), фирмой Лурги (Германия), Вроцлавским техническим уни-
верситетом (Польша), Горно-металлургической академией (г. Краков, 
Польша), Белградским университетом (Славения), Национальной ла-
бораторией гражданского строительства (Португалия), с Международ-
ной Академией наук экологии и безопасности жизнедеятельности, с 
ИГД им. Л.А. Скочинского,  МГГУ, С.-Петербургским ГГИ (ТУ), Куз-
ГТУ, ДВГТУ, с институтом биологии и физиологии микроорганизмов 
(ИБФМ) им. Г.К. Скрябина РАН (г. Пущино) и институтом проблем 
комплексного освоения недр  РАН (г. Москва) и др. 

Многое в качественной подготовке будущих специалистов зави-
сит от руководителей  кафедр. Ученые степени заведующих, их звания 
и награды заслуживают должного уважения и гарантируют высоко-
профессиональное отношение всех сотрудников кафедр к подготовке 
студентов, выбравших одну из шестнадцати специальностей, по кото-
рым проходят обучение на факультете.  
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Кафедра АЭРОЛОГИИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ (год основания 1956 г.). Заведующий кафедрой: заслуженный 
деятель науки РФ, почетный работник высшего образования РФ, лау-
реат премии президента РФ в области образования, лауреат премии 
правительства РФ, лауреат юбилейной премии имени С.И. Мосина, на-
гражден орденами: Трудового красного знамени, Дружбы народов, «За 
заслуги перед Отечеством 4 степени», медалью имени 
М.В.Ломоносова доктор технических наук, профессор СОКОЛОВ 
Эдуард Михайлович. 

Кафедра «Аэрология, охрана труда и окружающей среды» бы-
ла образована в Тульском горном институте. После объединения гор-
ного и механического институтов кафедра в 1966 году получила на-
именование «Промышленная аэрология и охрана труда», в 1986 году 
она переименована в кафедру «Аэрологии, охраны труда и окружаю-
щей среды». 

Кафедра способствует подготовке кадров высшей квалифика-
ции по всем направлениям и специальностям университета. Кроме то-
го, кафедра является выпускающей по специальностям: «Защита ок-
ружающей среды», «Безопасность технологических процессов и про-
изводств».  

На кафедре осуществляется многоуровневая система подго-
товки: бакалавр – специалист – магистр. Магистратура служит базой 
для поступления в аспирантуру. В процессе обучения в магистратуре у 
студентов появляются первые публикации, они сдают кандидатские 
экзамены. Это упрощает обучение в аспирантуре, освобождает время 
для проведения научных исследований. В результате на кафедре в срок 
аспирантской подготовки защищается свыше 65% выпускников аспи-
рантуры.  

На кафедре работают аспирантура и докторантура. Научными 
исследованиями и подготовкой кадров всех уровней на кафедре зани-
маются 8 профессоров, докторов наук, 26 доцентов, кандидатов наук. 
Ежегодно на кафедре обучается 12 - 15 магистров, 8 - 10 аспирантов, 2 
- 4 докторанта. 

Кафедра является региональным центром по направлению 
«Промышленная экология и ресурсосберегающие технологии».  

В состав кафедры также входят: международный центр ин-
формационных технологий в области экологии, медицины и окру-
жающей среды; учебно-научный центр рационального природопользо-
вания в Тульской области; лаборатория радиационной безопасности; 
лаборатория очистки пылегазовых выбросов, измерительная лаборато-
рия в системе сертификации работ по охране труда. 
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За последние 5 лет кафедра участвовала в работе 47 научных 
конференций, организован выпуск 34 научных трудов в виде сборни-
ков, сотрудниками кафедры  получены 13 грантов. За 5 лет заключены 
21 хоздоговорная и 8 госбюджетных НИОКР на сумму более 28.500 
тыс. руб. 

В исследованиях, проводимых в рамках НИРС, приняли уча-
стие 99 студентов, обучающихся на кафедре. В региональных конфе-
ренциях приняли участие 29 студентов, во всероссийских - 26 студен-
тов, в международных - 10 студентов. Во всероссийских конкурсах и 
выставках приняли участие 16 студентов, в международных - 1. Свои 
научные результаты опубликовали в форме тезисов - 36 студентов, в 
форме научных статей - 14 студентов, в форме статей (написанных со-
вместно с научным руководителем) - 72 студента, в международных 
изданиях научные работы опубликовали 4 студента. Медалями раз-
личных конкурсов награждены 3 студента, дипломами лауреатов кон-
курсов - 2 студента, дипломом международной конференции - 1 сту-
дент. 

 
Кафедра ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 

(год основания 1997г.). Заведующий кафедрой: Член Совета Федера-
ции от Тульской области, заслуженный строитель России, доктор эко-
номических наук, профессор СОКОЛОВСКИЙ Виктор Владимирович. 

Кафедра с момента открытия в 1997 году состояла из 14 чело-
век, 8 доцентов, 3-х ассистентов и 3-х лаборантов, в настоящее время 
насчитывает 46 человек, в том числе 5 докторов наук, 7 профессоров, 5 
заслуженных архитекторов – строителей, 14 доцентов. Открыта аспи-
рантура по двум специальностям. Обучаются 12 аспирантов, 27 маги-
стров и более 350 студентов разных курсов. 

На кафедре проводится подготовка специалистов по многоуров-
невой схеме по направлениям «Архитектура», «Строительство», под-
готовка и переподготовка кадров для региональных строительных 
структур Тульской области. 

Кафедра ежегодно принимает на первый курс по трем специ-
альностям около 100 студентов и выпускает 20 – 25 архитекторов и 
около 35 человек инженеров ГСХ. Из выпускников факультета впер-
вые в ТулГУ защитили докторские диссертации Шульженко Н.А. (вы-
пускник 1968г.) – по специальности «Технология и организация строи-
тельства», Соколовский В.В. (выпускник ГФ 1972 г.) – по специально-
сти «Экономика отрасли». В период с 1999 по 2009 год защищено 7 
кандидатских диссертаций и 24 магистерских. 
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Особое внимание уделяется работе с профильными школами с 
целью проведения  профессиональной работы, направленной на по-
вышение уровня нравственного, эстетического и художественного 
воспитания и подготовки к поступлению в ТулГУ. 

Кафедра ежегодно проводит по две межрегиональные конфе-
ренции по проблемам архитектурного проектирования, получено раз-
решение ВАК на ежегодный сборник трудов кафедры «Строительство. 
Архитектура. Реставрация». 

За текущий год издано сотрудниками кафедры два учебника, 
монография и три учебных пособия. При кафедре впервые в ТулГУ 
открыта студия по рисунку, живописи и скульптуре. 

Через региональный центр по переподготовке слушателей обу-
чено более 50 человек по лицензионным программам автоматизиро-
ванного проектирования и сметного дела. 

Экспертно-конструкторское бюро кафедры с привлечением сту-
дентов старших курсов выполнило 14 схем территориального плани-
рования и генеральных планов муниципальных образований по выиг-
ранным тендерам. 

Сотрудники кафедры оказывают научную, методическую и 
практическую помощь администрации области, муниципальным обра-
зованиям и строительным фирмам любых форм собственности в раз-
работке документации в соответствии с Градостроительным кодексом. 

 
Кафедра ГЕОТЕХНОЛОГИИ И СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ (год основания 2007 г.). Заведующий 
кафедрой: Лауреат Премии Президента и Правительства Российской 
Федерации, заслуженный деятель науки и техники доктор технических 
наук, профессор КАЧУРИН Николай Михайлович. 

Кафедра геотехнологий и строительства подземных сооружений 
была создана на базе кафедр геотехнологии и геотехники и строитель-
ства подземных сооружений. 

Основными направлениями деятельности кафедры является 
подготовка бакалавров по направлениям «Горное дело» и «Технологи-
ческие машины и оборудование». 

На кафедре работают 12 преподавателей, имеющих степень 
доктора наук, 15 профессоров, 3 заслуженных деятеля России. 

Всего на кафедре обучается более 300 студентов. Пять научных 
школ, действующих при кафедре, обеспечивают подготовку кадров 
высшей квалификации – кандидатов и докторов наук. 

Значительный научный потенциал кафедры обеспечивается ак-
тивной издательской деятельностью ежегодно  возрастающее количе- 
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ство статей, монографий, докладов на международных и Всероссий-
ских конференциях превышает 60 публикаций. Ученые кафедры уча-
ствуют в общероссийских и международных проектах, ведут работу по 
нескольким проектам в рамках научно-образовательного центра. 

Начинают реализовываться планы кафедры по формированию 
«Элитных» групп студентов для подготовки по индивидуальным пла-
нам с перспективой работы за рубежом. 

Традиционно направления и специальности кафедры занимают 
высшие строки рейтинга вузов России, а кафедра – с 1 по 5 места в 
рейтинге университета. 

 
Кафедра СТРОИТЕЛЬСТВА, СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИ-

АЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ (год основания 1999 г.).  
Заведующий кафедрой: Советник российской академии архи-

тектуры и строительных наук, почётный работник высшего профес-
сионального образования РФ, почетный строитель РФ , доктор техни-
ческих наук, профессор ТРЕЩЕВ Александр Анатольевич. Кафедра 
была создана в 1999 г. в результате слияния двух самостоятельных ка-
федр «Промышленного и гражданского строительства» (правопреем-
ница первой строительной кафедры, созданной в 1958 г.) и «Строи-
тельные материалы и изделия» (создана в 1963 г.). 

Название кафедры объемлющее и в целом отражает профиль 
подготавливаемых специальностей строительной отрасли, научных ис-
следований, проводимых кафедрой и проектных работ. 

В настоящее время кафедра ССМиК готовит бакалавров по на-
правлению «Строительство» (2-е программы), магистров по трем про-
граммам направления «Строительство», инженеров-строителей (тра-
диционные квалификации по классической форме образования) по 
специальностям: «Промышленное и гражданское строительство» и 
«Производство строительных материалов, изделий и конструкций».  В 
2004 году осуществлен первый набор студентов на специальность 
«Автомобильные дороги и аэродромы» (до этого в Тульской области 
полностью отсутствовало дорожно-строительное образование), кото-
рая получила государственную аккредитацию в октябре 2009 г. после 
первого выпуска. 

Абсолютное большинство ведущих специалистов и руководите-
лей проектных, строительных организаций и предприятий строитель-
ной индустрии Тульской области являются выпускниками кафедры 
ССМиК, которая неоднократно претерпевала реорганизации.  
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В целом деятельность кафедры складывается из учебной рабо-
ты, методической, научно-исследовательской (и проектной), подготов-
ки научно-педагогических кадров, воспитательной работы и др.  

Общую оценку работы кафедры за истекшие 5 лет (2004-2009 
г.г.) можно определить по следующим результатам.  

За указанный период были защищены 10 кандидатских диссер-
таций (к.т.н. и к.ф.-м.н.): Прохоровой А.В.; Неделиным А.В.; Корабли-
ным И.М.; Костиковым И.Е.; Колотилиным А.Н.; Теличко В.Г.; Пол-
тавцом П.А.; Усачевым В.В.; Сазоновым А.П.; Липатовой Е.С. Кроме 
того, в этот период были защищены 3 докторские диссертаций: Бело-
вым В.В.; Теличко Г.Н.; Рябовым Г.Г. Здесь следует отметить широ-
кий профиль защищаемых диссертаций в рамках трех научных специ-
альностей: 01.02.04 – механика деформируемого твердого тела; 
05.23.05 – строительные материалы и изделия; 05.23.17 – строительная 
механика. Кстати, если оценивать этот период по эффективности под-
готовки и защитам диссертаций, то можно утверждать, что, как и в 
предыдущие пять лет количество защит на кафедре больше, чем за всю 
предыдущую историю существования строительного факультета в на-
шем университете до создания кафедры ССМиК. 

В этот период преподавателями кафедры было опубликовано 5 
монографии (1. Матченко Н.М., Трещев А.А. Теория деформирования 
разносопротивляющихся материалов. Прикладные задачи теории уп-
ругости. - Москва-Тула: РААСН-ТулГУ, 2004.-211 с.; 2. Матченко 
Н.М., Трещев А.А. Теория деформирования разносопротивляющихся 
материалов. Тонкие пластинки и оболочки. - Москва-Тула: РААСН-
ТулГУ, 2005.-186 с.; 3. Трещев А.А. Анизотропные пластины и обо-
лочки из разносопротивляющихся материалов. -М.; Тула: РААСН; 
ТулГУ, 2007. - 160 с.; 4. Пучков Л.А., Качурин Н.М., Абрамкин Н.И., 
Рябов Г.Г. Комплексное использование буроугольных месторождений. 
-М.: "Мир горной книги", 2007. - 277 с.; 5. Трещев А.А. Деформирова-
ние и прочности материалов, чувствительных к виду напряженного со-
стояния. Определяющие соотношения. -М.; Тула: РААСН; ТулГУ, 
2008. - 264 с.), 1 учебник (Теличко Г.Н. Основы строительной механи-
ки плоских стержневых систем. - Тула: ТулГУ, 2004. - 439 с.) и 9 учеб-
ных пособий (1. Нехаев Г.А. проектирование и расчет стальных ци-
линдрических резервуаров и газгольдеров низкого давления. - Москва: 
АСВ, 2005. - 213 с.; 2. Нехаев Г.А. Проектирование балочной клетки. - 
Тула: ТулГУ, 2005. - 74 с.; 3. Нехаев Г.А. Проектирование балочной 
клетки. - Тула: ТулГУ, 2006. - 74 с.; 4. Воротилин М.С., Злобин С.Ф., 
Сазонов Д.Ю., Чуков А.Н. Защита интеллектуальной собственности. 
Объекты инженерного творчества. - Тула: ТулГУ, 2007. -228 с.; 5. 
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Прудков Е.Н. Экологическая оценка строительных материалов, содер-
жащих промышленные отходы. - Тула: ТулГУ, 2007. - 110 с.; 6. Рябов 
Г.Г., Горбачева М.И., Рябов Р.Г., Мишунина Г.Е. Основы технологии 
строительной керамики. - Тула: ТулГУ, 2007. - 282 с.; 7. Нехаев Г.А. 
Проектирование стального каркаса одноэтажного производственного 
здания. -М.: "АСВ", 2008. - 184 с.; 8. Неделин А.В. Оценка экологиче-
ской безопасности строительных материалов, содержащих промыш-
ленные отходы. – Тула: ТулГУ, 2009. – 110 с.; 9. Уруев В.М. Специ-
альные вяжущие вещества. – Тула: ТулГУ, 2009. – 104 с.). 

С 2004 по 2009 год за научные исследования, выполненные пре-
подавателями кафедры в составе творческого коллектива из пяти чело-
век (проф. Трещев А.А., проф. Злобин С.Ф., проф. Нехаев Г.А., проф. 
Теличко Г.Н. и проф. Игнатов В.И.) дважды присуждалась премия им. 
Мосина (в 2006 и 2009 г.). В этот же период трем преподавателям ка-
федры были присвоены почетные звания Российской федерации: «По-
четный работник высшего профессионального образования РФ» (Те-
личко Г.Н., Трещев А.А., Нехаев Г.А.) и «Почетный строитель РФ» 
(Трещев А.А., Нехаев Г.А.) 

В данный пятилетний период творческие коллективы сотрудни-
ков кафедры дважды выигрывали гранты на проведение научных ис-
следований: грант президента РФ (Трещев А.А. и Судакова И.А.); 
грант губернатора Тульской области (Трещев А.А., Теличко В.Г., Чи-
гинский Д.А.). Корме того доцент кафедры Теличко В.Г. в 2008 году 
выиграл конкурс «Премия Потанина для молодых ученых РФ». За пять 
лет сотрудниками кафедры выполнено научно-исследовательских и 
проектных работ на общую сумму – 5413600 рублей. Кроме того, пре-
подаватели кафедры оказали проектные услуги Тульскому госунивер-
ситету на сумму 10352000 рублей. Советник Российской академии ар-
хитектуры и строительных наук Трещев А.А. в 2006 году был избран 
членом Национального комитета РАН по теоретической и прикладной 
механике, а его монографиям в 2006 и 2009 годах присуждены дипло-
мы РААСН за лучшие научные работы академии.  

Научная школа кафедры получила широкое признание среди ву-
зов страны и за рубежом. В частности, ученые кафедры регулярно 
привлекаются в качестве оппонентов при защитах кандидатских и док-
торских диссертаций в разных городах России и являются членами 
диссертационных советов по защите докторских диссертаций в трех 
городах России. 

Качество подготовки специалистов, выпускаемых кафедрой за 
пятилетие можно оценить по результатам Всероссийских конкурсов 
студентов по специальности и конкурсов дипломных проектов. Здесь 
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приведем краткую информацию по занятым местам студентами ка-
федры на конкурсах РФ по специальности: 2004 г. – 2-е и 3-е места; 
2005 г. – 1-е и 2-е места; 2006 г. – 2-е и 3-е места; 2007 г. – 2-е и 3-е 
места; 2008 г. – 3-е место; 2009 г. – 2-е и 3-е места; и конкурсах ди-
пломных проектов среди строительных вузов РФ: 2006 г. – 1-е место; 
2007 г. – 1-е место; 2008 г. – 2-е место. За первые места, занятые на-
шими студентами в конкурсах дипломных проектов были присуждены 
денежные премии ГОССТРОя РФ и Министерства науки и образова-
ния РФ. 

В 2006 году при кафедре создана проектно-исследовательская 
лаборатория «Строительное проектирование», для работы, в которой 
привлекаются магистранты, аспиранты и преподаватели. Одним из 
знаковых объектов, по которому велись проектно-изыскательские ра-
боты, является мост через реку Ока в г. Алексин. Кроме того, лабора-
тория кафедры принимает активное участие в работе по контролю ка-
чества строительных материалов, используемых при строительстве но-
вых объектов в Тульской области. 

 
Кафедра САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ (год осно-

вания 2009 г.). Заведующий кафедрой: доктор технических наук, про-
фессор КОВАЛЕВ Роман Анатольевич.  

Кафедра СТС была образована в Тульском горном институте в 
1957 году и была названа «Гидравлика, санитарная техника и тепло-
техника». 

С сентября 1959 года на строительном факультете Тульского 
горного института началась подготовка инженеров по специальностям 
«Теплогазоснабжение и вентиляция» и «Водоснабжение и водоотведе-
ние». Вся организационная работа по созданию специализированных 
лабораторий, кабинетов и аудиторий, мест и баз практик, курсового и 
дипломного проектирования, подбору преподавательских кадров была 
возложена на кафедру «Гидравлика, санитарная техника и теплотехни-
ка» и она с ней успешно справилась. 

Значение кафедры СТС в подготовке специалистов для ком-
плекса ЖКХ и промышленности города и области очень существенно. 
Эффективность работы систем жизнеобеспечения на 80 – 90 % в на-
стоящее время обеспечивается выпускниками данной кафедры. 

Если ранее квалифицированные преподаватели по профилю 
специальностей ТГВ и ВиВ приглашались на работу из Москвы, 
Санкт-Петербурга и других городов, а выпускники направлялись на 
учебу в целевую аспирантуру, то теперь есть опыт подготовки и ус-
пешной защиты диссертаций непосредственно на кафедре. 
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Серьезная подготовка по базовым и специальным дисциплинам 
позволяет выпускникам без затруднений трудоустраиваться и повы-
шать свою квалификацию, не теряя связи с научно-техническим на-
правлением кафедры и ее ведущими специалистами. 

 
Кафедра ГЕОИНЖЕНЕРИИ И КАДАСТРА (год основания 2004 

г.). Заведующий кафедрой: доктор технических наук, профессор 
БАСОВА Ирина Анатольевна.  

С 2004 г. кафедра Геоинженерии и кадастра ведет лицензиро-
ванную подготовку бакалавров и дипломированных специалистов по 
направлению 120300 «Землеустройство и кадастры» по специальности 
120302 «Земельный кадастр», а с 2005 г. по специальности 120302 
«Городской кадастр» на бюджетной и коммерческой основе. Обучение 
ведется в соответствии с государственными образовательными стан-
дартами. В 2008 году открыта образовательная программа по земель-
ному кадастру дистанционной (заочной) формы обучения. В 2009 году 
направление 120300 и специальность 120302 получили государствен-
ную аккредитацию. 

Научно-педагогический состав кафедры основное внимание об-
ращает на формирование кадрового потенциала, переподготовку и по-
вышение квалификации специалистов кафедры в рамках действующе-
го образовательного стандарта; создание материально-технической ба-
зы кафедры, оснащение кафедры новой инструментальной базой, ре-
конструкцию и совершенствование лабораторий.  

Научные исследования ведутся в направлении развития единого 
научно-методологического подхода к разработке методологии ком-
плексного пространственного анализа горнопромышленных террито-
рий на основе геоэкологического мониторинга как информационной 
основы  безопасности хозяйственных проектов локального, региональ-
ного и федерального уровней. В настоящее время на кафедре ведется 
подготовка магистрантов и аспирантов.  

Кафедра активно сотрудничает с Государственным университе-
том по землеустройству и кадастрам, Московским университетом гео-
дезии и картографии, учебно-методическим управлением в области 
землеустройства и кадастров. Осуществляется консолидация  профес-
сиональной деятельности с производственными структурами города, 

Учебные и производственные практики студентов  направления 
«Землеустройство и кадастры» проходят в рамках лицензированной 
деятельности кадастрового бюро, связанной с подготовкой документа-
ции при формировании земельных участках ТулГУ, выполнения круп- 
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номасштабных съемок для решения различных  внутренних задач  ву-
за, инвентаризации площадей земельных участков и т.д..  

В настоящее время более 60% старшекурсников получают про-
фессиональную адаптацию в территориальных филиалах Роснедвижи-
мости по Тульской области; в ФГУ ЗКП; в предприятии «Центрмарк-
шейдерия»; в земельно-кадастровых бюро г. Тулы, отделах Ростехни-
вентаризации.  

Более 300 студентов ежегодно поступают на бюджетные места 1 
курса горно-строительного факультета, почти столько же приходят 
обучаться на коммерческой основе. Это обусловлено не только пре-
стижностью выбранной профессии и высокими зарплатами  
после завершения обучения, но и возможностью самостоятельной оп-
латы обучения самими студентами, у которых есть возможность летом 
работать в студенческих строительных отрядах. Заработанная плата 
бойца строительного отряда в 2009 г. составила от 22000 до 35000 руб.  
Горно-строительный факультет ТулГУ пожалуй единственный сре-

ди ВУЗов Центрального федерального округа, кто не потерял славную 
традицию ССО. В 2009 г. студенты работали на объектах в городе Мо-
скве, в Республике Коми, г. Лангипас (Ханты-Мансийский АО, Тюмен-
ская область), г. Венев (Тульская область). ССО – серьезная школа, где 
применяются навыки, полученные в ВУЗе, формируется личность и 
закаляется характер молодого человека. По итогам работ строитель-
ных отрядов в 2007 г. на слете бойцов ССО России в г. Кемерово ССО 
«Горняк», ставшему победите-
лем, была вручена 
губернатором области А. 
Тулеевым почетная грамота.   

 На ГС факультете 
ведется многоступенчатая 
подготовка: после базового 
четырехлетнего обучения и 
защиты выпускной ква-
лификационной работы 
присуждается степень 
бакалавра по направлению; 
зачисление на пятый курс 
для обучения по специаль-
ности или в магистратуре 

ССО «Горняк» г. Урай, 
Ханты-мансийский АО, 
Тюменская область 
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проводится по конкурсу; после защиты дипломного проекта или маги-
стерской диссертации выдается диплом специалиста или магистра по 
направлению. 
Направления высшего профессионального образования.  
Присуждаемые степени. 

• Архитектура. Бакалавр архитектуры. 
• Строительство. Бакалавр техники и технологии. 
• Горное дело. Бакалавр техники и технологии. 
• Технологические машины и оборудование. Бакалавр техники и тех-
нологии. 
• Защита окружающей среды. Бакалавр техники и технологии 
• Срок обучения - 4 года. 
Специальности высшего профессионального образования. Присуж-
даемые квалификации. 
• Подземная разработка месторождений полезных ископаемых. Гор-
ный инженер 
• Шахтное и подземное строительство. Горный инженер-строитель. 
• Открытые горные работы. Горный инженер.  
• Горные машины и оборудование. Горный инженер. 
• Архитектура. Архитектор. 
• Промышленное и гражданское строительство. Инженер. 
• Городское строительство и хозяйство. Инженер. 
• Производство строительных материалов, изделий и конструкций. 
Инженер-строитель-технолог. 
• Теплогазоснабжение и вентиляция. Инженер. 
• Водоснабжение и водоотведение. Инженер. 
• Автомобильные дороги и аэродромы. Инженер. 
• Реставрация и реконструкция архитектурного наследия. Архитектор-
реставратор. 
• Земельный кадастр. Инженер.  
• Городской кадастр. Инженер. 
• Охрана окружающей среды и  рациональное  использование при-
родных ресурсов. Инженер-эколог. 
• Безопасность технологических процессов и производств (в машино-
строении). Инженер. Срок обучения - 5 лет, по специальности Архи-
тектура - 6 лет. 

Многие предприятия г. Москвы и других городов Центрального 
федерального округа, а также крупнейшие промышленные объедине-
ния, такие как Лукойл, АК «Алроса», ОАО «КНАУФ ГИПС Новомос-
ковск», структуры МЧС, «Роснедвижимость», проектные организации 
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и т.д. приглашают на практику, а после получения диплома на работу 
выпускников горно-строительного факультета ТулГУ. Между Ком-
плексом архитектуры, строительства, развития и реконструкции Пра-
вительства Москвы и Тульским государственным университетом за-
ключено соглашение о подготовке специалистов по строительству 
подземных сооружений (кафедра СПС) для строительства подземных 
объектов г. Москвы. Лучшие выпускники кафедры СПС уже руково-
дят строительными подразделениями г. Москвы. При их участии был 
создан фонд поддержки горного и строительного образования и науки, 
который оказывает финансовую помощь в развитии материальной ба-
зы факультета. 

Специалисты по добыче полезных ископаемых, строители, 
энергетики, специалисты по теплогазоснабжению и вентиляции, водо-
снабжению и водоотведению, экологи, специалисты по охране труда, 
архитекторы, реставраторы, специалисты земельного и городского ка-
дастров – стабильно востребованы как в Тульской области, так и за ее 
пределами. 
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УДК 622 
 
СПОСОБ ПЫЛЕПОДАВЛЕНИЯ ПРИ ВЗРЫВНЫХ 
РАБОТАХ 
 
Шувалов Ю.В., Смирнов Ю.Д., Каменский А.А., Бульбашев А.А. 
Санкт-Петербургский государственный горный институт (техниче-
ский университет) имени Г.В. Плеханова, г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Unlike water dispersion water steam well moistens the weighed dust, especially dur-
ing winter time and consequently researches in SPMI are directed on working out of 
mobile portable steam and gas generators and rational schemes dust-depressing, in 
particular, during carrying out of explosive works, where participation of the person 
dangerously.  

 
Несмотря на теоретическую и экспериментальную обоснован-

ность эффективности конденсационного способа пылеподавления, 
широкого применения на карьерах и разрезах РФ он не получил. В 
первую очередь, это объясняется отсутствием серийно выпускаемых 
парогенераторов с заданными параметрами производительности и ка-
чества пара. Также, учитывая, что насыщение воздуха рабочих про-
странств водяными парами является небезопасным для людей и может 
стать дополнительным неблагоприятным фактором, применение этого 
способа можно рекомендовать лишь для пылеподавления в закрытых 
емкостях (аппаратах, коммуникациях и т. п.) с отсосом пылепаровоз-
душной смеси из этих емкостей, либо в местах и технологических 
процессах без участия людей (взрывные работы, робототехника). 

В отличие от водораспыления водяной пар хорошо смачивает 
взвешенную пыль, особенно в зимнее время, и поэтому исследования 
СПГГИ (ТУ) направлены на разработку передвижных портативных 
парогенераторов и рациональных схем пылеподавления, в частности, 
во время проведения взрывных работ, где участие человека опасно. 

Влажный насыщенный пар – насыщенный пар, который содер-
жит мельчайшие капельки жидкости (диаметром до 10-40 мкм). Уста-
новлено, что время витания капель влажного насыщенного пара (без 
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ветровой нагрузки) с высоты 3 метров варьируется – от 1 минуты до 1 
часа. При влажностном насыщении и пересыщении воздуха (газа) про-
исходит процесс фазового перехода водяного пара в жидкость, т.е. его 
конденсация. Конденсация выражается в образовании зародышей-
комплексов молекул пара с пониженной кинетической энергией. Если 
такие комплексы оказываются устойчивыми, то они в дальнейшем за 
счет конденсационного роста превращаются во взвешенные в газе или 
выделяющиеся на поверхности капли. Основой для образования заро-
дышей и в последующем капель являются центры, так называемые яд-
ра конденсации. 

Конденсация паров воды на поверхности гигроскопических час-
тиц (пыли) происходит значительно быстрее, чем у негигроскопиче-
ских, так как требуется, чтобы пересыщение было выше предела гиг-
роскопичности. При быстром пересыщении газа (по сравнению с по-
степенным) образуются более однородные и многочисленные капли, 
т.к. активными являются большие и малые ядра конденсации [1]. При 
конденсационном пылегазоулавливании водяные нары в пересыщен-
ном газе конденсируются на частицах мелкодисперсной пыли, обвола-
кивают их водяной пленкой или растворяют. Полученный конденсат 
осаждается на относительно холодных поверхностях или выпадает в 
осадок по мере роста капель, чему способствуют и все виды коагуля-
ции (турбулентная, электростатическая, гравитационная и т.д.). 

Для добычи рудных и нерудных ископаемых открытым спосо-
бом для разрушения крепких горных пород используют взрывной спо-
соб. При этом взрыв является мощным источником мгновенного выде-
ления в атмосферу карьера и окружающую среду пыли различных 
фракций. Анализ дисперсного состава пыли показывает, что массовая 
доля крупной фракции размером 50-100 мкм с ростом расстояния от 
места взрыва уменьшается с 81,7 % до 16,7 % (600 м). Таким образом, 
около 95 % пыли по массе за границами карьера будет состоять из 
фракций крупностью 4-50 мкм, а на «безопасном» расстоянии для лю-
дей при взрывных работах (300 м) количество пыли, опасной для чело-
века фракции 10-50 мкм, превышает 60 %. 

Важное значение использование пароконденсационного способа 
пылеподавления приобретает для зимнего периода года. Летом содер-
жание пыли в воздухе приближается к санитарным нормам, зимой же 
оно нередко достигает 1000-3000 мг/м3, а иногда и более. Резкое сни-
жение запыленности происходит обычно в апреле, а очередное ее по-
вышение – в октябре, то есть в переходные, с точки зрения направле-
ния тепло- и массообменных процессов, периоды года при tо= - (10-
15)оС.  



Социально-экономические и экологические проблемы горной промышленности, строительства… 

 

31                                                                                               5-я Международная Конференция 

Испарительные процессы с поверхности земли, напротив, уве-
личивают температуру воздуха на 3-5оС. Они же, а также процессы 
сублимации снега и льда на поверхности земли, высвобождают свя-
занные тонкодисперсные частицы пыли, которые могут переноситься 
ветром в атмосфере Земли на значительные расстояния и в больших 
масштабах (пыльные бури). Конденсация пара в атмосфере с выпаде-
нием осадков, напротив, способствует улавливанию витающих твер-
дых частиц и газообразных продуктов и их выпадению на поверхность 
земли, способствуя очистке атмосферы. Еще одним важным отличием 
в применении пара является тот факт, что в зимний период при гене-
рации пара, он в атмосфере превращается в снежинки малого размера, 
а не в мелкие льдинки неспособные к взаимодействию с пылевым об-
лаком при применении тонкодисперсной воды. 

Техническим результатом представленного способа является 
повышение эффективности пылеподавления, маневренности соответ-
ствующих установок, возможности проведение пылеподавления на 
безопасном расстоянии от взрывных работ. 

Способ пылеподавления при взрывных работах осуществляется 
продолжительной (до, во время и после взрыва) обработкой пылегазо-
вого облака паром, полученном при использовании передвижного па-
рогенератора и воды, предварительно нагретой до температуры 65-
70 0С. Парогенераторы устанавливаются на безопасном от взрыва мес-
те, направлены по направлению ветра и состоят дополнительно из тру-
бопроводов, соединяющих парогенератор с источником тепла и воды. 

Способ представлен на рисунке 1 и осуществляется следующим 
образом:  

1. Перед проведением серии взрывов – выбирается преобладаю-
щее направление ветра и устанавливается по его направлению порта-
тивный парогенератор на безопасном для нахождения людей расстоянии 
от взрыва (2). Такое расстояние варьируется от 200 до 300 метров (Б), в 
зависимости от вида взрывных работ. 

2. Для использования рекомендуется парогенератор [2] или ряд 
парогенераторов, производительностью 50-60  кг.пара/час, давление 
пара на выходе – 0,15-0,25 МПа, мощность электродвигателя 55 кВт. 

3. К парогенератору (1) подается вода, нагретая до температуры 
65-70 0С, что является оптимальным значением для получения темпе-
ратуры воды  на выходе – 100 0С. Источником тепла для круглогодич-
ного нагрева воды могут быть генераторные станции, котельные, био-
газовые установки, терриконы и т.п. 

4. За 10-15 минут до начала взрывных работ, начинает работу 
парогенератор, перенося на высоту (В) и расстояние (А) конденси-
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рующийся насыщенный мокрый туман в летнее время и центры кри-
сталлизации снежинок в зимнее время. 

5. При взрыве ВВ, облако пыли смешивается с облаком ядер 
кристаллизации пара в атмосфере (3), двигаясь по направлению ветра 
и под действием силы тяжести и коагулируя между собой, оседает в 
безопасной для рабочих зоне, не превышающей 200-300 м. 

6. Для конкретных условий взрывания в карьера количество па-
рогенераторов и их технические характеристики должны определяться 
расчетно-экспериментальным методом. 

 

 
 

Рис.1. Схема пылеподавления с использованием пара при взрывных работах 
 
По итогам исследований можно сделать вывод, что максималь-

ного снижения запыленности воздуха в пределах зоны взрывных ра-
бот, можно достичь долговременным увлажнением атмосферы с ис-
пользованием пара, при этом используемые средства борьбы с пылью 
являются экономичными, маневренными и годными к эксплуатации 
как в летний, так и в зимний периоды. 

Исследования подготовлены при поддержке Федерального 
агентства по науке и инновациям, Федерального агентства по образо-
ванию, правительства г. Санкт-Петербурга, Американского фонда 
гражданских исследований и развития, и ЦКП СПГГИ (ТУ). 
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УДК 622.27 
 
УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ ГОРНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
НА ПОДЗЕМНЫХ РУДНИКАХ ТОО «КАЗЦИНК» 
 
Шапошник Ю.Н., Шапошник С.Н. 
Восточно-Казахстанский государственный технический  
университет, г. Усть-Каменогорск, Казахстан 
 
Намечены пути утилизации отходов горного производства на подземных руд-
никах ТОО «Казцинк». Показано, что использование шахтной воды в техноло-
гическом процессе приготовления закладки дает возможность снизить нега-
тивное влияние горных работ на окружающую среду и получить экономиче-
ский эффект. Установлены рациональные составы закладочной смеси для ус-
ловий подземных рудников АО «Казцинк» 

 
Одним из путей развития горнорудных компаний на сегодняш-

ний день является разработка малоотходных и безотходных экологи-
чески чистых технологий, а также диверсификация, основанная, в том 
числе и на вовлечении в эксплуатацию отвалов горных пород и отхо-
дов производства. Создание замкнутых технологических циклов с 
комплексным использованием сырья и отходов позволит производить 
конкурентоспособную продукцию, утилизировать отходы производст-
ва и одновременно уменьшить нагрузку на окружающую среду. 

Как показали исследования, эксплуатационные затраты на выдачу 
и размещение пустой породы на территории промышленной площадки 
Малеевского рудника Зыряновского горно-обогатительного комплекса 
ТОО «Казцинк» достаточно высоки. Одним из основных вопросов со-
вершенствования технологии горных работ является разработка опти-
мальных схем доставки руды при  вариантах с утилизацией породы от 
проходческих работ. Эти исследования проведены для условий Малеев-
ского рудника, в частности, разработан локальный проект на опытно-
промышленные работы на закладку пустот камеры № 8 рудного тела № 
6 Родниковой рудной зоны в этаже 14 гор.+37 м - 12 гор.+20 м.  

В результате выполненных научно-исследовательских работ на 
подземных рудниках ТОО «Казцинк» разработаны на уровне изобрете-
ний и внедрены на Малеевском руднике Зыряновского горно-обогати-
тельного комплекса ТОО «Казцинк» схемы утилизации породы от про-
ходческих работ в закладку без выдачи породы на поверхность и скла-
дирования ее в породных отвалах, что  позволило получить экономиче-
ский эффект около 190 тыс. долл. США на одну выемочную камеру [1].  
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В настоящее время на Малеевском руднике ЗГОКа ТОО «Каз-
цинк» в составе закладочных смесей, приготовляемых на поверхност-
ном бетоно-закладочном комплексе (БЗК), применяется хозпитьевая 
вода с Хамирского водозабора.  

Проверками природоохранной деятельности Малеевского руд-
ника отмечено, что с 2002 года содержание веществ группы азота (NO2 
NO3, NH4) в технических шахтных водах превышает допустимые нор-
мы в 10 и более раз. 

Сравнительные испытания закладочных смесей с хозпитьевой и 
шахтной водой и использованием химической добавки Рozzolith MR 55 
с целью выявления влияния шахтной воды и химических добавок на 
реологические свойства закладочных смесей и прочностные характе-
ристики закладки были проведены на Малеевском руднике ЗГОК ТОО 
«Казцинк», выявление реологических свойств закладочной смеси в 
специализированной лаборатории закладочных и строительных работ 
Риддерского ГОКа ТОО «Казцинк» и определение структуры и хими-
ческого состава образцов закладки на растровом электронном микро-
скопе японской фирмы «JEOL» (JSM - 6390LV) с приставкой EDS 
(энергодисперсионная) фирмы «OXFORD» в региональной  универси-
тетской лаборатории инженерного профиля «IРГЕТАС» (рис. 1).  

 

 
 

Рис.1. Диаграмма вещественного состава образцов-кубов закладочного массива, 
сформированного из закладочной смеси с использованием хозпитьевой и шахтной 

воды на Малеевском руднике 
1 - с использованием хозпитьевой воды; 2 - с использованием шахтной воды 

 
Диаграммы наибольших концентраций элементов в питьевой 

воде, шахтной воде и шахтной воде после ее очистки методом извест-
кования, используемой для затворения цемента в закладочной смеси 
на Малеевском руднике представлены на рис. 2. 
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С целью уточнения влияния шахтных вод на прочностные ха-
рактеристики закладочного массива на Малеевском руднике были 
проведены опытно-промышленные эксперименты [2].  

 

 
 

Рис. 2. Диаграмма наибольших концентраций элементов в питьевой воде, шахтной 
воде и шахтной воде после ее очистки методом известкования 

1 - при использовании хозпитьевой воды; 2 - при использовании шахтной воды; 3 - при 
использовании шахтной очищенной воды методом известкования 

 
Для приготовления закладочной смеси использовались следую-

щие компоненты: цемент М-400 - 60 кг/м3; граншлак молотый, класс -
0,08 - 120 кг/м3; граншлак молотый, класс +0,08 - 120 кг/м3; пески от-
вальные + 2,5 - 470 кг/м3; легкая фракция + 2,5 - 705 кг/м3; вода - 460 
кг/м3; химические добавки-пластификаторы Pozzolith MR 25 и Poz-
zolith MR 55.  

Вода для затворения вяжущих использовалась трех химических 
составов (хозпитьевая вода с Хамирского водозабора; вода, выдавае-
мая из шахты и шахтная очищенная вода на очистных сооружениях 
Малеевского рудника методом известкования). 

Результаты лабораторных исследований образцов-кубов закла-
дочного массива на прочность показали, что в возрасте 28 суток ис-
пользование шахтной воды в качестве затворителя практически не 
влияет на прочность закладки (рис. 3).  Однако для выявления влияния 
шахтной воды на прочностные характеристики сформированных за-
кладочных массивов в возрасте 90 и 360 суток и реологические свой-
ства закладочных смесей целесообразно проведение дополнительных 
лабораторных и опытно-промышленных исследований.  

Экономический эффект от вторичного использования шахтных 
вод для приготовления закладки достигается за счет того, что оплата за 
воду, применяемую в технологическом процессе, производиться не 
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будет, за счет чего плата за хозпитьевую воду сократится до миниму-
ма. Кроме того, снизятся экологические налоги или штрафы горнодо-
бывающих предприятий за сброс шахтных вод во внешние водоемы.  

 

  
 

Рис. 3. Влияние химического состава воды и влияния химических добавок-
пластификаторов Pozzolith MR 55 на прочность закладки в возрасте 28 суток для 

закладочной смеси для условий Малеевского рудника 
 
Использование шахтной воды в технологическом процессе при-

готовления закладки даст возможность снизить негативное влияние 
горных работ на окружающую среду и получить экономический эф-
фект около 81 тыс. долл. США/год. 

При предполагаемом пропорциональном снижении расхода це-
мента и граншлаков (примерно на 15%) нами был уточнен расчет эко-
номической эффективности использования пластификаторов в техно-
логическом процессе закладочных работ на БЗК в условиях Малеев-
ского рудника (табл.). 

В результате проведенных всесторонних лабораторных и опытно-
промышленных исследований нами установлены рациональные составы 
закладочной смеси для условий подземных рудников ТОО «Казцинк». 

Рациональные составы закладочной смеси для условий Малеев-
ского рудника ТОО «Казцинк»: цемент - цемент М-400 - 55 кг/м3; 
граншлак молотый, класс - 0,08 - 120 кг/м3; граншлак молотый, класс 
+0,08 - 120 кг/м3; пески отвальные + 2,5 - 470 кг/м3; легкая фракция + 
2,5 - 705 кг/м3; шахтная  вода - 440 кг/м3, добавка-пластификатор Poz-
zolith MR 55 - 1,0 кг/м3. 

Рациональные составы закладочной смеси для условий Риддер-
Сокольного рудника: цемент - 135 кг/м3, хвосты текущие - 1195 кг/м3, 
вода - 490 кг/м3, добавка-пластификатор Pozzolith MR 55 - 1,0 кг/м3. 



Социально-экономические и экологические проблемы горной промышленности, строительства… 

 

37                                                                                               5-я Международная Конференция 

Таблица 
Расчет экономической эффективности использования пластифи-

каторов в технологическом процессе закладочных работ на БЗК в ус-
ловиях Малеевского рудника 

Расчет с корректировкой цены по расходу це-
мента и граншлака Наименование  

показателей существую-
щее положе-
ние 

предлагае-
мый вариант отклонение 

Объем закладочных ра-
бот, м3/год 500 000 500 000 - 

Цена цемента с ТЗР, тен-
ге/кг 13,663 13,663 - 

Норма расхода на 1 м3 55,00 46,75 - 8,25 
Количество цемента, 
кг/год 27 500 000 23 375 000 - 4 125 000 

Снижение нормы расхо-
да, %  15%  

Затраты на цемент в год, 
тенге 375 732 500 319 372 625 - 56 359 875 

Цена пластификатора с 
ТЗР (Pazzolite MR 55), 
тенге/кг 

121,28 121,28 - 

Норма расхода пластифи-
катора, кг/м3 - 1,0 1,0 

Количество пластифика-
тора, кг/год 0 500 000 500 000 

Затраты на пластифика-
тор в год, тенге - 60 640 000 60 640 000 

Цена граншлака, тенге/кг 1,625 1,625 - 
Норма расхода граншла-
ка, кг/м3 220 187 - 33 

Количество граншлака, 
кг/год 110 000 000 93 500 000 - 16 500 000 

Снижение нормы расхо-
да, % - 15% - 

Затраты на граншлаки в 
год, тенге 178 750 000 151 937 500 - 26 812 500 

Затраты на 1 м3 закладоч-
ной смеси, тенге/м3 1 108,96 1 063,89 - 45,07 

Затраты на год, тенге 554 480 000 531 945 000 - 22 535 000 
Затраты на год, долл. 
США 4 435 840 4 255 560 - 180 280 
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Использование в последние годы в составе закладочной смеси 
отходов металлургического производства - гранулированных шлаков, 
позволило снизить расход цемента на закладочных работах со 160-220 
до 50-70 кг/м3 закладки. В настоящее время на руднике продолжаются 
работы по совершенствованию технологии приготовления закладоч-
ной смеси, позволяющей снизить расход дорогостоящего цемента. 
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Предложена рациональная схема выемки запасов руд на контакте с закладоч-
ным массивом, практическая реализация которой позволит обеспечить ус-
тойчивость вертикальных обнажений закладки, в том числе при ведении 
взрывных работ, снизить потери и разубоживание руды закладочным мате-
риалом и обеспечить безопасные условия горных работ 
 

Опыт закладочных работ на технически высоко оснащенных 
подземных рудниках ТОО «Казцинк» показывает, что, несмотря на ав-
томатизацию процесса приготовления закладочной смеси характери-
стики сформированного закладочного массива не всегда соответству-
ют нормативным.  

Данная проблема весьма актуальна на сегодняшний день для 
подземных рудников ТОО «Казцинк», использующих для выемки за-
пасов руд системы разработки с закладкой со сплошной выемкой. Не-
достаточная прочность закладочного массива (ниже нормативной), хо-
тя это встречается довольно редко, и его расслоение приводят к повы-
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шенному разубоживанию рудной массы закладкой, что негативно ска-
зывается на процессе обогащения руды.  

Проектное разубоживание при одностороннем контакте с заклад-
кой на Малеевском руднике Зыряновского ГОКа ТОО «Казцинк» при-
нято равным 4,3% (при двухстороннем 8,6%). Наиболее сильное нега-
тивное влияние на процесс извлечения металлов на обогатительной 
фабрике происходит при содержании бетона в рудной массе более 5%.  

Считается [1], что повышение разубоживания рудной массы бе-
тонной закладкой на 1% влечет за собой снижение извлечения на обо-
гатительной фабрике также на 1%. Данное утверждение подлежит 
проверке в производственных условиях Зыряновского ГОКа. Однако 
фактическое разубоживание за счет прихвата при отбойке рудного 
массива закладочным материалом в камерах II, III и особенно послед-
них IV очередей (при двухстороннем боковом контакте с закладочным 
массивом) довольно часто превышает этот «пороговый» предел в 5%.  

Неоднородность сформированных закладочных массивов даже 
при условии автоматизации технологического процесса приготовления 
закладочной смеси объясняется в основном необходимостью ежесмен-
ной промывки бетоновода водой с поверхностного БЗК, что приводит 
к образованию в дальнейшем слоистой структуры формируемого за-
кладочного массива. 

Предотвращение разрушения закладки на Малеевском руднике 
на сегодняшний день достигается путем обеспечения минимального 
сейсмического воздействия взрыва на закладочный массив. 

Практика ведения горных работ на Малеевском руднике показа-
ла, что наиболее эффективной схемой отбойки рудного массива на 
контакте с закладкой является следующая. Взрывные скважины не до-
буривают до закладочного массива на 0,5 м, тем самым создавая за-
щитную рудную корку. При взрывании скважин за счет сейсмического 
эффекта происходит самопроизвольное разрушение рудной корки по 
контакту с закладочным массивом, что позволяет снизить разубожива-
ние рудной массы закладочным материалом. 

Однако достичь существенного снижения разубоживания руд-
ной массы закладочным материалом в настоящее время пока не пред-
ставляется возможным. 

На Малеевском руднике Зыряновского ГОКа ТОО «Казцинк» 
уже имеется опыт отработки камер IV очереди при двухстороннем 
контакте с закладкой. Запасы руды камеры № 17 седьмого рудного те-
ла Родниковой рудной зоны при двухстороннем контакте с закладоч-
ным массивом отработаны подэтажно-камерной системой разработки.  
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Нормативная прочность закладочного массива составляет: в ка-
мере № 15 (III очередь блока № 1) - 2,5-3 МПа, в камере № 19 (I оче-
редь блока № 7) - 4 МПа. Фактическая прочность закладочного масси-
ва на основе бурения для взятия образцов-кернов и испытания их на 
прочность в специализированной лаборатории закладочных и строи-
тельных работ Риддерского ГОКа АО «Казцинк» составила: в камере 
№ 15 -  5,92 МПа, в камере № 19 - 4,25 МПа. 

После выемке запасов руд камеры № 17 на границе с камерой 
№ 19 была оставлена рудная корка. Вероятно, данные потери руды 
связаны с практикой недобуривания взрывных скважин до закладочно-
го массива. При этом оставляемая рудная корка за счет сейсмического 
воздействия взрыва должна была самопроизвольно разрушиться. Од-
нако этого не произошло. 

Со стороны камеры № 15 проектный контур отбойки руды вы-
держан достаточно четко. Разрушений закладочного массива практи-
чески не наблюдается. Отмечены только незначительные вывалы бе-
тонной закладки со стороны камеры I очереди. 

Основные требования, предъявляемые к технологическим схе-
мам отбойки запасов руды на контакте с закладочным массивом:  

- минимальные потери и разубоживание руды закладочным ма-
териалом;  

- обеспечение устойчивости вертикальных обнажений закладки 
с учетом ее фактической прочности, в том числе при ведении взрыв-
ных работ;  

- применение эффективных способов торцевого выпуска руды 
при отработке рудных участков между закладочным массивом с орга-
низацией вентиляции очистных забоев. 

В наиболее жестких условиях находится слой закладочного 
массива по его контакту с полезным ископаемым. В процессе выемки 
рудных запасов контактный слой выдерживает максимальные нагруз-
ки от взрывов, а при его обнажении на поверхностный слой действует 
нагрузка от горного давления и давления со стороны закладочного 
массива [2]. Воздействие взрывных волн проявляется в этих условиях 
в виде вывалов и обрушений бетонной закладки, что вызывает про-
блемы при обогащении руды и увеличение содержания вредных при-
месей в руде. 

Закладочный массив, будучи обнажен впоследствии выемкой 
смежной камеры, должен образовывать устойчивое обнажение и быть 
достаточно податливым, чтобы выдержать сейсмическое воздействие 
взрывания скважин при отбойке руды. Кроме того, в закладочном мас-
сиве необходимо формировать прочный слой на каждой из стенок ка-



Социально-экономические и экологические проблемы горной промышленности, строительства… 

 

41                                                                                               5-я Международная Конференция 

меры, который в будущем образует обнаженную поверхность. Имею-
щийся опыт показывает [3], что в закладке образуются вертикальные 
трещины или разрывы, расположенные близко друг от друга и ориен-
тированные параллельно стенкам закладочного массива. Эти трещины 
возникают в результате усадки закладочного массива или дренажа во-
ды по вертикальным каналам и могут раскрываться при распростране-
нии сейсмической волны взрыва вглубь закладки. Происходит незна-
чительное отслаивание наружного слоя закладки по вертикальным 
плоскостям или слегка искривленным поверхностям, его толщина не-
значительна и равна примерно 1 м.  

При недостаточной прочности контактного слоя происходят вы-
валы и обрушения закладки, что приводит к разубоживанию руды бе-
тоном и повышенной опасности горных работ.  

Одним из перспективных направлений снижения потерь и разу-
боживания руды и опасности горных работ является создание прочно-
го наружного слоя закладочного массива на стенках камер, которые в 
будущем при отработке соседних камер образуют обнаженную по-
верхность. 

Сущность предлагаемого способа следующая. В горизонталь-
ный став бетоновода в месте его ввода в закладочную скважину вре-
зают емкость с податчиком и дозатором. Емкость заполняют материа-
лом, предварительно подготовленным для армирования (упрочнения) 
закладочного массива. В качестве материала возможно использовать 
предварительно нарезанную проволоку от изношенных тросов и т.п.  

При транспортировании закладочной смеси по горизонтальному 
ставу бетоновода в нее из емкости дозировано подают материал для 
армирования закладки. За счет собственного веса отрезки нарезанной 
проволоки распределяются в закладочном массиве недалеко от места 
подачи смеси в пустоты камеры, т.е. в наружном слое закладочного 
массива на стенках камер, который в будущем при отработке соседних 
камер образует обнаженную поверхность. 

Таким образом, со стороны полезного ископаемого формирует-
ся упрочненный армированный слой закладки, более устойчивый к 
вертикальным обнажениям, в том числе при ведении взрывных работ. 

Затраты на изготовление нарезанных отрезков изношенных тро-
сов частично окупятся сокращением затрат на утилизацию отходов 
производства.  

С целью устранения недостатков, присущих технологии отра-
ботки запасов руд на контакте с закладкой, предложена следующая 
схема подготовки горизонта выпуска отбитой руды (рис. 1). 
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Рис. 1. Способ разработки мощных рудных залежей 
1 - закладочный массив прочностью 2,5-3 МПа; 2 - погрузочный заезд в камеру III очереди; 
3 - буро-доставочный орт камеры IV очереди; 4 - погрузочные заезды в камеру IV очереди; 

5 - доставочный орт камеры I очереди; 6 - рудный целик камеры IV очереди; 
7 - рудный целик камеры I очереди; 8 - закладочный массив прочностью 4 МПа 
 
В данном способе разработки рудных залежей, включающим 

восходящую сплошную выемку подэтажными камерами с закладкой 
выработанного пространства и применением самоходного оборудова-
ния, проходку буро-доставочных и буровых выработок, скважинную 
отбойку и торцевой выпуск руды, проветривание очистных камер, 
рудный массив отрабатывают на удвоенную высоту подэтажа с орга-
низацией торцово-площадного выпуска отбитой руды из очистного 
пространства и выпуском отбитой руды в днище нижерасположенной 
подэтажной камеры, сохраняя в камерах I очереди доставочный орт, 
который сбивают с буро-доставочным ортом камеры I очереди погру-
зочными заездами, при этом со стороны закладочного массива камеры 
I очереди оставляют временный рудный целик с углом наклона плос-
кости рудного целика больше или равным углу естественного откоса 
отбитой руды и отработкой рудных целиков с отставанием от выемки 
основных запасов руды в подэтажной камере. 

Выемку запасов руд в подэтажной камере производят в сле-
дующем порядке. При отработке запасов руд в камере III очереди для 
организации торцово-площадного выпуска отбитой руды в камере IV 
очереди были пройдены буро-доставочные орта на подэтажах, из 
которых были пройдены погрузочные заезды в сторону камеры III 
очереди. Рудный массив отрабатывают на удвоенную высоту подэта-
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жа. Для этого из буро-доставочного орта нижерасположенной подэ-
тажной камеры проходят отрезной штрек, из которого со стороны за-
кладочного массива камеры III очереди на всю высоту этажа проходят 
отрезной восстающий. На отрезной восстающий оформляют отрезную 
щель по простиранию рудного тела на всю ширину камеры. Взрывные 
веерные скважины бурят по проектному контуру. Взрывные скважины 
из нижерасположенного буро-доставочного орта разбуривают таким 
образом, чтобы оставить временный рудный целик со стороны закла-
дочного массива камеры I очереди. Угол наклона плоскости рудного 
целика должен быть больше или равным углу естественного откоса 
отбитой руды. Выпуск и погрузку отбитой руды из очистного про-
странства с помощью самоходного оборудования производят в днище 
нижерасположенной подэтажной камеры.  

С целью организации торцово-площадного выпуска отбитой ру-
ды из очистного пространства и выпуском отбитой руды в днище ни-
жерасположенной подэтажной камеры, в камерах I очереди сохраняют 
доставочный орт, который сбивают с буро-доставочным ортом камеры 
I очереди погрузочными заездами. Со стороны закладочного массива 
камеры I очереди оставляют временный рудный целик с углом наклона 
плоскости рудного целика больше или равным углу естественного от-
коса отбитой руды. Запасы руд камеры I очереди отрабатывают этаж-
но-камерной системой разработки с организацией траншейного вы-
пуска отбитой руды самоходными погрузочно-доставочными машина-
ми (ПДМ). В днище камеры I очереди проходят следующие нарезные 
выработки: доставочный и буровой орты, которые сбивают между со-
бой погрузочными заездами, отрезной штрек и отрезной восстающий. 
Для сохранения доставочного орта и погрузочных заездов над данны-
ми выработками оставляют рудный целик высотой 8 м. При закладке 
выработанного пространства твердеющими смесями в погрузочных за-
ездах камеры I очереди выставляют изолирующие перемычки. Таким 
образом, в камере I очереди формируют рудный целик, временно 
сохраняя тем самым в камере I очереди доставочный орт. 

Отбойку основного рудного массива производят сразу на высо-
ту двух подэтажей. В днище нижерасположенной подэтажной камеры 
формируют торцово-площадный выпуск отбитой руды. 

Рудные целики в камерах IV и I очередей отрабатывают с отста-
ванием от выемки основных запасов руд камеры IV очереди. После 
выемки запасов руд в камере IV очереди производят закладку пустот 
камеры IV очереди закладкой ненормируемой прочности.  

Экономический эффект от практической реализации предла-
гаемого способа отработки мощных рудных залежей заключается в 
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повышении производительности самоходных ПДМ на погрузке отби-
той руды за счет организации торцово-площадного выпуска и улучше-
ния условий проветривания очистных забоев. 

Сводные технико-экономические показатели базового варианта 
и схемы отработки камер при временном сохранении рудного целика в 
камере I очереди и формировании наклонного днища с выпуском от-
битой руды под рудной консолью представлены на рис. 2. 

Ожидаемый годовой экономический эффект от практического 
использования предлагаемой схемы отработки запасов руд камер IV 
очереди составляет 10035 тыс. тенге/год. 

Анализ полученных результатов показывает, что накопленный 
дисконтируемый поток денежных средств при предлагаемом варианте 
(схема отработки камер при временном сохранении рудного целика в 
камере I очереди и формировании наклонного днища с выпуском от-
битой руды под рудной консолью) превышает накопленный дисконти-
руемый поток денежных средств при базовом варианте (при площад-
но-торцовом выпуске отбитой руды с плоским днищем) при ставке 
дисконта 0,15 на 20 млн. тенге, при ставке дисконта 0,2 - на 18 млн. 
тенге, при ставке дисконта 0,3 - на 15 млн. тенге. 

Одним из возможных путей решения проблемы выемки запасов 
руд на контакте с закладочным массивом является использование пено-
пласта для образования отрезного восстающего в закладочном массиве. 

Технология использования пенопласта для образования отрез-
ного восстающего в закладочном массиве заключается в следующем. В 
отработанной камере перед началом закладочных работ на всю высоту 
подэтажной камеры со стороны отрабатываемого в дальнейшем рудно-
го массива устанавливают друг на друга блоки пенопласта размерами 
2х1х1 м. Установку блоков пенопласта производят из погрузочного за-
езда смежной камеры, расположенного на уровне кровли закладывае-
мой подэтажной камеры. Установку блоков пенопласта осуществляют 
по направляющим тросам с помощью подвесных блочков сверху вниз 
и фиксируют на установленных в подходных выработках расстрелах, 
которые в дальнейшем возможно использовать для возведения изоли-
рующих перемычек. После установки блоков пенопласта в выработан-
ном пространстве и возведения изолирующих перемычек в пустоты 
отработанной камеры подают закладочную смесь. После закладки вы-
работанного пространства и затвердения закладки компенсационное 
пространство со стороны закладочного массива образуют путем буре-
ния и взрывания скважин на блоки пенопласта. 
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Рис. 2. Сводные технико-экономические показатели базового варианта и схемы от-
работки камер при временном сохранении рудного целика в камере I очереди и 

формировании наклонного днища с выпуском отбитой руды под рудной консолью 
 

Таблица  
Расчет экономической эффективности использования пенопла-

ста для образования отрезного восстающего в закладочном массиве в 
условиях Малеевского рудника 

Наименование показателей 
сущест-
вующее 
положение 

предлагае-
мый вари-
ант 

отклоне-
ние 

1 2 3 4 
Годовой объем очистной добычи на 
Малеевском руднике, тыс. т 2 000 2 000 - 

Извлечение на обогатительной 
фабрике, % 

сущест-
вующие 
показатели 

повышение 
извлечения 
на 1% 

+1 

Ценность 1 т руды, тенге 3 554,8 3 590 + 35,2 
Ценность руды при годовом объеме 
очистной добычи, тыс. тенге 

7 109 
600 7 180 000 +70 400 

Объем блоков пенопласта, разме-
щенных в выработанном простран-
стве подэтажной камеры, м3 

- 2х12,5=25 +25 

Объем блоков пенопласта, разме-
щенных в выработанном простран-
стве, м3/год 

- 25х15=375 +375 

Затраты на приобретение одного 
блока пенопласта объемом 2 м3, 
тенге 

- 180 000 +180 000 
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Окончание таблицы  
1 2 3 4 
Затраты на приобретение блоков 
пенопласта, тенге/год 

- 33 750 500 +33 750 
500 

Затраты на установку блоков пено-
пласта в выработанном простран-
стве за 2 смены (звено из 4 кре-
пильщиков), тенге 

- 40 000 +40 000 

Затраты на установку блоков пено-
пласта, тенге/год - 600 000 + 600 000 

Суммарные затраты на установку 
блоков пенопласта в выработанном 
пространстве, тыс. тенге/год 

- 34 350,5 +34 350,5 

Затраты на проходку отрезного 
восстающего, тенге 722 400 - -722 400 

Годовые затраты на проходку от-
резных восстающих, тыс. тенге 10 836 - -10 836 

Экономический эффект от исполь-
зования пенопласта для образова-
ния отрезного восстающего в за-
кладочном массиве в условиях Ма-
леевского рудника, тыс. тенге 

  46 885,5 

 
Экономический эффект от практической реализации технологии 

использования пенопласта для образования отрезного восстающего в 
закладочном массиве в сравнении с обоими способами образования 
компенсационного пространства на границе с закладочным массивом 
на Малеевском руднике Зыряновского ГОКа ТОО «Казцинк» состав-
ляет 390 тыс. долл. США в год (табл.). 

Таким образом, на основании проведенных расчетов подтвер-
дена экономическая эффективность использования пеннопласта для 
образования отрезного восстающего в закладочном массиве в условиях 
Малеевского рудника. 
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УДК.622.232 
 
К ВОПРОСУ О ПЕРСПЕКТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИИ 
ГОРИЗОНТАЛЬНО-НАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ 
 
Белякова Е.В., Головин К.А., Москалев А.С., Хачатурян В.Г. 
Тульский государственный университет, г. Тула, Россия 
 
Горизонтально-направленное бурение как одна из наиболее перспективных 
технологий по проходке выработок малого диаметра. 

 
Бестраншейные технологии бурения, представляют собой вари-

ант выполнения работ по проходке выработок малого диаметра без 
вскрытия грунта. 

При развитии городов, техники и технологий, расширении и 
строительстве промышленных предприятий огромное значение имеет 
восстановление работоспособности изношенных, а также устройство 
новых подземных инженерных коммуникаций различного назначения. 

Развитие городов ставит задачу совершенствования всей структу-
ры их жилищно-коммунального хозяйства. При этом, на первый план 
выходит решение задачи по строительству и реконструкции в городах 
инженерных сетей канализации, водо- и теплоснабжения, систем ливне-
вых стоков, кабельных линий энергоснабжения и телефонной связи и 
т.д. В передовой зарубежной практике 95% объема работ по прокладке и 
реконструкции подземных инженерных коммуникаций производится 
бестраншейными методами, что позволяет снизить затраты на проведе-
ние ремонта трубопроводов на 10-40% (в зависимости от их диаметра). 
Более того, во многих крупных зарубежных городах прокладка инже-
нерных коммуникаций открытым способом уже запрещена. Необходимо 
отметить, что в Европе постоянно растет число объектов, где находят 
применение методы бестраншейной технологии ремонта, реконструк-
ции и прокладки коммуникаций. Этот рост носит более стремительный 
характер, чем в США, поскольку крупнейшие европейские города были 
заложены, в основном, несколько столетий назад. В нашей стране из-за 
отсутствия соответствующего оборудования и материалов ремонт, и 
прокладка коммуникаций в последние годы производились преимуще-
ственно открытым способом, что приводило к резкому увеличению 
стоимости работ и сроков строительства объектов, а также к необходи-
мости разрушения дорожных покрытий и перекрытию движения авто-
мобильного и железнодорожного транспорта. Как результат - помимо 
существенных убытков и ухудшения экологической обстановки - соци-
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альные проблемы: огромные автомобильные пробки, многочисленные 
неудобства для пассажиров, пешеходов, водителей. Очевидно, что тех-
нологии бестраншейной прокладки, получившие в последние десятиле-
тия широкое распространение в зарубежной и отечественной практике, 
гораздо эффективнее в современных условиях, чем традиционные от-
крытые методы. 

В течение многих десятков лет в технологии строительства 
коммунальных тоннелей в России не происходит никаких существен-
ных изменений. В связи с этим, очевидно, что в настоящее время су-
ществует и в ближайшее десятилетие сохранится высокий потенциал 
роста капиталовложений в строительство, реконструкцию и ремонт 
подземных коммуникаций самого широкого назначения. Модерниза-
ция и реконструкция действующих и строительство новых трубопро-
водов зачастую проходят на территориях городов, действующих про-
мышленных предприятий, в трудных геологических и географических 
условиях, при действии ряда технических, технологических и экологи-
ческих ограничений. При этом трассы пересекают реки, болота, овраги, 
лесные массивы, автомобильные и железные дороги, другие трубопро-
воды, территории действующих предприятий. Очевидно, что производ-
ство работ традиционными методами с внешней экскавацией грунта в 
этих условиях сильно затруднено, либо зачастую невозможно. В случае 
наложения жестких требований, которые не допускают нанесения 
ущерба ландшафту и окружающей среде бестраншейные технологии яв-
ляются единственным способом проведения работ по восстановлению и 
устройству инженерных коммуникаций. Это и целый ряд других факто-
ров естественного и искусственного происхождения обуславливают 
особую актуальность ускоренного введения бестраншейной техники и 
технологий в строительство, ремонт и реконструкцию подземных ком-
муникаций в нестандартных, зачастую экстремальных условиях. В ре-
зультате реконструкции и замены изношенных и прокладывания новых 
подземных трубопроводов получается полностью восстановленная сис-
тема инженерных коммуникаций, отвечающая самым современным тех-
ническим и экологическим требованиям. Срок эксплуатации восстанов-
ленных трубопроводов - до 50 лет, при соблюдении правил эксплуата-
ции. Современные бестраншейные технологии, по сравнению с тради-
ционным методом прокладки труб, обеспечат значительное снижение 
затрат (до 50%) и сокращение сроков проведения работ (в 2-3 раза). 

Бестраншейная прокладка инженерных сетей - и один из ее ви-
дов – горизонтально-направленное бурение (далее по тексту ГНБ ) по-
зволяет сократить сроки и объем организационно-технических согла-
сований перед началом работ в связи с отсутствием необходимости ос-



Социально-экономические и экологические проблемы горной промышленности, строительства… 

 

49                                                                                               5-я Международная Конференция 

тановки движения всех видов наземного транспорта, перекрытия авто-
мобильных и железных дорог. Технология ГНБ - значительно умень-
шает сроки производства работ и сокращает количество привлекаемой 
для прокладки трубопроводов тяжелой техники и рабочей силы. Бес-
траншейная прокладка снижает риск аварийных ситуаций и, как след-
ствие, гарантирует длительную сохранность трубопроводов в рабочем 
состоянии. Установки ГНБ полностью автономны, в связи, с чем от-
сутствует необходимость во внешних источниках энергии при произ-
водстве работ. ГНБ позволяет обходить препятствия по трассе трубо-
провода и формировать траекторию буровой скважины практически 
любой конфигурации в пределах естественного изгиба буровых штанг. 
При бестраншейной прокладке инженерных сетей методом ГНБ отсут-
ствует необходимость производства работ по водопонижению в усло-
виях высоких грунтовых вод и работ по дорогостоящему монтажу 
траншейных крепей, опалубок. Применение бестраншейной прокладки 
для инженерных сетей - ГНБ целесообразно в следующих условиях: 

 - под реками, озерами, оврагами, лесными массивами, сельско-
хозяйственными объектами; 

- в специфических грунтах (скальные породы, плавуны и пр.); 
- в охранных зонах высоковольтных воздушных линий электро-

передач, магистральных газо-, нефте-, продуктопроводов; 
- в условиях плотной жилищной застройки городов при прохо-

ждении трассы под автомагистралями, трамвайными путями, сквера-
ми, парками; 

- под действующими железными и автомобильными, взлетно-
посадочными полосами аэропортов; 

- на территории промышленных предприятий, включая ввод 
коммуникаций в производственные корпуса в условиях действующего 
производства. 

Очевидно, вся система строительства инженерных коммуника-
ций сегодня должна быть изменена. «Если вы хотите, чтобы строение 
и та часть города, которая обслуживает это строение, были и в надеж-
ном состоянии, и с современным сервисом, хорошо работающим 
транспортом и с красивой окружающей средой, вы должны думать, как 
планировать и размещать всевозможные инженерные коммуникации 
под землей». 

После перевозки установки ГНБ и сопутствующего технологи-
ческого оборудования с базы механизации на объект производства ра-
бот, для выполнения буровых работ подготавливается площадка для 
размещения: - буровой установки;  генератора;  контейнера для хране-
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ния строительных материалов;  служебных помещений для персонала;  
приводного блока; подставки для хранения буровых штанг и т.д. 

Производится рытье ямы для бурового входа и ямы для времен-
ного хранения использованной буровой смеси. 

 

 
Рис.1 Схема размещения установки ГНБ на строительной площадке 

 

 
Рис.2 Схема протаскивания трубопровода в буровой канал без расширителя 

 
Установка ГНБ устанавливается в точке бурения и закрепляется 

анкерными стойками и фиксируется упорными устройствами рассчи-
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танные на двойное тяговое усилие, которое может развить установка. 
Место производства буровых работ следует огородить. Ширина ограж-
дения должна составлять не менее 1,5 м. Диаметр бурового канала для 
протаскивания трубопровода определяется проектом и зависит от воз-
можностей бурильной установки, применяемого оборудования, длины и 
диаметра прокладываемого трубопровода, но должен быть не менее, чем 
на 40% больше наружного диаметра протаскиваемой трубы. При про-
таскивании трубопровода в буровой канал, с целью уменьшения силы 
трения рекомендуется использовать роликовые подставки. 

Технология бестраншейного строительства подземных комму-
никаций методом ГНБ 

Сущность метода состоит в использовании специальных буро-
вых станков (буров, штанг), которые осуществляют предварительное 
(пилотное) бурение по заранее рассчитанной траектории с последую-
щим расширением скважины и протаскиванием в образовавшуюся по-
лость трубопроводов. 

 

  
 

Рис. 3. Установка ГНБ 
 
При необходимости изменение направления бурения достигает-

ся с помощью определенной конструкции буровой головки. 
Направляющая скважина располагается от поверхности земли 

под углом 8°- 20° и, достигнув необходимой глубины, переходит в го-
ризонтальное положение. Обычно применяется сверление скважин с 
постепенным изгибанием или почти прямым выравниванием, чтобы 
свести к нулю трение и не допускать выхода за пределы допустимого 
прогиба соединения и допустимого радиуса кривизны трубы. Это 
уменьшает возможность «подвешивания» трубопровода или его по-
вреждения. 

Прокладка трубопроводов по технологии ГНБ осуществляется в 
три этапа: 
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1) бурение пилотной скважины на заданной проектом траекто-
рии; 

2) последовательное расширение скважины; 
3) протягивание трубопровода. 

 

 
Рис. 4. Схема движения управляемого исполнительного органа 

 

  

 
 

Рис. 5. Расширители для установки ГНБ 
 

 
 

Рис.6. Технологическая схема горизонтально-направленного бурения 
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Если почва или буровой раствор могут вызвать коррозию труб, 

то требуется их защита. Надежной защитой в этом случае является по-
крытие трубопровода полиэтиленовым рукавом. 

Полиэтиленовый рукав крепится поперечными нахлестами лип-
кой ленты с расстоянием между собой около 60 см. Чтобы обезопасить 
полиэтилен в местах соединений, на оба конца соединения труб плотно 
наматывается пластиковая соединительная лента. 

Важнейшим фактором эффективного применения технологии 
ГНБ является использование на всех этапах производства работ высо-
кокачественных буровых растворов. Буровой раствор - это смесь воды 
и специальных добавок, соотношение и концентрация которых опре-
деляется в соответствии с типом грунта и условиями бурения. Основ-
ными ингредиентами бурового раствора являются специальные глины 
- бетониты и полимеры. Кроме этого используются добавки для улуч-
шения химического состава воды, предотвращения налипания грунта 
на буровой инструмент и штанги. 
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In this article the results of analytical researches showing are presented, that in-
creases of efficiency of cars for trenchless a lining of pipes can achieve for the ap-
plication account rack wheel giving system, parameters of system from the point of 
view of maintenance of its durability and stability are defined.   
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В статье представлены результаты аналитических исследований, показы-
вающие, что повышения эффективности машин для бестраншейной проклад-
ки труб можно добиться за счёт применения реечной системы подачи, опре-
делены параметры системы с точки зрения обеспечения её прочности и ус-
тойчивости.   

 
Повышение требований к экологической составляющей при 

проведении работ в городских условиях, например, прокладке и ре-
монту подземных инженерных коммуникаций, предопределяет приме-
нение бестраншейных технологий. 

Проведённый анализ современных конструктивных схем машин 
для бестраншейной прокладки труб (рисунок 1) показал, что приме-
няемые системы подачи исполнительного органа на забой обладают 
рядом недостатков: применение гидродомкратов предопределяет вы-
сокие требования к чистоте рабочей жидкости; при этом возникают 
проблемы утечки рабочей жидкости; низкий ресурс уплотнителей; ог-
раничение в использовании в холодное время года; низкая скорость 
подачи исполнительного органа. Применение цепных систем подачи 
обладает следующими недостатками: износ звеньев приводит к прови-
санию цепи, ударным нагрузкам и неравномерности подачи исполни-
тельного органа; цепная передача требует высокой точности изготов-
ления и монтажа и непрерывного смазывания; возникает возможность 
травмирования персонала при разрыве цепи.  

 
 Машины 

Малый диаметр 
скважины 

Передвижные Стационарные 
 

Гидропривод Электропривод 

Средний диаметр 
скважины 

Большой диаметр 
скважины 

Реечные системы 
 

Цепи  
 

Гидродомкраты 
  

 
Рис. 1. Классификация машин для бестраншейной прокладки труб 

 
Достижение требуемого усилия подачи на забой исполнитель-

ного органа при снижении габаритов системы перемещения и упроще-
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нии технологии её обслуживания является одним из направлений по-
вышения эффективности машин для бестраншейной прокладки труб. 
Поэтому задача совершенствования и обоснования параметров систе-
мы подачи на забой исполнительного органа машин для бестраншей-
ной прокладки труб является актуальной. 

Поставленная задача может быть решена за счёт применения 
зубчато-реечных систем подачи, хорошо зарекомендовавших себя при 
эксплуатации на очистных комбайнах при сопоставимых величинах 
усилия подачи (200…500 кН). Кроме того, зубчатые передачи облада-
ют повышенной надёжностью, неприхотливостью в обслуживании, а 
также возможностью ликвидации вспомогательного оборудования, 
имеющего значительные габариты. Минимизация габаритов конструк-
ции и малая дистанция перемещения предопределяет необходимость 
проведения исследований по определению рациональных параметров 
системы перемещения.  

Проведённые исследования устойчивости машины (рисунок 2) 
позволили установить, что при размещении пары «колесо-рейка» в вер-
тикальной плоскости неизбежны значительные колебания (до 38 мм при 
различной жёсткости опор), обусловленные действием радиальной со-
ставляющей усилия в зацеплении (до 40 кН при частоте 0,4 Гц).  
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Рис. 2. Расчётная схема и результаты анализа устойчивости машины 
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вынужденных колебаний с-1; Р - сила тяжести машины, Н; с - жёст-
кость опоры кН/м; ψ - диссипативные потери в опоре кН⋅с/м; а - ам-
плитуда колебаний в обратном захвате, мм 

Использование при расчёте одномассовой схемы адекватно ото-
бражает реальные процессы работы, т.к. предлагаемая машина сим-
метрична относительно продольной оси, а распределённые по плат-
форме массы редуктора и электродвигателя могут быть приведены к 
центру тяжести машины за счёт использования стандартных методов 
механики. Поэтому предложено располагать передачу в горизонталь-
ной плоскости, что позволит исключить влияние силовой нагруженно-
сти системы перемещения на формирование трассы прокола. При этом 
необходимо разгружать рейку от восприятия веса машины, что приво-
дит к снижению напряжений в элементах рейки в два раза.  

Для определения наиболее рациональных параметров тягового 
органа, выполненного, например, в виде зубчатой рейки, была разрабо-
тана её твердотельная модель при использовании программы 
APMWinMachine (рис.3) и проведено изучение напряжённо-
деформированного состояния и кинематических характеристик переда-
чи.  В качестве конечного элемента использован четырёхузловой тетра-
эдр со стороной 5 мм. 

 

  
 

Рис. 3. Твердотельная модель зубчатой рейки и распределение напряжений 
в зубе рейки 

 
Анализируя результаты многовариантных расчётов можно отме-

тить, что наиболее рациональными параметрами зубчатой рейки при пе-
редаваемом усилии 200 кН и материале сталь 30ХГС (σт=835 МПа) яв-
ляются: угол зацепления 8 град; шаг зацепления 100 мм; высота зуба 
рейки 60 мм; радиус галтели 10 мм; ширина рейки 60 мм. При проведе-
нии расчётов рассматривался наиболее тяжёлый случай, когда усилие 
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подачи приложено по верхней кромке рабочего участка профиля зуба 
рейки. Переменный характер напряжений в элементах рейки может 
быть объяснён вариацией значений и направления реакций опор рейки. 
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Рис. 4. Результаты моделирования перемещения колеса по рейке 
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рейки без учёта веса машины при установке опор под пятыми цевками с краю 

 
Моделирование процесса перемещения зубчатого колеса по 

рейке позволило установить характер изменения напряжений в рейке 
(рисунок 5), наиболее рациональную величину галтелей и предложить 
критерий, к минимизации которого необходимо стремиться при проек-
тировании системы перемещения: 
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где: σmax, σmin – максимальные и минимальные контактные на-
пряжения в элементах рейки, МПа. 



Геотехнологии и геотехника 

 
Тульский государственный университет 2009                                                                                     58 

 
 

Рис. 6. Напряжённо-деформированное состояние зубчатого колеса 
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Рис. 7. Результаты исследования влияния угла давления на входе в зацепления и 
радиуса галтели на величину напряжений, коэффициент запаса прочности и радиус 

профиля зуба 
 
Проведённые исследования для зубчатой рейки хорошо под-

тверждают результаты исследования  напряжений и перемещений в 
элементах цевочной рейки, характер изменения которых представлен 
на рисунке 5 (усилие подачи – 200 кН). 

Исследование напряжённо-деформированного состояния зубча-
того колеса (рисунок 6) (тангенциальная составляющая усилия, дейст-
вующего на зуб колеса – 200 кН) позволило определить влияния угла 
давления на входе в зацепления и радиуса галтели на величину напря-
жений, коэффициент запаса прочности и радиус профиля зуба. 

Представленный материал может быть использован при проек-
тировании систем перемещения машин для бестраншейной прокладки 
труб.  



Социально-экономические и экологические проблемы горной промышленности, строительства… 

 

59                                                                                               5-я Международная Конференция 

УДК 622.7.016.3:543.22 
 
РЕНТГЕНОРАДИОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ РУД НА СЕРЕБРО 
 
Портнов В.С., Турсунбаева А.К. 
Карагандинский государственный технический университет,  
г. Караганда, Казахстан 
Ефименко С.А 
ТОО «Корпорация Казахмыс», Казахстан 
 
Методика учета взаимного влияния элементов обеспечила рентгено-
радиометрическое определение содержания серебра и кадмия в полиметалли-
ческих рудах Жезказканского месторождения при этом предел обнаружения 
Ag составил 1,2 ppm, Cd – 1,5 ppm. Рассчитаны коэффициенты парной корре-
ляции для Ag, Cu, Pb, Zn планирования и управления добычными работами, ус-
тановлены закономерности распределения Ag в 98 рудопусках и рудопотоках 
обеспечивших организацию системы управления качеством руд. 

 
Характер распределения содержаний Ag в рудах месторождения 

Жезказган изучался с применением энергодисперсионного рентгеноф-
люоресцентного анализатора элементного состава руд (EDXRF) РЛП-21 
производства ТОО «Физик» (г. Алма-Ата, Казахстан), обеспечивающего 
определение массовых долей 34 элементов. Экспозиция измерений 415с. 
Предел обнаружения по серебру - 1,2 ppm (определен на государственном 
стандартном образце ГСО-3029, Сag=2,1ppm, критерий 3σ). Объектами 
исследований были вагонные пробы ОТК рудничной промышленной 
площадки, а также забойные, шпуровые, шламовые и керновые пробы. 

Для рентгенорадиометрического анализа полиметаллических 
руд сложного вещественного состава на Ag Жезказганского месторож-
дения с использованием полупроводникового детектора излучений 
разработана методика, являющаяся современным конгломератом двух 
методик НСАМ: № 192 – ЯФ и № 194 – ЯФ[1,2]. Прямому примене-
нию упомянутых методик препятствовали следующие особенности 
руд месторождения Жезказган: 

- массовые концентрации Ag  в каждой второй пробе, посту-
пающей на анализ, были ниже предела обнаружения Ag  (10 ppm), ого-
воренного инструкцией № 192 – ЯФ; 

- сумма массовых концентраций Cu, Zn, Pb и Fe в каждой пятой 
пробе превышала (порой 

более, чем в 5 раз) предельно допустимую по инструкции № 192 
– ЯФ сумму этих элементов (5%); 
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- соотношение массовых концентраций Cd и Ag в цинксодер-
жащих рудах, на долю которых приходилось не менее четверти объема 
анализируемых проб, находилось на уровне 20: 1 (в отдельных пробах 
– 400:1), что выше допуска по инструкции № 194 – ЯФ (10 : 1). 

При таких неблагоприятных условиях требовалось обеспечить 
анализ проб руд на Ag в диапазоне массовых концентраций от 0 до 200 
ppm по третьей категории (ОСТ – 41 – 08 – 212 – 04) [3]. 

Для этих целей разработана методика учета взаимного влияния 
элементов, которая основывалась на решении методом итераций с чис-
лом приближений, равным трем, системы линейных уравнений вида: 

xipiфiii NNNNN −−−= ∑ ,                                                   (1) 
где Ni - «чистая» плотность потока рентгеновской флуоресценции эле-
ментов с порядковым номером i; −∑ xipiфii N,N,N,N соответственно 

суммарная плотность потока, ее фоновая составляющая, плотности по-
токов рассеянного излучения бариевой мишени и рентгеновских флуо-
ресценций мешающих элементов, измеренных в интервале, соответст-
вующем положению во вторичном спектре аналитических линий эле-
мента i. 

При этом: 
кгN1bнкN1apiN += ;                          (2) 

∑
=

=
1j

jNijKziN  ;                                                 (3) 

кгNjbнкNjaфiNjN
кгNibнкNiaфiNiN

ijK
−−−∑

−−−∑=  ,                               (4) 

где Nнк и Nкг - некогерентная и когерентная составляющие плотности 
потока рассеянного излучения бариевой мишени; а i и bi - постоянные 
коэффициенты (определялись в процессе измерения порошковых проб 
из химически чистых окислов алюминия, кремния, бария и сульфата 
бария: первые два обеспечивали повышенный выход некогерентной 
составляющей, а остальные два – когерентной составляющей плотно-
сти потока рассеянного излучения мишени); Nj - плотность потока 
рентгеновской флуоресценции мешающего элемента j; Kij - коэффици-
ент вклада Nj в энергетический интервал, в котором измеряется Ni . 

Алгоритм расчета массовых долей элементов Сi, выведенный из 
известной формулы Клейна – Нишины – Тамма  для дифференциаль-
ного сечения рассеяния гамма – квантов [4], приближения 
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М.А.Блохина [5] и зависимости ( )sμФ
p
j
σ = , содержит механизм учета 

эффекта матрицы. 
Было учтено, что для элементов с порядковыми номерами j < i 

(все элементы, на которые вводятся поправки, были пронумерованы от 
1 до n в порядке убывания энергий их аналитических линий), энергии 
К- или L – краев которых попадают в энергетический интервал Ei – Eнк, 
поправки следует вводить на их массовые концентрации, найденные в 
первом приближении, а для элементов с порядковыми номерами j ≥ i, 
энергии К- или L – краев которых больше Ei, - по измеренным интен-
сивностям Nj их аналитических линий. 
















∑
≥

∑
≥

′+′−−
















∑
<

∑
<

++⋅

=
i

ij

i

ij
jNijWpNjNijViQiPpN

i

1j

i

1j
jCijWpNjCijV1iN

iC  ,                 (5) 

где −′′
i

Q,
i

P,
ij

W,
ij

W,
ij

V,
ij
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−⋅= , если   E j >E нк ,              (6) 






 −= ijAiA

ibA
uiaμ

ijV , если   E j ≤ E i   и   j ≤ i  ;                      (7) 

jK
iK

ijVijV =′   ,  если    j ≤ i  ;                             (8) 

sinφpKibA
pAijAijμ

ij
W =    ,   если   E j ≤  E нк ,  и    j ≤ i  ;               (9) 

jK
iK

ijWijW =′   ,   если    j ≤ i  ;                          (10) 
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iApbR
pAiK

iP =  ,                                     (11) 

ibA

sinφiaK
iQ =  .                                 (12) 

В формулах (6 - 12)  приняты следующие обозначения: 

uiμ

ijμ

sin

sinφ
iA +=

ϕ
;                                             (13) 

uiμ
piμ

sin

sinφ
p

A +=
ϕ

;                                            (14) 

i
uτ1ni

mpi
mwi

mroS
4π

Ω
iK =  ;             (15) 

1нк noΩSK = ,                       (16) 

где −µµµ ijpiui ,,  массовые коэффициенты ослабления первичного (u) 
и некогерентно рассеянного (р) излучения радионуклида (мишени) и 

аналитической линии элемента с порядковым номером i; −σp
j  массовое 

интегральное сечение рассеяния некогерентного излучения радионукли-
да (мишени) на элементе с порядковым номером j; φ и ψ - углы сколь-
жения потоков первичного и вторичного излучений; Ω - телесный угол, 

под которым из пробы виден детектор; −i
mr доля m – уровня в общем 

поглощении излучения атомами элемента с порядковым номером i; 
−i

mw  выход флуоресценции m – уровня элемента с порядковым номе-

ром i; −i
mnp  вероятность испускания n – линии m – серии элемента с 

порядковым номером i; ni – плотность потока первичного излучения на 

поверхности пробы; −τi
u  массовый коэффициент поглощения первич-

ного излучения в химически чистом элементе с порядковым номером i; 
а и b - постоянные коэффициенты, определяемые из графика зависимо-

сти ( )uμФ
p
jσ =  или из справочника. 
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Порядок пользования предложенной методикой изложен в рабо-
те [6]. Методика прошла апробацию на полиметаллических рудах ме-
сторождения Жезказган (рентгенорадиометрический анализ руд на Ag 
и Cd в присутствии Cu, Zn, Pb и Fe): при экспозиции измерений 415 с  
предел обнаружения Ag составил 1,2 ppm, Cd – 1,5 ppm, а точность 
РРА на Ag и Cd соответствовала допускам третьей категории по ОСТ – 
41 – 08 – 205 – 04) для всех сортов руд, что указывает на фактическое 
устранение матричного эффекта на результаты анализа. 

По результатам исследований сформирован обширный банк 
данных результатов рентгенорадиометрического анализа вагонных 
проб ОТК по шахтам Анненского, Восточного, Западного и Южного 
подземных рудников, что позволило применить методы математиче-
ской статистики для изучения закономерностей распределения Ag в 
четырех рудничных, восьми шахтных и 94 рудоспускных рудопотоках. 

Основные результаты исследований.  
1. Построены динамические ряды среднесуточных содержаний 

Ag по капитальным рудоспускам, шахтам и рудникам. Для придания 
анализу большей наглядности на них нанесены средние содержания Ag 
в руде CAg (ср), а также величины CAg (ср) ± 20% и CAg (ср) ± 2σ (рис.1). 
Рассчитаны показатели качества  для динамических рядов (таблица 1). 

Установлено, что для Восточного рудника полностью динами-
ческий ряд содержаний укладывается в границы CAg (ср) ± 2σ, что ука-
зывает на удовлетворительный уровень колебаний Ag в суточных пор-
циях руды. Среднесуточные содержания Ag на остальных рудниках 
выходят за границы CAg (ср) ± 2σ от одного до пяти раз, что указывает: 
во – первых, на чрезмерный уровень колеблемости содержаний Ag; во 
– вторых, на необходимость применения мероприятий по стабилиза-
ции качества по Ag суточных рудопотоках шахт и рудников.  

2. Построены кривые распределения частостей содержаний Ag в 
рудопотоках (рудоспуск, шахта, рудник) всех подземных рудников. 

Часть этих материалов включены в данную работу: на рис. 2 по-
казаны кривые частостей содержаний Ag в шахтных рудопотоках и по 
ЮЖР в целом. Анализ кривых распределения однозначно указывает 
на то, что: во-первых, все они имеют асимметричную форму, которая 
по одним и тем же рудопотокам изменчива во времени. Это свидетель-
ствует о том, что рудопотоки всех уровней подземных рудников ПО 
«Жезказганцветмет» представляют собой чрезвычайно сложный объ-
ект для высокоэффективного применения автоматизированных систем 
управления качеством руд (СУКР). 
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Рис. 1. Динамические ряды среднесуточных содержаний серебра в  руде шахт ЮЖР 
и рудника в целом за декабрь 2004 г 

 
Таблица 1  

Удельные содержания Ag в товарной руде шахты № 67, отгруженной в 
мае 2003 года, по данным рентгенорадиометрического анализа вагонных проб 
ОТК на аппаратуре РЛП-21 (план: Ag – 9,0 ppm; Cu – 1,40%; Куд = 6,43) 

В том числе по рудоспускам: 

Декада 

Куд 
(факт) 
по 
РЛП-
21 

Р-1  Р-2 Р-3 Р-4 Р-7 Куд 
(факт) 
по 
ОТК 

1 7,32 5,45 7,73 7,89 7,00 11,32 7,77 
2 7,38 6,28 9,21 7,40 6,82 0 5,73 
3 7,94 14,53 6,46 10,35 7,89 0 6,66 

Месяц 7,58 9,48 7,56 8,23 7,16 11,37 6,69 
 
3. Оценена достоверность величины планового показателя 

«удельное содержание Ag» [Kуд (план) = 6,43 ppm Ag /1% Cu ]. По 
шахте 67 (таблица 1) установлено, что Kуд (факт) = 7,58 (по декадам: 
7,32; 7,38; 7,94) несколько выше плана. По данным ОТК Kуд (факт) = 
6,69, но по декадам картина иная: 7,77; 5,73; 6,66, что указало на низкую 
представительность существовавшей технологии подготовки объеди-
ненных проб. Оценена величина параметра «стандартное отклонение – 
«S» содержаний Ag в рудопотоках всех уровней по рудникам.  

4. Изучена корреляция Ag с Cu, Pb, Zn. Были построены поля 
корреляции Ag с Cu, Pb, Zn, ∑(Cu+Pb+Zn) по всем рудоспускам всех 
шахт и рассчитаны коэффициенты парной корреляции RAg(Cu), RAg(Pb), 
RAg(Zn) , RAg(Cu+Pb+Zn)   (таблицы 2, 3). 

Из полученных данных следует: 

 Cag (среднее)  +/- 2 сигма  +/- 20% 
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- реальные величины коэффициентов парной корреляции RAg(Cu)  в 
рудопотоках (таблица 3), прошедших через рудоспуски шахт (0,905 по 
шахте №67; 0,898 по шахте №45; 0,849 по шахте №55; 0,784 по шахте 
№65 и “Анненская”; 0,692 по шахте №15 и 0,662 по шахте №57) и руд-
ников (0,665 по ВЖР; 0,784 по руднику “Анненский”; 0,668 по всем 
рудникам) значительно выше тех, которые проведенных в работах [7,8]: 
0,71 – для медных руд халькозинового состава, 0,55 – для медных руд 
борнитового состава и 0,53 – для медных руд халькопиритового состава; 
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Рис. 2.  Частность содержаний серебра в товарной руде шахт 45, 65, 67 и ЮЖР в це-

лом за июль 2005г 
 

- средние (шахта “Анненская”) значения RAg(Pb  (0,400) и RAg(Zn)  
(0,200) подтвердили отсутствие тесной связи между содержаниями Ag 
с одной стороны и содержаниями свинца в особенности, цинка с дру-
гой (таблица 3); 

- по величине параметра “удельное содержание Ag” рудники 
составили следующий ряд: “Анненский” – 5,94; Южный – 13,50; Вос-
точный – 15,53; Западный – 18,89; все рудники подземной добычи – 
12,98 ppm; 

- Тесноте корреляционной связи Ag с содержащимися в рудах 
Cu, Pb, Zn определяется коэффициентами корреляции соответственно 
0,904; 0396; 0236. Комплексный анализ корреляционных связей пока-
зал, что при планировании добычи Ag в комплексных рудах по показа-
телю “удельное содержание серебра” использовать алгоритм 

( ) )ZnPb/1%(CuppmAg 8 ++  вместо применяемого до этого алгоритма 
Ag (ppm)/1%(Cu+Pb+Zn). В этом случае величина коэффициента пар-
ной корреляции  увеличивается с 0,762 до 0,909. 
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- 5. Предложен новый подход к процедуре вывода из добычи 
забоев, фронт которых вышел за контуры балансовых медных руд  (Cu 
< 0,30%). Этот подход впоследствии очень хорошо вписался в матема-
тическую модель расчета максимума дохода от реализации товарной 
руды по функции цели. Суть нового подхода состоит в следующем: за-
бой, вышедший по результатам рентгено-радиометрического опробо-
вания за контур балансовых руд, следует в обязательном порядке экс-
тренно перепробовать пунктирно – бороздовым способом, дождаться 
результатов рентгено-радиометрических анализов на Ag и только в 
случае, когда средневзвешенное содержание Ag по забою окажется 
ниже плановой величины по шахте, давать предписание на вывод за-
боя из добычи. 

6. Предложена методика выявления фальсификаций результатов 
вагонного опробования ОТК. Методика использует массивы динами-
ческих рядов содержаний основных и сопутствующих рудных компо-
нентов в руде, отгруженной из капитальных рудоспусков. Все данные 
вагонного опробования ОТК проходят компьютерную обработку по 
следующей схеме: а) массив данных вагонного опробования по шахте 
разбивается на подмассивы (по рудоспускам); б) подмассивы (по ру-
доспускам) добавляются к имеющимся массивам данных по тем же 
рудоспускам и проверяются на однородность (по содержаниям Cu и 
Ag); в) данные вагонного опробования, не прошедшие проверку на од-
нородность одновременно по содержаниям Cu и Ag, бракуются: ряд 
данных вагонного опробования (заведомо фальсифицированных) мо-
жет пройти проверку на однородность по содержанию Cu, но вероят-
ность того, что они пройдут проверку на однородность еще и по Ag, 
ничтожно мала. 

7. Установлены причины занижения реальных валовых содер-
жаний Ag в товарной руде шахты “Анненская” по сравнению с плано-
выми содержаниями, которые рассчитывались по показателю «удель-
ное содержание Ag», взятому из генерального пересчета запасов. Были 
обработаны массивы данных рентгеноради-ометрического анализа на 
серебро всех вагонных проб ОТК по шахте “Анненская” за май (999 
проб), июнь (869 проб) и сентябрь (897 проб) 2007г. Было показано, 
что: а) валовые содержания Ag в комплексных рудах уже превышают 
данные подсчета запасов (залежи: 21 – 7,84; 22 – 7,62; 23 – 5,33; 24 – 
7,16, 31 (низ) – 3,69; 31 (верх) – 5,42; 32 – 5,99 ppm); б) «отставание» со-
держаний Ag в медных рудах объясняется вполне объективными при-
чинами: добычные работы ведутся на флангах залежей - по мере пере-
мещения фронта очистных работ с флангов к центрам рудных залежей 
валовое содержание Ag в рудах будет постепенно расти во всех сортах 
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руд; для текущего планирования добычи Ag рекомендовались сле-
дующие величины показателя «удельное содержание Ag»: комплекс-
ные руды – 6,00; медные руды – 8 ÷ 8,50; все сорта – 6,00 ppm. 
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К ВОПРОСУ ТЕРМИЧЕСКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ТВЁРДЫХ 
ТОПЛИВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СПЕЦИАЛЬНЫХ ВИДОВ 
КОКСА ДЛЯ НУЖД МЕТАЛЛУРГИИ ФЕРРОСПЛАВОВ 
 
Жумагулов М.Г.  
Инновационный Евразийский Университет, г. Павлодар, Казахстан 
 
Существуют способы получения металлургического ферросплавного восста-
новителя с использованием метода термоокислительного коксования углей на 
цепных колосниковых решетках энергетических котлов. 
There are ways for getting of metallurgical ferro-allow restorer with using of 
method of thermo-oxidation coking of coal on chain colosnic lattice of energy boiler. 
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На сегодняшний день остро стоит вопрос о сокращении потреб-
ления редких сортов топлив, в частности коксующихся углей, запасы 
которых в недрах земли сильно ограничены. Для решения этой задачи 
мы предлагаем метод термоокислительного коксования, как возмож-
ность получения специальных видов кокса из недефицитных углей 
марки СС. Проработка теплоэнергетических вопросов процесса позво-
лила нам повысить производительность установки и сократить по-
требление природного сырья. 

Процесс термоокислительного коксования позволяет получить 
из твердого топлива специальные виды кокса, применяемые для вы-
плавки карбида кальция в электропечах, а также для производства 
ферросплавов, фосфора, агломерации руд, в качестве бездымного топ-
лива и в некоторых химических процессах. 

Идея о коксовании на цепной колосниковой решётке-конвейере 
впервые возникла и была реализована на заводе фирмы Shawinigan 
Chemicals (Канада) в 1938 г. [1, 2]. 

Принципиальное отличие данного метода получения восстано-
вителя от традиционных коксовых батарей заключается в высоких 
скоростях нагрева, что позволяет получать восстановитель из слабо-
спекающихся недефицитных типов углей, что значительно расширяет 
угольную базу коксохимического производства. 

В ходе исследований МХТИ им. Д. И. Менделеева [3] была выяв-
лена возможность осуществления указанного процесса в типовых кот-
лоагрегатах со слоевой топкой на основе цепных колосниковых решеток 
(ЦКР) прямого хода. Использование энергетических котлов существен-
но упрощает внедрение метода в народное хозяйство и позволяет обой-
тись без значительных первоначальных капитальных затрат. 

Для изучения нами была выбрана одна из слоевых топок энерге-
тического котлоагрегата КВТС-20-150 Аксусского ферросплавного за-
вода, г. Аксу. Принципиальная схема установки показана на рисунке 1. 
В качестве топлива принят слабоспекаемый уголь Шубаркольского 
месторождения, Карагандинской области, Казахстан. 

Процесс заключается в нагревании кусковых грохоченых углей уз-
кого класса крупности в сравнительно тонком слое на движущемся кон-
вейере 4. Необходимое тепло обеспечивается при этом сжиганием лету-
чей части коксуемых углей. Непосредственный контакт продуктов горе-
ния с отдельными кусками углей обеспечивает высокие скорости нагрева 
и, как следствие, высокую удельную производительность процесса. 

Изначально был произведен расчет теплового баланса установ-
ки по аналогии с тепловым балансом типового котлоагрегата [4], но с 
учетом технологических особенностей эксплуатации агрегата: 
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Рис.1. Технологическая схема работы установки 
1- бункер сырого угля; 2- уголь; 3- механический забрасыватель; 4- чешуйчатая колос-
никовая решетка прямого хода; 5- топочная камера; 6- дутьевые камеры; 7- восстано-

витель; 8- водяное тушение 
 
1. В процессе термической обработки угля сгорает лишь доля 

углерода топлива (не более 10 % твердого остатка). По этому величи-
ной q3 можно пренебречь, в силу того, что значение q3 при пересчете 
на 100 % массы топлива ничтожно мало; 

2. Изучаемая технология получения углеродосодержащего вос-
становителя предполагает выход продукта, как следствие механического 
недогорания исходного материала (угля). По этому нашей задачей явля-
ется поддержание значения потерь q4 на уровне, близком к уровню со-
держания углерода в топливе. В итоге q4 рассчитывается по формуле (1) 
на основании материального баланса процесса коксования [5]: 
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где (1– х) – коэффициент, учитывающий угар восстановителя х; Wr – 
влага топлива на рабочую массу, %; Аd – зольность топлива на сухую 
массу, %; Vн

daf; Vk
daf –выход летучих веществ в исходном топливе и ос-

таточный – в восстановителе на сухую беззольную массу; %; Qi
r – 

низшая рабочая теплота сгорания твёрдого топлива, кДж/кг. 
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Результат теплового баланса установки для производства угле-
родистого восстановителя на основе типовых водогрейных котлов КВ-
ТС-20-150 представлен в таблице 1. 

Таблица 1 
Тепловой баланс установки для производства 

углеродистого восстановителя 
Наименование  Размер-

ность 
Значение 

Приходная часть:   

Низшая рабочая теплота сгорания топлива, Qi
r 

кг
кДж  21453,7 

Теплота, внесённая в топку с воздухом, QВ  
кг
кДж  0 

Расходная часть:   
Действительная рабочая тепловая нагрузка установки, 
Q1 ч

кДж  40134791 

Расход питательной воды, D кг/ч 239125,3 
Приведённая потеря теплоты от механической непол-
ноты сгорания, q4 

% 45,2 

Потеря теплоты с уходящими продуктами горения, q2 % 3,69 
Потеря теплоты от химической неполноты горения, q3 % 0 
Потеря теплоты в окружающую среду, q5 % 4,17 
Тепловой КПД агрегата, ηа % 46,93 
Расчётный расход топлива, Вт кг/ч 3986,07 

 
По результатам расчета теплового баланса исследуемой уста-

новки [6] был определен расчетный расход воздуха VД, воды D и топ-
лива Вт для условий термоокислительного коксования. Далее пред-
стояло экспериментально проверить полученные расчетные эксплуа-
тационные показатели. 

Методика проведения опытов. Для контроля выгорания лету-
чих веществ из различных зон решетки отбирали пробы угля, а также 
определяли температуру в слое угля на решетке. 

На начальном этапе пуско-наладочных работ в качестве 
исходного сырья использовался имевшийся на заводе рядовой уголь 
класса 50-150 мм с широким диапазоном по крупности: от 0 до 150 мм 
(таблица 2), что затрудняло поддержание равномерного устойчивого 
режима горения летучих веществ угля по всей площади ЦКР.  

На очередном этапе экспериментального исследования по реко-
мендации кузнецкого центра ВУХИН нами использовался уголь класса 
25-50 мм (табл. 2). При использовании этого класса угля достигаются 
равномерные по площади ЦКР прогрев и горение угля, что способст-
вует более эффективному управлению температурным режимом. На 
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этом этапе отработано несколько режимов (табл. 3) по скорости дви-
жения решетки и высоте слоя угля. В данных условиях температуры в 
зоне коксования достигли устойчивых значений и составили от 700 до 
1100 °С. К концу топочного пространства с температурой порядка 
960ч1050 °С качество получаемого продукта стабилизировалось, вы-
ход летучих веществ составил в пределах от 10 до 24 %, в среднем 15,5 
%. Наилучшими по качеству и выходу продукта режимами следует 
считать следующие (табл. 3): режим 4, 7, 8 и 6. 

 
Таблица 2 

Качество угля Шубаркольского разреза по классам крупности 
Этап Класс 

угля,  
Гранулометрический со-
став, % 

Средний 
размер  

Технический ана-
лиз, % 

 мм > 40 40-20 20-10 10-5 5-
0 

куска, мм Wr Ad Vdaf 

I 50-150 41,5 36,5 12,1 6,2 3,7 34,1 10,1 2,9 42,9 
 макс. 61,3 44,9 16,5 7,6 7,8  12,1 3,5 44,8 
 мин. 30,5 25,8 6,5 4,8 1,6  94 2,5 41,8 
II 25-50 26,4 52,4 12,4 5,3 3,5 31,3 8,5 3,1 42,1 
 макс. 33,8 61,2 21,4 12,8 8,6  10,5 3,6 43,1 
 мин. 15,7 44,3 4,6 3,0 1,5  5,8 2,0 40,5 

 
На основании изложенного следует, что при использовании угля 

класса 25-50 мм и исследованных режимах коксования обеспечивается 
лучшее качество восстановителя в сравнении с работой на углях клас-
сов 50-150 мм, а именно уменьшается выход мелочи 5-0 мм от 13,3 до 
5,7 % соответственно, повышается выход целевого восстановителя 20-
5 мм от 49,7 до 81,1 %, снижается выход летучих веществ с 25,1 % до 
15,5%, повышается содержание фиксированного углерода Сfix от 62,6 
до 72,5 %. 

Проведение экспериментального исследования в целом опреде-
лило, что наилучшим по качеству восстановителя следует считать ре-
жим №7 с параметрами процесса коксования по скорости υ = 7,5÷ 
9 м/час, высоте слоя угля h = 200 мм, температуре в активных зонах 
горения около 1000 °С. При таких параметрах возможно получение 
восстановителя с выходом летучих веществ 14÷18 % и его выходом на 
уровне 55÷58 %. 

Испытаниями доказано, что наряду с производством углеродсо-
держащего восстановителя на описываемых установках с цепной колос-
никовой решеткой в перечисленных режимах коксования возможно по-
лучение дополнительного количества тепла. Установлена зависимость 
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теплосъема от температуры в 3 и 4-х зонах ЦКР (рисунок 2). Макси-
мальный теплосъем (14-17,5 МВт) достигается при температурах в ак-
тивных зонах 1100°С и более. Однако, исходя из условий получения 
восстановителя, оптимальным следует считать режим с температурой в 
зонах 3 и 4 на уровне 1000°С с обеспечением теплосъема около 11,5-13 
МВт при номинальном значении котельной установки 23 МВт. 

 

 

 

 
Рис. 2 . Зависимость количества снятого тепла от температуры в зоне 3, в зоне 4, в 

зонах 3 и 4 
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Таблица 3 
Режим коксования на цепной колосниковой решетке 

Температура по зонам 
(средняя), °С 

Расход воздуха по 
зонам (положение 
шибера), % 

Технический 
анализ, % 

№ 
опыта 

υЦКР, 
м/ч 

hслоя, 
мм 

1 2 3 4 общ. 1 2 3 Wr Ad Vdaf 
1 диск-

ретн. 
200 505 707 864 869  40 60 - 34,7 22,3 12,7 

2 6-9 160 600 745 897 825  26 30 - 32,8 22,8 16,1 
3 6-7 200 594 755 1021 974  29 43 - 40,3 20,5 10,4 
4 
4а 
4б 

7,5 200 586  
551  
622 

755  
698  
811 

1038 
987 
1090 

1044  
1023 
1065 

33 25 
 25 
- 

26 
25  
27 

24  
24 
- 

39,0 
40,0 
37,8 

11,6 
10,7 
12,3 

14,5 
14,4 
14,5 

5 
5а 
5б 

9 200 576  
532  
621 

835 
 797 
 873 

1034 
962 
1106 

1002 
958 
1046 

28 
29 
30 

- 
- 
- 

28  
29 
27 

27  
35  
20 

31,6 
24,8 
38,4 

9,3 
9,4 
9,1 

20,9 
20,9 
18,6 

6 12 200 713 1024 1125 1054 30 - 20 23 31,2 8,5 17,9 
7 9 200 617 757 1020 958 28 22 22 21 31,9 11,2 17,1 
8 9 250 619 900 1039 980 26 - 30 30 25,3 9,3 18,6 
9 9 200 708 812 777 935 25 51 - - 24,1 10,3 20,1 

 
Выводы 
Обоснована возможность использования типовых котлоагрега-

тов со слоевой топкой на цепной колосниковой решетке для производ-
ства углеродсодержащего восстановителя термоокислительным спосо-
бом для нужд металлургии ферросплавов. 
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УДК 622.236.732 
 
БЕСТРАНШЕЙНЫЕ МЕТОДЫ ПРОКЛАДКИ 
КОММУНИКАЦИЙ И ВЫРАБОТОК МАЛОГО СЕЧЕНИЯ 
 
Белякова Е.В. 
Тульский государственный университет, г.Тула, Россия 
 
Одним из способов прокладки коммуникаций является бестраншейный метод, 
который имеет ряд преимуществ и особенностей. 

 
Ускоренные темпы роста объёмов строительства и освоения 

подземного пространства, повышение требований к экологической 
безопасности ведения горных работ при устройстве тоннелей и про-
кладке инженерных коммуникаций в условиях небольших глубин и 
наличия на поверхности зданий и сооружений обуславливают необхо-
димость создания технических средств, обеспечивающих образование 
выработок с минимальным воздействием на окружающий массив. В 
значительной степени этим условиям отвечают машины реализующие 
технологию проходки выработок малого сечения бестраншейным ме-
тодом. 

Преимуществами технологий бестраншейной прокладки явля-
ются: 

• значительное сокращение сроков выполнения работ;  
• сохранение всех объектов благоустройства, озеленения и не-

больших архитектурных форм по трассе прокладки трубопроводов;  
• отсутствие необходимости проведения работ по водопониже-

нию в условиях высоких грунтовых вод;  
• беспрерывная работа транспорта на дорогах, водоемах и на 

объектах, где проводятся работы; 
• сокращение сроков и объемов организационно-технических 

согласований перед началом работ в связи с отсутствием необходимо-
сти остановки движения всех видов наземного транспорта, перекрытия 
автомобильных и железных дорог; 

• отсутствие необходимости проведения гидротехнических ра-
бот во время прокладывания трубопроводов под водными препятст-
виями;  

• возможность обхода препятствий по трассе трубопровода и 
формирование непрямолинейной траектории скважины.  
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В конечном итоге, указанные аспекты приводят к финансово-
экономическому выигрышу, перед традиционной траншейной техно-
логией.  

При бестраншейной прокладке коммуникаций используются 
следующие технологии: 

- технология прокола; 
- технология горизонтально-направленного бурения (ГНБ); 
- технология продавливания стальных футляров; 
- технология микротоннелирования. 
Метод управляемого прокола может применяться для про-

кладки полиэтиленовых или стальных трубопроводов или футляров 
для газо- и водоснабжения, канализации, кабелей различного назначе-
ния. Работы выполняются как в городах и населенных пунктах, так и 
при переходах под автомобильными или железными дорогами. 

Отличительные особенности установки управляемого прокола: 
- компактная, недорогая, мощная, лёгкая в транспортировке; 
- вращающийся шток позволяет контролировать направление; 
- защита от поражения электрическим током. 
- для установки требуется очень небольшая стартовая яма. 
Сущность технологии ГНБ заключается в последовательном 

выполнении таких технологических операций, как, проходка пилотной 
скважины, расширение скважины, протягивание трубопровода [1]. 

На первом этапе работ осуществляется проходка пилотной 
скважины. Технически проходка осуществляется при помощи породо-
разрушающего инструмента (исполнительного органа) – головной сек-
ции со скосом в передней части. (см. рис. 1.а) 

Расширение скважины (см. рис. 1.б) производится после завер-
шения проходки пилотной скважины. При этом головная секция отсо-
единяется от става и вместо нее присоединяется расширитель обратно-
го действия.  

Третий этап работ заключается в протягивании трубопровода 
(см. рис. 1.в).  

Метод продавливания отличается тем, что прокладываемую 
трубу открытым концом, снабженным ножом, вдавливают в массив 
грунта, а грунт, поступающий в трубу в виде плотного керна, разраба-
тывают и удаляют из забоя. При продвижении трубы преодолевают 
усилия трения грунта по наружному ее контуру и врезания ножевой 
части в грунт.  

При продавливании стальных футляров используются традици-
онные технологии с применением двойных гидравлических домкратов 
усилием от 200 до 400 тонн.  
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На дне рабочего котлована, из которого ведется прокол, уста-
навливают раму с домкратами. Рядом с котлованом на поверхности 
размещают гидравлический насос высокого давления – до 30 МПа. 

 

а)  

б)  

в)  
 

Рис. 1 Этапы бестраншейной прокладки трубопровода: 
а) проходка пилотной скважины, б) расширение скважины, 

в) протягивание трубопровода 
 
Труба вдавливается циклически, путем попеременного пере-

ключения домкратов на прямой и обратный ход. Давление домкратов 
на трубу передается через наголовник сменными нажимными удлини-
тельными патрубками, шомполами или зажимными хомутами. 

Сущность технологии микротоннелирования состоит в том, 
что проходка в грунте осуществляется проходческой машиной (щи-
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том), поступательное движение которой обеспечивает мощная дом-
кратная станция установленная в шахте на глубине, соответствующей 
глубине прокладки трубопровода. 

Быстрая (в среднем скорость проходки 10–15 м/сут.), практиче-
ски безосадочная (осадки дневной поверхности не превышают 10 мм) 
и точная (отклонения в пределах 10–20 мм) по направлению прокладка 
трубопроводов в сочетании с возможностью ведения строительства во 
всем диапазоне инженерно-технологических и гидрогеологических ус-
ловий (от слабых водонасыщенных грунтов до крепких скальных по-
род) без применения каких-либо специальных способов работ (замо-
раживание, водопонижение, химическое закрепление грунтов и т. д.) 
— вот основные достоинства микротоннелирования. 

С помощью домкратов осуществляется проходка щита в грунтах 
на длину, соответствующую длине применяемых труб продавливания, 
после чего на домкратную станцию помещается последующая труба и 
процесс повторяется. 

Разработка грунта при проходке ведется рабочим органом про-
ходческой машины. 

Весь процесс проходки тоннеля осуществляется из контейнера 
управления, который установлен на поверхности и оснащен электрон-
ной техникой. [2] 

Наиболее востребованными являются тоннели диаметром до  
600 – 900 мм., для которых, традиционно, применяют технологии про-
кола и ГНБ. Доля выработок такого типа может составлять более по-
ловины от всех бестраншейных проходок. 

Метод бестраншейной прокладки коммуникаций широко ис-
пользуется и в городе Тула. Например, прокладка криволинейной 
трассы под проспектом им. В.И. Ленина в районе Зеленстроя и про-
кладка прямолинейной трассы для канализационного коллектора под 
Одоевским шоссе и проходящими рядом железнодорожными путями. 

Таким образом представляется очевидным, что бестраншейная 
прокладка коммуникаций на сегодняшний день доказала свою эффек-
тивность. 
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УДК 622.281 
 
СПЕЦИФИКА РАСЧЁТА КРЕПЕЙ, 
ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИХ СО СЛОЕМ 
РАСШИРЯЮЩИХСЯ ПОРОД 
 
Копылов А.Б., Копылов С.И., Коряков А.Е., Федяшин А. 
Тульский государственный университет, г.Тула, Россия 
 
На основании вариантов расчётных схем проф. Шейхета М.Н. и современного 
состояния методов расчёта крепей получена новая расчётная модель крепи, 
содержащая параметры расширяющегося слоя и обеспечивающая расчет 
крепей взаимодействующих со слоем разуплотнения пород. 

 
В механике подземных сооружений особое место следует отвес-

ти задаче силового и деформационного расчёта крепей, взаимодейст-
вующих со слоем расширяющихся пород. Идея постановки и решения 
такой задачи при определении давления пучащих пород на крепь под-
земных выработок впервые использован проф. М.Л. Шейхетом [1], ко-
торый рассматривал образование вокруг выработки зоны набухания и 
зоны неупругих деформаций. В разработанных им вариантах расчёт-
ных схем (рис.1,а, б, в) предполагается наличие расширяющегося слоя 
толщиной h, имеющего коэффициент линейного расширения (β). В ре-
зультате каждый элементарный столбик abcd выделенный в расши-
ряющемся слое внешним радиусом R  зоны набухания и радиусом r 
выработки, удлиняется на величину βh,  а его грань ab смещается в по-
ложение ef. При этом относительные смещения боковых граней стол-
бика приняты равными нулю, т.е. он как бы пассивно зажат и смеща-
ется вместе с прилегающими столбиками. 

При наличии крепи смещение столбика выработку ограничено 
её сопротивлением так что действительное смещение будет опреде-
ляться жесткостью  крепи  в  данной  точке её параметра и жёсткостью 
самого столбика. На основание указанных предпосылок была обеспе-
чена возможность состарить методом строительное механики (мето-
дом сил) уравнения совместности перемещений крепи и пород, из ко-
торых находится нагрузка на крепь. На рис.2 приведена характерная 
расчётная схема элемента крепи по проф. М.Н. Шейхету, где наряду с 
уже введенными обозначениями принято: С  - ширина условного стол-
бика породы; l - пролёт элемента крепи; Q, H, M - реакция в конечных 
сечениях элемента; Р - заданная нагрузка на элемент крепи не связан-
ная с пучением пород (например, от массы балластного слоя; массы 
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крепи и т.д.); a1 - a5 - расстояния от осевой линии до опор и, соответст-
венно точек приложения заданной нагрузки Р. 

 

 
 

Рис. 1. Варианты расчётных схем при пучении пород по проф. М.Н. Шейхету: 
а, б - выдавливание слабого прослойка из стенки выработки соответственно круглого и 

трапециевидного сечений; в - пучение почвы пласта 
 
Современное состояние развития методов расчёта крепей по-

зволяет по-новому использовать гипотезу расширяющегося, слоя, уст-
ранив главные её недостатки и расширив область её применения толь-
ко для пучащих пород. Так, коэффициент расширения горных пород в 
окрестности выработок должен приниматься только на основании дан-
ных непосредственных замеров величины смещений в подземных вы-
работках. Представительная информация о величинах коэффициента 
расширения пород для условий Подмосковного и Донецкого бассейнов 
приведена в работах Б.З. Амусина, Ю.И. Бурчакова, В.М. Город-
ничева, К.З. Кошелева Г.Г. Литвинского, И.Д. Черняка [2], М.Н. Шей-
хета [1] и ряда других авторов. Что же касается наиболее полного учё-
та деформационных свойств крепи, рассматриваемой как единая сис-
тема, то здесь наиболее эффективным является применение универ-
сальной математической модели, базирующейся на уравнениях метода 
начальных параметров [3]. 

На основании изложенных предпосылок принимаем, что размер 
области взаимодействия породы с крепью имеет конечную величину с 
переменным радиусом R(ϕ), где ϕ - угловая координата рассматри-
ваемой точки внешней границы «активной зоны» пород. Считаем, что 
за пределами этой зоны породы не будут разуплотняться, так как «ак-
тивный слой» пород вокруг крепи может рассматриваться опираю-
щимся на абсолютно жёсткое основание, роль которого выполняют 
породы вне активной зоны. 
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Величина давления смещающихся в выработку пород на от-
дельные элементы крепи находится из условия равенства перемещений 
расширяющейся породы и перемещений крепи в соответствующих 
точках контакта. Основными параметрами, характеризующими поро-
ды, являются величины модуля продольной деформации Е0, коэффи-
циента поперечных деформаций µ0 и коэффициента расширения пород 
при разрушении и набухании β0. Податливость крепи в каждой точке 
её параметра зависит от размеров и формы очертания выработки, ма-
териала и размеров элементов крепи, условий их соединения, а также 
от характеристик узлов податливости. 

 

 
 

Рис. 2. Расчётная схема элемента крепи 
 
В полученной расчётной схеме предусмотрено «снятие» и пе-

рераспределение нагрузки при совместных перемещениях пород и 
крепи. Таким образом, в результате введения в расчётную модель кре-
пи параметров расширяющегося слоя она стала пригодной для расчёта 
крепей, взаимодействующих с зонами разуплотнения пород, окру-
жающих горные выработки. При этом наряду с отмеченными выше 
преимуществами предлагаемая методика позволяет производить рас-
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чёты крепи при параметрах Е0, µ0, β0, переменных как в направлении 
от контура выработки в глубь массива так и по периметру выработки, 
что имеет место в реальных условиях [3]. 
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УДК 553.411 
 
ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ВТОРИЧНЫХ И 
ТЕХНОГЕННЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЗОЛОТА 
 
Образцов А.И. 
Тульский государственный университет, г. Тула, Россия 
 
Выявлено крупномасштабное выщелачивание и переотложение золота в коре 
выветривания на золото-кварцевых месторождениях, определено соотноше-
ние переотложенного и эродированного золота, установлены формирование 
промышленных вторичных руд за счет выветривания непромышленных золо-
тосодержащих сульфидных жил и высокая скорость протекания гипергенных 
процессов в рудных отвалах. 

 
Многочисленные месторождения в коре выветривания хорошо 

изучены, успешно разрабатываются, занимают определенное место в 
научных классификациях и как будто не нуждаются в переоценке и 
новом подходе. Вместе с тем, некоторые важные вопросы формирова-
ния и распределения оруденения, от которых зависит эффективность и 
сама возможность освоения месторождения, до сих пор остаются не 
понятыми. 

Интересный феномен обнаружен при изучении золоторудного 
месторождения Мурунтау. Вся система рудных залежей разведана и в 
значительной степени отработана до глубины 800м, а  прослежена от-
дельными скважинами до  2000м. В детально изученной части месторо-
ждения установлено проявление эмпирической закономерности, - запа-
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сы золота на определенную величину или «ступень углубки» без резкого 
изменения геологических условий остаются постоянными. Эту зако-
номерность, постоянство удельного запаса, проверенную и на других 
объектах, можно использовать для оперативной оценки месторождений. 

Подобная стабильность запаса подмечена на Мурунтау [2] от 
глубины 90-120м до 650м. Ниже по падению удельный запас кажу-
щимся образом убывает из за недоразведанности. В приповерхностной 
части месторождения до глубины 40-60м запасы золота резко умень-
шаются, а ниже, до глубины 90-120м (уровень грунтовых вод) фикси-
руется «избыток» запаса  над средним. Эта закономерность прямо ука-
зывает на вынос и переотложение золота и обнаруживает его количе-
ственную меру. Сам факт выноса золота в коре выветривания колче-
данных месторождений хорошо изучен, известен по работам В.А. Об-
ручева, В.М. Крейтера, Аристова В.В. и др. Проблема в том, что Му-
рунтау относится к золото-кварцевому убогосульфидному (менее 1-
1,5% сульфидов) вещественно-минералогическому типу и изучавшими 
его минералогами миграция золота отрицалась. Избыток золота про-
слеживается и ниже уровня грунтовых вод, до глубины 160м, в облас-
ти вторичного сульфидного обогащения или зоне цементации.  

Другая особенность состоит в том, что количество переотложен-
ного золота во много раз больше объема выноса в интервале глубин 0-
40м. Что могло быть источником избытка золота в количестве (для Му-
рунтау) нескольких сот тонн? Анализ соотношения эродированной (с 
мелового периода) части месторождения к современному объему зоны 
окисления, а также установленное [2] отложение золота из рудничных 
вод на новообразованных бурых железняках позволили разрешить про-
тиворечие и сделать следующие выводы. Крупномасштабное растворе-
ние и переотложение золота происходит не только на колчеданных ме-
сторождениях с выносом золота из сульфидов в процессе окисления, но 
и на золото-кварцевых месторождениях в условиях сухого жаркого кли-
мата. Золото из эродированной части месторождения частью смывается 
при физической денудации, частью мигрирует в растворах в нижние го-
ризонты новообразованной коры выветривания. Соотношение запаса 
золота из эродированной части месторождения, переотложенного во 
вторичную кору выветривания, к запасам в смытых терригенных отло-
жениях по данным специальной разведки и расчетов на Мурунтау со-
ставляет 6:1. Это соотношение, а также глубина и масштаб выноса и 
вторичного отложения, зависят от вещественного состава и на-
рушенности конкретного месторождения, тектонического режима и ус-
ловий выветривания, глубины уровня грунтовых вод. 
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В хорошо развитой коре выветривания выделяют [3] верхнюю 
бесструктурную зону с практически полным замещением исходных по-
род гипергенными минералами, и нижнюю зону, сохранившую первич-
ные структуры и текстуры пород на фоне замещения полевых шпатов и 
алюмосиликатов. Обе эти зоны на золото-кварцевых месторождениях 
Кызылкумов отсутствуют. Во вмещающих породах, представленных 
слюдисто-кварцевыми, углеродисто-слюдисто-кварцевыми сланцами и 
метаалевролитами, отмечается развитие глинистых минералов, хлорита 
и гидрослюд в виде тонких пленок по трещинам. Объем новообразован-
ных минералов составляет первые проценты или десятые доли процента. 
Поэтому, если исходить из степени замещения породообразующих ми-
нералов, то можно считать, что кора выветривания на этих месторожде-
ниях практически не проявлена.  

Масштаб миграции золота находится в противоречии с таким 
утверждением. Поэтому на месторождениях этого типа предлагается 
выделять зону «начального гипергенеза», близкого, но не равного, по 
смыслу «скрытому» или «протогипергенезу» Н.Б. Вассоевича. В усло-
виях Мурунтау золото, наряду с железом и серой, входят в группу 
наиболее подвижных элементов, которые определяют существо и гра-
ницы проявления «начального гипергенеза». Под «скрытым» понима-
ют наиболее глубокую зону гипергенеза с отсутствием в ней свободно-
го кислорода и восстановительными условиями. На золото-кварцевых 
месторождениях Кызылкумов такая зона располагается ниже области 
«начального гипергенеза». 

Таким образом, к двум указанным выводам, о проявлении коры 
выветривания на золото-кварцевом типе месторождений в условиях 
крайне засушливого климата, прибавляются заключения о соотношении 
химического выветривания и механической денудации (правило третье), 
а также крупном масштабе переотложения золота, определяемом сово-
купным объемом эродированных запасов на протяжении всего периода 
размыва месторождения (правило четвертое). Этот тип формирования 
руд можно определить как «вторичное многоэтапное обогащение». 

Другой специфический пример формирования коры выветрива-
ния представляет собой месторождение Балпантау, выявленное и раз-
веданное в последнее десятилетие прошлого века. Месторождение об-
наружено в сильно эродированной коре выветривания в сланцевой 
толще ордовикского возраста. С поверхности оно перекрыто мало-
мощным (10-40м) чехлом рыхлых меловых и четвертичных отложе-
ний. По степени и характеру выветривания кора занимает промежу-
точное положение между типом «бесструктурной» коры и «начального 
гипергенеза». Зона выноса распространяется на небольшую глубину 
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(8-15м) в коренных породах сланцевой толщи. Ниже располагается зо-
на вторичного обогащения. Содержания золота относительно невысо-
кие, но переотложенное золото свободное и легко извлекается циани-
рованием при измельчении всего до (-20-25)мм. По запасам золота, ус-
ловиям залегания, простоте и технологичности месторождение отно-
сится к средним по масштабу, простым по строению и разработке. 

Источник золота - выветривание золотосодержащих сульфид-
ных и кварц-сульфидных (пирит-арсенопиритовых) жил, которые про-
слеживаются и ниже коры выветривания. Жилы маломощные, сложно-
го строения, разобщены в пустых породах. Несмотря на высокое со-
держание золота в отдельных пробах, запасы в первичных рудах не 
представляют промышленной ценности. Таким образом, в данном 
примере механизм вторичного многоэтапного обогащения приводит к 
образованию ценных промышленных руд из весьма бедных золотосо-
держащих жил. Это обстоятельство нужно подчеркнуть как специфи-
ческую закономерность в развитии коры выветривания (пятое прави-
ло), имеющую большое практическое значение для поисков. 

В Чаткальских горах Киргизии автор изучал рудопроявления 
золота в разных геоморфологических условиях. Одни из них, располо-
женные на крутых склонах ущелий, характеризуются преобладанием 
механической денудации, на других – проявлена хорошо выраженная 
кора выветривания. В первом случае поиски россыпного золота (делю-
виального и аллювиального) не увенчались успехом, во втором, при 
размыве и переотложении коры выветривания, россыпи различного 
масштаба обнаружены повсеместно. Это наблюдение не представляет 
собой ничего удивительного, оно почти очевидно. Не очевидно обоб-
щение (шестое правило) – между россыпями и коренными источника-
ми золота обязательна стадия хорошо развитой коры выветривания. 
Поэтому для успеха поиска его необходимо вести через уточнение 
пространственного положения палеокоры выветривания. Это правило 
объясняет и нередкое отсутствие россыпей при наличии коренных 
проявлений, и неуспех поиска коренных месторождений при широком 
распространении россыпей. 

Для иллюстрации эффективности, масштаба и разнообразия ги-
пергенного рудообразования приведу примеры техногенных новообра-
зований. В 1971г. на Терекканском золоторудном месторождении в 
Киргизии потребовалось переместить старый рудно-породный отвал, 
сформированный при разведке золото-колчеданных руд. В нижней 
части отвала за 13-15 лет образовались перемежающиеся слои умерен-
но и сильно окисленных с поверхности обломков пород светло-бурого 
и красно-бурого цветов. Опробование слоев и всего отвала показало 
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увеличение содержания золота в нижних бурых слоях (аналог бурых 
железняков у В.М. Крейтера) в 1,7 раза по сравнению с исходным, по 
данным бороздового опробования горной выработки. А по отношению 
к обедненной верхней части отвала содержание увеличилось в 2,2 раза. 
Этот пример указывает на быстроту и эффективность гипергенного 
выщелачивания, переноса и концентрирования золота. 

В 1996 г. при опробовании хвостов переработки руд месторож-
дения Мурунтау установлено уменьшение среднего содержания золо-
та в нижней части хвостохранилища в 1,67 раза по сравнению с пер-
воначальным содержанием. Этот феномен имеет одно объяснение,- 
дополнительное растворение весьма мелкого, ранее не вскрытого при 
заводском переделе, субмикроскопического золота за счет постепен-
ной диффузии цианистого раствора внутрь частиц. При крупном мас-
штабе хвостов образовался весьма значительный дефицит золота. Бы-
ло загадкой, - куда делся этот металл. Позднее нам удалось обнару-
жить фильтрацию остаточных растворов над кровлей водоупорного 
горизонта в направлении погружения рельефа и осаждение на линзах 
бурых железняков в коре выветривания сеноманских отложений. 

Объединение подмеченных в природе, но установленных пре-
имущественно эмпирическим путем, закономерностей с более общими 
связями позволяет сделать следующие выводы. 

Близкое к равномерному распределение запасов золота по глу-
бине характерно для золото-кварцевых месторождений, на которых 
осаждение золота из гидротерм происходит на природных минераль-
ных сорбентах [1]. Это связано с вытекающим из законов гидравлики 
постоянством потока, расхода в каждом сечении, и примерным посто-
янством объема адсорбента в рудовмещающей толще на пути движе-
ния растворов. Минимальная величина ступени по вертикали, на кото-
рой расчетом определено равенство запаса вопреки локальным вариа-
циям, названо ступенью равного запаса. 

Крупномасштабный вынос и переотложение золота в коре вывет-
ривания золото-кварцевых месторождений при минералогических ис-
следованиях, основанных на «точечных» наблюдениях, объективно не 
обнаруживается. Но явление просто выявляется при анализе распреде-
ления запаса золота и золотосодержащих сульфидов на глубину по дан-
ным эксплуатации, сравнению пробности и состава гипогенного и пере-
отложенного золота. 

Соотношение запаса переотложенного золота, в основании коры 
выветривания и зоне цементации на протяжении всего периода форми-
рования коры, и запаса, эродированного в терригенные и аллювиальные 
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отложения, - величина постоянная для данного типа месторождений в 
одинаковых климатических и тектонических условиях. 

Масштаб многоэтапного вторичного обогащения в благоприят-
ных условиях обеспечивает формирование промышленных вторичных 
месторождений простого геологического строения или крупных запа-
сов золота, наложенных на первичные руды. 

Необходимость проявления стадии развитой коры выветрива-
ния, предшествующей образованию россыпных месторождений, сле-
дует учитывать при постановке поисковых работ.  
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УДК 622.28 
 
РАСЧЕТ ДВУХСЛОЙНЫХ ОБДЕЛОК ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ 
ТОННЕЛЕЙ С УЧЕТОМ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 
СООРУЖЕНИЯ 
 
Деев П.В. 
Тульский государственный университет, г.Тула, Россия 
 
На основе разработанного метода определения напряженного состояния двух-
слойных обделок тоннелей мелкого заложения при действии собственного веса 
пород выполнен расчет обделок двух параллельных тоннелей метрополитена  
учетом последовательности проходки тоннелей и возведения временной крепи и 
постоянной обделки. Выполнение работы поддержано грантом МК-164.2009.5. 
 

При строительстве тоннелей некругового поперечного сечения 
часто применяется монолитная бетонная обделка в сочетании с вре-
менной набрызгбетонной крепью. Наличие в составе обделки двух 
слоев с разными деформационными свойствами, сооружаемых на раз-
ных расстояниях от забоя, оказывает значительно влияние на ее на-
пряженное состояние и должно учитываться при расчете. В случае, ко-
гда параллельные тоннели расположены на небольшом расстоянии 
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друг от друга, при определении напряженного состояния обделок не-
обходимо учитывать также взаимное влияние тоннелей. 

В настоящее время существует метод расчета многослойной 
крепи одиночного тоннеля произвольного поперечного сечения с уче-
том последовательности сооружения слоев [1], основанный на рас-
смотрении ряда задач для линейно-деформированной среды, ослаб-
ленной отверстием произвольной формы, подкрепленным кольцом с 
несколькими слоями. Метод определения напряженного состояния об-
делок параллельных тоннелей произвольного поперечного сечения и 
методика учета последовательности сооружения тоннелей приводятся 
в работе [2], однако аналогичного метода расчета двухслойных обде-
лок параллельных тоннелей до настоящего времени не существовало. 

 

 
 

Рис. 1. Расчетная схема 
 

В настоящей работе предложен метод определения напряженно-
го состояния двухслойных обделок параллельных тоннелей произ-
вольного поперечного сечения, в том числе расположенных на не-
большой глубине, при действии собственного веса пород. В основу 
метода положено аналитическое решение плоской задачи теории упру-
гости для полубесконечной весомой среды, ослабленной конечным 
числом отверстий, подкрепленных двухслойными кольцами из разных 
материалов. Расчетная схема приведена на рис. 1.  

Кольца со слоями S1,j, S2,j (j = 1, ..., N) из материалов с деформа-
ционными характеристиками E1,j, ν1,j, E2,j, ν2,j (j = 1, ..., N) моделируют 
двухслойные обделки тоннелей, расположенных на глубинах Hj   (j = 1, 
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..., N), отсчитываемых от центров, помещенных в точках zj = xj + iyj (j = 
1, ..., N). Начало координат выбирается в центре первого отверстия. 
Полагается, что среда S0 и  кольца S1,j, S2,j  деформируются совместно, 
то есть на линиях контакта L0,j, L1,j (j = 1, ..., N) выполняются условия 
непрерывности векторов напряжений и смещений. Внутренние контуры 
колец  L1,j (j = 1, ..., N) свободны от действия внешних сил. 

Действие веса пород моделируется наличием в среде S0 и на-
ружных слоях некоторых колец поля начальных напряжений, линейно 
изменяющихся по глубине, определяемых по формулам  (k = 0, 1): 

)( 1
)0)(( yHk

x −λγ−=σ ; )( 1
)0)(( yHk

y −γ−=σ ; 0)0)(( =τ k
xy ;     (1) 

где H1 – глубина заложения первого тоннеля, λ - коэффициент боково-
го давления пород в ненарушенном массиве, γ – удельный вес пород. 

При расчете временной крепи j-го тоннеля, крепь моделируется 
однослойным кольцом, а результаты расчета умножаются на выраже-
ние α 1,j

* - α2, j
*, где корректирующие множители α k,j

* (k = 1, 2) опреде-
ляются по формуле [3]: 

)38,1exp(6,0 ,0,
*

, jjkjk Rl−=α ,       (2) 
где  R0,j - средний радиус выработки, lk,j -  отставание возведения пер-
вого (k = 1) и второго (k = 2) слоев обделки j-го тоннеля. 

Решение задачи получено с использованием теории аналитиче-
ских функций комплексного переменного [4], аналитического продол-
жения комплексных потенциалов Колосова-Мусхелишвили, регуляр-
ных в нижней полуплоскости вне отверстий, через границу L0

/ в верх-
нюю полуплоскость [5], модификации метода Д.И. Шермана примени-
тельно к определению напряженного состояния многосвязных кусоч-
но-однородных областей [6], математического аппарата конформных 
отображений и комплексных рядов. Такой подход позволяет свести 
решение задачи теории упругости к итерационному процессу, в каж-
дом приближении которого последовательно рассматриваются задачи 
для каждого двухслойного некругового кольца, подкрепляющего от-
верстие в полной плоскости. При этом граничные условия каждой из 
задач, рассматриваемых на каждом шаге итерационного процесса, со-
держат дополнительные члены, отражающие влияние границы полу-
плоскости и остальных подкрепленных отверстий. Эти слагаемые 
представлены в виде комплексных рядов Лорана, неизвестные коэф-
фициенты которых в первом приближении полагаются равными нулю, 
а затем уточняются на каждом шаге итераций. 

При определении напряженного состояния обделки тоннеля по-
сле возведения второго слоя (постоянной обделки), обделка моделиру-
ется двухслойным кольцом, при этом начальное поле напряжений при-



Социально-экономические и экологические проблемы горной промышленности, строительства… 

 

91                                                                                               5-я Международная Конференция 

сутствует в среде и наружном слое кольца, моделирующем временную 
крепь, а результаты расчета умножаются на коэффициент α 2,j

*.  На-
пряжения во временной крепи после возведения постоянной обделки 
равны сумме напряжений, полученных из решения двух рассматри-
ваемых задач и умноженных на соответствующие корректирующие 
множители. 

Для учета очередности проходки тоннелей последовательно 
рассматривается ряд задач теории упругости, соответствующих каж-
дой стадии сооружения тоннелей. Сложив напряжения, полученные из 
решений соответствующих задач и умноженные на корректирующие 
коэффициенты, отражающие влияние отставания слоев обделки от за-
боя в параллельных тоннелях, можно получить напряженное состоя-
ние рассматриваемого слоя обделки на заданной стадии строительства.  

Ниже приведен пример расчета обделок двух параллельных 
тоннелей метрополитена, поперечные сечения которых представлены 
на рис. 2. 

Исходные данные для расчета следующие: деформационные ха-
рактеристики массива E0 = 1078 МПа, ν0 = 0,27, деформационные харак-
теристики временной крепи E1,1 = E1,2 = 28000 МПа, ν1,1 = ν1,2 = 0,2, де-
формационные характеристики постоянной обделки E2,1= E2,2 = 
=30000 МПа, ν2,1 = ν2,2 = 0,25, удельный вес грунта γ = 0,020 МН/м3, ко-
эффициент бокового давления пород в ненарушенном массиве λ = 0,37. 
Отставание временной крепи и постоянной обделки от забоя равны 1 и 
6  м  для обоих тоннелей. Первым проходится левый тоннель. 

Корректирующий множитель, полученный по формуле (2), равен 
α 1,1

* = 0,376 для временной крепи и α 2,1
* = 0,036 для постоянной обдел-

ки. Для определения напряженного состояния временной крепи первого 
тоннеля напряжения, полученные из решения плоской задачи теории 
упругости, умножались на  выражение α 1,1

* - α2,1
* = 0,34.  

После возведения в тоннеле постоянной обделки напряжения в 
ней, полученные из решения плоской задачи о напряженном состоянии 
двухслойного кольца, подкрепляющего отверстия в весомой полу-
плоскости, должны быть умножены на коэффициент α 2,1

*  = 0,036, од-
нако, при расчете обделок корректирующий множитель следует при-
нимать не менее 0,15 [3] из-за возможного перераспределения напря-
жений в системе крепь-массив, обусловленного реологическими свой-
ствами пород и бетона. Таким образом, напряжения во внутреннем 
слое кольца, моделирующем постоянную обделку, полученные из ре-
шения второй рассматриваемой задачи,  умножаются на 0,15, а для на-
ружного кольца, моделирующего временную крепь, на 0,036. При этом 
вероятная ошибка в определении напряжений увеличивает запас проч-
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ности конструкции. Напряжения во временной крепи и постоянной 
обделке левого тоннеля до проходки правого показаны на рис. 3 а, б. 
Для сравнения на рис. 3 а пунктирными линиями показаны напряже-
ния во временной крепи левого тоннеля до возведения постоянной об-
делки. Соответствующие значения напряжений даны в скобках. 

 

 
 

Рис. 2. Поперечное сечение тоннелей метрополитена 
 

 
 

Рис. 3. Напряжения на внутренних контурах временной крепи (а) 
и постоянной  обделки (б) левого тоннеля 

 
Из эпюр напряжений, представленных на рис. 3, видно, что по-

сле возведения постоянной обделки максимальные сжимающие на-
пряжения во временной крепи незначительно увеличились, а макси-
мальные растягивающие – уменьшились на 38 %. Максимальные сжи-
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мающие напряжения в постоянной обделке значительно меньше ана-
логичных напряжений во временной крепи, однако максимальные рас-
тягивающие напряжения в постоянной обделке в три раза превышают 
максимальные растягивающие напряжения во временной крепи.  

 

 
 

Рис. 4. Напряжения на внутренних контурах временной (а) 
и постоянной (б) обделок левого тоннеля после проходки правого 

 
Для определения напряженного состояния двухслойной обделки 

левого тоннеля при проходке правого тоннеля рассматривается пло-
ская задача теории упругости для весомой полуплоскости, ослаблен-
ной двумя отверстиями, моделирующими выработки, одно из которых, 
моделирующее левый тоннель (пройденный первым), подкреплено 
двухслойным кольцом. Дополнительные напряжения в обделках лево-
го тоннеля, вызванные проходкой правого, определяются как разница 
напряжений, полученных из решения указанной задачи и задачи для 
полуплоскости, ослабленной одним отверстием, подкрепленным двух-
слойным кольцом, умноженная на величину  1 – α 1,2

* , где α 1,2
*  – кор-

ректирующий множитель, учитывающий отставание временной крепи 
правого тоннеля от забоя, определяемый по формуле (2). Полученные 
напряжения прибавляются к напряжениям, существовавшим в обделке  
левого тоннеля до проходки правого (рис. 4).   

Из сравнения рис. 4 и рис. 3 видно, что проходка второго тонне-
ля привела к увеличению в 1,5 раза максимальных сжимающих и рас-
тягивающих  напряжений на внутреннем контуре поперечного сечения 
постоянной обделки левого тоннеля. Напряжения  σθ

(in) во временной 
крепи левого тоннеля незначительно изменились. 

Чтобы оценить влияние возведения временной крепи в правом 
тоннеле на напряженное состояние обделки левого тоннеля, рассмат-
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ривалась задача о весомой полуплоскости, ослабленной двумя одина-
ковыми отверстиями; левое отверстие подкреплено двухслойным 
кольцом, моделирующим последовательно возведенные слои обделки, 
а правое – однослойным, моделирующим временную крепь правого 
тоннеля. Разница напряжений в двухслойном кольце, полученных из 
решения этой задачи, и задачи о двухслойном кольце, подкрепляющем 
одно отверстие в весомой полуплоскости, умноженная на выражение α 

1,2
* – α 2,2

*   = 0,34  представляет собой  влияние продвижения вперед за-
боя правого тоннеля с возведением в этом тоннеле временной крепи на 
напряженное состояние обделки левого тоннеля. Напряжения  σθ

(in) в 
слоях обделки левого тоннеля после возведения в правом тоннеле вре-
менной крепи даны на рис. 5. 

 

 
 

Рис. 5. Напряжения на внутренних контурах временной (а) 
и постоянной (б)  обделки левого тоннеля после возведения 

временной обделки в правом тоннеле 
 
Из сравнения рис. 5 и рис. 4 видно, что после возведения вре-

менной крепи в правом тоннеле максимальные сжимающие напряже-
ния на внутреннем контуре обделки левого тоннеля увеличились на 
10 %, а максимальные растягивающие напряжения уменьшились на 5 %.  

На рис. 6 даны напряжения на внутренних контурах временной 
и постоянной обделок правого тоннеля. Для сравнения пунктирными 
линиями показаны напряжения σθ

(in) во временной обделке правого 
тоннеля до возведения постоянной обделки. Соответствующие значе-
ния напряжений даны в скобках.  

Из рис. 6 видно, что возведение постоянной обделки в правом 
тоннеле незначительно влияет на сжимающие напряжения и снижает 
до нуля растягивающие напряжения во временной крепи правого тон-
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неля. Эпюры напряжений в обделке левого тоннеля после возведения 
постоянной крепи в правом тоннеле в статье не приведены, поскольку 
они практически совпадают с показанными на рис. 5. Сравнивая эпюры 
напряжений на внутренних контурах постоянной крепи правого (рис. 6 
б) и левого (рис. 5 б) тоннелей, можно сделать вывод, что и макси-
мальные сжимающие и максимальные растягивающие напряжения зна-
чительно выше в тоннеле, пройденном первым (левый тоннель). 

 

 
 

Рис. 6. Напряжения на внутренних контурах временной (а) 
и постоянной (б)  обделки правого тоннеля 

 
В заключение следует отметить, что предложенный в статье ме-

тод расчета двухслойных обделок параллельных тоннелей мелкого за-
ложения на действие собственного веса пород в дальнейшем будет 
обобщен для расчета обделок тоннелей, сооружаемых с использовани-
ем предварительного инъекционного укрепления пород, при котором 
вокруг выработки создается зона укрепленных пород с деформацион-
ными характеристиками, отличающимися от свойств пород остального 
массива. 
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УДК 621.867.2-83 
 
ДЕМПФИРОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ В 
ПРИВОДЕ КОНВЕЙЕРА 
 
Ребенков Е.С.  
Новомосковский институт (филиал) Российского химико-
технологического университета им. Д. И. Менделеева, 
г. Новомосковск, Россия 
 
Рассмотрен частотно-регулируемый электропривод ленточного конвейера с 
распределенными параметрами  механической части. Получены передаточные 
функции скоростей перемещения и деформаций упругого звена конвейера. Раз-
работана структура и методика определения параметров системы автома-
тического управления электроприводом, которая обеспечивает демпфирование 
волновых колебаний деформаций упругого звена конвейера. 

 
При управляющих воздействиях в механической части конвейе-

ра возникают динамические колебания скоростей и деформаций упру-
гого звена. Для их демпфирования разработана система ав-
томатического управления (САУ) электроприводом конвейера с двумя 
системами «преобразователь частоты – асинхронный двигатель» (ПЧ – 
АД) на концевых барабанах. Математическая модель нагруженной 
ветви конвейера представлена в виде )(K 2−  элементарных масс с 
суммарным приведённым моментом инерции равным приведённому 
моменту инерции ДI  перемещаемого груза. Массы соединены элемен-
тами одинаковой упругости с суммарной податливостью равной об-
ратной величине жёсткости 0c  невесомой холостой ветви. Все элемен-
ты конвейера, кроме упругого звена, приняты абсолютно жёсткими, а 
сила упругости пропорциональна деформации. 
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Для получения передаточной функции (ПФ) механической час-
ти конвейера совместно решены уравнения динамического равновесия 
в операторной форме на основе принципа Даламбера для скоростей 
концевых барабанов: 

pI)MM+(M=ω K1 01211 /− ,    pI)MM+(M=ω K1K1,KKK 0/−−  
и уравнения скоростей элементарных масс: 

pI)M(M=ω i+ii,iii /11, −− ,  
где i = 2,3,…(К-2). 

Выражая упругие моменты: 
p)ω)(ω(Kc=M ii0+ii, /1 11 −−− ,       p)ω(ωc=M K0K1 /1−  

через жёсткость упругого звена получены ПФ конвейера, связы-
вающие скорости элементарных масс iω  и вращающие моменты 1M  и 

KM приводных барабанов: 

iK(1)i1(K)(K) ZM+YM=Xω1 ,          
коэффициенты в этих ПФ имеют вид: 

∑
∞

−
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∞
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В полученных полиномах обозначено:  
0/ cI=β Д , Д0 II=ρ / , 

где 0I  - суммарный приведённый момент инерции концевых бараба-
нов и роторов АД. Получены формулы для определения безразмерных 
коэффициентов ieα  в функции числа элементарных масс перемещае-
мого груза. Пределы этих функций при К  стремящемся к бесконечно-
сти дают значения ieα , при которых груз и жёсткость равномерно рас-
пределены по длине нагруженной ветви, при этом колебания скоро-
стей элементарных масс имеют волновой характер. Для заданных па-
раметров конвейера 21,7 мкг=I Д ⋅ ; 3,37=β ; 0,684=ρ  и предельных 
значениях ieα  ПФ механической части конвейера, пренебрегая произ-
водными выше седьмого порядка, имеет вид: 

=)p+p+p+(pω (K)
753

1 0,0580,411,18  

+= )p+p+p+(M 1(K)
642 0,040,2480,5820,26  
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)p+p+p+(M+ K(1)
642 0,00120,01360,0770,26 . 

Для сравнения, ПФ трёх-массовой модели с теми же параметра-
ми: 

=)p+p+(pω (K)
53

1 0,241,21  

)0,0910,430,210,760,43 242 p+(M+)p+p+(M K(1)1(K)= . 
При увеличении параметра β  и уменьшении параметра ρ  от-

личия становятся ещё существеннее. 
ПФ системы «ПЧ – АД» с принятыми допущениями [1] связы-

вает в операторной форме скорости и вращающие моменты двигателей 
и напряжения управления ПЧ - y1u  и yкu : 

)+p)(T+p(TM+)+p(Tβω=Kβu 1(K)1(K)ny1(K) 111 2111100 , 
где АД описывается линеаризованной механической характеристикой 
с динамической жёсткостью 0β  и электромагнитной постоянной вре-
мени 2T . ПФ ПЧ представлена апериодическим звеном первого поряд-
ка с инерционностью 11T , определяемой звеном постоянного тока, и 
коэффициентом усиления nK  по каналу напряжения и частоты. 

При совместном решении полученных ПФ и при условии 
yкy1y u=u=u  ПФ системы «ПЧ – АД – конвейер» имеет вид: 

Ru=Ψω y(K)1 , 
где: 

+Y)β+p)(T+p(T+)+p(T)+p(TX=Ψ i
2

0112i11
2

2 112Z11   
)Z+)(YZ)(Y+p(Tβ iiii

2
0 −+ 111 , 

)]Z(Yβ+)+p)[X(TZ+(YKβ=R ii0iin0 +12 . 
При заданных выше параметрах конвейера и параметрах систе-

мы «ПЧ – АД»: 15,7=K n  cB ⋅/1 ; c=T 0,211 ; c=T 0,01672 ; 
смкг=β /63,7 2

0 ⋅  для предельных значений коэффициентов ieα  поли-
номы ПФ принимают значения: 

+p+p+p+p+p+=Ψ(p) 5432 38,815,256,89,8732,41  
+p+p+p+p 9876 3,033,42149,85+  

121110 0,10,420,71 p+p+p+ , 
+p+p+p+p+(=R(p) 432 2,41562,4532,2115,7   

)p+p+p+p+ 8765 0,3813,51,2537,9 . 
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Для сравнения, ПФ трёх-массовой модели с теми же параметра-
ми конвейера и привода: 

+5432 4,943,17133,513,81 p+p+p+p+p+=Ψ(p)   
9876 0,0060,1550,71,17 p+p+p+p+ , 

+432 0,3612,90,5213,9115,7 p+p+p+p+(=R(p)  
)p+p+p+p+ 8765 0,00830,670,114,9 . 

Таким образом, представление упругого звена конвейера в виде 
кинематической цепи с распределёнными параметрами существенно 
увеличивает точность модели. 

Разработанная методика расчёта ПФ для моделирования дина-
мических процессов в приводе конвейера позволяет также учесть рас-
пределённую жёсткость и массу холостой ветви Ix, а также вязкость 
упругих связей в гружёной bg и холостой bx ветвях. Для их значений   
Ix = 0,34 кг·м2, bg = 3,535 Н·м·с, bx = 1,616 Н·м·с характеристические по-
линомы имеют вид:  

++++++= 65432 76,5157,5824,4811,26928,7)( pppppppX  
+++++++ 121110987 199,08311,0879,2112,885,1885,34 pppppp  

,10103,810976,710232,603883,0 16515414313 pppp −−− ⋅+⋅+⋅++  
++++++=Ψ 5432 390011438036712,58548,471)( pppppp  

++++++ 109876 14586316315015499712252278345 ppppp  
++++++ 1514131211 10932234314472575607112457 ppppp  

+++++++ 212019181716 81,1176,474,1747,57417074560 pppppp  
+⋅+++++ − 26325242322 10317,20158,00966,05317,0638,2 ppppp  

,10542,310037,3 285274 pp −− ⋅+⋅+  
Для снижения динамических нагрузок в механической части 

конвейера разработана САУ системами «ПЧ – АД», состоящая из двух 
двухконтурных регуляторов скорости роторов АД. Во внешних конту-
рах регулирования на входы регуляторов с ПФ 

pT)+p(TKpW BBBB /1)( =   
подаётся сумма задающего сигнала зu  и сигнала с усилением 

xK  отрицательной обратной связи по скорости другого двигателя. Во 
внутренних контурах на входы регуляторов с ПФ  

pT)+p(TKpW ДДДД /1)( =  
подаётся сумма выходного сигнала регулятора внешнего конту-

ра и сигнала отрицательной обратной связи через звено с ПФ  

. 
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pT+K+pfpW RRRR /)( =   
по скорости этого же двигателя. Сигналы управления y1(K)u  системами 
«ПЧ – АД» получены как сумма выходного сигнала регулятора вну-
треннего контура, сигнала отрицательной обратной связи через кор-
ректирующее звено с ПФ 

2
11 /)( pT+pT+K+pfpW 1211=   

по скорости первого АД и сигнала отрицательной обратной связи че-
рез корректирующее звено с ПФ  

2/)( pT+pT+K+pfpW K2KKKK =  
по скорости другого АД. ПФ САУ в операторной форме имеет вид: 

Hω+Gω+Qu=Ku K(1)1(K)y1(K)з , 
где коэффициенты имеют вид: 

]+)T+p(T+TT[pKK=K ДBДBДB 12 ,  ДB
2 TTp=Q , 

+)T+T(KTTp+TTTp=G 1RДBД
3

BД
4

12  

+)TTK+TTK+TTK(Kp BД1BRДBДBД
2+  

RBДBДBRД fTK+)fTT+TK+p(K 1 , 

+)+K(KTTKp+TTTp+TTTp=H ДBBДx
2

KBД
3

K2BД
4 1  

xBДKBДДxBДBxBД KKK+)fTT+TKKK+TKK+p(K .  
При совместном решении ПФ системы «ПЧ – АД – конвейер» и 

ПФ САУ получена ПФ скорости перемещения ленты конвейера по 
управляющему воздействию: 

Bu=Aω з(K)1 ,  
где коэффициенты ПФ имеют вид:  

KR=B ,  H)+R(G+ΨQ=A . 
После нормирования ПФ электропривода конвейера с САУ и 

приравнивания коэффициентов её характеристического уравнения со-
ответствующим нормированным коэффициентам iA  получена система 
уравнений относительно параметров САУ. Для значений iA , при ко-
торых все полюсы ПФ равны и действительны, а переходный процесс 
предельно-апериодический, определены параметры САУ с максималь-
ным быстродействием при минимальной колебательности, обуслов-
ленной наличием нулей ПФ.  
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УДК 517.958:533.7 
 
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
ЕСТЕСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ НА ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ 
РЕЖИМ ТРАНСПОРТНЫХ ТОННЕЛЕЙ 
 
Гендлер С.Г., Плескунов В.А. 
Санкт-Петербургский государственный горный институт (техниче-
ский университет) имени Г.В. Плеханова, г. Санкт-Петербург, Россия 

 
В данной статье рассматривается вопрос воздействия естественных фак-
торов на вентиляционный режим в транспортных тоннелях. Получены зави-
симости образующие математическую модель, которую можно использо-
вать для определения влияния естественных факторов на вентиляционный 
режим транспортных тоннелей. 

 
На вентиляционный режим транспортных тоннелей, располо-

женных в гористой местности, в значительной степени оказывают 
влияние метеорологические параметры атмосферного воздуха: темпе-
ратура – tат и её распределение по высоте над местами выхода тонне-
лей на дневную поверхность (порталы, стволы и т.п.), атмосферное 
давление Рат и скорость ветра (vветр). К этим выводам независимо друг 
от друга пришли авторы работ [1, 2, 3]. В первой из них исследовалось 
влияние метеорологических условий на проветривание транспортных 
тоннелей, расположенных в различных районах Франции: в горном 
массиве, в долине, в городских условиях (г. Марсель). 

Две последние работы посвящены изучению естественного воз-
духообмена в выработках Нурекской ГЭС и высокогорных рудниках 
Кольского полуострова. Авторы вышеупомянутых работ пришли к вы-
воду о том, что депрессия ∑h, возникающая в транспортных тоннелях, 
определяется, по крайней мере, тремя причинами: гравитационным – 
тепловым напором (hгр), барометрическим напором (hб) и ветровым 
напором (hветр). 

ветрбгрe hhhh ++=∑          (1) 
А.Д. Вассерман в работе [3] предложил расчётную схему для 

определения величин этих напоров. Он же обосновал методы вычис-
ления величин барометрических (т.н. орографическая составляющая 
естественной тяги) и гравитационных напоров. В основе этих методов 
лежит допущение о возможности использования для нахождения вы-
сотного температурного распределения адиабатического и политропи-
ческого законов изменения состояния атмосферного воздуха. С помо-
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щью этих законов рассчитываются: температура tпз на уровне призем-
ного слоя атмосферы при известной его высоте Нпр, а также темпера-
туры и давления на уровне устьев выработок, имеющих аэродинамиче-
скую связь с поверхностью. Предлагаемые им формулы учитывают 
расположение выработок относительно высотных отметок долин, а 
также освещённость (затемнённость) склона, на который выходят 
устья выработок. При несомненной ценности предлагаемого в работе 
[3] методического подхода к определению hб и hгр для его реализации 
необходимо иметь достаточно большое количество исходных данных 
(давления, температуры, уровень освещённости), получение которых 
экспериментальным путём связано со значительными сложностями. 
Поэтому, не отвергая основные принципы, предлагаемые А.Д. Вассер-
маном, попытаемся получить соотношения, дающие возможность 
осуществлять расчёты барометрической и гравитационной состав-
ляющих естественной тяги при минимальном количестве исходных 
данных, полученных в результате анализа данных трёхлетних метео-
рологических наблюдений и инструментальных измерений. 

Рассмотрим следующую схему формирования составляющих 
естественной тяги (рис. 1). 

 
Рис.1. Расчётная схема к определению величин гравитационного и барометриче-

ского напора 
 
Величина гравитационного напора hгр легко устанавливается по 

разнице удельных весов воздуха в выработке ρв и атмосферного возду-
ха ρат.в, распределённого по высоте ∆Н над нижележащим устьем (пор-
талом) выработки: 
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Hg)(h вв.атгр ∆ρ−ρ=          (2) 
Принимая во внимание зависимость плотности воздуха от дав-

ления и температуры [4] и предполагая возможность аппроксимации 
изменения давления в приземном слое атмосферы линейным законом, 
получим: 

)t273)(t273(
)tt)(РР(Hg232,0h

п.в

впвпзп
гр ++

−+∆
=∆        (3) 

где: Рзп, Рвп – соответственно давления воздуха у западного и восточ-
ного устьев (порталов) (мм рт. ст.); t , tв.п – средние температуры воз-
духа в выработке и по высоте ∆Н над её устьем, выходящим на вос-
точную сторону склона (принято, что на востоке устье (портал) имеет 
более низкую высотную отметку). 

Барометрический напор hб, обусловленный температурной не-
однородностью воздушной среды у различно ориентированных гор-
ных склонов, определяется соотношением [3, 4]: 

прв.нз.нб gH)(h ρ−ρ=          (4) 
где: Нпр – высота приземного слоя атмосферы относительно устья 
(портала) выработки, имеющего большую высотную отметку над 
уровнем моря (устанавливается по данным метеорологических наблю-
дений); ρн.з, ρн.в – средние плотности воздуха по высоте над устьями 
(порталами) выработки, выходящими на западный и восточный скло-
ны горы. Принимая допущения, аналогичные допущениям, используе-
мым при выводе формулы (3), будем иметь: 

,
Н035,0546tt

Р93,0

прп.зпз

з.п
з.н −++

=ρ                                                (5) 

прп.впз

з.п
в.н Н035,0546tt

Р93,0
−++

=ρ                                                        (6) 

где Рпз, tпз - соответственно давление и температура воздуха на высоте 
приземного слоя (мм рт. ст., °С). 

Поставив соотношения (5) и (6) в зависимость (4) и осуществив 
ряд несложных преобразований, получим: 

)Н035,0546tt)(Н035,0546tt(
)tt(gH93,0

h
прпзп.впрпзп.з

п.вп.зпр
б −++−++

−
=     (7) 

В соответствии с ранее принятым допущением: 

,Н
Н
РРРP пр

п.зп.в
п.зпз ∆

−
−=  а прп.зпз Нtt σ−=  (здесь σ – темпе-

ратурный градиент в приземном слое атмосферы, определяемый по 
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данным метеорологических наблюдений. В случае температурной ин-
версии σ принимает с высотой различные значения от отрицательных 
до положительных). В этом случае формула (7) преобразуется к виду: 

])035,0(546][)035,0(5462[

)(93,0

...

..
...

прпзпвпрпз

пр
пзпв

пвпвпзпр

б НttНt

Н
Н
РР

PttgH
h

σσ +−+++−+









∆
−

−−
=    (8) 

Величина ветрового напора hветр при этом определяется по фор-
муле [5, 6]: 

ветр
2

2
ветр

в.н0ветр cos
2

V
Сh Ψρ=         (9) 

где: Ψветр – угол между осью тоннеля и направлением господствующих 
ветров; Со – коэффициент обтекания устья (портала) выработки (Со = 
0,7 – 0,8). 

Количество воздуха Q (м3/с), которое будет поступать в тоннель 
под действием естественных факторов ∑hе, устанавливается по соот-
ношению [4]: 

T

e

R

h
Q ∑= ,        (10) 

где RT – аэродинамическое сопротивление тоннеля, Н·с2/м8. 

2
T

в.н
3
T

TTT
T S2

5,1
S

ULR ρ
+

α
= ,       (11) 

где αТ – коэффициент аэродинамического сопротивления тоннеля, 
Н·с2/м4; LT ,UT и ST – соответственно его протяжённость (м), периметр 
(м) и сечение (м2). 

Совокупность зависимостей (2), (3), (4), (7), (8), (9). (10), (11) 
образуют математическую модель, которую можно использовать для 
определения влияния естественных факторов на вентиляционный ре-
жим транспортных тоннелей. 
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УДК 622.411.32 
 
ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕТРИВАНИЯ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ТОННЕЛЕЙ В СУРОВЫХ 
КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ ПРИ ИНТЕНСИВНОМ 
ВЫДЕЛЕНИИ РАДОНА ИЗ ВОДЫ И ПОРОД 
 
Гендлер С.Г., Мироненкова Н.А. 
Санкт-Петербургский государственный горный институт (техниче-
ский университет) имени Г.В. Плеханова, г. Санкт-Петербург, Россия 
 
The main factor characteristic radiation environment in vehicle tunnels is exhala-
tion of radon in workings from tectonic zones and ground waters is noticed. On an 
example of 15-km of the North Mujsky tunnel features of radiation environment for-
mation in railway tunnels are studied. Principles of normalization of the radiation 
environment, based on organizational and technical measures, are offered. 

 
Отмечено, что основным фактором, определяющим радиацион-

ную обстановку, при эксплуатации транспортных подземных соору-
жений, является поступление радона в горные выработки из тектони-
ческих зон и грунтовых вод. На примере Cеверо-Муйского тоннеля 
изучены особенности формирования радиационной обстановки в же-
лезнодорожных тоннелях. Предложены принципе нормализации ра-
диационной обстановки на основе использования организационных и 
технических мероприятий. 

Тенденция широкого использования подземного пространства 
для размещения различных производственных и транспортных объек-
тов, характерная для большинства развитых стран Европы и США, в 
последние 10-20 лет начинает все больше проявляется в России. Её 
следствием является размещение под землей производственных цехов, 
подземных складов, холодильников, автостоянок, гаражей, кинотеат-
ров, хранилищ ценной документации и т.п. Особое место среди под-
земных сооружений занимают транспортные объекты: тоннели метро-
политенов, автодорожные и железнодорожные тоннели. 
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В последние годы в РФ многократно увеличилось число строя-
щихся и эксплуатируемых железнодорожных тоннелей.  Значительное 
число этих тоннелей расположено в районах, считающихся опасными 
по выделению радона.  В этих районами эксплуатируются часть же-
лезнодорожных тоннелей Абакан – Тайшетской дистанции Краснояр-
ской железной дороги, тоннели Байкало-Амурской магистрали (Вос-
точно-Сибирская дорога), тоннели Забайкальской дороги т и т.д.  

Имеющиеся данные, характеризующие радиационную обста-
новку в подземных сооружениях, где происходит выделение радона, 
показывают, что для этих сооружений характерны высокие значения 
внутреннего облучения обслуживающего персонала, определяемые 
радоном и его дочерними продуктами. В ряде случаев уровни облуче-
ния превышают пределы дозы, установленные для персонала группы 
А. Для обеспечения безопасной работы людей в этих условиях необ-
ходимо применение специальных мероприятий, аналогичных исполь-
зуемым на урановых рудниках.  

Радиационная обстановка в выработках урановых рудников, 
главным образом, определяется  содержанием урана в руде. Соотно-
шение между величинами доз, вызванными внешним и внутренним 
облучением, зависит от количества воздуха с динамикой относитель-
ного увеличения дозы внешнего облучения с 20% до 50-60% при по-
вышении его расхода. Для угольных шахт радиационная обстановка 
связана с поступлением в воздушную среду радона и его ДПР из отра-
ботанных участков, причем их вклад в суммарную дозу облучения со-
ставляет около 70%. 

Для подземных сооружений основными источниками, влияющи-
ми на формирование радиационной обстановки являются: тектониче-
ские зоны и разрывные нарушения, характеризующиеся аномальными 
концентрациями радона, шириной до сотни метров при длине до не-
скольких десятков километров;  грунтовые воды, концентрация радона в 
которых на несколько порядков выше, чем в открытых водоемах.  

На пространственное распределения радона и его ДПР в желез-
нодорожных тоннелях существенное влияние оказывают: топология 
распределения источников выделения радона; дебиты радоносодер-
жащих вод, транспортирующих радон по длине выработок; аэродина-
мика воздушного потока, определяемая поршневым действием транс-
портных средств. 

Наиболее эффективным мероприятием по оптимизации радиа-
ционной обстановки в железнодорожных тоннелях является увеличе-
ние количества воздуха, подаваемого в горные выработки. Однако, для 
железнодорожных тоннелей, расположенных в районах с суровым 
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климатом, увеличение количества подаваемого воздуха может привес-
ти к интенсификации процессов образования наледей и значительному 
повышению энергетических затрат на создание регламентируемых те-
пловых режимов.  

В условиях ограниченной возможности применения мероприя-
тий по уменьшению контакта воздуха с радоновыделяющими поверх-
ностями (вода, горных массив) наиболее целесообразным является 
разработка рациональных схем вентиляции, учитывающих в каждом 
конкретном случае особенности формирования радиационной обста-
новки.   

Северо-Муйский железнодорожный тоннель Восточно-
Сибирской железной дороги, являясь одним из самых протяженных 
тоннелей России (длина 15343 м), пройден в сложных горно-
геологических условиях, характеризующихся высоким уровнем выде-
ления радона из поступающей в подземные выработки воды и окру-
жающих  их пород. Тоннель имеет двухскатный профиль с превыше-
нием Западного портала над Восточным на 49 м и с наиболее высокой 
точки профиля тоннеля над Восточным порталом 65 метров (рис. 1). 

 
Рис. 1 Схема выработок Северомуйского тоннеля 

 
К тоннелю примыкают четыре вертикальных вентиляционных 

шахты №№ 1, 2, 3 и 4 с глубинами, соответственно равным 316 м, 356 м, 
166 м и 200 м, имеющими разветвленную сеть околоствольных вырабо-
ток. Параллельно транспортному тоннелю (ТТ) проходит выработка 
меньшего сечения - разведочно-дренажная штольня (СТ), соединенная с 
основным тоннелем системой сбоек.   Данные натурных измерений сви-



Геотехнологии и геотехника 

 
Тульский государственный университет 2009                                                                                     108 

детельствуют о том, что скорость выделения радона по длине выработок 
σ (Бк /с⋅м2) изменяется по длине выработок неравномерно (рис. 2) [1]. 

Из рисунка 2 следует, что основные источники радона сосредо-
точены  на участках длиной 5 км и 3 км, прилегающих соответственно 
к западному порталу и восточному порталу, что может быть объяснено 
наличием на этих участков геологических разломов с высокими  деби-
тами дренирующихся подземных вод, насыщенных радоном. Скорости 
выделения радона в транспортном тоннеле и штольне составляют со-
ответственно 0-3,5 Бк⋅м-2⋅с-1 и 0 – 7 Бк⋅м-2⋅с-1 и от типа крепи. При от-
сутствии крепи или применения набрызг-бетонной обделки, если на 
поверхности выработок нет стекающей пленки воды, скорость выделе-
ния радона с поверхности будет соответствовать скорости, приведен-
ной на графике (см. рис.2.). На почве выработок  при условии отвода 
воды по хорошо изолированным лоткам, она приближается к  нулево-
му значению. На участках ТТ и СТ с замкнутой бетонной обделкой, 
скорость выделения радона стремится к значению 0,05 Бк⋅м-2⋅с-1. И, 
наконец, на участках с замкнутой чугунной обделкой скорость выде-
ления радона может быть принята равной нулевому значению. Зави-
симости для расчета накопления и распада радона в вентиляционной 
струе имеют вид [2].    
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Рис.2. Скорость выделения радона по длине транспортного 
тоннеля (ТТ) и штольни  (СТ) 
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где ЭОА0 и ЭОАк -   эквивалентные, объемные активности радона в на-
чале и конце выработки, Бк/м3;  λ - постоянная распада ЭРОА радона, 
обычно принимаемая равной   3,33·10-4 с-1; S – сечение выработки, м2; 
Q – расход воздуха, м3/с. 
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Рис. 3. Распределение ЭРОАRn по длине ТТ 

 
На основе зависимостей (1) - (2) и данных, характеризующих 

скорость выделения радона с поверхности выработок, были выполне-
ны вычисления распределения ЭОА радона по длине выработок (рис. 
2) (сплошная линия). Результаты вычислений были сопоставлены с 
данными замеров в натурных условиях (точки на графике), что, в це-
лом, подтвердило закономерности изменения ЭРОА радона в выработ-
ках Северо-Муйского тоннеля [3,4].  
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Рис. 4.   Распределение ЭРОА радона по длине СТ 

 
Из анализа данных радоновой съемки следует, что основные ис-

точники радона сосредоточены  на участках длиной 5 км и 3 км, при-
легающих соответственно к западному порталу и восточному порталу, 



Геотехнологии и геотехника 

 
Тульский государственный университет 2009                                                                                     110 

что может быть объяснено наличием на этих участков геологических 
разломов с высокими  дебитами дренирующихся подземных вод, на-
сыщенных радоном. Скорости выделения радона в транспортном тон-
неле σт и штольне σшт составляют соответственно 0-3,5 Бк⋅м-2⋅с-1 и 0 – 
7 Бк⋅м-2⋅с-1 и от типа крепи. 

Удельная активность радона в воде определялась для источников, 
имеющих наибольший дебит воды. Было обследовано 30 источников на 
восточном крыле тоннеля и 20  источников на западном крыле. Кроме 
того, была измерена удельная активность (УА) радона в воде, движу-
щейся по лотку в РДШ. В процессе измерений было  установлено, что 
УА радона в воде источников, изменяется в диапазоне 30 – 140 Бк/кг.  

Удельная активность 226Ra в горных породах не превышает 35 
Бк/кг, что соответствует среднему по земной коре кларковому значе-
нию. Удельная активность 232Th также мало отличалась от кларковой. 
Активность 40K (до 1500 Бк/кг) соответствует содержанию калия в гра-
нитах, и также является типичной для окружающих выработки пород, 
представленных порфировидными лейкократовыми гранитами, лейко-
кратовыми апливидными гранитами и калишпатовыми порфировид-
ными гранитами. Такие значения УА 226Ra,  232Th и 40K обусловили 
значения мощности эффективной дозы гамма-излучения (МЭД)  и 
объемную активность естественных радионуклидов (ЕРН) в воздуш-
ной среде, соответственно составляющие  0,09-0,30 мкЗв⋅ч-1  и 1 – 
8,6⋅10-3 Бк/м3, что намного ниже нормативных величин.  

Таким образом, на основании проведенных исследований пока-
зано, что основным источником выделения радона являются радоно-
содержащие воды, поступающие в выработки тоннеля. При этом даже 
в случае отсутствия значительных водопроявлений  вода, содержащая 
радон, поступала в выработки через поры и трещины на тех участках, 
где отсутствует сплошная бетонная крепь. 

Изменение направления движения вентиляционной струи на рас-
пределение ЭРОА радона были изучены в летний период 2004 года пу-
тем изменения режимов работы вентилятора ВОМ-18, расположенного в 
нижнем вентиляционном узле ствола №2. Было установлено, что при 
реверсивном режиме работы вентилятора с подачей свежего воздуха в 
выработки по стволу №2 и удалении загрязненного воздуха через порта-
лы тоннеля и штольни, максимально зарегистрированные значения 
ЭРОА радона оказываются ниже значений измеренных при прямом ре-
жиме работы, характеризующегося поступлением свежего воздуха через 
порталы и его удалением через ствол №2, в более, чем в 3 раза (соответ-
ственно 2200 и 6600 Бк/м3). Это объясняется  тем, что при реверсивном 
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режиме работы вентилятора время удаления воздуха, обогащенным ра-
доном и его ДПР в зонах его максимального выделения, значительно со-
кращается, так как эти зоны приближены к порталам. Кроме того, при 
совпадении направлений движения воздушной струи и водяного потока 
снижается количество радона, поступающее в воздух из воды. 

Движения поездов приводит к существенному изменению  коли-
чество воздуха, перемещающемуся по железнодорожному тоннелю. За-
мерами, проведенными летом 2004 года, установлено, что при совпаде-
нии направлений движения воздушного потока и поездов скорость воз-
духа увеличивается в 2,5 раза. При этом средняя скорость воздуха в пе-
риод нахождения поезда в тоннеле равна 3,97 м/с, а расход воздуха дос-
тигает 153  м3/с. Анализ данных измерений показал, что полное время 
действия поршневого эффекта составляет 22,82 мин. Время стабилиза-
ции воздушного потока при выходе поезда из тоннеля равно 4,9 мин. 

Увеличение количества воздуха отражается и на динамике со-
держания радона в воздушной среде. На короткое время до и после 
прохождения состава, когда скорость воздушного потока возрастает, 
ЭРОА радона снижается примерно  на 20%.  

Для периодического движения поездов характерно почти двух – 
трех кратное снижение ЭРОА радона в тоннельном воздухе.  Так, при 
последовательном пропуске через тоннель 5 поездов ЭРОА радона 
снизилась до 800 – 1000 Бк/м3.  

Таким образом, радиационная обстановка в тоннеле формирует-
ся за счет радона и ДПР. При этом основным источником выделения 
радона являются радоносодержащие воды, относительный вклад кото-
рых в общем дебите радона достигает 75 – 80%.    

Вместе с тем оказалось, что с помощью имеющегося методиче-
ского аппарата не представляется возможным определять распределе-
ние  ЭРОА радона при рециркуляционном проветривании, которое ис-
пользуется зимой как элемент системы подогрева  наружного воздуха 
[3]. Последнее затрудняет расчет количества рециркуляционного воз-
духа, обеспечивающего не превышение ЭРОА радона нормативного 
значения 1200 Бк/м3 [5]. Для вывода зависимостей, характеризующих 
распределения ЭРОА радона в рециркуляционном контуре рассмотрим 
расчетную схему на рис.5. 

Условные обозначения: 
Qн, Qц,, QΣ, Qшт, Qт – соответственно расходы воздуха, посту-

пающего в тоннель, циркулирующего в вентиляционном контуре дли-
ной Lц, равного сумме Qн и Qц, подаваемого для проветривания штоль-
ни и тоннеля, м3/с. 
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Сцшк,   Сто,   Сцтк  - соответственно объемные активности радона в 
конце циркуляционного контура в штольне, на входе в тоннель, в кон-
це циркуляционного контура в тоннеле, Бк/м3; 

ЭРОАцшк, ЭРОАто, ЭРОАцтк - соответственно эквивалентные, 
объемные активности радона в конце циркуляционного контура в 
штольне, на входе в тоннель, в конце циркуляционного контура в тон-
неле, Бк/м3; 
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Рис.5.  Расчетная схема рециркуляционого контура 
 

Зависимости для расчета накопления и распада радона в венти-
ляционной струе имеют вид.  

На основе этих зависимостей получены формулы для расчета 
эквивалентных, объемных активностей радона при рециркуляционном 
проветривании. 
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Анализ расчетных данных, показывает, что при существующем 
в настоящее время дебите радона σ1 = 50 000 Бк/с величина ЭРОА ра-
дона, соответствующая предельно-допустимому значению, равному 
1240 Бк/м3  (персонал категории «А»), достигается при подаче в выра-
ботки 20 м3/с свежего воздуха. В случае же необходимости снижения 
ЭРОА радона до 310 Бк/м3  (персонал категории «Б») количество пода-
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ваемого воздуха должно быть увеличено до 50 м3/с при одновремен-
ном снижении дебита радона в 3 раза.  

Из анализа нормативных документов, регламентирующих уро-
вень монофакторного радиационного воздействия, следует, что при не-
возможности обеспечения в горных выработках значения ЭРОА радона, 
не превышающего 310 Бк/м3,  что соответствует допустимому уровню 
облучения персонала группы Б, допускается приравнивание соответст-
вующих работников по условиям труда к персоналу, работающему с 
техногенными источниками излучения. При этом на лиц, приравненных 
по условиям труда к персоналу, работающему с техногенными источни-
ками излучения, распространяются все требования по обеспечению ра-
диационной безопасности, установленной для персонала группы А, в 
том числе и предельное значение ЭРОА радона, равное 1240 Бк/м3.  

Полученные на основании использования моделей накопления 
радона и его ДПР в воздушной среде формулы позволяют рассчиты-
вать распределения ЭРОА радона при использовании рециркуляционных 
схем проветривания в зависимости от количества поступающего и цирку-
лирующего воздуха, суммарного уровня выделения радона в циркуляци-
онном контуре. При этом установлено, что при существующем в настоя-
щее время дебите радона σ1 = 50 000 Бк/с величина ЭРОА радона, соот-
ветствующая предельно-допустимому значению, равному 1240 Бк/м3  
(персонал категории «А»), достигается при подаче в выработки 20 м3/с 
свежего воздуха. В случае же необходимости снижения ЭРОА радона до 
310 Бк/м3  (персонал категории «Б») количество подаваемого воздуха 
должно быть увеличено до 50 м3/с при одновременном снижении дебита 
радона в 3 раза.  

Для схемы вентиляции, характеризующейся минимальной воз-
духопотребностью,  возможность обеспечении значения ЭРОА радона, 
соответствующего 310 Бк/м3, связана с необходимостью увеличения 
мощности калориферов в 1,83 раза по сравнению со случаем достиже-
ния ЭРОА радона 1240 Бк/м3. 

Движения поездов приводит к существенному изменению  ко-
личество воздуха, перемещающемуся по железнодорожному тоннелю, 
установлено, что при совпадении направлений движения воздушного 
потока и поездов скорость воздуха увеличивается в 2,5 раза. При этом 
средняя скорость воздуха в период нахождения поезда в тоннеле равна 
3,97 м/с, а расход воздуха достигает 153  м3/с. Анализ данных измере-
ний показал, что полное время действия поршневого эффекта состав-
ляет 22,82 мин. Время стабилизации воздушного потока при выходе 
поезда из тоннеля равно 4,9 мин.  
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Анализ результатов математического моделирования дает осно-
вание для следующих выводов: 

1. Количество воздуха, обеспечивающее в выработках тоннеля 
достижение  ЭРОА радона 1240 Бк/м3, для схем вентиляции, исполь-
зующих рециркуляцию воздуха, оказывается на 65% - 90 % выше, чем 
для схем вентиляции без рециркуляции; 

2. Минимальным количеством воздуха, необходимым для обес-
печения нормативного значения ЭРОА радона, характеризуется схема 
вентиляции с подачей свежего воздуха через порталы тоннеля, движе-
нием по тоннелю и штольне и удалением исходящего воздуха через 
стволы 1 , 2  и порталы штольни  (рис. 6-8); 
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Рис.6. Схема вентиляции с подачей свежего воздуха через порталы тоннеля, движе-
нием по тоннелю и штольне и удалением исходящего воздуха через  стволы 1 и 2 

порталы штольни 
 
3. Для снижения ЭРОА радона при схеме вентиляции, с подачей 

свежего воздуха через порталы тоннеля, движением по тоннелю и 
штольне и удалением исходящего воздуха через стволы 1 , 2  и порта-
лы штольни, до величины 310  Бк/м3, необходимо увеличение количе-
ства воздуха по сравнению этой схемой в 2,4 раза. 

Таким образом, результаты проведенных теоретических и экспе-
риментальных исследований показывают, что нормализация радоновой 
обстановки при эксплуатации Северо-Муйского тоннеля при существую-
щем уровне выделения радона в горные выработки возможно при выпол-
нении следующих условий:  
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-  перевод персонала, обслуживающего тоннель, в группу «А» с 
одновременным вводом в действие соответствующим этой группе ком-
плексом реабилитационных мероприятий; 

- использованием для проветривания тоннеля в зимний период 
схему вентиляции с подачей свежего воздуха через порталы тоннеля, 
движением по тоннелю и штольне и удалением исходящего воздуха 
через стволы 1,  2  и порталы штольни.  
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Рис.7. Вентиляционная схема с подачей свежего воздуха через порталы тоннеля, 
движением по тоннелю и штольне и удалением исходящего воздуха через стволы 1, 

2 и порталы штольни 
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Рис.8. Вентиляционная схема с  подачей свежего воздуха через порталы тоннеля, 
движением по тоннелю и штольне и удалением исходящего воздуха через стволы 1 
и 2 порталы штольни (обеспечение радиационной обстановки для персонала груп-

пы «Б») 
 

 
Библиографический список: 

1. Гендлер С.Г., Фомин В.Х., Шабалин В.Н. Проблемы обеспечения безопасной 
эксплуатации железнодорожных тоннелей в суровых климатических условиях. 
Подземное пространство мира, № 1-2, 2003, с. 43 – 48. 



Геотехнологии и геотехника 

 
Тульский государственный университет 2009                                                                                     116 

2. Павлов И.В., Покровский С.С., Камнев Е.Н. Способы обеспечения радиации- 
радиационной безопасности при разведке и добыче урановых руд. М. Энерго-
атомиздат. 1994. 256 c 
3. Gendler S.G,. Sokolov V.A The results of ventilation tests during practical use of 
the Severomujsky railway tunnel. BHR Group,12th International Symposium Aerodynam-
ics and Ventilation of Vehicle Tunnels. 2006, Portoroz, Slovenia, pp 451 – 461. 
4. Gendler S.G. The problems of workers` protection from the natural radioactivity 
influence in traffic tunnels and underground structures. 31 th International Confer-
ence of Safety in Mines Research Institutes, Australia, 2005, pp. 113-119.  
5. Нормы радиационной безопасности (НРБ- 99). М.: Минздрав России, 1999, 
113 с. 

 
 
 

УДК 622.232.5.05:532.525.6:622.026 
 
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА 
ФОРМИРОВАНИЯ ИМПУЛЬСНОЙ СТРУИ ВОДЫ В 
ГИДРОИМПУЛЬСНОМ ИНСТРУМЕНТЕ 
 
Жабин А.Б., Поляков Ал. В., Поляков Ан.В. 
Тульский государственный университет, г. Тула, Россия 
 
Приведена методика и представлены результаты теоретических  исследо-
ваний процесса формирования импульсной струи воды высокого давления в 
гидроимпульсном инструменте 

 
Простейшая полуэмпирическая математическая модель процес-

са формирования гидроимпульсной струи в инструменте, показанного 
на рис. 1, принятого нами к исследованию, как наиболее эффективного 
[1 - 3], основывается на энергетическом принципе и строится посред-
ством установления соотношения между энергией жидкости подводи-
мой к модулятору и скоростью истечения струи из него. 

Исследование процесса формирования гидроимпульсной струи 
в модуляторе является весьма сложной теоретической задачей. Про-
цесс течения жидкости в модуляторе от целого ряда факторов, часть из 
которых при теоретических исследованиях просто невозможно учесть. 
Поэтому сформулирован ряд допущений. Так, при построении матема-
тической модели предполагалось, что скорость по сечению насадка 
одинакова; ультратурракс совершает равномерное возвратно-
поступательное движение; шероховатость деталей модулятора не ока-
зывает влияние на процесс формирования гидроимпульсной струи; 
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деформация деталей модулятора под воздействием давления 0P  (см. 
рис. 1) отсутствует. 

При построении математической модели, на первом этапе пред-
полагалось, что переменный кольцевой зазор между ультратурраксом 
и насадком можно представить в виду усеченного конуса (рис. 2). 
Кроме того, нами не учитывался внутренний механизм турбулентных 
пульсаций и параметров состояния (температура и касательные на-
пряжения) в модуляторе. 

 

 
Рис. 1. Схема гидроимпульсного инструмента: 

1– насадок; 2 – ультратурракс; 3 – уплотнение высокого давления 
 

а 

 

б 

 
Рис. 2. Схема кольцевого зазора между ультратурраксом 1 и корпусом насадка 2: 

а – конструктивная схема; б – представление кольцевого зазора в виде усеченного конуса 
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Поперечное При построении математической модели процесса 
формирования гидроимпульсной струи воспользуемся законом сохра-
нения импульса 

dt
dPТ = ,           (1) 

где Р  - импульс жидкости в модуляторе; t  - текущее время. 
сечение кольцевого зазора (см. рис. 2) представлено на рис. 3. 

Перепишем уравнение (1) в следующем виде ( )ϑ⋅== m
dt
d

dt
dPТ  или 

разделяя переменные, получаем 

dt
dm

dt
dmТ ⋅+⋅= ϑ
ϑ ,          (2) 

где m  - масса жидкости, находящейся в рабочих зонах модулятора;   
ϑ  - скорость жидкости. 

В первом приближении, уравнение (2) можно представить в 
следующем виде: 

t
m

t
mТ

∆
∆

⋅+
∆
∆

⋅≈ ϑ
ϑ .         (3) 

Масса жидкости, находящейся в рабочих зонах модулятора мо-
жет быть вычислена по известной формуле 

ρ⋅= Vm ,           (4) 
где V  - объем жидкости, находящейся в рабочих зонах модулятора; ρ  
- плотность жидкости 

Тогда, ρ⋅∆=∆ Vm . 
 

 
 

Рис. 3. Поперечное сечение кольцевого зазора 
 
Подставляя значения в выражение (3), находим 
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( ) ( )
ϑ

ρϑ
ρ ⋅

∆
∆⋅

+
∆
∆

⋅≈
t
V

t
VТ , или ( )VV

t
Т ∆⋅+∆⋅








∆
≈ ϑϑ

ρ .     (5) 

Окончательно, получаем 
VVТ ∆⋅+∆⋅∝ ϑϑ , или 

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )( )1nnn1nnnn tVtVttttVtТ −− −⋅+−⋅∝ ϑϑϑ .     (6) 
Из зависимости (6) следует, что для определения скорости тече-

ния жидкости в рабочих зазорах модулятора достаточно определить 
изменение объема кольцевого зазора между ультратурраксом и насад-
ком. Другими словами, измерив величины λ , h  и θ  (см. рис. 3) мож-
но установить закономерность изменения скорости импульсной струи 
воды при ее формировании в модуляторе. 

В действительности профиль кольцевого зазора между ультра-
турраксом и насадком представляет собой криволинейную поверх-
ность. Тогда скорость (рис. 4) может быть рассчитана по выражению 

( )θλϑ sin
dt
d

⋅= .          (7) 

На основании разработанной простейшей модели процесса 
формирования импульсной струи воды в модуляторе нами исследова-
лись следующие формы внутреннего профиля насадка: ступенчатый 
цилиндр, коническая и экспоненциальная формы насадка. Кроме того, 
для исследования были приняты две формы наружного профиля ульт-
ратурракса, коническая и экспоненциальная. Возможные сочетания 
различных форм ультратурракса и насадка в виде таблицы, где каждо-
му варианту присвоен условный номер. 

Методика исследований заключалась в следующем. Расстояние 
L , соответствующее амплитуде ультратурракса А  (см. рис. 1), разби-
вается на равные промежутки соответствующие текущему положению 
ультратурракса относительно насадка, и в среде Компас-график про-
рисовывается данное положение. Далее, полученное изображением со-
храняется в файл с расширением .jpg и с разрешением не менее 600 то-
чек на дюйм. Этот файл в дальнейшем используется для определения 
скорости жидкости в рабочем зазоре модулятора. Далее в среде Adobo 
Photoshop с использованием вложенных средств измерения определяют-
ся величины λ , h  и θ  (см. рис. 3). После измерения эти данные импор-
тируются в Microsoft Excel, где они анализируются, и формируется гра-
фик. Все вычисления выполняются в относительных величинах. 

В качестве основного критерия оценки процесса формирования 
гидроимпульсной струи, получаемой внутренним прерыванием за счет 
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модулятора, была принята синусоидальный закон изменения скорости 
струи в модуляторе, как наиболее эффективный [4]. 

Данная методика теоретических исследований реализована в 
виде единой прикладной программы в среде MATLAB. 

Значения амплитуды пульсации ультратурракса А  и получае-
мые в результате теоретических исследований соответствующие им 
значения скорости струи ϑ  для выбранных нами форм насадка и ульт-
ратурракса, приведены на рис. 5 и 6. 

 

 
 

Рис. 4. Схема к расчету скорости струи воды и объема кольцевого зазора в модуляторе 
 
На рис. 5 и 6, и далее, штриховой линией показана идеальная 

(синусоидальная) форма импульса скорости струи воды, а штрих-
пунктирной – номинальная скорость в модуляторе. 

Из анализа результатов теоретических экспериментов, пред-
ставленных на рис. 5 и 6, следует, что независимо от внутреннего 
профиля насадка характер изменения скорости течения жидкости в 
рабочих зонах модулятора (форма импульса скорости струи воды) в 
зависимости от амплитуды ультратурракса качественно подобен. Как 
и прежде установлено, что с уменьшением зазора между насадкой и 
ультратурраксом скорость жидкости увеличивается. Из анализа резуль-
татов исследования (см. рис. 5 и 6) наиболее идеальное совпадение с си-
нусоидальной формой импульса скорости струи воды было достигнуто 
при совмещении экспоненциального профиля внутреннего насадка и 
экспоненциальной наружной формы ультратурракса (см. рис. 6, в). 
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Рис. 5. Зависимость скорости течения жидкости в рабочих зонах модулятора: 

а - по варианту (1); б – по варианту (2); в – по варианту (3) (см. табл. 1) 
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Рис. 6. Зависимость скорости течения жидкости в рабочих зонах модулятора: 
а - по варианту (4); б – по варианту (5); в – по варианту (6) (см. табл. 1) 
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Таблица 1 
Внутренний профиль насадка 

в виде 
ступенча-
того ци-
линдра  

Кониче-
ский  

Экспо-
ненци-
альный 
 

в виде 
ступен-
чатого 
цилиндра  

Кони-
чес-
кий 
 

Экспо
ненци
аль-
ный 

 
Наружная форма ультратурракса 
Коническая Экспоненциальная 
Условный номер варианта 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
 
Вычислим абсолютное отклонение площадей под идеальной 

кривой (синусоидой) изменения скорости гидроимпульсной струи и 
полученной в ходе исследований (см. рис 5 и 6) по зависимости 

син

разн

син

pсин

S
S

S
SS

K =
−

= ,         (8) 

где cинS  - площадь под идеальной кривой (синусоидой) изменения 
скорости гидроимпульсной струи; pS  – площадь под теоретической 
кривой изменения скорости гидроимпульсной струи. 

Функциональные зависимости расчета параметров гидроим-
пульсного резания и параметров струи [5] получены для гидроим-
пульсного  инструмента  с  коническим  наконечником  и  конической 
гильзой. Примем для такого инструмента коэффициент формы фК  

равного единице. Тогда, значение коэффициента фК , для других ва-
риантов конструктивного исполнения ультратурракса и насадка можно 
вычислить по зависимости 

i

2
ф К

КК = ,          (9) 

где 2К  - абсолютное отклонение площадей для гидроимпульсного ин-
струмента по варианту (2) (см. табл. 1); iК  - абсолютное отклонение 
площадей для гидроимпульсного инструмента по варианту отличного 
от второго варианта (см. табл. 1) 

Результаты расчета коэффициента K  и коэффициента формы 
фК  сведены в табл. 2. 
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Таблица 2 

Условный номер варианта согласно табл. 1 Пара-
метр 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
К  0,49 0,11 0,25 0,41 0,22 0,07 

фК  0,22 1 0,44 0,26 0,5 1,47 

 
Рассчитанный ряд коэффициентов (см. табл. 2) применяем не-

посредственно к функциональным зависимостям рациональных режи-
мов разрушения горных пород импульсной струей воды и определения 
ее параметров [5]: 
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Безразмерный параметр гидроимпульсной струи 
)l0,108exp(7,55КS рац0фd ⋅−⋅⋅= .    (11) 

Рациональная скорость перемещения импульсной струи 
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Выполненные теоретические исследования процесса формирова-
ния импульсной струи были использованы при проектировании гидро-
импульсного инструмента нового технического уровня, а установлен-
ный характер изменения скорости струи, лег в основу создания инже-
нерной методики расчета основных геометрических размеров гидроим-
пульсного инструмента. По результатам проектирования изготовлен 
опытный образец гидроимпульсного инструмента (рис. 7). 
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Рис. 7. Общий вид гидроимпульсного инструмента (а) и гидроимпульсной струи 
(б) получаемой в этом инструменте 
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УДК 622.28 
 
РАСЧЕТ КОЛЬЦЕВОЙ МНОГОСЛОЙНОЙ КРЕПИ 
КЛАССИЧЕСКИМИ И ЧИСЛЕННЫМИ МЕТОДАМИ 
 
Сушков С.Л., Копылов А.Б., Устинова Е.А., Сальников В.С. 
 
Проведен сравнительный анализ результатов расчета кольцевой  многослой-
ной крепи классическим (с использованием коэффициентов передачи нагрузки) 
и численным (основанным на методе начальных параметров) методами. Ис-
следовано влияние учета зон дивергенции  на конечные результаты расчета. 
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На основе общих методов теории упругости проф. Н.С. Булыче-
вым [1] получены замкнутые решения для расчета бесшарнирной мно-
гослойной кольцевой крепи применительно к характерным схемам ее 
взаимодействия с массивом пород. При этом нагрузки, действующие 
на i-й слой  многослойной системы, представляются в виде: 

для радиальной нагрузки - 
jppjp iii 2cos)( 20 += ;                                                                  (1) 

для касательной нагрузки - 
jj ii 2sin)( 2ττ = ,                                                                             (2) 

где j - угол, отсчитываемый от вертикального диаметра колец; 
p0i - нулевой член косинусоидального ряда радиальной нагрузки; 
p2i - амплитуда второго члена косинусоидального ряда Фурье  

для радиальной нагрузки;  
τ2i - амплитуда второго члена синусоидального ряда Фурье для 

касательной  нагрузки. 
При возникновении зон дивергенции нагрузки передаются толь-

ко на участках периметра кольца, сближающихся с массивом пород 
или с соседним слоем крепи. Эпюры нагрузок (1) и (2) в этом случае 
становятся прерывистыми и применение обычных формул для коэф-
фициентов передачи нагрузок на контакте «массив-крепь» или «мас-
сив-слой-крепь» становится неправомерным. Поэтому нами было вы-
полнено специальное  исследование для оценки влияния этого фактора 
на конечные результаты расчета крепи. 

В основу исследования был положен гармонический анализ 
эпюр контактных нагрузок. Для этого прерывистые эпюры нагрузок,  
получаемые в ходе численных экспериментов на ЭВМ, аппроксимиро-
вались тригонометрическим полиномом в виде суммы членов ряда  
Фурье. Количество членов разложения определялось выбранным при 
расчетах количеством сечений на периметре кольца.  

Вычисление коэффициентов рядов Фурье через значения нагру-
зок в отдельных  сечениях производилось по формулам Бесселя [2]. 

Пусть периметр кольца разделен сечениями на 2n равных час-
тей. Центральный угол, определяющий положение i-го сечения, в ко-
тором интенсивность радиальной нагрузки равна  pi, определяется по 
формуле 

)2...,,1,0(, nii
ni ==
π

ϕ .                                                         (3) 

Коэффициенты рядов Фурье вычисляются  по выражениям: 
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где  k = 0, 1 ,2 ,..., n. 
Аналогично раскладывается в ряды и касательная нагрузка (в 

формулах (4) и (5) вместо pi, pk, pk фигурируют τi, τk, τk. 
Интенсивность нагрузки в произвольном сечении кольца пред-

ставляется в виде сумм: 
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          (7) 

Если эпюра нагрузки имеет ось симметрии, то остаются только 
косинусоидальные члены разложения.  

При оценке сходимости результатов расчета без учета и с уче-
том зон дивергенции проверялось в основном расхождение величин 
коэффициентов разложения  p0, p2,τ2. 

Расчеты на ЭВМ показали, что расхождение величин этих ко-
эффициентов зависит от величины зон дивергенции, которая является 
функцией коэффициента бокового давления и относительной жестко-
сти систем «крепь-массив», «слой-слой», «крепь-слой-массив». 

Так, на рисунке приведены результаты гармонического анализа 
эпюр контактных нагрузок между слоями двухслойной кольцевой крепи 
при коэффициенте бокового давления λ = 0. Вертикальное давление 
принято равным единице. Расчеты проведены для одиннадцати соот-
ношений модулей упругости слоев крепи (Е2/Е1 = 1,0; 1,1; 1,25; 1,43; 
1,67; 2,0; 2,5; 3,33; 4,0; 5,0 и 10,0). Толщина слоев принята одинаковой, 
равной 2 м. 

Для каждого из соотношений модулей упругости были получе-
ны эпюры радиальных и касательных контактных нагрузок по двум 
методам: «классическому» (без зон дивергенции) и «численному» (с 
учетом зон дивергенции). Величины и расположение зон дивергенции 



Геотехнологии и геотехника 

 
Тульский государственный университет 2009                                                                                     128 

определялись из «классического» решения по признаку появления  
растягивающих напряжений на контактах слоев. 
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Рис.1. Зависимости коэффициентов разложения радиальной (а) и  касательной (б)  
нагрузки в тригонометрические ряды от порядковых номеров членов разложения 

по абсолютной  величине 
 
На рисунке 1 цифрами 0, 2, 4, 6, 8, 10 обозначены номера гармо-

ник тригонометрического ряда, аппроксимирующего эпюры контактных 
нагрузок. При этом в силу симметрии для радиальной нагрузки остают-
ся только косинусоидальные члены разложения,  а для касательной в си-
лу косой симметрии - только синусоидальные. Пунктирные линии соот-
ветствуют «классическому» методу расчета, сплошные – «численному». 
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По рисунку можно заключить, что при расчете с учетом зон дивер-
генции амплитуда нулевой гармоники радиальной нагрузки,  действую-
щей  на контакте верхнего  слоя с нижним, во  всех  случаях  больше,  чем 
при расчете без учета этого фактора. Степень этого превышения умень-
шается при увеличении отношения Е2/Е1. Величина амплитуды второй 
гармоники радиальной нагрузки на контакте слоев при учете зон дивер-
генции меньше, чем получаемая из “классического” решения. Примерно 
то же имеем при сопоставлении амплитуд второй гармоники синусои-
дальной касательной нагрузки. Аналогичная картина  наблюдается и при 
изменении коэффициента бокового давления  λ от 0 до 0,5. 

Основываясь на проведенных исследованиях, можно утвер-
ждать, что в рассматриваемых условиях появление зон дивергенции на 
контакте двух слоев приводит при неблагоприятном сочетании факто-
ров к большему уровню (до 88 %) равномерной радиальной контакт-
ной нагрузки и к снижению интенсивности неравномерных косину-
соидальной радиальной и синусоидальной касательной нагрузок на 33-
35 %, что оказывает существенное влияние на конечные результаты 
расчета многослойной крепи. 
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УДК 622.283 
 
РАСЧЕТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ ТЮБИНГОВОЙ КРЕПИ С 
УЧЕТОМ НЕЛИНЕЙНОСТИ РАБОТЫ ЕЕ ЭЛЕМЕНТОВ 
 
Устинова Е.А., Копылов А.Б., Сушков С.Л., Сальников В.С. 
Тульский государственный университет, г.Тула, Россия 
 
Проведены сравнительные расчеты железобетонной тюбинговой крепи ГТК 
по известным методикам (по упругой стадии) и по методике с учетом обра-
зования и раскрытия трещин и работой материала крепи за пределом упруго-
сти. Установлено, что учет нелинейной работы элементов крепи существен-
но повышает ее расчетную несущую способность. 

 
Железобетонная тюбинговая крепь ГТК, благодаря исследова-

ниям «КузНИИШахтострой», нашла широкое применение  на шахтах 
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для крепления капитальных выработок. Статический расчет таких кре-
пей столкнулся с определенными трудностями как в части задания ис-
ходных нагрузок, так и в отношении учета особенностей сборной кре-
пи и работы материала за пределом упругости. Расчеты несущей спо-
собности этих крепей по упругой стадии приводили к результатам, не 
соответствующим стендовым испытаниям и реальным показателям ра-
боты крепи в шахтных условиях [1]. 

Исходя из этого, были проведены численные исследования ста-
тической работы крепи ГТК с целью выявления резервов повышения  
ее несущей  способности. Расчеты проводились по усовершенствован-
ной методике, в основе которой лежит универсальная численная мо-
дель напряженно-деформированного состояния подземных конструк-
ций, взаимодействующих с массивом пород, базирующаяся на методе 
начальных параметров [2]. Расчет железобетонных крепей осуществ-
лялся с учетом образования трещин и работы материала крепи за пре-
делом упругости. Для определения предельных состояний сечений ис-
пользовались известные соотношения, выражающие условие трещино-
стойкости и ширину раскрытия трещин. Влияние образования трещин 
на работу крепи учитывалось корректировкой изгибной жесткости 
элемента крепи либо введением скачков углов поворота сечений в мес-
тах образования трещин. Работа растянутой арматуры рассматривалась 
как в упругой, так и в пластической стадии деформирования, учитыва-
лось упрочнение стали за пределом упругости, а за критерий прочно-
сти было принято временное сопротивление. При этом использовались 
диаграммы деформирования, характерные для соответствующих видов 
применяемой стали.  Кроме того, производился контроль прочности 
поперечных сечений крепи по известным соотношениям из СНиП. 

Для исследования была выбрана тюбинговая крепь ГТК незамк-
нутого очертания, состоящая из пяти тюбингов и одного полутюбинга. 
Радиус крепи 2,2 м, толщина крепи 0,2 м, бетон класса В25, арматура 
класса A-II, A-III. С целью выявления влияния образования и раскрытия 
трещин на кинематическую подвижность крепи и ее несущую способ-
ность крепь представлялась как монолитная конструкция. Это соответ-
ствует действительности, так как учитывается, что крепь монтируется с 
перевязкой горизонтальных стыков тюбингов, а закрепное пространство 
заполнено затвердевшей тампонажной массой.  

В ходе многовариантных расчетов получены зависимости несу-
щей способности тюбинговой крепи, ее перемещений и внутренних уси-
лий в опасных сечениях от варьирования коэффициента бокового давле-
ния l и коэффициента отпора пород k. Рассмотрены 4 характерные схе-
мы расчета крепи: I – расчет с использованием существующей  методи-
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ки  по  образованию трещин; II – то же, но по предельному  состоянию 
опасных сечений; III – расчет с использованием предлагаемой методики 
по предельным состояниям опасных сечений с учетом влияния раскры-
тия трещин на жесткость крепи; IV – то же, но с учетом упрочнения ар-
матуры за пределом упругости. При проведении исследований ширина 
раскрытия трещин не ограничивалась, а критерием потери несущей спо-
собности являлась потеря прочности сечений элементов крепи. 

 

 
 

Рис 1. Зависимости перемещений крепи от класса арматуры: 
а - I, II, III  схемы,  б – IV схема, 1 – k = 1000  кН/м3, k = 3000 кН/м3 

 
Ниже в качестве иллюстрации приводятся результаты расчета 

крепи ГТК. На рис. 1 показаны зависимости максимальных расчетных 
перемещений  тюбинговой крепи от коэффициента бокового давления, 
класса арматуры и коэффициента отпора пород k для различных рас-
четных схем. По экспериментальным данным “КузНИИШахтострой” 
величина смещения внешнего контура крепи к моменту установления 
статического равновесия в системе “крепь-массив”  для сборной желе-
зобетонной тюбинговой крепи с породной забутовкой достигает 12-18 
см. В расчетах определялись перемещения контура крепи, обусловлен-
ные жесткостью конструкции. С учетом смещений контура за счет уп-
лотнения забутовочного материала и закрытия конструктивных зазо-
ров суммарные перемещения имеют тот же порядок. Однако для схе- 
мы IV вид кривых существенно меняется (см. рис. 1,б). При самом не-
благоприятном нагружении перемещения имеют максимальные значе-
ния, которые на порядок выше соответствующих значений при других 
схемах  расчета вследствие текучести арматуры. 
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Рис. 2. Зависимость несущей способности тюбинговой крепи 
от  бокового давления λ для различных расчетных схем 

 
Полученные результаты могут служить основой для вскрытия 

резервов несущей способности и снижения материалоемкости крепи 
ГТК института “КузНИИШахтострой”, широко применяемой на шах-
тах Кузбасса. 
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УДК 624.042 
 
ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ДЛЯ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ,  НЕОБХОДИМОЙ  
ПРИ  ОРГАНИЗАЦИИ  ПРОЧНОСТНОГО 
МОНИТОРИНГА ТРАНСПОРТНЫХ СООРУЖЕНИЙ 
 
Кабанин В.В., Желнов А. Г. 
Балашовский институт Саратовского государственного  
университета, г. Балашов, Россия 
Овчинников И. И. 
Саратовский государственный технический университет, г. Саратов, 
Россия 
 
В последнее время участились случаи аварий и разрушений конструкций транс-
портных сооружений, особенно эксплуатирующихся в жестких условиях, свя-
занных с активным воздействием внешней агрессивной среды. В этих условиях 
возникает потребность в систематическом контроле эксплуатационного со-
стояния (прочности, надежности, долговечности)  конструкций и сооружений 
из них (мостов, тоннелей, водопропускных труб, и т.д.). Такой контроль позво-
лит своевременно выявлять и предотвращать возникающие отклонения от 
требуемых эксплуатационных параметров сооружений, путем разработки и 
реализации соответствующих инженерных решений. Все эти виды работ 
можно объединить одним понятием прочностного мониторинга сложных 
транспортных сооружений с учетом реальных условий эксплуатации. 

 
Эффективное развитие любой отрасли немыслимо без систем 

управления. Современные  системы управления  базируются на ком-
плексных системах обработки информации, на современных информа-
ционных технологиях. 

Современные системы компьютерного управления обеспечивают: 
1. выполнение точного и полного анализа данных; 
2. получение актуальной информации, т.е. обрабатывается ин-

формация, характерная данному моменту времени; 
3. определение направления изменения необходимых свойств. 
Банк данных – это совокупность структурированных и взаимо-

связанных данных и методов, обеспечивающих добавление выборку и 
отображение данных. Структура банка определяется самим пользова-
телем, в зависимости от стоящих перед ним задач. 

В рамках одного банка данных выделяется несколько баз дан-
ных, соответствующих некоторым объектам (лица, организации, авто-
мобили и т.п.) или действиям (поступление на работу, регистрация, 
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угон и т.п.). Между объектами и/или действиями устанавливаются свя-
зи (лицо один из учредителей организации, организация владелец ав-
томобиля и т.п.). Такая структурированность данных позволяет мак-
симально точно приблизиться к описанию предметной области. 

Полученные результаты могут быть представлены в любом 
удобном виде: в виде таблицы, отчета, иерархического дерева или на-
глядной схемы взаимосвязей. Это дает возможность проводить быст-
рый и эффективный анализ полученных результатов.  

При организации прочностного мониторинга конструкций для 
обеспечения  их безопасной эксплуатации эффективно использовать 
различные банки данных, содержащие информацию для принятия на-
учно-обоснованных решений по эксплуатации. Такие банки данных 
подразумевают существование обширного круга информации и рас-
считаны на использование их различного рода пользователями, даже 
не являющихся экспертами в данной области. Тем самым не только 
расширяется круг «потребителей» данным банком данных за счет про-
стоты обращения с ним, но и в несколько раз упрощается поиск  необ-
ходимой информации в уже существующих банках за счет строго 
структурирования разбросанной информации. 

Так как при решении инженерных задач по оценке эксплуатаци-
онного (напряженно - деформированного и поврежденного) состояния 
и прогнозирования кинетики его изменения с  целью оценки остаточ-
ного ресурса конструкций обычно используются численные методы и 
физические модели, обеспечивающие довольно высокую точность и 
достоверность получаемых результатов, то для их эффективного при-
менения нужна качественная входная информация о фактическом со-
стоянии конструкции. Последняя задача может быть решена различ-
ными подходами. Входная информация может считываться либо поль-
зователями, которые выступают в роли эксперта по данной области и 
которые самостоятельно определяют уровень состояния конструкции, 
а может быть определена своего рода датчиками, определяющие зна-
чение той или иной характеристики объекта. И у того, и у другого 
подхода есть свои плюсы и минусы. В частности, это касается невоз-
можностью наличия по необходимости эксперта данной области и 
корректной работы механических датчиков. 

Поэтому, для надлежащего изучения проблем старения, прочно-
сти, риска разрушения конструкций, необходимо создать специальный 
информационный фонд, включающий сведения о степени начальной 
технологической поврежденности конструкции, бетона и арматуры, 
деградации физико-механических свойств конструкционного материа-
ла в период эксплуатации, а также об условиях и результатах прово-
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димого неразрушающего контроля. В данном случае идет приоритет в 
комбинации наличия как человеческого, так и механического факторов 
анализа состояния конструкции. 

Наряду с этим, необходима разработка проблемно - ориентиро-
ванных программных комплексов, содержащих модули обработки экс-
периментальных данных, численного решения краевых задач механи-
ки железобетонных конструкций, оценки предельных состояний и про-
гнозирования долговечности конструкций. Поэтому очень своевре-
менно проведение комплекса научных исследований, в которые следу-
ет включить создание системы сбора, хранения и обработки информа-
ции для наблюдения за состоянием конструкций и прогнозирования 
оптимального срока ремонтных работ.  

С нашей точки зрения предварительный перечень банков дан-
ных, содержащих информацию, необходимую для организации проч-
ностного мониторинга, может включать: 

 - банк механических свойств используемых материалов; 
- банк данных об агрессивных эксплуатационных средах и их 

воздействии на материалы и конструкции; 
- банк механических и коррозионных свойств встречающихся 

грунтов; 
- банк  геометрических параметров элементов конструкций; 
- банк моделей деформирования используемых материалов; 
- банк моделей коррозионного разрушения используемых мате-

риалов; 
- банк данных об изменении механических свойств материалов 

конструкций и защитных покрытий; 
- банк данных об изменении механических и коррозионных 

свойств грунтов в зоне размещения конструкции; 
- банк сведений о дефектах конструкции; 
- банк данных о режиме работы (нагружения) конструкции; 
- банк данных об авариях на данной конструкции и сходных 

случаях аварий на других конструкциях с анализом возможных при-
чин; 

 - банк моделей деформирования различных участков и элемен-
тов конструкций с характерными дефектами различного вида; 

- банк данных с результатами контроля состояния конструкций 
с использованием методов неразрушающего контроля; 

- банк программ расчета различных конструкций с набором тес-
товых примеров для контроля правильности их работы 

- банк данных с результатами выполненных расчетных оценок 
эксплуатационного состояния участков и элементов конструкций, с ре-
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зультатами оценки остаточного ресурса с полным указанием исходных 
данных, при которых производились расчеты; 

- банк данных о ремонтах, усилениях, заменах, проведенных на 
участках конструкции и приведших к изменению их несущей способ-
ности и долговечности. 

 
 
 

УДК 624.191.6/8 
 
ВЫБОР ТИПА ТОННЕЛЬНОЙ ЩИТОВОЙ МАШИНЫ С 
АКТИВНЫМ ПРИГРУЗОМ ЗАБОЯ 
 
Жабин А.Б., Поляков Ал. В., Поляков Ан.В. 
Тульский государственный университет, г. Тула, Россия 
 
Приведена последовательность и даны рекомендации по выбору типа тон-
нельной щитовой машины с активным пригрузом забоя. 

 
В течение последнего десятилетия в технике и технологии щи-

товой проходки тоннелей произошли весьма существенные изменения. 
В первую очередь изменения коснулись принципа работы и конструк-
ции такого элемента щитовой проходки, как проходческий щит, яв-
ляющегося главным и определяющим в составе тоннелепроходческого 
комплекса, осуществляющего сооружение тоннеля. 

Большое количество выполненных опытно-конструкторских работ 
позволило получить значительный практический опыт и создать удачные 
конструкции щитов для строительства коллекторов, тоннелей и других 
горных выработок в различных горно-геологических условиях [1 - 4]. 

Было, в частности, создано несколько типов герметических щи-
товых машин, способных вести проходку тоннелей диаметром от 2 до 
14 м в сложных инженерно-геологических условиях без обязательного, 
ранее применяемых, дорогих и трудоемких специальных способов 
стабилизации водонасыщенных грунтов. 

Эта способность была обеспечена в первую очередь использо-
ванием в щитовой машине так называемого активного пригруза забоя. 

Такой пригруз, осуществляемый в виде давления на забой бен-
тонитовой суспензии, нагнетаемой в призабойную камеру щитовой 
машины, или давления перемешанного в призабойной камере разрабо-
танного грунта, перемещающегося на забой вместе с щитовой маши-
ной, обеспечивает в большинстве случаев полную устойчивость забоя. 
Активный пригруз в виде давления сжатого воздуха, нагнетаемого в 
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призабойную камеру, уравновешивает гидростатическое давление, за 
счет чего также повышается устойчивость забоя 

Для обоснованного выбора типа тоннельной щитовой машины, 
предназначающейся для проходки конкретного тоннеля или группы 
тоннелей в сложных инженерно-геологических условиях, необходимо 
последовательно выполнить, следующие действия [2]. 

1. Рассмотреть и проанализировать геологический разрез по 
трассе будущего тоннеля или группы тоннелей, заключение по инже-
нерно-геологическим условиям проходки и отчетные материалы, со-
держащие данные исследований физико-механических свойств грун-
тов, обратив особое внимание на: 

- наличие и положение слоев водопроницаемых грунтов с выде-
лением их на разрезе; 

- наличие и положение слоев полускальных и скальных пород, а 
также глинистых грунтов полутвердой и твердой консистенции с вы-
деление участков, где в сечении тоннеля эти слои перемежаются с 
мягкими (песчаными, глинистыми и илистыми) грунтами; 

- места возможного залегания валунов в сечении проходимого 
тоннеля с выделением этих мест на разрезе и указанием размеров этих 
валунов; 

- положение водоносных горизонтов и уровня воды, располо-
женных по трассе проходки рек, проливов и водоемов, а также вели-
чины максимального гидростатического давления грунтовой воды на 
уровне низа проходимого тоннеля; 

- наличие и положение мест нарушения структуры грунтов и зон 
карстовых проявлений; 

- наличие мест возможной встречи щитовой машины с топляка-
ми, фундаментами старых зданий и другими препятствиями. 

2. Рассмотреть и указать на плане трассы и продольном разрезе 
размещение над тоннелем в пределах зоны обрушения наземных и 
подземных сооружений, парков, а также транспортных магистралей с 
определением и показом зон возможного выполнения с поверхности, 
при необходимости, работ по водопонижению, химзакреплению и за-
мораживанию. 

3. Рассмотреть специальные условия и обстоятельства будущего 
строительства щитовым способом с уточнением требований к устой-
чивости забоя и обделке тоннеля и определением величин допустимых 
осадок поверхности, зданий и сооружений и допустимых воздействий 
на окружающую среду. 

4. Выбрать тип обделки тоннеля с учетом гидрогеологических 
условий заложения тоннеля и стоимости ее изготовления. 
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5. С учетом технической характеристики и области эффективно-
го применения различных тоннельных машин наметить не менее двух 
возможных альтернативных типов тоннельных машин, с помощью ко-
торых может быть в заданных инженерно-геологических условиях ус-
пешно проведена проходка тоннеля или группы тоннелей. 

6. По каждому намеченному типу тоннельной машины произве-
сти расчеты возможных осадок при проходке тоннеля, а также сроков 
и стоимости строительства. 

7. На основе расчетов, проведенных по каждому намеченному 
для сравнения типу щитовой тоннельной машины, а также перспектив 
их дальнейшего использования определить наиболее приемлемый для 
применения тип тоннельной машины с учетом следующих положений, 
выработанных в результате анализа мирового опыта применения щи-
товых машин с активным пригрузом забоя [2]: 

- щитовые машины с суспензионным и грунтовым пригрузом 
практически применяются во всем диапазоне грунтовых условий, 
встречающихся при щитовой проходке - начиная от водонасыщенных 
рыхлых песков и заканчивая крепкими скальными породами, в том 
числе при смешанном в любой комбинации забое, причем наиболее 
эффективно применение машин с суспензионным пригрузом в песча-
ных и песчано-глинистых грунтах, а машин с грунтовым пригрузом - в 
неустойчивых связных грунтах, в первую очередь - в илистых грунтах, 
пластичных супесях, а также в мягкопластичных суглинках и глинах; 
во всех других грунтах для достижения необходимой эффективности 
проходки должны приниматься дополнительные меры, такие как из-
менение плотности глинистой суспензии при применении щитовых 
машин с суспензионным пригрузом и нагнетание в забой глинистой 
пасты высокой плотности или пены при использовании щитовых ма-
шин с грунтопригрузом; 

- щитовые машины с суспензионным пригрузом по сравнению с 
машинами с грунтопригрузом лучше поддаются ведению по заданно-
му направлению; в них легче и оперативней осуществляется регули-
ровка величины пригруза забоя, особенно при использовании воздуш-
ной подушки, быстрее и проще обеспечивается доступ в рабочую ка-
меру, например, для замены резцов, создаются более благоприятные 
условия труда рабочего персонала в связи с отсутствием контакта в 
тоннеле с разработанной породой, которая может быть загрязнена; 

- щитовые машины с суспензионным пригрузом более пригод-
ны, чем машины с грунтопригрузом для проходки в водонасыщенных 
грунтах при высоком гидростатическом давлении, так как в последних 
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трудно поддерживать постоянное давление грунтовой воды в забое 
при открытии затвора шнекового конвейера; 

- при частом появлении в забое щитовой машины с суспензион-
ным пригрузом валунов и грубого гравия в ней должна быть обязатель-
но предусмотрена установка в рабочей камере камнедробилки, а для ус-
пешной проходки в глинистых налипающих грунтах - установка рыхли-
телей, смесителей и водяных насадок; при наличии на трассе проходки 
больших валунов шнековый конвейер щитовой машины с грунтопри-
грузом должен быть оснащен винтом ленточной конструкции; 

- принятию решения о применении щитовой машины с суспен-
зионным пригрузом должны предшествовать рассмотрение вопроса о 
наличии на шахтной площадке необходимой площади для размещения 
достаточно дорогой сепараторной установки необходимой производи-
тельности и подъездных путей, а также предварительная проверка се-
парационной способности разрабатываемых при проходке грунтов 
(указанные вопросы практически полностью снимаются при примене-
нии щитовых машин с грунтопригрузом, так как для транспортировки 
разработанного грунта могут использоваться обычные средства внут-
ритоннельного транспорта); 

- при применении щитовых машин малого сечения с грунтопри-
грузом, особенно при значительном гидростатическом давлении, целе-
сообразно выдавать грунт по тоннелю и на поверхность по трубопро-
водам с помощью насосов, для чего грунт предварительно должен об-
рабатываться пластификатором; 

- щитовые машины с воздушным пригрузом наиболее целесооб-
разны к использованию для проходки тоннелей диаметром не более 5,5 
м в грунтах с низкой проницаемостью. В то же время их успешное и 
экономичное применение возможно во всех видах песчаных и даже в 
гравийных грунтах, в том числе с валунами, при наличии над тоннелем 
слоя водонепроницаемого или слабо проницаемого грунта. 

Кроме того, следует учитывать и следующие обстоятельства. 
- высокая фильтрация воздуха через забой может быть сущест-

венно снижена путем набрызга на него бентонитовой суспензии. 
- при наличии по трассе проходки грунтов с примесью расти-

тельных остатков заторфованных грунтов щитовые машины с воздуш-
ным пригрузом, но при открытом забое, применять не рекомендуется 
из-за опасности возникновения пожара в рабочей камере машины. 

- при неоднократном изменении грунтовых условий по трассе 
тоннеля значительной протяженности тип щитовой машины должен 
выбираться для условий, имеющих место на большей части длины 
тоннеля, при этом должна быть рассмотрена техническая и экономиче-
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ская целесообразность применения щитовой машины с комбинирован-
ным пригрузом. 

В целом мероприятия по выбору типа тоннельной щитовой ма-
шины с активным пригрузом забоя для сооружения тоннелей в слож-
ных инженерно-геологических условиях уже на этапе планирования и 
организации работ выдвигаются на первый план не только примени-
тельно к проходческому щиту, но и ко всем элементам и механизмам 
комплекса, что, несомненно, приведет к повышению эффективности 
их работы. 
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Рассмотрено современное состояние и перспективы развития недропользова-
ния в Республике Беларусь в рамках предприятий, ведущих комплексное освое-
ние месторождений полезных ископаемых и освоение подземного простран-
ства крупных городов. Изложены основные тенденции развития горного об-
разования и подготовки научных кадров высшей квалификации в области наук 
о Земле. 

 
На территории Республики Беларусь недра предоставляются в 

пользование для геологического изучения; добычи полезных ископае-
мых; строительства и (или) эксплуатации подземных сооружений, не 
связанных с добычей полезных ископаемых; образование особо охра-
няемых природных территорий и объектов, имеющих научную, исто-
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рическую, культурно-эстетическую, санитарно-оздоровительную или 
иную ценность; сбора минералогических, палеонтологических и дру-
гих уникальных геологических материалов. Недра могут предостав-
ляться в пользование одновременно для геологического изучения (по-
исков, разведки) и добычи полезных ископаемых. В этом случае добы-
ча может производиться как в процессе геологического изучения, так и 
непосредственно по его завершении. Современное развитие недро-
пользования в Республике Беларусь определяет около 20 действующих 
крупных предприятий, из которых основными являются: РУП «ПО 
«Беларуськалий» (разработка Старобинского месторождения калий-
ных солей), РУПП «Гранит» (разработка месторождения строительно-
го камня Микашевичи), ОАО «Доломит» (разработка месторождения 
доломитов Гралево), РУП «Жлобинский карьер формовочных мате-
риалов» (разработка месторождения Четверня), РУП «Минскнеруд-
пром» (месторождение песчано-гравийных материалов), РУП «Го-
мельский ГОК» (разработка кварцевых песков месторождения Лени-
но), РУП ПО «Белорусский цементный завод» (разработка месторож-
дения мела и мергеля Комунарское), РУП ПО «Кричевцементноши-
фер» и РУП ПО «Волковыскцементношифер» (месторождение мер-
гельно-меловых пород, месторождение глин Лукомль, месторождение 
мела Колядичи), РУП «ПО «Беларуснефть» (разработка нефтяных ме-
сторождений), РУП «Белгеология» (геологическое изучение недр), 
ОАО «Трест Шахтоспецстрой», ОАО «Мозырьсоль», СКУП «Минск-
метрострой». 

Перспективы развития РУП «ПО «Беларуськалий» определяют-
ся, прежде всего, поддержанием сырьевой базы объединения. По пер-
вому рудоуправлению запланировано вовлечение в отработку забалан-
совых запасов I калийного горизонта, в том числе расположенных на 
шахтных полях второго и третьего рудоуправлений. Введен в эксплуа-
тацию Краснослободский рудник. По четвертому рудоуправлению – 
повышение добычи по руде на III калийном горизонте в объеме 2 млн. 
т. руды в год. Строится Березовский рудник. Кроме того, предусмат-
ривается усовершенствовать технологию селективной выемки сложно-
структурных пластов, в том числе I калийного пласта на полную мощ-
ность с двумя породными прослойками, и внедрить в очистных и про-
ходческих забоях высокопроизводительное оборудование. Разработка 
Старобинского месторождения оказывает существенное воздействие 
на окружающую среду, выражающееся в образовании значительного 
количества твердых отходов, оседании и деформировании земной по-
верхности над выработанным пространством. В связи с чем первооче-
редными мероприятиями, уменьшающими негативное воздействие, 
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являются: совершенствование техники и технологии селективной от-
работки пластов, высотное складирование галитовых отходов (с высо-
той отвалов 100 м и более). В перспективе при соответствующем раз-
витии техники и технологии возможно оценить условия, обеспечи-
вающие безопасную подработку крупных населенных пунктов, при 
отработке третьего калийного горизонта. Необходимо отметить, что 
калийная отрасль является основным источником валютных поступле-
ний для республики, в связи с этим дальнейшее обеспечение сырьевой 
базы потребует вовлечения в отработку новых участков Старобинско-
го месторождения, а также Петриковское месторождение. 

Разработку строительных материалов в настоящее время ведут 
55 карьеров из имеющихся на балансе 115 месторождений полезных 
ископаемых. Особенно следует отметить РУПП «Гранит» на базе ме-
сторождения Микашевичи, где глубина карьера более 110 м, при про-
ектной – 150 м, с последующим углублением до 210 м (граничная глу-
бина контура подсчета запасов), ОАО «Доломит» работает на базе ме-
сторождения Гралево. Следует отметить, что 2/3 запасов полезного ис-
копаемого обводнены. Залежь отрабатывают двумя добычными усту-
пами и одним вскрышным. Мощность пласта доломитового известняка 
70-90 м (около 20 м – верхний уступ, 70 м – нижний обводненный ус-
туп, отрабатываемый на глубину до 30 м). В перспективе необходимо 
повысить надежность методов оценки устойчивости бортов карьеров и 
отвалов с целью предупреждения опасных деформаций и корректи-
ровки в процессе их эксплуатации. Также необходимо повысить на-
дежность съемки глубоких взрывных скважин. 

Кроме перспектив развития горных предприятий, ведущих под-
земную и открытую разработку месторождений, имеется необходи-
мость и перспективы ведения работ в геологоразведке. Об этом гово-
рит то обстоятельство, что в республике имеются месторождения, сте-
пень изученности которых еще не позволяет проектировать их освое-
ние, а для установления такой целесообразности требуется проведение 
геологоразведочных работ, зачастую с параллельной разработкой но-
вых нетрадиционных способов разработки полезных ископаемых и их 
технологического передела. В качестве крупных первоочередных объ-
ектов можно рассматривать Околовское железорудное месторождение, 
Бриневское месторождение гипса и месторождение трепелов Сталь-
ное. Исходя из горно-геологических условий, Бриневское месторожде-
ние может разрабатываться подземным способом. 

Разработка крупных и средних нефтяных месторождений в 
Припятском прогибе, где открыто 64 месторождения, обеспечивает в 
настоящее время основную добычу нефти. Кроме разрабатываемых, 
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остаются недоразведанными в пределах Припятской нефтегазоносной 
области 50 % прогнозных ресурсов, в том числе: в Северном нефтега-
зоносном районе – 42,7 %, Центральном нефтеперспективном районе – 
99,6 %. В Южном нефтеперспективном районе, Брагинско-Лоевской 
седловине и Городокско-Хатецкой ступени ресурсы не разведаны. 
Следует отметить, что поисковые работы на нефть активизируют гео-
логические исследования на другие полезные ископаемые. 

В последнее время отмечается существенная активизация работ 
в области освоения подземного пространства в части строительства и 
(или) эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей 
полезных ископаемых. Это наиболее заметно в крупных городах рес-
публики и как яркий пример тому, город Минск. Здесь реализуются 
различные программы по комплексному освоению подземного про-
странства, в частности – строительство метрополитена. Освоение под-
земного пространства, не связанного с комплексным освоением место-
рождений полезных ископаемых, имеет широкое распространение в 
части возведения подземных сооружений промышленного назначения, 
сельскохозяйственного, специального, транспортного, медицинского, 
культурологического, а также различные хранилища. 

Анализ вышеизложенного позволяет выделить основные на-
правления недропользования в Республике Беларусь: подземная и от-
крытая разработка месторождений полезных ископаемых, разработка 
нефтяных и газовых месторождений, геологическое изучение недр, ос-
воение подземного пространства, не связанного с комплексным освое-
нием месторождений полезных ископаемых. 

Из всего спектра горных специальностей в республике готови-
лись инженерные кадры лишь для добычи и переработки торфа. Это 
было связанно с естественным периодом исторического и индустри-
ально-экономического развития, при котором необходимость в подго-
товке горных инженеров по другим специальностям отсутствовала. 
Учебные заведения, ведущие подготовку горных инженеров, на основе 
централизованного распределения своих выпускников обеспечивали 
республику специалистами. Более того, из-за естественной миграции 
населения и организованной связи различных министерств и ведомств 
в республику переезжали, приезжали, направлялись и приглашались на 
работу специалисты, обладающие богатым опытом, тем самым, умно-
жая и обогащая творческий горнотехнический и научный потенциал и 
обновляя промышленность высококвалифицированными кадрами. Од-
нако в настоящее время ситуация с обеспечением и обновлением кад-
ров безусловно изменилась. Перестала действовать система распреде-
ления специалистов, ограниченно их пополнение за счет миграционно-
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го процесса. Здесь следует отметить, что обучение и формирование 
специалиста до уровня современных требований горной науки и прак-
тики является длительным этапом – 8-10 лет, что усиливает проблему 
дефицита специалистов и обязывает научно-педагогический и произ-
водственно-технический потенциал усилить работу в этой области. До 
недавнего времени пополнение кадров высокой квалификации в Рес-
публике Беларусь носило случайный характер, что нередко вело к 
трудностям организационного характера. 

Учитывая потребность в национальных горно-технических кад-
рах с 1986г. в Белорусском политехническом институте (в настоящее 
время Белорусский национальный технический университет) были 
созданы условия и начата подготовка горных инженеров для открытых 
горных работ. В 2002г. в Белорусском национальном техническом 
университете (БНТУ) был создан факультет природных ресурсов и 
экологии (с 2007г. – факультет горного дела и инженерной экологии). 
На факультете горного дела и инженерной экологии, на кафедре «Гор-
ные работы» ведется подготовка студентов по специальности «Разра-
ботка месторождений полезных ископаемых» по направлениям: «Под-
земные горные работы», «Открытые горные работы», «Обогащение 
полезных ископаемых», «Буровые работы». Кафедра имеет филиал в 
Белорусском научно-исследовательском и проектно-конструкторском 
институте горной и химической промышленности ОАО «Белгорхим-
пром». Подготовка магистрантов ведется по специальностям «Геотех-
нология», «Обогащение полезных ископаемых». Лучшие выпускники 
рекомендуются для поступления в аспирантуру. Действует системный 
подход в подготовке научных кадров высшей квалификации в области 
наук о Земле: студент – магистрант – аспирант. На кафедре «Горные 
машины» ведется подготовка студентов по специальности «Горные 
машины и оборудование» по направлениям: «Подземные горные рабо-
ты», «Открытые горные работы», «Обогатительно-перерабатывающее 
производство». Кафедра имеет филиал в ОАО «Белгорхимпром». На 
кафедре «Экология» ведется подготовка студентов по специальности 
«Экологический менеджмент и аудит в промышленности». 

Подготовка научных кадров высшей квалификации в области на-
ук о Земле в БНТУ ведется по трем специальностям 25.00.22 – «Геотех-
нология (подземная, открытая и строительная)», 25.00.20 – «Геомехани-
ка, разрушение горных пород, рудничная аэрогазодинамика и горная те-
плофизика», 25.00.13 – «Обогащение полезных ископаемых», которые 
охватывают значительную область знаний в горном деле. Действует Со-
вет по защите диссертаций Д 02.05.11. Кроме работников БНТУ прохо-
дят обучение в аспирантуре и подготовку в форме соискательства ра-
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ботники ОАО «Белгорхимпром», РУП «ПО «Беларуськалий» и др., за-
щищаются кандидатские и докторские диссертации. Так, за последние 
три года, защищена 1 докторская и 6 кандидатских диссертаций. 

Вместе с тем, важнейшим работником любого горного предпри-
ятия является маркшейдер. В настоящее время республика не готовит 
национальных кадров по специальности «Маркшейдерское дело». 
Следствием этого является почти и полное отсутствие горных инжене-
ров-маркшейдеров и техников-маркшейдеров в ряде предприятий и 
организаций. Должности зачастую замещены специалистами родст-
венных профессий. Поэтому имеются все предпосылки для подготовки 
в республике горных инженеров-маркшейдеров. Отметим, что роль 
маркшейдера далеко не ограничивается инженерным перенесением 
геометрических элементов сооружений с проекта в натуру, съемками 
горных выработок, контролем полноты выемки полезного ископаемо-
го. Маркшейдер производит сбор, систематизацию и обработку ин-
формации об особенностях недр и горно-геологических факторах, 
влияющих на рациональное ведение горных работ, выявляет законо-
мерности их пространственного размещения, прогнозирует горно-
геологические условия разработки месторождений, что является весь-
ма важным при современных способах механизации разработки ме-
сторождений, добычи полезного ископаемого заданного состава при 
обеспечении безопасного ведения горных работ. Маркшейдерская 
служба разрабатывает мероприятия по ведению горных работ в опас-
ных зонах; охране зданий, сооружений и природных объектов, под-
верженных влиянию процессов сдвижения горных пород; рациональ-
ному расположению выработок; управлению горным давлением; ра-
циональным и эффективным схемам развития горных работ; рацио-
нальному использованию недр и охране окружающей среды, в том 
числе при рекультивации земель; эффективному и безопасному веде-
нию горных работ под водными объектами в опасных зонах. Область 
влияния, участия и компетенции маркшейдера все шире распространя-
ется на планирование и прогнозирование горного производства, эко-
номику предприятия, изучение геомеханических явлений, механики 
подземных сооружений. Все это ведет к существенным изменениям и 
дополнениям в научные методики, технику и технологию маркшей-
дерских работ. Отдельно отметим необходимость решения научных 
задач в области геометрии и квалиметрии недр. В настоящее время 
геометризация месторождений полезных ископаемых всех видов стала 
одним из важнейших элементов работы предприятия. Форма, условия 
залегания и размещение в недрах компонентов твердых полезных ис-
копаемых имеют весьма разнообразную, часто очень сложную, но 
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вполне определенную геометрию. Выявление и математическое выра-
жение этой геометрии с определенной степенью точности является од-
ной из главных научных задач. Сюда следует отнести и квалиметрию 
недр в части изучения методов количественной комплексной оценки ка-
чества и свойств продукции, методов регулирования и управления ими в 
процессе горного производства. От того, насколько правильно будет 
решен вопрос планирования добычи с заданным содержанием компо-
нента (предварительного усреднения) на этапах проектирования и экс-
плуатации зависит степень однородности состава сырья при добыче и 
соответственно размер затрат по усреднению на последующих его эта-
пах. Поэтому правильное, строго научное планирование добычи на всех 
этапах и предварительное усреднение руд – это важнейшее из основных 
экономических сторон деятельности горного предприятия. Роль геомет-
ризации возрастает в части установления кондиций, управления движе-
нием запасов, учета добычи, потерь и разубоживания. 

Обеспечение и устойчивое развитие предприятий-недро-
пользователей Республики Беларусь при минимальном привлечении 
финансовых, материальных и трудовых ресурсов должно обеспечи-
ваться на основе интенсификации и рационального использования ре-
сурсов недр. Определяющую роль в этом должны сыграть нетрадици-
онные наукоемкие разработки. Прибыльное и конкурентоспособное 
горное производство сегодня может быть организовано только на ос-
нове использования высоких технологий, и чем больше в них новизны, 
тем выше рентабельность производства, так как уровень интеллекту-
ального вклада прямо определяет стоимость наукоемкой продукции. 
Для любого горнодобывающего предприятия вклад новых решений и 
разработок в маркшейдерии и геометризации недр высокоэффективен, 
так как положительное их решение ведет к увеличению минерально-
сырьевой базы и в общем определяет эффективность горного произ-
водства. Решение задачи по интенсификации и рациональной разра-
ботке месторождения нельзя осуществлять только за счет прямого 
ввода новых участков месторождения. Решение задачи осуществимо 
исключительно на основе научно-технического прогресса – за счет 
разработки и промышленного освоения высоких технологий в недро-
пользовании. Добиться этого можно только за счет обеспечения про-
изводства научными кадрами высшей квалификации в области наук о 
Земле, в том числе и маркшейдерии. 

Итак, вышеизложенное определяет широкие перспективы раз-
вития маркшейдерского дела в Республике Беларусь и, как следствие, 
перспективы подготовки научных кадров высшей квалификации в 
науках о Земле, в частности по специальности 25.00.16 – «Горнопро-
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мышленная и нефтегазопромысловая геология, геофизика, маркшей-
дерское дело и геометрия недр». 

Подводя итог вышеизложенному, можно сказать, что устойчи-
вое развитие недропользования в Республике Беларусь определяется в 
значительной мере состоянием минерально-сырьевой базы и качест-
вом горного образования. 

 
 
 

УДК 662.64 
 
ПРЕССОВАНИЕ ТОРФО-БУРОУГОЛЬНЫХ БРИКЕТОВ 
 
Яцковец А.И., Куптель Г.А. Головач А.А., Глушакова В.В.,  
Таяновская Н.Г., Лебедев А.В., Недведский И Ф.  
Белорусский национальный технический университет, г. Минск,  
Республика Беларусь  
 
Статья посвящена актуальной энергетической проблеме для Республики Бе-
ларусь – использованию значительных запасов бурого угля. Приведены резуль-
таты прессования низинного торфа с высокозольным бурым углем Бриневско-
го месторождения. 

 
Республика Беларусь обладает значительными запасами твер-

дых горючих ископаемых – торфа, бурых углей и горючих сланцев, 
использования которых в перспективе позволит снизить энергозави-
симость от стран экспортеров. В Беларуси выявлены значительные за-
пасы бурых углей в количестве 1,5 млрд. т. Установлены три этажа уг-
леносности: неогеновые угли залегают на глубине 20-80 м, юрские – 
100-300 м, карбоновые – более 300 м. Наиболее изучены неогеновые 
угли. Прогнозные ресурсы неогенов углей оценены более чем в 530 
млн. т. Перспективными для промышленного освоения по горно-
техническим условиям и степени разведанности являются угли Бри-
невского, Житковичевского и Тонежского месторождений с общими 
подготовленными к разработкам запасами в 150 млн. т, а в перспективе – 
до 250 млн. т. 

Одним из энергетических направлений использования бурых 
углей может быть их прессование в виде брикетов, что принципиально 
показано ранее. Однако сдерживающим фактором является повышен-
ная зольность Ас бурых углей (от 16,7 до 27,2 %). Поэтому перед нами 
была поставлена задача: спрессовать брикеты из смеси торфа нор-
мальной зольности и бурого угля, имеющего повышенную зольность, с 
разным соотношением компонентов и определить прочность и плот-
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ность полученных брикетов с целью определения оптимального соста-
ва шихты (смеси) для получения торфо – буроугольных брикетов 
стандартной зольности (Ас ≤15%) . 

Для прессования были взяты образцы бурого угля Бриневского 
месторождения, имеющего высокую зольность Ас = 25%, и образцы 
низинного торфа Старобинского месторождения с зольностью Ас = 
8,6%. Брикеты изготавливали на ручном винтовом прессе ДМ – 30 в 
матрице с внутренним диаметром d = 20 мм. Давление прессования 
было выбрано постоянным и составляло 40 МПа. 

Плотность и прочность на сжатие полученных торфо-
буроугольных брикетов определяли с помощью стандартных методик. 

Результаты исследований представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1. 
Зависимость плотности, прочности и зольности торфо-
буроугольных брикетов от содержания бурого угля 

Показатели Соотношение торфа к бурому углю, г 
Торф 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0 

Бурый уголь 0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 
Процент бурого 
угля 0 12 23,5 35,1 47,1 57,9 70,1 80,7 92,2 100 

Высота Н, мм 13,10 13,30 13,35 13,50 13,15 13,45 13,45 13,50 13,50 13,75 
Диаметр D, 
мм 20,50 20,65 20,55 20,50 20,40 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 

Масса М, г 4,14 4,16 4,26 4,28 4,25 4,32 4,28 4,34 4,34 4,31 
Плотность ρ, 
кг/м3 958 934 963 961 989 974 964 974 974 950 

Предел проч-
ности на сжа-
тие σсж, МПа 

2,67 2,96 3,18 3,33 3,90 4,33 4,33 4,13 6,0 6,0 

Общая золь-
ность   Ас общ, 
% 

9,35 11,27 12,93 14,79 16,82 18,45 20,54 22,14 24,03 26,10 

 
Результаты анализа показаны на рисунках. 
На рисунке 1 показана зависимость плотности торфо-

буроугольных от содержания бурого угля. Зависимость имеет выра-
женный выпуклый криволинейный характер и аппроксимируется 
уравнением регрессии. 

 
у = 0,00846 х2 + 1,0117 х + 943,5, 
где у – плотность торфо-буроугольных брикетов, кг/м3; 
 х – содержание бурого угля, %. 
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Рис.1. Зависимость плотности брикета от содержания бурого угля 

 

 
Рис.  2. Зависимость плотности брикета от средней зольности 

 
Это полностью подтверждается теорией брикетирования: так 

как торфяная сушенка имеет более крупный гранулометрический со-
став, то более мелкие частицы бурого угля заполняют все межзерно-
вые пустоты и упаковка (плотность) возрастает. 
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Рис. 3. Зависимость предела прочности брикета на сжатие от процентного содержа-

ния бурого угля 
 

 
Рис. 4. Зависимость предела прочности на сжатие от средней зольности брикета 

 
При более плотной упаковке частиц торфа и бурого угля коли-

чество межзерновых контактов увеличивается и следовательно, проч-
ность таких брикетов повышается, что и подтверждает рисунком 3, на 
котором показана зависимость прочности брикетов от содержания в 
них бурого угля. Эта зависимость аппроксимируется уравнением рег-
рессии 
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у = 0,0318 х + 2,44, 
где у – прочность брикетов на сжатие, МПа; 

х – содержание бурого угля, %. 
Расчет усредненной зольности полученных брикетов (рисунки 2 

и 4) показывает, что оптимальную зольность Ас <15% можно получить 
при добавлении в торф до 40% бурого угля. В этом случае плотность 
торфо-буроугольных брикетов увеличивается, повышается и проч-
ность, а сами брикеты соответствуют по своим параметрам брикетам 1 
сорта. 

Таким образом, прессование торфо-буроугольных брикетов мо-
жет внести свой вклад в энергетическую безопасность Республики Бе-
ларусь. 

 
 
 

УДК 622.272.8:658.011.4 
 
ПЕРСПЕКТИВЫ ПОДДЕРЖАНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ 
ДЕЙСТВУЮЩИХ КАЛИЙНЫХ РУДНИКОВ 
 
Кологривко А.А., Дакуко С.Н.  
Белорусский национальный технический университет, г. Минск, 
Республика Беларусь 
 
Изложены перспективные технологические схемы бесцеликовой отработки 
калийных пластов в сложных горно-геологических и горнотехнических услови-
ях ведения подготовительных и очистных работ в условиях действующих 
рудников РУП «ПО «Беларуськалий». 

 
Поддержание производственных мощностей действующих ка-

лийных рудников РУП «ПО «Беларуськалий», базируется прежде все-
го на строгой экономической оценке оставшихся запасов в шахтных 
полях, решении вопросов регулирования качественных характеристик 
содержания полезных компонентов в руде в процессе добычи и пере-
работки. Рудники на границах своих полей имеют свободные участки. 
Для рудников или отдельных участков горизонтов, имеющих незначи-
тельный остаточный срок службы, прирезка или в большинстве случа-
ях отработка запасов столбовой системой, сосредоточенных у границ 
шахтных полей, является единственной возможностью поддержания 
их производственных мощностей, в том числе при ведении работ в 
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сложных горно-геологических и горнотехнических условиях разработ-
ки Старобинского месторождения калийных солей и в условиях огра-
ниченных объемах шахтного строительства [1]. 

Частным случаем поддержания мощностей действующих ка-
лийных рудников можно считать продление сроков их службы за счет 
рациональной отработки запасов при минимальных потерях, оставляе-
мых в охранных целиках между подготовительными выработками. 
Вместе с тем, зачастую отработку запасов за счет свободных участков 
производят без дополнительных экономических обоснований по пол-
ноте выемки руды при максимально возможных и экономически целе-
сообразных уменьшениях потерь в охранных целиках между подгото-
вительными выработками. Подготовка таких участков осуществляется 
по временным схемам с высокой деконцентрацией ведения горных ра-
бот. Переход горных работ на глубокие горизонты (свыше 750 м) ос-
ложняет подготовку и отработку новых участков, доработку дейст-
вующих горизонтов в связи со сложными горно-геологическими и 
горно-техническими условиями разработки. Вместе с тем, фактор глу-
бины не столько объясняет причины ухудшения основных технико-
экономических показателей работы шахт, сколько показывает несоот-
ветствие существующих схем подготовки столбов и не в плане техно-
логии, а в их приспособленности к отработке сложноструктурных пла-
стов на глубоких горизонтах и уменьшения потерь, оставляемых в це-
ликах для охраны подготовительных выработок. Более того, в бли-
жайшей перспективе нет оснований ожидать появления проходческих 
и добычных машин, способных комплексно решать проблему сущест-
вующей механизации отработки калийных пластов. Но даже при этом 
можно утверждать, что и существующая техника в состоянии повы-
сить эффективность добычи, но непременной предпосылкой этому яв-
ляется снижение вредного влияния неблагоприятных факторов боль-
шой глубины, влияние значительного горного давления за счет совер-
шенствования бесцеликовой технологии ведения подготовительных и 
очистных работ, основанной на современных научных знаниях и пред-
ставлениях при разработке пологих и пологопадающих угольных и ка-
лийных пластов [2, 3]. 

На Старобинском месторождении свободные участки шахтных 
полей, позволяющие осуществлять привязку присечных выработок под 
устойчивые слои каменной соли или сильвинита рассматриваются как 
перспективные для их бесцеликовой отработки с использованием при-
сечных выработок. Установлено, что в технологических схемах целесо-
образно вести поэтапную (участками 400-800 м) проходку присечных 
выработок одним ходом комбайна ПК-8. В основу разработанных тех-
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нологических схем бесцеликовой отработки пластов положены два ос-
новных принципа проведения и поддержания подготовительных выра-
боток на границе с выработанным пространством: повторное использо-
вание выемочных штреков и проведение их в присечку к выработанно-
му пространству. У каждого из этих способов поддержания выработок 
при разработке калийных пластов есть свои преимущества и недостатки. 

Преимуществом проведения выработок в присечку является их 
расположение вне зоны повышенного горного давления, а недостатками 
– необходимость поэтапной проходки этих выработок для соблюдения 
нормативного срока их примыкания к выработанному пространству, а 
также нарезки вспомогательных выработок в поле лав и их поддержания 
в зоне интенсивного воздействия бокового опорного давления (за зоной 
разгрузки). Поэтому в технологических схемах целесообразно подготов-
ку столба осуществлять с минимальным количеством вспомогательных 
выработок или предусматривать заполнение этих выработок рудой из 
присечного штрека в процессе поэтапного его проведения. 

При повторном использовании выемочных штреков отпадает 
необходимость проведения вспомогательных выработок в зоне влия-
ния бокового опорного давления, а протяженность и количество вспо-
могательных выработок существенно сокращается при схеме подго-
товки выемочных столбов одной группой из трех-четырех выработок. 
Такая подготовка столбов с проходкой выработок вне зоны активного 
влияния очистных работ повышает устойчивость подготовительных 
выработок, сокращает срок их службы и соответственно срок подго-
товки выемочных столбов. Однако в некоторых вариантах технологи-
ческих схем с повторным использованием выработок могут сущест-
венно возрасти затраты на их поддержание. В условиях Старобинского 
месторождения наиболее существенное снижение затрат на поддержа-
ние повторно используемых выработок достигается при их использо-
вании только для подвода (отвода) воздуха в лаву (из лавы). 

Проведенные научные исследования и опытно-промышленные 
работы позволили разработать семь наиболее перспективных техноло-
гических схем бесцеликовой отработки калийных пластов. В разрабо-
танных технологических схемах уменьшение размеров или полное от-
сутствие межстолбовых целиков достигается за счет: проведения выра-
ботки на границе с выработанным пространством позади фронта очист-
ных работ опережающей смежной лавы; повторного использования вы-
работки путем поддержания ее позади очистного забоя отрабатываемой 
лавы или восстановления погашенной выработки для отработки смеж-
ного столба отстающей лавы; оставления между выемочными столбами 
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временного целика, вынимаемого очистным комбайном отстающей 
смежной лавы одновременно с ведением очистной выемки в самой лаве. 

В рамках развития способов охраны подготовительных и очист-
ных выработок, отметим, что обоснованное уменьшение размеров це-
ликов при переходе горных работ на бóльшие глубины не обеспечива-
ет безремонтного поддержания выработок. Для локальных участков 
ведения горных работ, доступ к которым в конкретной горнотехниче-
ской обстановке ограничен, в зависимости от горно-геологических и 
горнотехнических условий разработки для охраны горных выработок 
возможно использование камуфлетных полостей вокруг подготови-
тельных и очистных выработок с целью разгрузки последних от горно-
го давления. Наличие камуфлетных полостей изменяет упругие свой-
ства горного массива в сторону повышения его псевдопластичности и 
уменьшения прочности. Краевая часть массива с помощью камуфлет-
ного взрывания подвергается рыхлению, в результате которого она те-
ряет способность накапливать упругую энергию и становится неопас-
ной. Ширина этой зоны, а также соответствующие параметры зависят 
от конкретной горнотехнической обстановки и является отдельной ак-
туальной темой для анализа и изучения. 

Развитие бесцеликовых схем подготовки и отработки участков 
шахтных полей действующих рудников РУП «ПО «Беларуськалий», с 
учетом различных горно-геологических и горно-технических условий 
разработки, в настоящее время ставит перспективные задачи, решение 
которых способствует более полному извлечению запасов калийных 
руд при максимально возможном и экономически целесообразном 
уменьшении потерь в целиках. В современных условиях ведения гор-
ных работ развитие бесцеликовой подготовки и отработки калийных 
пластов имеет широкие перспективы для поддержания производствен-
ных мощностей действующих калийных рудников. 
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УДК 622.285 
 
ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ НАЧАЛЬНОГО 
РАСПОРА КРЕПИ ОЧИСТНОГО ЗАБОЯ 
 
Буялич Г. Д., Шейкин В. И. 
Кузбасский государственный технический университет, г. Кемерово, 
Россия  
 
Приведены результаты шахтных исследований по влиянию начального распо-
ра крепи поддерживающе-оградительного типа на величины смещения кровли 
в очистном забое. 

 
Определяющее влияние на состояние непосредственной и ос-

новной кровель в очистном забое оказывают величины их опускания в 
течение технологического цикла по выемке угля. Само опускание 
кровли складывается из двух составляющих: из опускания за время ра-
боты крепи под нагрузкой и опускания за передвижку. В последнем 
случае эти опускания кровли определяются степенью нарушенности 
пород и их расслоением, вызванных воздействием на кровлю верхняка, 
длительностью передвижки, величиной остаточного подпора, а также 
усилиями начального распора крепи по рядам гидростоек после пере-
движки. 

По результатам исследований ИГД им. А. А. Скочинского в усло-
виях Кузнецкого бассейна для крепей поддерживающе-оградительного 
типа кровля сохраняет свою целостность в призабойной зоне если сме-
щения не превышают 30–35 мм на 1 м ширины поддерживаемого про-
странства. Например, применительно к крепи М130 критические значе-
ния опускания кровли составляют: для забойного ряда гидростоек 80–
93 мм, для завального – 120–140 мм. Кроме того, исследованиями Куз-
ПИ было показано, что для обеспечения благоприятных схем взаимо-
действия крепи с боковыми породами трудноуправляемых кровель не-
обходимо, чтобы опускание кровли по забойному ряду  не превышало 
опусканий кровли по завальному ряду. В противном случае в процессе 
работы будут наблюдаться: разворот перекрытия на забой, интенсивный 
отжим угля из забоя и куполообразование. 

Для выполнения этих условий необходимо обеспечить такие си-
ловые параметры при начальном распоре крепи, которые бы удовле-
творяли бы системе неравенств: 
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крH2  – критические значения опускания кровли по забой-

ному и завальному рядам гидростоек за передвижку, мм;  Пh1  и Пh2  – 
смещения кровли в призабойном пространстве над забойным и заваль-
ным рядами гидростоек за передвижку, мм; 'а1 и 'а2 – векторы значи-
мых коэффициентов регрессионной модели; maximini x,x  – нижний, 
верхний уровень начального распора i -го ряда гидростоек в процентах 
от их номинального рабочего сопротивления. 

Например, применительно к крепи М130 силовые параметры 
крепи должны выбираться из условий: 
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Рис. 1 Область рациональных значений начальных распоров по рядам гидростоек 

(пл.30 ш., Ррс=1,68МН) 
 

Кафедрой горных машин и комплексов КузГТУ были проведе-
ны производственные исследования по влиянию усилия начального 
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распора по рядам гидростоек двухрядной механизированной крепи на 
опускания кровли над гидростойками за период передвижки секции, 
по результатам которых были построены соответствующие статисти-
ческие зависимости. На рис. 1 представлена область начальных распо-
ров рядов гидростоек для условий пласта 30 ш. Зыряновская при рабо-
те крепи с номинальным рабочим сопротивлением 1,68 МН, при кото-
рой будут соблюдаться условия вышеприведенных неравенств. 

На рис. 1 X1 и X2 – приведенные значения усилий начального 
распора забойного и завального рядов гидростоек, рассчитанные в со-
ответствии с теорией планирования эксперимента. 

Таким образом, соотношения усилий начального распора по ря-
дам гидростоек, удовлетворяющие закрашенной области рисунка, по-
зволяют иметь смещения кровли в забое за передвижку секции ниже 
критических и разворот перекрытия на завал, обеспечивая благоприят-
ные схемы взаимодействия крепи с трудноуправляемой кровлей. 

 
 
 

УДК 622.236.732 
 
СУЩНОСТЬ ТЕХНОЛОГИИ ГИДРОСТРУЙНОЙ 
ЦЕМЕНТАЦИИ 
 
Пушкарев А.Е., Головин К.А., Белякова Е.В., Бронников Д.В. 
Тульский государственный университет, г. Тула, Россия 
 
В статье рассматривается сущность технологии гидроструйной цемента-
ции. Описывается три метода производства породобетонного массива ме-
тодом гидроструйной цементации. Раскрываются преимущества данного 
метода по сравнению с другими. 
 

В настоящее время при проходке и поддержании подземных 
выработок, строительстве подземных сооружений, ведении открытых 
горных работ и т. д. в неустойчивых горных породах используются из-
вестные способы, позволяющие повысить прочность и устойчивость 
горных пород, а также частично или полностью устранить приток во-
ды. В последнее время на рынке машиностроительной техники, глав-
ным образом за рубежом (Япония Италия и Англия), появилось боль-
шое количество оборудования, использующего для закрепления в ос-
новном грунтов способ гидроструйной цементации. Технология гид-
роструйной цементации заключается в использовании кинетической 
энергии струи цементного раствора, направляемой на разрушение и 
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перемешивание породы в массиве без создания в нем избыточного 
давления. Гидроструйная цементация позволяет улучшить прочност-
ные и деформационные свойства любых сжимаемых дисперсных гор-
ных пород как природного, так и техногенного происхождения.[1]  

Технически струйная геотехнология осуществляется следую-
щим способом. В предварительно пробуренную технологическую 
скважину опускают специальный скважинный монитор, имеющий бо-
ковую насадку (рис.1.а) К монитору подают по гибкому рукаву размы-
вающую жидкость, например, цементный раствор. При этом из насад-
ки выходит высокоскоростная струя раствора, которая производит 
размыв породы, образуя в нем горизонтальную каверну. При этом раз-
мытая порода вместе с отработанным раствором частично выносится 
на поверхность в виде пульпы, которая по канавке направляется в спе-
циальный пульпоприемник, траншею или зумпф. (рис.1.б) 

Монитор приводят во вращение вокруг вертикальной оси и од-
новременно начинают поднимать. В результате, по мере подъема вра-
щаемого монитора, часть размытой вращаемой струей породы (в пре-
делах радиуса размывающей способности струи) перемешивается с 
раствором, и таким образом в грунтовом массиве образуется цилинд-
рическая размытая полость, заполненная грунторастворной смесью. 
После завершения подъема монитора и затвердевания цемента в поро-
де образуется колонна закрепленного грунта (грунтобетона). Совокуп-
ность этих операций и составляет струйную геотехнологию (рис.1.в). 

Различают три метода производства породобетонного массива 
по гидроструйной технологии. В технологии JET1 используются два 
компонента: вода и цемент. Технология чрезвычайно проста и требует 
лишь специализированную технологическую линию с применением 
насоса высокого давления для перекачки цементного раствора. Диа-
метры породобетонного массива, произведенные с помощью 
JET1, находятся в диапазоне от 0.5 до 0.8 м.Для технологии JET2 
(двухструйная технология) необходим буровой инструмент, имеющий 
два независимых канала для подачи по одному из них водоцементного 
раствора, аналогично как в JET1, а по второму - воздушной струи под 
давлением 0.6-1.2 МПа. Происходит сложение двух кинетических 
энергий: водоцементного раствора и воздушной струи. При этом воз-
душная струя создает в породе дополнительную ковитацию, что спо-
собствует лучшему перемешиванию раствора и разрушенного породы. 
Диаметр породобетонного массива в данном случае может достигать 
0.8-1.5 м. При JET3 (трехструйная технология) необходимо иметь бу-
ровой инструмент с тремя независимыми каналами. В этом случае в 
породу подается помимо вышеуказанных струй по JET2 дополнитель-
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но третья струя, состоящая из воды, под давлением 200-300 атм. Как и 
прежде, происходит сложение всех трех кинетических энергий. В этом 
случае мощность породобетонного массива может достигать от 1.2-2.5 
метра в диаметре.[2,3] 

 
Рис.1. Технологическая последовательность получения закрепленного массива при 

использовании гидроструйной цементации 
а) бурение пилотной скважины; б) разрушение горной породы цементным раствором; 

в) извлечение буровой колонны из закрепленного массива 
 
Наряду с методом гидроструйной цементации существуют и 

традиционные методы закрепления неустойчивых горных пород. Об-
щими недостаткам этих способов закрепления неустойчивых горных 
пород помимо, главным образом, низкой надежности и производи-
тельности являются также значительные материальные затраты и по-
вышенные требования к обслуживающему персоналу, вызванные 
сложностью применяемого оборудования и опасными условиями ра-
боты. Тогда как метод гидроструйной цементации не требует сложно-
го дорогостоящего оборудования, отличается высокой производитель-
ностью, возможностью работы в сложных стесненных условиях (часть 
оборудования может находиться в небольшом отдалении от места не-
посредственного закрепления) и широкой областью применения, как в 
строительных, так и горных работах. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ ГАЗОВОЙ 
СРЕДЫ ПРИ ИЗОЛЯЦИИ ПОДЗЕМНЫХ ПОЖАРОВ 
 
Костенко В.К., Костенко Т.В. 
Донецький национальный технический университет, г. Донецк, Украина 
Штрох Л., Мокош Л., Флейшингер М. 
ВВУУ-Радванице, г. Острава-Радванице, Чехия  
 
На основании проведенных исследований раскрыт механизм формирования 
взрывоопасных газовых смесей при пожарах в горных выработках. Установ-
лено сокращение диапазона взрываемости смесей с увеличением в их составе 
содержания флегматизатора, по сравнению с метановоздушными смесями. 
Обоснованы основные направления предотвращения взрывов в изолируемом 
объеме аварийных горных выработок путем создания минимально необходи-
мого уровня флегматизации газовой среды, а также за счет порядка закры-
вания проемных труб в изолирующих перемычках. Совокупность разрабаты-
ваемых мероприятий позволит повысить безопасность, уменьшить продол-
жительность и стоимость тушения подземных пожаров в труднодоступных 
местах. 

 
На угольных шахтах Украины около 80 % подземных пожаров 

возникает в труднодоступных местах: выработанном пространстве, за 
крепью, целиках, угольных отложениях за изоляционными перемыч-
ками, в пластах-спутниках. Подавление очагов горения в таких усло-
виях затруднено, чем обусловлена самая высокая продолжительность 
ликвидации этого вида подземных аварий. Активным способом тушат 
около 36 %, изолируют - 59 %, комбинированным способом ликвиди-
руют 5 % пожаров. Обозначилась тенденция к увеличению продолжи-
тельности и трудоемкости тушения возникающих в труднодоступных 
местах пожаров. Значительное число горноспасателей получали трав-
мы разного вида и тяжести именно при ведении работ по тушению 
подземных пожаров способом изоляции или комбинированным на его 
основе. Наибольшее число травм произошло в результате взрывов ме-
тано-воздушных смесей [1]. По нашему мнению, вопросы предупреж-
дения таких взрывов с одной стороны, не рассмотрены детально в 

http://www.ssp-region.ru
http://www.cgzp.ru
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нормативных документах, а с другой - что обнаружилось противоре-
чие, состоящее в том, что применяемые тактические приемы не соот-
ветствуют возможностям современной азотной техники. Этим опреде-
лена актуальность исследований в данном направлении. 

В общем виде механизм формирования газовой обстановки в 
аварийном участке сети горных выработок можно представить сле-
дующей схемой (рис.1).  

 

 
 

Рис.1. Схема формирования газовой обстановки в аварийном участке сети горных 
выработок: 

1- горная выработка; 2- изолирующая перемычка;3- труба для подачи газообразного 
флегматизатора; 4- очаг пожара; 5- открытая крышка проемной трубы; 6 – проемная 

труба; І,ІІ,ІІІ – области формирования газовой среды. 
 
Условно аварийный участок сети горных выработок шаты мож-

но разделить по характеру формирования и состояния газовой среды 
на три области. Первая (І) в которой свежий воздух поступает к очагу 
горения и при его тушении – инертный газ. При возведении в подгото-
вительных выработках изолирующих сооружений конструкция по-
следних предусматривает наличие проемов. При открытых крышках 
через проемы поступает примерно такое же количество воздуха как до 
сооружения перемычки. Расход поступающего к очагу воздуха Qвп 
складывается из потоков атмосферного кислорода – окислителя Qоа и 
азота – флегматизатора Qфа.  

При подаче в попутный поток инертного газа Qип, представ-
ляющего смесь флегматезирующих газов Qфп и остаточного окисли-
теля Qоп, оба потока перемешиваются, суммарный расход поступаю-
щих к очагу горения газов можно представить как сумму этих газов:   

Qп = Qвп + Qип = Qоа + Qфа + Qфп + Qоп.      (1) 
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На практике, измерив расходы Qвп и Qип, а также, определив 
содержание окислителя в каждом из них, рассчитывают коэффициент 
флегматизации смеси - соотношение негорючих газов и кислорода: 

Кфп = Сф/Со,                       (2) 
где Сф и Со – соответственно содержание флегматизатора и 

окислителя в поступающей к очагу горения газовой смеси. 
Область, находящаяся перед очагом горения (ІІ) характеризует-

ся тем, что к поступающей в очаг горения смеси окислителя и флегма-
тизатора добавляется поток горючих газов Qгп. При этом суммарный 
расход газов в очаге горения: 

Qпп = Qвп + Qип = Qоа + Qфа + Qфп + Qоп + Qгп.     (3) 
Определение величины Qгп представляет некоторые трудности 

в связи с тем, что произвести непосредственные измерения, как прави-
ло, невозможно. В качестве первого приближения можно ориентиро-
ваться на вентиляционные расчеты, произведенные до аварии, и, исхо-
дя из них, с запасом, принимать в качестве Qгп расход всего выде-
ляющегося в аварийном участке метана. 

Расположенная позади очага горения область (ІІІ), качественно 
отличается от двух ранее рассмотренных в связи с тем, что в очаге про-
исходит химическое превращение газообразных и твердых горючих ве-
ществ, и физический баланс содержания газов нарушается. Окислитель 
реагирует с горючими веществами и его содержание резко уменьшается 
в составе газов Qои. Образуются химически инертные газообразные 
окислы, тем самым увеличивая содержание флегматизаторов Qфи. Кро-
ме того, в состав исходящего потока могут добавляться горючие компо-
ненты, не участвующие в процессе горения из-за нехватки окислителя 
или выделившиеся позади зоны горения- Qги. 

Qи = Qфи + Qои + Qги.                                   (4) 
Процесс ликвидации очага пожара состоит в том, чтобы пре-

рвать в нем реакции горения путем создания бескислородной газовой 
обстановки и доведения содержания горючих газов больше верхнего 
предела их горючести. Для этого закрывают проемные трубы в пере-
мычках, препятствуя поступлению воздуха. Практически в шахтных 
условиях это реализовать почти невозможно и, в виде утечек через 
вмещающие выработку породы, фильтрата через тело перемычки, 
часть воздуха проникает в изолированный участок сети горных выра-
боток (рис.2). При этом все вышеприведенные зависимости газовых 
расходов качественно остаются неизменными, только вместо посту-
пающего воздуха следует оперировать его утечками через перемычку: 

Qп = Qпу + Qип = Qоу + Qфу + Qфп + Qоп     (5) 
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Из практики известно, что именно при закрытии проемных труб 
происходили взрывы в изолированном объеме горных выработок. Это 
объясняют изменением соотношения горючего и окислителя в области 
(ІІ) образованием гремучей смеси газов вблизи очага горения.  

В горноспасательном деле для прогнозирования взрывоопасно-
сти шахтной газовой среды принято использовать так называемый 
«треугольник взрываемости» (диаграмма взрываемости) [1,3], постро-
енный в координатах «окислитель-горючее». Его вершинами являются 
нижний и верхний пределы взрываемости данной смеси и пик ее вос-
пламенения.  

 

 
 

Рис.2. Схема формирования газовой обстановки в аварийном участке сети горных 
выработок: 

1- горная выработка; 2- изолирующая перемычка; 3- труба для подачи газообразного 
флегматизатора; 4- очаг пожара; 5- проемная труба с закрытой крышкой; І,ІІ,ІІІ – об-

ласти формирования газовой среды. 
 
Исходные данные, необходимые для определения по приведен-

ным формулам вершин треугольника взрываемости смеси горючих га-
зов, приведены в нормативном документе [2]. Однако параметры тре-
угольника характеризуют газовую обстановку для газовоздушных сме-
сей, в которых содержание флегматизатора – азота примерно постоян-
но и составляет 78-79%, а вот взрывчатые свойства смесей с более вы-
соким содержанием флегматизаторов до настоящего времени, по на-
шему мнению, изучены недостаточно. В связи с этим одной из задач 
исследований было теоретическое определение взрывоопасности газо-
вых смесей с повышенным содержанием флегматизатора. 
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Удобно рассматривать газовую смесь вблизи очага горения как 
трехкомпонентную газовую систему, которая состоит из: окислителя – 
кислорода; горючего – преимущественно смеси метана, оксида угле-
рода, водорода и других горючих газов; флегматезатора – смеси азота, 
диоксида углерода, водяного пара, при этом справедлива зависимость: 

Со+Сг+Сф=100, %,                                                                          (7) 
где Со,Сг,Сф  - соответственно суммарные концентрации окислителя, 
горючих и флегматезирующих газов, %. 

Из выражения (7) следует однозначная зависимость соотноше-
ния всех компонентов системы при разбавлении газовоздушной смеси 
флегматизатором в процессе тушения пожара с помощью, например, 
мембранной газоразделительной техники. Геометрически такую газо-
вую трехкомпонентную систему можно представить в декартовой сис-
теме трех координат «окислитель–горючее–флегматизатор» как плос-
кость, пересекающую координатные оси в точках 100% (рис.3).  

Каждому значению газовой смеси соответствует точка на этой 
плоскости. Область взрывчатых смесей заключена внутри треугольни-
ка А0В0С, где величины А0 и В0 соответственно нижний и верхний пре-
делы взрываемости смеси метана и кислорода, С – пик воспламенения, 
эти значения установлены по результатам лабораторных исследований 
для конкретных смесей горючих газов [2]. Если к газокислородной 
смеси добавлять флегматизатор, то величина треугольника будет 
уменьшаться.  

Так для смесей с содержанием флегматизатора 78% (воздух) и 
90% будут получены треугольники А78В78С (выделен цветом) и 
А90В90С. Процесс окисления газовых смесей может быть охарактери-
зован линиями Со78- А78 - В78 -Сг100 и Со90- А90 – В90 - Сг100 (см. рис.3), 
при этом внутри интервала Аi-Вi газовая смесь является взрывчатой. 
Традиционный треугольник взрываемости является проекцией постро-
енного нами ΔА0В0С на ортогональную плоскость, координаты кото-
рой - «окислитель-горючее». 

Анализируя характер изменения интервала взрывчатости смесей 
с различным содержанием флегматизирующих газов, следует отметить 
следующую важную особенность. С увеличением доли инертных газов 
в составе смеси интервал взрывчатости существенно сокращается. При 
этом нижний предел взрываемости изменяется медленно, динамика 
обусловлена изменением, в основном, верхнего предела. 

Сокращение интервала взрывчатости в результате флегматиза-
ции приводит к значительному уменьшению в изолированном объеме 
размеров облака взрывчатых газов, а, следовательно, энергии взрыва и 
соответствующего уменьшения зон поражения такими факторами как 
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ударная волна и высокотемпературные токсичные газообразные про-
дукты детонации.  

 

 
 

Рис.3. Схема определения области взрывчатости трехкомпонентных газовых смесей: 
Со, Сф, Сг- концентрации в составе смеси соответственно окислителя, флегматиза-
тора, горючего; Аi,Вi – соответственно нижний и верхний пределы взрываемости газо-

вой смеси, где i – содержание флегматизатора в составе смеси; 
С – пик воспламеняемости смеси по кислороду; 1,2 – линии, характеризующие газовые 

среды с содержанием флегматизатора соответственно 78 и 90%. 
 
Теоретические результаты были проверены сотрудниками Дон-

НТУ совместно с чешскими учеными в лабораторных условиях Ост-
равского института ВВУУ [4]. С учетом предварительно определенных 
границ взрываемости смесей метана, кислорода и азота были приго-
товлены и испытаны несколько составов. Результаты испытаний, про-
веденных при инициировании горения электродетонатором приведены 
в табл. 1. 

Повышение на 2-3% по сравнению с воздухом содержания 
флегматизатора в составе смесей метана, кислорода и азота, сущест-
венно тормозит процесс окисления горючего и уменьшает вероятность 
взрыва. Установленные пороговые значения добавки азота в состав 
воздуха открывают перспективу отказа от заполнения изолируемого 
пожарного участка парогазовой смесью перед закрытием проемов, при 
использовании мембранных газоразделительных установок. При этом 
обеспечивается повышение безопасности и эффективности горноспа-
сательных работ.  
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Таблица 1.  
Результаты испытаний, проведенных при инициировании вос-

пламенения смеси размещенным в полиэтиленовом сосуде электроде-
тонатором 

Содержание газа в 
смеси, % 

№
п/
п N2 O2 CH4 

Оценка взрывчато-
сти 
смеси 

Темп выгора-
ния 

1 78 17 5 Не взрывчата Нет 
2 78 15 7 Взрывчата Быстрый 
3 79 15 6 Взрывчата Медленный 
4 79 17 4 Не взрывчата Нет 
5 80 15 5 Не взрывчата Нет 
6 81 15 4 Не взрывчата Нет 
7 73 20 6 Взрывчата Быстрый 

 
Рассмотрим один из вариантов формирования вызрывоопасной 

среды в горных выработках пожарного участка (рис.4). Очаг пожара 
возник в воздухоотводящей выработке. Поток подаваемого в очистной 
забой воздуха, смешиваясь с выделяющимся в выработанном про-
странстве метаном, образовывает смеси с различной степенью горюче-
сти и взрываемости.  

Формирование облака взрывоопасных газов происходит в рай-
оне II (см. рис.1,2), перед очагом горения, однако достигает его только 
при накоплении достаточного объема смеси, соприкасающегося с зо-
ной высоких температур. Режим проветривания пожарного участка не 
является стабильным, он определяется не только характеристиками 
вентиляторов и свойствами вентиляционной сети. Кроме них влияют 
тепловая депрессия пожара и сопротивление расширяющихся пожар-
ных газов, аварийные вентиляционные маневры, обрушения горных 
пород в выработки, внезапные выделения горючих газов и другие фак-
торы. Обычно количество подаваемого в лаву воздуха достаточно для 
разбавления горючих газов ниже уровня горючести. В том случае, ко-
гда формирующееся облако взрывоопасной среды и достигает очага 
горения, происходит его детонационное сгорание, сопровождающееся 
ударной волной и выделением высокотемпературных токсичных газов.  

После выноса продуктов сгорания начинается повторное накоп-
ление горючих газов и формирование взрывоопасной среды. Повто-
ряемость взрывов не является регулярной, так как условия выгорания 
газов не стабильны, продолжительность выноса продуктов сгорания, 
обрушение при взрыве горных пород и изменение путей движения га-
зов, накопления метана и его перемешивания с воздухом определяется 
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большой совокупностью случайных факторов, воспламеняемость сме-
сей также варьируется в широком диапазоне.  

При подаче в аварийный участок достаточного расхода газа-
флегматизатора, размеры области, в которой происходит формирова-
ние взрывчатой газовой смеси, значительно сокращаются вплоть до 
полной ее ликвидации.  

Следует отметить, что производительность современных газо-
разделительных мембранных установок ограничена, качество трубо-
проводов для подачи инертных газов – неудовлетворительное, поэтому 
коэффициент флегматизации, при подаче азота в попутный поток воз-
духа, увеличивается всего на несколько десятых долей. Однако, этого 
может быть достаточным, чтобы существенно уменьшить размеры об-
лака взрывоопасной газовой смеси и отделить ее от очага горения, 
предотвращая тем самым взрыв (см. рис.4, позиция 6). Выбор мини-
мально необходимого уровня флегматизации воздуха, подаваемого к 
очагу пожара можно выполнить на основе вышеприведенных зависи-
мостей. Для осуществления такого рода тактического приема необхо-
дима высокая культура горноспасательных работ, подробная инфор-
мация о месте, размерах и динамике развития очага пожара, выделении 
горючих газов, надежное управление вентиляцией и флегматизацией 
воздуха.  

Помимо этого, оттеснение взрывоопасной смеси от очага горе-
ния можно осуществить последовательностью закрывания проемов. 
Если вначале будет закрыт проем в перемычке, установленной в воз-
духоотводящей выработке, то за счет увеличения давления в изоли-
руемом участке, а также уменьшения оттока продуктов горения (авто-
флегматизация), взрывоопасное облако будет оттеснено в выработан-
ное пространство (см. рис.4, позиция 7). Тем самым угроза взрыва и 
его мощность, в случае возникновения, будут значительно снижены. 

Таким образом, проведенные теоретические и лабораторные ис-
следования позволяют сделать следующие выводы.  

Теоретически обоснован и экспериментально в лабораторных 
условиях подтвержден механизм формирования взрывоопасной трех-
компонентной смеси горючего, окислителя и флегматизатора. При 
этом установлено сокращение диапазона взрываемости смесей с уве-
личением в их составе содержания флегматизатора, по сравнению с 
метановоздушными смесями. 

Определены закономерности формирования и выявлена воз-
можность управлять с помощью флегматизации объемом взрывоопас-
ной газовой среды вблизи очага подземного пожара. Это позволяет 
предотвратить или существенно уменьшить действие поражающих 
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факторов взрыва на горноспасателей и членов ШГС, выполняющих 
аварийно-спасательные работы. 

 

 
Рис.4. Схема формирования взрывоопасных скоплений метаногазовых смесей в 

пожарном участке: 
1- изолирующие перемычки; 2 трубопровод для подачи флегматизатора; 3- проемные 
трубы; 4 – очистная выработка; 5,6,7, взрывоопасные скопления газов, соответствен-
но, без подачи флегматизатора, при подаче, при закрытом проеме в верхней перемычке; 

8 – заполненные метаном полости в выработанном пространстве; 9 – очаг пожара. 
 
Обоснованы основные направления предотвращения взрывов в 

изолируемом объеме аварийных горных выработок путем определения 
минимально необходимого уровня флегматизации газовой среды, а 
также выбором порядка закрывания проемных труб в изолирующих 
перемычках. 

Совокупность разрабатываемых мероприятий позволит повы-
сить безопасность, уменьшить продолжительность и стоимость туше-
ния подземных пожаров в труднодоступных местах. 
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УДК 621.891 
 
К ОПРЕДЕЛЕНИЮ РАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
ДВИЖИТЕЛЕЙ ЗУБЧАТО-РЕЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 
ПОДАЧИ МАШИН ДЛЯ БЕСТРАНШЕЙНОЙ  
ПРОКЛАДКИ ТРУБ 
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Новомосковский институт (филиал) Российского химико-
технологического университета им. Д. И. Менделеева,  
г. Новомосковск, Россия 
Головин К.А., Пушкарев А.Е. 
Тульский государственный университет, г. Тула, Россия 
 
В статье рассмотрены основные аспекты применения зубчато-реечных пере-
дач при конструировании систем бестраншейной прокладки трубопроводов. 

 
Значительное повышение требований, предъявляемое к вновь 

разрабатываемым технологиям и  машинам, в отношении их экологи-
ческой безопасности, эффективности эксплуатации и надёжности, в 
полной мере относится к машинам для бестраншейной прокладки 
труб. Применяемые в настоящее время для подачи исполнительного 
органа на забой цепные и гидравлические системы подачи обладают 
рядом недостатков: высокие требования к чистоте и утечкам рабочей 
жидкости; низкий ресурс уплотнителей; износ звеньев приводит к про-
висанию цепи, ударным нагрузкам и неравномерности подачи испол-
нительного органа; цепная передача требует высокой точности изго-
товления и монтажа и непрерывного смазывания. Для их устранения 
целесообразно использовать зубчато-реечные передачи, хорошо зареко-
мендовавшие себя при эксплуатации очистных комбайнов с усилием 
подачи до 250 кН на один движитель при скорости подачи до 0,167 м/с 
(10 м/мин). Указанное усилие подачи вполне сопоставимо с необходи-
мым усилием (до 200 кН) [1] для подачи исполнительного органа маши-
ны на забой. С целью определения наиболее рациональных параметров 
проектируемых передач по соотношению габаритных и прочностных 
показателей при помощи пакета прикладных программ APMWin-
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Machine 9.6 была разработана твердотельная расчётная модель привод-
ного зубчатого колеса движителя шириной 58 мм, в основе которой ле-
жит четырёхугольный тетраэдр со стороной 5 мм. Её исследования были 
проведены с использованием метода конечных элементов. 

Необходимо отметить, что с внедрением рыночного хозяйства 
одним из ключевых вопросов стало применение материала, который 
при минимальной стоимости позволит обеспечить максимальные 
прочностные показатели. Проведённый анализ (рисунок 2) показал, 
что в наибольшей степени этому критерию соответствует сталь 35 
ХГСА (σт=1000 МПа). 
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Рис. 1. Твердотельная расчётная мо-
дель приводного зубчатого колеса дви-
жителя 

Рис.2. Соотношение стоимости и коэффи-
циента запаса прочности для сталей, при-
меняемых при изготовлении зубчатых ко-
лёс 

 
Одной из важнейших характеристик проектируемой передачи 

является скольжение в зацеплении колесо-рейка. Анализ литературы 
[1] показал, что ранее решение этой задачи проводилось графически с 
использованием метода планов скоростей. Наиболее предпочтитель-
ным для решения этой задачи представляется применение метода 
замкнутых векторных контуров (рисунок 3), на основании которого 
предложена зависимость для определения скорости скольжения в за-
цеплении: 
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где: ω1 – угловая скорость приводного колеса движителя, с-1; rb -  ра-
диус окружности, на которой расположены центры профилей зубьев; γi 
– угол давления в зацеплении, град; ϕI – угол поворота приводного ко-
леса, град; xi – расстояние от точки контакта до линии межосевого рас-
стояния, мм. 

 

 
 

Рисунок 3. Расчётная схема к определению параметров скольжения в зацеплении 
колесо – цевочная рейка 

 
Для определения положения фазы зацепления необходимо рас-

смотреть два случая, для которых предложены соответствующие зави-
симости. Рассмотрим первый случай: зона зацепления находится слева 
от линии межосевого расстояния 
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На рисунке 4 представлены зависимости скорости скольжения и 
контактных напряжений в элементах зацепления от радиуса профиля 
зубьев при различных углах давления. 
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Рис. 4. Зависимость скорости скольжения и контактных напряжений от радиуса 

профиля колеса, взаимодействующего с цевочной рейкой 
 
Анализ графиков, представленных на рисунке 4 позволяет сделать 

вывод о том, что при проектировании приводных колёс движителей необ-
ходимо стремиться к увеличению радиуса профиля зуба колеса, учитывая 
возможности его кинематического взаимодействия с рейкой. Повышение 
радиуса профиля с 42 до 62 миллиметров приводит к снижению скольже-
ния в зацеплении на 36,7% и контактных напряжений на 27,7%. 

На рисунках 5 и 6 представлены результаты исследования зависи-
мости коэффициента запаса прочности и коэффициента запаса усталости 
от радиуса профиля зуба и радиуса галтелей. Зависимости построены при 
действии на зуб нагрузки в 100 кН, приложенной на расстоянии 5 мм от 
кромки зуба и равномерно распределённой по его ширине. 

Анализ влияния шероховатости поверхности зуба колеса на коэф-
фициент запаса усталости показывает, что со снижением шероховатости, 
т.е. введением в технологический процесс изготовления колеса операции, 
например, чернового шлифования, можно добиться роста коэффициента 
запаса усталости на 10,3% при сохранении габаритов передачи. 
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Рис. 5. Зависимость коэффициента запаса прочности и коэффициента запаса уста-
лости от радиуса профиля колеса, взаимодействующего с зубчатой рейкой 
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Рис. 6. Зависимость коэффициента запаса прочности и коэффициента запаса уста-
лости от радиуса галтелей для колеса, взаимодействующего с зубчатой рейкой 

 
Анализ графиков позволяет сделать вывод о том, что при проек-

тировании необходимо стремиться к увеличению рабочего участка на 
зубе рейки. При этом с учётом изменения радиуса галтелей с 13 до 18 
мм и рабочего участка на профиле зуба рейки на 13,8% происходит 
рост коэффициентов запаса  прочности и усталости на 29,4%. 

Представленные результаты могут быть использованы при разра-
ботке и совершенствовании зубчато-реечных систем подачи исполни-
тельного органа на забой машин для бестраншейной прокладки труб. 
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Рис. 7. Зависимость коэффициента запаса усталости от шероховатости поверхности 
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Белякова Е.В., Головин К.А., Пушкарев А.Е., Копылов А.Б. 
Тульский государственный университет, г. Тула, Россия 
 
При прокладке трубопроводов бестраншейным методом существуют труд-
ности проведения работ в слабых и неустойчивых породах, а также возмож-
ность просадки. Вариантом решения данной проблемы является прокол с 
предварительной цементацией грунтов методом ГСЦ. 

 
Традиционно прокладка трубопроводов до недавнего времени, 

независимо от их назначения, проводилась так называемым «откры-
тым» способом. Этот способ предусматривает вскрытие грунтов (ры-
тье траншеи) на заданную глубину, проведение технических меро-
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приятий по подготовке траншеи для прокладки трубопровода (как пра-
вило, это выравнивание дна траншеи), создание песчаной постели, 
прокладка трубопровода или кабеля, засыпка проложенных коммуни-
каций инертным материалом, окончательная засыпка траншеи и, нако-
нец, восстановление растительного слоя или дорожного полотна. 

Метод бестраншейной проходки является альтернативной тра-
диционному траншейному методу и позволяет преодолевать преграды, 
встречающиеся на пути трубопроводов (реки, дамбы, дороги, железно-
дорожные насыпи и т.д.), без нарушения режима их функционирова-
ния. Если речь идет о городских условиях, то нет необходимости 
вскрывать дороги, разрушать целостность скверов и парков, перекры-
вать движения транспорта и создавать неудобства для пешеходов. А в 
сложных гидрогеологических условиях бестраншейные технологии 
практически незаменимы, вследствие отсутствия необходимости про-
ведения работ по водопонижению. 

Метод управляемого прокола может применяться для прокладки 
полиэтиленовых или стальных трубопроводов или футляров для газо- 
и водоснабжения, канализации, кабелей различного назначения. Рабо-
ты выполняются как в городах и населенных пунктах, так и при пере-
ходах под автомобильными или железными дорогами. 

Однако общим недостатком для всех машин является трудности 
проведения работ в слабых и неустойчивых породах. Помимо этого 
существует возможность просадки, приводящей к деформации и раз-
рушению трубы.[1] 

Вариантом решения данной проблемы является предваритель-
ное закрепление неустойчивого массива методом гидроструйной це-
ментации пород (см. рис.). 

Технология ГСЦ горных пород заключается в использовании 
кинетической энергии высокоскоростной суспензионной водноце-
ментной струи, направляемой на разрушение и перемешивание горной 
породы в массиве без создания в нем избыточного давления. Струйная 
цементация позволяет улучшить прочностные и деформационные 
свойства любых сжимаемых дисперсных горных пород как природно-
го, так и техногенного происхождения.[2]. 

 Данная технологическая схема реализуется следующим обра-
зом: на первом этапе работ методом управляемого прокола или гори-
зонтального направленного бурения [3, 4] выполняется проходка пи-
лотной скважины, на вышедший на дневную поверхность исполни-
тельный орган машины для горизонтального направленного бурения 
(направленного прокола) крепится конический расширитель (риммер) 
с присоединенной к нему трубой-чехлом, которая и должна быть уста-
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новлена в насыпи; на втором этапе, обратное вытягивание бурового 
става осуществляется с одновременным вращением и подачей из спе-
циального ГСЦ гидромонитора высокоскоростных водоцементных 
струй от автономного насосного оборудования. Причем, скорость вы-
тягивания бурового става, частота его вращения и диаметр струефор-
мирующей насадки в гидромониторе задаются исходя из рекоменда-
ций по закреплению массива горных пород методом ГСЦ. 

 

 
 

Рис. Схема выполнения коллекторов в насыпях 
 
Таким образом, одновременно в насыпи организуется металли-

ческая труба, расположенная в теле породобетонного массива, имею-
щего заданную форму и регламентированные физико-механические 
свойства. Данное обстоятельство положительно сказывается при про-
ведении работ в слабых, неустойчивых горных породах, исключая 
возможные просадки насыпи, приводящие к деформированию и раз-
рушению трубы-чехла. Кроме того, в данном случае протягивание 
расширителя осуществляется по породному массиву, предварительно 
обработанному водоцементной струей, что существенно снижает не-
обходимые усилия. Данное обстоятельство позволяет увеличить диа-
метр прокладываемого коллектора при использовании существующего 
бурового (домкратного) оборудования, либо применять буровые (про-
калывающие) установки меньшей мощности. 

А на сегодняшний день в передовой зарубежной практике 95% 
объема работ по прокладке и реконструкции подземных инженерных 
коммуникаций производится бестраншейными методами, что позволя-
ет снизить затраты на проведение ремонта трубопроводов на 10-40% (в 
зависимости от их диаметра).  
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Значительное снижение объемов земляных работ, сокращение 
парка привлекаемой при проведении работ техники, отсутствие необ-
ходимости использования значительного количества рабочей силы, 
высокие темпы прокладки (ремонта) инженерных сетей, все это гово-
рит о высокой эффективности проведения работ бестраншейным спо-
собом. [3] 

Таким образом, выполнение управляемого прокола с созданием 
породобетонной оболочки позволяет успешно справляться с задачами, 
решение которых на сегодняшний день было технически сложно вы-
полнимо, или экономически нецелесообразно. 
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В статье рассмотрен один из актуальных вопросов проектирования техноло-
гических схем добычных работ при разработке свит угольных пластов разре-
зами малой и средней мощности. Разработан алгоритм автоматизированно-
го выбора структуры технологических схем добычных  работ на основе за-
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данных горно-геологических условий и типоразмерного ряда выемочно-
погрузочных добычных машин отечественного и зарубежного производства. 

 
В последнее десятилетие для разработки угольных месторо-

ждений в Кузбассе широко применяются малые и средние разрезы (27 
предприятий) с годовой производительностью от 0,05 до 1,2-1,4 млн.т. 
Меньшая часть малых разрезов «привязана» к отработке локальных 
участков карьерных полей крупных разрезов, а большая отрабатывает 
отдельные месторождения. Карьерные поля таких разрезов имеют ог-
раниченные запасы (2-15 млн.т) и небольшой срок службы (5-10 лет). 

У таких разрезов большая перспектива, поскольку, как показано 
в работе [1], значительное число разведанных угольных месторожде-
ний представлено как одиночными слабопологими и пологими пла-
стами, так и свитой сближенных наклонных и крутых пластов (от двух 
до семи).  В основном пласты малой и средней мощности (1-8 м). Слу-
чаи залегания мощных пластов единичны. Глубина разработки пластов 
60-100 м, а годовая производственная мощность разреза может состав-
лять от 0,05 млн.т до 1,2-1,5 млн.т [2]. 

Увеличение числа проектируемых разрезов малой и средней 
мощности, и небольшой срок их службы требует сокращения сроков 
проектирования. 

Одной из важных задач является проектирование технологиче-
ских схем (ТС) добычных работ. Решение задачи осложняется рядом 
факторов. На разрезах на добычных работах применяются прямые ме-
ханические и гидравлические лопаты, обратные гидравлические лопа-
ты, колесные погрузчики в паре с бульдозером-рыхлителем и драглай-
ны. Во всех случаях вывозка угля из забоев производится на автомо-
бильный транспорт. Применение различных типов оборудования на 
добычных работах объясняется широким диапазоном условий залега-
ния пластов и технологией производства вскрышных работ (бестранс-
портная или транспортная). 

На структуру ТС добычных работ влияет порядок отработки 
пласта(ов): траншейным забоем при нарезке горизонта (рис.1 а, б, в, г, 
д, е) или торцевым забоем при отработке продольных заходок в про-
цессе отработки фронта работ (рис. 1 ж, з, и, к). 

Для решения подобных задач в проектной практике применяет-
ся, как известно, метод вариантов, суть которого заключается в назна-
чении ряда вариантов, в пределах которого по принятому критерию 
находят рациональный. 

Трудоемкость метода как раз и заключается в подборе такого 
ряда вариантов, поскольку необходимо быть уверенным, что в этом 
ряду присутствует рациональный вариант. Чем шире набор технически 
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возможных и экономически целесообразных вариантов, тем выше ве-
роятность нахождение наилучшего. 
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Рис. 1. Положения наклонных и крутых пласта(ов) при ведении добычных работ: 
а, б, в, г, д, е – в траншейном забое при нарезке горизонта; ж, з, и, к  – в экскаваторном 
забое при отработке фронта работ,  направление подвигания фронта работ;   

ВТ – ширина траншеи по дну, м 
 
Применение метода трудоемко из-за большого объема расчетно-

графических работ, что несовместимо с сжатыми сроками проектиро-
вания малого разреза. Выбор добычного оборудования и структуры ТС 
для сокращения сроков проектирования предлагается осуществить с 
использованием компьютерного  моделирования.  

Целью данного исследования являлась разработка основ про-
граммного обеспечения для автоматизированного подбора вариантов 
технически возможных структур технологических схем добычных ра-
бот с учетом заданного типа выемочно-погрузочных машин. 

Идея заключается в том, что технологические схемы добычных 
работ рассматриваются как многоуровневые иерархические структуры, 
разветвляющиеся на субцелосности низшего порядка (холоны) [3]. Ос-
новой для такого подхода явился анализ работы [4], который показал, 
что структурные элементы технологических схем, особенно сложных, 
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отрабатываются в определенном порядке по отдельным паспортам забо-
ев. Паспорт забоя представляет собой типичный холон, который одно-
временно является и целым и частью другого, более сложного целого.  

Такой методический подход позволил на основе установленной 
структуры технологической схемы (в профиле горных работ) и разра-
ботанной базы паспортов забоев синтезировать ТС любой сложности.  

Принятое методическое положение определило основные зада-
чи исследования: анализ опубликованных материалов и производст-
венного опыта; систематизация структур ТС; разработка базы паспор-
тов забоев; разработка алгоритма для выбора технически возможных 
вариантов структур ТС. 

Произведен анализ опыта ведения добычных работ на разрезах 
ОАО «УК Кузбассразрезуголь», ОАО «Южный Кузбасс», проектных и 
опубликованных материалов [4]. Установлены виды и особенности 
применения ТС добычных работ и на этой основе сформулированы 
методические положения по их обобщению и систематизации. 

Разработана база паспортов, в которой представлены три типа 
забоев: с выемкой только породы; с выемкой только угля и смешанный 
породоугольный забой, в котором забойный блок, включающий поро-
ду и угольный пласт(ы), отрабатывается с одного места установки экс-
каватора. 

Разработан алгоритм автоматизированного выбора вариантов 
структур ТС на основе заданной горно-геологической информации и 
намеченного проектировщиком типоразмерного ряда выемочно-
погрузочных машин.  

В методическом плане при разработке программного обеспече-
ния приняты следующие положения. 

Классификация пластов по мощности (m) принята по предложе-
нию КФ НИОГР: малой и средней мощности – 1,0-5 м, мощные 5,1-15 
м, весьма мощные более 15 м. Классификация залежей по углу паде-
ния (ϕ) принята: слабопологое 0-5° (основание – при углах падения 
пластов до 5° выемочные экскаваторы могут работать без горизонти-
рования рабочей площадки, что упрощает структуру ТС). Пологие 
приняты в пределах 5-15°, наклонные 15-30°, крутые - более 30° (при-
нято по рекомендациям ВНИМИ и ОАО УК «Кузбассразрезуголь», по-
скольку эти границы определяют характер потерь угля при добыче, 
что отражается на структуре ТС). 

Далее, высота уступа в безугольной зоне (один из основных 
факторов определяющий структуру ТС добычных работ) определяется 
рабочими параметрами вскрышного экскаватора работающего в этой 
зоне. В частном случае вскрышной экскаватор может работать и на 
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добыче. В программе параметры вскрышного и добычного экскавато-
ров задаются раздельно. 

Структуру ТС определяют на основе соответствия рабочих па-
раметров выемочной машины горно-геометрическим условиям залега-
ния пласта. Как пример, на рис. 2 показан порядок установления 
структуры ТС при разработке полого пласта прямой лопатой. 
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Рис. 2. Пример расчетных схем для определения структуры технологических схем 
разработки пологого пласта: 

а, б – прямой лопатой, соответственно одним слоем (а), и двумя слоями (б);  
в, г – обратной лопатой, соответственно, одним слоем (в), и двумя слоями (г) 

 
Обозначения на рис. 2: вертикальная высота зоны разработки 

пласта (hm), м; hН.Ц – вертикальная высота целика треугольной формы на 
почве пласта для установки прямой лопаты, м; Шmin – шириной мини-
мальной площадки для установки прямой площадки на целике, разраба-
тываемый бульдозером (площадку можно создавать с уклоном до 5°), м; 
αП – угол откоса добычного уступа, град.; RЧ.У – радиус черпания пря-

мой лопаты на горизонте установки, м; об
в.чH , об

н.чH  – рабочая высота 
соответственно верхнего и нижнего черпания обратной лопаты, м.  
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НАЧАЛО 

Исходные данные: Е, m, ϕ, αП, А, hm, hн.ц, hч 
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Рис. 3. Элемент алгоритма для определения структуры технологической схемы 

разработки слабопологих (СП) и пологих (П) пластов прямой лопатой;  
* )ц.нhпр

чН2(1H +⋅=  
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Рис. 4. Варианты технологических схем разработки слабопологого пласта прямой 
лопатой: 

а – поперечными заходками; б – двумя продольными заходками 
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где ШХ – ширина хода экскаватора, м. 

ϕ⋅+
α+ϕ

α⋅ϕ⋅
= sinA

пctgctg
пctgctgminШ

ц.нh . (2) 

ϕ⋅+
ϕ

α
⋅= sinA

cos
пsinmmh , (3) 

Как пример, на рис. 3 показан элемент алгоритма для определе-
ния структуры технологических схем разработки слабопологих (СП) и 
пологих (П) пластов. Сравнением заданного угла залегания пласта (ϕ) 
с классификационными границами углов залегания определяются 
структуры технологических схем. Например, для слабопологих: ин-
декс СП-1 – однослойная отработка пласта поперечными заходками; 
индекс СП-2 разработка пласта двумя продольными заходками; индекс 
СП-3 разработка пласта с разделением   его   на   два   слоя,    с    отра-
боткой    каждого   из    них поперечными заходками; индекс СП-4 то-
же, с разделением каждого слоя двумя продольными заходками. 

Аналогично установлены структуры разработки полого пласта с 
индксами: П-1, П-2, П-3, П-4. 

Далее по индексу структуры ТС из базы паспортов отбираются 
необходимые и выдаются на печать. Получаем ряд вариантов, который 
подлежит при проектировании технико-экономической оценке для вы-
бора рационального. 

На рис. 4 показаны паспорта забоев для однослойной отработки 
слабопологого пласта поперечными заходками (рис. 4 а) и двумя про-
дольными заходками (рис. 4 б). Из-за малого объема статьи не пред-
ставляется возможным показать весь спектр синтезированных техно-
логических схем добычных работ. 

Результаты работы предназначены, прежде всего, для использо-
вания в проектных институтах, а также в научных исследованиях. 

 
Библиографический список: 

1. Курехин Е.В. Перспектива применения малых разрезов в Кузбассе. / Е.В. 
Курехин; Вестник ГУ КузГТУ. № 2. – Кемерово, 2008. с. 17-23. 
2. Курехин Е.В. Оценка производственных мощностей разрезов при разра-
ботке перспективных угольных месторождений Кузбасса. / Е.В. Курехин; 
Вестник ГУ КузГТУ. № 6. – Кемерово, 2008. с. 9-14. 
3. Koestler А. General Properties of Open Hierarchical Systems  
The Ghost in the machine. NY: Macmillan, 1967.  
4. Типовые технологические схемы ведения горных работ на угольных разре-
зах. – М: Недра, 1982. – 408 с. 

 



Социально-экономические и экологические проблемы горной промышленности, строительства… 

 

185                                                                                               5-я Международная Конференция 

УДК 622.271.3 
 
РАЦИОНАЛЬНАЯ ВЫСОТА БЕСТРАНСПОРТНОГО 
УСТУПА ПРИ РАЗРАБОТКЕ ПОЛОГИХ ПЛАСТОВ НА 
РАЗРЕЗАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО КУЗБАССА 
 
Проноза В.Г., Злобина Е.В.  
Кузбасский государственный технический университет, г. Кемерово, 
Россия 
 
В статье рассмотрен актуальный вопрос разработки пологих угольных ме-
сторождений Кузбасса − определение рациональной высоты бестранспорт-
ного уступа с целью оптимизации затрат на вскрышу. Решение поставленной 
задачи основано на нахождении минимума средневзвешенных удельных экс-
плутационных затрат на вскрышу. Установлены значения высоты бестранс-
портного уступа на разрезах «Моховский» и «Ерунаковский». Результаты ис-
следования приняты ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» для использования при 
годовом и пятилетнем планировании 

 
Пологие угольные месторождения центрального Кузбасса раз-

рабатываются разрезами «Моховский» и «Ерунаковский» (пласты: 
Красногорский II, LIV, 9, 78) ОАО «УК «Кузбассразрезуголь». Карь-
ерные поля отрабатываются по смешанной углубочно-сплошной сис-
теме разработки: нижний слой над угольным пластом на высоту 25-40 
м по бестранспортной технологии, вышележащий − по транспортной с 
применением автотранспорта для перевозки вскрыши. 

В настоящее время на разрезах решается задача по оптимизации 
затрат на вскрышу с учетом того, что, во-первых, проектные решения по 
высоте бестранспортного слоя были приняты в 70-х годах прошлого ве-
ка; во-вторых из-за пологого залегания пластов постоянно увеличивает-
ся высота транспортного слоя; в-третьих, экономика стала рыночной. 

Одним из направлений решения задачи является установление 
рациональной высоты бестранспортного уступа на основе баланса го-
довых транспортных и бестранспортных объемов вскрыши. 

По заданию угольной компании эта задача решена с учетом 
сложившихся эксплутационных затрат на буровзрывные работы, вы-
емочно-погрузочное и транспортное оборудование. 

За оценочный критерий приняты средневзвешенные по техноло-
гиям удельные эксплутационные затраты, рассчитываемые с учетом 
работающего на разрезах оборудования. В расчетах общая мощность 
вскрыши над пластом соответствует как настоящему периоду, так и её 
увеличению в перспективе. 
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В табл. 1 приведены показатели разработки  угольных пластов 
на разрезах «Моховский» и «Ерунаковский». 

Таблица 1.  
Показатели разработки пластов на разрезах 

Оборудование Дальность пе-
ревозки, км 

Разрезы 
 бестр. 

зоны 

транс-
порт. 
зоны 

До-
быча, 
тыс.
т./год 

Вск-
рыши, 
км 

Угля, 
км 

1,8 5,81 «Моховский»: 
пл. Красногорский-
II 
m* = 10 м; φ = 5° 
Lф = 650 м; 
Н = 50 м 

ЭШ15.90
×1ед. 

ЭКГ-5А 
×1ед. 
ЭШ10.70 
×1ед. 

274 Стоимость 
1ткм − 3,58 
руб 

1,76 15,87 пл.LIV 
m = 5 м; φ = 8° 
Lф = 1200 м; 
Н = 55 м 

ЭШ 10.70 
×1ед. 

ЭКГ-10 
×1ед. 
ЭШ10.70 
×1ед. 

180 Стоимость 
1ткм − 3,58 
руб 

3,19 3,48 
пл. 9 
(участок «Сарта-
кинский») 
m = 10,13 м; φ = 8° 
Lф = 1100 м; 
Н = 65 м 

ЭШ10.70 
×3ед. 

ЭКГ-10 
×1ед. 
ЭКГ-8И 
×2ед. 

1200 Стоимость 
1ткм − 3,41 
руб 

2,15 19,37 «Ерунаковский»: 
пл.78 
m = 12,4 м; φ = 10° 
Lф = 2700 м; 
Н = 68 м 

ЭШ 10.70 
×5ед. 

ЭКГ-10 
×2ед. 
ЭКГ-5А 
×1ед. 
 

2400 Стоимость 
1ткм − 3,47 
руб 

*В таблице: m − нормальная мощность пласта; φ − угол падения залежи; Lф − 
длина фронта работ по пласту; Н − максимальная общая высота вскрыши над пластом; 
(1ткм) − один тонно-километр. 

 
Для решения поставленной задачи выполнены типовые бес-

транспортные схемы экскавации для разработки вскрышных уступов 
высотой от 16 м до 62 м, структура которых предполагает использова-
ние драглайнов с длиной стрелы 70 м и 90 м.  

На рис. 1а, б, в, г, д, е, ж показаны типовые схемы экскавации. 
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Рис. 1. Типовые структуры схем экскавации для разработки бестранспортных 
вскрышных уступов (см. продолжение) 
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Рис. 1 (продолжение). Типовые структуры схем экскавации для разработки 
бестранспортных вскрышных уступов высотой эквивалентной вместимости: 

а − при максимальном заполнении одноярусного отвала; б − не полностью от-
сыпанного двухъярусного отвала; в − максимально заполненном двухъярусном отвале; г 

− не полностью отсыпанном трехъярусном отвале; д − максимально заполненном 
трехъярусном отвале; е − не полностью отсыпанном трехъярусном отвале при разде-
лении вскрышного уступа на подуступы; ж − максимально заполненном трехъярусном 

отвале при разделении вскрышного уступа на подуступы. 
 
На схемах приняты обозначения: Rч, Rр − соответсвенно, радиус 

черпания и разгрузки, м; Нр − высота разгрузки, м; Нбт − высота бес-
транспортного уступа, м; Нбт.в, Нбт.н − соответственно, высота верхнего 
и нижнего подуступов бестранспортного уступа при его разделении на 



Социально-экономические и экологические проблемы горной промышленности, строительства… 

 

189                                                                                               5-я Международная Конференция 

подуступы, м; m − мощность пласта, м; А − ширина вскрышной и от-
вальной заходок, м; γг − генеральный угол откоса отвала, грудусов; Sтр, 
Sпн − соответственно, переэкскавируемая порода рабочей трассы драг-
лайна и промежуточного навала, м2. 

Для каждого значения общей мощности вскрыши (Н) рассмот-
рены варианты с пятью значениями высоты бестранспортного уступа 
(Нбт), как показано в табл. 2. Ширина заходки (А) при применении 
драглайна ЭШ 10.70 принята равной 35 м, драглайна ЭШ 15.90 − 40 м. 
Параметры залежи приведены в табл. 1, а экономические показатели в 
табл. 2. 

По каждому варианту рассчитаны следующие показатели: годо-
вая скорость подвигания бестранспортного фронта; годовой объем 
бестранспортной вскрыши; удельные затраты на вскрышу по бес-
транспортной технологии; годовой объем транспортной вскрыши; 
удельные затраты на вскрышу по транспортной технологии; удельные 
средневзвешенные по технологиям затраты на вскрышу. 

Как пример, на рис. 3, 4 показаны зависимости удельных сред-
невзвешенных затрат на вскрышу (С1м3) от высоты бестранспортного 
уступа при отработке пластов: LIV(рис. 3), 78 (рис. 4). Зависимости 
(С1м3) = f(Hбт) параболические для всех пластов. Уравнения регрессии 
приведены в табл. 3. 

Установлено, что удельные средневзвешенные затраты зависят 
от общей мощности разрабатываемой вскрыши и при определенной 
(рациональной) высоте бестранспортного уступа имеет место их ми-
нимум (табл. 4). 

Анализ данных таблиц показывает, что конкретные горно-
геологические условия залегания пластов и применяемое для их разра-
ботки оборудование оказывают существенное влияние на показатели. 
Однако общей тенденцией является преобладание объема бестранс-
портной вскрыши над транспортной. В настоящий период объемы бес-
транспортной вскрыши на 9-18% должны быть больше транспортных. 
С углублением горных работ доля бестранспортной вскрыши снижает-
ся до 2-9 %, но при этом возрастают удельные затраты на вскрышу из-
за увеличения объемов более дорогой транспортной вскрыши. 

В табл. 4: обозначены Vрац
бт, Vрац

т  − годовые объемы, соответст-
венно, бестранспортной и транспортной вскрыши при рациональной 
высоте бестранспортного уступа (Нрацбт). 

В настоящее время и в перспективе рекомендуется применять 
при разработке пологих пластов следующие типовые схемы экскава-
ции: по пл. Красногорский II схемы на рис. 1 в, по пл. LIV схему на 
рис. 1 г, по пл. 9 схему на рис. 1 в, по пл. 78 схему на рис. 1 д. 
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Таблица 2.  
Данные для расчета показателей разработки пластов 

Варианты схем экскавации Параметры и показатели 
1 2 3 4 5 

пл. Красногорский-II (γг = 32°; потери угля − 5,8%) 
Высота бестр. уступа, Hбт, м 19,2 30 41,4 52 62,2 
Производительность ЭШ 15.90 4220 м3/см 
Затраты на БВР по бестр. техн. 6,25 руб/м3 
Стоимость маш.см. ЭШ 15.90 22550 руб/см 
Производ. транс. комплекса 2627 тыс. м3/год 
Стоимость маш.см. ЭКГ-5А 3115 руб/см 
Стоимость маш.см. ЭШ 10.70 20350 руб/см 
Затраты на БВР по транс. техн. 6,25 руб/м3 

Пл. LIV (γг = 29°; потери угля − 5,8%) 
Высота бестр.уступа (Нбт), м 17 25 30,1 36 42,9 
Производительность ЭШ 10.70 2922 м3/см 
Затраты на БВР по бестр. техн. 6,25 руб/м3 
Стоимость маш.см. ЭШ 15.90 20350 руб/см 
Производ. транс. комплекса 3271 тыс. м3/год 
Стоимость маш.см ЭКГ-5А 3115 руб/см 
Стоимость маш.см ЭШ 10.70 20350 руб/см 
Затраты на БВР по транс. техн. 6,25 руб/м3 

Пл. 9 (γг = 28°; потери угля −  5,8  %) 
Высота бестр.уступа (Нбт), м 16,8 23 29,4 35 41,5 
Производительность ЭШ 10.70 2960 м3/см 
Затраты на БВР по бестр. техн. 7,73 руб/м3 
Стоимость маш.см. ЭШ 15.90 20350 руб/см 
Производ. транс. комплекса 5141 тыс. м3/год 
Стоимость маш.см ЭКГ-5А 7500 руб/см 
Стоимость маш.см ЭШ 10.70 6500 руб/см 
Затраты на БВР по транс. техн. 8,5 руб/м3 

Пл. 78 (γг = 28°; потери угля − 8,5 %) 
Высота бестр.уступа (Нбт), м 16,4 25 27,8 35 39,6 
Производительность ЭШ 10.70 2970 м3/см 
Затраты на БВР по бестр. техн. 8,5 руб/м3 
Стоимость маш.см ЭШ 15.90 20350 руб/см 
Производ. транс. комплекса 4519 тыс. м3/год 
Стоимость маш.см ЭКГ-5А, 7500 руб/см 
Стоимость маш.см ЭШ 10.70 3115 руб/см 
Затраты на БВР по транс. техн. 8,5 руб/м3 
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Рис. 3. Зависимости С1м3 от Hбт при разработке пл. Красногорский II: Нбт = 50 м. 
 

 
Рис. 4. Зависимости С1м3 от Hбт при разработке пл. 78: 

1− Нбт = 56 м; 2 − Нбт = 62 м; 3 − Нбт = 68 м. 
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Таблица 3.  
Уравнения регрессии функции (С1м3) = f(Hбт) 

Высота Н, м Уравнение регрессии 
пл. Красногорский II 

50 С1м3 = 0,0162 Hбт
 2 - 1,2844 Hбт + 45,002;   R2 = 1 

пл. LIV 
45 С1м3= 0,0128 Hбт 2 - 0,8243 Hбт + 36,502;    R2 = 0,924 
50 С1м3 = 0,0166 Hбт 2 - 1,0482 Hбт + 38,939;   R2 = 0,847 
55 С1м3 = 0,0128 Hбт 2 - 0,8243 Hбт + 36,502;   R2 = 0,924 

пл. 9 
55 С1м3 = 0,0105 Hбт 2 - 0,8395 Hбт + 47,155;   R2 = 0,995 
65 С1м3 = 0,008 Hбт 2 - 0,6558 Hбт + 45,777;     R2 = 0,997 

пл. 78 
56 С1м3 = 0,0098 Hбт 2 - 0,7055 Hбт + 38,196;   R2 = 0,984 
62 С1м3 = 0,0087 Hбт 2 - 0,6271 Hбт + 37,583;   R2 = 0,984 
68 С1м3 = 0,0073 Hбт 2 - 0,5343 Hбт + 36,746;   R2 = 0,991 

 
Полученные результаты могут быть использованы при проекти-

ровании новых разрезов в Кузбассе и в научных исследованиях. 
 

Таблица 4.  
Показатели разработки пластов при рациональной высоте 

бестранспортного уступа (Нрацбт) 

Пласт Н, м Нрацбт, 
м 

С1м3 
руб/м3 Кпэ 

Vрац
бт 

Vрац
т+Vрац

бт,% 
 

Красногорский II 50 32,0 19,6 0,11 59 
45 31,4 20,7 0,37 68 
50 31,9 22,4 0,38 59 LIV 
55 32,1 23,2 0,39 52 
55 39,0 30,3 0,78 67 9 65 40,0 32,3 0,85 59 
56 35,9 25,5 0,56 66 
62 35,9 26,3 0,56 56 78 
68 36,0 26,5 0,56 52 

 
Полученные результаты исследования приняты ОАО «УК «Куз-

бассразрезуголь» для использования при годовом и пятилетнем плани-
ровании на разрезах «Моховский» и «Ерунаковский». 
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О ПОЛУЧЕНИИ УГЛЕВОДОРОДНОГО ТОПЛИВА ИЗ 
РЕЗИНО-МАСЛЯНЫХ ОТХОДОВ 
 
Горбунов Н.И., Кравченко Е.А., Попов С.В., Склифус Я.К.,  
Батуринцев Ю.Н. 
Восточноукраинский национальный университет имени Владимира 
Даля, г. Луганск, Украина 
 
В статье рассматриваются вопросы переработки вышедших из эксплуата-
ции автомобильных шин и отработанного масла. Предлагается альтерна-
тивный метод получения топлива. 

 
Ограниченность запасов топлива нефтяного происхождения 

сделало актуальным поиск замены его альтернативными видами. Аль-
тернативное топливо получают в основном из сырья не нефтяного 
происхождения (спирты, эфиры), получаемого преимущественно из 
угля, торфа, сланцев, биомассы. Также перспективным считается ис-
пользование шахтного метана и водорода как топлива, использование 
электроэнергии (полученной с использованием солнечных батарей, 
ветряных мельниц и др.) и получение топлива благодаря переработке 
отработанных материалов. 

При производстве топлива необходимо учитывать его стои-
мость, доступность, безопасность использования, влияние продуктов 
его сгорание на окружающую среду. В связи с этим, в статье рассмот-
ренный метод получения топлива из отработанных резино-масляных 
материалов, которое позволяет получить экономический эффект и 
очистить при этом окружающую среду.  

Отработанные шины и смазочные масла является ценным поли-
мерным сырьем: 1 т шин содержится около 700 кг резины, которая 
может быть повторно использованная для производства топлива [1]. 

Изношенные шины являются одним из самых много тоннажных 
полимерных отходов, общий вес изношенных, но непереработанных 
шин в 2000 году достиг: в Европе-2,5 млн. тонн; в США-2,8 млн. тонн; 
в Японии-1,0 млн. тонн; в СНГ - 1,5 млн. тонн [2]. Шины, которые вы-
возятся на свалки, продолжительное время загрязняют окружающую 
среду вследствие высокой стойкости к действию внешних факторов 
(по зарубежным данным, долговечность покрышки в воде составляет 
1500 - 2000 лет, в атмосфере - 50-60 лет). При сожжении изношенных 
шин в атмосферу выделяется сажа, и токсичные газы (бифенил, антра-
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цен, флуорентан, пирен, бензапирен), которые оказывают вредное 
влияние на окружающую среду (грунты, воды, воздушный бассейн). 
Контакт шин с дождевыми осадками и грунтовыми водами сопровож-
дается вымыванием ряда токсичных органических соединений: дифе-
ниламина, дибутилфталата, фенантрена и т.д. В настоящее время ути-
лизация шин ведется разными методами (рис. 1).  

Отработанные нефтяные масла являются одним из существен-
ных источников загрязнения окружающей среды. Их слив в почву и 
водоемы превышает по объему аварийные сбросы и потери нефти при 
ее добыче, транспортировании и переработке. В связи с этим большое 
значение имеет полная или частичная переработка отработанных ма-
сел. Основными продуктами утилизации отработанного масла являет-
ся: тепловая энергия, регенерированные масла, вторичные нефтепро-
дукты, биомассы. К основным методам утилизации отработанного 
масла относится: захоронение, сжигание, коагуляция, сорбция, экс-
тракция, фильтрация, сепарирование, термический крекинг, каталити-
ческое гидрирование, вакуумная перегонка, выращивание микробной 
массы. 

Наиболее перспективным методом утилизации отработанных 
резино-масляных отходов является использование их при получении 
альтернативного углеводородного топлива.  

 
УТИЛИЗАЦИЯ ИЗНОШЕННЫХ ШИН
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Рис. 1. Методы утилизации изношенных шин 

 
Способ получения альтернативного углеводородного топлива, 

разработанный авторами, объединяет переработку изношенных шин и 
отработанного смазочного масла. В данном методе используется рас-
творяющее влияние смазочного масла на резину и ряд других физико-
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химических эффектов [3, 4, 5, 6, 7], что приводит к повышению эконо-
мичности, производительности и скорости процесса получения топли-
ва. Использование отработанного сырья экономически удобно - эти 
материалы имеют относительно низкую закупочную цену. 

Разработанный способ объясняется рис. 1, где изображено уст-
ройство для получения углеводородного топлива, в котором использу-
ется следующая последовательность процессов. 

 
Рис. 1. Способ получения жидкого и газообразного углеводородного топлива из от-

ходов резино-масляных материалов транспортных средств: 
1 - корпус пиролизного аппарата; 2 - резервуар с низкокачественным углеводородным 
топливом; 3 - источник ультразвуковых колебаний; 4 - озонатор; 5 - электрод тока вы-
сокой частоты; 6 - электромагнит;7-  резервуар с водой; 8 - насос; 9 - испаритель 

 
Резиновые материалы загружают в пиролизный аппарат 1 через 

питатель, потом туда же для раствора резины добавляют из резервуара 1 
низкопробный бензин (типа "Калоша") с пропорцией 1:1, смесь переме-
шивают, к полученному продукту добавляют отработанное смазочное 
масло в пропорции 1:1, после чего включается аппарат 3, который соз-
дает ультразвуковые колебания в камере со смесью (это ускоряет про-
цесс измельчения резины). Одновременно с этим через смесь пропуска-
ют газообразный озон, который вырабатывается в озонаторе 4.  

На втором этапе для размягчения резиновых отходов пиролиз-
ный аппарат подключают к току высокой частоты (электроды 5). Ток 
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высокой частоты разогревает металлический корд, который ускоряет 
процесс раствора резины. 

На последнем этапе включают поочередно электромагниты 6, 
которые создают электромагнитное поле. Металлический корд пооче-
редно двигается от одного магнита к другому. Электромагниты акти-
визируют движение смеси. Одновременно с этим вода из резервуару 7 
насосом 8 подается в испаритель 9, где превращается в пар, который 
пропускают через смесь, Процесс борботажа дополнительно переме-
шивает смесь, что в свою очередь ускоряет процесс растворения рези-
ны и образования однородной смеси для получения углеводородного 
топлива (как жидкого, так и газообразного). 

Под действием озона происходит быстрое окисление резиновых 
отходов в связи с разрушением межмолекулярних и внутримолекуляр-
ных связей [8]. Поэтому, при наличии на поверхности резины микро-
трещин (количество которых значительно для отработанных шин), 
прежде всего, начинается атака озоном тех молекул, которые располо-
жены в вершинах трещин. Это приводит к быстрому разрастанию тре-
щин, распаду материала и отделению резины от металлического корда.  

Реакция протекает при очень низких энергозатратах. Можно 
сказать, что озонное разрушение на частицы определенного размера 
требует энергозатрат в 5-10 раз меньше, чем криогенное разрушение.  

Вывод. Применение такого способа ускоряет процесс растворе-
ния, переработки и смесеобразование, повышает качество получаемого 
горючего. 

При переработке данным способом 6 тон сырья (в отношении 3 
тонны резиновых материалов к 3 тоннам отработанного смазочного 
масла) производительность способа через сутки составляет:  

- по жидкому топливу - 4,2 тонны;  
- по газу - 0,3 тонны;  
- по углеродосодержащему твердому остатку - 1,2 тонны;  
- по металокорду - 0,3 тонны.  
Выход жидкого топлива составляет 70% от массы загруженных 

резино-масляных отходов, газа - 5 %; углеродосодержащего твердого 
остатка - 20 %, металла - 5 %. 
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Приведены результаты экспериментально-теоретических исследований по 
созданию средств автоматического взрывания шпуровых зарядов ВВ. Разра-
ботаны конструкции взрывателей автоматического действия инициируемых 
через массив («ВАДИМ»). 

 
Идея разработки средств автоматического взрывания возникла в 

связи с необходимостью повышения эффективности взрывных работ 
при отбойке крепких, упругих, вязких горных пород в рудных шахтах. 
Известно, что на формирование качественных условий разрушения 
горного массива при проходке горных выработок большую роль игра-
ет обеспечение условий образования врубовой полости. Зачастую при 
взрыве врубовых шпуров в крепких горных породах разрушенная по-
рода не выбрасывается своевременно из образуемой полости, а иногда 
даже запрессовывается и за счет этого снижается эффективность взры-
ва последующих серий шпуровых зарядов ВВ. Такое положение по-
служило основой для постановки исследований по разработке эффек-
тивных конструкций врубов для проходки горных выработок при же-
лезорудных месторождений. 

Критерием эффективности взрыва служило достижение макси-
мально возможного КИШ без увеличения количества шпуров и сква-
жин и увеличение подвигания выработки за одно взрывание на основе 
технологической реализации оптимального механизма образования 
врубовой полости при различных условиях взрывания зарядов шпуров 
и скважин в проходческом забое с учетом факторов, оказывающих 
влияние на конечный результат взрыва. 

В связи с этим на рудниках Горной Шории проведена серия 
сравнительных экспериментов по взрыванию широко применяемого 
спирально-призматического вруба с донным зарядом выброса с огне-
вым и электрическим инициированием зарядов при сохранении посто-
янной геометрии вруба. 

Все многообразие известных средств инициирования объедине-
но общими принципами, на которых они базируются: 

– они универсальны; 
– их предназначение – взрывать заряды ВВ в заранее заданное и 

точно определенное время; 
– управление взрыванием производится по проводам, огнепро-

водным или детонирующим шнурам. 
Анализ показывает, что разработки новых средств взрывания, 

выполняемые в России и за рубежом, направлены на модернизацию 
известных средств взрывания, без изменения принципа их работы. 
Разрабатываются системы радиовзрывания лазерные системы взрыва-
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ния, волноводные трубки различных модификаций, электродетонато-
ры с высокой точностью срабатывания и тому подобные. 

Несмотря на усовершенствования, известные средства иниции-
рования сохраняют органически присущие принципам их работы не-
достатки: 

– нет гарантии надежности передачи управляющего взрывом 
импульса по породам или шпурам. Провода могут быть нарушены, 
замкнуты на массив или между собой, шпуры порваны и т.п., что при-
водит к отказу или нарушению очередности взрывания зарядов;  

– средства инициирования имеют фиксированные интервалы 
замедления, а очередность и интервалы замедления при взрывании за-
рядов задаются на стадии проектирования взрывных работ и не могут 
быть изменены непосредственно в ходе отбойки породы. Они не по-
зволяют за один прием взрывать большое число зарядов с созданием 
благоприятных условий работы для каждого из них; 

– каждая усовершенствованная модификация средств иниции-
рования сложнее по конструкции и дороже предыдущей; 

– стоимость разработки каждого усовершенствованного средст-
ва инициирования, как правило, не соответствует положительному 
эффекту, достигаемому усовершенствованием. 

Выполненный анализ позволяет сделать следующий вывод: из-
вестные средства взрывания используются сотни лет и за это время 
практически исчерпали свои возможности дальнейшего совершенство-
вания в рамках принципов, на которых они базируются. 

Результаты проведенных исследований позволили перейти к 
следующему этапу работы: проверке в полигонных и промышленных 
условиях технологий образования врубовой полости врубами с ис-
пользованием взрывателей ВАДИМ для автоматической реализации 
оптимального механизма разрушения горных пород при взрывании 
врубовых зарядов. 

Принципиально новая система взрывания, разработанная под 
руководством академика Е.И. Шемякина, основывается на следующих 
положениях: 

– система специализирована и предназначена для взрывания 
групп зарядов; 

– управление взрыванием зарядов производится сигналом в ви-
де взрывной волны от взрыва предыдущего заряда, которая передается 
через массив горных пород, воду или воздух; 

– очередность взрывания зарядов и интервалы замедления за-
даются автоматически условиями взрывания. 
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Одним из составных элементов этой системы являются взрыва-
тели автоматического действия, инициирующие через массив, – взры-
ватели ВАДИМ. 

Срабатывание взрывателей ВАДИМ происходит от действия 
энергии ударной волны от взрыва соседнего (активного) заряда. Дру-
гой энергии к взрывателю не подается. Поэтому при их использовании 
не требуются коммутационные сети. 

Для промышленного использования идеи автоматического 
взрывания нужны конструкции, удовлетворяющие всем требованиям 
техники безопасности, технологичные в изготовлении и эффективные 
в применении. 

В принципиальном виде каждый взрыватель состоит из прием-
ной части, преобразователя, инициирующего устройства и детонатора 
(каждый перечисленный элемент взрывателя может иметь различную 
конструкцию и даже принцип действия). 

Принцип действия всех видов взрывателей ВАДИМ следую-
щий: ударная волна от взрыва активного заряда улавливается прием-
ным устройством и анализируется в преобразователе. Если параметры 
волны соответствуют тем параметрам, на которые настроен преобра-
зователь, то срабатывает инициирующее устройство и детонатор, 
внутри которого может быть установлен замедляющий элемент. 

Всего было разработано и испытано более 20 конструкций 
взрывателя ВАДИМ, ряд из которых защищены авторскими свиде-
тельствами на изобретение и патентами. 

Принципиальная схема взрывателя ВАДИМ представлена на 
рисунке.  

Взрыватель состоит из прочного герметичного корпуса 1 с же-
стко закрепленным дном 2, внутри которого размещен ударник 3 с жа-
лом 4, инициатор 5 и упругий элемент 6, размещенный между ударни-
ком и инициатором, причем дно и ударник выполнены из материалов с 
равными акустическими импедансами. Взрыватель устанавливают в 
заряд 7, размещенный в скважине 8, дном 2 к стенке скважины, обра-
щенной к активному заряду (активный заряд – заряд, от взрыва кото-
рого должен сработать взрыватель ВАДИМ, пассивный заряд – заряд, 
в котором установлен взрыватель ВАДИМ). При взрыве активного за-
ряда от стенки скважины откалываются куски породы 9, которые уда-
ряют по дну 2 взрывателя ВАДИМ. 

Механизм передачи кинетической энергии удара к ударнику 3 
следующий. При ударе кусками породы по дну 2 в нем генерируется 
волна напряжений, которая переходит в ударник 3. При отражении 
волны напряжений от торца ударника, обращенного к инициатору, 
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происходит обратное преобразование энергии волны напряжений в 
кинетическую энергию ударника (аналогия – волновой откол кусков 
породы при отражении волны напряжений от стенки скважины), кото-
рый, преодолевая сопротивление упругого элемента 6, накалывает 
своим жалом инициатор 5, от взрыва которого инициирует вторичное 
ВВ детонатора. 

 

 
 

Взрыватель ВАДИМ: 
1 – корпус; 2 – дно; 3 – ударник; 4 – жало;5 – инициатор; 6 – упругий элемент; 7 – заряд 

ВВ; 8 – скважина (шпур); 9 – куски породы. 
 
Особенностью срабатывания данного варианта взрывателя 

ВАДИМ является то, что для инициирования используется не полная 
энергия удара кусков породы, а только ее часть, переданная путем 
волновых преобразований ударнику. Поэтому нижний предел сраба-
тывания взрывателя ВАДИМ определяется не полной энергией удара, 
а только кинетической энергией ударника, зависящей от максимальной 
массовой скорости в распространяющейся по нему волны напряжений, 
которая, в свою очередь, зависит от скорости удара. 

Выполнение дна 2 и ударника 3 из материалов с равными аку-
стическими импедансами обеспечивает минимальные потери энергии 
волны напряжений при переходе границы дно – ударник. 

Такая конструкция должна обеспечивать срабатывание взрыва-
теля не только при высокоскоростном ударе по его крышке, но и при 
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ударе с противоположной стороны. При этом взрыватель срабатывает 
по другой причине: от удара кусками породы большой массы и скоро-
сти, корпус смещается, а ударник за счет сил инерции остается на мес-
те, и если скорость смещения корпуса достаточно велика, то взрыва-
тель срабатывает. 

Промышленные испытания взрывателей ВАДИМ подтвердили 
правильность предпосылок по разработке и практической реализации 
оптимального механизма образования врубовой полости на основе ав-
томатического управления разрушением горных пород и выбросом от-
битой горной массы из врубовой полости. 

Безопасность в обращении с взрывателями достигается повы-
шенным минимальным порогом энергии срабатывания. Поэтому по 
чувствительности к механическим воздействиям взрыватели безопас-
ней серийных электродетонаторов. 

 
 
 

УДК 622(09) 
 
СОЗДАНИЕ ОРГАНОВ, УПРАВЛЯЮЩИХ ШАХТНЫМ 
СТРОИТЕЛЬСТВОМ В КУЗБАССЕ 
 
Дерюшев А. В., Дерюшева Н. А. 
Кузбасский  государственный технический университет, г.Кемерово, 
Россия 
 
Описаны история создания и вклад шахтостроительной отрасли в развитие 
угольной промышленности Кузбасса в период 1930-1940-х гг. 

 
После гражданской войны в начале прошлого века в Кузбассе 

начали восстановление и реконструкцию шахт в первую очередь в ос-
военных угольных районах: Анжеро-Судженском, Кемеровском и 
Кольчугинском (Ленинск-Кузнецком). При этом основное внимание 
обращали на ликвидацию мелких полукустарных предприятий. Увели-
чение объема финансирования позволило уже в 1926-1927 гг. развер-
нуть строительство нескольких новых и реконструкцию действующих 
шахт. 

Задачей I пятилетки (1927-1932 гг.) было значительное увеличе-
ние шахтного фонда в Кузбассе за счет строительства новых крупных 
шахт и реконструкции действующих. Планом предусматривали строи-
тельство 11 новых шахт мощностью 3,6 млн. т в год и реконструкцию 
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3 действующих. В соответствии с этим были запроектированы и летом 
1929 г. заложены новые шахты им. И. В. Сталина (с 1961 г. – "Коксо-
вая" № 1) с проектной годовой мощностью в 3,25 млн. т угля, № 5-6 (с 
1934 г. – им. К. Е. Ворошилова, 1,500 млн. т) в Прокопьевском районе 
и № 15-15-бис в Анжеро-Судженском районе. В 1930 г. были заложе-
ны шахты им. Эйхе (с 1937 г. – № 3-3-бис, 1,0 млн. т) в Прокопьевском 
районе, "Новожуринская" и "Капитальная" № 2 (с 1935 г. – им. С. М. 
Кирова, 1,7 млн. т) в Ленинском районе, а также несколько небольших 
шахт и штолен в разных районах. 

При строительстве шахт необходимо было выполнить большой 
объем работ по проведению горных выработок. В 1930-1935 гг. пред-
стояло пройти около 4 км стволов, 50 км квершлагов, а всех подзем-
ных выработок – более 150 км. Сложность этой задачи состояла в том, 
что такой объем нужно было выполнить в короткие сроки при недос-
татке опытных кадров и проходческой техники. 

До 1930 г. строительство шахт и шахтерских поселков вели хо-
зяйственным способом – силами трестов "Кузбассуголь", "Сибуголь", 
что не обеспечивало выполнение установленных планов по созданию 
шахтного фонда. В связи с увеличением потребности в угле и для сни-
жения себестоимости его добычи было решено освободить шахты и 
угледобывающие тресты от ведения строительных работ. Для обеспе-
чения выполнения плана строительства шахт и рабочих поселков по-
требовалось создание специализированных крупных подрядных 
строительных организаций. 

С этой целью в 1930 г. в составе объединения "Востуголь" были 
организованы две строительные организации "Шахтострой" и "Жилст-
рой". Центральный аппарат управления и проектную группу "Шахто-
строя" расположили в г. Томск, а в 1933-1937 гг. – в Новосибирске. На 
местах были созданы управления строительства новых шахт (УНШ), 
которые вели строительство шахт и штолен. 

Стройгруппы "Жилстроя" осуществляли строительство жилья, 
культурно-бытовых учреждений, промышленных объектов на поверх-
ности шахт, электростанций и промышленных предприятий.  

Реконструкцию и расширение шахт выполняли по-прежнему 
угледобывающие тресты. Таким образом, была создана необходимая 
инфраструктура для промышленного и гражданского строительства в 
Кузбассе. 

Создание "Шахтостроя" позволило наряду с мелкими шахтами и 
штольнями с годовой мощностью 100-200 тыс. т, которые отрабатыва-
ли свои запасы за 3-4 года, строить крупные угледобывающие пред-
приятия, рассчитанные на длительную эксплуатацию и с годовой 
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мощностью 1,0-3,0 млн. т. Уже в 1931 г. было заложено 16 новых шахт 
общей мощностью 19 млн. т. 

Особую роль в Кузбассе приобретал вопрос добычи коксую-
щихся марок угля для обеспечения потребностей предприятий метал-
лургии. Поэтому новое строительство в основном вели в Прокопьев-
ско-Киселевском районе. 

Однако новые шахты строили медленно, с существенным отста-
ванием от графиков, что привело к увеличению суммарной мощности 
шахтного фонда всего до 9,7 млн. т, а фактическая добыча за I пяти-
летку выросла в 2,7 раза, достигнув в 1932 г. 7,255 млн. т, добыча кок-
сующихся углей выросла в 8,6 раза. 

Важнейшим итогом I пятилетки стал факт выхода Кузнецкого 
бассейна за рамки местного значения – его удельный вес во всесоюз-
ной добыче угля возрос до 11,3 %, что уже позволяло претендовать на 
роль второго угольного бассейна страны. Вскоре и в официальных до-
кументах Кузбасс все чаще стали называть вторым Донбассом. 

Наряду со строительством новых шахт производили реконст-
рукцию существующих. Реконструкция шахт заключалась в подготов-
ке новых горизонтов, расширении основных горных выработок, замене 
деревянной крепи на бетонную и металлическую, во внедрении в гор-
ное производство электрического и другого механизированного обо-
рудования. 

Например, судженская шахта № 5-7 в результате реконструкции 
увеличила проектную мощность до 1,7 млн. т. в год. 

Трудность решения задачи увеличения шахтного фонда состоя-
ла еще и в том, что до 1930 г. у шахтостроителей Кузбасса отсутство-
вала собственная база для производства строительных материалов: лес, 
кирпич, цемент, известь завозили в Кузбасс из других городов страны.  

Для выхода из такой ситуации в течение нескольких лет была 
создана известковая промышленность, крупное карьерное хозяйство, 
расширена мощность Яшкинского цементного завода, построен чере-
пичный завод, два шлакоблочных завода, завод огнеупорного кирпича 
и ряд других предприятий строительных материалов. Была создана 
сеть леспромхозов в районах Тайги, Барзаса и Итата. Перед войной 
было начато строительство Анжерского стекольного завода и нового 
цементного завода на базе доменных шлаков КМК. При строительных 
организациях были созданы ремонтно-механические базы, арматурные 
цехи и комбинаты подсобных предприятий, выпускавшие столярные 
изделия и занимающиеся переработкой леса. 

С бурным развитием шахтного строительства на шахты и 
стройки прибывали все новые и новые рабочие, что вызвало необхо-



Социально-экономические и экологические проблемы горной промышленности, строительства… 

 

205                                                                                               5-я Международная Конференция 

димость обеспечения их жильем, а также строительства культурно-
бытовых объектов – школ, больниц, клубов, магазинов, дорог и т. д. В 
Кузбассе стали расти и появляться новые шахтерские города: в 1931 г. 
образован Анжеро-Судженск, в 1931 г. – Прокопьевск, в 1932 г. – Ке-
мерово, в 1936 г. – Киселевск, в 1938 г. – Осинники и Белово. 

В годы II (1933-1937 гг.) и III (1938-1941 гг.) пятилеток в Куз-
бассе продолжали интенсивное строительство шахт, промышленных 
объектов, городов и рабочих поселков. Если в I пятилетке капитальные 
вложения в шахтное строительство составляли 31 % от всех капиталь-
ных вложений в угольную промышленность Кузбасса, то в годы II пя-
тилетки удельный вес его составил 40,3 %. 

Строительство шахт подрядным способом получило дальней-
шее развитие. Для этого 29 января 1936 г. был создан специализиро-
ванный трест "Кузбассшахтострой" Наркомата тяжелой промышлен-
ности СССР, расположенный в г. Новосибирск. В основных угольных 
районах Кузбасса трест имел свои управления строительства новых 
шахт – УНШ: Анжерское, Кемеровское, Ленинское, Киселевское, Про-
копьевское, Кузнецкое, Осинниковское. 

С 24 января 1939 г. трест "Кузбассшахтострой" был подчинен 
Наркомату топливных предприятий СССР, а с 12 октября 1939 г. – 
Наркомату угольной промышленности СССР. 

В годы предвоенных пятилеток (1928-1940 гг.) шахтостроители 
Кузбасса ввели в строй 43 предприятия по добыче угля, реконструиро-
вали 20 шахт и построили две пневматические углеобогатительные 
фабрики. На юге Кузбасса выросли два новых центра угольной про-
мышленности – Араличевский (г. Новокузнецк) и Осинниковский. 
Особенно бурно развивали Прокопьевско-Киселевский район, богатый 
коксующимися углями наиболее ценных марок. 

Кузбасс превратился в крупнейший индустриальный район и 
стал вторым после Донбасса поставщиком сравнительно недорогого и 
высококачественного угля для металлургии и энергетики Сибири и 
Урала. В 1940 г., накануне Великой Отечественной воины в Кузнецком 
угольном бассейне было добыто 22,41 млн. т угля, в Донбассе было 
добыто 94,3 млн. т. 

Рост добычи угля в бассейне шел как за счет увеличения нагруз-
ки на существовавшие шахты и забои, так и за счет строительства новых 
и реконструкции действующих шахт. В результате использования 
имевшихся производственных резервов, обучения новых кадров, рас-
пространения патриотического движения, а также многообразных форм 
социалистического соревнования Кузбасс неуклонно наращивал объем 
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угледобычи: если в 1940 г. было добыто 21,1 млн. т угля, то в 1941 г. – 
25,1 млн. т, что превысило годовое производственное задание. 

В период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., в связи с 
временной оккупацией гитлеровскими войсками в I941 г. Донбасса и 
Мосбасса – до 60 % шахтного фонда страны, – а также эвакуированием 
в Кузбасс из западных оккупированных районов оборудования 71 
предприятия, большинство из которых так и оставили в Кузбассе, во-
прос обеспечения углем всех нужд промышленности за Уралом, ме-
таллургии и железнодорожного транспорта встал чрезвычайно остро.  

К концу 1941 г. резервы по добыче угля, подготовленные шах-
тостроителями Кузбасса в первые военные месяцы, были исчерпаны. 
Угледобыча стала падать. Наступило трудное для угольной промыш-
ленности время. 

В результате мобилизации на фронт значительной части квали-
фицированных рабочих и инженерно-технических работников в пер-
вые месяцы войны, возникший недостаток рабочей силы частично 
компенсировали увеличением нагрузки на оставшихся рабочих введе-
нием обязательных сверхурочных работ по условиям военного време-
ни.  

Для работы на шахтах была проведена мобилизация трудоспо-
собного городского населения Кузбасса, и к июлю 1942 г. было моби-
лизовано 2700 человек. На место ушедших на фронт шахтеров пришел 
"временный контингент", в том числе и "спецконтингент" (десятки ты-
сяч военнопленных, репрессированных и насильно переселенных), 
пенсионеры, подростки, матери, сестры и жены горняков – бывшие 
домохозяйки, не имевшие навыков шахтерского труда. 

Осенью 1941 г. в Кузбассе был организован прием эвакуирован-
ных из европейской части страны. Прибывшие квалифицированные 
рабочие, особенно горняки и шахтостроители Донбасса, стали хоро-
шим пополнением кадров Кузбасса. Пополнение угольной промыш-
ленности квалифицированными рабочими обеспечивали путем пре-
доставления шахтерам отсрочки от призыва в армию, демобилизации 
части шахтеров, уже находящихся в армии, мобилизации рабочих из 
соседних Новосибирской, Омской областей и Красноярского края, 
Средней Азии, Дальнего Востока и Забайкалья. 

Принятые меры помогли обеспечить бассейн рабочей силой, и в 
1945 г. численность шахтерских кадров превзошла уровень 1941 г. на 
60,6 %. Это позволило улучшить структуру шахтерских коллективов и 
расстановку рабочих кадров на производстве: большее количество лю-
дей направить на подземные работы, где численность шахтеров за го-
ды войны была увеличена в 2 раза. 
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В течение 1942 г. добычу угля в Кузбассе снизили на 4 млн. т. В 
январе-феврале ни одна из шахт не справилась с планом добычи угля, 
в марте план выполнили только две шахты. Такое падение связывают с 
многими причинами: невыполнением плана нового шахтного строи-
тельства, плохой организацией труда, снижением уровня механизации, 
уменьшением общего числа горняков и шахтостроителей, преоблада-
нием среди них новых рабочих, неприспособленных к работе в горно-
добывающей промышленности, где профессиональные навыки и фи-
зическая подготовка играют немаловажную роль, ухудшением матери-
ально-бытовых условий рабочих и снижением уровня политико-
воспитательной работы среди них. 

Шахтное строительство было быстро перестроено на удовлетво-
рение требований военного времени. По решению правительства были 
заложены новые небольшие шахты и штольни, а также продолжили 
строительство шахт, начатое еще в довоенное время. 

Преимущественно применяли вскрытие наклонными стволами 
(Бабанаковский уклон, шахта "Чертинская" № 2-3, шахта "Зырянов-
ская", уклон шахты № 10 в Осинниках и др.). В то же время зачастую 
закладку и строительство шахт начинали еще до окончания их проек-
тирования. Такие небольшие шахты были построены в Анжерском, 
Ленинском, Беловском, Прокопьевском, Киселевском, Байдаевском и 
других районах Кузбасса. 

Во второй половине войны (1943-1945) начали проектирование 
и строительство более крупных шахт с отказом от "норм военного 
времени", т. е. шахт, которые должны были войти в строй в послево-
енный период. 

Наряду с партийно-правительственными постановлениями и по-
становлениями Государственного комитета обороны, направленными 
на улучшение обстановки в бассейне, были предприняты и такие меры, 
как выделение Кузбасса из состава Новосибирской области в само-
стоятельную административную единицу 26 января 1943 г.  

Руководство угольной промышленностью бассейна перевели 
ближе к районам добычи. Комбинат "Кузбассуголь", расположенный 
ранее в Новосибирске, был разделен на два комбината: комбинат "Ке-
меровоуголь" (г. Кемерово), отвечавший за работу северных районов 
бассейна, где добывали в основном энергетические угли, и комбинат 
"Кузбассуголь" (г. Прокопьевск), объединивший шахты Прокопьевско-
Киселевского и южных районов Кузбасса, где добывали дефицитные 
коксующиеся угли. 

Для обеспечения более оперативного руководства трест "Куз-
бассшахтострой" также был переведен из Новосибирска в г. Киселевск 
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6 июля 1941 г., его штаб разместили в поселке шахты "Капитальная" 
№ 1. В состав треста входили шахтостроительные управления Про-
копьевска, Киселевска, Сталинска, Кемерова, Белова и Ленинска-
Кузнецкого. 

В 1940-1945 гг. управляющим Всесоюзным трестом "Кузбасс-
шахтострой" был Михаил Прокопьевич Давыдов. 

За годы войны объем капитальных вложений в Кузбассе вырос 
более чем в 1,5 раза. Из года в год увеличивали объемы горнопроход-
ческих работ. Так, если силами треста "Кузбассшахтострой" в 1940 г. 
было пройдено 3020 м горных выработок, в том числе только 18 м вер-
тикальных стволов, то в 1945 г. соответственно – 14222 и 922 м. 

Шахтостроители Кузбасса ввели в действие 21 шахту и штоль-
ню общей мощностью 6,0 млн. т, 5 крупных обогатительных фабрик, 
подготовили к началу эксплуатации Абашевское и Байдаевское место-
рождения, сделали доступным и подготовили к освоению Томь-
Усинский угольный район.  

Большой объем строительно-монтажных работ был выполнен на 
реконструкции шахт в Прокопьевско-Киселевском районе – основном 
поставщике коксующихся углей. Ввели свыше 150 тыс. м2 жилья – квар-
тирных домов, бараков для расселения трудящихся горных предпри-
ятий. Так, в 1944 г. в Кемерове ввели 5300 м2 жилья, в Анжеро-
Судженске – 3500, в Прокопьевске – 8500, в Осинниках – 3400.  

В результате громадных усилий и напряженного труда коллекти-
вов шахтостроителей и горняков Кузбасса добычу угля за годы войны 
увеличили на 37 % – с 21,1 до 28,9 млн. т. Добычу коксующихся углей 
увеличили более чем вдвое – с 5,9 млн. т в 1940 г. до 12,9 млн. т в 1945 г. 
Всего в 1941-1945 гг. было добыто 127 млн. т угля, в том числе более 50 
млн. т коксующихся углей. На кузнецких углях в тяжелые для нашей 
Родины годы выплавляли более 80 % металла. 

Ежедневный трудовой подвиг шахтостроителей в годы войны стал 
основой того, что для нужд обороны металлурги Кузнецкого комбината 
провели 1973 скоростных плавки, освоив 70 новых марок стали. Они дали 
Родине сверх плана 270 тыс. т чугуна, 180 тыс. т проката. Из кузнецкой 
брони было изготовлено 50 тыс. танков, 45 тыс. самолетов, 100 млн. сна-
рядов – почти половина всей военной продукции страны. 

Таким образом, уголь Кузбасса, подготовленный шахтостроите-
лями для выемки на шахтах и разрезах, сыграл важную роль в обороне 
страны, выплавке металла и производстве вооружения для фронта и 
победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, в годы войны 
Кузбасс давал фронту металл, прокат, толуол для производства взрыв-
чатки, порох и другую необходимую продукцию.  
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В 1945 г. из треста "Кузбассшахтострой" выделили трест "Кеме-
ровошахтострой", который расположили в г. Кемерово и который 
осуществлял шахтное строительство в северной части Кузбасса: в Ан-
жерском, Кемеровском, Ленинск-Кузнецком и Беловском, районах. 
Трест "Кузбассшахтострой", расположенный в Киселевске, осуществ-
лял шахтное строительство на юге Кузбасса. 

С 28 января 1946 г. тресты подчиняют "Главшахтострою Восто-
ка" Министерства строительства топливных предприятий СССР. 

В апреле 1947 г. трест "Кузбассшахтострой" был переименован 
в трест "Прокопьевскшахтострой" и подчинен вновь созданному 
"Главкузбассшахтострою" Министерства строительства топливных 
предприятий СССР. 
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В первые годы своего развития шахтостроительные и горнодо-
бывающие предприятия Кузбасса комплектовали инженерно-
техническими работниками, главным образом, за счет выпускников 
Днепропетровского, Ленинградского, Московского, Свердловского, 
Харьковского горных институтов, Киевского политехнического инсти-
тута, Новосибирского инженерно-строительного института, Сибирско-
го металлургического института, Томского инженерно-строительного 
института, Томского технологического института. 

В 1901 г. Владимир Афанасьевич Обручев, первый штатный 
геолог Сибири, впоследствии ставший академиком АН СССР, Героем 
Социалистического Труда, первым в стране лауреатом Ленинской 
премии (1926 г.) и дважды лауреатом Государственной премии, со 
своими соратниками основал горный факультет Томского технологи-
ческого института, открытого еще в 1896 г. 

В числе 12 человек первого выпуска этой школы в 1908 г. стал 
горный инженер Дмитрий Александрович Стрельников, ставший затем 
управляющим Судженскими шахтами Михельсона и позднее доктором 
технических наук, профессором и руководителем горного факультета. 
Получив звание горного инженера, он всю свою жизнь связал с Куз-
бассом. Его имя скоро приобрело известность, как талантливого инже-
нера-производственника, а потом – и как ученого. Его труды по разра-
ботке угольных месторождений Кузбасса были первыми и сыграли ог-
ромную роль в развитии угледобычи. Особая заслуга Дмитрия Алек-
сандровича – в создании в Томском технологическом институте шко-
лы горных кадров высшей квалификации.  

Эту школу в разное время прошли многие и многие горные ин-
женеры, прославленные руководители шахтостроительных и угольных 
организаций – комбинатов, производственных объединений, трестов, 
управлений, шахт Кузбасса, лауреаты Ленинских и Государственных 
премий, профессора и доктора наук. Среди них Виктор Иванович Бо-
чаров, Владимир Ильич Воробьев, Петр Иванович Кокорин, Владимир 
Григорьевич Кожевин – Герои Социалистического Труда, Геннадий 
Александрович Кассихин, Владимир Иванович Климов, Николай Фе-
дорович Косарев, Степан Панкратьевич Музыкантов, Михаил Ивано-
вич Найдов, Юрий Сергеевич Охотников, Евгений Иванович Тростен-
цов, Александр Иванович Федоров и множество других инженерно-
технических работников. 

Сегодня основная роль в качественной и комплексной подго-
товке горных инженеров-шахтостроителей для предприятий Кемеров-
ской области принадлежит Кузбасскому государственному техниче-
скому университету. 
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После окончания Великой Отечественной войны в Кузбассе 
возник острый недостаток в инженерных кадрах. Это касалось не 
только шахтного строительства, в угольной и химической отраслях, в 
металлургии и машиностроении – везде не хватало специалистов с 
высшим образованием. В то время на предприятиях области работало 
почти пять тысяч инженерно-технических работников, из них дипло-
мы о высшем образовании имели только 657 человек.  

В результате инициативы Кемеровского обкома ВКП(б), испол-
кома Совета депутатов трудящихся, и при поддержке ее со стороны 
технического совета Министерства угольной промышленности, в со-
ответствии с распоряжением Совета Министров Союза ССР № 137-18-
р от 30 августа 1950 г. и приказом Министра высшего образования 
СССР № 1572 от 9 сентября 1950 г. на базе Кемеровского горно-
строительного техникума был организован Кемеровский горный ин-
ститут (КемГИ). 

Одним из инициаторов его открытия был академик АН СССР, 
Герой Социалистического Труда Николай Васильевич Мельников. 

Первым директором КемГИ стал Тимофей Федорович Горбачев 
(1900-1973) – выдающийся ученый, крупнейший организатор угольно-
го производства, доктор технических наук, профессор, член-
корреспондент АН СССР, Герой Социалистического Труда, Лауреат 
Сталинской премии III степени. 

Первые занятия в институте начали 1 ноября 1950 г. в здании 
бывшего горно-строительного техникума. На занятия прибыли 300 
студентов, которые первоначально были набраны Московским горным 
институтом и переданы для учебы в Кемеровский горный институт. 
Были созданы два факультета: горный и шахтостроительно-
электромеханический.  

Подготовку инженеров вели путем обучения 12 групп студентов 
по трем специальностям: разработка месторождений полезных иско-
паемых, горная электромеханика и строительство горных предпри-
ятий. 

С 1954 г. ректором института был Петр Иванович Кокорин 
(1902-1985) – выдающийся организатор и руководитель угольной про-
мышленности, Герой Социалистического Труда, кандидат технических 
наук, профессор. 

В июле 1965 г. в соответствии с Постановлением Совета Мини-
стров СССР № 548 от 14.07.65 и приказа Министра ВССО СССР № 
233 от 29.07.65 Кемеровский горный институт был преобразован в 
Кузбасский политехнический институт (КузПИ).  
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С 1967 г. ректором КузПИ был Владимир Григорьевич Кожевин 
(1907-1990) – Герой Социалистического Труда, кандидат технических 
наук, профессор. С 1977 г. – Михаил Самсонович Сафохин (1926-1993) 
– выдающийся деятель высшего профессионального образования, 
крупный кузбасский ученый, доктор технических наук, профессор, 
действительный член Академии естественных наук РФ, Заслуженный 
деятель науки и техники РСФСР. 

С 1993 г. ректором был Виктор Вениаминович Курехин (1944-
2003) – известный ученый, видный деятель высшего профессиональ-
ного образования, доктор технических наук, профессор, академик Рос-
сийской академии естественных наук, Заслуженный деятель науки РФ 
По его инициативе и при активном личном участии был изменен ста-
тус крупнейшего технического вуза Кузбасса, и приказом Государст-
венного комитета Российской Федерации по высшему образованию № 
364 от 22 ноября 1993 г. Кузбасский политехнический институт был 
преобразован в Кузбасский государственный технический университет 
(КузГТУ). 

С 2003 г. университет возглавлял Заслуженный деятель науки 
РФ, академик РАЕН, доктор технических наук, профессор Валерий 
Иванович Нестеров. В декабре 2008 г. ректором избран Заслуженный 
работник высшей школы, доктор технических наук, профессор Евге-
ний Константинович Ещин. 

За годы своего существования КузГТУ вырос в крупный учеб-
ный и научный центр, стал одним из ведущих вузов Западной Сибири. 
На 9 факультетах 50 кафедр ведут подготовку по 37 специальностям с 
рядом специализаций для горной, строительной, химической, машино-
строительной, автотранспортной и других отраслей промышленности. 
К середине 2009 г. КузГТУ подготовил более 57 тыс. инженеров.  

Подготовку инженеров-шахтостроителей по специальности 
"Строительство горных предприятий" начали в КемГИ в соответствии 
с приказом Министра ВО СССР № 1572 от 9 сентября 1950 г.  

Согласно приказа Министра ВиССО РСФСР № 383 от 22 мая 
1962 г., специальность "Строительство горных предприятий" была пе-
реименована на "Строительство подземных сооружений и шахт" 
(СПСиШ), и ей был присвоен шифр – 0206. 

В 1950-1952 гг. подготовка инженеров по специальности 
"Строительство горных предприятий" включала в себя изучение обще-
образовательных дисциплин. Параллельно формировался коллектив 
кафедры шахтного строительства для обучения студентов профили-
рующим предметам. 
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Приказом директора КемГИ № 271 от 24 сентября 1952 г. на 
шахтостроительном факультете была создана кафедра "Проведение и 
крепление горных выработок" (ПиКГВ). В 1956 г. кафедру ПиКГВ 
стали называть "Строительство горных предприятий" (СГП), а с 1971-
1972 учебного года и по настоящее время кафедра носит название 
"Строительство подземных сооружений и шахт" (СПСиШ). 

Становление и развитие кафедры СПСиШ напрямую связано с 
активной работой и личностными качествами, высоким научным и 
производственным авторитетом десяти заведующих кафедрой [1]. Под 
их руководством и при непосредственном участии готовили научно-
педагогические кадры кафедры, развивали учебную и научную мате-
риальную базу кафедры, создавали нормальные бытовые условия для 
преподавателей, сотрудников кафедры и студентов.  

Первый заведующий кафедрой ПиКГВ, доцент, кандидат техни-
ческих наук Василий Николаевич Леонтьев – один из тех, кто прини-
мал активное участие в рождении и становлении КемГИ. 

С октября 1953 г. заведующим кафедрой был доцент Андрей 
Николаевич Кулибаба, с мая 1958 г. – профессор, кандидат техниче-
ских наук Михаил Борисович Самойловский. С мая по октябрь 1962 г. 
обязанности заведующего кафедрой СГП исполнял старший препода-
ватель, кандидат технических наук Евгений Александрович Сигаев. 

С 22 октября 1962 г. заведующим кафедрой был назначен про-
фессор, кандидат технических наук, Герой Социалистического Труда 
Владимир Григорьевич Кожевин. 

С мая 1985 г. заведующим кафедрой СПСиШ был назначен доцент, 
кандидат технических наук Павел Васильевич Сдобников. В сентябре 
1986 г. – профессор, доктор технических наук Анатолий Иванович Пет-
ров. С декабря 1990 г. заведующим кафедрой был доцент, кандидат тех-
нических наук Виктор Александрович Шаламанов, и с мая 1991 г. – до-
цент, кандидат технических наук Леонид Васильевич Баранов. 

С октября 1993 г. и по настоящее время кафедру СПСиШ воз-
главляет Заслуженный деятель науки РФ Владимир Викторович Пер-
шин – доктор технических наук, профессор, академик Академии гор-
ных наук, Российской экологической академии, Международной ака-
демии наук экологии и безопасности жизнедеятельности, почетный 
профессор Шаньдунского горного института Китайской Народной 
Республики. 

За годы существования кафедры СПСиШ (1951-2009 гг.) на ней 
работали более 130 человек – профессоров, доцентов, старших препо-
давателей, ассистентов, заведующих лабораторией, учебных мастеров, 
научных сотрудников и инженеров НИС, лаборантов. 
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Сегодня кафедра СПСиШ является одной из наиболее "остепе-
ненных" в КузГТУ. На 1 июня 2009 г. на ней работают 23 человека, в 
том числе: 6 профессоров, 7 доцентов, 4 старших преподавателя, 2 ин-
женера, заведующая лабораторией, техник, 2 лаборанта.  

В настоящее время кафедра СПСиШ готовит дипломированных 
инженеров по специальности 130406 "Шахтное и подземное строи-
тельство". За период с 1955 по 2008 гг. кафедрой подготовлены 2227 
горных инженеров-шахтостроителей, 119 из них получили дипломы с 
отличием [2].  

В 1993 г. КузГТУ, одним из первых вузов России, перешел на 
многоуровневую систему образования, начав подготовку по 12 на-
правлениям. Кафедрой СПСиШ с 1993 по 2002 г. подготовлены 203 
бакалавра и 16 магистров техники и технологии по направлению 
550600 "Горное дело". 

Многие выпускники кафедры СПСиШ достигли немалых высот 
в своем профессиональном росте и повышении научной квалифика-
ции. Они работают на строительстве и реконструкции многих уголь-
ных, горнорудных предприятий, промышленных и гражданских объек-
тов в Кузбассе, Донбассе, Воркуте, Якутии, на Урале, практически во 
всех горнодобывающих районах СНГ. Многие выпускники являются 
ведущими работниками научно-исследовательских, проектных и учеб-
ных институтов, как в Кузбассе, так и в других городах страны. Так, 12 
выпускников кафедры стали докторами технических наук, а 26 – кан-
дидатами наук [2]. 

Одним из важных направлений своей научно-педагогической 
деятельности кафедра СПСиШ считает подготовку специалистов выс-
шей квалификации через аспирантуру и докторантуру. За 50 лет с 1956 
по 2008 г. на кафедре СПСиШ прошли обучение в очной и заочной ас-
пирантуре более 110 человек, из них 41 соискатель защитил кандидат-
ские диссертации, что может являться оценкой эффективности обуче-
ния в аспирантуре, равной 37 %. Причем, некоторые аспиранты защи-
тили диссертации досрочно еще в период обучения в аспирантуре.  

Только под научным руководством профессора В. В. Першина с 
1993 г. успешно защитили кандидатские диссертации 11 соискателей. При 
его научном консультировании диссертации доктора технических наук 
защитили: Виктор Александрович Шаламанов – в 1996 г., Андрей Влади-
мирович Угляница (1999), Александр Иванович Копытов (2000), Влади-
мир Валерьевич Аксенов (2004), Сергей Васильевич Черданцев (2007). 

В лабораториях кафедры СПСиШ выполнен большой объем на-
учно-исследовательских работ (НИР), в которых приняли участие мно-
гие преподаватели и сотрудники кафедры. Так, на протяжении более 
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50 лет на кафедре проводят исследования по проблемам физики гор-
ных пород, геомеханики, механики подземных сооружений, разработ-
ки новых конструкций крепей [3].  

Большое внимание кафедра уделяет исследованиям в области 
совершенствования технологии и организации строительства горных 
выработок. Сотрудники кафедры одними из первых приступили к исследо-
ванию надежности технологических систем строительства горных выработок, 
стали рассматривать проходческий забой как эргатическую вероятностно-
динамическую систему, эффективность и надежность функционирования ко-
торой определяется эксплуатационной надежностью машин, характером тех-
нологических связей, горно-геологическими условиями и профессиональной 
пригодностью горнорабочих. 

В годы интенсивного развития шахтного строительства в Куз-
бассе большой объем исследований был связан с совершенствованием 
технологии и организации строительства и углубки вертикальных 
стволов. Эти исследования связаны, прежде всего, с именами профес-
соров Исаака Владимировича Баронского, Николая Федоровича Коса-
рева, Михаила Борисовича Самойловского, доцента Степана Пан-
кратьевича Музыкантова. 

Профессор А. И. Копытов с 1977 г. проводит научные исследо-
вания, связанные с разработкой способов интенсификации горнопро-
ходческих работ на рудниках Горной Шории. Исследования затраги-
вают вопросы разработки технологии буровзрывных работ с автомати-
ческим управлением процессами разрушения пород при проходке вы-
работок; совершенствование средств бурения шпуров и скважин на 
подземных рудниках с применением самоходного оборудования; изу-
чения параметров волн напряжений в ближайшей и дальней зоне дей-
ствия взрыва, процессов воронкообразования при взрыве зарядов пря-
мого вруба в крепких породах; закономерности проведения выработок 
в крепких породах многозабойным методом с применением глубоких 
скважин и взрывателей автоматического действия, инициируемых че-
рез массив "ВАДИМ". 

Известно, что наибольшие трудности вызывает производство горно-
проходческих работ в сложных горно-геологических условиях. Исследова-
ния в области строительства горных выработок специальными спосо-
бами на кафедре были начаты в 1958 г. За разработку и широкомас-
штабное внедрение новых высокоэффективных управляемых техноло-
гий формирования цементационных завес вокруг горных выработок в 1998 
г. доцентам Андрею Владимировичу Углянице, Борису Александровичу Ко-
рецкому в составе авторского коллектива было присвоено звание "Лауреат 
премии правительства РФ в области науки и техники". 
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В последние годы одним из направлений научных исследований 
кафедры СПСиШ стали проблемы освоения подземного пространства 
городов Кузбасса. В настоящее время эти исследования возглавляет 
профессор Александр Петрович Политов.  

С 1995 г. под руководством профессора В. В. Першина сформу-
лированы и разрабатываются основы проектирования металлических 
копров многофункционального назначения для строительства, углубки 
и эксплуатации вертикальных стволов с целью обеспечения и создания 
безопасных условий труда на шахтах нового технического уровня. Ак-
тивную роль в этой работе играют доценты Елена Генадьева Кассихи-
на и Дмитрий Иванович Назаров. 

Под руководством доцента Александра Владимировича Дерю-
шева с 1980 г. ведутся исследования по созданию автоматизированной 
системы, обеспечивающей сбор и обработку информации, необходи-
мой при оптимизации управления геомеханическими процессами для 
повышения надежности горных предприятий, с применением теорий 
распознавания образов, информации и связи. 

Характерной особенностью работы кафедры является осущест-
вление постоянных научно-практических связей с научно-
исследовательскими, проектными и академическими институтами и 
организациями горного профиля России и стран ближнего и дальнего 
зарубежья, а также с шахтостроительными, угледобывающими и гор-
норудными предприятиями Кемеровской области. Сотрудники кафед-
ры проводят совместные научные исследования со специалистами 
этих организаций, осуществляют взаимодополняющее научно-
техническое и методическое консультирование друг друга, печатают 
совместные труды.  

Полученные результаты НИР сотрудники кафедры СПСиШ ре-
гулярно обсуждают на научно-практических конференциях, семинарах 
и симпозиумах, выставках и ярмарках в различных городах России и 
СНГ, а также в странах дальнего зарубежья. 

Результаты научных исследований опубликованы почти в 3000 
печатных трудах, в том числе – в более чем 100 монографиях, 90 учеб-
ных пособиях, 70 методических указаниях [3]. Кроме того, ими полу-
чены более 200 авторских свидетельств и патентов СССР и РФ на изо-
бретения. Разработаны и внедрены в производство свыше 30 норма-
тивно-технических документов/ 

За годы, истекшие со дня образования, кафедра СПСиШ прошла 
путь становления и развития, и сегодня является одной из ведущих ка-
федр КузГТУ по подготовке специалистов горного профиля: бакалав-
ров, инженеров, магистров, кандидатов и докторов технических наук, 
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обладает высоким научным потенциалом, позволяющим решать многие 
научные и практические задачи в области шахтного строительства.  
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Приведён опыт использования электродетонаторов с электронным замедле-
нием при взрывании скважинных зарядов ВВ. 

 
На открытых горных работах при проведении массовых взрывов 

степень дробления и разлёт взрываемой породы, проработка подошвы 
уступа и параметры развала взорванной горной массы, сейсмическое и 
акустическое действие взрыва на окружающую среду зависят не толь-
ко от правильно выбранной последовательности короткозамедленного 
взрывания скважин (КЗВ), но и точности инициирования зарядов во 
времени. До появления электродетонаторов с электронным замедлени-
ем (ЭДЭЗ) строго соблюсти эти условия не представлялось возмож-
ным, так как для выпускаемых промышленностью средств иницииро-
вания (ЭДКЗ или КЗДШ) существовал определённых набор интерва-
лов замедления (не менее, чем через каждые 10, 15, 20 или 25 мс), а 



Геотехнологии и геотехника 

 
Тульский государственный университет 2009                                                                                     218 

точность срабатывания составляла примерно ±10% от времени замед-
ления. Причина состояла в применении специальных замедляющих со-
ставов (в ЭДКЗ) или пиротехнических замедлителей (в КЗДШ). Соз-
дать равномерно горящие составы практически невозможно, поэтому 
разработчики и производители ограничивались гарантией того, что не 
произойдёт взаимного наложения времён срабатывания соседних се-
рий замедления. 

Качественно новое решение состояло в отказе от замедляющих 
составов и использовании вместо них микропроцессора. Это позволи-
ло создать новый класс электродетонаторов — с электронным замед-
лением (ЭДЭЗ), которые позволяют программировать время срабаты-
вания при минимальном шаге КЗВ 1 мс с точностью до 1 мс в диапа-
зоне от 0 до 12 с. Кроме того, в отличие от ЭДКЗ с пиротехническим 
замедлением, электрический ток в ЭДЭЗ, обусловливающий срабаты-
вание мостика накаливания  и зажигание воспламеняющегося состава, 
формируется при разряде конденсатора, размещённого в гильзе дето-
натора (в обычном ЭДКЗ конденсатор располагается во взрывной ма-
шинке и подсоединяется к мостику накаливания магистральной двух-
проводной линией). Наличие микропроцессора  даёт возможность ещё 
в процессе производстве ЭДЭЗ присваивать каждому из них индиви-
дуальный идентификационный номер. Благодаря этому номеру взрыв-
ник может обращаться к тому или иному детонатору независимо от ос-
тальных, включённых в линию, а в случае хищения позволяет просле-
дить пути их миграции. 

Следует отметить ещё одну немаловажную особенность. ЭДЭЗ 
имеет мощную встроенную защиту от блуждающих токов и бытовых 
источников как постоянного, так и переменного токов (батареи, акку-
муляторы, сеть 220 в). Если подключить такой детонатор к розетке 
220В, то он не только не взорвется, но и не выйдет из строя. Чтобы 
взорвать такой детонатор, необходимо подать на его вход особую, хо-
рошо защищенную (в информационном смысле) кодовую последова-
тельность. Такая последовательность из шумов и помех сформиро-
ваться не может. Это исключает возможность несанкционированного 
их применения. 

Во время монтажа взрывной сети до 500 шт. ЭДЭЗ с помощью 
двухпроводной взрывной линии длиной до 3000 м могут соединяться 
через согласующий адаптер  с портативным управляющим компьюте-
ром. Линия  используется для подачи питания к ЭДЭЗ и для передачи 
кодированных команд детонаторам и получения ответной информации 
от них. 
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Для подготовки массового взрыва используется специальное 
программное обеспечение. Первое, что необходимо сделать проекти-
ровщику взрыва — составить план рабочей площадки, на которой бу-
дет производиться взрыв. На плане должны быть обозначены скважи-
ны  с их номерами , границы верхней  и нижней  бровок. Для составле-
ния плана разработан соответствующий инструментарий, позволяю-
щий сделать это одним из трёх способов: 1) проектировщик взрыва в 
рабочем окне может с помощью мышки и клавиатуры нарисовать план 
рабочей площадки и размещения скважин; 

 2) тот же план можно создать, занеся в специальную таблицу 
маркшейдерские кроки. В этом случае план будет нарисован автома-
тически. В случае необходимости проектировщик может отредактиро-
вать этот план;  

3) его также можно создать, отсканировав рисунок, который 
обычно составляют маркшейдеры. 

Составив план, с помощью программного обеспечения можно 
рассчитать объем выработки, линии наименьшего сопротивления, со-
противление по подошве. После составления плана проектировщик за-
дает конструкцию заряда в скважине, указывает типы и объемы ВВ, 
наличие промежутков, забойки, типы боевиков, используемых детона-
торов и сопутствующих материалов. Программа автоматически соста-
вит ведомость расходных материалов на весь массовый взрыв. 

При получении отклика об исправности взрывной цепи в целом 
и каждого детонатора в отдельности, проектировщик задаёт время 
срабатывания каждого детонатора индивидуально в соответствии со 
схемой взрывания, который проставляется на плане рабочей площадки 
в виде цифры   рядом с номером  скважины. Проектировщик может 
проверить правильность установленной последовательности времен 
срабатывания детонаторов с помощью мультипликационного клипа, 
который симулирует процесс массового взрыва. Тем самым работа 
проектировщика завершена. 

При работе в поле программа предоставляет взрывнику так на-
зываемый «пульт взрывника». 

По завершении программирования и монтажа взрывной сети 
оператор-взрывник с помощью компьютера тестирует ЭДЭЗ путём за-
пуска команды проверки, для чего взрывник должен нажать на своём 
пульте кнопку "Проверка". При этом проверяется готовность и соот-
ветствие времени срабатывания каждого детонатора. В случае неус-
пешной проверки программа выдает взрывнику номер отказавшего де-
тонатора и указывает его положение на плане. 
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Успешное завершение проверки означает готовность ЭДЭЗ к 
срабатыванию в заданной последовательности. Получив положитель-
ный отклик, оператор даёт команду ответственному за взрыв на подачу 
боевого сигнала. По окончании звучания сирены он нажимает кнопку 
"Подрыв"  на пульте взрывника. 

С этого момента ЭДЭЗ переходят в режим автономного пита-
ния, отсчитывают запрограммированное время и срабатывают даже в 
случае разрушения взрывной сети. 

В отличие от обычных детонаторов с пиротехническим замед-
лением, ЭДЭЗ при разлёте не дают тлеющих осколков, что делает их 
безопасными при применении в шахтах, опасных по газу и пыли. Осо-
бенности, присущие ЭДЭЗ, затрудняют их использование в диверси-
онно-террористической деятельности, так как, кроме самих детонато-
ров, необходимо иметь управляющий компьютер, согласующий адап-
тер, специальное программное обеспечение и достаточный уровень 
подготовки личного состава. 

Применение ЭДЭЗ возможно по двум технологическим схемам, 
различающимся местом их установки: вне – и внутри скважин. Нача-
лось с того, что в августе 2004 г. Госгортехнадзором России было вы-
дано разрешение на постоянное применение ЭДЭЗ 6 (рис. 1-а) с их ус-
тановкой вне скважин 5. По этой схеме предусмотрено инициирование 
боевиков 2 с помощью СИНВ-Ш-0 (с нулевым замедлением). Веду-
щую к СИНВам ударно-волновую трубку (УВТ) 4 фиксируют на зем-
ной поверхности перед устьем скважины 5. К магистральной линии 7 
через клипсы-соединители параллельно подключают ЭДЭЗ 6, одно-
временно каждый ЭДЭЗ соединяли через блок-соединитель с УВТ 
СИНВ 4. С целью исключения возможного подбоя УВТ при взрыве со-
седних скважин, УВТ вместе с ЭДЭЗ в соединительном блоке заглуб-
ляли в устье взрываемой скважины (на рис. 1-а не показано). Далее ус-
танавливали соответствие номера ЭДЭЗ и времени замедления и вы-
полняли прочие технологические операции.  

Вариант использования ЭДЭЗ в сочетании с СИНВ-Ш-0 обеспе-
чивает точность взрывания зарядов в соответствии с заданными интер-
валами времени. Он позволяет реализовать встречное инициирование 
скважинных зарядах ВВ, не сопровождающееся частичным выгорани-
ем колонки заряда, что имело место при обычном взрывании с исполь-
зованием детонирующего шнура (давно известно, что при встречном 
инициировании существенно снижается сейсмическое воздействие на 
взрываемый массив и повышается дробление породы). Однако из-за 
отсутствия внутрискважинного замедления остаётся риск образования 
отказавших зарядов. 
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По этой причине начиная с 2005 г. в производственных услови-
ях ОАО «Новосибирсквзрывпром» ведутся предварительные испыта-
ния ЭДЭЗ с их размещением внутри скважин (рис. 1-б). Всего на карь-
ерах, разрабатывающих известняки (коэффициент крепости по М. М. 
Протодьяконову f=10) и гранодиориты (f=16) с использованием по-
верхностных ЭДЭЗ было произведено 5 массовых взрывов, и 2 — с 
применением внутрискважинных ЭДЭЗ. 
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Рис. 1. Конструкция заряда с применением ЭДЭЗ: а) вне скважины; б) внутри 
скважины: 

1 — заряд ВВ, 2 — боевики (промежуточные детонаторы) из шашек ТГП-850 с уста-
новленными в них СИНВ-Ш-0, 3 — забойка; 4 — ударно-волновая трубка СИНВ (УВТ 
СИНВ), 5 — скважина, 6 — ЭДЭЗ и блок-соединитель, 7 — электропровод магистраль-

ной линии 
  
Для объективного сравнения электронной и неэлектрической 

систем взрывания (СИНВ) и выявления преимуществ и недостатков 
данных систем, устанавливались одинаковые интервалы замедления 
между скважинами в ряду (42 мс) и между рядами скважин (67 мс). 
Экспертная оценка показала, что качество дробления взрываемых по-
род при использовании электронной системы взрывания заметно 
улучшается, а сейсмическое воздействие на охраняемые объекты по-
нижается. Отмечено увеличение компактности развала взорванной 
горной массы, в частности, уменьшен объём выброса камней на авто-
дорогу. 
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Полученные результаты свидетельствуют в пользу расширения 
применения ЭДЭЗ с целью получения предприятиями большей при-
были за счёт улучшения качества взрывных работ. С научной точки 
зрения возникла необходимость в накоплении информации для разра-
ботки методики расчёта интервалов замедления при КЗВ и снижения 
сейсмического воздействия на охраняемые объекты. 
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В статье проанализированы данные экспериментальных полигонных исследо-
ваний направленных на определение скоростей смещения массива горных по-
род в упругопластической зоне взрыва. На основании полученных результатов 
установлена зависимость изменения скорости смещения массива горных по-
род в указанной зоне взрыва от диаметра заряда взрывчатого вещества. 

 
Как известно, вопрос сейсмической безопасности инженерных 

сооружений в большинстве случаев решается вариацией лишь массы 
одновременно взрываемого заряда взрывчатых веществ (ВВ). Более 
того, практически все рекомендации по расчету параметров буро-
взрывных работ (БВР) с точки зрения безопасности  относятся к даль-
ней сейсмической зоне. В то время как расстояние между строящимися 
и действующими газопроводами и нефтепроводами, а также между 
новыми и существующими тоннелями при их реконструкции часто со-
ответствуют ближней сейсмической зоне взрыва, которая оценивается 
величиной 120÷150 радиусов заряда, что может превысить расстояние 
15-20 метров для газопроводов и 30÷50 для тоннелей. 

В связи с этим при расчетах параметров буровзрывных работ, 
обеспечивающих сейсмическую безопасность действующих объектов 
(газопроводы, тоннели и т.д.), должны учитываться технологические 
особенности проведения взрывов, в частности, геометрические пара-
метры заложения зарядов, одним из которых является диаметр заряда 
взрывчатого вещества. 
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Диаметр заряда ВВ является одним из важнейших параметров 
БВР, который оказывает серьезное влияние как на технико-
экономические показатели горного производства, так и на качество 
дробления массива горных пород энергией взрыва. Вопросу влияния 
диаметра заряда на дробление горных пород взрывом посвящено 
большое количество исследований. Длительное время эта проблема 
оставалась предметом дискуссии.  Барон Л.И., Димидюк Г.В., Кутузов 
Б.Н., Мельников Н.В., Репин Н.Я., Макарьев В.П. в своих публикаци-
ях, основанных на результатах исследований, доказывали увеличение 
коэффициента полезного действия взрыва при уменьшении диаметра 
заряда, то есть  доли энергии заряда ВВ, которая идет на дробление 
массива горных пород. Противоположное мнение по оценке диаметра 
на качество дробления высказывалось в значительно меньшем числе 
публикаций. Так в работе Арбиева К.К. указывается, что изменение 
диаметра заряда не оказывает влияние на удельный расход ВВ и, сле-
довательно, не может ухудшить качество дробления. 

Однако  этот богатый экспериментальный опыт и практический 
материал, связанный с выбором диаметра заряда был направлен на 
оценку его влияния на изменение количества энергии взрыва, идущего 
на дробление. В то время как влияние диаметра заряда ВВ на сейсми-
ческий эффект взрыва остался практически не исследованным.  

Таким образом, актуальными являются задачи эксперименталь-
ного исследования параметров сейсмовзрывных волн в зависимости от 
диаметра заряда ВВ.  

Методика экспериментальных исследований предусматривала 
проведение трех серий из 4-х опытных взрывов одиночного заряда ам-
монита №6 ЖВ массой 1,2 кг, размещенного на  глубине 1,2 м,  диа-
метром 64, 89, 102 мм. Таким образом, глубина заложения заряда со-
ответствует приведенной линии наименьшего сопротивления (ЛНС) 
равной 1,1, при которой были получены максимальные значения ско-
ростей и ускорений смещения массива горных пород. Кинематические 
параметры движения среды в волне измерялись пьезоакселерометра-
ми, расположенными на одинаковом расстоянии от заряда равном 1,0 
м, что соответствует для диаметра заряда 64мм тридцати относитель-
ным радиусам (30Rз). 

Типичная осциллограмма сейсмовзрывной волны при проведе-
нии опытного взрыва представлена на рисунке 1. 

Результаты измерений представлены на рисунке 2 (точки обо-
значены ) и в таблице 1. 

Как было указано выше, исследованию диаметра заряда на дроб-
ление горных пород взрывом посвящено большое количество публика-
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ций. В частности, в работе Деева Е.А. параллельно определению степе-
ни дробления, объема воронки как функции диаметра заряда проводи-
лись измерения ускорений смещения в упругопластической зоне. 
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Рис. 1. Осциллограмма прохождения сейсмовзрывной волны на расстоянии 

30 радиусов заряда 
 

Таблица 1 
Результаты измерений скоростей смещения массива горных пород 
Диа-
метр 
заряда  
D мм 

Мас-
са за-
ряда 
 Q кг 

Плот-
ность за-
ряжания 
 ρ, кг/м3 

Дли-
на 
заря-
да 
 lЗ, м 

Площадь 
контакта 
ВВ с по-
родой   S 
м2 

Удельная 
поверх-
ность кон-
такта за-
ряда 
S , м2/кг 

Скорость 
смеще-
ния мас-
сива г.п. 
U, м/с 

102 1,2 900 0,163 0,052 0,04 5,0 

89 1,2 900 0,214 0,060 0,05 6,5 

64 1,2 900 0,414 0,083 0,07 8,0 
 
Методика эксперимента, выполненного в условиях железистых 

кварцитов Оленегорского ГОКа, предусматривала измерение ускоре-
ний пьезоакселерометрами, установленными на расстояние 1,6 м от 
взрыва заряда аммонита №6ЖВ массой 1,6 кг. Диаметр заряда соот-
ветствовал 76, 105 и 132 мм. Высота заряда оставалась неизменной 
равной 400мм. Центральная часть заряда в 105 и 132 диаметрах запол-
нялась бетонным вкладышем диаметром соответственно 73 и 108 мм. 
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Детонационный процесс в зарядах с бетонными вкладышами контро-
лировался измерением скорости детонации. 

Результаты этих экспериментальных работ, обработанные ана-
логично результатам, полученным на гранито-гнейсах, представлены в 
таблице 2 и на рисунке 2 (точки обозначены ).  

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0,11

Удельная поверхность контакта ВВ с породой (S, м2/кг)

С
ко
ро
ст
ь 
см
ещ

ен
ия

 (
U

, 
м
/c

)

 
Рис. 2. Зависимость скорости смещения массива горных пород 

от удельной поверхности контакта заряда с породой 
 
Анализ экспериментальных исследований кинематических па-

раметров массива горных пород при взрыве зарядов постоянной и пе-
ременной высоты свидетельствует о полной их идентичности, что под-
тверждает предположение о влиянии поверхности контакта заряда ВВ 
с породой не только на величину энергии, идущей на дробление, но и 
на количество энергии, трансформируемой в сейсмовзрывные волны. 

Из приведенных результатов следует, что сейсмический эффект 
взрыва, то есть скорость смещения в сейсмовзрывной волне обратно 
пропорциональна диаметру заряда и может быть описана следующей 
зависимостью:  

n
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где −зl длина заряда ВВ в шпуре, м; −зd диаметр заряда ВВ, м;  

−зρ плотность заряжания, кг/м3; −K  коэффициент сейсмичности; −Q  
масса одновременно взрываемых зарядов ВВ, кг; −R  расстояние от 
места регистрации до очага  взрыва, м; −n показатель степени затуха-
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ния колебаний, зависящий от свойств пород по профилю распростра-
нения сейсмовзрывных; волн. 

Таблица 2 
Результаты измерений скоростей смещения массива горных пород по 

данным Деева Е.А. 
Диа-
метр 
заряда  
D, мм 

Мас-
са 
за-
ряда 
 Q, 
кг 

Плот-
ность 
заряжа-
ния 
 ρ, кг/м3 

Дли
на 
за-
ряда 
 lЗ, м 

Пло-
щадь 
контак-
та ВВ с 
породой   
S, м2 

Удельная 
поверх-
ность 
контакта 
заряда 
S , м2/кг 

Ско-
рость 
смеще-
ния мас-
сива г.п. 
U, м/с 

76 1,6 900 0,40 0,096 0,06 5,6 

105 1,6 900 0,40 0,132 0,08 8,2 

132 1,6 900 0,40 0,166 0,10 15,9 
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Данная работа посвящена наиболее совершенным техническим средствам и 
оптимальной технологии строительства боковых стволов, как способ реани-
мации старых месторождений нефти и газа и тех участков залежей, кото-
рые не были затронуты разработкой. На основе анализа выявлен  более вы-
годный способ зарезки боковых стволов из скважин старого фонда. 

 
Известно, что разработка нефтяного месторождения связана с 

ухудшением технико-экономических показателей процесса добычи по 
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мере истощения запасов. Неизбежно наступает период, когда продол-
жение эксплуатации сначала каких-либо групп скважин, а потом и все-
го месторождения становится нерентабельным для нефтедобывающего 
предприятия. 

В результате недавнего всплеска активности технической мысли 
были разработаны новые способы «оживления» старых месторожде-
ний нефти и газа и тех участков залежей, которые не были затронуты 
разработкой. Одним, из которых является забуривание бокового ство-
ла из старого фонда скважин. 

Бурение направленных боковых стволов в настоящее время на-
ходится на стадии своего развития и совершенствования. Кроме того, 
существует ряд сложных проблем, решение которых необходимо. К 
ним относятся технология и техника вырезания окон в эксплуатацион-
ной колонне, установка высокопрочного моста, управление траектори-
ей ствола и крепление колонны [1]. 

Подготовка скважины к бурению боковых стволов может вклю-
чать такие работы, как монтаж установки для капремонта, подъем НКТ 
с внутрискважинным оборудованием, задавка цемента в зону перфо-
рации, чтобы безопасно провести очистку скважины от посторонних 
предметов и каротаж для оценки состояния обсадной колонны и при-
вязки к геологическому разрезу за колонной. В зависимости от усло-
вий и конструкции скважины, возможны несколько вариантов прове-
дения работ: от забуривания в открытом стволе до бурения из обсад-
ной колонны через боковое окно, вырезанное фрезерами, опирающи-
мися на уипсток, или из искусственного интервала открытого ствола, 
созданного фрезерованием всего поперечного сечения обсадной ко-
лонны. 

По первому варианту с помощью специального опускаемого в 
скважину устройства (УВУ) на заданной глубине прорезается круговая 
щель в обсадной колонне  цементном камне за ней. В рабочем положе-
нии резцы выдвигаются из корпуса устройства, а в транспортном по-
ложении - упираются в пазы корпуса. Длина фрезеруемого участка ко-
лонны зависит от таких факторов, как внутренний диаметр колонны и 
наружный диаметр ее муфт, диаметр долота и угол искривления кор-
пуса забойного двигателя. Интервал открытого ствола, образованный в 
результате фрезерования, перекрывают цементным мостом для забу-
ривания бокового ствола. Часть старой скважины ниже интервала за-
буривания остается изолированной от бокового ствола. Если при забу-
ривании из вертикального ствола ориентирование отклонителя вы-
полняется с помощью магнитометра, то освобождают от обсадной ко-
лонны интервал порядка 18 м. Длина фрезеруемого участка может 
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быть уменьшена, если для ориентирования КНБК используется гиро-
скопический компас. Участок открытого ствола скважины перекрыва-
ют прочным цементным мостом. Чтобы избежать магнитных помех, 
мост разбуривают до глубины на 6 м выше подошвы открытого интер-
вала. 

Недостатком метода фрезерования обсадных труб по всему се-
чению являются повышенные требования к прочности цементного 
моста для забуривания и трудности поиска головы нижней секции об-
садной колонны, если туда потребуется войти после бурения бокового 
ствола. Во многих случаях механическая скорость бурения ограничи-
вается условиями выноса шлама из скважины, а для горизонтального 
участка проблема выноса шлама становится еще сложнее. Конструк-
ция современных инструментов для фрезерования предусматривает 
образование мелкой, не формирующей клубков стружки, легко уда-
ляемой из скважины. При фрезеровании предпочтительней промывать 
скважину полимерными, а не глинистыми буровыми растворами. Рас-
творы на углеводородной основе применять для фрезерования вообще 
не рекомендуется. 

На наш взгляд альтернативой фрезерованию всего поперечного 
сечения труб является вырезание окон в обсадной колонне. Был прове-
ден расчет, согласно которому  процесс вырезания окна с помощью 
клина-отклонителя экономически эффективнее, чем вырезание секции 
колонны. Клин-отклонитель (уипсток) – инструмент, предназначенный 
для обеспечения необходимого отклонения фрез-райбера от оси ос-
новного ствола скважины при прорезании окна в эксплуатационной 
колонне и обеспечения прохождения из основного ствола в боковых 
стволах различных компоновок нижней части бурильной колонны, 
приборов и устройств, а также хвостовика. Клин-отклонитель состоит 
из двух основных узлов: клина с наклонной рабочей поверхностью 
(клиновой частью) и фиксирующего узла. 

К основным преимуществам такого способа строительства 
скважин необходимо отнести: 

• высокую точность ориентирования (направление бурения да-
ется уже установленным и с ориентированным клином-отклонителем);  

• возможность использования роторного бурения;  
• небольшой объем фрезеруемого металла (7-8 м обсадной ко-

лонны), что ведет к уменьшению числа спуско-подъемных операций;  
• вырезание одновременно нескольких колонн;  
• возможность вырезки окна в обсадной колонне любой прочно-

сти, а также в плохо закрепленных колоннах.  
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В настоящее время применяется несколько видов установки 
клина в скважине. 

• Якорный клин. Устанавливается путем разгрузки на искусст-
венный забой (голова моста), при этом срезаются штифты направляю-
щей, инструмент допускается на длину хода направляющей по плашке 
(при этом плашка выдвигается) 0,5 м для заякоревания. Успешность 
заякоревания проверяется вытяжкой инструмента вверх. Преимущест-
во якорного клина заключается в возможности произвести за один 
спуск установку клина и начать процесс фрезерования стартовым фре-
зом.  

• Цементируемый клин. Устанавливается на искусственном за-
бое и заливается цементом, после чего срезаются шпильки, аналогично 
якорному клину - разгрузкой на забой, а спусковой ответный клин из-
влекается из скважины. На цементируемом хвостовике имеются ребра 
предотвращающие клин от проворота в скважине.  

• Клин на проходном якоре. Ниже предполагаемого участка за-
резки устанавливается проходной якорь с нижней частью посадочного 
устройства. При помощи гироскопического инклинометра определяется 
его расположение. На поверхности собирается компоновка с верхней 
частью посадочного устройства и зарезного уипстока, производится 
спуск, зарезка и бурение бокового ствола. При необходимости сменой 
положения уипстока можно пробурить любое количество боковых ство-
лов. Последующие работы в боковых стволах проводятся после уста-
новки в соответствующее положение эксплуатационного уипстока.  

Первоначально при зарезке окна с уипстока каждый этап прово-
дился отдельным спуском: спуск якоря, клина, стартового, зарезного и 
расширяющего райберов. На сегодняшний день необходимо использо-
вать современные клинья-отклонители, для исключения случая произ-
вольного проворота клинового отклонителя вокруг своей оси, которые 
производят полный технологический процесс вырезания окна в обсад-
ной колонне за один рейс для последующего бурения бокового ствола. 
Отличительной особенностью новых отклонителей компоновки являет-
ся то, что их можно установить на любой высоте в стволе без дополни-
тельного цементирования, за счет раздувания гофрированной трубы, 
обеспечив герметичность ниже установки компоновки. Натяжением ко-
лонны бурильных труб с усилием производится срез штифта, крепящего 
компоновку фрезерную  к клину,  приступают к фрезерованию окна. 
Фрезерование окна считается законченным после выхода фрезы расши-
ряющей - райбера за эксплуатационную колонну. Завершив эту техноло-
гическую операцию, необходимо произвести смену компоновки для 
обеспечения бурение дополнительного ствола до проектной точки [2]. 
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Расчет нашего экономического эффекта основан на экономии за 
счет сокращения количества спуско-подъемных операций нового кли-
на-отклонителя по сравнению с базовым клином. Расчет предполагае-
мого экономического эффекта от введения нового клина-отклонителя, 
выполняющего операцию по вырезанию окна в эксплуатационной ко-
лонне за один спуско-подъем, показывает, что новый клин-
отклонитель значительно сокращает время на выполнение операции 
вырезания окна (на 51,3 часа); позволяет снизить затраты на вырезание 
бокового ствола на 38%. Таким образом, новый клин-отклонитель яв-
ляется экономически выгодным как по времени, так и по деньгам. 

Какой бы способ зарезки ни применялся, после выхода в породу 
за колонной появляется возможность дополнительного выбора. Кроме 
стандартного искривления по среднему радиусу, существует несколько 
новых методов, которые могут повысить эффективность бурения бо-
ковых стволов. Бурение с коротким радиусом кривизны, ис-
пользование колонны гибких труб и многоствольные скважины - все 
эти варианты нуждаются в тщательном экономическом анализе. 
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СТРОИТЕЛЬСТВО ВЕРТИКАЛЬНЫХ ШАХТНЫХ 
СТВОЛОВ В ГОРОДСКИХ УСЛОВИЯХ И ПРИ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ НЕГЛУБОКИХ СТВОЛОВ 
РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
 
Копытов А. И., Попов Н. И. 
Кузбасский  государственный технический  университет, г.Кемерово, 
Россия 
 
Рассматриваются различные способы строительства вертикальных шахт-
ных стволов, причем в соответствующих условиях упор делается на примене-
ние ударно-скалывающий способа разрушения горных пород. 
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За последние 10 лет в Кузбассе не было пройдено ни одного 
вертикального ствола. Вскрытие шахтных полей производилось только 
наклонными стволами. В настоящее время очистные работы произво-
дятся на все больших глубинах, что требует необходимости строитель-
ства вертикальных стволов. 

Кроме того, существует проблема проходки неглубоких ство-
лов, шурфов различного назначения, где фактически отсутствуют 
средства механизации труда. 

Наиболее распространенная технология буровзрывной выемки 
породы характеризуется определенной сложностью и многоопераци-
онностью и не обеспечивает полной механизации процессов. 

В течение последних 35 лет, с 1973 года в угольной промыш-
ленности зарубежных стран при строительстве горизонтальных выра-
боток нашли широкое применение проходческие машины, имеющие в 
качестве исполнительного органа навесной гидроударник. 

К достоинствам машин ударного действия относятся: 
- точное оконтуривание забоя без перебора породы и нарушений 

законтурного массива; 
- возможность проходки в зонах, опасных по метану, низкая 

энергоемкость; 
- разрушение породы до удоботранспортной кусковатости; 
- низкий уровень пылеобразования в забое, полностью пога-

шаемой при помощи обычного орошения забоя без применения специ-
альных средств пылеподавления и вентиляции. 

Опыт показывает, что среднесуточная скорость проходки машинами 
ударного действия по сравнению с буровзрывным способом возрастает на 
20–35 % (2,5–3 м/сут.). 

Таким образом, есть все основания для применения предложен-
ного способа разрушения горных пород при проходке стволов: 

- наличие горнотехнических условий проходки стволов, которые 
должны обеспечивать эффективность данной технологии. К ним необ-
ходимо прежде всего отнести незначительную крепость пересекаемых 
пород в условиях Кузбасса, а так же: 

- современный технический уровень конструкции ударных ор-
ганов и высокие темпы их дальнейшего совершенствования; 

- возможность параллельного способа ведения работ в стволе по 
отбойке и погрузке породы, при котором скорость проходки по расче-
там должна составить 120–135 м/мес.; 

- конкурентноспособность ударного способа по сравнению с дру-
гими способами разрушения горных пород (так, по литературным данным 
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[2], удельная энергоемкость разрушения шарошками составляет 126–
253 Дж/см3, а мощным ударом 17–25 Дж/см3); 

- низкая стоимость породоразрушающего инструмента; 
- положительный опыт экспериментальной проходки на стволе 

шахты «Северная» ПО «Северокузбассуголь» в 1986 г. [3]. 
Объектом испытаний являлась технология разработки породы с 

применением проходческой машины ПМС конструкции института 
Кузниишахтострой (рис. 1) и пневмомолота ПН-1700 конструкции ин-
ститута Горного дела СО АН СССР. 

Разрушение породы забоя осуществлялось пневмомолотом ПН-1700, 
погрузка разрушенной породы в бадьи – машиной ПМС после замены 
пневмомолота на грейфер. 

Для подвески пневмомолота к вилке стрелы машины ПМС вме-
сто грейфера был разработан и изготовлен в механических мастерских 
института Кузниишахтострой специальный узел подвески (рис. 2). 

 

  
Рис. 1 Рис. 2 
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Целью экспериментальных работ было определение: 
- технической производительности пневмомолота ПН-1700 в 

шахтных условиях; 
- оптимального шага отбойки; 
- наиболее эффективной последовательности разрушения забоя. 
Пересекаемые породы были представлены слоистым алевроли-

том и песчаником крепостью f = 2÷3 и прослойками песчаника с f = 
4÷6 по шкале проф. М. М. Протодьяконова. 

Разрушение породы начиналось из центра ствола и проводилось 
по двум схемам: радиальной и сотовой. 

За 11 ч. 40 мин работы пневмомолота было разрушено 77 м3 по-
роды в целике, максимальная производительность разрушения соста-
вила 17 м3/ч, средняя 9,9 м3/ч. 

Время на монтаж пневмомолота составило 15 минут, демонтаж 
– 12 минут. 

Разрушение породы производилось рабочим инструментом в 
форме долота с рабочей частью длиной 0,35 м. Затупление было весь-
ма незначительно. 

Для продолжения экспериментальных работ был изготовлен 
еще один инструмент, тоже в форме долота, но с рабочей частью дли-
ной 0,55 м. 

Расчетная техническая скорость проходки применительно к ус-
ловиям воздухоподающего ствола шахты «Северная» составила 
55 м/мес. 

Эксперимент показал возможность проходки ствола по породам 
средней крепости со скоростью 2,5–3 м в сутки с использованием про-
ходческой машины ПМС и навесного ударного устройства. 
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ПОВЫШЕНИЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОВЕДЕНИЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО 
КЛЕТЕВОГО СТВОЛА ПОДЗЕМНОГО РУДНИКА 
«АЙХАЛ» 
 
Страданченко С.Г., Прокопов А.Ю., Масленников С.А. 
Шахтинский институт (филиал) Южно-Российского государствен-
ного технического университета, г. Шахты, Россия 
Склепчук В.Л.,  
ОАО «Ростовшахтострой»,  г. Шахты, Россия 
 
Рассмотрены недостатки существующей технологии проходки и крепления вер-
тикального клетевого ствола подземного рудника «Айхал» АК «Алроса». Предло-
жены варианты технических, технологических и организационных решений, по-
зволяющих повысить темпы проведения ствола до 111 и 133 м/мес. 

 
Стратегическая задача компании «Алроса» – переход на под-

земный способ добычи. Этот масштабный процесс, начатый пуском 
рудника «Интернациональный», включает строительство и ввод руд-
ников еще на трех крупнейших месторождениях – «Мир», «Удачная», 
«Айхал». 

Трубка «Айхал» была открыта геологическим отрядом под ру-
ководством В.Т. Изарова, Б.А. Афанасьева, и Е.Д. Черного в январе 
1960 г., а 31 декабря 1960 г. постановлением Совмина СССР принято 
решение о строительстве промышленного предприятие на базе трубки. 
Отработка месторождения «Айхал» открытым способом была завер-
шена в конце 1997 году, карьер достиг глубины 320 м (абс. отм. +235м 
– для Юго-Западного участка и +195м – для Северо-Восточного). 

Институтом «Якутнипроалмаз» было составлено ТЭО постоян-
ных кондиций на отработку глубоких горизонтов месторождения под-
земным способом. Согласно этим кондициям балансовые запасы кате-
горий С1+С2 для подземной отработки трубки Айхал утверждены до 
гор. –100 м. Запасы, расположенные ниже до абс. отм. –400 м, призна-
ны забалансовыми. Верхней границей подземной отработки месторо-
ждения принят гор. +230 м. 

В 1998 году был создан опытно-промышленный подземный 
участок (ОППУ), впоследствии преобразованный в подземный рудник 
«Айхал». 

Согласно проекту подземной разработки, месторождение 
вскрывается двумя наклонными стволами – вспомогательным и грузо-
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вым, и одним вертикальным клетевым стволом (ВКС). Стволы разме-
щаются на двух площадках (рис. 1). Глубина клетевого ствола – 610 м, 
длина наклонных – 1363 м и 1387 м. Ввод рудника предусматривается 
тремя пусковыми комплексами: первый был введен в 2005 году, он 
обеспечивает годовой объем добычи 80 тыс. тонн руды, второй позво-
лит добывать 200 тыс. тонн руды в год, третий – 500 тыс. тонн руды. В 
прогнозном плане развития группы «АЛРОСА» до 2015 года заплани-
рован вывод рудника на проектную мощность в 2012 году.  

 

 
 

Рис. 1. Схема горных выработок подземного рудника «Айхал» 
 

В сложном комплексе технологически взаимосвязанных капи-
тальных, подготовительных и очистных выработок рудника стволы за-
нимают особое положение. Во время строительства они находятся на 
критическом пути и в значительной мере определяют продолжитель-
ность сооружения предприятия в целом. Во время эксплуатации, явля-
ясь главной транспортной, вентиляционной и коммуникационной ма-
гистралью, связывающей подземный и поверхностный комплексы в 
единую систему, обуславливают надёжность и бесперебойность рабо-
ты рудника. 
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Таким образом, скоростная проходка клетевого ствола, при со-
хранении высокого качества выполнения работ, является необходимой 
и актуальной задачей, решение которой организацией ОАО «Ростов-
шахтострой» позволит своевременно ввести третий пусковой комплекс 
и достичь рудником в 2009 г. проектной мощности в 500 тыс. т. руды в 
год. 

Основные характеристики ВКС (рис. 2): 
– назначение ствола – выдача исходящей струи воздуха, подъем 

добываемой горной массы (руды и породы) и аварийный выход людей; 
– диаметр в свету – 7,0 м; 
– глубина – 610,5 м; 
– армировка – жесткая с рельсовыми односторонними проводни-

ками; 
– постоянная крепь – монолитный бетон толщиной 500 мм, 

класс бетона – В20 в интервале отм. -25,0 ÷ -250,0 м; 
– оснащение ствола – две одноканатные подъемные установки, 

оборудованные клетью 31НВ4.5А (грузоподъемность – 11,5 т, размеры 
в плане –4500×1500 мм, вместимость – 30 человек), противовесом 
ПП.100 (11,5 т), подъемной машиной 2Ц-3.5×1.8Д.  

 

 
Рис. 2. Сечение вертикального клетевого ствола 



Социально-экономические и экологические проблемы горной промышленности, строительства… 

 

237                                                                                               5-я Международная Конференция 

С учетом проектной и нормативной документации [1 – 6] авто-
рами разработан метод скоростной проходки и крепления ВКС [7], ос-
нованный на следующих положениях: 

– применение полного комплекта подвесного проходческого 
оборудования и вынесения части операций из забоя на поверхность; 

– применение глубоких шпуров, дающих большую скорость 
проходки горных выработок, чем короткие; 

– максимальное совмещение операций; 
– применение двухбадьевого подъёма для совмещения операций 

по спуску и подъему проходческих машин и инструментов, рабочих и 
материалов; 

– увеличение скорости спуска и подъема проходчиков в бадье в 
пределах максимально допускаемой скорости; 

– соответствие горно-геологическим и техническим условиям 
организации взрывных paбот; 

– максимальная механизация проходческих процессов, как-то: 
применение сверхтвердых сплавов для бурения шпуров, отбойных мо-
лотков и пневмомониторов для разрыхления породы, грейферов для 
погрузки породы и пр.; 

– максимально целесообразное насыщение забоя бурильными 
машинами и проходчиками; 

– применение комплексных бригад с разделением труда в них 
между проходчиками при совмещении профессий; 

– применение непрерывности процессов (за исключением взры-
вания) и сменяемости проходчиков в забое ствола; 

– научно-обоснованная организация работы, полное использо-
вание механизмов и уплотнение рабочего дня. 

Геологические и гидрогеологические условия проходки. 
Геологический разрез ствола представлен: кылахская и сктыканская 
свиты О2-3kl; сохоолоохская свита Ордовикской системы О1-2ss; олдон-
динская свита О10l; онхойюряхская свита E30n; моркокинская свита 
Е3mrk1 - Е3mrk2. 

Породы представлены мергелями, доломитами, отдельными 
слоями гипса, известняков, прочностью по шкале проф. Протодьяко-
нова от 2 до 7, в основном 3-4. Ожидаемый при проходке водоприток 
не превышает 6 м3/ч. 

Таким образом, геологическая и гидрогеологическая обстановка 
благоприятна, массив сложен мягкими и частично средней крепости 
породами, стенки ствола достаточно устойчивы, в подобных условиях 
проведение скоростной проходки считается обоснованным. 
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Рис. 3. Влияние расположения и угла наклона  
оконтуривающих шпуров на переборы породы 

 
Технологическая схема проходки. При выборе технологиче-

ской схемы основными критериями служили:  обеспечение макси-
мальной безопасности труда; минимизация дополнительных затрат;  
максимальное использование имеющегося (эксплуатируемого) обору-
дования; наличие опыта ведения подобных работ у коллектива, сфор-
мированного для проходки ствола (оценка производилась в форме уст-
ного опроса ИТР и тестирования рабочих). 

В итоге наиболее рациональной в данных условиях была при-
знана совмещённая схема проходки, по буровзрывной технологии, с 
возведением монолитной бетонной крепи в передвижной металличе-
ской опалубке с забоя ствола. Главным недостатком явилось то, что 
при принятой толщиной крепи (500 мм) затруднено качественное 
оконтуривание ствола. Анализ проходок в подобных условиях даёт ве-
личину КИС 10-15%. В данном случае было признано рациональным, 
снизить переборы за счёт введения соответствующих мер при разра-
ботке параметров БВР (см. рис. 4). 
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Оборудование, располагаемое в сечении ствола. В сечении 
ствола размещается: установка для бурения БУКС-1М; трёхэтажный 
подвесной проходческий полок с породопогрузочной машиной 2КС-
2У/40; бадьи проходческие (БПСМ-3.0); передвижная металлическая 
опалубка диаметром 7 м; спасательная лестница; технологические тру-
бопроводы; кабели (освещения, сигнализации, связи, контрольный, 
взрывания, газовой защиты); канаты (подвески бадей, подвесного пол-
ка, спасательной лестницы, кабелей, телескопов бетоноводов и венти-
ляции, маневровые и др.) 

В результате обследования перечисленного оборудования был 
сделан вывод: оборудование находится в удовлетворительном состоя-
нии, технически исправно и может быть использовано при ведении 
скоростной проходки. 

Параметры БВР. Наблюдения и замеры ведения буровзрывных 
работ на ВКС рудника «Айхал» (аналогичные результаты были ранее 
получены при анализе проходок стволов на рудниках «Мир» и «Удач-
ный») показывают следующее. При отступе постоянной крепи от забоя 
2-3 м, и расстоянии от устья крайнего ряда шпуров до проектного кон-
тура 200 мм (в соответствии с рекомендациями для пород средней 
крепости и мягких) наблюдаются значительные переборы (рис. 3, а), 
что приводит к перерасходу бетона, увеличению объёма выдаваемой 
породы и замедлению темпов проходки.  

Как следствие при бурении отступ шпуров крайнего ряда, на 
практике, увеличивают (см. рис. 3, б), что приводит к образованию ха-
рактерного «козырька». Отделение этого выступа с помощью отбойных 
молотков является трудоёмкой и длительной операцией увеличивающей 
продолжительность второй фазы погрузки (разборки) на 10-20%. 

В подобных условиях (крепь значительной толщины, возводи-
мая по совмещённой схеме) эффективным решением является бурение 
за крайним рядом оконтуривающих комплекта дополнительных уко-
роченных шпуров (рис. 3, в). Для данного случая рациональной при-
знана длина дополнительных шпуров lшп= 1,4 м, угол наклона 75°.  

Разработанный паспорт БВР (рис. 4) составлен с учётом требо-
ваний скоростной проходки. Предлагаемое ВВ Аммонит 6ЖВ, в виде 
патронов диаметром 36 мм, является максимально мощным из реко-
мендуемых для данного типа пород, количество шпуров снижено до 
100 шт. основных (lшп=4,2; 3,9 м), и 17 дополнительных (lшп = 1,4 м). 
После проведения опытного взрывания и, при необходимости, дора-
ботки, паспорт БВР рекомендуется использовать без изменений во всё 
время ведения скоростной проходки. 
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Рис. 4. Рекомендуемые параметры БВР  при скоростной проходке ВКС 
 



Социально-экономические и экологические проблемы горной промышленности, строительства… 

 

241                                                                                               5-я Международная Конференция 

Для выдерживания размеров и предусмотренных углов наклона 
шпуров рекомендуется использование соответствующих шаблонов. 

Перед проведением взрывных работ рекомендуется патроны на 
поверхности укладывать в специальные полиэтиленовые чехлы, это 
позволит сократить затрачиваемое на заряжание время на 5-10%. 

Бурение. Совместить спуск установки БУКС-1М и начальный 
этап бурения с окончанием второй фазы погрузки породы (возможно 
время совмещения ок. 1 ч), для чего разбив забой на сектора выпол-
нять их разборку поочерёдно. Для бурения шпуров с lшп=1,4 м исполь-
зовать перфораторы, работу выполнять в совмещении с основными 
процессами. 

Для организации эффективного бурения при скоростной про-
ходке рекомендуется внедрить следующие организационно-
технические мероприятия: заменить бурильные головки на Б-501-А; 
заменить пневморазводку буровой установки на шланги повышенного 
диаметра 38 мм; заменить шланги для промывки шпуров на высокона-
порные диаметром 18 мм; увеличить ёмкость масляных баков для 
смазки буровой установки; изготовить (закупить) буровые штанги из 
усиленной буровой стали диаметром 33 мм. 

Погрузка породы. Погрузка породы является наиболее дли-
тельным процессом. Для сокращения её продолжительности рекомен-
дуется привлечь опытных водителей КС, выделить их из состава 
звеньев, организовать работу «по вызову». Как показывает опыт ско-
ростных проходок, данная мера снижает время выполнения процесса 
на 15-18%, а такую трудоёмкую операцию как планировка породы под 
опалубку позволяет механизировать на 70-80%. 

Возведение постоянной крепи. Во время визуального обследо-
вания состояния постоянной бетонной крепи на уже пройденном уча-
стке были выявлены локальные нарушения крепи в виде каверн глуби-
ной до 50-70 мм и неудовлетворительное сцепление по поверхностям 
сопряжений отдельных заходок крепления. 

Для обеспечения высокого качества крепления и независимости 
ведения работ, а также сокращения транспортных расходов рекомен-
дуется установка на промплощадке блочных бетонорастворных узлов, 
например, положительно зарекомендовавших себя СБ-145 или БСЗ-
2×1500. 

Процесс бетонирования предлагается совместить с погрузкой 
породы (разборкой забоя). Для этого в первую очередь укладывается 
15-16 м3 бетона, с введённым ускорителем схватывания (рекомендуе-
мый для данных условий, хлористый кальций), после окончания за-
ливки в течение часа бетон необходимо выдержать и после этого во-
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зобновить погрузку породы. Для более эффективного определения 
времени продолжения работ по погрузке организовать отбор проб (за-
ливку кубиков) бетона непосредственно перед спуском смеси (после 
добавления ускорителя схватывания). Вслед за окончанием бетониро-
вания кубики проверять, и при достаточной прочности сразу же возоб-
новлять погрузку. 

Наращивание трубопроводов. Наращивание трубопроводов 
предусмотрено, выполнять последовательно с остальными операция-
ми, но возможно совмещение данного процесса с бурением шпуров 
или возведением бетонной крепи. Таким образом, существует резерв 
повышения скорости проходки до 111 м/мес. 

Подвеска кабелей. Подвеску кабелей освещения, связи, блоки-
ровки и взрывания рекомендуется выполнить на канатах диаметром 
22-25 мм. 

Подъём. Для рассмотренных условий проходки ВКС рудника 
«Айхал» наиболее «узким» местом, сдерживающим темпы проходки, 
является подъём. Используемые при проходке постоянные двухбара-
банные подъёмные машины 2Ц-3,5-1,8 обеспечивают выдачу породы 
бадьями с объёмом до 3 м3, что, для ствола диаметром 8 м вчерне и 
глубиной более 600 м, является недостаточным. При возможности ус-
тановки передвижных подъёмных машин (рекомендуются типа МПП-
17,5) и замене проходческих бадей БПСМ-3 на БПС-4, без внесения 
изменений в конструкцию полка, скорость проходки можно значи-
тельно увеличить (до 133 м/мес). 

Перед началом скоростной проходки особое внимание обратить на: 
– проведение углубленного профилактического ремонта горно-

проходческого оборудования; 
– создание запаса смазочных материалов и запасных частей для 

горнопроходческих машин; 
– создание запаса расходных материалов. 
Внедрение различных вариантов предложенных технических и 

технологических решений позволит повысить расчетные темпы про-
ходки ВКС до 111 м/мес., тем самым обеспечить сроки ввода 3-й оче-
реди строительства подземного рудника «Айхал». 
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Предлагается метод расчета обделок круговых не параллельных взаимо-
влияющих тоннелей на собственный вес горных пород. Взаимное влияние не 
параллельных тоннелей в строгой постановке является объемной задачей 
теории упругости, которая сводится к решению ряда плоских задач в интере-
сующих расчетных сечениях. 

 
Современный город имеет разветвленную сеть подземных ком-

муникаций различного назначения (транспортных, коммунальных и т. 
п.). Интенсивное строительство новых городских объектов и реконст-
рукция старых требует прокладки все новых коммуникаций на ограни-
ченном подземном пространстве, где уже существуют ранее проло-
женные тоннели. Прокладка новых коммунальных или транспортных 
тоннелей должна производиться с таким расчетом, чтобы не оказывать 
негативного влияния на ранее сооруженные коммуникации. Это воз-
можно только при условии, что трасса вновь сооружаемых выработок 
не проходит в охранных зонах ранее проложенных коммуникаций. 
Размер таких зон на сегодняшний момент составляет 5 – 10 диаметров 
ранее проложенных тоннелей. Проходка новых тоннелей не возможна 
без вторжения в охранные зоны. Поэтому возникает необходимость в 
достоверной оценке влияния сооружаемых тоннелей на ранее соору-
женные. 
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Целью данной работы является оценка взаимного влияния тон-
нелей и установления обоснованных размеров охранных зон от 
влияющих факторов. 

Большинство проложенных и прокладываемых коммуникаций 
имеют круглую форму поперечного сечения. В настоящее время суще-
ствуют методы расчета только параллельных взаимовлияющих выра-
боток круглого и не кругового очертания на основные виды воздейст-
вий: горное давление, давление подземных вод, внутреннее давление 
воды. Для выработок пройденных не параллельно на не большом рас-
стоянии друг от друга таких аналитических методов в настоящее время 
не существует. 

Взаимное влияние не параллельных тоннелей в строгой поста-
новке является объемной задачей теории упругости, которая сводится 
к решению ряда плоских задач в интересующих расчетных сечениях. 

Разработанная математическая модель основана на современ-
ных представлениях механики подземных сооружений  о взаимодейст-
вии подземных конструкций и окружающего массива пород как эле-
ментов единой деформируемой системы.  

Основными факторами, оказывающими существенное влияние 
на напряженное состояние конструкций, учитываемыми при разработ-
ке математической модели, являются: 

- количество тоннелей и их взаимное расположение с учетом 
наклона осей тоннелей к горизонту (углы mα ),...,1(, Nm = ) и широт-
ных углов (углы ),...,1( Nmm =β ) характеризующих наклон осей тон-
нелей к оси у ; 

- форма и размеры поперечного сечения каждой из обделок; 
- глубина заложения каждого из тоннелей; 
- деформационные характеристики материалов обделок; 
- деформационные характеристики массива пород в ненару-

шенном массиве;  
- удельный вес пород; 
- коэффициент бокового давления пород в ненарушенном мас-

сиве; 
- расстояние от каждой сооружаемой обделки до забоя соответ-

ствующей выработки; 
С целью определения напряженного состояния обделок не па-

раллельных взаимовлияющих тоннелей произвольного поперечного 
сечения рассматриваются плоские задачи теории упругости, общая 
расчетная схема которой представлена на рис. 1.  
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Рис. 1. Общая расчетная схема 
 
Здесь однородная изотропная весомая среда 0S  с деформацион-

ными характеристиками – модулем деформации 0E  и коэффициентом 
Пуассона 0ν , моделирующая массив пород, ослаблена конечным чис-
лом N  любым образом расположенных отверстий произвольного по-
перечного сечения (с одной осью симметрии) с центрами в точках 

mmm iyxz +=  ),...,1( Nm = , совпадающими с центрами окружностей, 
описанных вокруг контуров mL ,0  ),...,1( Nm = . Отверстия подкрепле-
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ны кольцами ),...,1( NmSm = , моделирующими обделки тоннелей, вы-
полненными из материалов с деформационными характеристиками 

),...,1(, NmE mm =ν .  
Среда 0S  и кольца mS  ),...,1( Nm =  деформируются совместно, 

то есть на линиях контакта mL ,0  ),...,1( Nm =  выполняются условия 
непрерывности векторов смещений и полных напряжений.   

Действие собственного веса пород моделируются наличием в 
среде 0S  начального поля напряжений, определяемого формулами: 

)()0)(0( xHx −−= γσ , )()0)(0( xHy −−= λγσ , 0)0)(0( =xyτ ,(1) 
где γ - удельный вес пород,  H – глубина заложения первого из тонне-
лей, отсчитываемая от начала координат, помещенного в центр опи-
санной вокруг контура 1,0L  окружности, λ  - коэффициент бокового 
давления пород в ненарушенном массиве. 

При расчете на действие собственного веса пород полные на-
пряжения *)0(*)0(*)0( ,, xyyx τσσ  в среде 0S  представляются в виде сумм 
начальных напряжений, определяемых формулами (1) и дополнитель-
ных напряжений )0()0()0( ,, xyyx τσσ , обусловленных наличием отверстий: 

,,, )0()0)(0(*)0()0()0)(0(*)0()0()0)(0(*)0(
xyxyxyyyyxxx τττσσσσσσ +=+=+=  (2) 

Смещения рассматриваются только дополнительные. 
При разработке метода расчета рассматриваются тоннели глу-

бокого заложения, т. е. влияние поверхности не учитывается.   
Таким образом, математическое моделирование взаимодействия 

обделок не параллельных тоннелей с окружающим массивом пород 
реализуется путем решения плоской задачи теории упругости, общая 
расчетная схема которой показана на рис. 1, при граничных условиях, 
отражающих: 

наличие в среде 0S  начальных напряжений (1), моделирующих 
действие собственного веса пород;  

наличие в среде 0S  начальных напряжений (2). 
Граничные условия сформулированных задач имеют вид: 
 – на  контурах ),...,1(,0 NmL m =  

;,

,,
),0(),1(),0(),1(

)0)(,0(),0(),1()0)(,0(),0(),1(

m
y

m
y

m
x

m
x

mmmmmm

uuuu ==

+=+= ρθρθρθρρρ τττσσσ
   

– на контурах ),...,1(,1 NmL m =  
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,0,0 ),1(),1( == mm
ρθρ τσ                                                                        (4) 

 
В граничных условиях (3), (4) ),...,1;1,0(, ),(),( Nmlmlml ==ρθρ τσ  

– нормальные и касательные напряжения в точках контуров mlL ,  
),...,1;1,0( Nml ==  в криволинейной системе координат, связанной с 

конформным отображением внешностей контуров ),...,1(,1 NmL m =  на 

внешности единичных окружностей,  ),...,1(, )0)(,0()0)(,0( Nmmm =ρθρ τσ  – 
нормальные  и касательные начальные напряжения в указанной криво-
линейной системе координат, ),(),( , ml

y
ml

x uu  ;1,0( =l  ),...,1 Nm =  – до-
полнительные вертикальные и горизонтальные смещения точек конту-
ров в декартовой системе координат.   

Для приближенного учета влияния расстояния ml ,0  ),...,1( Nm =  
от каждой сооружаемой обделки до забоя соответствующего тоннеля в 
результаты расчета конструкции на действие собственного веса пород 
вводятся корректирующие множители *

mα  ),...,1( Nm = , определяемые 
по формуле: 











−= mm

m

m
m R

l
βαα coscos38,1exp6,0

,0

,0* ,       (5) 

где  mR ,0  – средний  радиус  m -ой  выработки ),...,1( Nm = . 

При 0=mα  и mβ =0 значение *
mα  совпадает с известной фор-

мулой работы [1]. 
Поставленные задачи решаются с использованием теории 

аналитических функций комплексного переменного [2], модифика-
ции метода Д.И. Шермана для определения напряженного состоя-
ния многосвязных кусочно-однородных областей, аппарата кон-
формных отображений и комплексных рядов.  

После введения комплексных потенциалов )(~),(~
00 zz ψϕ , регу-

лярных в области 0S , )(),( ,1,1 zz mm ψϕ , регулярных в областях mS  
),...,1( Nm = , связанных с дополнительными напряжениями и смеще-

ниями известными формулами Колосова-Мусхелишвили [2], рассмат-
риваемые задачи теории упругости сводятся к краевым задачам теории 
аналитических функций комплексного переменного при следующих 
граничных условиях: 
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– на  mL ,0  ),...,1( Nm =  

)()(~)(~)(~)()()( ,1000,1,1,1 tftttttttt mmmm ++′+=+′+ ψϕϕψϕϕ ,       (6) 

( ))(~)(~)(~),(
)()()(),(

000
0

,1,1,1

tttt

tttt

mmm

mmmmm

ψϕϕ
µ

βαµ

ψϕϕβα

−′−=

=−′−

0ea

e a m

 , 

– на mL ,1  ),...,1( Nm =  

)()()()( ,2,1,1,1 tftttt mmmm =+′+ ψϕϕ ,                                      (7) 

 
где t  – аффикс точки соответствующего контура,   

00 43e a ν−= ,   
)1(2 0

0
0 ν

µ
+

=
E   ;                                                     (8) 

),(e   a mmm βα  , ),( mmm βαµ ),...,1( Nm = - функция зависящая от углов  

mα  и mβ  и деформационных характеристик обделок тоннелей. 
В выражениях (5) и (6)  при 0=mα  и mβ =0 ),...,1( Nm =  реше-

ние полностью совпадает с решением для параллельных взаимо-
влияющих тоннелей [3], а при 090=mα  - случай взаимного влияния 
вертикальной выработки на горизонтальную или наклонную, а также в 
случае пересечения осей тоннелей под прямым углом 090=mβ - дан-
ное решение требует отдельного рассмотрения. 

Функции )(),( ,2,1 tftf mm  ),...,1( Nm =  определяются зависимо-
стями  

,)()( )0)(,0()0)(,0(
,1 ∫ += m

m
n

m
nm dsiYXitf  0)(,2 =tf m ),...,1( Nm = ;   (9)

 Решение выше поставленной задачи сводится к бесконечной 
системе алгебраических уравнений, решая которую определяется на-
пряженно – деформированное состояние обделки каждой выработки. 

Реологические характеристики массива пород могут быть учте-
ны в рамках теории линейной наследственной ползучести с использо-
ванием метода переменных модулей [4].  

При расчете может быть учтено влияние  последовательности 
сооружения тоннелей на напряженное состояние обделок с примене-
нием подхода, предложенного в работе [5]. 
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Область применения предложенного метода расчета обделок не 
параллельных взаимовлияющих тоннелей произвольного поперечного 
сечения, ограничена требованием, чтобы окружности, описанные во-
круг внешних контуров поперечного сечения обделок не пересекались 
и не касались друг друга. Это обстоятельство накладывает ограниче-
ния на величины максимальных углов mα  и mβ  ),...,1( Nm = . 
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РАСЧЕТ ОБЩЕЙ УСТОЙЧИВОСТИ ТОНКИХ БЕЗАНКЕРНЫХ 
ПОДПОРНЫХ СТЕНОК ПРИ СООРУЖЕНИИ ПЕРЕГОННЫХ 
ТОННЕЛЕЙ МЕТРОПОЛИТЕНА 
 
Копылов А.Б., Копылов С.И. 
Тульский государственный университет, г.Тула, Россия 
 
В статье рассмотрен вопрос расчета устойчивости тонких безанкерных 
подпорных стенок при сооружении перегонных тоннелей метрополитена мел-
кого заложения 
 

При сооружении перегонных тоннелей метрополитена мелко-
го заложения, последние нередко сооружаются в траншеях В качест-
ве крепления стен таких траншей могут быть рекомендованы под-
порные безанкерные стены, например, из металлического шпунта. 
Потеря общей устойчивости, т.е. обрушение вместе с окружающим 
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массивом грунта, — наиболее тяжелый возможный вид аварии тонких 
подпорных стенок. Среди известных расчетных методов проверки 
общей устойчивости подпорных сооружений для тонких стенок раз-
личных  типов  наиболее  актуальным  является  расчет  по  
круглоцилиндрической поверхности скольжения. Надежность этого ме-
тода применительно к тонкостенным конструкциям всесторонне про-
верена многолетней практикой проектирования и эксплуатации. Метод 
опирается на известный из опыта факт, что обрушение подпорных со-
оружений при потере общей устойчивости происходит по кривой, дос-
таточно близкой к дуге окружности. 

При расчете общей устойчивости рассматривается условие пре-
дельного равновесия, ограниченного возможной круглоцилиндриче-
ской поверхностью скольжения грунтового массива, в котором нахо-
дится сооружение. Расчетные зависимости выводятся из анализа сил, 
действующих на некоторый, выделенный двумя плоскостями элемент 
грунтового тела. Расчетная схема для выполнения расчета устойчи-
вости тонкой подпорной стенки по круглоцилиндрической поверхности 
скольжения указана на рисунке 1. Сила веса элемента g расклады-
вается на две составляющие: по касательной к дуге скольжения t и по 
нормали к ней N, которые равны 

αcos⋅= gN ; αsin⋅= gt ; )arcsin( Rrb =                                    (1) 
где r - радиус поверхности скольжения; R  - расстояние от центра 
вращения до оси выделенного элемента, принимают со знаком 
«плюс» для полосок, расположенных справа от центра вращения, и со 
знаком «минус» для полосок слева от него. 

Реактивная сила трения по поверхности обрушения в рассмат-
риваемой точке действует по одной прямой с силой t, но направлена в 
противоположную сторону 

ctggfN +⋅⋅=⋅= ϕατ cos                                                             (2) 
Таким образом, суммарное сопротивление сдвигу по подошве 

элемента имеет вид 
lctggT ⋅+⋅⋅= ϕαcos ,                                                                     (3)  

где φtgf =  - коэффициент трения. ϕ  - угол внутреннего трения грун-
та;  с - удельное сцепление грунта; 

 l  - длина участка дуги скольжения в пределах элемента.  
Соотношения для моментов сил t и T относительно центра 

вращения О1 соответственно равны: 
αsin⋅=⋅= gtRM t ;                                                          (4) 

)cos( lctgbgRTRMT ⋅+⋅⋅=⋅= ϕ .                                                     (5) 
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Рис. 1. Расчетная схема устойчивости тонкой подпорной стенки 
 
Коэффициент запаса общей устойчивости равен 

1≥= ∑∑ tT MMK  .                                                             (6) 
При записи данной формулы не принимается в расчет ряд суще-

ственных факторов, влияющих на устойчивость грунтового массива: 
не учтены силы взаимодействия между соседними полосками, сумми-
рование действующих сил произведено алгебраически, а не векторно и 
др. В результате изложенная методика дает определенные запасы, 
что позволяет считать общую устойчивость сооружения вполне дос-
таточной при К=1 [1,2]. 

Поскольку коэффициент запаса общей устойчивости К сущест-
венно зависит от координат центра круглоцилиндрической поверхно-
сти скольжения О1, при расчете необходимо найти такой центр ок-
ружности, который отвечает минимальному значению этого коэффи-
циента К1. То есть необходимо, чтобы соблюдалось условие - взятые 
четыре точки вокруг центра предполагаемой поверхности скольжения 
имели коэффициенты К2-5 > К1. Исходя из этого условия видно, что 
для решения задачи необходимо выполнять большое количество ите-
раций. 

Учитывая значительное количество переменных (неизвестных), 
которые необходимо определять для каждого отдельно взятого грун-
тового элемента, выделенного вертикальными плоскостями, и опреде-
ление этих неизвестных для каждого из центров круглоцилиндриче-
ских поверхностей (всего 5 центров для одной итерации), предлагается 
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вести расчет в табличной форме [1]. Выполнение расчетов в табличной 
форме упрощает задачу, но не уменьшает количество неизвестных, а 
соответственно и расчетов. Таким образом, целью данного исследова-
ния стало сокращение затрачиваемого времени для определения наи-
более опасного центра скольжения, т.е. автоматизация расчета. 

Для выполнения расчета выбирается некоторый произвольный 
центр поверхности скольжения, и для него определяется величина ко-
эффициента общего запаса устойчивости К, затем вокруг этого центра 
выбираем четыре другие точки и для них также определяем значения 
коэффициентов запаса.  

Анализ принципа расчета безанкерных подпорных стенок (при-
веденный выше) на общую устойчивость по круглоцилиндрическим 
поверхностям скольжения позволяет сделать вывод, что все неизвест-
ные (переменные), фигурирующие в расчете, зависят и определяются 
при помощи шести основных величин (при известных параметрах 
грунтов  с,ϕ , g ): 

— координат центра поверхности скольжения по отношению к 
верху подпорной стенки (а; b); 

— высоты подпорной стенки; 
— величины погружения подпорной стенки в грунт; 
— расстояния от нижнего уровня земли до центра круглоци-

линдрической поверхности скольжения; 
— внешней нагрузки q (рис. 1). 
Исходя из анализа расчета и предложенной ранее [1] табличной 

формы расчета, актуальным является выполнение итераций при реше-
нии данной инженерной задачи автоматизированным способом, т.е. 
при помощи электронных таблиц «Microsoft Excel», куда вводятся все 
зависимости переменных. В первой итерации основными параметрами 
для расчета являются перечисленные выше основные шесть величин. 
В последующих итерациях основными параметрами для подбора наи-
более опасной круглоцилиндрической поверхности скольжения явля-
ются только два параметра координат центра поверхности скольжения 
по отношению к верху подпорной стенки (а; b), при помощи варьиро-
вания которыми и определяется центр поверхности скольжения. 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ НА 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЗРЫВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
 
Герасимов В.А., Копылов А.Б. 
Тульский государственный университет, г. Тула, Россия 
 
Приведен анализ влияния количества поверхностей обнажения и их положе-
ния относительно заряда ВВ, формы зарядной камеры и заряда ВВ, соотно-
шения величины заряда и расстояния от центра (оси) заряда до поверхности 
обнажения, а также технологических свойств  горных пород на эффектив-
ность взрывной технологии.  
Ключевые слова: взрывная технология, факторы эффективности ВВ, техно-
логические свойства горных пород, поверхность обнажения. 

 
Понятие взрывной технологии вытекает из общего определения 

технологии, как совокупности процессов, осуществляемых в опреде-
ленной последовательности в пространстве и времени для получения 
продукции, удовлетворяющей экономическим,  качественным и эколо-
гическим критериям. Содержанием взрывной технологии является це-
ленаправленное разрушение, перемещение, изменение структуры и 
формы естественных и искусственных материалов, которые осуществ-
ляются за счет энергии взрыва. 

Взрывная технология  широко применяется в горном производ-
стве и строительстве, где с помощью взрыва производится дробление 
массивов горных пород, их уплотнение, направленное перемещение, 
изучение строения земной коры, в горно-разведочных работах при 
проходке канав, шурфов, штолен, стволов и других горных выработок. 

Форма работы взрыва регулируется изменением соотношения 
между запасом энергии (величиной заряда ВВ) и его удалением от по-
верхности обнажения. При расположении небольшого заряда на зна-
чительном расстоянии от поверхности обнажения за счет бризантного 
действия происходит измельчение, сжатие, уплотнение породы с обра-
зованием камуфлетной полости. Сопротивление сосредоточенному за-
ряду (W, м.) при образовании камуфлета зависит от величины заряда 
(Qаб,кг.) и определяется по формуле: 

35.1 QW ≥                                                                                       (1) 
При увеличении  заряда ВВ происходит дробление породы в 

пространстве от центра заряда до поверхности обнажения с образова-
нием воронки взрыва без перемещения разрушенной породы за преде-
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лы воронки взрыва. При дальнейшем увеличении заряда ВВ степень 
дробления породы возрастает, растут затраты энергии на перемещение 
разрушенной породы с образованием воронки взрыва и размещением 
части разрушенной породы в самой воронке и по ее бортам. При этом 
объем перемещаемой породы за пределы воронки взрыва возрастает 
по мере увеличения заряда.  

На эффективность взрывной технологии оказывают влияние 
значительное количество факторов. К ним относятся: 

- форма зарядной камеры и заряда ВВ; 
- соотношение размеров зарядной камеры и заряда (длины к 

диаметру и длины к величине поперечного сечения);  
- форма поверхности обнажения, относительно которой на оп-

ределенном расстоянии расположен заряд (плоскость, выпуклая боко-
вая поверхность цилиндра, вогнутая боковая поверхность цилиндра) ; 

- количество поверхностей обнажения, когда общая поверхность 
представлена совокупностью различных поверхностей и взаимность 
расположения заряда и поверхностей обнажения; 

- величина заряда ВВ и расстояние от центра оси заряда ВВ до 
поверхности обнажения – сопротивление заряду; 

- последовательность (очередность) взрывания отдельных зарядов; 
-  технологические свойства горных пород: крепость, трещино-

ватость, слоистость, абразивность, буримость, взрываемость. 
В целом эффективность взрывной технологии определяется 

подбором оптимального влияния каждого фактора при решении кон-
кретной задачи. 

Под зарядной камерой понимается полость в массиве горных 
пород, образовавшаяся естественным способом или в результате тех-
нологической производственной деятельности. При естественном про-
исхождении форма зарядной камеры может быть в виде цилиндра, ку-
ба, шара, параллелепипеда с плоской или сводчатой кровлей, а так же 
произвольного объема. 

Зарядные камеры, образовавшиеся в результате производствен-
ной деятельности человека представляют цилиндр различной длины и 
диаметра – скважины при длине более 5 м. и диаметре более 75 мм. 
или длиной более 5м. при любом диаметре, а так же шпуры при диа-
метре менее 75мм. и длине до 5м., а так же шар, куб, параллелепипед 
горных выработок с различной конфигурацией  поперечного сечения. 

Форма зарядной камеры  и заряда ВВ предопределяет метод 
взрывной технологии. На эффективность каждого метода взрывных 
работ влияют следующие факторы: 
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- степень равномерности размещения ВВ во взрываемом масси-
ве; 

- производительность при образовании полости для размещения 
зарядов ВВ; 

- удельный расход ВВ; 
- объем отбиваемой за один взрыв породы; 
- требуемое качество дробления породы – гранулометрический 

состав, выход негабаритов.   
По факторам  формы зарядной камеры и формы заряда наиболее 

оптимальное соотношение всей совокупности влияния различных фак-
торов на эффективность взрывной технологии при подготовке горных 
пород к выемке на карьерах обеспечивает метод скважинных зарядов. 
При этом достигается достаточно равномерное размещение зарядов во 
взрываемом массиве, обеспечивается высокая производительность бу-
рения скважин современными буровыми станками, относительно не-
большой удельный расход ВВ, возможность отбойки за один взрыв 
достаточно большого объема горных пород с необходимым качеством 
дробления и небольшим выходом негабаритов, что позволяет эффек-
тивно использовать выемочно-погрузочное оборудование. 

Соотношение массы заряда и соответственно энергии взрыва и 
расстояния от центра (оси) заряда до поверхности обнажения (сопро-
тивление заряду), а также количество поверхностей обнажения явля-
ются главнейшими факторами, определяющими получение необхо-
димого результата в каждом конкретном случае – образование ка-
муфлетной полости, рыхление массива, дробление массива и пере-
мещение разрушенной породы на определенные расстояния в нуж-
ном направлении.   

На карьерах взрывные работы чаще всего производятся при на-
личии двух поверхностей обнажения. При этом скважинные заряды 
относительно верхней площадки уступа располагаются перпендику-
лярно или под углом, незначительно отличающемся от 900 , что прак-
тически не влияет на результат взрыва. Другая поверхность обнажения 
– откос уступа располагается параллельно скважинным зарядам при 
наклонных скважинах или расположение откоса уступа и скважин 
близко к параллельному при вертикальных скважинах. 

При воздействии энергии взрыва по всем направлениям от оси 
(центра) заряда и наличии одной поверхности обнажения можно счи-
тать, что на разрушение массива в объеме от оси расположения серии 
скважинных зарядов до откоса уступа в его подошве затрачивается 
лишь 50% энергии заряда. 
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Более благоприятные условия обеспечиваются при дроблении 
негабаритов методом шпуровых зарядов, когда разрушаемый объем 
относительно заряда имеет пять или более поверхностей обнажения. 
При этом две поверхности обнажения (нижняя и верхняя поверхности 
негабарита) практически не влияют на результат взрыва, а наличие 
трех и более боковых поверхностей обнажения обеспечивают высокую 
эффективность использования энергии заряда ВВ, что подтверждается 
небольшим удельным расходом ВВ. 

Известно, что короткозамедленное взрывание серии скважин-
ных зарядов значительно повысило эффективность взрывной техноло-
гии на карьерах. При короткозамедленном взрывании взрыв предыду-
щей скважины создает дополнительную поверхность обнажения для 
заряда последующей скважины. Таким образом энергия взрыва заряда 
последующей скважины работает на две поверхности обнажения, па-
раллельные заряду. 

Эффективность взрывной технологии существенно зависит от 
правильного учета технологических свойств горных пород при опре-
делении параметров взрывных работ. 

Крепость горных пород характеризует их сопротивляемость 
разрушению на различные виды деформации, в том числе взрывному 
разрушению. При расчете величины заряда крепость учитывается вве-
дением в расчетные формулы значений пределов прочности породы на 
сжатие, сдвиг и растяжение. 

Слоистость массива горных пород характеризует его неодно-
родность в разрезе, вызванную сменой одних пород другими. Слои-
стость необходимо учитывать при выборе конструкции заряда ВВ. В 
слоях крепких пород целесообразно применять сплошной заряд, в мяг-
ких – рассредоточенный,  для обеспечения качественного дробления 
породы по всей длине необходимого по величине заряда.  

Абразивность горных пород, характеризующую их способность 
изнашивать контактирующие с ними исполнительные органы горных 
машин при выполнении технологических процессов, необходимо учи-
тывать при выборе способа бурения скважин и типа  бурового станка. 
Для бурения скважин в малоабразивных породах целесообразно ис-
пользовать буровые станки вращательного бурения, в высокоабразив-
ных  породах – станки ударного бурения. 

Трещиноватость горных пород характеризует естественное раз-
деление массива горных пород системами трещин на отдельные куски 
(блоки, отдельности). Трещиноватость предопределяет необходимое 
действие энергии взрыва на массив и величину диаметра скважин. В 
чрезвычайно трещиноватых (малоблочных) и сильнотрещиноватых 



Социально-экономические и экологические проблемы горной промышленности, строительства… 

 

257                                                                                               5-я Международная Конференция 

(среднеблочных) горных породах энергией взрыва достаточно разде-
лить массив на естественные отдельности без их дробления. В средне-
трещиноватых горных породах энергией взрыва необходимо разделить 
массив на естественные отдельности с дроблением наиболее крупных 
кусков минимум на две части. В малотрещиноватых(весьма крупно-
блочных) и практически монолитных (исключительно крупноблочных) 
необходимо интенсивное дробление крупных отдельностей. 

Такое воздействие энергии взрыва обеспечивается применением 
скважин большого диаметра (D≥250мм.) в малоблочных и средне-
блочных породах, скважин среднего диаметра  (D=150-200мм.) в сред-
нетрещиноватых породах и скважины малого диаметра (D<150мм.)  в 
весьма и исключительно крупноблочных горных породах. 

Буримость  характеризует способность горных пород сопротив-
ляться разрушению при бурении шпуров и скважин под действием 
усилий, создаваемых буровыми станками при контакте буровой ко-
ронки с горной породой. Буримость горных пород необходимо учиты-
вать при выборе диаметра скважин для обеспечения высокой произво-
дительности бурения по показателю объема обуренного массива гор-
ных пород.  При бурении в легко- буримых породах высокая произво-
дительность достигается при применении скважин любого диаметра,  в 
породах средней  трудности бурения и трудно- буримых целесообраз-
но применять скважины среднего диаметра, в породах весьма трудно-
буримых и исключительно труднобуримых  наиболее  производитель-
ны буровые станки с коронками большого диаметра. 

Во всех случаях при окончательном выборе диаметра скважин 
необходимо учитывать наиболее предпочтительный диаметр скважин по 
фактору трещиноватости массива горных пород и принимать диаметр 
скважин, удовлетворяющий условиям трещиноватости и буримости. 

Важнейшим показателем для правильного определения величи-
ны заряда при проектировании параметров взрывной технологии явля-
ется удельный заряд (расход) ВВ. Величина заряда ВВ в подавляющем 
большинстве случаев  рассчитывается по формулам: 

Qns= qW3f(n)                                                                                    (2) 
-для сосредоточенного заряда и 
Qnu=qW2f(n),                                                                                    (3) 
-для удлиненного цилиндрического (скважинного) заряда, 

где q – удельный заряд (расход) ВВ, кг/м3;W – сопротивление заряду, 
кратчайшее расстояние от центра заряда до поверхности обнажения; 
f(n) – функция показателя действия взрыва. 

Между тем, удельный расход ВВ не является четко зафиксиро-
ванным показателем для конкретной горной породы, а зависит от угла 
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полураствора воронки взрыва. В справочной литературе [2] приведены 
численные значения удельного расхода ВВ зарядов рыхления и заря-
дов выброса для различных горных пород.  При этом не указывается 
угол полураствора воронки взрыва, для которого рекомендуются зна-
чения удельного расхода ВВ. Это обстоятельство приводило и про-
должает приводить к ошибкам иногда весьма существенным при рас-
чете  величины зарядов рыхления на карьерах  и зарядов выброса при 
строительстве платин с применением взрывной технологии. 

Выводы: 
1. При выборе и расчете параметров взрывной технологии не-

обходимо учитывать влияние каждого фактора в отдельности с ком-
плексной оценкой  влияния совокупности всех факторов. 

2. Представляется актуальным исследование взрывной техно-
логии для дробления горных пород на карьерах с образованием второй 
поверхности обнажения (щели) на расстоянии сопротивления  по по-
дошве уступа в направлении противоположном направлению от ряда 
скважин к откосу уступа с целью удвоения объема разрушения породы 
одним рядом скважин. 

3. Целесообразно  сформировать базу данных об условиях, па-
раметрах промышленных взрывов с целью получения обширной ин-
формации о значениях удельного расхода ВВ для различных горных  
пород . 
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В работе предложена и обоснована новая схема выемки пласта одношнеко-
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вым  комбайном, оснащенным исполнительным органом, нарезающим по длине 
забоя горизонтальную щель глубиной, соизмеримой с шириной захвата шнек-
фрезы, что обеспечивает разгрузку пласта и, тем самым, повышает эффек-
тивность очистного комплекса. 

 
В настоящее время отработка угольных, горнорудных и калийных 

рудников  ведется преимущественно столбовыми системами с длинны-
ми очистными забоями по валовой и селективной технологиям. В зави-
симости от конкретных горно-геологических и горно-технических усло-
вий применяются три столбовые системы с полным обрушением кровли 
и частичной закладкой выработанного пространства [1]. 

Первая - это  выемка пласта (слоя) на полную мощность, кото-
рая осуществляется одно или двухшнековыми комбайнами с диамет-
рами рабочих органов от 900 до 1500 мм по концам режущих зубков. 
Примером таких машин является очистной комбайн ЭВ-170-Л для вы-
емки весьма тонких пластов, эксплуатация которых возможна на пла-
стах с мощностью 0,75÷1,5 м [2]. Комбайн представляет собой однош-
нековую машину, работающую с рамы забойного конвейера типа 
ЭКФЗ («Айкхофф», Германия) или СП-8ОК (Анжерский машино-
строительный завод, Россия). В лаве, разделенной в средней части вен-
тиляционным штреком, на конвейере устанавливаются шнеками в сто-
рону бортовых штреков два комбайна левого и правого исполнения. В 
качестве забойной крепи использовалась механизированная крепь 
1КМ97Д (Каменский машиностроительный завод, Россия). Исполни-
тельный орган комбайна укреплен на поворотной рукояти и выполнен 
в виде режущего шнека со встроенным планетарным редуктором. Пе-
ремещение комбайнов осуществляется по цепям, растянутым вдоль за-
боя и закрепленным при помощи гидравлических натяжных устройств 
на приводах конвейера и его ставе в месте зарубки комбайнов у венти-
ляционного штрека. Унифицированные узлы комбайна укреплены на 
опорной раме, связанной лыжами со ставом забойного конвейера и с 
круглой направляющей. Разрушаемая режущими шнеками руда при 
помощи погрузочных щитков поступает на забойный конвейер. 
Управление комбайном предусматривалось машинистом с рас-
положенных на корпусе комбайна пультов управления. Часть комбай-
нов оснащалась системой управления по радио. 

Вторая схема осуществляется выемкой пласта с разделением на 
слои и общей подготовкой слоевых лав. Данная система осуществля-
ется двухшнековыми комбайнами с различным размером рабочих ор-
ганов, причем, шнек идущий, позади комбайна вращается в сторону 
отработанного пространства, что в значительной мере уменьшает 
энергозатраты на разрушение массива. Это объясняется тем, что при 
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ведении горных работ под действием давления вышележащих пород 
происходит перераспределение напряженного состояния залегающего 
пласта как по длине, так и по глубине лавы, что существенно изменяет 
сопротивление пласта разрушению. Одним из комбайнов для селек-
тивной выемки является «Eichoff  SL500».  Комбайн предназначен для 
выемки пластов средней и большой мощности по челноковой или од-
носторонней схеме работы. Выемка пласта ведется двумя режущими 
органами, причем передний оформляет кровлю, вынимая пласт  на 
полный диаметр режущего органа, а задний почву забоя. Оба режущих 
органа оснащены зачистными щитками, которые поворачиваются во-
круг последних на 360 градусов, с помощью встроенных в поворотный 
редуктор гидромоторов. Комбайн оснащен двумя электрическими по-
дающими с двигателями постоянного тока, бортовым компьютером, 
системой радиоуправления и фарами для освещения режущих органов. 
Электродвигатели резания встроены непосредственно в поворотные 
редукторы. Отдельные узлы комбайна соединяются в единый корпус с 
помощью анкерных болтов, которые при сборке комбайна натягивают-
ся с помощью специального гидравлического устройства. 

Третья - это выемка пласта с разделением на слои и раздельной 
подготовкой слоевых лав. Эта технологическая схема отрабатывается 
комплексом для селективной выемки калийных руд с комбайном ЭДВ-
300/760-Л-230-СВ. Комплекс ЭДВ-300/760-Л-230-СВ представляет со-
бой совокупность машин и механизмов, объединенных общей техно-
логической схемой, и предназначен для селективной выемки калийной 
руды в лавах при столбовой системе разработки с обрушением кровли 
на пологих пластах мощностью 1,8÷2,6 м с расположенным в средней 
части галитовым прослоем и закладкой последнего в выработанное 
пространство лавы. Очистной селективный комбайн ЭДВ-300/760-Л-
230-СВ  состоит из двухшнекового комбайна ЭДВ-300/760-Л и шар-
нирно соединенного с ним силового блока для выемки породного про-
слоя.  Отличие двухшнекового комбайна, используемого для селек-
тивной выемки, от комбайнов ЭДВ-300/760-Л заключается в установке 
на рукояти одного из шнеков перекидного погрузочного щитка и обо-
рудовании на раме комбайна приспособления для крепления прицеп-
ного устройства силового блока. Силовой блок  состоит из исполни-
тельного органа, выполненного в виде режущего барабана с верти-
кальной осью вращения и укрепленного на подвижной рукояти, при-
вода для передачи вращения исполнительному органу и рамы с лыжа-
ми для опоры на забойный конвейер. Наличие режущего барабана с 
вертикальной осью позволяет осуществлять выемку породных просло-
ев небольшой мощности (от 0,47 м). Конструкция комбайна ЭДВ-
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300/760-Л-230-СВ позволяет реализовать более прогрессивную техно-
логическую схему селективной выемки калийной руды с расположен-
ным в средней части пласта породным прослоем. 

Преимущество данной технологической схемы в том, что раз-
рушается сильвинит и галитовый прослой одновременно при одном 
рабочем ходе комбайна. При этом сильвинит грузится шнеками на за-
бойный конвейер и далее транспортируется на обогатительную фабри-
ку, а галит складируется на почву лавы между забоем и конвейером. 

Разрушение сильвинита шнеками комбайна без разубоживания 
его галитом возможно за счет смещения режущего барабана от-
носительно шнеков в сторону забоя на шаг выемки. При обратном 
движении комбайна со скоростью, значительно превышающей рабо-
чую скорость, и при повернутом на 180° погрузочном щитке на руко-
яти шнека осуществляется погрузка шнеками расположенного на поч-
ве галита на забойный конвейер и закладка его в выработанное про-
странство лавы закладочной установкой. 

Однако опыт работы комбайнов нескольких поколений показы-
вает, что наращивание энерговооруженности в приводах исполнитель-
ных органов не обеспечивает расчетного увеличения производитель-
ности, поэтому требует продолжения исследования условий резания и 
оптимизации схем выемки пласта. 

В работе предложена и обоснована новая схема выемки пласта 
одношнековым  комбайном, оснащенным исполнительным органом, 
нарезающим по длине забоя горизонтальную щель глубиной, равной 
ширине захвата шнек-фрезы, обеспечивающей разгрузку пласта и, тем 
самым, повышение эффективности очистного комплекса. Для нареза-
ния данной щели в качестве исполнительного органа был рассмотрен 
цепной бар, который применяется на машинах, выполняющих данную 
технологическую операцию. Однако поступательная скорость его не 
согласуется со скоростью подачи очистных комбайнов, что может 
привести к потере производительности всего очистного комплекса. 
Решением данной задачи является применение в качестве щеленарез-
ного органа – дисковой фрезы с вертикальной осью вращения. Разра-
ботанный очистной комбайн (Рис.1) входит в состав механизированно-
го комплекса столбовой добычи калийных руд, состоящего из двух 
очистных комбайнов, комплекта секций механизированных крепей и 
скребкового конвейера. 

Комбайн  предназначен для разрушения пласта и погрузки ка-
лийной руды на забойный скребковый конвейер. 

Очистной комбайн работает с рамы установленного в очистном 
забое конвейера. При этом корпус  комбайна 1 с забойной стороны ус-
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тановлен на опорах, выполненных в виде лыж, опирающихся на полку 
конвейера, а с завальной - на опорах в виде захватов, опирающихся на 
круглую направляющую, жестко связанную с конвейером. 

 

 
 

Рис. 1. Схема работы очистного комбайна с опережающей разгрузкой пласта по забою 
 

Перед началом работы комбайна по добыче полезного ископае-
мого включают электродвигатель режущей части, вращение от которо-
го через поворотный редуктор, расположенный в поворотной рукояти, 
передается на исполнительный орган – шнек-фрезу 2. Затем включают 
электродвигатель дисковой фрезы, вращение от которого через редук-
тор, расположенный в поворотной рукояти дисковой фрезы, передает-
ся на дисковую фрезу 3. После чего с помощью гидродомкрата  диско-
вая фреза  подается на забой. Затем для подвигания комбайна вдоль 
забоя включают электродвигатель  подающей части  комбайна. Вра-
щение от вала электродвигателя подающей части, в конечном итоге, 
вращает приводное колесо, расположенное на выходном валу, и пере-
дается на цевочное колесо, расположенное на одной оси с лыжей. 
Вращаясь, цевочное колесо взаимодействует с зубчатой рейкой кон-
вейера и подвигает вдоль забоя комбайн на лыжах. 

При разрушении пласта 4 калийная руда, отбитая шнеком, по-
средством погрузочного щитка, поступает на скребковый конвейер. 
Дисковая фреза, оснащенная разрушающими зубками, расположена на 
высоте 1/3 от кровли выемочной полосы. Фреза прорезает щель 5 на 
глубину 500 мм на новой выемочной полосе. Руда, отбитая зубками 
фрезы, под действием инерционных сил по оградительному щитку по-
падает на почву призабойного пространства (оградительный щиток 
условно не показан). При работе двух исполнительных органов проис-
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ходит обильное пылеобразование при разрушении массива, для чего 
предусмотрено пылеподавляющее устройство. При отработке комбай-
ном одной выемочной полосы дисковая фреза  заодно с редуктором  
посредством гидродомкрата выводится из забоя, и комбайн отгоняется 
к вентиляционному штреку для зарубки на новую выемочную полосу. 
Так продолжается до полной отработки очистного забоя. 

Использование дисковой фрезы на очистных комбайнах позво-
лит существенно снизить энергозатраты  на разрушение массива шне-
ком, т.к. нижняя часть будет работать в сторону отработанного про-
странства, что требует около 25% затрат мощности меньше, чем при 
его работе в защемленном  состоянии. Данная установка позволит уве-
личить скорость подачи комбайна, что приведет к повышению произ-
водительности всего очистного комплекса. 

Предлагаемая модель очистного комбайна может применяться 
по трем технологическим схемам: нарезание щели на холостом ходу 
при отгоне комбайна для зарубки на новую выемочную полосу; наре-
зание щели при расположении дисковой фрезы в хвосте комбайна; на-
резание щели фрезой, идущей впереди режущего шнека на рабочем 
ходу (наиболее перспективная схема). 
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Проведен анализ механизмов перемещения очистных комбайнов и предложена 
принципиально новая схема привода бесцепной системы подачи с использова-
нием планетарного редуктора с ведущим водилом, обеспечивающего сниже-
ние металлоёмкости конструкции и повышение надёжности. 
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В настоящее время разработка пластов ведётся преимуществен-
но столбовыми системами с длинными очистными забоями по валовой 
и селективной технологиям. В зависимости от конкретных горно-
геологических и горно-технических условий применяются три столбо-
вые системы с полным обрушением кровли и частичной закладкой вы-
работанного пространства [1]. 

Очистной комбайн – комбинированная горная машина, предна-
значенная для работы в очистных забоях путем одновременного отде-
ления полезного ископаемого от массива пласта и погрузки его на 
транспортирующую машину [2]. 

Очистной комбайн (ОК) включает: 
- исполнительный орган (ИО), разрушающий (отделяющий от 

массива пласта) полезное ископаемое и грузящий его на забойный 
конвейер; 

- механизм подачи для перемещения комбайна вдоль линии 
очистного забоя; 

- привод, состоящий из электродвигателей, основных и пово-
ротных редукторов, передающих крутящий момент от двигателей на 
валы исполнительных органов; 

- опоры скольжения для перемещения; 
- система принудительного охлаждения элементов привода; 
- система пылеподавления в рабочей зоне; 
- система управления (ручного или автоматического комбайном. 
Очистные комбайны классифицируются:  
1. Мощность разрабатываемого пласта: тонкие (Нпл<1,2 м), 

средние (1,2≤Нпл≤2,5 м), мощные (Нпл>2,5 м); 
2.Угол падения пласта: пологие и пологонаклонные до 35°, кру-

тонаклонные (35°- 45°); крутые (от 45°до 90°); 
3. Ширина захвата ИО:  узкозахватные до 1 м  (0,5;  0,63;  

0,8;  0,9), широкозахватные более 1 м  (≈ 1,5;  1,6)4 
4. Конструктивное исполнение рабочего органа: шнеко-

вый, барабанный, корончатый, дисковый, цепной, комбинированный; 
5. Система перемещения: с гибкими тяговыми органами (цепь, 

канат), бесцепные системы перемещения БСП, гусеничные; 
6. Источник питания: электрический, гидравлический, пневма-

тический. 
Систему перемещения образуют три составные части: гибкий 

тяговый  или жесткий опорный орган (рейка), механизм перемещения 
и удерживающие устройства. 

Механизм перемещения, как правило, встроенный в корпусе 
ОК, а не вынесенный. При этом механизм перемещения и его ведущий 
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элемент (звездочка, зубчатое колесо, канатный барабан) движется вме-
сте с комбайном, а тяговый или опорный орган (цепь, рейка, канат) – 
неподвижен. Вынесенные системы перемещения применяются только 
в очистных узкозахватных комбайнах, работающих на тонких пластах. 

Первая партия комбайнов, применявшаяся при разработке Со-
лигорского месторождения калийных удобрений, была представлена 
отечественными узкозахватными комбайнами типа КС-75 [3]. Пере-
мещение данного комбайна вдоль забоя осуществляется замкнутой тя-
говой цепью, приводимой в движение вынесенной системой подачи. 
Аналогичная система перемещения использовалась в комбайнах пер-
вой партии фирмы “Айкхофф”, в частности, на комбайне EW-170. Пе-
ремещение комбайнов осуществляется по цепям, растянутым вдоль за-
боя и закреплённым при помощи гидравлических натяжных устройств 
на приводах конвейера и его ставе в месте зарубки комбайнов у венти-
ляционного штрека. 

Отличительной особенностью компоновки различных типов очи-
стных комбайнов является одномоторный или независимый (двухмо-
торный) приводы на исполнительный орган и механизм перемещения. 

Современный этап в конструкции механизма перемещения ха-
рактеризуется применением бесцепной системы подачи (БСП). В них 
тяговая цепь заменена жесткой направляющей в виде зубчатой (Рис.1) 
или цевочной рейки. 

 

 
 

Рис. 1. Бесцепные системы перемещения очистных комбайнов 
 
Наиболее распространенные источники питания исполнитель-

ных органов - асинхронные, трехфазные, короткозамкнутые электро-
двигатели переменного тока с частотой вращения 25 с-1 (1500 об/мин) 
и напряжением 660 В. Они имеют хорошую перегрузочную способ-
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ность. Максимальный крутящий момент Мmax имеет место при относи-
тельном скольжении ротора έ=(10-15) % и в 2-3 раза превышает номи-
нальный Мном. Номинальный пусковой момент Mп составляет (75-85)% 
от максимального Мmax.  

Взрывозащищенность обеспечивается взрывонепроницаемыми 
оболочками и искробезопасной электрической цепью. 

В настоящее время отработка пластов угольных, горнорудных и 
калийных рудников длинными лавами ведётся современными очист-
ными комбайнами:EW-200/230, “Электра 340-Сол”, “Айкхофф SL 
300”, EDW-300/760, КГС-800С/2БП, в которых используются бесцеп-
ные системы подачи (БСП). Однако при этом используются различные 
механизмы перемещения: гидравлический, электрический с частотным 
регулированием, электрический с двигателем постоянного тока. Они 
обеспечивают бесступенчатую скорость подачи в диапазоне: в рабочем 
режиме 0-6 м/мин и в транспортном до 16 м/мин. Тяговое усилие на 
ведущем звене - до 660 кН. При этом мощность на работу БСП - около 
40 кВт. Так как угловая скорость ведущего звена БСП, т.е. звёздочки 
или цевки, находиться в пределах 0,1 об/с, для обеспечения этой ско-
рости требуются механизмы с большим передаточным отношением. 
Например, в механизме подачи комбайна SL 300, схема которого пред-
ставлена на рис.2, передаточное число равно 56, а комбайна SL 500 
(рис.3) равно 41. 

 

 
 

Рис. 2. Кинематическая схема механизма подачи 
очистного комбайна типа CL 300 

 
В приводах используется система цилиндрических зубчатых за-

цеплений в сочетании с планетарными передачами. В связи с этим они 
отличаются большой металлоёмкостью и сложностью конструкции. 
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Рис. 3. Кинематическая схема механизма подачи 
очистного комбайна типа CL 500 

 
Одним из основных требований, предъявляемых к системе по-

дачи комбайна является равномерность передвижения без пульсаций 
скорости относительно среднего кинематического значения. Много-
звенные механические передачи в виде многоступенчатых зубчатых 
зацеплений из-за значительного суммарного бокового зазора в зацеп-
лении и упругой податливости элементов являются источниками кру-
тильных колебаний в приводе. 

С учётом этого авторами предлагается конструкция БСП, в ко-
торой используется механизм перемещения в виде планетарной пере-
дачи с ведущим водилом. Применение в предлагаемом приводе испол-
нительного органа очистного комбайна планетарной передачи с веду-
щим водилом позволяет реализовать требуемое передаточное отноше-
ние в пределах (40-50) единиц [4], что в 7 раз больше, чем может обес-
печить планетарная передача с ведущим солнечным зубчатым коле-
сом, как это имеет место в применяемых схемах (см. рис.2 и 3). 
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ КАМЕРНОЙ 
СИСТЕМЫ РАЗРАБОТКИ ЗА СЧЕТ ПРИМЕНЕНИЯ 
БОРТОВОЙ СХЕМЫ ПОВОРОТА САМОХОДНОГО 
ВАГОНА 

 
Микула С.В., Казаченко Г.В. 
Белорусский национальный технический университет, г. Минск 

 
Сравнительный анализ систем поворота колесных машин дал возможность 
рекомендовать в качестве ходового устройства машин, работающих в стес-
ненных условиях горных выработок, трехосную машину с бортовой системой 
управления поворота. 

 
Камерная система разработки при использовании комплекса 

машин в составе проходческого комбайна, бункера-перегружателя и  
самоходного вагона не всегда обеспечивает необходимую производи-
тельность из-за недостаточной грузоподъемности бункера-
перегружателя и самоходного вагона. Повышение производительности 
может быть достигнуто в первую очередь за счет увеличения объемов 
кузова этих агрегатов. 

При существующей конструкции наиболее распространенного 
вагона 5ВС15М его грузоподъемность повысить практически невоз-
можно, так как увеличение объема кузова влечет увеличение габаритов 
вагона, что недопустимо по требованиям обеспечения маневренных 
качеств. Однако объем бункера может быть увеличен за счет примене-
ния неповоротных колес. Известно, что наиболее высокие маневрен-
ные качества колесных машин обеспечиваются при использовании 
схем со всеми поворотными колесами или с бортовой системой управ-
ления. Эти схемы позволяют получить нулевой радиус поворота, т.е. 
совместить центр поворота с центром опорной площадки ходового 
устройства. 
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Проанализируем эти схемы, как наиболее перспективные по ма-
невренным свойствам по сравнению с применением поворотных осей, 
поворотных колес одной или нескольких осей или шарнирно-
сочлененной рамы. Схемы поворота, которые не анализируются, не 
отвергаются и могут использоваться для колесных машин, которые ра-
ботают в менее стесненных условиях и не требуют выполнения разво-
рота на месте. 

Сопоставим возможные полезные объемы кузова для схем со 
всеми поворотными колесами и неповоротными при одинаковых про-
дольной базе, колее и радиусах колес. Примем, что высота и длина ку-
зова в обеих схемах одинакова. Для вагона со всеми поворотными ко-
лесами полезный объем Vn кузова по технической характеристике 
5ВС15М составляет 8,6 м3. Для вагона с неповоротными колесами 
(Рис. 1) объем  V б  

,
2

21 LHBBVб ⋅⋅
+

=                       (1) 

где H – высота кузова; L – длина кузова. 
B1=2400 мм; B2=1200 мм; H=750 мм; L=8000 мм. 

Получим .8.10875.0
2

2.14.2 3мVб =⋅⋅
+

=  

 

 
 

Рис. 1. Схема для вычисления объема кузова вагона с бортовой схемой поворота 
 
Как для первой, так и для второй схемы формулы исчисления 

возможных полезных объемов не учитывают влияния на них ширины 
колеса. Это допустимо, т. к. в обоих случаях колеса считаются равны-
ми как по диаметру, так и по ширине. 

Разделив Vn на V б, получаем отношение возможных полезных 
объемов Vn/ V б = 10,8/8,6 = 1,26. 
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Таким образом, бортовая схема поворота по полезному объему 
кузова, а значит и грузоподъемности, имеет преимущества в сравнении 
со схемой за счет поворота всех колес. Однако преимущества бортовой 
схемы этим не исчерпываются. Не менее важным преимуществом яв-
ляется удобство компоновки машин и существенное упрощение кине-
матической схемы всех колес. Привод колес в этом случае может быть 
осуществлен без применения карданно-телескопических валов, что не 
только существенно упрощает трансмиссию, но и значительно повы-
шает ее надежность. Кроме того, при использовании бортовой схемы 
поворота есть реальная возможность повысить грузоподъемность ма-
шины за счет применения трехосного движителя, так как установка 
третьей оси с ведущими колесами практически не усложняет транс-
миссию. Это преимущество особенно важно для машин большой гру-
зоподъемности - самоходных вагонов, доставочных машин и т.п. 

Пока неизвестно применение колесного движителя с бортовой 
схемой  управления в горных машинах для подземной разработки. Од-
нако имеется опыт использования такого колесного движителя в дру-
гих отраслях производства, в том числе и в РБ (малотоннажный по-
грузчик ПО «Амкодор»). Обосновывая преимущества и возможность 
применения такого движителя в горных машинах необходимо отме-
тить и недостатки, которые необходимо учесть при создании и экс-
плуатации таких машин. Эти  недостатки заключаются в том, что по-
ворот их сопровождается значительным скольжением колес по опор-
ной поверхности и, как следствие,  большим износом шин. Вместе с 
тем этот недостаток, особенно для тихоходных машин, а к ним отно-
сится большинство горных машин для подземной разработки, может 
быть легко исключен и, более того, трансформирован в преимущество, 
особенно для трехосного движителя. Для иллюстрации этого преиму-
щества рассмотрим пример трехосного движителя с бортовой схемой 
управления (Рис. 2). 

Скорости буксования опорных площадок колес, а значит и рабо-
та сил трения, вызывающая износ шин, пропорциональны боковым 
смещениям опорных площадок колес 

11 ec ⋅= ωυ ;                                                 (2) 
22 ec ⋅= ωυ , 

где 1cυ – скорость буксования колес левого борта; 2cυ – то же для колес 

правого борта; ω – угловая скорость поворота; 1e , 2e  – боковые сме-
щения центров вращения опорных площадок колес левого и правого 
бортов. 
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Рис. 2. Схема поворота трехосной колесной машины с бортовой схемой управления 

С1, С2 – центры вращения опорных площадок колес  левого и правого бортов 
 
Мощность, расходуемая на трение  
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,                                   (3) 
 

где i= 1, 2 – индекс борта;  j = 1, 2, 3 – индекс оси; f – коэффициент 
трения между колесами и опорной поверхностью; Nij – вертикальная 
нагрузка на колесо. 

Как видно из (3) мощность трения можно снизить уменьшив 
скорость буксования колес, что можно обеспечить соответственным 
уменьшением e1 и e2. Величины e1 и e2 зависят от соотношения про-
дольной базы и колеи машины, распределения вертикальных нагрузок 
по осям и колесам, а также от внешних сдвигающих сил. В [1] приве-
дены условия, при соблюдении которых e1 = e2 = 0. Графически эти ус-
ловия иллюстрируются на рис. 3. 

По оси ординат отложено отношение нагрузки на среднюю ось 
к нагрузкам на первую и третью, которое определяется выражением 
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где Nij – нормальная нагрузка колеса i-й оси j-го борта на опорную по-
верхность. 
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Относительная база ar = a/d, где a – продольная база;  d – попе-
речная колея. 

При значениях δ3 и ar, принадлежащих заштрихованной части, 
поворот осуществляется без буксования колес. 

 

 
 

Рис. 3. Область обеспечения поворота трехосного движителя без буксования колес 
 
Практическая реализация такого режима поворота возможна за 

счет поворота переднего и заднего мостов относительно среднего, или 
снижения давления в шинах передней и задней осей по сравнению с 
давлением в шинах средней оси. Последний вариант обеспечения по-
ворота машины без буксования колес легко реализуется системой ре-
гулировки давления в шинах. Управление распределением вертикаль-
ных нагрузок по осям позволит не только снизить трение между коле-
сами и опорной поверхностью, но также повысить устойчивость пря-
молинейного движения. Для этого необходимо, наоборот, на прямоли-
нейных участках повысить давление в шинах крайних осей. Таким об-
разом, применение трехосного колесного движителя с бортовой схе-
мой управления позволит не только обеспечить максимально возмож-
ные значения такого показателя маневренных свойств как радиус по-
ворота, но и повысить устойчивость прямолинейного движения. 

Выполненный сравнительный анализ систем поворота горных 
колесных машин дал возможность рекомендовать в качестве ходового 
устройства машин, работающих в стесненных условиях горных выра-
боток, трехосную машину с бортовой системой управления поворота. 
Эта схема имеет преимущества, как по геометрическим параметрам 
поворота, так и по грузоподъемности в сравнении с применяемой в на-
стоящее время системой со всеми поворотными колесами. Особым 
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преимуществом рассмотренной схемы является простота привода ве-
дущих колес.  
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Содержание проектов показывает, что в развитие нефтедобывающей от-
расли Республики Беларусь на ближайшую перспективу заложен комплексный 
подход, обеспечивающий помимо решения технологических проблем, также и 
осуществление социальных программ. 
 

Началом промышленной добычи нефти в Республике Беларусь 
является 1965 год. Из недр Белорусского Полесья уже добыто более 
117 млн. т. нефти, пройден путь от массового открытия месторожде-
ний, их освоения и достижения максимальных отборов до закономер-
ного падения добычи. 

Разведанные месторождения нефти на территории Беларуси со-
средоточены в нефтегазоносной области - Припятской впадине, пло-
щадь которой около 30 тыс.км2. Начальные извлекаемые ресурсы неф-
ти были оценены в 355,56 млн.т. В промышленные категории переве-
дено 46 % указанных ресурсов. В период с 1965 года по 2002 год были 
открыты 185 месторождений с залежами нефти, 64 из которых имеют 
суммарные запасы 168 млн.т. Соответственно неразведанные ресурсы 
нефти оцениваются на уровне 187,56 млн.т. 

С начала разработки помимо нефти добыто и 11,3 млрд.м3 по-
путного газа. Остаточные запасы нефти промышленных категорий со-
ставляют 58 млн. т, попутного газа – 34,3 млн.м3. Основная часть неф-
ти (96 %) добывается из активных остаточных запасов, которые со-
ставляют 26 млн. т (41%). Обеспеченность активными запасами со-
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ставляет 15 лет, а вместе с трудноизвлекаемыми (низкопроницаемые 
коллекторы, обводненность более 80 % и высокая вязкость) - 31 год. 

Максимальный уровень годовой добычи нефти на предприятии 
«Белоруснефть», достигнутый в 1975 году, составил 7,95 млн.т. Ос-
новной объем добычи получен из наиболее крупных пяти месторожде-
ний: Речицкого, Осташковичского, Вишанского, Тишковского, Южно-
Осташковичского. С 1976 года добыча нефти снижается и в 1997г. 
достигает уровня в 1,82 млн.т. Определяющим фактором падения ста-
ло ухудшение структуры запасов нефти. Восполнение ресурсной базы 
осуществлялось, главным образом, за счет открытия небольших зале-
жей с трудно извлекаемыми запасами. С 1997 года процесс падения 
добычи нефти приостановлен с последующей ее стабилизацией в 1999-
2008 г.г. на уровне 1,8 млн.т. 

Основными местами сосредоточения промышленного потенциала
предприятия являются два района Гомельщины: Речицкий и

С ветлогорский.

 
Рис.1. Основные районы сосредоточения промышленного потенциала 

предприятий «Белоруснефть» 
 
Стабилизация добычи нефти достигнута за счет широкого вне-

дрения геолого-технических мероприятий по действующему фонду 
(водоизоляционные работы, интенсификация притока, бурение гори-
зонтальных стволов, гидроразрыв пластов, соляно-кислотный разрыв, 
оптимизация работы насосного оборудования, внедрение методов 
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ПНП); ввода в разработку залежей, находящихся в консервации, с ор-
ганизацией круглогодичной разработки залежей с высоковязкой неф-
тью; наращивания фонда скважин за счет реанимации ранее ликвиди-
рованных скважин путем зарезки вторых стволов и бурения новых 
скважин; применения прогрессивного оборудования в области добычи; 
переоснащения геофизических предприятий и, как следствие, получе-
ния хороших притоков по ряду разведочных скважин; организации и 
активизации системы поддержания пластового давления на небольших 
залежах с низкопроницаемыми коллекторами и применением модуль-
ных кустовых насосных станций (МКНС). 

Добыча нефти в Беларуси ведется нефтегазодобывающим 
управлением «Речицанефть», имеющим цеха по добыче нефти и газа, 
по поддержанию пластового давления, транспорту нефти и хранению 
нефтепродуктов, а также участки по подготовке нефти и по подготовке 
и ремонту насосного оборудования. В разработке находится 53 место-
рождения, из которых наиболее крупные  вступили в заключительную 
стадию и имеют высокую обводненность продукции. Эксплуатацион-
ный фонд к началу 2008 г. составил 651 скважину, из них фонтанных – 
50, эксплуатирующихся механизированным способом – 601. Нагнета-
тельный фонд – 235 скважин. 

Прогнозируемые объемы годовой добычи нефти составят: 
2010 г. - 1,47; 2015 - 1,27; 2020 г. – 1,08 млн.т. 

Перспективным в нефтегазоносном отношении кроме Припят-
ского прогиба является Оршанская и Подлясско-Брестская впадины. 
Промышленная нефтеносность установлена только в Припятском про-
гибе. Перспективы Оршанской и Подлясско-Брестской впадин  одно-
значно пока не определены. 

Перспективные проекты. 
Концепция стратегического развития объединения «Белорус-

нефть» на 2007–2015 г.г. предусматривает реализацию ряда инвести-
ционных проектов. Затраты на их реализацию будут обеспечены из 
собственных средств объединения, других источников финансирова-
ния. 

Проект 1. Замедление темпов падения добычи нефти. 
Основным объектом вложения инвестиций в этот проект явля-

ется программа поисков, разведки и разработки месторождений нефти 
и газа на территории деятельности объединения «Белоруснефть». Ее 
реализация позволит максимально замедлить темпы падения добычи 
нефти и удерживать годовые объемы добычи на заданном уровне. Ин-
вестиции в разработку месторождений носят стабильный характер и 
обеспечивают рентабельную работу всего объединения. Для реализа-
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ции проекта планируется пробурить 275 скважин, в т.ч. 229 эксплуата-
ционных; выполнить геолого-технических мероприятий в количестве 
1526 скважино-операций, в т.ч. 155 скважин восстановить методом бу-
рения вторых стволов; выполнить работы по гидро- и солянокислот-
ным разрывам пластов в количестве 394 скважино-операции. 

Проект 2. Реконструкция газоперерабатываещего производства. 
На Белорусском газоперерабатывающем заводе будет осущест-

вляться реконструкция. Ее цель – повышение объемов выпуска товар-
ной продукции и увеличение экспортных поставок сжиженных газов. 
Планируется значительно повысить эффективность работы сущест-
вующей схемы переработки газа и увеличить производительность га-
зофракционирующей установки по переработке привозного углеводо-
родного сырья. Будет построен товарно-сырьевой участок № 2 со всей 
соответствующей инфраструктурой и проведена реконструкция отде-
ления компримирования газа, где будут заменены газомотокомпрессо-
ры на компрессоры с электрическим приводом. Инвестиционный про-
ект по техническому перевооружению газоперерабатывающего произ-
водства позволит увеличить объем переработки стороннего сырья к 
2010 г. до 220÷230 тыс. т. в год. Ввод в эксплуатацию газонаполни-
тельной станции в Свислочском районе филиала «Белоруснефть–
Свислочь ГАЗ» позволил увеличить экспортные поставки сжиженного 
газа в Польшу и страны Балтии, обеспечить ритмичную работу по 
снабжению автогазозаправочных станций, расположенных в Гроднен-
ской области, а также поспособствовал снижению себестоимости реа-
лизации автомобильного газа через АГЗС. Объем перевалки сжижен-
ных газов на экспорт железнодорожным и автомобильным транспор-
том составит до 15 тыс. т в месяц. 

Проект 3. Снижение энергетической составляющей в себестои-
мости продукции. 

Для реализации проекта планируется строительство когене-
рационной установки, которая будет вырабатывать энергоресурсы для 
нужд предприятия. Строительство когенерационной установки осуще-
ствляется на базе Центральной площадки промышленных сооружений 
«Осташковичи» мощностью 6 МВт. Она обеспечит производство энер-
горесурсов для нужд предприятия с применением топлива собственно-
го производства (отбензиненный и попутный нефтяной газ), позволит 
значительно снизить энергетическую составляющую в себестоимости 
продукции. Ввод объекта запланирован в декабре 2009 г. 

Проект 4. Реализация государственной программы строитель-
ства и реконструкции сети АЗС и АГЗС, объектов нефтебазового хо-
зяйства. 
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В рамках програмы в 2008 г. предприятиями РУП «Производст-
венное объединение «Белоруснефть» введено в эксплуатацию новых 9 
МАЗС и 7 АЗС, завершена реконструкция 20 АЗС. В результате к на-
чалу 2009 года сеть АЗС ПО «Белоруснефть» насчитывает 440 автоза-
правочных комплексов. 

Продолжается реконструкция нефтегазового хозяйства. В 2009 
году вводится в эксплуатацию склад хранения нефтепродуктов в непо-
средственной близости от Мозырского НПЗ, на котором применены 
современные технические решения. Операции по приему, хранению и 
отпуску нефтепродуктов будут осуществляться с помощью автомати-
ческой системы управления технологическими процессами (АСУТП). 
Резервуарный парк планируется оснастить оборудованием SAAP 
TRL/2, предназначенным для измерения температуры, уровня, давле-
ния и сигнализации предельных уровней при наливе. Система налива в 
автомобильные цистерны также будет автоматизирована, что повысит 
точность и безопасность процесса. Будет работать установка рекупе-
рации паров, позволяющая избежать выбросов в атмосферу газообраз-
ных углеводородов при отпуске нефтепродуктов. 

Проект 5. Развитие сельскохозяйственного направления. 
Развитие сельскохозяйственного сектора объединения на бли-

жайшую перспективу будет обеспечиваться за счет реконструкции 
объектов РУП «Белоруснефть-Особино», крупнейшего предприятия по 
производству мяса птицы в Гомельской области. Программа развития 
РУП «Белоруснефть-Особино» на 2008–2010 г.г. включает в себя ре-
конструкцию существующих технологических объектов птицеводче-
ского направления и строительство новых. Реализация проекта рекон-
струкции позволит увеличить объемы производства сельхозпродукции 
и переработки мяса птицы, расширить ассортимент и освоить выпуск 
продукции, отвечающей европейским требованиям, увеличить ее экс-
портные поставки. Расширение производственных мощностей будет 
способствовать созданию новых рабочих мест на селе. За период с 
2006 по 2008 г. удвоились объемы производства мяса птицы. Планиру-
ется нарастить в перспективе производство мяса до 22 тыс. тонн в год. 

Таким образом, анализ содержания проектов показывает, что в 
развитие нефтедобывающей отрасли Республики Беларусь на ближай-
шую перспективу заложен комплексный подход, обеспечивающий по-
мимо решения технологических проблем, также и осуществление со-
циальных программ.  
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УДК 622.26 
 
МОДЕЛИРОВАНИЕ КИНЕМАТИКИ ПЛАНЕТАРНОГО 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ПРИ ФРЕЗЕРОВАНИИ 
ГОРНОЙ ПОРОДЫ  
 
Мартинович В.В., Степанович В.А. 
Белорусский национальный технический университет, г. Минск 
 
Моделирование траектории движения резцов планетарного исполнительного 
органа позволяет рассчитать толщину среза горной породы одним резцом во 
время его движения. От толщины среза зависит нагрузка на резцы. В зависи-
мости от конкретных горно-геологических и горно-технических условий, 
можно подобрать наиболее оптимальные параметры и, соответственно, 
траекторию движения резца планетарного исполнительного органа для на-
дежной и эффективной его работы. 
 

Планетарные органы разрушения обладают рядом достоинств 
по сравнению с буровыми роторного типа, т.к. разрушают большие 
площади забоя относительно небольшим числом одновременно рабо-
тающего инструмента, передают на каждый резец значительную мощ-
ность, имеют относительно невысокую энергоемкость процесса раз-
рушения по сравнению с другими типами, требуют небольших осевых 
(напорных) усилий, имеют незначительный опрокидывающий реак-
тивный момент. Однако оптимизация режимов работы резцов в зави-
симости от конкретных горно-геологических и горно-технических ус-
ловий сопряжена со сложностью кинематических расчетов и правиль-
ностью выбора параметров траекторий движения инструмента [1]. 

Существует несколько типов планетарных передач: сфериче-
ские; с перпендикулярными осями; с наклонными осями; плоские; 
комбинированного типа. Для анализа был выбран плоский планетар-
ный исполнительный орган (Рис.1). 

Движение резцов данного исполнительного органа представим 
параметрическими уравнениями: 

( )ϕϕ iRX At ++⋅= 1coscos  
( )ϕϕ irRYAt +⋅+⋅= 1sinsin  

где R – радиус водила, r – радиус сателлитов, i – отношение угловых 
скоростей сателлитов и водила, ϕ - угол поворота водила. 

В ходе анализа разработан алгоритм (Рис. 2) расчета траектории 
движения резцов планетарного исполнительного органа, по которому 
была составлена программа, позволяющая изображать в динамике 
данную траекторию. 
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Рис.1. Плоский планетарный исполнительный орган 
 
В качестве исходных параметров выбраны радиусы по линиям 

реза инструмента и водила, а также отношение угловых скоростей во-
дила и  режущих дисков. 

На рис. 3 (а – при одинаковых направлениях угловых скоростей 
водила и сателлитов; б – при разных направлениях) и на рис.4 изобра-
жены траектории движения резцов исполнительных органов за один 
оборот водила, рассчитанные созданной программой. 

Моделирование траектории движения резцов планетарного ис-
полнительного органа позволяет рассчитать толщину среза горной по-
роды одним резцом во время его движения. От толщины среза зависит 
нагрузка на резцы, а также удельные затраты на фрезерование. 

Таким образом, в зависимости от конкретных горно-
геологических и горно-технических условий, можно подобрать наибо-
лее оптимальные параметры и, соответственно, траектории движения 
резцов планетарного исполнительного органа для надежной и эффек-
тивной его работы. 

а)                                                   б)  
Рис. 3. Траектория движения одного резца: 

а)  вращение водила и исполнительного органа в одну сторону; 
б) вращение водила и исполнительного органа в разные стороны 
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 Начало 

Необходимо ввести 
исходные данные 

R, r1, ωv, ωd, n, 

px1[j]=oy+del+round(FormX(R,r1,fy,fy+j*dfy,i)); 
py1[l]=ox-round(FormY(R,r1,fy,fy+j*dfy,i)); 

FormX 
FormY 

mx=getmaxx; my=getmaxy; 
line(mx div 2,0,mx div 2,my); 
line(0,my div 2,mx,my div 2);ox=my div 2; 
oy=mx div 2; fy:=0;  i=ωd/ωv;   
dfy=2*π/(n1*(i+1));  K=2*π*n 

 

Fy K 

moveto(px[j],py[j]); 
px1[j]=oy+del+round(FormX(R,r1,fy,fy+j*dfy,i)); 
py1[j]=ox-round(FormY(R,r1,fy,fy+j*dfy,i)); 
lineto(px[j],py[j]);fy=fy+0.01; 

 

Выход 

FormX 
FormY 

Да 

Нет 

 

 
 

Рис. 2. Блок-схема алгоритма программы расчета траектории 
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Рис. 4. Траектории движения двух соседних резцов 
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УДК 622.01 
 
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
КОЛТЮБИНГОВЫХ УСТАНОВОК ЛЕГКОЙ И СРЕДНЕЙ 
СЕРИЙ  
 
Карачун А.В.  
Белорусский национальный технический университет, г. Минск 
 
Рассмотрены возможности и преимущества колтюбинговых установок, вы-
пускаемых СЗАО «Фидмаш», на основе опыта использования их на нефтедо-
бывающих предприятиях в различных регионах. 
 

Колтюбинговые установки легкой и средней серий предназна-
чены для проведения типовых технологических операций и широкого 
спектра ремонтно-восстановительных работ в нефтяных и газовых 
скважинах на малых и средних глубинах, а также при обслуживании 
подземных хранилищ газа. Представителями этих серий являются ус-
тановки МК10, МК10Т, МК20, МК20Т, МК20М, выпускаемые СЗАО 
«Фидмаш» [1]. 

Все установки монтируются на автомобилях МАЗ (Рис.1) или 
шасси Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) (Рис.2). На мобиль-
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ных установках используются комплекты гибкой трубы диаметрами от 
19,05 до 60,3 мм. Емкость барабана – 2900 ÷ 6000 м. Максимальное тя-
говое усилие инжекторов – 24000 ÷ 36000 кг. Диапазон скоростей по-
дачи трубы в скважину  0,01 ÷ 0,8 м/с. Максимальное давление на 
устье скважины – до 70 МПа. 

 

 
Рис. 1. Компоновочная схема колтюбинговой установки легкой серии МК10  

 

 
Рис. 2. Компоновочная схема колтюбинговой установки средней серии МК20 

 
Технологические возможности современных колтюбинговых 

установок легкой и средней серий определяются комплексным обслу-
живанием эксплуатируемых скважин и включают проведение свыше 
двадцати основных операций [2]. 

- Очистка забоя скважин от песка. Увеличение объема песка 
выше уровня перфорационных отверстий приводит к снижению дебита 
скважин, а иногда и прекращению их эксплуатации. Поэтому необхо-
димо его удалять. Спуск трубы выполняют, поддерживая непрерыв-
ную циркуляцию технологической жидкости с глубины 100÷150 м. 
После входа промывочной насадки в пробку скорость перемещения 
трубы снижается от 0,1 м/с до 0,03 м/с, а подача промывочного насоса 
доводится до максимума. Удаление песка обеспечивается по кольце-
вому пространству.  
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- Удаление парафиновых пробок. В процессе эксплуатации 
скважин фонтанным и газлифтным способами, а также при примене-
нии установок электропогружных насосов в определенном интервале 
глубин происходит отложение парафина, провоцирующее осаждение 
песка, с последующим образованием пробок. Помимо традиционных 
методов их удаления - скребками, спускаемыми на проволоке, “ле-
тающими” скребками и другими инструментами - достаточно эффек-
тивно может быть использовано оборудование с КГТ, которое позво-
ляет проводить операции по удалению пробки без прекращения экс-
плуатации скважины. Эффективность выполнения подобных работ 
существенно возрастает, если используют нагретую технологическую 
жидкость. Спуск КГТ осуществляют до верхней предполагаемой гра-
ницы интервала образования пробки с максимально возможной скоро-
стью, при подходе к пробке скорость снижают до минимума и даль-
нейший спуск продолжают при этих значениях. При удалении пробок 
в лифтовой колонне показания индикатора нагрузки уменьшают более 
плавно, чем при промывке забоя от песка.  Поэтому верхнюю границу 
пробки надо определять очень внимательно, в противном случае мо-
жет произойти прихват колонны гибких труб. Режим работы промы-
вочных насосов выбирают исходя из обеспечения условия разрушения 
пробки и эффективного выноса материала, образующего ее. Если очи-
стку колонны лифтовых труб выполняют в профилактических целях, 
то скважинный насосный агрегат включать не следует, что обеспечит 
более эффективный вынос материала пробки. 

- Удаление гидратных пробок и растепление скважин. 
- Удаление плотных пробок в условиях аномально низких пла-

стовых давлений (АНПД). 
- Удаление жидкости из газовых скважин. 
- Установка цементного моста. Необходимость выполнения по-

добных работ обусловлена, например, прорывом подошвенных пла-
стовых вод. В этом случае цемент нагнетают непосредственно в пер-
форационные отверстия, расположенные в определенном интервале. 
Наземное оборудование должно включать помимо традиционного на-
бора цементировочный насос и емкость для цементного раствора. Ус-
тановка цементной пробки может осуществляться непосредственно в 
полости эксплуатационной колонны. В этом случае предварительно в 
изолируемый участок эксплуатационной колонны намывают песок, 
сверху устанавливают разделительную пробку, после чего закачивают 
необходимый объем цементного раствора. Если цемент закачивают в 
пласт, то выполняют следующие операции: на первом этапе колонну 
гибких труб опускают таким образом, чтобы обрез трубы находился в 
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зоне перфорационных отверстий, которые подлежат изоляции. Спуск 
колонны выполняют при обеспечении циркуляции воды;   на втором 
этапе закачивают расчетный объем цементного раствора; 
 на третьем этапе поднимают гибкую трубу на 8 ÷ 10 м и закрывают 
задвижку на выходе из колонны НКТ; на четвертом этапе, используя 
воду в качестве продавочной жидкости, цемент закачивают в пласт. 

- Изоляция перфорационных отверстий. 
- Установка гравийных фильтров. Предотвратить вынос частиц 

породы, из которых сложен продуктивный пласт, или иначе песка 
можно с помощью либо механических фильтров, либо крепления при-
забойной зоны различного рода веществами, соединяющими частицы 
пласта и увеличивающими таким образом его прочность. К механиче-
ским относятся различного рода сетчатые, спиральные и другие 
фильтры, спускаемые на колонне труб, а также гравийные фильтры, 
намываемые с поверхности. Намыв гравийного фильтра целесообразно 
выполнять с применением КГТ в тех случаях, когда буровая установка 
уже демонтирована, дебит скважины мал и использовать агрегаты под-
земного ремонта стандартного типа экономически нецелесообразно, а 
пласт характеризуется высоким давлением и глушение его нежела-
тельно. Выбор гранулометрического состава гравийного фильтра осу-
ществляют из тех же соображений, что и при традиционной техноло-
гии. Наиболее широко применяют гравийные фильтры с верхней и 
нижней намывкой. В обоих случаях в центральной части располагают 
механический фильтр, представляющий собой трубу с просверленны-
ми отверстиями, обмотанными проволокой или металлокерамическим 
фильтром. Длина механического фильтра должна превышать продук-
тивную зону пласта на 3 м. Его внутренний диаметр составляет 19 ÷ 32 
мм при условном диаметре лифтовой колонны, через которую спуска-
ется фильтр, 73 мм. Конструкцию гравийного фильтра следует выби-
рать с учетом условий эксплуатации скважины, а также возможности 
его извлечения в дальнейшем. Последовательность операций при соз-
дании гравийного фильтра и использовании верхней намывки сле-
дующая. Через лифтовую колонну, ранее находящуюся в эксплуатаци-
онной скважине, спускают механический фильтр. Он опирается на за-
бой скважины (естественный или искусственный), получаемый в ре-
зультате установки цементного моста. Если диаметр эксплуатацион-
ной колонны большой, то фильтр целесообразно снабжать центрато-
рами, обеспечивающими его коаксиальное расположение в скважине и 
сохранение осью прямолинейности. Механический фильтр имеет в 
верхней части пробку-заглушку. Оставляемая на забое компоновка со-
единяется с колонной гибких труб посредством разъединителя. Конст-
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рукция разъединителя может быть, например, со срезными штифтами, 
находящимися под внутренним давлением после сбрасывания шара. 
Пробка-заглушка может быть установлена и после отделения остав-
ляемой на забое компоновки. Далее через КГТ проводится намыв не-
обходимого количества песка. После этого с использованием канатной 
техники удаляют пробку-заглушку и в верхней части механического 
фильтра устанавливают уплотнительный узел. На этом работы закан-
чивают. При использовании технологии нижней намывки сначала на-
мывают на забой песок, а затем устанавливают на место фильтр. Для 
обеспечения прохода последнего через намытый слой песка в его ниж-
ней части размещают промывочный башмак. 

- Ремонтные работы в межтрубном пространстве. 
- Изоляция заколонных перетоков в скважинах горизонтальны-

ми стволами. 
- Подготовка к проведению текущего ремонта скважин. 
- Разбуривание в полости скважин. 
- Газлифтный способ освоения скважин. 
- Освоение скважин большого диаметра. 
- Кислотная обработка призабойной зоны. 
- Селективное воздействие на пласт. 
- Освоение скважин после гидроразрыва пласта. 
- Комплекс колтюбинговых волновых технологий. 
- Гидравлический разрыв пласта. 
- Ловильные работы. 
- Каротажные работы. 
- Визуальное обследование ствола скважин. 
Преимуществами использования колтюбинговых установок яв-

ляются: обеспечение полной герметичности устья скважины на всех 
этапах выполнения внутрискважинных операций, вследствие чего от-
падает необходимость повторного освоения скважины и вызова прито-
ка, а также появляется возможность проведения работ в нефтяной или 
газовой скважине без предварительного глушения. В результате - зна-
чительное уменьшение затрат рабочего времени на подготовительные 
и заключительные операции при осуществлении ремонтных работ, 
существенное сокращение времени на спускоподъемные операции. 
Установки с использованием комплекта гибкой труб упрощают буре-
ние, спуск инструментов и приборов, а также выполнение операций 
подземного ремонта в горизонтальной или сильно искривленной сква-
жине. Все эти преимущества приводят к значительному улучшению 
условий работы работников сервисных подразделений. Предотвраще-
ние утечек пластовых  и технологических жидкостей в закрытой сис-



Геотехнологии и геотехника 

 
Тульский государственный университет 2009                                                                                     286 

теме циркуляции повышает экологическую безопасность в местах про-
ведения работ. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КОЛТЮБИНГОВОГО КОМПЛЕКСА МК-
30Т НА НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЯХ  БЕЛАРУСИ 

 
Ревяков П.В.  
Белорусский национальный технический университет, г. Минск 
 
Снижение себестоимости добываемой нефти и полная доразработка всех 
месторождений РУП «ПО «Белоруснефть» повлекли за собой ряд исследова-
ний и разработок в области новых технологий, позволяющих увеличить пери-
од эффективной добычи.  

 
В Беларуси уже почти полвека получают углеводороды на ме-

сторождениях, расположенных в Гомельской области. Флагманом 
нефтяной отрасли Республики является РУП «ПО»Белоруснефть». 
Большинство скважин находится на четвертой стадии выработки. То 
есть их коэффициент нефтеотдачи невозможно повысить при помощи 
традиционных методов. Поэтому снижения себестоимости добывае-
мой нефти и полной доразработки всех месторождений РУП «Произ-
водственное объединение «Белоруснефть» повлекли за собой ряд ис-
следований и разработок в области новых технологий, позволяющих 
увеличить период эффективной добычи.  

Использование новых технологий предполагает постоянное 
внедрение в эксплуатацию новых видов оборудования. В 2007 году 
«Белоруснефть» начала эксплуатацию колтюбингового оборудования 
и комплекса ГРП, произведенных СЗАО «Фидмаш».  Белоруснефть и 
Фидмаш расположены в одной стране и на протяжении нескольких лет 
тесно сотрудничают друг с другом.  

Рассмотрим существующие конструкции СЗАО «ФИДМАШ» (г. 
Минск), главная задача которого - дать нефтяникам и газовикам обору-
дование, позволяющее расширить перечень выполняемых операций, в 
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том числе и за счет выполнения новых видов работ, освоение которых 
при использовании ранее применявшегося оборудования было экономи-
чески невыгодным. СЗАО «ФИДМАШ» предлагает широкий модель-
ный ряд мобильных колтюбинговых установок. Они предназначены для 
проведения технологических операций с колтюбинговой трубой диа-
метром от 19,05 до 88,9 мм на нефтяных и газовых скважинах всех ти-
пов, на угольных месторождениях (дегазация), на соляных месоторож-
дениях (разрыв геологических нарушений и формирование камер выще-
лачивания) и т.д. 

Мобильные колтюбинговые установки производства СЗАО 
«ФИДМАШ» представлены тремя сериями:  

1. Легкая серия МК10 предназначена для проведения типовых 
технологических операций в скважинах на малых и средних глубинах, 
а также при обслуживании подземных хранилищ газа. 

2. Средняя серия МК20 предназначена для проведения всего 
комплекса ремонтно-восстановительных работ в средних и глубоких 
скважинах и для гидравлического разрыва пласта. 

3. Тяжелая серия МК30 и МК40 предназначена для зарезки и 
бурения боковых стволов и горизонтальных скважин, а также для гид-
равлического разрыва пласта. 

Установки средней и тяжелой серий монтируются на специаль-
ных шасси серии МЗКТ (Минский завод колесных тягачей), а легкой 
серии – на автомобилях МАЗ и КамАЗ. Основные технические данные 
некоторых из них представлены в таблице. 

Как было сказано ранее внедрение колтюбинговых технологий в 
РУП «ПО «Белоруснефть» началось с середины 2007 года, c поступле-
нием колтюбингового комплекса МК-30Т производства СЗАО 
«ФИДМАШ» (Республика Беларусь). В базовом варианте мобильный 
комплекс МК-30Т оснащен инжектором (механизмом подачи трубы) 
грузоподъемностью до 36 тонн и гибкой трубой диаметром 44 мм (ра-
бочая длина 3500 м). После незначительного переоснащения комплекс 
МК-30Т имеет возможность работы с гибкими трубами диаметрами 38 
и 50 мм. Областью применения комплекса МК-30Т является проведе-
ние ремонтно-восстановительных работ в глубоких скважинах всех 
типов (вертикальных, горизонтальных, наклонно-направленных и др.), 
проведение геофизических исследований, увеличение производитель-
ности скважин, бурение скважин малого диаметра, боковых и горизон-
тальных стволов в существующих скважинах, углубление и повторное 
вскрытие, в том числе в условиях депрессии на продуктивный пласт. 
Общий вид колтюбинговой установки МК-30Т в рабочем положении 
представлен на рис. 1. 
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Таблица 
Основные технические данные мобильных колтюбинговых установок, 

производимых СЗАО «ФИДМАШ». 
 Наименование 

показателя 
МК10Т МК20Т МК30Т МК40Т 

1. Шасси или полу-
прицеп (марка и 
колесная форму-
ла) 

МАЗ-
631708 
(6х6) 

МЗКТ-
65276 

(10х10) 

2. Мощность двига-
теля, кВт 

300 300 

МЗКТ-
74173 + 
полупри-
цеп МЗКТ-

99892 

МЗКТ-
74131 + 
полупри-
цеп 

МЗКТ-
99891 

3. Тяговое усилие 
инжектора max., 
кг 

12000 24000 36000 44000 

4. Скорость подачи 
трубы, м/с 

0,01...0,80 0,01...0,80 0,01...0,80 0,005...0,9
0 

5. Давление на 
устье скважины 
max, МПа 

70 70 70 70 

6. Диаметр трубы, 
мм 

19,05… 
38,1 

19,05... 
44,45 

44,45... 
60,3 

50,8... 
88,9 

7. Емкость бараба-
на, м 

2200 5000 6000 – 2900  

8. Масса полная, кг  33700 59000 75000 68000 
 

Основные технические параметры комплекса МК-30Т 
• Длина автопоезда (не более), м                      22 
• Ширина автопоезда, м                       2,6 
• Высота автопоезда, м                      4,5 
• Полная масса автопоезда (без жидкости в БДТ), кг                     73000 
• Максимальная нагрузка на ось, кг                               12500 
• Мах давление на устье скважины при проведении работ, МПа      70 
• Мах тяговое усилие механизма подачи трубы (инжектора), кг    36000 
• Диаметры БДТ для работы с МК-30Т, мм                        38, 44 и 50 
• Скорость перемещения БДТ при выполнении СПО 
   - минимальная, м/с      0,01 
 
За период с сентября 2007 года по январь 2009 года с использо-

ванием колтюбингового комплекса МК-30Т выполнено 33 скважино-
операции с использованием четырех технологических схем: 

- промывка НКТ и забоев скважин – 19 операций; 
- интенсификация притока и освоение – 8 операций; 
- промывка проппанта после ГРП – 4 операции; 
- промывка солевых и парафиновых пробок – 2 операции. 
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 Распределение работ по технологиям представлено на рис. 5. 
 

 
 

Рис. 1. Колтюбинговый комплекс МК-30Т в рабочем положении 
1 – специальный седельный тягач (MЗKT-74173);  2 – гидравлическая станция; 3 – каби-
на операторов; 4 – барабан с БДТ; 5 – подрамник полуприцепа (МЗКТ-99892); 6 – без-
муфтовая длинномерная труба; 7 – барабаны намотки гидравлических рукавов; 8 – же-
лоб направляющий; 9 – инжектор; 10 – устьевое сборное основание; 11 – блок превен-

торов; 12 – герметизатор; 13 – оборудование устья (фонтанная арматура) 
 
 
Все операции выполнены в полном объеме без осложнений и 

отклонений от планов работ и технологически считаются  успешными.  

 
Рис. 2. Распределение работ по технологиям 

 
По промывкам забоев скважин и НКТ выполнена 21 скважино-

операция. При проведении работ использовались следующие виды 
промывочных жидкостей: минерализованная (или пресная) вода с со-
держанием ПАВ и пена. Приготовление пены осуществлялось на устье 
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скважины путем одновременной прокачки через жидкостно-газовый 
эжектор пенообразующей жидкости и азота. 

Схема расположения оборудования при проведении работ по 
промывке пеной представлена на рисунке 3. 

В процессе работ производился структурный анализ механиче-
ских примесей, выносимых с забоев скважин в процессе промывок. 
Появление механических примесей на забое скважин обусловлено сле-
дующими факторами: 

 

 
 

Рис. 6. Схема расположения оборудования при проведении работ по промывке пеной: 
1 –установка МК-30Т; 2 – оборудование устья скважины; 3 – эжектор ЭЖГ-2;  

4 – азотно-компрессорная установка ПКСА-9/200; 5 – насосный агрегат СИН-31М;  
6 – емкость для запаса пенообразующей жидкости; 7 – гравитационная емкость;  

8 – насосный агрегат ЦА-320; 9 – емкость для запаса рабочей жидкости; 10 – сливная 
емкость; 11 – пена; 12 – пена с продуктами промывки; 13 – БДТ; 14 – НКТ; 15 – ЭК;  

16 – продуктивный пласт 
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- оседанием частиц породы пласта, выносимых через перфора-
ционные отверстия скважины во внутреннюю полость обсадной ко-
лонны; 

- оседанием частиц песка после проведения различных техноло-
гических операций (гидропескоструйной перфорации, гидравлическо-
го разрыва пласта, создания искусственного забоя и др); 

- оседанием частиц окалины и ржавчины, осыпающихся с труб 
обсадной колонны и эксплуатационного оборудования. 

Результаты структурного анализа показали, что наибольшее ко-
личество осадков (более 86,6 %) представлено частицами окалины  и   
ржавчины (размер частиц менее 0,05 мм), осыпающихся со стенок об-
садной колонны и НКТ в процессе эксплуатации скважины. Оставшая-
ся часть осадков (менее 13,4 %) представлена крупными частицами 
глины, цемента и карбонатов, выпавших на забой в процессе эксплуа-
тации скважины, а также в процессе ремонтно-восстановительных ра-
бот. Результаты работ по промывкам показали также, что для дости-
жения большей эффективности работ необходимо в совокупности с 
простыми промывками забоев проводить также мероприятия по уве-
личению продуктивности скважин, например, кислотные обработки 
пластов. 

Укомплектованный трубой БДТ диаметром 44 мм комплекс 
МК-30Т не позволил в полной мере осуществить запланированный 
объем работ по увеличению производительности и освоению в связи с 
конструктивными особенностями фонда скважин РУП «ПО «Белорус-
нефть». В настоящее время закуплена труба БДТ диаметром 38 мм, 
использование которой позволит значительно расширить область при-
менения комплекса МК-30Т. 

Однако первый опыт эксплуатации установок МК-30Т при ре-
монте скважин показал их высокую эффективность – продолжитель-
ность операций по обработке околоствольной зоны пласта сократилась 
в 3÷4 раза и составила не более 48 часов, а за непродолжительное вре-
мя на скважине можно отработать сразу несколько технологий и об-
щее время пребывания в ремонте уменьшилось в 4÷6 раз.  

Применение технологий на базе колтюбинга имеет следующие 
преимущества перед традиционными технологиями ремонта скважин: 

- обеспечение герметичности устья на всех этапах выполнения 
внутрискважинных операций; 

- возможность осуществления работ в скважинах без предвари-
тельного глушения; 

- безопасность проведения и сокращение времени спуско-
подъемных операций; 
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- исключение возникновения внештатных ситуаций (нефтегазо-
проявлений, открытых фонтанов и пр.) и загрязнения окружающей 
среды рабочими жидкостями. 

Мобильность колтюбинговых установок позволяет эффективно 
использовать их на отдаленных месторождениях, разрабатывать инди-
видуальную схему ремонта и обслуживания каждой скважины. 

 
 

 
УДК 629.114.2 
 
РАЗРАБОТКА МАШИНЫ ПО РЕМОНТУ 
ОСУШИТЕЛЬНОЙ СЕТИ НА ТОРФЯНЫХ 
МЕСТОРОЖДЕНИЯХ 
 
Волощук С.В., Басалай Г.А. 
Белорусский национальный технический университет, г. Минск 
 
Разработанная машина для ремонта картовых канав, представляет собой 
самоходную гусеничную машину,в которой используется исполнительный ор-
ган,  выполненный в виде сдвоенной шнек-фрезы с левым и правым направлени-
ем линии витков конусных шнеков, установленной фронтально спереди гусе-
ничного движителя,  и конусной шнек-фрезы с роторным метателем, закреп-
ленной сзади на шарнирной подвеске и расположенной в продольной плоско-
сти машины. Это позволяет за один проход машины проводить одновременно 
обработку бермовых полос и кромок канавы, а также очистку с углублением 
картовой канавы с распределением сфрезерованного материала по поверхно-
сти карты, сокращая количество технологических машин, повышая произво-
дительность труда и снижая энергозатраты. 
 

Ремонт осушительной сети на разрабатываемых торфяных ме-
сторождениях является важной технологической операцией, необхо-
димой  для лучшего отвода воды с поверхности карт и поддержания 
необходимой степени осушения полей. 

В настоящее время при очистке картовых канав применяются 
одноковшовые гидравлические экскаваторы МТП-71 на базе ЭО-4221, 
изготавливаемые Ивановским заводом торфяного машиностроения 
«Ивторфмаш» с 1970 года. 

На предприятиях торфяной отрасли широко применяется также 
машина для ремонта картовых канав типа РК-1, прицепная к гусенично-
му трактору, исполнительным органом которой является конусная 
шнек-фреза в сочетании с роторным метателем, закрепленные консоль-
но справа по ходу агрегата [1]. В рабочем положении исполнительный 
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орган опускается в картовую канаву и производится фрезерование зале-
жи по боковым стенкам, а также по дну канавы с одновременным транс-
портированием сфрезерованной материала и  гидромассы вверх и отбра-
сыванием ее роторным метателем на соседнюю карту. Существенными 
недостатками машины является сложность привода исполнительного 
органа и необходимость в собственном колесном движителе, а также не-
способность машины обрабатывать бермовые полосы. 

Известна также машина для рытья и ремонта картовых канав К-
1Б [2], состоящая из самоходной гусеничной машины, включающей 
уширенно-удлиненный гусеничный движитель, раму, двигатель, 
трансмиссию и кабину с органами управления, а также исполнитель-
ного органа в виде многоковшовой рамы и поперечного ленточного 
конвейера. Существенными недостатками машины является высокая 
металлоемкость исполнительного органа, а также неспособность ма-
шины обрабатывать бермовые полосы, что требует дополнительной 
технологической машины. 

Задачей является сокращение количества технологических ма-
шин, повышение производительности труда и снижение металлоемко-
сти и энергозатрат при ремонте картовых канав на разрабатываемых 
торфяных месторождениях. 

Цель достигается тем, что в машине для ремонта картовых ка-
нав [3], представляющей собой самоходную гусеничную машину, ис-
пользуется исполнительный орган,  выполненный в виде сдвоенной 
шнек-фрезы с левым и правым направлением линии витков конусных 
шнеков, установленной фронтально спереди гусеничного движителя,  
и конусной шнек-фрезы с роторным метателем, закрепленной сзади на 
шарнирной подвеске и расположенной в продольной плоскости маши-
ны. Исполнительный орган позволяет за один проход машины прово-
дить одновременно обработку бермовых полос и кромок канавы, а 
также очистку с углублением картовой канавы с распределением сфре-
зерованного материала по поверхности карты, сокращая количество 
технологических машин, повышая производительность труда и снижая 
энергозатраты. 

Машина для ремонта картовых канав, представленная на рисун-
ке 1 (а - вид сбоку; б - вид спереди), включает в себя уширенно-
удлиненный гусеничный движитель 1, раму 2, двигатель 3, трансмис-
сию 4 и кабину 5 с органами управления, а также исполнительный ор-
ган, выполненый в виде сдвоенной шнек-фрезы 6 с левым и правым 
направлением линии витков конусных шнеков, установленной фрон-
тально  в опорах силового кожуха 7 с продольными балками 8 спереди 
гусеничного движителя 1,  и конусной шнек-фрезы 9 с роторным мета-
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телем 10, оборудованным направляющим козырьком 11, и напорным 
щитом 12, закрепленной сзади на шарнирной подвеске 13 и располо-
женной в продольной плоскости машины. Подъем в транспортное по-
ложение  и удержание в заданном рабочем положении как сдвоенной 
шнек-фрезы 6, так и конусной шнек-фрезы 9 с роторным метателем 10 
и напорным щитом 12 обеспечивается силовыми гидроцилиндрами 14 
и 15, соответственно. Для придания требуемого продольного уклона 
канаве машина оснащается теодолитной системой 16. 

а. 
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Рис. 1 (а, б).  Принципиальная схема машины  для ремонта картовых канав 
 

Сдвоенная шнек-фреза 6 оснащена конусными фрезами 17, за-
крепленными на расстоянии В1, равном большему диаметру конусной 
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шнек-фрезы с роторным  метателем. Расстояние между гусеницами В2 
в 4÷5 раз превышает больший диаметр конусной шнек-фрезы  9. 

Принцип действия машины состоит в следующем. 
Машина с поднятыми в транспортное положение шнек-фрезами 

6 и 9 заезжает  с торца картовой канавы, располагаясь над ней  сим-
метрично продольной плоскости. Плавая и левая гусеницы движителя 
при этом  находятся по разные стороны канавы на расстоянии, исклю-
чающем обрушение торфяной залежи по боковым стенкам (бермам).  

От двигателя 3 с помощью трансмиссии 4 приводятся во враще-
ние шнек-фрезы 6, 9 и роторный метатель 11. Затем сдвоенная шнек-
фреза 6 опускается  гидроцилиндрами 14 на определенную глубину от  
поверхности бермовых полос, а конусная шнек-фреза 9 с роторным 
метателем 10 и напорным щитом 12 – в канаву. После этого подается 
вращение на ведущие звездочки гусениц 1 и машина начинает рабочий 
проход. Сдвоенная шнек-фреза 6 с левым и правым направлением ли-
нии витков конусных шнеков фрезерует слой залежи по бермовым по-
лосам и сдвигает его  в стороны от канавы на расстояние, больше 
внешнего габарита машины по гусеницам. Конусные фрезы 17, закре-
пленные на сдвоенной шнек-фрезе 6, фрезеруют кромки канавы по 
бермовым полосам и отбрасывают материал в стороны. Конусная 
шнек-фреза 9 фрезерует слои залежи по боковым стенкам и по дну ка-
навы, и вместе с гидромассой, накапливаемой напорным щитом 12, 
транспортирует  вверх в зону роторного метателя 10. Крыльчатки ро-
торного метателя 10 сообщают сфрезерованному материалу вместе с 
гидромассой радиальную скорость и, направляя козырьком 11, отбра-
сывают их на поверхность карты. 

Поперечный уклон бермовых полос, формируется углами ко-
нусности сдвоенной шнек-фрезы 6 и определяется направлением де-
пресионных линий, характеризующих уровень стояния грунтовых вод 
по поперечному сечению карты. Заложение откосов кромок канавы по 
бермовым полосам формируется углами конусности фрез 17 и опреде-
ляется соотношением ширины кромки к ее глубине в пределах (0,5-
1,0), при том, что заложение откосов картовых канав на торфяной за-
лежи выполняется равным 0,25. 

По мере завершения ремонта одной картовой канавы шнек-
фрезы 6 и 9 исполнительного органа поднимаются в транспортное по-
ложение и отключаются от двигателя. Машина делает разворот на 1800 
и заезжает на соседнюю канаву для продолжения работы. 

В результате общего расчета установлено, что машина может 
быть спроектирована на базе колесного трактора МТЗ-1021, с мощно-
стью двигателя 75 кВт, а также гусеничного движителя от штабелюю-
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щей машины. Привод исполнительных органов рекомендуется меха-
нический от переднего и заднего валов отбора мощности.  

Таким образом, комбинированный исполнительный орган, вы-
полненный в виде сдвоенной шнек-фрезы с левым и правым напра-
влением линии витков конусных шнеков, оснащенной конусными фре-
зами и установленной фронтально спереди гусеничного движителя,  а 
также конусной шнек-фрезы с роторным метателем, закрепленной сза-
ди на шарнирной подвеске и расположенной в продольной плоскости 
машины, позволяет за один проход машины проводить одновременно 
обработку бермовых полос и кромок канавы, а также очистку с углуб-
лением картовой канавы с распределением сфрезерованного материала 
вместе с гидромассой по поверхности карты, сокращая количество 
технологических машин, повышая производительность труда и снижая 
энергозатраты. 
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РАЗРАБОТКА ШНЕКОВОГО ПРОФИЛИРОВЩИКА 
С КОМБИНИРОВАННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ 
ОРГАНОМ 
 
Язенков А.А., Басалай Г.А. 
Белорусский национальный технический университет, г. Минск 
 
Повышение производительность труда и снижение энергозатрат по профи-
лированию производственных площадей на разрабатываемых торфяных ме-
сторождениях достигается тем, что комбинированный исполнительный ор-
ган машины выполнен в виде шнек-фрезы и скребкового конвейера, установ-
ленных фронтально по отношению к продольной оси движителя, и позволяет 
за один проход проводить фрезерование верхнего слоя торфяной залежи  с 
распределением сфрезерованной  массы по поверхности карты. 
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Государственной программой «Торф» предусмотрено обеспече-
ние потребности народного хозяйства Республики Беларусь  торфяной 
продукцией на период до 2020 года путем разработки и применения 
новых и совершенствованию существующих технологий и оборудова-
ния по добыче, переработке и использованию торфа. Использование 
торфа в республике осуществляется по пяти направлениям: топливно-
энергетическое, сельскохозяйственное, химико-технологическое, 
бальнеологическое и медицинское, природоохранное. Основой техно-
логического процесса добычи торфа является качественное осушение 
торфяных площадей и подготовка их поверхности. 

Работа посвящена машинам по профилированию поверхности 
карт производственных площадей на разрабатываемых торфяных ме-
сторождениях. Актуальность проблемы по повышению эффективности 
работы шнекового профилировщика диктуется тем, что на предпри-
ятиях отрасли в настоящее время широко используются колесные 
тракторы серии МТЗ с мощностью двигателя в 1,5÷2,5 раза больше по 
сравнению с гусеничным трактором ДТ-75Б. 

Известна машина по профилированию карт производственных 
площадей на разрабатываемых торфяных месторождениях [1], при-
цепная к трактору, исполнительным органом которой является скреб-
ковая самотаска, закрепленная фронтально по ходу агрегата. В рабо-
чем положении исполнительный орган опускается и производится 
фрезерование залежи с одновременным транспортированием сфрезе-
рованного материала к середине карты. Существенными недостатками 
машины является низкая производительность и повышенные энергоза-
траты по профилированию поверхности карт. 

Широко применяется на предприятиях шнековый профилиров-
щик [2], представляющий собой прицепную машину, включающую 
движитель, состоящий из передней колесной тележки и задних опор-
ных катков, раму, прицепное устройство, трансмиссию, исполнитель-
ный орган в виде шнек-фрезы, установленной фронтально по отноше-
нию к продольной оси движителя в кожухе и через него подвешенной 
на двух гидроцилиндрах на раме, а также шарнирно соединенной с пе-
редней колесной тележкой, следящее устройство для поддержания за-
данного угла наклона исполнительного органа. Существенными не-
достатками машины является невысокая производительность исполни-
тельного органа при агрегатировании машины с современными энер-
гонасыщенными тракторами, а также повышенные энергозатраты на 
транспортирование сфрезерованной массы. 
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 Задачей является повышение производительности машины и 
снижение энергозатрат по профилированию поверхности карт произ-
водственных площадей. 

Цель достигается тем, что шнековый профилировщик, снабжен 
скребковым конвейером, установленным фронтально по отношению к 
продольной оси движителя между шнек-фрезой и задними опорными 
катками [3]. Комбинированный исполнительный орган позволяет за 
один проход машины проводить обработку карты с распределением 
сфрезерованного материала по ее поверхности. 
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Рис. 1(а, б).  Принципиальная схема шнекового профилировщика 
с комбинированным исполнительным органом 
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Принципиальная схема шнекового профилировщика, представ-
лена на рисунке 1 (а – вид сбоку; б - вид сверху). Он представляет со-
бой прицепную машину, включающую движитель, состоящий из пе-
редней колесной тележки 1 и задних опорных катков 2, раму 3, при-
цепное устройство 4, трансмиссию 5, исполнительный орган в виде 
шнек-фрезы 6, установленной фронтально по отношению к продоль-
ной оси движителя в кожухе 7 и через него подвешенной на двух гид-
роцилиндрах 8 на раме 3, а также шарнирно соединенной с помощью 
треугольной рамки  9 с передней колесной тележкой 1, и следящее 
устройство 10 автоматического поддержания заданного поперечного 
угла наклона исполнительного органа. Исполнительный орган снабжен 
скребковым конвейером 11, установленным фронтально по отноше-
нию к продольной оси движителя между шнек-фрезой 6 и задними 
опорными катками 2. Нижняя рабочая ветвь скребкового конвейера, 
т.е. цепь со скребками, со стороны задних опорных катков 2 и снизу 
закрыта кожухом 12, а со стороны шнек-фрезы по всей длине конвейе-
ра на высоту скребков выполнено загрузочное окно 13. К кожуху 12 
закреплен наклонный нож 14, передняя кромка которого расположена 
на уровне нижней образующей шнек-фрезы 6. 

Принцип действия профилировщика состоит в следующем.  
Шнековый профилировщик с поднятым в транспортное поло-

жение исполнительным органом заезжает на карту слева от картовой 
канавы. От двигателя трактора  с помощью трансмиссии 5 приводятся 
во вращение шнек-фреза 6 и скребковый конвейер 11. Затем исполни-
тельный орган опускается  гидроцилиндрами 8 на определенную глу-
бину от  поверхности карты. Профилирование поверхности карты в 
поперечном сечении производится при поступательном движении ма-
шины, присоединенной через прицепное устройство 4 к трактору. 
Шнек-фреза 6 фрезерует слой залежи и сдвигает его  в левую сторону 
от канавы к середине карты. Сфрезерованная масса проталкивается 
шнек-фрезой 6 по наклонному ножу 14 через загрузочное окно 13 во 
внутреннее пространство нижней рабочей ветви скребкового конвейе-
ра 11, ограниченное снизу и сзади кожухом 12, и транспортируется 
скребками влево по ходу машины. Работа скребкового конвейера 11 
обеспечивает существенное увеличение производительности по срав-
нению со шнек-фрезой 6 и снижает энергозатраты на транспортирова-
ние сфрезерованной массы. 

Поперечный уклон карты формируется заданным углом наклона 
шнек-фрезы 6 по поперечному сечению карты и автоматически под-
держивается следящим устройством 10. Так как рама скребкового кон-
вейера 11 закреплена на кожухе 7, то изменение положения шнек-
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фрезы 6 гидроцилиндрами 8 обеспечивает сохранение параллельности 
режущей кромки наклонного ножа 14 по отношению к нижней обра-
зующей шнек-фрезы 6. 

По мере завершения одного прохода по карте шнек-фреза 6 со 
скребковым конвейером 11 исполнительного органа поднимаются в 
транспортное положение и отключаются от двигателя. Машина делает 
разворот на 1800 и заезжает на соседнюю карту для продолжения рабо-
ты. Рабочие проходы шнекового профилировщика на одной карте со-
вершаются  от картовых канав с последующим смещением к центру. 
При следующих проходах машина не только фрезерует слой залежи 
для придания поперечного уклона, но и продолжает транспортировать 
влево ранее сформированный валок материала. В местах углублений 
часть сфрезерованного материала от шнек-фрезы 6 попадает под но-
жом 14  на поверхность карты. 

Затраты мощности на работу машинно-тракторного агрегата в 
общем виде складываются из следующих составляющих: 

- мощность на передвижение трактора; 
- мощность на передвижение прицепной машины; 
- мощности на фрезерование залежи и древесных включений 

винтовыми ножами фрезы; 
- мощность на частичное волочение сфрезерованной массы 

шнеком; 
- мощность на работу скребкового конвейера. 
При детальном анализе работы агрегата каждая из выше приве-

денных составляющих мощности рассматривается в совокупности 
происходящих процессов и уровня значений влияющих факторов. На-
пример, при агрегатировании профилировщика с колесным трактором 
коэффициенты сопротивления передвижению пневматических колес 
тягача, а также жестких катков передней тележки и задних опорных 
катков машины выбираются из рекомендуемого диапазона 0,12÷0,20. 

Таким образом, комбинированный исполнительный орган, вы-
полненный в виде шнек-фрезы и скребкового конвейера, установлен-
ных фронтально по отношению к продольной оси движителя между 
передней одноосной тележкой и задними опорными катками, позволя-
ет за один проход проводить фрезерование верхнего слоя торфяной за-
лежи  с распределением сфрезерованной массы по поверхности карты, 
повышая производительность труда и снижая энергозатраты по про-
филированию производственных площадей на разрабатываемых тор-
фяных месторождениях. 
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В данной статье выполнена оценка формирования зон разрушения в трещино-
ватых массивах, имеющая своей целью обоснование параметров дополни-
тельных скважинных зарядов при взрывании известняков и мергелей на IV и II 
добычных уступах Афанасьевского карьера цементного сырья. 
 

В настоящей работе выполнена оценка формирования зон раз-
рушения в трещиноватых массивах, имеющая своей целью обоснова-
ние параметров дополнительных скважинных зарядов при взрывании 
известняков на IV и мергелей на II добычных уступах Афанасьевского 
карьера цементного сырья. 

Применение дополнительных скважинных зарядов, как показа-
ли опытные взрывы на Афанасьевском карьере цементного сырья ОАО 
«Лафарж Цемент» (Воскресенский район, Московская область), позво-
ляет обеспечить улучшение степени дробления горных пород и сни-
жение выхода негабарита. 

Кроме того, применение дополнительных скважинных зарядов в 
последнем ряду, обеспечивает уменьшение действия энергии основ-
ных скважинных зарядов ВВ в законтурную зону (снижение вероятно-
сти образования заколов) и качественный отрыв и смещение взорван-
ной породы по плоскости откоса уступа. 

Закономерности разрушения трещиноватых массивов при взры-
ве удлиненных скважинных зарядов 
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Известно, что при взрывании трещиноватых массивов удлинен-
ными скважинными зарядами формируется две зоны дробления. В не-
посредственной близости от заряда ВВ формируется зона мелкодис-
персного дробления, далее на больших расстояниях формируется зона 
интенсивного трещинообразования. Эту зону называют зоной регули-
руемого дробления. Изменяя параметры буровзрывных работ возмож-
но направлено регулировать степень дробления горных пород в данной 
зоне. 

Граница зоны регулируемого дробления определяется из усло-
вия равенства тангенциальных напряжений в упругой волне, распро-
страняющейся в массиве, и предела прочности породы на растяжение. 

Вне зоны регулируемого дробления разрушение естественных 
отдельностей носит вероятностный характер (при наличии в них де-
фектов, неоднородностей, за счет развития магистральных трещин). 
Размеры кусков взорванной горной массы в данной зоне (зона практи-
чески не регулируемого дробления), как правило, сохраняют размеры 
естественных отдельностей, слагающих массив. 

При уступной отбойке вертикальными скважинными зарядами 
зоны нерегулируемого дробления формируются в верней части уступа 
- в области незаряженной ВВ части скважины (забойки) и в т. н. 
«мертвых зонах» массива, размеры которых определяются сеткой 
скважин. Из практики взрывных работ известно, что повышенный вы-
ход негабарита наблюдается по первому ряду скважинных зарядов, что 
связано с его частичным разрушением скважинными зарядами преды-
дущего взрыва. Эта проблема наблюдается на уступе известняка, в 
структуре которого  3 прослойки глинистого компонента мощностью 
5см, прослойки поглощают энергию взрыва 20-25%. Для создания до-
полнительного сопротивления энергии. Для улучшения степени дроб-
ления горных пород, снижения выхода негабарита, усреднения грану-
лометрического состава до 300 мм. 

Известных способов повышения степени дробления отдельно-
стей в зоне нерегулируемого дробления и снижения выхода негаба-
ритной фракции для горно-геологических условий Афанасьевского 
карьера цементного сырья рекомендуются следующие методы: 

-  рассредоточение скважинного заряда ВВ; 
-  использование дополнительных скважинных зарядов умень-

шиной глубины и диаметра; 
-  применение схем КЗВ, обеспечивающих разновременное 

взрывание зарядов скважинных зарядов ВВ. 
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Так же, было решено использовать дополнительные скважин-
ные заряды для известняков (4 добычной уступ), дополнительный ряд 
скважин на свободную поверхность (таблица 1). 

Таблица 1 
Параметры сетки скважин для IV уступа известняка 

Расстояние ме-
жду скважина-
ми в ряду, или 
между рядами, 

м 

Расстояние выноса 
дополнительных 
скважин, d м 

Примечание 

4 0,73 tg200=0,364 

4,5 0,82 tg200=0,364 

5 0,91 tg200=0,364 

5,5 1 tg200=0,364 

6 1,1 tg200=0,364 
 
Эти скважины были необходимы для создания дополнительного 

сопротивления энергии, для улучшения степени дробления горных по-
род, снижения выхода негабарита, усреднения гранулометрического 
состава до 300 мм. Экспериментальные взрывы дали положительные 
результаты рисунок 1. 

Для существующих параметров BP на карьере между рядами 
скважинных зарядов возникновение зоны нерегулируемого дробления 
маловероятно, и возможный выход негабарита в основном связан зо-
ной практически нерегулируемого дробления в верхней части массива, 
где расположена незаряженная часть скважины (забойка) и части мас-
сива, разрушаемого первым рядом скважин (схема взрывания про-
дольная последовательная с замедлением между рядами 42 мс). 

При производстве взрывных работ на II добычном уступе отме-
чается интенсивное заколообразование в законтурную зону массива. 

Таким образом, при взрывании на II добычном уступе для ин-
тенсификации дробления целесообразно применение дополнительных 
скважинных зарядов между рядами. 

Для уменьшения заколообразования дополнительные скважин-
ные заряды размещаются между основными скважинами последнего 
рядя. Глубина дополнительных скважин не менее длины забойки ос-
новных скважин. 
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Рис.1. Результат экспериментального взрыва IV уступ известняк 
 
Взрывание дополнительных скважин производится одновре-

менно со скважинами последнего ряда (табл2). 
Таблица 2 

Параметры конструкции скважины 
Параметры 
скважин Уступ мергеля м. Уступ известня-

ка м. 
глубина допол-
нительных сква-

жин 
2,8 2,6 

длинна заряда 0,8 1,3 
длинна забойки 2,0 1,3 
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НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПЕРЕХОДА К 
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИМ ГЕОТЕХНОЛОГИЯМ ПРИ 
ОСВОЕНИИ КАРБОНАТНЫХ ГЕОСИСТЕМ 
 
Захаров Е.И., Сафронов В.П., Зайцев Ю.В. 
Тульский государственный университет, г.Тула, Россия 
 
Рассмотрены процессы обмена энергией массива горных пород с внешней сре-
дой и трещинообразования при взрывном разрушении массива карбонатных 
пород. Приведена методика разрушения слоев массива известняков в забое 
комбайном избирательного действия с минимальными энергозатратами. Да-
на классификация технологических схем разработки забоя комбайном. Рас-
смотрены некоторые результаты эксперимента. 
 

С середины прошлого столетия стало всё более очевидным не-
обходимость значительного расширения области горной деятельности, 
а вместе с этим – выработки стратегического направления научных 
знаний, исходя из их жизненной востребованости и необходимости 
решения проблем горнодобывающих отраслей в условиях экономиче-
ских и экологических ограничений. Любые сценарии развития цивили-
зации не могут быть реализованы без дальнейшей эксплуатации недр. 
Поэтому перед обществом, наукой, производством стоит задача кар-
динального повышения наукоёмкости производства, повышения об-
щественного статуса и престижа, гуманизации труда горняков. 

На основе научных достижений в фундаментальных естествен-
нонаучных дисциплинах, геофизике, геохимии, геологии обнародован 
принципиально новый предмет горных наук – техногенно образуемые 
недра Земли – научно обоснованное, методически целостное и развёр-
нутое представление о комплексном освоении недр одновременно как 
отрасли знаний и направлении хозяйственной деятельности. Исходя из 
этого изменилась концепция горных наук: от обоснования технических 
решений при разработке месторождений к выявлению закономерно-
стей формирования и развития геосистем, а именно к решению задач: 
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- по углублению теоретических и экспериментальных знаний о 
свойствах недр и их веществе; 

- обоснование геотехнологических стратегий освоения оптими-
зации параметров и расширения области применения комбинирован-
ных физико-технических и физико-химических геотехнологий; 

- увеличение степени комплексности освоения недр с обеспече-
нием при этом более высокого уровня промышленной и экологической 
безопасности. 

Внедрение экологически сбалансированных и ресурсосбере-
гающих технологий в условиях открытых разработок месторождений 
полезных ископаемых - одна из наиболее важных и перспективных за-
дач горнодобывающих отраслей промышленности. Для чего необхо-
димо максимально учитывать природные особенности месторождений 
полезных ископаемых и использовать их на благо технического про-
гресса. Так, например, неоднородность карбонатных залежей по веще-
ственному составу и структуре, связанная с условиями их первичного 
формирования и вторичными процессами их образования, обуславли-
вает их различие по физико-механическим свойствам, что является 
важнейшей особенностью, изменчивости свойств карбонатных пород 
даже в пределах слоя толщи полезной залежи. 

В работе акад. М.А. Садовского «Автомодельность геодинами-
ческих процессов» доказано, что «горная порода, образующая земную 
кору, обладает двумя характерными свойствами. Первая из них дис-
кретность. Земная кора состоит из отдельностей разного масштаба – от 
мельчайших песчинок до континентальных плит, причём в каждую 
крупномасштабную отдельность как бы вложены всё более мелкие. 
Выяснилось также, что не все размеры отдельностей равновероятны – 
некоторые встречаются чаще других, что эти чаще встречающиеся 
преимущественные размеры обладают удивительным свойством обра-
зовывать иерархическую последовательность. Приближённо она опи-
сывается геометрической прогрессией с показателем К, близким к по-
стоянному значению. Этот показатель не только не зависит от физико-
химических свойств породы, но остаётся неизменным и в случае раз-
личных способов образования отдельностей, будь то природное тре-
щинообразование, дробление взрывом или измельчение на мельницах 
и т.п. В огромном диапазоне масштабов К варьирует от 2 до 5. Суще-
ствование постоянства К свидетельствует об автомодельности процес-
сов образования отдельностей, об их подобии и независимости от 
масштаба, физико-химических свойств и способов формирования от-
дельностей горной породы. 
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Вторым важнейшим свойством горной породы является её по-
стоянное колебательное движение в широком спектре частот… Учи-
тывая сказанное о дискретном строении горной породы, естественно 
было бы считать её колебания в различных спектральных областях 
собственными колебаниями составляющих её отдельностей разного 
масштаба. 

Математической модели, пригодной для описания процесса 
дискретизации горной породы, ещё не существует. Земля представля-
ется открытой, многокомпонентной системой, способной восприни-
мать и перерабатывать (транспортировать и трансформировать) посту-
пающую в неё извне энергию. Такими же свойствами обладают и со-
ставляющие её подсистемы: литосфера, земная кора, горная порода, 
отдельные её блоки… Поглощая энергию извне, некоторые блоки бу-
дут терять устойчивость, излучая при этом часть накопленной энергии 
в виде упругих волн, в свою очередь поглощаемых соседними, близ-
кими по размеру блоками. В процессе такой эволюции системы изме-
няют конфигурации блоков. Они смещаются относительно друг друга, 
происходит их перегруппировка, т.е. формирование структуры, при-
способленной для переработки поступающей энергии. Однако и после 
образования такой структуры энергия флуктуирует, поступая в систе-
му извне и излучая его во внешнее пространство. Возникает некоторое 
динамическое равновесие. Процесс обмена энергией никогда не закан-
чивается полностью, так как часть энергии системы всё время дисси-
патирует, поэтому не прекращается и колебание элементов системы». 

Многочисленные натурные наблюдения подтверждают, что 
горная порода всегда колеблется в широком диапазоне частот. «Посто-
янство потока энергии в открытую систему горной породы, определяет 
динамическую неизменность её структуры, а следовательно, и её 
свойств… Это равновесие может быть нарушено подачей дополни-
тельной энергией от внешних источников, таких как энергия взрыва, 
вибрация и другие.» В работе  [1] показано, что в этих случаях в кар-
бонатных системах выполняется принцип Ле Шателье-Брауна, соглас-
но которому внешнее воздействие, выводящее систему из равновесия, 
стимулирует в ней процессы стремящиеся ослабить результаты этого 
воздействия. 

При этом происходит интенсивный энергообмен с внешней сре-
дой, под воздействием которого изменяются такие свойства горных 
пород, как проницаемость, пластичность, электропроводимость, про-
исходит перераспределение упругих деформаций и других свойств. 
Так, естественные ослабления силовых полей и полей напряженности 
в массиве «уводят» взрыв от заданных направлений и изменяют его 
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начальные параметры. Ослабления, как правило, «задаются» скрытой 
естественной трещиноватостью и резкостными границами блочных 
отдельностей массива, определяющими его мелкоблочную структуру. 
Исследования взрывов показали, что при таком разрушении в горной 
породе от источника взрыва распространяются различные типы сейс-
мических волн напряжений. При взаимодействии детонационной вол-
ны с контактной поверхностью среды (стенкой скважины) начинается 
процесс формирования взрывной волны. Трансформация энергии 
взрыва в волну продолжается до тех пор, пока в контактном слое из-за 
процесса растяжения - сжатия в естественной среде не появляются 
трещины, и вследствие этого происходит отрыв взрывной волны от ис-
точника. Около резкостных границ в массиве возникает сложная 
структура динамического напряженного состояния, обусловленная от-
ражением волн от свободной поверхности, их дифракцией и интерфе-
ренцией [2]. 

Отраженная волна является необходимым импульсом, под дей-
ствием которого начинается, а затем продолжается совместное разви-
тие первоначальных трещин, образованных волной сжатия. Разруше-
ние массива может произойти далеко не при первом отражении от рез-
костной границы одно того же импульса. Требуется время для переда 
энергии импульса межтрещинному барьеру для его разрушения и, сле-
довательно, роста трещины. Большие сроки нужны на объединение 
микротрещин  в магистральную. Естественно, что скорость роста тре-
щин меньше скорости волн. А межтрещинные барьеры перед их раз-
рушением выполняют роль волноводов, ликвидация которых носит 
конкурентый характер. С большей вероятностью будут разрушены те, 
которые перпендикулярны в данный момент результирующему мак-
симальному главному растягивающему напряжению и требуют мини-
мального количества энергии, получаемой за более короткий проме-
жуток времени по сравнению с другими межтрещинными барьерами. 
Наличие разрывов сплошности, т.е. макро- и микротрещин, определяет 
нарушение связей между взаимодействующими частицами, состав-
ляющими горную породу. Прочность, устойчивость, волнопроводи-
мость зависят от каркасной структуры материала, контуры которой 
есть не что иное, как границы с дефектами. Внутренние напряжения 
материала концентрируются по несущему каркасу. 

Разрастание трещины, попадающей в фазу импульса растяжения 
волны напряжений, сопровождается дальнейшим ее увеличением за 
счет вызванного предразрушением волной сжатия растяжения барьера 
между трещинами. Создается как бы конкуренция. Большие трещины 
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растут быстрее, чем малые. Это разгружает поле напряжений в барьере 
перед малой трещиной, что и замедляет развитие последней. 

Правомерно считать, что конкурентный процесс роста трещин 
зависит и от их ориентации к вектору нагрузки. Если трещины и поры 
без флюидов, то механизм их разрастания несколько иной. При общем 
объемном напряженном состоянии сжатия массива трещины создают 
условия значительной локальной концентрации напряжений, разных 
по величине. А так как энергонасыщение дефектных зон быстро уве-
личивается в короткий промежуток времени действия взрывного им-
пульса, то резко изменяется соотношение между действующими на-
пряжениями. Создается эффект растяжения, т.е. условие возникнове-
ния и развития трещин. 

Механические колебания блоков в геоупаковке - это не что 
иное, как циклическое нагружение-разгрузка системы межблоковых 
контактов, что аналогично испытанию материалов на усталость при 
знакопеременном нагружении. Циклическое нагружение, возбужден-
ное взрывом, приводит к развитию систем трещин между элементами 
и, вероятно, к уменьшению связанности структурных элементов мас-
сива, активизации трещин более высокого уровня (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Механические колебания блоков в геоупаковке: 

сжσ , растσ  - напряжения сжатия и растяжения; l∆  - величина деформационного 

смещения 
 

Расстояние от источника импульса влияет на скорость распро-
странения волны сжатия. Как кинетическая характеристика она отража-
ет изменение интенсивности взрывного воздействия в определенной 
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точке среды с учетом сопротивляемости последней объёмной деформа-
ции. Отдельные блоки повидимому, движутся автономно, на их проти-
воположных гранях должны происходить различные деформации – сжа-
тие во фронтальной зоне блока и растяжение в его тыловой части. 

При этом блоки либо сближаются, либо расходятся, совершая 
колебательные движения. Трансформатором является эффект дилатан-
сии. Энергетическая подпитка механических колебаний осуществляет-
ся за счет высвобождающейся упругой энергии в четвёртой фазе объ-
емной деформации контактов соседних колеблющихся областей сре-
ды, разделенных трещиной. Процесс механических колебаний вдет в 
виде скольжения с трением по микроплощадкам поверхности разру-
шения. Сдвиг по ним сопровождается деформационным упрочнением, 
повышающим уровень внешних напряжений, в результате чего в про-
цессе деформации могут вовлекаться новые более прочные макроско-
пические контакты поверхностей (рис.2).  

 

 
Рис. 2. Процесс сдвига по микроплощадкам. 

Положение блоков: а - начальное, б - в процессе сдвига; S1...,Sn - ширина раскрытия 
микротрешины по ступеням 1,....,n; 1l , 2l , - величины смещения подблоков, разделен-

ных микротрещинами 
 

Главной особенностью строения геосреды, присущей всем 
скальным горным породам в любых геологических условиях, является 
повсеместная распространенность микро- и макротрещин, неодно-
родность локальных зон напряжений. Они изменяются во времени и 
пространстве вследствие техногенной деятельности человека, собст-
венных колебаний Земли, а также медленно изменяющихся тек-
тонических напряжений в форме приливов. В обоих направлениях, 
перпендикулярном и параллельном нагрузке, внутренние напряжения 
существенно влияют на форму и частотный состав волн, распрост-
раняющихся в трещиноватой среде. Скорость волны сжатия увеличи-
вается в направлении сжатия и уменьшается в направлении растяже-
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ния. Скорость распространения волн снижается и при увеличении 
плотности трещин. 

Существуют области, в которых напряжения на начальной ста-
дии минимальны, затем при промежуточном значении нагрузки они 
достигают наибольшей величины, а при максимальном вновь миними-
зируются. Такие явления возможны не только при увеличении внеш-
ней нагрузки, но и при ее уменьшении. Очевидно, это связано с эффек-
том дилатансии. Однако не следует ожидать равномерной структуры 
дезинтеграции в анизотропном по структуре и напряжению породном 
массиве. Более вероятно возникновение зональных структур дезин-
теграции в результате динамических процессов. Это подтверждают 
наблюдения за установившимися колебаниями отдельных зон напря-
жений в массиве горных пород. Локальные концентрации напряжений 
в окрестностях границ блоков могут достигать достаточно больших 
значений, что и является одной из причин, вызывающих разброс в ре-
зультатах измерений напряжений в горном массиве точечными мето-
дами. 

Таким образом, появилась возможность автоматизированной 
подготовки паспортов буровзрывных работ с привязкой к конкретному 
геологическому блоку. При достаточно достоверных результатах гео-
лого- и геофизической разведки буровзрывные работы можно проек-
тировать практически на весь период эксплуатации месторождения, 
что позволит заранее определить потребности во взрывчатых ма-
териалах и средствах взрывания. 

С помощью методов математического моделирования и плани-
рования эксперимента проведено компьютерное моделирование про-
цесса взрыва с параметрами, полученными при реализации приклад-
ной программы составления паспортов буровзрывных работ. Результа-
ты оказались весьма перспективными. Так, выход негабаритных кус-
ков в экспериментальных блоках составил не более 3%, а в отдельных 
случаях и вообще отсутствовал. Кроме того, обнаружилось, что около 
90% отдельностей разрушенного породного блока имели размеры, со-
ответствующие условиям дальнейшей переработки, 5% - несколько 
меньше задаваемых, но пригодные для использования и только 2% бы-
ли измельчены до основания. 

В экологическом плане предлагаемая технология также имеет 
ряд преимуществ по сравнению с традиционными схемами взрывания, 
так как вследствие минимизации количества взрывчатого материала 
уменьшается количество энергии, «передаваемой» без надобности 
массиву за пределами взрываемого блока. 
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Учитывая объективную необходимость такого экономического 
подхода к разработке полезных ископаемых, описанные результаты 
исследований имеют практическое значение. Они позволяют обо-
снованно предложить определенные энергосберегающие технологиче-
ские схемы буровзрывных работ для конкретных условий разрабаты-
ваемого месторождения. 

Карбонатный массив, как правило, имеет «природный грануло-
метрический состав», который в основном определяет выбор техноло-
гии добычи и переработки полезной массы в товарную продукцию. 
Расширение ассортимента товарной продукции определяется не только 
спросом рынка, но и гибкими технологиями добычи полезной массы и 
ее безотходными технологиями  переработки в ликвидную продукцию.   

Чтобы получить максимальный выход товарной продукции с 
месторождения и при этом снизить энергетические затраты на добычу 
в целом по месторождению, на наш взгляд, необходимо максимально 
использовать избирательные технологии выемки полезного ископае-
мого с использованием различных способов (безвзрывные, взрывные и 
комбинированные) декомпозиции различных слоев массива карбонат-
ных пород с учетом их природных свойств. Для чего необходимо соз-
давать модель залежи карбонатного массива конкретного месторожде-
ния на базе «точных» геологоразведочных данных и производить рас-
кройку залежи на выемочные блоки под конкретные технологии добы-
чи полезной массы и получения из нее товарной продукции. Сущест-
вующая техника позволяет разработать гибкие технологии комплекс-
ного использования сырья.  

Так, за рубежом на карьерах строительных материалов успешно 
используются проходческие комбайны WА–170 фирмы «Бюффель». 
Комбайны послойной выемки фирм «Крупп Федер-техник», «Виртген» 
(Германия), «Рангхо» (США) и другие, имеющие расположение рабо-
чего органа перед машиной или под базой машины, используются для 
разработки горизонтальных и пологих залежей с выдержанной гипсо-
метрией.  

В России имеется опыт использования подобной техники и со-
ответствующих технологий. Например, в условиях Афанасьевского 
карьера (Московская обл., г. Воскресенск) для разработки известняков 
применяется комбайн КГФ, созданный на базе проходческого комбай-
на. На основании  опыта внедрения КГФ была проведена попытка вне-
дрения комбайна ПК-9р в условиях Ново-Александровского и Дубен-
ского карьеров (Тульская обл. Суворовский и Дубенский районы). 
Эксперименты  позволили выявить ряд интересных эффектов деком-
позиции карбонатных массивов, которые в дальнейшем были положе-
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ны в основу развития безвзрывных технологий. По производительно-
сти и конструктивным особенностям комбайн ПК-9р для открытых 
горных работ оказался не технологичной машиной.  

В процессе проведения экспериментов был произведён анализ 
структурных особенностей литологического строения месторождений 
известняков, который показал, что, учитывая трещиновато-слоистое 
строение массива известняка, можно повысить эффективность приме-
нения комбайнов избирательного действия. Для этого разработана ме-
тодика подготовки паспортов избирательной технологии декомпози-
ции известняков, позволяющая устанавливать последовательность раз-
рушения слоев массива известняков в забое комбайном избирательно-
го действия с минимальными энергозатратами.  

Методика включает пять основных этапов ее реализации: 
сбор необходимой информации о породном массиве участка ра-

бот (физико-механические и химические свойства пород, размеры от-
дельностей, характер резкостных границ и их заполнителей); 

разбивка массива известняка на уступы в соответствии с техни-
ко-технологическими характеристиками машины, условиями безопас-
ного ведения горных работ и пригодность известняка для выпуска оп-
ределённого вида продукции; 

расчёт энергоёмкости разрушения массива известняка и опреде-
ление порядка разработки слоёв; 

построение технологических паспортов комбайновой выемки 
известняка; 

корректировка информации о массиве и паспортов добычных 
работ по мере подвигания фронта горных работ. 

Разработаны технологические схемы декомпозиции массива из-
вестняков проходческим комбайном избирательного действия. Полу-
чена общая классификация технологических схем отбойки породы 
комбайнами избирательного действия (рис.3).  

В основу классификации положены направление и способ воз-
действия на забой массива известняка рабочим органом комбайна.  
При формировании технологических схем приняты конструктивные 
особенности стреловидного комбайна и слоистое строение массива из-
вестняков. Реализация технологических схем комбайном осуществля-
ется с помощью процессов: забуривание, проходка щели и скол цели-
ка. Установлены два типа схем: 1 -сплошная схема  и 2 - схема щель- 
целик. При сплошной схеме осуществляется забуривание, проходка 
щели и последовательный скол целика с двумя свободными поверно-
стями. При схеме щель – целик производится забуривание, проходятся 
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две щели, между которыми оставляется целик с тремя свободными по-
верхностями, который затем скалывается.  

Для определения последовательности отработки выемочных 
слоёв в конкретной горно-геологической ситуации разработана схема к 
расчёту эффективности работы комбайна в забое по критерию энерго-
емкости, затрачиваемой на разработку выемочного слоя.  

 

 
 

Рис. 3. Классификация схем отбойки породы исполнительным органом комбайна 
 
С целью апробации методики подготовки паспортов избира-

тельной технологии декомпозиции известняков были проведены экс-
периментальные исследования в условиях Дубенского карьера извест-
няков. Работы проводились на экспериментальном участке массива из-
вестняков со следующими параметрами забоя проходческого комбай-
на; ширина – 4,0 м, высота 3,9 м (в том числе мощность прослоев глин 
между слоями составляет 0,15 м). Было выделено 4 выемочных слоя и 
определён средний шаг трещиноватости а1 по слоям. 

Отработка забоя осуществлялась по схемам «щель-целик» 
и «сплошная».  

В схеме сплошной отбойки за один цикл движения рабочего ор-
гана по забою отбивается слой породы заданной толщины, зависящей 
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от характеристик рабочего органа горного комбайна. Затем начинается 
отбойка соседнего слоя породы. 

Отбойка по схеме «щель-целик» предусматривает между отби-
тым и отбиваемым слоями оставление пачки (целик) породы.  

Согласно полученным экспериментальным данным удельная 
энергоёмкость (при работе в сравнительно одинаковых условиях) 
уменьшается по  технологическим процессам в следующем направле-
нии забуривание → проходка щели → разработка целика с двумя сво-
бодными поверхностями (целик 2П) → разработка целика с тремя сво-
бодными поверхностями (целик 3П). Это связано с имеющимися (при 
проходке щели) и образованными (целик) свободными поверхностями. 
Они изменяются таким образом щель: целик 2П: целик 3П как 1:2:3. 

На рис. 4 приведены технологическая схема щель-целик и неко-
торые результаты, полученные при проведении эксперимента. 

Забуривание рабочего органа в массив и проходка щели сопро-
вождаются, как правило, повышенным выходом мелких фракций и бо-
лее высокими энергозатратами, это происходит за счёт дробления (пе-
реизмельчения) породы  рабочим органом вследствие его работы с од-
ной свободной поверхностью. 

После проходки щели образуются две дополнительные по-
верхности, которые позволяют производить дальнейшее разрушение 
по принципу скалывания кусков не только за счёт чистого скола по-
роды при воздействии на неё резцом, но и за счёт воздействия на 
массив рабочего органа комбайна, в результате чего происходит 
встряхивание расположенных рядом слоёв и ослабление связей меж-
ду отдельностями. 

Разрабатываемый слой, называемый целиком, имеет грануло-
метрический состав, после разработки практически идентичный гра-
нулометрическому составу до его разработки. Поэтому энергозатраты 
при разработке целика минимальные. 

Отсюда следует, что процессы по выемочным слоям необходи-
мо распределять таким образом, чтобы наиболее энергоёмкие процес-
сы приходились на слабые слои.  

Для горно-геологических условий экспериментального забоя 
удалось снизить удельные энергетические затраты на 0,47 кВт⋅ч/м3 в 
результате использования схемы щель-целик. 

При декомпозиции карбонатного массива комбайном с мини-
мальными энергетическими затратами, необходимо стремиться к воз-
можно меньшей степени первоначального дробления породы рабочим 
органом, что возможно при определённом порядке отработки разно-
прочных выемочных слоёв породного массива. 
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Рис.4. Технологическая карта разработки забоя по схеме щель-целик: 
а – технологическая схема, б – удельная энергоёмкость разработки слоя, в –  грану-

лометрический состав горной массы 
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УДК 553.068.34.048 
 
ЭЛЕМЕНТЫ МОДУЛЬНЫХ СТРУКТУР  
МОДЕЛИРОВАНИЯ ГЕОТЕХНОЛОГИЙ НА СТАДИИ 
ОТРАБОТКИ ОСТАТОЧНЫХ ЗАПАСОВ 
 
Коновалов О.В. 
Тульский государственный университет, г.Тула, Россия 

 
Излагается подход, позволяющий моделировать элементы технологических 
схем ведения горных работ (технологические модули), представляемых в виде 
типовых горных ситуаций с использованием математико-логического аппа-
рата. Приведены элементарные примеры ситуаций с их формальной интер-
претацией. 
 

Проблема отработки остаточных запасов при  на стадии затуха-
ния производственной мощности горного предприятия с подземным 
способом добычи угля может быть рассмотрена как гибкая структура 
взаимосвязанных технологических модулей, наполнение которой це-
лесообразно рассматривать в виде функции изменяющихся условий их 
функционирования. Использование аппарата математико-логического 
моделирования /   / позволяет разработать номенклатуру типовых тех-
нологических модулей  с соответствующими моделями для после-
дующего синтеза технологических схем с высокой степенью адапта-
ции по комплексу природных и организационных факторов с учётом 
соответствующих ограничений. Примеры подобных модулей могут 
иметь вид: 

Модуль 1. Работу в очистном забое А можно вести по одному 
из mА технологических вариантов, в очистном забое В – из mВ вариан-
тов (не обязательно mА = mВ) (рис. 8.1) Опережение забоя А по отно-
шению к забою В на расстояние d надо уменьшить в течение заданного 
периода времени минимально до d0. 

То есть должны быть выполнены условия: 
(а) – через установленный период расстояние d должно быть 

меньше или равно d0.  
(б) – очистной забой В не может опережать очистной забой А. 
Если обозначим  подвигание очистных забоев за период А и В 

посредством символов SА и SВ, то: 
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Рис. 8.1. Схема расположения очистных забоев для модуля по вариантам 
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.1...21 =+++ B
mB

BB xxx  
Условие (а) принимает вид: 

0dSdS BA ≤−+  
или 

0ddSS AB −≥− .                                                                          (1.3) 
И точно также условие (б) можно обозначить формулой: 

dSS AB +≤ , 
следовательно, 

2dSS AB ≤− .                                                                                (1.4) 
Иначе условие (а) 
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Условия вариантности имеют вид 

1...21 =+++ A
mA

AA xxx .                                                                  (1.7) 
Указанные соотношения и являются моделью ситуации 1. 
Модуль 2 (соотношение между структурой добычи и ресурса-

ми). Основой ситуации (табл. 1.1) является требование: значения, вы-
ражающие соотношение между структурой добычи и структурой ре-
сурсов, должны быть в обоснованных пределах. 

Пусть имеется п блоков (целиков) К1,…,Кп с объемом запасов 
Z1,…,Zn. Добычу из блока Кi обозначим Тi. Определим: 
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Отклонение структуры добычи от структуры запасов можно оп-
ределить посредством извлечения квадратного корня из среднего 
квадрата отклонений по отдельным блокам: 
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Для блока Кi можно выбрать один из mi вариантов добычи с 
объемами Тi1, Ti2, …,Tim (i=1,…,n). 
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Таблица 1.1 
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Выражение Тi можно представить в следующем виде: 
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Подставляя вместо Тi значения из (8.12) в (8.10), получим: 
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Если подставить выражение ti из (1.23) в (1.21), то получим: 
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Если для отклонения d выбрать лимит А, т.е. если предположим, 
что d≤A,то получим: 
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Введем ещё обозначение следующих множеств: 
N – множество натуральных чисел 
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( ){ }sn mtNtnstsM ≤∈∈= ,,;, . 

Неравенство (8.15) можно преобразовать в структурную форму-
лу: 
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Структурная формула вместе с условиями вариантности 
1...1 =++ i

m
i xx , (i=1,…,n)                 (1.16) 

являются, следовательно,  моделью данного типового модуля. 
Примером синтеза технологических решений может служить 

функционирование группы очистных забоев Р1-Р7 и горных выработок 
большой протяженности D1-D4. при необходимости соблюдении ряда 
технико-экономических  показателей ( табл. 1.2. ) и условий: 

 
Таблица 8.2 

Забой Вариант 
Суточная 
добыча, 

т 

Суточное 
подвига-
ние за-
боя, м 

Сменная 
произ-
води-
тель-
ность 
труда по 
забою, т 

Содержание 
золы, % 

1 250 1,20 7,5 17 Р1 2 500 2,40 7,0 - 
1 350 2,10 6,0 18 Р2 2 600 3,60 12,5 - 
1 300 1,50 8,5 24 Р3 2 390 1,95 9,0 24 
1 510 2,55 9,0 29 Р4 2 780 2,30 10,0 16 
1 1020 3,00 16,8 - Р5 2 550 1,60 6,2 32 
1 750 2,30 12,9 - Р6 2 520 1,85 11,0 20 
1 850 3,00 17,2 - Р7 2 450 1,30 8,2 16 

 
Условия: 
(а) - скорость подвигания забоя Р1 не должна быть меньше ско-

рости подвигания забоя Р2; 
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(б) – нельзя увеличивать ни опережение Р3 перед Р4, ни опере-
жение Р4 перед Р5; 

(в) - проведение выработки D1 можно осуществлять только в 
том случае, если работы производят в очистном забое Р6, с которым 
она имеет общую откатку (рис. 8.3); 

(г) - из-за условий эксплуатации механизированной крепи мо-
жет среди забоев Р2, Р4, Р5 и Р7 производиться работа по второму ва-
рианту максимально в трех забоях; 

(д) – работу можно начать максимально в шести забоях; 
(е) - работу можно начать максимально в трех выработках 

большой протяженности; 
(ж) – надо начать работу максимально в одном из штреков D3 и 

D4; 
(з) - работу в штреках D1 и D2  надо одновременно или начинать 

или не начинать; 
(и) - закреплен штрек D2, а штрек D3 не закреплен или, наобо-

рот, могут быть не закреплены оба штрека; 
(к) – общая суточная добыча из забоев не может быть менее 

2900 т; 
(л) - сменная производительность труда по забою должна быть 

минимально 11 т; 
(м) – средняя зольность добываемого угля не должна превышать 

24 %. 
 

 
 

Рис. 1.3. Схема расположения забоя и выработок: 
1 – направление выемки; 2 — подвигание очистного забоя 

 
Обозначим: 





=
варианту му - по работает не  забой ,0
варианту,му - по работает  забой ,1

jР
jР

x
i

ii
j  (i=1,…,7), 
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1

1
1 36212412 хххх +≥+ .                (1.24) 

Условие (б): 
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11 XXY ∨⇒ .                               (1.27) 
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34321 ≤+++ yyyy .                 (1.30) 
Условие (ж): 

143 ≥+ yy .                  (1.31) 
Условие (з): 

41 yy = .                  (1.32) 
Условие (и): 

32 yy = .                                (1.33) 
Условие (к): 
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Условие (л): 
i
jv  - сменная производительность труда рабочего по лаве Рi при 

выполнении условий варианта j; 
i
js  - объем добычи за смену по лаве Рi при варианте j; 

Т(х) – суточная добыча по лавам в зависимости от вектора х 
технологических вариантов; 

S(x) – общее число смен в сутки, отработанных по лавам, в зави-
симости от вектора х технологических вариантов. 

Затем должно быть: 

11
)(
)(

≥
xS
xT ,                              (1.35) 

где Т(х) – выражение в левой части неравенства (1.34); 
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Из (1.35) вытекает 
( ) ( ) 011 ≥− хSxT  

и после подстановки и преобразования получим: 
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Условие (м): если обозначим содержание золы (т) в добываемом 
угле в зависимости от вектора технологических вариантов Р(х), то 
должно выполнятся неравенство: 
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Из (1.37) вытекает Р(х) – 0,24Т(х)≤0. 
И после замены и преобразования получаем искомое неравенство 
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Преобразуем соотношения (1.24)-(1.27), (1.32), (1.33) и получим  
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Таким образом получена модель данной технологической 
структуры в виде системы  из 20 уравнений и неравенств с 19 пере-
менными типов (19×20)l; S. По данным условиям можно иметь всего 
20+14×2=48 решений из общих 36×4×24=46656 теоретически возмож-
ных (комбинации частичных вариантов). 

Полученные зависимости могут интерпретироваться в качестве 
достаточно универсального подхода для исследования технологиче-
ских структур горного производства включая технологии погашения 
запасов угля в  целиках. Дальнейшие исследования по типизации гор-
ных и моделирования ситуаций на основе предлагаемого подхода с 
использованием баз данных создают реальную основу построения сис-
темы управления технологическими процессами в ситуациях различ-
ной степени критичности. Реализация приведенных элементов ситуа-
ционного анализа требует разработки соответствующих программных 
продуктов и методического обеспечения. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 
МОДЕЛИ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО 
СОСТОЯНИЯ МЕХАНИЗИРОВАННЫХ КРЕПЕЙ ПРИ 
ВЕДЕНИИ  ОЧИСТНЫХ РАБОТ С ЗАКЛАДКОЙ 
ВЫРАБОТАННОГО ПРОСТРАНСТВА 
 
Сарычев В.И., Харламов А.И., Копылов А.Б. 
Тульский государственный университет, г.Тула, Россия 
 
Разработка математической модели напряженно-деформированного со-
стояния механизированных крепей позволит снизить материалоемкость их 
элементов при сохранении заданной несущей способности с учетом ведения 
очистных работ с закладкой выработанного пространства. 

 
В связи с созданием и совершенствованием механизированных 

крепей проблема изучения горного давления приобретает все большее 
значение. Если в обычных лавах в процессе эксплуатации можно из-
менять сопротивление крепи, то при применении сложных комплексов 
и агрегатов зачастую такая возможность отсутствует, поэтому еще в 
стадии проектирования должно быть учтено многообразие сил, кото-
рые будут воздействовать на крепь при эксплуатации. Следовательно, 
основной целью исследования горного давления при работе механизи-
рованных крепей является получение знаний о силах и деформациях, 
испытываемых элементами крепи под воздействием окружающих по-
род, о закономерностях изменения этих сил и деформаций.  

Реактивное сопротивление крепи взаимно оказывает действие 
на окружающие горные породы, определяя устойчивость выработки и 
ее безопасное и рабочее состояние. Таким образом, изучению подле-
жит взаимодействующая система «крепь – боковые породы», в про-
цессе исследования которой важным является одновременное получе-
ние знаний о силах и деформациях, испытываемых самими горными 
породами, как на контакте с крепью, так и в глубине массива вплоть до 
земной поверхности, а также получение знаний о закономерностях из-
менения этих сил и деформаций. 

Все явления, связанные прямо или косвенно с силами в породах, 
окружающих горную выработку, представляют собой проявления гор-
ного давления. Для механизированных крепей имеют значение сле-
дующие виды проявления горного давления: внутренние усилия в не-
сущих элементах; нагрузки по периметру на контакте крепи  с порода-
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ми; сдвижения толщи горных пород, вызванные подвиганием очистно-
го забоя; деформации обнажения кровли и забоя (отжим); вдавливание 
опорных элементов в почву; деформации и смещение крепи; усилия на 
передвижение крепей. 

Установление закономерностей горного давления и получение 
данных, необходимых для проектирования механизированных крепей, 
осуществляются на основе широкого проведения измерений в произ-
водственных и лабораторных условиях и аналитического обобщения 
результатов этих измерений. В то же время следует подчеркнуть, что 
успехи теоретических исследований горного давления пока невелики: 
имеется несколько гипотез горного давления,  на основе которых ме-
тодами геомеханики используются качественные или количественные 
закономерности.  Поскольку сами гипотезы строятся на основе данных 
натурных наблюдений, то последние дают единственно полноценный 
материал для построения  теории горного давления. 

Все элементы механизированной крепи испытывают воздейст-
вие сил горного давления, реакций связей и податливых элементов - 
гидростоек. Эти элементы соединены друг с другом произвольным об-
разом; количество этих элементов в крепи различное; жесткости этих 
элементов на изгиб, сжатие и сдвиг непостоянны по длине; число свя-
зей и податливых элементов, которые можно рассматривать как эле-
менты - связи с заданными реакциями или как активно воздействую-
щие на элемент устройства, тоже различное. Элементы относительно 
друг друга расположены произвольно.  

Под силовыми факторами при расчете механизированных кре-
пей понимаются внутренние усилия (изгибающий момент, продольная 
и поперечная силы) в сечениях несущих элементов крепи, реактивные 
усилия в соединениях и узлах, а также получающиеся в результате 
расчетов распределенные нагрузки на контакте «крепь-порода». 

Под кинематическими факторами при расчете механизирован-
ных крепей понимаются перемещения (нормальные, касательные, углы 
поворота) сечений несущих элементов крепи, их скачки в соединитель-
ных узлах, а также величина просадок податливых элементов. Взаимо-
связанная система элементов крепи работает как единое целое и пове-
дение каждого из ее элементов влияет на напряженно-
деформированное состояние всех остальных. Каждый из составляю-
щих элементов этой системы привносит своими свойствами более или 
менее значительный вклад в результат взаимодействия с породами 
крепи как целого. Естественно, что стремление учесть весь комплекс 
влияющих факторов, отражающих свойства составляющих элементов 
крепи и пород, приводит к относительно сложным математическим 
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моделям в виде больших систем уравнений, многократное решение ко-
торых при многовариантном исследовании возможно лишь с исполь-
зованием мощных ЭВМ.  

Совокупность геотехнологических факторов и требований по-
вышенной экономической эффективности, предъявляемые к очистным 
технологиям, вызывают необходимость применения математических 
моделей, учитывающих всестороннее взаимодействие элементов крепи 
между собой и с породами окружающего их массива. 

При использовании схем расчета механизированных крепей не 
учитывающих всё их многообразие, необходимо вновь составить рас-
четную схему, занести данные в программу на ПЭВМ и далее произве-
сти расчет. Для сокращения этих трудоемких операций необходимо 
разработать обобщенную схему, которая позволит рассчитывать все 
многообразие крепей очистных забоев. 

Все влияющие факторы делятся на три основные группы. Пер-
вую группу составляют силовые и кинематические факторы в j-ом се-
чении элемента, вторую - реакции вертикальных связей, третью при-
кладываемые к серединным сечениям элементов внешние сосредото-
ченные силы, а четвертые – реакции отпора.  

Такие группы определяют типовые векторы, которые в транс-
понированном виде можно представить следующим образом: 

{ } ( )T
ijijijijijijij zxMNQB ,,,,, θ= ;        (1) 

{ } ( )св
ipip RR = ;          (2) 

{ } ( )Tz
ip

x
ipip PPS ,= ;         (3) 

{ } ( )отп
ip

отп
ip RR = .          (4) 

Искомые параметры в j+1-ом сечении также формируют вектор. 
{ } ( )T

ijijijijijijij zxMNQB 1111111 ,,,,, +++++++ = θ .      (5) 
Зависимость между двумя векторами выражается матричным 

уравнением, в котором коэффициентом пропорциональности является 
алгебраическая матрица. Используя такой подход, уравнения силовых 
и кинематических факторов можно в матричной форме объединить в 
единое выражение: 

{ } [ ]{ } [ ]{ } [ ]{ } [ ]{ }ipipipip
отп
ijipijipij SHRDRKBFB +++=+1 .   (6) 

В этом уравнении [ ][ ] [ ]ipipip DKF ,,  и [ ]ipH  - типовые матри-
цы влияния соответственно силовых и кинематических факторов, ре-
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акций отпора, реакций связей и внешних сил p-го участка i-го элемен-
та расчетной схемы.  
В развернутом виде получи следующее выражение 
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Число строк во всех этих матрицах определяется числом иско-
мых силовых и кинематических факторов, а число столбцов равно 
числу влияющих факторов в соответствующих векторах. 

Разработанная модель является универсальной, которая может 
учитывать возможность расположения стоек на каждом участке раз-
биения на любом расстоянии от начала участка. При переходе к моде-
лированию работы на ЭВМ конкретной механизированной крепи в 
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процессе формирования линейных уравнений лишние неизвестные ре-
акции исключаются, остаются только реактивные усилия, которые ха-
рактеризуют работу гидростоек, гидропатронов, рычагов и других 
опорных связей между элементами крепи. 
Аналогично формируется матричное выражение для p-го элемента. 
Оно имеет вид: 

{ } [ ] { } [ ] { } [ ] { } [ ] { }pipipipi
отп

jipijipiji SHRDRKBFB 1111111111 ++++++++++ +++=  (8) 
При описании НДС типового элемента расчетной схемы система мат-
ричных уравнений принимает вид: 

{ } [ ]{ } [ ]{ } [ ]{ } [ ]{ }111111011 ii
св
ii

отп
iiiii SHRDRKBFB +++= .     (9) 

Аналогичным образом формируется система уравнений для 
второго участка: 

{ } [ ]{ } [ ]{ } [ ]{ } [ ]{ }222222122 ii
св
ii

отп
iiiii SHRDRKBFB +++= .                 (10) 

Выразив во второй системе { }1iB  через { }0iB , после объедине-
ния систем, пользуясь правилами перемножения матриц, получим: 
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Для третьего участка: 
{ } [ ]{ } [ ]{ } [ ]{ } [ ]{ }333333233 ii

св
ii

отп
iiiii SHRDRKBFB +++= .     (12) 

Выразив во второй системе { }2iB  через { }1iB , после объедине-
ния систем, пользуясь правилами перемножения матриц, получим: 
{ } [ ][ ][ ]{ } [ ][ ][ ]{ } [ ][ ][ ]{ }

[ ][ ][ ]{ } [ ][ ]{ } [ ][ ]{ }
[ ][ ]{ } [ ]{ } [ ]{ } [ ]{ }.333333223

2232231123

1123112301232

ii
св
ii

отп
iiiii

св
iii

отп
iiiiiii

св
iiii

отп
iiiiiiiii

SHRDRKSHF

RDFRKFSHFF

RDFFRKFFBFFFB

++++

++++

+++=

   (13) 

Аналогичным образом формируются уравнения и на следую-
щих этапах. При этом благодаря тому, что в процессе увеличения чис-
ла участков на каждом этапе подключается новая группа вертикальных 
связей, постоянно возрастает количество матричных уравнений совме-
стности перемещений. В результате появляется возможность записать 
обобщенное уравнение модели напряженно-деформированного со-
стояния элемента крепи 
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Взаимодействие элементов крепи через гидростойки, гидропа-
троны и рычаги характеризуется уравнениями совместности переме-
щений по имитирующим их связям. Уравнение для k-ой гидростойки в 
общем виде выглядит следующим образом: 

[ ] [ ]
kk

k
kkjkjkjikji ES

h
RZXZX =+−−+− **

,1
**

,1,, cos)90(coscos)90(cos ββββ , (15) 

где X,Z – кинематические факторы, учитывающие перемещение эле-
ментов в точках наложения связи по вертикальной и горизонтальной 
осям, м;  Rk – усилие в k-ой гидростойке (реакция), кН;  hk – длина k-ой 
гидростойки, м;  Sk – площадь сечения штока k-ой гидростойки, м2; Ek – 
условный модуль деформации k-ой гидростойки, задаваемый изна-
чально, либо определяемый исходя из максимального сопротивления 
при срабатывании гидроклапана, кПа; 

Аналогичные уравнения совместности перемещений составля-
ются для гидропатронов и рычагов. 

При описании НДС совместной работы гидростоек, рычагов, 
гидропатронов, механизированной крепи система матричных уравне-
ний для первого участка принимает вид: 

{ } [ ]{ } 011 kkk BTx = .        (16) 
Для второго участка аналогично выражению (16) 
{ } [ ]{ }122 kkk BTx = .        (17) 
Но исходя из выражения (9) и выразив во второй системе { }1kB  

через { }0kB , после объединения систем, пользуясь правилами пере-
множения матриц, получим: 
{ } [ ][ ]{ } [ ][ ]{ } [ ][ ]{ } [ ][ ]{ }1121121120122 kkk

св
kkk

отп
kkkkkikk SHTRDTRKTBFTx +++= .(18) 

Аналогично формируется система уравнений для третьего участка  
{ } [ ]{ }233 kkk BTx = .        (19) 
Но исходя из выражения (11), и выразив во второй системе 

{ }2kB  через { }1kB , после объединения систем, пользуясь правилами 
перемножения матриц, получим: 
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Аналогичным образом формируются уравнения и на следующих 
этапах. При этом благодаря тому, что в процессе увеличения числа 
участков на каждом этапе подключается новая группа вертикальных 
связей, постоянно возрастает количество матричных уравнений совме-
стности перемещений элементов крепи.  
В результате появляется записать обобщенное уравнение совместности 
перемещений элементов крепи: 
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Аналогично для связи на m-ом элементе, для которого св
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k RR −=  
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Но исходя из выражения (15) после объединения систем получим сле-
дующее выражение: 
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Уравнение совместности перемещений элементов механизиро-
ванной крепи с массивом получается при описании совместности пе-
ремещений контактирующих поверхностей двух смежных элементов в 
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сечениях, соответствующих координатам расположения вертикальных 
связей.  
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Учитывая, что расстояния для расчета перемещения в точках 
приложения реакций отпора будет равно l, получим 
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Для второго участка будем иметь следующее выражение 
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Учитывая, что расстояния для расчета перемещения в точках 
приложения реакций отпора будет равно l, получим 
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При описании НДС совместной работы типового элемента ме-

ханизированной крепи и вмещающего массива система матричных 
уравнений для первого участка принимает вид: 

{ } [ ]{ }. 01 iii BTx =       (28) 
Для второго участка аналогично выражению (28) 
{ } [ ]{ }122 ii BTx =       (29) 

Но исходя из выражения (9) и выразив во второй системе { }1iB  

через { }0iB , после объединения систем, пользуясь правилами пере-
множения матриц, получим: 

{ } [ ][ ]{ } [ ][ ]{ } [ ][ ]{ } [ ][ ]{ }1121121120122 ii
св
ii

отп
iiiii SHTRDTRKTBFTx +++= . (30) 

Аналогично выражению (28) формируется система уравнений 
для третьего участка  

{ } [ ]{ }233 ii BTx = .        (31) 
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Но исходя из выражения (9), и выразив во второй системе 
{ }2iB  через { }1iB , после объединения систем, пользуясь правилами 
перемножения матриц, получим: 
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   (32) 

Аналогично выражению (28) формируется система уравнений 
для четвертого участка  

{ } [ ]{ }233 ii BTx = .        (33) 
Но исходя из выражения (11), и выразив во второй системе 

{ }3iB  через { }2iB , после объединения систем, пользуясь правилами 
перемножения матриц, получим: 
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Аналогичным образом формируются уравнения и на следующих 
этапах. При этом благодаря тому, что в процессе увеличения числа 
участков на каждом этапе подключается новая группа вертикальных 
связей, постоянно возрастает количество матричных уравнений совме-
стности перемещений элементов крепи и вмещающего массива.  

В результате появляется записать обобщенное уравнение совме-
стности перемещений элементов крепи и вмещающего массива: 
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Так как каждый элемент этих матриц представлен коэффициен-
тами, определяющими деформацию любого из участков какого-либо 
элементов под действием влияющих факторов (то есть характеризует 
физическую суть моделируемого объекта), то такие матрицы являются 
типовыми матрицами податливости. 
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Совокупность решаемых на основе численного моделирования 
задач горной геомеханики требует учета в математических моделях 
широкого спектра формируемых на границах расчетной схемы усло-
вий, реально отражающих характер взаимодействия исследуемой об-
ласти с окружающим массивом пород. С одной стороны, такой подход 
реализуется через выбор системы задания нагрузок, имитирующей си-
ловое взаимодействие объекта (области) исследований с вмещающими 
его породами, а с другой, через задаваемые характеристики перемеще-
ний и внутренних силовых факторов на его границах, реально отра-
жающие состояние объекта на момент и в процессе исследования.  

Если выбор системы задания нагрузок (будет рассмотрен ниже) 
не вносит изменений в общую структуру математической модели, а 
влияет лишь на итоговые результаты расчета, то формирование гра-
ничных условий на основе силовых и кинематических факторов не 
только корректно трактует расчетную схему, но и вносит существен-
ные изменения в математическую модель, позволяющие получить оп-
ределенную систему линейных уравнений. При этом важным, с точки 
зрения универсализации модели, является учет в ней как можно боль-
ших комбинаций граничных условий. 

В данной математической модели принято 8 типов реальных уз-
лов закрепления элементов “на опорах” из 20 теоретически возможных 
со строгим равенством 0 трех из шести параметров (не учтены воз-
можные перемещения или повороты с различным характером сопро-
тивления).  

Перед формированием общей системы уравнений напряженно-
деформированного состояния массива необходимо отметить, что пред-
лагаемый метод реализации граничных условий дает возможность су-
щественного сокращения количества линейных уравнений, являющего-
ся весьма актуальным при использовании численных моделей расчета.  

В результате преобразований и объединения трех групп уравне-
ний появилась возможность создания обобщенной математической 
модели напряженно-деформированного состояния механизированной 
крепи, которая имеет следующий вид: 
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При переходе от обобщающих формул к формированию урав-

нений для конкретного участка необходимо строго следовать законам 
алгебры матриц. В частности: 

ввиду некоммутативности перемножения матриц запись их про-
изведения, стоящего под знаком П, осуществляется строго последова-
тельно при возрастании индекса справа налево; 

произведение матриц [ ]iF  и [ ] 1−
iF  с общим индексом (i = p или i 

= l) равно единичной матрице, умножение на которую не ведет к из-
менению результата, что позволяет исключить обе матрицы из уравне-
ния при его последовательном раскрытии; если число участков равно 1 
(n=1), то из второго уравнения необходимо исключить слагаемые, 
идентифицированные знаком Σ, так как индекс над ним будет равен 0. 

Основной целью обобщенной математической модели является  
описание напряженно-деформированного состояния любой точки ме-
ханизированной крепи, с целью получения значений силовых и кине-
матических факторов. 

1. С использованием метода начальных параметров получены 
общие уравнения для внутренних сил и перемещений, возникающих в 
механизированной крепи от произвольно заданной нагрузки с учетом 
различных граничных условий. Задача решена в общем виде, когда 
элементы крепи взаимодействуют через связи между собою и с поро-
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дами, имеют произвольный радиус кривизны и переменную по длине 
жесткость на изгиб, сжатие и сдвиг. 

2. Получены уравнения взаимодействия несущих элементов ме-
ханизированной крепи с элементами-связями, которые не считаются 
абсолютно жесткими, а имеют деформативную и конструктивную по-
датливость, что позволяет учитывать при расчетах особенности пере-
мещений крепи как активного звена во взаимодействующей системе: 
«крепь-порода». 

3. Получены уравнения взаимодействия несущих элементов ме-
ханизированной крепи с боковыми породами, деформатавные свойства 
которых в различных точках контакта «крепь-порода» различны. Уч-
тены также силы трения, возникающие при взаимных перемещениях 
крепи пород. Уравнения позволяют определять при расчете величину и 
характер распределения реактивных нагрузок на контуре крепи при 
различных горно-геологических и горнотехнических условиях. 

4. Полеченные уравнения позволяют производить оценку стати-
ко-кинематических состояний механизированных крепей различных 
типов с учетом их конструктивных особенностей. 

5. Разработанная математическая модель механизированных 
крепей позволяет производить исследования крепи любого типа при 
действии произвольных нагрузок, приводящихся к центральной плос-
кости секции крепи. При этом могут быть учтены переменная жест-
кость элементов крепи, взаимодействие несущих элементов с конст-
руктивными связями и боковыми породами, конструктивные особен-
ности секций и т.п. С помощью полученных уравнений равновесия, 
совместности перемещений, взаимодействия со связями и боковыми 
породами можно исследовать как прямую, так и обратную задачи по 
оценке статико-кинематических состояний крепи. 

Практическая реализация методики основывается на алгоритме 
расчета, универсальность которого позволяет решать широкий круг 
задач по исследованию крепей и на разработанном программном обес-
печении. 
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РАБОТЕ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ КРЕПИ И МАССИВА 
ПРИ ВЕДЕНИИ РАБОТ С ЗАКЛАДКОЙ 
ВЫРАБОТАННОГО ПРОСТРАНСТВА 
 
Сарычев В.И., Харламов А.И., Копылов А.Б. 
Тульский государственный университет, г.Тула, Россия 

 
На основе взаимной адаптации систем уравнений, описывающих напряженно-
деформированное состояние массива и крепей очистных выработок 
производится моделирования геомеханических процессов при совместной ра-
боте механизированной крепи и массива при ведении работ с закладкой выра-
ботанного пространства. Разработаны алгоритм, пакет прикладных про-
грамм и методика расчета, обеспечивающие многовариантные исследования 
проявлений горного давления. Полученные зависимости, позволяющие обосно-
вывать рациональные параметры механизированного крепления очистных за-
боев с закладкой выработанного пространства. 
 

При извлечении угля в недрах земли образуются пустоты, назы-
ваемые выработанным пространством. Если мощные пласты крутого 
падения разрабатывать с обрушением, то породы почвы и кровли (ви-
сячего и лежачего боков) не смогут за счет разрыхления заполнить вы-
работанное пространство таким образом, чтобы не затронуть земную 
поверхность; над местом разработки появляются в этом случае про-
валы, напоминающие овраги. Подобные явления можно наблюдать, 
например, в Кузнецком угольном бассейне. 
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Чтобы избежать обрушения боковых пород и образования на 
поверхности трещин и провалов, выработанное пространство запол-
няют каким-либо негорючим материалом.  

На вопрос о значении закладки можно ответить, сравнив пре-
имущества и недостатки разработки угольных пластов с обрушением и 
закладкой. 

1. При работе с закладкой, вследствие уменьшения горного 
давления на крепь выработок, появляется возможность полного устра-
нения или уменьшения размеров этих целиков. Сокращение потерь уг-
ля в недрах создает условия для полного устранения подземных пожа-
ров от самовозгорания угля. 

2. Снижение потерь угля важно и с точки зрения увеличения 
сроков существования шахт, что приводит к уменьшению капитальных 
затрат на 1 т добытого угля. 

3. Разработка пластов с обрушением приводит к бурному 
сдвижению пород кровли и почвы пласта, что вызывает большие на-
грузки на крепь. Сдвижение боковых пород может протекать весьма 
бурно. 

4. В результате обрушения боковых пород, в которых залегает 
пласт угля, может произойти нарушение других угольных пластов, а 
также земной поверхности вместе со зданиями и сооружениями, нахо-
дящимися в зоне влияния разработки. 

5. Заполнение выработанного пространства закладочным мате-
риалом хотя полностью и не исключает, но значительно ослабляет 
оседание поверхности, делает его более плавным. Кроме того, при 
полной закладке появляется возможности без значительных трудно-
стей отрабатывать сближенные пласты угля. 

6. Разработка мощных пластов угля с обрушением кровли и 
почвы приводит к образованию провалов и трещин на поверхности, 
через которые возникают прососы или утечки воздуха. Утечки воздуха 
через выработанное пространство увеличивают расходы на провет-
ривание и нежелательны с точки зрения возможности возникновения  
подземных пожаров. 

7. Закладка выработанного пространства позволяет уменьшить 
приток подземных и особенно поверхностных вод в действующие гор-
ные выработки по трещинам и провалам, что позволяет упростить об-
щую схему водоотлива, а следовательно, ведет к снижению затрат на 
шахтный водоотлив. 

8. Использование породы от проведения горных выработок в 
качестве закладочного материала приводит к разгрузке шахтного 
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подъема, а также полностью ликвидирует   породоотвальное   хозяйст-
во на поверхности. 

9. Закладка, устраняя интенсивное обрушение горных пород, 
обеспечивает более безопасные условия ведения работ в очистных и 
подготовительных забоях. 

Основной задачей предлагаемой методики является определе-
ние напряженно-деформированного состояния механизированных 
крепей, с учетом изменчивости горно-геологических условий в про-
цессе выемки полезного ископаемого. 

В основе методического обеспечения расчета напряженно де-
формированного состояния механизированных крепей лежат алгоритм 
и программа расчета, руководства по порядку подготовки и ввода ис-
ходных данных, указания по оперативному управлению алгоритмом 
расчета при изменении геомеханической ситуации. Методическое 
обеспечение снабжено пояснениями, отражающими особенности фор-
мирования расчетных схем с высокой степенью имитации физических 
процессов, происходящих в натурных условиях. Все это обеспечивает 
практическую реализацию предлагаемой методики. 

Основой математической модели  являются универсальные 
уравнения начальных параметров, которые включают в себя силовые и 
кинематические факторы, совместности перемещений, характеризую-
щие деформации связей (гидропатронов, гидростоек, рычагов), распо-
ложенных в произвольном месте под произвольным углом. Методиче-
ское обеспечение ориентировано на расчет начальных параметры и 
усилия в связях с учетом их деформаций. Важный момент заключается 
в возможности изучения состояния моделируемых объектов в различ-
ных геотехнологических ситуациях. 

Практическая реализация основывается на алгоритме расчета, 
который позволяет решать широкий круг задач по обоснованию пара-
метров комплексно-механизированной выемки пологих и наклонных 
пластов с учетом изменчивости горно-геологических факторов. 

Определение напряженно-деформированного состояния любого 
элемента механизированной крепи осуществляется путем выполнения 
следующих основных процедур (рис.1): 

На первом этапе происходит ввод известных исходных данных, 
необходимых для дальнейшего составления расчетной схемы. 

Далее производится обращение к базе механизированных кре-
пей для проверки удовлетворения поставленных задач уже сущест-
вующим расчетным схемам. Для этого по горно-геологическим и гор-
нотехническим условиям выбирается наиболее подходящая крепь. 
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Рис. 1. Обобщенный алгоритм математического моделирования работы механизи-

рованных крепей с учетом изменчивости горно-геологических факторов 
 
Следующий блок формирования расчетной схемы, включающее 

в себя преобразование исходных данных, характеризующие геометри-
ческие, деформационные и силовые параметры всех элементов. 

Расчет напряженно-деформированного состояния, основанный 
на методе Гаусса, осуществляется после формирования системы ли-
нейных уравнений, описывающих напряженно-деформированное со-
стояние элементов крепи и представленных в матрице коэффициентов 
при неизвестных начальных параметрах и реакциях связей, приложен-
ных под произвольным углом, и вектором свободных членов, вычис-
ленных по заданным внешним силовым факторам. 
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После определения поперечных и продольных сил, изгибающе-
го момента, углов поворота сечения, горизонтального и вертикального 
перемещения происходит вывод результатов расчета. 

Для решения поставленных задач на базе математической моде-
ли разработана программа выбора и расчета механизированных кре-
пей, ориентированная на ПЭВМ, совместимые с IBM PC. Программа 
написана на языке Delphi  версии 7. Пакет прикладных программ по-
строен по модульному принципу, что предопределяет возможность его 
расширения по мере возникновения новых механизированных крепей, 
и вводом дополнительных горно-геологических и горно-
технологических факторов. 

В зависимости от характера исследуемой задачи появляется 
возможность использования моделей, что поможет упростить алго-
ритм расчета. 

В состав программного обеспечения входят следующие модули: 
UNIT1 этот модуль (рис.2.), предназначенный для 

формирования базы данных горно-геологических и горно-технических 
условий, включает в себя четыре блока которые отвечают за 
следующие операции: 

UNIT11 – данный подмодуль формирует  базу данных по горно-
геологическим характеристикам (мощность угольного пласта, глубина 
разработки, угол наклона); 

UNIT12 - данный подмодуль формирует базу по 
характеристикам вмещающих пород кровли-почвы угольного пласта 
(тип, устойчивость кровли, прочность на вдавливание); 

UNIT13 - данный подмодуль формирует базу по 
характеристикам нарушенности пласта (коэффициент нарушенности, 
колебания геологической мощности); 

UNIT14 - данный подмодуль формирует базу по горно-
технологическим характеристикам (склонность к горным ударам, 
обводненность, газообильность, склонность к внезапным выбросам); 

UNIT15 - данный подмодуль производит обобщение данных в 
единую базу горно-геологических и горно-технических условий. 

UNIT21 - этот модуль производит обобщенный анализ условий 
работы механизированных крепей и выбирает из базы данных 
наиболее подходящую. 

UNIT22 - данный модуль позволяет задать характеристики 
механизированной крепи в ручном режиме. 

UNIT3 - этот модуль формирует матрицу коэффициентов при 
начальных параметрах в уравнениях силовых и кинематических фак-
торов. 
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Рис. 2. Формирование базы данных горно-геологических и горнотехнических факторов 
 
UNIT4 - данный модуль формирует матрицу коэффициентов 

при неизвестных реакциях вертикальных и наклонных связей в урав-
нениях силовых и  кинематических  факторов. 

UNIT41 - этот подмодуль формирует вектор свободных  членов 
в уравнениях силовых и кинематических факторов. 

UNIT42 - данный подмодуль формирует матрицу коэффициен-
тов  при  начальных  параметрах  в уравнениях совместности переме-
щений. 

UNIT43 - этот подмодуль формирует матрицу коэффициентов 
при неизвестных реакциях вертикальных и наклонных связей в урав-
нениях совместности перемещений. 

UNIT44 - этот подмодуль формирует вектор свободных членов в 
уравнениях совместности перемещений. 

В процессе моделирования необходимая для последующего 
использования расчетная информация накапливается в процессе 
расчетаи дает возможность постоянного контроля за ходом расчета 
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путем просмотра результатов на экране монитора или после их вывода 
на печатающее устройство.  

 

 
 

Рис. 3. Модульная интерпретация программного обеспечения 
 
UNIT5 - этот модуль формирует промежуточные файлы для 

возможности постоянного контроля за ходом расчета путем просмотра 
результатов на экране монитора или после их вывода на печатающее 
устройство. 

Дополнительно конечные результаты формируются в отдельные 
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файлы для дальнейшей работы с ними. 
UNIT6 - данный модуль осуществляет вывод на экран монитора 

или на печатающее устройство необходимой графической информа-
ции. 

UNIT7 - этот модуль осуществляет вывод на экран монитора 
или на печатающее устройство расчетных параметров схемы 
механизированной крепи. 

Моделирование геомеханических процессов невозможно без 
формирования системы возмущающих факторов. В предлагаемой ме-
тодике такая роль отводится вертикальным и горизонтальным силам, 
приложенным  к верхним волокнам элементов расчетной схемы. Если 
задаются сосредоточенные силы, то они в модели в автоматическом 
режиме прикладываются к серединам участков элементов. Распреде-
ленные силы после их ввода интегрируются в сосредоточенные. Под-
готовка горизонтальных сил сопровождается заданием эксцентрисите-
тов их приложения. 

Для формирования параметров моделируемой области по длине 
в методике разработан единый подход задания исходной информации. 
Подготовка данных осуществляется для каждого участка, на который 
разбит элемент.  

Процесс разработки расчетной схемы предполагает определение 
и подготовку следующих параметров: 

− габариты моделируемого объекта; 
− общее число элементов в моделируемом объекте; 
− общее число участков разбиения объекта по его длине; 
− длины участков разбиения; 
− граничные условия. 
Габариты моделируемого объекта задаются длиной каждого 

элемента, причем возможно задание длин как реально существующих 
так и  фиктивных элементов. Для формирования параметров 
моделируемой области в методике разработан единый подход задания 
исходной информации. 

Следует отметить, что участки не равны между собой, 
происходит последовательное разделение всей длины моделируемого 
объекта на участки. 

Высота или расстояние между верхняком и основанием 
определяется конструктивными особенностиями крепи (длиной 
гидропатронов, гидростоек, рычагов, а так же их углами наклона). 

Вся подготавливаемая на данном этапе исходная информация, 
включающая геометрические характеристики и граничные условия, не 
только однозначно определяет структуру расчетной схемы, но и 
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служит основой для организации общей системы линейных уравнений 
напряженно-деформированного состояния моделируемого объекта, так 
как в конечном итоге формирует комплекс неизвестных начальных 
параметров и реакций связей между элементами. 

Для каждого элемента расчетной схемы необходимо произвести 
задание деформационных характеристик, к которым относятся 
жесткости элементов на сжатие и изгиб. Это необходимо для 
физической интерпритации моделируемого объекта. 

Необходимо отметить, что следующей важнейшей 
деформационной характеристикой являются жесткости связей, к 
которым относятся как гидростойки, гидропатроны так и рычаги. Они 
расчитываются по заданым геометрическим характеристикам и 
условным модулям деформации, которые могут быть определены на 
основании экспериментальных данных. 

В данной методике необходимо произвести ручное или выбоать 
автоматическое задание внешних возмущающих факторов 
Совокупность всех возмущающих факторов, воздействующих на 
элементы расчетной схемы, составляют, в общем случае, вертикальные 
и горизонтальные силы, приложенные в любой точке любого элемента 
рассматриваемой схемы. Формирование информации по 
эксцентриситетам приложения горизонтальных сил осуществляется 
вместе с заданием нагрузки. 

Данное программное обеспечение позволяет производить 
ручной расчет крепи, или осуществить расчет крепи из базы данных, 
которая удовлетворяет выбранным характеристикам работы. 

Для иллюстрирования формирования исходной информации 
рассмотрим пример с использованием обоих вариантов подготовки и 
ввода данных. 

Программа обращается к базе данных механизированных кре-
пей, которые могут подходить для работы в данных условиях, и про-
исходит выбор наиболее подходящей. После этого происходит автома-
тизированное создание расчетной схемы и задание нагрузок на крепь в 
соответствии с изменяющимися горно-геологическими условиями. 
Основными данными расчетной схемы являются: число элементов 
крепи, геометрические размеры элементов, углы сопряжения элемен-
тов, число связей, расстояния от начала элементов до связей, эксцен-
триситет связей, нагрузка на элементах крепи, внешние моменты.  

Дальнейшими могут быть следующие действия:  
- расчет крепи,  
- начать выбор крепи заново,  
- уточнение выбора крепи по другим критериям.  
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На основании обобщенной расчетной схемы и математической 
модели разработаны методика, алгоритм и программное обеспечение, 
предназначенные для проведения численного моделирования и анали-
тического исследования напряженно деформированного состояния 
крепей очистных механизированных комплексов. 

При проведении контрольных расчетов основное внимание уде-
лялось сходимости значений силовых факторов. Расчетные усилия со-
ответствуют ранее полученным результатам, что подтверждает пра-
вильность подхода к расчету механизированных крепей.  

В результате проведенных исследований можно сделать сле-
дующие выводы: 

- разработанная математическая модель позволяет произвести 
выбор механизированной крепи в зависимости от изменчивости горно-
геологических условий; 

- используемый метод расчета дает возможность установить за-
висимость внутренних усилий крепей от конструктивных параметров, 
характера массива, условий работы и контактирования с породами; 

- программное обеспечение снабжено набором диагностических 
сообщений, обеспечивающих возможность постоянного контроля как 
за режимом ввода исходных данных, так и за порядком расчета иско-
мых параметров; 

- модульный принцип построения программы расчета предпо-
лагает проводить имитационное моделирование как в диалоговом ре-
жиме работы с компьютеров, так и в режиме предварительного зада-
ния; 

- расчеты показали высокую степень эффективности разрабо-
танной методики, что делает возможным ее дальнейшее использование 
при исследовании крепей различных типов в разных условиях работы. 

Проведенные исследования показали, что разработанная рас-
четная модель отличается высокой работоспособностью с широкой 
реализацией конструктивных особенностей крепей очистных забоев, с 
учетом горно-геологических и горно-технических условий их работы, 
а формируемые для моделирования расчетные схемы в полной мере 
соответствуют базовой модели расчета напряженно деформированного 
состояния. 

Необходимо отметить, что для существующих способов заклад-
ки характерны следующие недостатки: жесткие требования к размерам 
частиц закладочного материала, значительное пылеобразование и 
сильный износ закладочных машин. 

Для разработки пологих пластов тонких и средней мощности  
предлагается использовать механизированные комплексы для выемки 
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угля с закладкой выработанного пространства на базе серийных меха-
низированных, выпускаемых для работы с обрушением. 

Нами рассматриваются пять принципиальных технологических 
схем пакетированной закладки: с использованием изгибающегося кон-
вейера (рис.4.), с использованием самоходного кара, с использованием 
монорельса, с использованием моноканатного транспорта. 

 

 
 

Рис.4. Принципиальных технологических схем пакетированной закладки: с ис-
пользованием изгибающегося конвейера 

 

 
 

Рис.5. Принципиальных технологических схем пакетированной закладки с исполь-
зованием моноканатного транспорта 

 
Рассматривая варианты частичной закладки выработанного про-

странства отметим: закладку непрерывными полосами параллельно за-
бою, закладку непрерывными полосами перпендикулярно забою 
(рис.6), закладку блоками параллельно забою, закладку блоками пер-
пендикулярно забою, закладку в шахматном порядке. 

Предлагаемая технология ведения очистных работ в длинных 
комплексно-механизированных забоях с пакетированной закладкой 
выработанных пространств позволяет выдерживать необходимую 
плотность закладочного массива, что характеризуется также величи-
ной усадки; варьировать степенью заполнения выработанного про-
странства закладочным материалом; в предложенных технологических 
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решениях появляется возможность совмещения добычных и закладоч-
ных работ; значительно повышается безопасность и гигиеничность за-
кладочных работ. 

 

 
 

Рис.6. Принципиальных технологических схем пакетированной закладки с исполь-
зованием самоходного кара (закладка непрерывными полосами перпендикулярно 

забою) 
 
Основными показателями горного давления являются нагрузка 

на крепь и опускание кровли. Нагрузка на механизированную крепь, 
обусловлена ее нагрузочной характеристикой, зависящей от сопротив-
ления гидравлических стоек и конструктивных особенностей соедини-
тельных, оградительных и опорных элементов. 

Таким образом, из общего многообразия факторов наиболее су-
щественное влияние на нагрузки оказывает конструктивно принятое 
рабочее сопротивление крепи. Следовательно, непосредственно изме-
ренные нагрузки отражают взаимодействие крепи с боковыми порода-
ми, в механизме которого главную роль играет конструктивное сопро-
тивление крепи и несколько меньшую – свойства пород почвы и кров-
ли. Поэтому субъективно воспринимаемое горное давление может 
оцениваться нагрузкой на крепь только в зависимости от типа кровли 
(легкой или тяжелой). В то же время при тяжелой кровле значительное 
ее опускание, вдавливание опорных элементов в почву, отжим угля 
проявляются сильнее при малых нагрузках, а уменьшение этих прояв-
лений связано, как правило, с увеличением давлений на крепь. 

Несмотря на больший уровень нагрузок, механизированные 
гидравлические крепи при тяжелой кровле, как правило, работают 
лучше, чем при легкой. Это объясняется тем, что большее значение 
для работоспособности крепи имеет не вес самой непосредственной 
кровли, а степень ее устойчивости. Считается, что тяжелая кровля яв-
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ляется устойчивой, средняя кровля - средней устойчивости и легкая - 
неустойчивой. Особенно неустойчива сыпучая кровля. 

Крепь, способная работать при любых породах кровли, должна 
быть обеспечена надежной защитой рабочего пространства от проник-
новения обрушенных пород при самой неустойчивой кровле и быть 
рассчитана на нагрузки и сдвижения пород, характерные для устойчи-
вой тяжелой кровли. 

Прогноз поведения вмещающих горные выработки пород 
является одной из важнейших проблем горной науки и практики. При 
разработке угольных пластов последствия горных работ сказываются 
на значительных пространствах, охватывающих смежные пласты. При 
этом в разрабатываемом или поддерживаемом массиве возникают 
горно-геомеханические процессы, на развитие которых влияет целая 
группа горно-геологических факторов.  

Основными горно-геологическими факторами, влияющими на 
динамические проявления горного давления, являются: строение 
кровли, литолого-петрографическая разновидность и мощность слоев 
пород кровли, наличие плоскостей ослаблений по контактам 
напластования и трещиноватость, прочностные свойства, шаг первого 
и последующих обрушений кровли, мощность пласта и глубина 
разработки. Нельзя не учитывать и влияния, которое оказывают горно-
технические факторы: размеры выработок, способы управления 
кровлей и выемка полезного ископаемого, конструкция и параметры 
крепи. 

Одним из проявлений горно-геомеханических процессов, 
являются протекающие в короткие промежутки времени и носящие 
ударный характер динамические процессы в кровле, воникающие при 
разработке пластовых месторождений. Первые и последующие осадки 
кровли приводят к интенсивным проявлениям горного давления, 
резким смещениям и ударным динамическим нагрузкам на 
механизированные крепи выемочных комплексов и агрегатов (горные 
удары, внезапные выбросы угля и газа, горные обвалы, внезапное 
раздавливание краевых зон забоев, завалы лав, внезапное вспучивание 
и сползание почвы; внезапное, происходящее с большой скоростью 
движение угля, пород, газов или жидкости вблизи горных выработок, 
сопровождающееся значительным силовым эффектом и др.). Это 
приводит к тому, что происходят обрушения пород в призабойное 
пространство, деформации и исчерпание податливости крепи, т.е. ее 
посадка «нажестко», вследствие чего осложняется управление 
кровлей, снижается эффективность эксплуатации крепи и безопасность 
работ. 



Социально-экономические и экологические проблемы горной промышленности, строительства… 

 

351                                                                                               5-я Международная Конференция 

 

Rсв
1 Rсв

2
Rсв

3 Rсв
4

Rсв
10

Rсв
9

Rсв
5

Rсв
8

Rсв
6

Rсв
7

R1
от R2

от Rn
отRi

от Ri+1
от Rk

от

F

 
 

Рис.7. Расчетная механизированной схема крепи 
 

Графическая интерпритация изменения реакций в гидростойке 
при действии единичной силы и изменяющихся размерах переднего и 
заднего козырьков представлена на рис.8. 

 

 
 

Рис. 8. Графическая интерпритация изменения реакций в гидростойке при 
действии единичной силы и изменяющихся размерах переднего и заднего 

козырьков 
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При моделировании геомеханических процессов совместной 
работы крепи с массивом горных пород сформированиа расчетная 
схем, представленная на рис.7. 

Данные графики показывают, что увеличение ширины заходки 
(захвата) нежелательно, т.к. происходит увеличение реактивных 
усилий в гидростойке. На основе взаимной адаптации систем 
уравнений, описывающих напряженно-деформированное состояние 
массива и крепей очистных выработок появилась возможность моде-
лирования геомеханических процессов при совместной работе механи-
зированной крепи и массива при ведении работ с закладкой вырабо-
танного пространства. Разработаны алгоритм, пакет прикладных про-
грамм и методика расчета, обеспечивающие многовариантные иссле-
дования проявлений горного давления. Программное обеспечение 
снабжено набором диагностических сообщений, которые дают воз-
можность постоянного контроля как за режимом ввода данных так и за 
расчетом. Полученные зависимости позволят обосновывать рацио-
нальные параметры механизированного крепления очистных забоев с 
закладкой выработанного пространства. 
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УДК 622.411.33:622.831.244   
 
МЕТОД РАСЧЕТА ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
РАСХОДА ВОЗДУХА В ВЫРАБОТКЕ И РАСХОДА 
УСТРОЙСТВА ПУЛЬСАТОРА ДЛЯ ДЕЗИНТЕГРАЦИИ 
СКОПЛЕНИЙ МЕТАНА В ГОРНЫХ ВЫРАБОТКАХ 
УГОЛЬНЫХ ШАХТ 
 
Филин А.Э. 
Московский государственный горный университет, г. Москва, Россия 
 
Предложена методика расчета параметров для пульсатора с целью форми-
рования пульсирующей вентиляции, как средства преобразования структуры 
вентиляционного потока в угольных шахтах. Рациональные параметры пуль-
сирующей вентиляции позволяют существенно повысить эффективность 
проветривания газообильных горных выработок. 

 
Проветривание горных выработок газообильных угольных шахт 

является задачей, при которой возникают проблемы обеспечения не-
обходимым количеством воздуха в исходящих выработках, рабочей 
зоне очистного забоя и т.д. Потребность в повышенном расходе возду-
ха на таких участках вызвана свойствами метана формировать опасные 
локальные и слоевые скопления при определенных параметрах воз-
душной струи и пространственных особенностей расположения гор-
ных выработок – наклонное залегание, высокие показатели аэродина-
мического сопротивления, удаленность от вентиляционных стволов и 
т.п. Наиболее известным и распространенным методом является уве-
личение скорости движения воздуха в выработках, где наблюдается 
формирование скоплений метана, при этом расход воздуха может в не-
сколько раз превышать расчетный расход, что приводит к ухудшению 
экономических и технологических показателей предприятия. 

Расчетный расход воздуха обеспечивает необходимое количест-
во воздуха для разбавления фактического количества метана в преде-
лах допустимой концентрации. Данный расчет учитывает фактические 
значения газовыделения метана в горные выработки без учета скоро-
стного фактора воздушного потока, который необходим для разруше-
ния скоплений метана за счет увеличения в нем значений пульсацион-
ных скоростей. Пульсационная скорость, возникающая вследствие 
разности скоростей по сечению выработки, по своей сути является фи-
зическим показателем, отражающем степень турбулизации потока в 
плоскости, перпендикулярной вектору движения основного потока 
воздуха. В направлении этого вектора действуют силы конвективного 
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газопереноса и силы, возникающие вследствие пульсационных скоро-
стей, формирующих турбулентный газоперенос. Данный процесс кон-
вективно-турбулентного газопереноса имеет весьма высокие энергети-
ческие показатели и позволяет в центральной части выработок создать 
зону с перемешивающими свойствами, предупреждающими формиро-
вание скоплений метана. Но в выработках склонных к формированию 
скоплений метана расчетный расход не позволяет создать адекватный 
газоперенос в частности у стенок и, особенно, у кровли выработок, в 
застойных зонах, т.е. силы конвективного переноса имеют очень ма-
лые значения, вследствие аэродинамического сопротивления трения о 
стенки выработок. В этом случае актуальными являются силы, направ-
ленные на формирование турбулентной диффузии в плоскости сечения 
выработки. Но поскольку они формируются на базе движущегося по-
тока воздуха, то при его малых значениях скорости энергии конвек-
тивно-турбулентной диффузии недостаточно для выноса метана в ос-
новной поток, что собственно и приводит к формированию скоплений 
метана. Для того, чтобы предупредить такое развитие событий, в дан-
ные выработки подают избыточное количество воздуха, что позволяет 
в проблемных местах, о которых было сказано ранее, достичь необхо-
димых параметров конвективно-турбулентного газопереноса, дезин-
тегрирующего сформировавшиеся скопления и предупреждающего 
формирование новых скоплений. 

Увеличение расхода воздуха в нескольких ветвях, имеющих 
значительную протяженность, является в целом неэкономичным мето-
дом для общешахтной вентиляционной сети, так как далеко не всегда 
вся сеть подвержена процессу формирования скоплений метана в ней. 
Как правило, только некоторые участки (ветви) сети имеют такую тен-
денцию. Однако современное положение дел по дезинтеграции скоп-
лений метана в таких ветвях показывает, что увеличенный расход ра-
ботает на всю сеть, и на всей сети идут энергетические потери воз-
душной струи. 

Такое состояние вызывает необходимость поиска новых кон-
цептуальных подходов. Одним из важных методов эффективного раз-
рушения местных скоплений является метод пульсирующего провет-
ривания, предложенный К.З. Ушаковым, основная идея которого за-
ключается в местном увеличении энергетических параметров воздуш-
ной струи только на участках, где возможно формирование скоплений 
метана.  

Суть механизма пульсирующей вентиляции заключается в соз-
дании слабых импульсов давления с определенной частотой, которые 
передаются основному потоку воздуха. Вследствие данных импульсов 
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значения пульсационных скоростей существенно возрастают, соответ-
ственно показатели турбулентной диффузии также возрастают, что 
приводит к интенсивному перемешиванию в плоскости сечения выра-
ботки, причем по всему сечению, включая проблемные зоны. Этот ме-
ханизм фактически заменяет тот избыточный расход воздуха, который 
подается в выработку для обеспечения метанобезопасности по фактору 
местных и слоевых скоплений метана. Такое воздействие на скопление 
возможно осуществить с помощью различных технических устройств. 

Техническое устройство, позволяющее изменять свойства воз-
душной струи, должно на некотором заданном участке горной выра-
ботки увеличивать скорость перемешивания атмосферных слоев, в том 
числе и за счет увеличения скорости потока воздуха. Применение 
обычного вентилятора (вентилятора - турбулизатора), как показал 
опыт, имеет ограниченное по протяженности воздействие на воздуш-
ный поток. 

Ранее в исследованиях под руководством профессора Ушакова 
К.З., ученых ВостНИИ были определены оптимальные параметры 
применения устройств, типа Пульсатор – частота пульсаций 7 с-1, мак-
симальный радиус воздействия до 300-320 м, радиус наиболее эффек-
тивного воздействия 100 м, работа установки разрешена при концен-
трации метана в воздушной струе при значениях, разрешенных Прави-
лами безопасности.  

Поскольку формирование скоплений метана связано с его 
всплывающими свойствами и описывается критерием Архимеда (Ar) 
т.е. через отношение подъемной силы, обусловленной различием 
плотностей тяжелой и легкой фаз, и сил молекулярного трения в пото-
ке с учетом геометрических размеров воздушного потока – то решение 
задачи сводится к решению уравнения для определения дополнитель-
ного расхода от технического устройства (пульсатора) Qp, исходя из 
факторов, относящихся к данному виду критерия подобия и уравнение 
в общем виде имеет вид: 

( )гскввp dсQсQfQ ,,,∆=  (1) 
Анализ данного уравнения показывает, что процесс вентиляции 

горных выработок газообильных шахт зависит от таких параметров, 
как расход воздуха в горной выработке Qв, концентрация метана св в 
воздушной струе, а также расход Qск и концентрация метана в скопле-
нии метана  сск. Следовательно, определение дополнительного расхода 
воздуха от технического устройства (пульсатора) Qp при различных 
сечениях  горной выработки dг является функцией от указанных пара-
метров: 
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( )гскввp d,с,с,QfQ =  (2) 
Рассмотрим вентиляцию горных выработок, как мгновенный 

или незначительный по времени процесс газопереноса метана от сте-
нок выработки по всему сечению воздушной струи. В этом случае рас-
ход метановоздушной смеси при взаимодействии со скоплением мета-
на  Qобщ определяется из выражения: 

сквобщ QQQ += . (3) 

При этом дебит чистого метана Qм на данном участке за едини-
цу времени определяется с учетом условий, когда концентрация мета-
на в воздушной среде не равна 0 %, а в скоплении не равна 100 %, из 
выражения: 

скскввм QсQсQ ⋅+= ⋅ . (4) 
Отношение дебита метана в скоплениях к общему метановоз-

душной смеси является концентрацией метана в конце участка: 

общмк QQс = . (5) 
Если принять, что на локальных участках горных выработок зна-

чение  концентрации в конце участка ск  должно стремиться к значению 
концентрации в начале участка св – как гарантия безопасного условия 
ведения горных работ по фактору местному скоплению метана – по все-
му сечению горной выработки, является условием расхода воздуха: 

кобщмв сQQс ≈= . (6) 
Учитывая, что расход воздуха в современных шахтах в целях 

борьбы со скоплениями метана является избыточным, можем записать 
следующее выражение для безопасного расхода метановоздушной 
смеси Q’общ: 

QQQQ сквобщ ∆++=′ . (7) 

где  ∆Q – величина избыточного расхода метановоздушной смеси, 
формирующая заданную скорость потока, для получения необходимых 
параметров газопереноса в горной выработке. 

Если предположить, что энергия дополнительного расхода воз-
духа E∆Q  при естественном распределении в системе общешахтной 
вентиляционной сети будет направлен на формирование только про-
цесса газопереноса относительно плоскости сечения горной выработ-
ки, то механизм пульсирующего режима вентиляции с расходом мета-
новоздушной смеси Qn, формируемый посредством установки «Пуль-
сатор», и позволяющий за короткий промежуток времени выровнять 
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концентрацию метана в воздушной струе и скоплении метана до зна-
чения ≈cк является «скоростным» эквивалентом этого дополнительно-
го расхода E∆Qn . 

Отсюда энергия расхода метановоздушной смеси, подаваемой 
пульсатором Qn , является тождественной энергии дополнительного 
расхода воздуха при распределении в системе общешахтной вентиля-
ционной сети на данном участке или ветви ∆Q, т.е.: 

QnQ ЕЕ ∆= , (8) 

Для количественной оценки параметров ∆Q и Qn . была исполь-
зована матрица полного факторного опытно-промышленного экспери-
мента по исследованию пульсирующей вентиляции с помощью уста-
новки «Пульсатор П1», как прототипа установки «Пульсатора П2». В 
матрице были заложены такие параметры работы установки, как рас-
ход воздуха пульсатора, частота импульсов, время работы, размещение 
относительно исследуемых скоплений метана; параметры выработки – 
ее сечение, гидравлический диаметр,; параметры метановоздушной 
смеси – концентрация метана в начале участка воздействия и его кон-
це, концентрация метана в скоплении и динамика изменения их кон-
центрации при работе установки, скорость движения воздуха по выра-
ботке, расход воздуха, статическое давление в месте установки и в 
месте скопления метана, разность статических давлений, температура. 

Применив статистическую обработку для получения многофак-
торной регрессии процесса газопереноса при пульсирующем режиме 
вентиляции, было получено следующее уравнение для определения 
необходимого расхода метановоздушной смеси пульсатора: 

981,0
г

016,0
ск

042,0
в

888,0
вn dссQ504,0Q ⋅⋅⋅⋅= −− , (9) 

и избыточного расхода воздуха системой общешахтного рас-
пределения метановоздушной смеси  

004,0
к

049,0
в

015,1
в ссQ426,2Q ⋅⋅⋅−= −∆ . (10) 

Используя выражения 2.42 и 2.43 получаем необходимые пара-
метры режима вентиляции при пульсирующем режиме в конкретном 
случае. 

Пример расчета необходимого (минимального) расхода возду-
ха пульсатора П1 для дезинтеграции скоплений метана в газообильной 
горной выработке угольной шахты с заданными параметрами при по-
мощи пульсирующего режима вентиляции. 

Предположим, что в горной выработке с гидравлическим диа-
метром ≈ 3 м, т.е. сечением ≈ 7,1 м2 (соответственно гидравлический 
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диаметр d=3,01 м), расходом воздуха 10 м3/с и с концентрацией метана 
в нем 0,2 % (0,002 дол. ед.) имеется местное скопление метана с кон-
центрацией газа 6%.  

Находим необходимый минимальный расход воздуха пульсато-
ра Qn  для эффективной дезинтеграции скопления метана на данном 
участке: 

15,001,323,0002,010504,0Q 981,0016,0042,0888,0
n =⋅⋅⋅⋅= −−  м3/с 

Задав полученный расход воздуха пульсатором П1 данное скоп-
ление метана будет дезинтегрировано в пределах 8-10 мин и его даль-
нейшее формирование будет предупреждено при постоянной работе 
установки. 

Снижение естественного расхода воздуха ∆Q  в системе обще-
шахтной вентиляции для данной ветви: 

12,323,0002,010426,2Q 004,0049,0015,1 =⋅⋅⋅−= −∆  м3/с 

Что дает экономию порядка 30% от общего расхода воздуха в 
данной ветви. 
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В статье рассмотрено современное состояние и перспективы развития экс-
периментально-аналитических методов расчета крепи капитальных горных 
выработок 

 
Постановка и общий путь решения обратных задач расчета 

крепи стволов, находящихся вне зоны влияния очистных работ 
Среди методов получения информации об оценке фактического 

состояния напряженно-деформированного состояния крепи вертикаль-
ных стволов следует выделить группу экспериментально-
аналитических методов. Наиболее перспективными представляются 
методы, базирующиеся на аналитическом решении плоской  контакт-
ной задачи теории упругости для среды, моделирующей массив пород, 
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ослабленной круглым отверстием, подкрепленным неоднородным 
(многослойным) кольцом, моделирующим крепь, имеющей начальные  
напряжения, обусловленные действием гравитационных или тектони-
ческих сил. Задача ставится, как обратная и состоит в определении ха-
рактеристик начального поля напряжений ( bP , ξ  и α~ ) по результатам 
измерения контактных напряжений, деформаций или смещений в про-
извольных точках крепи. Общий путь решения обратных задач для оп-
ределения начального напряженного состояния массива пород впервые 
был предложен С. Н. Поповым и в дальнейшем был развит в трудах 
Н.Н. Фотиевой применительно к выработкам некруглого поперечного 
сечения, а для многослойной круглой крепи вертикальных шахтных 
стволов в работах Н.С. Булычева и И.И. Савина. 

Применительно к крепи вертикальных стволов шахт, находя-
щихся вне зоны влияния очистных работ, воспользуемся принципи-
альными положениями, предложенными в работах Н.С. Булычева и 
И.И. Савина. 

Функциональную зависимость между наблюдаемой в натурном 
эксперименте величиной от параметров системы «крепь-массив» мож-
но представить в виде  

( )lxyyx tttfs ,...,,;,, 21τσσ= ,   
где s - наблюдаемая величина;  

( ) ( ) ( )0*0*0* ,, xyxyyyxx τατσασσασ ===  - расчетные начальные на-
пряжения; 

( ) ( ) ( )000 ,, xyyx τσσ  - вертикальные, горизонтальные и касательные на-
чальные напряжения в ненарушенном массиве пород;    

lttt ,...,, 21  - величины, характеризующие область исходных дан-
ных системы «крепь-массив». 

Поскольку применяется упругая (линейно-деформируемая) мо-
дель, то связь между измеряемым компонентом напряженно-
деформированного состояния крепи и параметрами системы «крепь-
массив» можно представить в виде суммы 

( )∑
=

⋅=
3

1
21 ,...,,

j
jlj Ptttfs ,  

где jP  - компоненты начального поля напряжений или их линейно не-

зависимые комбинации; jf  - функции, вид которых определяется ма-
тематической моделью. 
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В пределах каждого отдельного эксперимента все параметры lt , 
кроме угла θ , определяющего угловую координату точки замера, яв-
ляются фиксированными величинами.  

Предположим, что имеется K замеров произвольного компонен-
та напряженно-деформированного состояния многослойной круглой 
крепи вертикального ствола, причем 3>K . При 3=K  выражение 
имеет решение в детерминистической постановке, когда количество 
независимых уравнений равно числу неизвестных. Так как никакой 
эксперимент не исключает возможности грубых погрешностей и про-
махов, то любые ошибки полностью входят в корни системы, что оп-
ределяет высокую вероятность искажения результатов расчета.  

В такой постановке вопрос интерпретации результатов натур-
ных измерений сводится к классической задаче регрессионного анали-
за: с помощью линейной модели 

( ) ( ) ( ) ( )Kkfffs kxykykxkk ,...,2,1321 =+++= ετθσθσθ , 

(где kε  - случайная ошибка) следует оценить параметры jP .  То есть, 

по выборке неслучайного параметра kθ  и случайной величины ks  
нужно отыскать уравнение средней квадратической регрессии s на θ . 

Фактически, задача сводится к отысканию таких значений 

xyyx τσσ ,, , для которых абсолютные величины «ошибок» 

( ) ( ) ( ) ( )Kkfffs xykykxkkk ,...,2,1321 =++−= τθσθσθε    
были бы малыми в совокупности.  
Величины xyyx τσσ ,,  можно попытаться найти из условия 

∑
=

=
K

k
k

1

minε .   

Однако в такой постановке решаемая задача неудобна и гро-
моздка в вычислительном отношении. Метод наименьших квадратов в 
данном случае состоит в определении xyyx τσσ ,,  из условия 

∑
=

==Θ
K

k
k

1

2 minε .   

Оценку неизвестных параметров можно также производить с 
точки зрения принципа максимального правдоподобия. Однако в дан-
ном случае необходимо знать распределение случайной величины S . 
Метод наименьших квадратов обладает определенными оптимальны-
ми свойствами, не зависящими  от характера распределения: оценка с 
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помощью данного метода является наиболее точной в классе линей-
ных несмещенных оценок. Кроме того, если распределение ошибок 
подчиняется нормальному закону, оценки, полученные обоими мето-
дами, полностью совпадают. 

С точки зрения метода наименьших квадратов решение несо-
вместной системы уравнений приводит к системе нормальных уравне-
ний вида 

( ) ( ) ( )∑∑ ∑
= = =

=
3

1 1 1j

K

k

K

k
kkijkjki sfPff θθθ ,       ( )3,2,1=i .  

Из которой начальные расчетные напряжения xyyx τσσ ,, опреде-
ляются  однозначно. После решения полученной системы определяют-
ся искомые характеристики начального расчетного поля напряжений. 

При решении задач такого класса могут возникнуть трудности 
при определении функций ( )kif θ . В том случае, если решение соот-
ветствующей прямой задачи получено в явном виде, то данные функ-
ции выражаются точно и однозначно через параметры системы крепь-
массив. Для более сложных случаев, когда для решения прямой задачи 
используются численные методы, указанные функции могут быть по-
лучены из частных случаев численного решения соответствующей за-
дачи, расчетная схема которых применительно к многослойной крепи 
стволов приведена на рис. 1 а, б, в. 

 

 
 

Рис. 1. Расчетная схема частных задач, используемых для получения решения в об-
ратной постановке 

Получив характеристики начального поля напряжений с ис-
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пользованием метода расчета многослойной крепи, предложенного 
Н.С. Булычевым и прошедшим широкую апробацию как у нас в стра-
не, так и за рубежом, нетрудно восстановить полную картину напря-
женно-деформированного состояния крепи. 

Постановка и общий путь решения обратных задач расчета 
крепи стволов, находящихся в зоне влияния очистных работ 

Система вскрытия месторождений вертикальными стволами яв-
ляется наиболее распространенной. К крепи ствола предъявляются по-
вышенные требования по надежности. При ведении горнопроходче-
ских и добычных работ в окрестности стволов необходимо кроме за-
щитных мероприятий вести постоянный мониторинг за напряженно-
деформированным состоянием крепи ствола и окружающего массива 
пород. Для  этого предполагается на участках ствола, подверженных 
влиянию горнопроходческих и очистных работ установить в крепь 
ствола замерные станции. Замерные станции позволяют производить 
измерения интенсивности различных компонентов напряжений или 
деформаций крепи, а также их различных сочетаний, в произвольных 
точках многослойной крепи ствола.  

Целью расчета является определение фактического напряженно 
– деформированного состояния многослойной крепи и окружающего 
массива пород при нескольких измеренных (заданных) значениях ра-
диальных напряжений или нормальных тангенциальных напряжений. 
Задача ставится как обратная и заключается в извлечении максимума 
информации из  ограниченного количества измерений. 

В основу метода положено решение о напряженно-
деформируемом состоянии многослойной крепи ствола кругового 
очертания, расположенного в зоне опорного давления, вызванного 
влиянием очистных работ.  

Определение напряженного – деформированного состояния 
многослойной крепи и окружающего массива пород по результа-
там замера радиальных напряжений 

При существующем на сегодняшний день уровне развития тех-
ники и технологии измерения, нормальные радиальные напряжения 
могут быть измерены как на внешнем контуре многослойной круглой 
крепи, так и на произвольном контакте слоев многослойной крепи. В 
общем случае предполагается, что на контакте крепи и окружающего 
массива пород, а также на контактах смежных слоев крепи существует 
«полный контакт». 

Анализ распределения напряжений и деформаций в массиве по-
род и в поперечном сечении ствола в зоне опорного давления (рис. 2) 
позволяет сделать вывод о том, что теоретическая эпюра нормальных 
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радиальных напряжений на контакте крепи с массивом пород распре-
делена по закону  

θθσ 2coscos 210 ⋅+⋅+= pppr ,   
где: 210 ,, ppp  - равномерная и неравномерные составляющие нор-
мальных радиальных напряжений на внешнем контуре многослойной 
крепи (на контакте крепи с массивом пород). 

Угол θ  в ряде отсчитывается от направления главных напряже-
ний в массиве пород против хода часовой стрелки. 

 

 
Рис. 2. Схемы распределения напряжений xσ (1) и деформаций (2) в зоне опорного 

давления (данные А.Г. Акимова, Х.Х. Хакимова) 
[Акимов А.Г., Хакимов Х.Х. Обеспечение безопасной эксплуатации шахтных стволов. – 

М.: Недра, 1988. – 216 с.] 
 
Графически представленную зависимость можно представить в 
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виде. 
 

 
rσ                       =            0p              +      θcos1p    +    θ2cos2p  

 
Рис. 3. Распределение нормальных радиальных напряжений на контакте крепи с 

массивом пород 
 
Предположим, что на внешнем контуре многослойной крепи в n 

точках были измерены значения радиальных напряжений rσ . Значе-
ния этих измеренных напряжений rσ  в точках кругового контура l 
(l=1, n) обозначим через lQ . Тогда можно составить систему уравне-
ний: 

)(2cos)cos( 121101 αθαθ −⋅+−⋅+= pppQ ; 

)(2cos)cos( 222102 αθαθ −⋅+−⋅+= pppQ ; 
........................................................................  

)(2cos)cos( 210 αθαθ −⋅+−⋅+= iii pppQ ; 
........................................................................  
)(2cos)cos( 210 αθαθ −⋅+−⋅+= nnn pppQ . 

Здесь Qi (i=1, 2, … , n) значения измеренных напряжений rσ  

при угле измерения iθ (i=1, 2, … , n). 
Система является переопределенной. Решение данной системы с 

использованием метода наименьших квадратов позволяет свести ее к 
трем уравнениям относительно трех искомых неизвестных. 

Для определения напряженно – деформированного состояния 
многослойной крепи круглого поперечного сечения и окружающего 
массива пород используется метод, разработанный под руководством 
Н.С. Булычева. 

Для оценки напряженного – деформированного состояния мно-
гослойной крепи по результатам измерений радиальных напряжений 
на внешнем контуре промежуточного слоя  многослойной крепи изло-
женный подход существенно не изменяется. Отличие заключается 
лишь в увеличении объема вычислительных процедур. 

В том случае если в крепи измеряются величины нормальных 
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тангенциальных напряжений на внутреннем или внешнем контуре 
произвольного слоя крепи, существенных сложностей в воспроизведе-
нии полной картины фактического напряженно-деформированного со-
стояния крепи также не возникает, поскольку между нормальными ра-
диальными и нормальными тангенциальными напряжениями имеется 
строгая аналитическая связь. 

Одной из основных проблем с учетом возможной и необходи-
мой доработки околоствольных целиков является оценка работоспо-
собности вертикальных шахтных стволов при их подработке и получе-
ние необходимой информации для управления процессами горных ра-
бот при выемке предохранительных целиков. В этом случае задача 
оценки напряженно-деформированного состояния крепи шахтного 
ствола существенно усложняется. Во-первых, ствол подвергается су-
щественному опорному давлению и в зависимости от принятой систе-
мы отработки целиков, поля напряжений могут накладываться друг на 
друга в произвольном направлении. Вторая основная проблема заклю-
чается в том, что при отработке околоствольных целиков шахтный 
ствол находится условиях сильно деформирующегося массива, что 
связано с возникновением в крепи ствола дополнительных существен-
ных продольных осевых сил и изгибающих моментов. Таким образом, 
задача оценки напряженно-деформированного состояния крепи ствола 
переходит из плоского состояния к объемному. 

Наиболее типовая схема замерной станции в стволе выглядит 
следующим образом 

 
и включает в себя датчики для измерения деформаций в радиальном, 
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тангенциальном и осевом направлении. Однако, для оценки фактиче-
ского напряженно-деформированного состояния в основном исполь-
зуются датчики, расположенные в тангенциальном направлении. 

В случае эксплуатации стволов в деформирующемся массиве 
пород при отработке околоствольных целиков весьма актуальным 
представляется оценка напряженно-деформированного состояния кре-
пи стволов с учетом продольных сил и изгибающих моментов в осевом 
направлении ствола. 
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ПРОБЛЕМЫ МЕТОДА СКВАЖИННОГО ПОДЗЕМНОГО 
ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ И ЕГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 
Копылов А.Б., Сальников В.С. 
Тульский государственный университет, г. Тула, Россия 

 
Произведен обзор и анализ некоторых аспектов математического и инфор-
мационного моделирования геотехнологических систем. Выделены характер-
ные особенности различных способов моделирования. Проанализирована воз-
можность критической оценки модели 

 
В последние десятилетия в нашей стране и за рубежом получи-

ли широкое распространение геотехнологические способы добычи по-
лезных ископаемых, имеющих ряд серьезных преимуществ перед тра-
диционным и дорогостоящим горным способом. Среди них особое ме-
сто занимает геотехнология (скважинное подземное выщелачивание) 
металлов (урана, меди, никеля, железа, цинка, молибдена, алюминия, 
золота и др.) из руд на месте их залегания в недрах с помощью хими-
ческих реагентов с последующей переработкой на поверхности полу-
ченных продуктивных растворов. К геотехнологическому способу до-
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бычи металлов относят также кучное выщелачивание из предвари-
тельно раздробленных и доставленных на поверхность бедных и заба-
лансовых руд. 

Скважинное подземное выщелачивание (СПВ) металлов  отно-
сительно новое направление в горном деле. Ввиду крайней сложности 
и не предсказуемости протекающих процессов, жесткой привязки к 
конкретным месторождения данный метод не получил достаточного 
теоретического описания. Не существует единых представлений о ха-
рактере и составе информации, необходимой для оценки месторожде-
ния и обеспечения их эксплуатации. 

СПВ является одним из видов подземного выщелачивания (ПВ) и 
представляет собой процесс растворения (выщелачивания) полезного ис-
копаемого путем избирательного растворения его химическими реа-
гентами на месте залегания и последующего извлечения образованных 
в зоне реакций химических соединений движущимся потоком раствори-
теля посредством скважин. 

Наибольшее распространение получило СПВ из руд гидроген-
ных месторождений, приуроченных к обводненным несцементирован-
ным осадочным породам. Выщелачивание из руд плотных кристалли-
ческих массивов является более трудоемким и дорогим. Поэтому оно 
используется чаще всего как вспомогательный способ добычи при на-
личии системы подземных горных выработок. 

Одной из причин широкого применения метода СПВ для добы-
чи металлов является уменьшение их запасов, доступных для эффек-
тивной разработки обычными способами. 

Для изучения процессов СПВ используются методы различных 
дисциплин: физики горных пород, гидрогеологии, гидравлики, химии, 
экономики. 

Технологический комплекс скважинного подземного выщелачива-
ния (ТКСПВ) представляет собой подземный химический реактор, позво-
ляющий обеспечить при минимальных затратах достаточно полное извле-
чение ПК из залежи, соблюдая при этом экологические и ресурсные огра-
ничения. 

Для уранодобывающих предприятий, занимающихся добычей 
урана методом СПВ увеличение степени извлечения металла из руд-
ных залежей, снижение себестоимости конечной продукции и повы-
шение экологической безопасности разработки и сегодня являются ос-
новными взаимосвязанными задачами. Решение поставленных задач 
требует прогноза изменения состояния системы «выщелачивающий 
раствор - подземные воды - вмещающая среда». Динамика такой сис-
темы зависит от структуры продуктивного горизонта и определяется 
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совокупностью взаимосвязанных гидродинамических и физико-
химических процессов. 

Таким образом, для прогнозирования процесса СПВ нужно рас-
сматривать гидрогеологические и геохимические процессы с учетом 
вертикальных и горизонтальных неоднородностей строения продук-
тивного горизонта. Это трудоемкое и дорогостоящее исследование 
может быть выполнено на основе комплексного физико-
математического моделирования процессов СПВ, происходящих в 
продуктивном горизонте. 

Моделирование в современной науке как метод познания нахо-
дит применение в самых различных областях знаний - физике, химии, 
биологии, экономике, геологии, и т.д.  

При исследовании процессов СПВ в настоящее время широко ис-
пользуются все виды моделей. Математические модели используют ма-
тематическую аналогию, физические - физическое подобие исследуемого 
и моделируемого процессов, физико-математические - объединяют то и 
другое. Натурная модель может быть найдена или создана в природе и 
представляет собой натурный аналог исследуемого объекта. Наиболее 
универсальными являются физико-математические модели, так как на-
турные дорогостоящи и требуют больших затрат времени для исследова-
ний. Универсальность физико-математических моделей кореллируется с 
общим методологическим принципом «трехаспектного единства», осно-
ванном на постулате, где ни одно явление, процесс, геотехнологическая 
схема добычи полезных ископаемых ФХГ не могут быть адекватно опи-
саны и объяснены вне системы трех координат, отражающих физико-
геологические, гидрогеологические, физико-химические и технико-
экономические условия их протекания. Для реализации данного принципа 
необходимо, как указывает профессор Аренса В.Ж., рассматривать эти 
«координаты» в качестве активно взаимодействующих факторов. Это об-
стоятельство позволяет предположить, что физико-математическое моде-
лирование будет одним из основных видов исследований потоков с уче-
том макро- и микро- дисперсии, динамику изменения во времени фронта 
растекания геотехнологических растворов в пространстве. 

В свою очередь несмотря на все преимущества выше приведен-
ных  видов моделирования, модель получаемая как продукт работы 
коллектива разработчик остается узкоспециализированной (жестко 
привязанной к горно-геологическим условиям данного месторожде-
ния) и практически не адаптируемой к другим условиям разработки и 
группе инженеров-технологов.  

В таких сложных системах, как СПВ существует перспектива 
применения сравнительно нового метода моделирования – нейросете-
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вые методы.  
При рассмотрении, состоящей из некоторого числа компонен-

тов, каким и является участок СПВ, конечной целью, будет построение 
модели системы, описывающей ее поведение и обладающей предска-
зуемыми свойствами – модель способную заменить собой исследуе-
мую систему. 

Каждая из компонент системы имеет свои свойства и характер 
поведения в зависимости от собственного состояния и внешних усло-
вий. Если все возможные проявления системы сводятся к сумме про-
явлений ее компонент, то такая система является простой, несмотря на 
то, что число ее компонент может быть велико. Для описания простых 
систем традиционно применяются методы анализа, состоящие в по-
следовательном расчленении системы на компоненты и построении 
моделей все более простых элементов. Таковым в своей основе являет-
ся метод математического и физико-математического моделирования 
моделирования, в которых модели описываются в форме уравнений, а 
предсказание поведения системы основывается на их решении. 

Современные технические системы (например, горно-
геологические объекты, инженерные сооружения, и др.) приближают-
ся к такому уровню сложности, когда их наблюдаемое поведение и 
свойства не сводятся к простой сумме свойств отдельных компонент. 
При объединении компонент в систему возникают качественно новые 
свойства, которые не могут быть установлены посредством анализа 
свойств компонент. 

В случае опытного участка СПВ отклонения в производитель-
ности работы скважины, малые изменения или сбои графика подачи и 
откачки реагента и продуктивного раствора, отклонения реальных 
горно-геологических параметров системы могут привести к качествен-
но новому режиму поведения участка СПВ, как системы. 

Системы, в которых при вычленении компонент могут быть поте-
ряны принципиальные свойства, а при добавлении компонент возникают 
качественно новые свойства, будем называть сложными. Модель сложной 
системы, основанная на принципах анализа, будет неустранимо неадек-
ватной изучаемой системе, поскольку при разбиении системы на состав-
ляющие ее компоненты теряются ее качественные особенности. 

Возможным выходом из положения является построение моде-
ли на основе синтеза компонент. В последнее время синтетические 
информационные модели широко используются и при изучении тех-
нических и инженерных систем. В ряде приложений информационные 
и математические компоненты могут составлять единую модель (на-
пример, внешние условия описываются решениями уравнений матема-
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тической физики, а отклик системы информационной моделью). 
Основным принципом информационного моделирования явля-

ется принцип «черного ящика». В противоположность аналитическому 
подходу, при котором моделируется внутренняя структура системы, в 
синтетическом методе «черного ящика» моделируется внешнее функ-
ционирование системы. С точки зрения пользователя модели структу-
ра системы спрятана в черном ящике, который имитирует поведенче-
ские особенности системы. 

Кибернетический принцип «черного ящика» был предложен в 
рамках теории идентификации систем, в которой для построения модели 
системы предлагается широкий параметрический класс базисных функ-
ций или уравнений, а сама модель синтезируется путем выбора пара-
метров из условия наилучшего, при заданной функции ценности, соот-
ветствия решений уравнений поведению системы. При этом структура 
системы никак не отражается в структуре уравнений модели. 

Функционирование системы в рамках синтетической модели 
описывается чисто информационно, на основе данных экспериментов 
или наблюдений над реальной системой. Как правило, информацион-
ные модели проигрывают формальным математическим моделям и 
экспертным системам по степени «объяснимости» выдаваемых резуль-
татов, однако отсутствие ограничений на сложность моделируемых 
систем определяет их важную практическую значимость. 

Изучение литературы, позволило выявить ряд существенных, с по-
зиций математического моделирования, проблем, связанных с эффек-
тивностью функционирования этих технологических комплексов. 

В настоящее время для описания процессов ПВ и СПВ предложено 
множество математических моделей: ( )1 1М А , ( )2 2М А ,   ( )d dМ А  , 
каждая из которых характеризуется своей структурой и набором парамет-
ров 1,.....,dA d K= . 

К ним относятся известные из литературы модели, описывающие 
распределение давлений в продуктивном слое, гидродинамические мо-
дели, модели расчета линий тока между нагнетательными и откачными 
скважинами. Необходимо из множества математических моделей 
{ ( )d dМ А } выбрать наиболее предпочтительную (полезную, пригод-
ную) модель. 

Полагаем, что математические модели, используются для решения 
задач прогнозирования и выбора оптимальных вариантов функционирова-
ния системы с позиций обобщенного показателя эффективности D: 

( , ( ))d d dD D u M A= , 
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где du  - d-ый вариант управляющих воздействий. 
В процессе управления заранее неизвестно, какие фактические 

значения примут параметры реальной системы в масштабах ЭБ и ТКСПВ 
в целом. Таким образом, имеем ситуацию выбора в условиях неопреде-
ленности информации о поведении реальной системы ( ор

бO ). Для снятия 
этой неопределенности должна вводиться дополнительная информация. 

Известный подход к разрешению подобной ситуации заключается 
в том, что задача выбора решается с использованием критерия минималь-
ного среднего риска. 

В настоящее время для уровня машинной модели (программы) су-
ществуют методические средства, позволяющие оценивать ее качество. 

Поэтому актуальной становится разработка такого же рода 
средств оценивания качества методов, моделей, алгоритмов и методик для 
более ранних этапов моделирования объектов-оригиналов, в качества ко-
торых рассматривается ТКСПВ. 

Для различных предметных областей создаются свои теории и тех-
нологии моделирования, разрабатываются банки моделей и полимодель-
ных комплексов, которые широко используются на практике. Вместе с 
тем открытыми остаются вопросы обоснованного выбора моделей и спо-
соба моделирования, сравнения различных технологий моделирования. 
Существует острая необходимость создания таких информационных тех-
нологий, при которых уровни отчуждаемости моделей от своих разработ-
чиков были такими же, как это имеет место для программных продуктов. 

При комплексном моделировании возникает необходимость посто-
янно проводить согласование разнородных моделей, полученных в ре-
зультате формальной или неформальной декомпозиции решаемых задач. 

В рамках новых информационных технологий, базирующихся на 
концепциях баз знаний, понятие «модель» значительно расширило сферу 
своего применения, перешагнув из области пассивных в область актив-
ных информационных ресурсов. 

В рамках комплексной оценки целесообразно говорить об эффек-
тивности технологии системного моделирования объекта-оригинала, ха-
рактеризующейся степенью достижения цели моделирования. 

Важнейшими компонентами комплексной оценки моделей являют-
ся следующие свойства. 

1. Качественная (количественная) адекватность определенного ас-
пекта поведения модели свойствам объекта - оригинала с учетом харак-
теристик взаимодействия моделей. 

2. Простота и оптимальность модели 
3. Гибкость (адаптивность) моделей. 
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4. Универсальность и проблемная ориентация моделей. 
Одной из основных проблем, связанных с отработкой месторожде-

ния способом СПВ, является отсутствие корректной модели, позволяющей 
прогнозировать геотехнологические показатели отработки конкретных 
эксплуатационных блоков. 

Основная проблема моделирования процесса СПВ заключается в 
том, что задачи управления ресурсами технологического комплекса ре-
шаются в условиях неопределенности горно-геологической информации, 
обусловленной отсутствием достоверной информации о запасах полезно-
го компонента, содержании полезного компонента в месторождении, ко-
эффициенте фильтрации и других факторов, определяющих технико-
экономических показателей. 

Существуют серьезные проблемы, связанной с интеграцией инфор-
мации, полученной различными методами, в частности, о плотности рас-
пределения времени пребывания частиц рабочего раствора в эксплуата-
ционном блоке. Существующие методики определения плотности рас-
пределения времени пребывания ограничиваются классом линейных ста-
ционарных объектов и не всегда пригодны для исследования таких систем, 
в которых среднее время пребывания частиц жидкости составляет от не-
скольких часов до нескольких десятков суток. 

Дополнительные сложности возникают, когда при обработке и 
интерпретации информации о состоянии сложных объектов последова-
тельно используются модели, написанные на языках различных пред-
метных областей. Например, модель, полученная геофизическими мето-
дами, должна быть преобразована в физико-геологическую модель, а за-
тем в петрофизическую. Как правило, не удается верифицировать ре-
зультаты промежуточных преобразований исходной информации, а, 
следовательно, и выявить причины ошибочных прогнозов. В этой си-
туации весьма ответственные решения принимаются, исходя из интуи-
тивного понимание развития событий. 
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УДК 624.19:625.712.35:625.085.5 
 
АНАЛИЗ ПРИЧИН ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРОВ В 
ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ ТРАНСПОРТНЫХ ТОННЕЛЯХ 
 
Сологуб О.В., Умнов В.А. 
Московский государственный горный университет, г. Москва, Россия 
 
Приведен статистический материал по пожарам, произошедшим в транс-
портных тоннелях мира. Даны основные причины возникновения пожаров в 
автодорожных, железнодорожных тоннелях и метрополитенах. 

 
Аварии в эксплуатируемых транспортных тоннелях приводят к 

остановке их функционирования, материальным потерям, травматизму 
и гибели людей. Особую опасность представляют пожары в связи с ог-
раниченным пространством, одновременным пребыванием большого 
количества людей, трудностей эвакуации. Необходимо проанализиро-
вать причины возникновения пожаров в транспортных автодорожных, 
железнодорожных тоннелях и метрополитенах. 

В тоннелях метрополитенов пожары случались во многих горо-
дах мира. В частности, в Бакинском метро в 1995 г. погибло 289 чело-
век от отравления высокотоксичными газами. По причине короткого 
замыкания электродвигателя поезд был охвачен огнём. В 1996 г. в пе-
регонном тоннеле между станциями «Новослободская» и «Проспект 
мира» Московского метро от короткого замыкания загорелся силовой 
кабель, произошло задымление тоннеля и станции.[1] 

В автодорожных тоннелях объектами пожаров и взрывов явля-
ются легковые и грузовые автомобили, автопоезда, автоцистерны, мо-
тоциклы, автобусы и другие транспортные средства. В результате их 
столкновения возможны утечки и разливы горючих и токсичных ве-
ществ на большую площадь. Основные причины и продолжительность 
пожаров в автодорожных тоннелях приведены в табл. 1.  

Крупные пожары происходили и в железнодорожных тоннелях. 
Среди них наиболее известны: случай возгорания 100-тонной цистер-
ны с нефтью в тоннеле Саммит (Великобритания) в 1984 г.; пожар в 
Японском тоннеле в 1972 г., в результате которого погибло 30 пасса-
жиров ночного экспресса. [3] В самом протяженном железнодорожном 
тоннеле мира под проливом Ла-Манш по причине возгорания грузови-
ка 11 сентября 2008 г. возник пожар. В товарном поезде, следовавшем 
из Франции в Великобританию, перевернулась цистерна с фенолом. 
Как только на дым среагировали специальные датчики, движение в 
тоннеле по обе стороны было остановлено. Тушение пожара продол-
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жалось более 15 часов. В результате аварии пострадало 14 человек. 
Известен также случай пожара в Евротоннеле в ноябре 1996 г., кото-
рый продолжался более 8 часов, в результате чего 34 человека были 
эвакуированы, а движение восстановлено только в декабре. [1] 

 
Таблица 1. 

Основные причины и продолжительность пожаров в автодорожных 
тоннелях. [1, 2] 

Тоннель (стра-
на) 

Длина, 
м 

Причина по-
жара 

Длитель-
ность по-
жара, часы: 
минуты 

Тип горящего 
материала 

Пфандер  
(Австрия) 

6719 Столкновение 
транспорта 

1:00 Хлеб 

Тауерн  
(Австрия) 

6400 Столкновение 
транспорта 

15:00 Лакокрасочные 
материалы 

Монблан  
(Франция-
Италия) 

11600 Возгорание 
двигателя  
автомобиля 

53:00 Маргарин (9т) и 
мука (12т) 

Мурфлит  
(Германия) 

243 Перегрев шин 1:30 Полиэтиленовые 
гранулы (14т) 

Каживара  
(Япония) 

740 Перегрев ко-
робки передач 

1:20 3600 л краски в 
200 банках 

Ниходзака  
(Япония) 

2045 Столкновение 
транспорта 

4 дня - 

Ховден  
(Норвегия) 

1283 Столкновение 
транспорта 

1:30 Полиэтиленовое 
покрытие (400 м) 

Хитра  
(Норвегия) 

5645 Возгорание 
двигателя  
автомобиля 

2:05 - 

Гуадаррам  
(Испания) 

2870 Перегрев ко-
робки передач 

2:45 Цистерны дре-
весной смолы 

Сен Готтард 
(Швейцария) 

16918 Возгорание 
двигателя  
автомобиля 

3:00 8 автомобилей 

 
Таким образом, основными причинами пожаров в эксплуати-

руемых тоннелях являются внезапные возгорания транспортных 
средств из-за столкновений, наездов, а также неисправности электро-
оборудования самого тоннеля. Особую опасность представляют транс-
портные средства, перевозящие легковоспламеняющиеся, взрывоопас-
ные грузы. 
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УДК 622.023.68 
 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ И КРИТЕРИИ УСТОЙЧИВОСТИ 
СЛОИСТЫХ ПОРОД ПОЧВЫ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК 

 
Литвинский Г.Г., Фесенко Э.В.  
Донбасский государственный технический университет, г.  Алчевск, 
Украина 

 
On the basis of reviewing the task about loss of stability of strata in roadway floor 
the new criteria of their stability is proposed. For the first time the combinations of 
stability criterions and breaking down of soils are learnt and classified. The de-
pendences of magnitude of a swelling of strata on a type of losses of their stability 
and displacement of country are installed. 

 
Пучение почвы в горных выработках происходит либо в виде 

потери устойчивости слоистых пород при продольно-поперечном из-
гибе либо в результате образования зоны неупругих деформаций в 
почве (ЗНД) [1]. 

В слоистых хрупких породах, которые, как правило, не способ-
ны к пластическим деформациям, в процессе их разрушения могут 
происходить быстрые внезапные поднятия пород почвы с явно выра-
женным динамическим характером. На шахтах Донбасса зарегистри-
рованы случаи внезапных поднятий пород, когда в течение короткого 
промежутка времени порода резко приподнимается и растрескивается 
на отдельные глыбы или блоки с образованием открытых трещин, 
ударно перемещаясь при этом в  выработку [2]. Однако это важное и 
опасное явление до настоящего времени должным образом не иссле-
довалось.  

Цель исследований - определить условия потери устойчивости и 
выпирания слоистых пород в выработку с учетом их строения и дейст-
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вующих сил. Отсюда вытекают задачи исследований – обосновать рас-
четную схему, определить критические условия выпирания пород по 
Эйлеру, оценить влияние геометрических параметров слоя и деформа-
ционно-силовых факторов, сформулировать критерий устойчивости 
пород почвы и определить величину смещений пород в выработку. 

Рассмотрим на первом этапе исследований идеализированную 
расчетную схему. Слои пород, залегающих в почве выработки, с ос-
лабленными, как правило, межслоевыми контактами, можно предста-
вить в виде балок, расположенных друг над другом. Рассмотрим верх-
нюю балку, к которой приложены горизонтальные силы Р, вызванные 
действующими в массиве напряжениями σ (рис. 1). 

 

А В Р Р 

2а 

h 

 
 

Рис. 1. Расчетная схема деформирования породной балки 
 
В угловых точках опирания А и В (см. рис. 1) возникают зоны 

концентрации напряжений и разрушение породы. Эти зоны представ-
ляют собой псевдопластические шарниры, т.е. закрепление балки 
можно считать шарнирным. Действие сил Р может привести к потере 
устойчивости балки, ее разрушению и смещению в выработку. Оценим 
критические силы и напряжения, вызывающие потерю устойчивости 
породной балки пролетом 2а, шириной  b=1 м и толщиной h. 

Подобная задача устойчивости сжатых стержней решена Эйле-
ром [3]. Для определения критических сил Рк и критических напряже-
ний σк, приводящих к потере устойчивости стержня (балки) служат 
выражения: 

F
Р

a
JЕР к

кк =
⋅⋅

= σ
π ;

)2( 2

2
;                                                                 (1) 
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где Е – модуль упругости материала; F – площадь поперечного сече-

ния балки; J - момент инерции прямоугольного сечения, 
12

3hbJ ⋅
= . 

Выполним оценочные расчеты критических сил Рк и напряже-
ний σк, которые смогут привести к потере устойчивости породных сло-
ев почвы. Примем модуль продольной упругости Е = 2·104 МПа, а зна-
чения остальных исходных данных приведены в таблице 1. 
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Рис. 2. Зависимость критических напряжений σк от : 
а) толщины слоя h (при длине пролета 2а=2-4 м) 

б) длины пролета 2а (при толщине слоя h=0,05-0,3 м ) 
 

Результаты расчетов, представленные на рис. 2 показывают, что 
следует различать для величины критических напряжений σк два слу-
чая а) выше прочности пород σк >[σс] и б) ниже прочности пород σк 
<[σс]. В первом случае возможна продольная потеря устойчивости 
слоя, во втором – потери устойчивости не произойдет, а порода может 
разрушаться от сжатия, если действующие в массиве напряжения 
больше предела ее прочности. Жирная линия на графиках (рис. 2, а,б), 
(здесь она соответствует средней прочности пород по (табл. 1)), раз-
граничивает эти случаи. 

Таким образом, устойчивость пород почвы зависит от сочетания 
напряжений: действующих σ, критических σк и прочности пород [σс]. 
Например, если σ< [σс] <σк, почва полностью устойчива. Разделим все 
члены неравенства на [σс] и обозначим: 

][ сσ
σ

χ к=  (критерий устойчиво-

сти почвы по Эйлеру), 
][ сσ

σ
ω =  (локальный нормированный критерий 

разрушения [1,4]). На рис. 3 показаны графики зависимости критерия 
устойчивости почвы χ от толщины слоя пород h, длины пролета 2а, 
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прочности пород почвы [σс]. Каждая линия на графиках (рис. 3, а,б,в) 
соответствует фиксированным значениям двух влияющих параметров 
при варьировании третьего. Потеря устойчивости породного слоя про-
исходит, когда χ  < 1 (т.е. σк<[σс]). 

Таблица 1  
Исходные данные для расчёта породной балки 

Диапазон изменения значений 
Параметр 

минимальное среднее максималь-
ное 

Высота h, м 0,0 0,25 0,5 
Длина балки 2а, м 2,0 4,0 6,0 
Прочность пород 
[σс], МПа 

10 60 110 

 
 

 
 

Рис. 3. Зависимость критерия устойчивости почвы χ от: 
а) толщины слоя h (при длине пролета 2а=4,5 м и прочности пород [σс]=20-80 МПа) 
б) длины пролета 2а (при толщине слоя h=0,1 м и прочности пород [σс]=10-80 МПа) 

в) прочности пород почвы [σс] (при длине пролета 2а=5 м и толщине слоя h=0,05-0,4 м) 
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Возможны 6 случаев сочетания критериев χ и ω . Каждый из 
них характеризует разную степень устойчивости слоистой почвы гор-
ных выработок (табл. 2). Первый случай наиболее благоприятен, когда 
не происходит потери устойчивости слоев и нет разрушений пород от 
сжатия. Сочетание χ < 1 < ω (6 строка табл. 2) наиболее опасно. В 
этом случае потеря продольной устойчивости слоев (χ < 1) осложняет-
ся разрушением пород от сжатия (1 < ω). Все случаи сочетания крите-
риев (табл. 2) можно условно разделить на две группы (рис. 4). Первая 
группа (1 < χ) характеризует случаи, когда потери продольной устой-
чивости слоев по Эйлеру (ПУЭ) не происходит, вторая группа (χ < 1) 
включает случаи, когда ПУЭ возможна. Причем, при возрастании дей-
ствующих в массиве напряжений, будет последовательный переход в 
направлении более опасных проявлений горного давления (зоны неуп-
ругих деформаций ЗНД). Например, случай 2 может последовательно 
переходить в 5, а затем в 6 (рис. 4). 

 

Таблица 2 
Проявления пучения по критериальным соотношениям χ (ПУЭ) и ω 

(ЗНД) 
Проявления пучения № 

п\п 
Критериальные соотноше-

ния Потеря устой-
чивости Разрушение 

1 ω < 1 < χ 
2 ω < χ  < 1 нет 

3 1 < ω  < χ нет ЗНД 
4 1 <  χ < ω нет ЗНД 
5 χ < ω  < 1 ПУЭ нет 
6 χ < 1 < ω ПУЭ ЗНД 

ω < 1 < χ 

1 < ω < χ 

1 < χ < ω 

χ < ω  < 1 

χ < 1 < ω 

ω < χ  < 1 

χ  < 1 - ПУЭ + ЗНД 1 < χ  - ЗНД 

ЗНД 

ЗНД 

Устойчивость 

ПУЭ 

ПУЭ + ЗНД 

Рис. 4. Граф критериев устойчивости пород почвы в горных выработках и 
их взаимосвязь 
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Поскольку горная порода обладает значительной хрупкостью, 
то ПУЭ слоя приводит к образованию в нем одной или нескольких 
вертикальных трещин, т.е. породная балка растрескивается на не-
сколько отдельных блоков. Их число зависит от ряда факторов: проч-
ности пород, толщины слоя, длины пролета и др. Далее выпирание 
почвы может происходить под действием боковых смещений пород 
Uб. В зависимости от своего строения и особенностей деформирова-
ния, выпирающий слой пород почвы может принимать различную 
форму [5]: «треугольника», «трапеции», «косинуса» или комбинации 
этих схем. Так, треугольная форма выпирания свойственна прочным 
породам, представленным прослойками значительной мощности (до 
10-15% от полуширины выработки). Выпирание по схеме «косинуса» 
происходит чаще всего в слабых мелкослоистых хрупких породах, а 
схема «трапеции» наблюдается при наличии пригрузов на почве (рель-
совая откатка, энергопоезд и т.д.), что вызывает появление дополни-
тельных трещин в почве. 

Величина ожидаемого поднятия слоистых пород U для разных 
схем выпирания при заданных боковых смещениях пород Uб составит 
[5]:  

а) для «треугольника»: 
( )ааU /U1arccossin б111 −=⋅= θθ ;    (4) 

б) для «трапеции»: 
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в) для «косинуса» из уравнения длины L: 
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где Ui – величина выпирания для различных схем (i=1,2,3), м; 2а - ши-
рина выработки по почве, м; θ – угол поднятия почвы у стенки выра-
ботки, град; Uб – величина боковых смещений, м. 
Данные расчетов для различных схем выпирания почвы сведены в 

таб. 3. Из расчетов следует, что наиболее неблагоприятным случаем 
выпирания пород является схема  «треугольника», за ней следует «ко-
синусоида», а затем – «трапеция». Но всегда даже небольшие боковые 
смещения (порядка 10 мм) приводят к пучению в десятки раз большей 
величины (около 200 мм). 

Выводы: 
Проявления горного давления при слоистых породах почвы за-

висят от сочетания критериев χ и ω  (табл. 2). Потеря устойчивости 
слоев по Эйлеру (ПУЭ) происходит, когда χ < 1. Самое опасное соче-
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тание критериев – χ < 1 < ω, когда происходит потеря продольной ус-
тойчивости слоев почвы (ПУЭ) с разрушением породы от сжимающих 
напряжений (ЗНД). Поэтому прогнозирование горного давления в вы-
работках и выбор способов борьбы с ним следует выполнять с учетом 
потери устойчивости (ПУЭ) и разрушения (ЗНД) пород.  

Таблица 3 
Поднятие пород почвы для различных схем 

Поднятие почвы при смещениях боков Uб, м Вид схемы 0,01 0,03 0,05 0,07 0,1 
«треугольник» 0,223 0,386 0,497 0,587 0,700 
«косинус» 0,201 0,348 0,449 0,531 0,633 
«трапеция» 0,182 0,315 0,405 0,478 0,570 
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1. Введение 
Вот уже более века обобщенные показатели работы отечествен-

ной горной промышленности не улучшаются. Если в начале прошлого 
века добыча угля на одного занятого в промышленности работника 
была 1-2 т/сут., то таковой она осталась на тонких пластах и доныне, 
что является явным признаком стагнации техники и технологии [1]. 
Поэтому, перед горной промышленностью стоит сложная нерешенная 
проблемы выбора альтернативных путей развития, которые, превра-
щаются в бескомпромиссную борьбу старой и новой научных доктрин. 
Необходимо добиться четкого осознания и понимания стратегических 
направлений и тактических задач в одной из самых старых и сложных 
областей технической цивилизации – в горной промышленности. В пе-
реломные периоды ее развития происходят качественные изменения 
техники и технологии, скачком завершающие постепенное совершен-
ствование количественных показателей основных производственных 
процессов [2].  

Целью настоящей работы является прогноз перспективных на-
правлений развития горной промышленности путем перехода к новой 
научной доктрине создания поточной технологии ведения горных ра-
бот и пилотных проектов принципиально новых образцов горной тех-
ники. 

2. Борьба старой и новой научных доктрин 
Развитие горной техники чаще всего шло путем механического 

копирования сущности «ручной» (первичной) технологии горных про-
цессов. Такой „консерватизм” в развитии техники обусловлен объек-
тивными гносеологическими причинами ее исторического формирова-
ния и весьма трудно устраняется. Присущие горному производству 
технические противоречия уже сейчас стали серьезным препятствием 
развития техники, а их преодоление следует искать на пути отказа от 
главных компонент вектора инерции при развитии горной техники, ко-
торые сейчас считаются незыблемыми. 

До настоящего времени господствовала не всегда вполне осоз-
нанная старая научная доктрина консервативного направления разви-
тия горной технологии, которая опиралась на поэтапные усовершен-
ствования традиционных технических решений, устранение «узких 
мест»; концепция экстенсивного развития отдельных элементов тех-
нологии и техники (увеличение мощности, массы, размеров, скорости, 
энерговооруженности и т.д.); накопление непреодолимый в ее рамках  
технических противоречий в технологии и технике. Старая научная 
доктрина базируется на неосознанном использовании реликтов инер-
ции мышления, которые в настоящее время доминируют в сознании 
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производственников, проектировщиков и ученых (резцы для разруше-
ния пород, рельсы в подземном транспорте, трубы при водоотливе и 
вентиляции, канаты в подъеме, кабели в энергоснабжении, провода 
для связи, принудительное проветривания в вентиляции, цикличность 
в технологии т.д.). 

Как доказывает история развития технических систем, попытки 
преодолеть технические противоречия на основе традиционных под-
ходов не могут в перспективе увенчаться успехом.  

Предлагаемая новая научная доктрина «Шахта XXI века» [3] - 
это: концепция интенсивного развития горной техники и технологии, 
кардинальное изменение традиционных подходов и воззрений, пре-
одоление «вектора инерции» мышления, выявление, осознание и ре-
шение на качественно новом уровне технических противоречий. Чет-
кая формулировка и осознание существующих технических реликтов в 
виде противоречий, тормозящих развитие промышленности и науки, 
позволяет поставить актуальные задачи исследований и разработать 
новые перспективные научные направления. 

3.Основные технические противоречия в горной промышлен-
ности 

К основным научно-техническим противоречиям и нерешенным 
проблемам современной горной промышленности следует отнести [2]: 

- технологические схемы вскрытия, подготовки и разработки 
месторождений имеют узкие области применения, неоправданно 
сложны и специализированы, требуют большого разнообразия горных 
машин и механизмов и применения большой доли ручного труда; 

- выемочные машины и комплексы оборудования громоздки, 
конструктивно несовершенны, имеют большую массу и энергоем-
кость, не отвечают принципам автоматизации, фронтального воздейст-
вия на забой, поточности организации работ; 

- недопустимо низкий уровень безопасности работ из-за 
неэффективности проветривания, высокой температуры, обрушений, 
пожароопасности, частых катастроф и др. 

- горное производство экологически опасно и вредно, 
загрязняет поверхность рудничными водами, выбросами метана и 
газов, отвалами породы, нарушает водный баланс территории, требует 
рекультивации земли и пр. 
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Без решения 
этих противоречий 
дальнейшее развитие 
горной техники и 
технологии обречено 
на стагнацию и не-
минуемое вытес-
нение альтернатив-
ными более деше-
выми и экологиче-
ски чистыми спосо-
бами и средствами 
получения энергии и 
сырья. В то же вре-
мягорная техника и 
технология имеют 
богатые еще не рас-
крытые в настоящее 
время возможности. 

4. Техника проходки горных выработок 
К одному из важнейших видов горной техники следует отнести 

проходческие комбайны. Экстенсивное развитие комбайновой техники 
привело к созданию малооправданного разнообразия различных их 
типов (отсутствие унификации), сложности использования в меняю-
щихся горно-геологических условиях (низкая адаптация), чрезмерным 
затратам времени и средств на монтаж-демонтаж, длительным подго-
товительно-заклю-чительным операциям, низким коэффициенту го-
товности (0,5-0,7) и использования (0,2-0,4) во времени. Основным 
техническим противоречием на этом направлении развития горной 
техники стало несоответствие функций исполнительного напорного 
органов комбайна требованиям скоростного проведении наклонных и 
криволинейных выработок [4].  

Основываясь на анализе и преодолении присущих комбайнам 
технических противоречий, нами был разработан проходческий фрон-
тальный комбайн КПФ “MIR” [5] принципиально новой компоновки 
для поточной автоматизированной технологии проходки горизонталь-
ных и наклонных выработок (±30º) по породам произвольной прочно-
сти со скоростью 50-100 м/сут с оставлением породы в шахте.  

Основными конструктивными элементами комбайна являются 
(рис. 1): 1- несущая диафрагма, 2 - шнеки-барабаны,  на которых уста-
новлены шарошки 3. Шнеки вращают гидромоторы 5, работающих по 

Рис. 1. Фронтальный проходческий комбайн КПФ 
«MIR» (Mining Intelligent Roadheader) 
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схеме статор-колесо. Движитель комбайна распорно-шагающего типа 
из гидродомкратов 8 и опорных плит 9.  

Основными 
преимуществами 

комбайна КПФ 
«MIR» являются:  
поточная непрерыв-
ная технология, пол-
ная автоматизация 
работы; универсаль-
ность применения по 
крепости пород и ти-
пу выработок, про-
стота и дешевизна 
конструкции; высо-
кие напорные усилия 
на забой до 200-300 
тс,- разрушение 

прочных пород шарошками, исключение дорогих и громоздких редук-
торов (в комбайне нет валов и шестерней); точность выдерживания 
трассы выработки, высокая маневренность (радиус поворота до 10 м); - 
безопасность и комфортность труда (исключены пыль, вибрация, тем-
пература) высокая скорость проходки (50-100 м/сут), рост производи-
тельности труда в 7-12 раз; снижение стоимости проходки в 3-4 раза, 
период окупаемости менее 4-6 мес. 

Комбайн может составить серьезную конкуренцию на междуна-
родном рынке горного оборудования существующим фирмам, его еже-
годная потребность только в странах СНГ равна 500-700 шт. в год. 

5. Техника безлюдной добычи угля из тонких пластов 
Для решения проблемы безлюдной добычи угля из тонких и 

сверхтонких пластов предложен агрегат фронтальной шнековой выем-
ки пластов АФШВ [6]. Он имеет рабочий орган и транспортное уст-
ройство (рис. 2), выполненное как единое целое из последовательно 
расположенных вдоль забоя лавы 1 шнековых секций (ШС) 2 с валом 
3, на лопастях 4 которых установлены шарошки 5. На внешней сторо-
не каждой секции закреплено с помощью тяг 6 щитовое ограждение 7, 
которое заканчивается направляющими лемехами 8 и 9. 

Агрегат содержит устройство для создания усилий напора на 
забой и перемещения агрегата в виде приводного вала 10 с располо-
женными напорными катками 11, которые опираются на подошву пла-
ста 12 и соединены распорными стержнями 6 с валом 3 ШС 2. Шарош-
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Рис. 2. Агрегат фронтальной шнековой выемки 
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ки 5 на лопастях 4 секций 2 производят эффективное фронтальное раз-
рушение угля в пласте, одновременно обеспечивая малое сопротивле-
ние вращению (эф-
фект подшипника ка-
чения), что значи-
тельно снижает мощ-
ность привода для 
добычи угля. Наличие 
щитового ограждения 
7 способствует 
транспортированию 
угля и устраняет его 
потери по лаве.  

Скорость 
фронтального пере-
мещения агрегата ко-
леблется в пределах 
0,05...2 мм/с. По-
скольку агрегат напо-
ловину спрятан в мас-
сиве угля, нет необходимости в мощном креплении кровли, а доста-
точным является легкое его ограждение. Присутствие людей в лаве 
полностью исключено, в проветривании нет необходимости.  

К достоинствам АФШВ следует отнести: безлюдная добыча,  
поточность технологии работ и их полная автоматизация, высокая 
производительность 150-200 т/час или добыча 4...6 кт/сут угля из лавы 
(1 кт = 1 тыс. т), исключение концевых и вспомогательных операций, 
работа в нейтральной газовой среде без проветривания, что снимает 
«газовый барьер», простота и низкая стоимость конструкции агрегата, 
отработка тонких и сверхтонких пластов угля от 0,4 м с углами паде-
ния от 0 до 40-50 градусов, срок окупаемости 2-3 мес.  

6. Схемы вскрытия, подготовки и система разработки 
Для новой безлюдной техники выемки угля разработана новая 

универсальная система вскрытия, подготовки и разработки высокога-
зоносных тонких и сверхтонких угольных пластов в нейтральной газо-
вой среде по поточной безлюдной технологии до глубины 2...3 км с ос-
тавлением всей породы в шахте, отказом от целиков и сокращением 
общей длины всех выработок в 1,5...2 раза. 

Для этого в первую очередь была разработана технология про-
ходки восстающих выработок широким ходом с помощью комбайна 
“MIR” (рис. 3). Сущность технологии состоит в том, что комбайн со-

Рис. 3. Технология отработки тонких пластов угля 

8 

1 2 
3 

4 

5 

6 7 

9 

10 

11 

11 

12 



Социально-экономические и экологические проблемы горной промышленности, строительства… 

 

387                                                                                               5-я Международная Конференция 

оружает выработку снизу вверх по пласту угля, а порода от проходки с 
помощью шнекового транспортера передают в выработанное про-
странство вспомогательной лавы 7, которую отрабатывают выемоч-
ным агрегатом АФШВ вслед за комбайном. Порода укладывают в вы-
работанное пространство 8 с помощью бутового фронтального агрега-
та АФШБ, который перемещают вслед за выемочным агрегатом. Это 
обеспечивает совмещение проходческих и выемочных работ при со-
оружении восстающей выработки, которая служит для нарезки вы-
емочного столба угля. При этом порода от проходки выработок скла-
дируют в выработанном пространстве лавы 8. 

Отработка пласта по новой технологии начинают с того, что 
участок шахтного поля размерами 4 км по простиранию и 2 км по па-
дению всегда вскрывают двумя центрально сдвоенными вертикальны-
ми стволами 1, отнесенными к нижней границе по падению. Затем 
проходят широким ходом по пласту магистральный штрек 2, от кото-
рого в свою очередь нарезают столбы угля по восстанию 10 с помо-
щью комбайна “MIR”. 

Отработку столбов ведут поочередно от границ шахтного поля 
лавами по падению с помощью фронтального агрегата АФШВ. Таким 
образом, в шахте работают в автоматическом режиме по поточной 
технологии 1 проходческий и 1 очистной забой, обеспечивая добычу 
угля 4-7 тыс. т/сут. Время отработки одного столба по падению (2 км) 
равно 2 мес., срок службы всего горизонта площадью около 8 км– 8-12 
лет. 

7. Гидродомкратный подъем и водоотлив 
Существующие технические решения стационарных горных 

машин, - шахтного канатного подъема и трубного водоотлива, - также 
накопили в себе ряд нерешенных технических противоречий, что дела-
ет невозможным их использование на больших глубинах [7]. 

Уже на достигнутых к настоящему времени глубинах разработ-
ки (1000-1500 и более м) начинает исчерпываться так называемая 
прочная длина канатов L0, которая указывает предельную глубину, на 
которой канат разрывается под собственным весом. Так, для грузо-
людских подъемов прочная длина каната равна: 

мmL Z 2280)789/(10160/ 3
00 =⋅⋅== γσ  

где Zσ  - временное сопротивление разрыву металла проволок каната, 

Zσ =160-180 МПа; m - запас прочности каната, m =9; 0γ  - фиктивный 
объемный вес каната,  0γ = 78 кН/м3. 

Современный шахтный подъем обладает серьезными принципи-
альными недостатками, что ставит под сомнение возможность его ис-
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пользования для горных 
предприятий будущего: 

- неэффективность ис-
пользования каната для 
больших глубин разработки; 
его недостаточная несущая 
способность, низкая произ-
водительность подъема; 

- высокие удельные 
затраты энергии на единицу 
поднимаемого груза, превы-
шающие теоретически необ-
ходимые в 2,2-2,4 раза; 

- цикличный режим 
работы, сложность автоматизации, динамические нагрузки на несущие 
элементы конструкций и ответственные детали оборудования; 

- большая масса и сложность конструктивного исполнения, вы-
сокие трудоемкость и длительность строительных работ и  монтажа; 

- громоздкость и сложность горнотехнических зданий и соору-
жений для подъема на поверхности, многочисленность и дороговизна 
горных выработок и подземных коммуникаций. 

Очевидно, что присущие канатному подъему технические про-
тиворечия являются серьезным препятствием для развития горных 
предприятий. Решение этого технического противоречия следует ис-
кать на пути отказа от главной составляющей вектора инерции конст-
руирования шахтного подъема,  которая до сих пор казалась незыбле-
мой, – каната [8]. 

В ДонГТУ выполнен анализ наиболее перспективных направле-
ний развития шахтного подъема, на основании чего предложено альтер-
нативное и, на первый взгляд, необычное решение этой проблемы - гид-
родомкратный подъем (ГДП). Он  включает в себя (рис. 4)подъемные 
сосуды 1 (боксы) емкостью около 1 м3, проложенные в стволе провод-
ники 2, гидродомкраты 3, установленные на опорных станциях 4. распо-
ложенных в стволе через 120…250 м. Параллельно с колонной боксов 
по подъему грузов 14 в стволе двигается со скоростью 0,2-0,3 м/с такая 
же колонна 15 по спуску пустых боксов 1 в шахту. 

Гидродомкраты 3 подключены через напорную и сливную гид-
ромагистрали 12 к стационарному гидронасосу,. Для вспомогательного 
подъема предусмотрен аэропоршневой лифт 13. ГДП работает непре-
рывно в автоматическом режиме под управлением компьютера. На 
нижнем горизонте боксы 1 автоматической роторной линией заполня-

Рис. 4. Гидродмкратный подъем в стволе 
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ются сыпучим или водой и поднимаются в виде грузовой колонны 14 
боксов, а на поверхности работает компактная (3 м2) автоматическая 
роторная линия разгрузки боксов. 

Производительность одного ствола с ГДП составляет 20 тыс. 
м3/сут и не зависит от глубины подъема, удельные затраты энергии на 
1 т груза в 2 раза ниже, снижается стоимость оборудования и обслужи-
вания в 3-4 раза, исключаются подъемные машины, копры, канаты, 
приствольные камеры, здания на поверхности и т.д. При добыче по-
лезного ископаемого 5-7 кт/сут запас производительности (35…40 тыс. 
м3/сут для двух стволов) позволяет осуществить рудничный водоот-
лив, отказавшись от насосов, труб, сложного оборудования, камер во-
доотлива и т.д. 

8. Энергообеспечение, экология и другие системы шахты 
Отдельно следует остановиться на проблеме подземного энер-

гообеспечения. Высокие скорости подготовительных и очистных забо-
ев на шахте ХХI века, доходящие до 100 м/сут, делают невозможным 
использование электроснабжения двигающихся потребителей из-за 
необходимости частых подключений и смены длины силовых кабелей, 
что не поддается автоматизации, требуют ручного труда и поэтому не-
приемлемых.  

Эту проблему можно решить, применив автономные энергосис-
темы из свободнопоршневых метан-дизелей, работающих на дизель-
ном топливе (рудники) или окружающем их газе метане (для угольных 
шахт) создающем нейтральную газовую среду и на 100% заполняю-
щем горные выработки.  

Отметим, что метан обладает целым рядом ценных свойств: те-
ряет способность гореть и взрываться (полностью безопасен) при кон-
центрации более 16-17% и имеет высокую теплотворную способно-
стью, равную 36 МДж/кг (20 МДж/м3), что превышает энергию антра-
цита примерно в два раза. Предварительные подсчеты показывают, что 
при одновременной работе всех подземных потребителей энергии в 
новой шахте (общей мощностью около 2 МВт) потребуется 300...360 
м3/с метана из шахтной атмосферы. При суточной добыче угля 4…6 
кт/сут  (1 кт = 1 тыс.т) достаточно, чтобы метанообильность месторо-
ждения была более 0,9...1,2 м3/т. Этому условию удовлетворяет боль-
шинство угольных пластов газовых шахт, а у некоторых выход метана 
доходит до 10...15 м3/т и даже более. Излишки метана отводят на по-
верхность для утилизации.  

Предлагаемый вариант подземного энергоснабжения является 
наиболее безопасным, технически эффективным, экономически вы-
годным и экологически чистым. Новая концепция использования ме-
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тана для подземного энергоснабжения в шахте дает значительные эко-
номические выгоды и позволяет исключить многие сложные, небезо-
пасные и дорогостоящие процессы, присущие использованию электро-
энергии в шахте. По-новому в шахте ХХІ века решаются вопросы 
управления кровлей в лаве, крепления, поддержания и охраны подго-
товительных горных выработок, транспорта угля, материалов, обору-
дования и людей, существенно изменятся процессы, присущие под-
земной газо- и гидродинамике.  

Поскольку забои очистных и подготовительных выработок пе-
ремещаются с высокой, ранее недостижимой, скоростью до 100 м/сут, 
проявления горного давления будут иметь качественно иные особен-
ности, изменяющие в благоприятную сторону условия отработки пла-
стов. Так, в лаве на тонких пластах управление кровлей кардинально 
упростится, поскольку полное обрушение сменится плавным опуска-
нием кровли. Это, в свою очередь, неминуемо вызовет существенное 
увеличение концентрации напряжений на кромке забоя лавы, что бу-
дет способствовать более интенсивному раздавливанию краевой части 
пласта и существенно облегчит выемку угля фронтальными шнековы-
ми агрегатами АФШВ.  

После последовательной полной отработки сверху вниз всех пла-
стов угля на шахтном поле (2х4 км) до предельной глубины (2...3 км) 
стволы шахты ХХI века остаются всегда работать в автоматическом ре-
жиме по подъему воды (дренированию метана) из всего подработанного 
массива, что создает локальный цикл кругооборота воды «массив-
поверхность», превращаясь в постоянный источник орошения сельхозу-
годий и дешевой энергии из дренированного шахтного метана [4].  

Таким образом, обеспечивается создание ранее немыслимых 
форм инфраструктуры вокруг шахт-участков и превращение их в гор-
но-аграрные региональные анклавы, выполняющие функции выработ-
ки энергии и использования метана из окружающего массива, получе-
ния экологически чистой сельскохозяйственной продукции, облагора-
живания и охраны окружающей среды, сохранения и улучшения эко-
логии. При этом достигается: 

• создание экологически чистой территории в окрестности гор-
но-аграрного анклава за счет полного исключения вредных выбросов и 
облагораживания территории;  

• во время и после отработки запасов до глубины 2-3 и более км 
сохранение стволов шахты с ГДПВ как источника воды и СН4 (энер-
гия); 

• использование воды (200-400 м3/ч) для капельного автомати-
ческого полива и орошения (расход 200…300 л/кв.м-год, площадь 
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орошения 1000-5000 га); 
• создание альтернативного оборота воды по схеме «поверх-

ность – горный массив» в регионе, 
• создание поселков на 2-5 тыс. жителей из коттеджей с участ-

ками 0.1-0,2 га земли  и ландшафтным дизайном для круглогодичного 
выращивания овощей и фруктов в парниках, посадка плодово-ягодных 
садов, рощ, лесополос с кедрами, дубами и ореховыми деревьями по 
контуру горно-аграрного анклава. 

9.Выводы 
На основе ретроспективного анализа состояния горнодобываю-

щей промышленности выявлены и сформулированы принципиальные 
технические противоречия, показаны направления их преодоления пу-
тем принятия нестандартных технических решений, основанных на 
прогрессивных концепциях и законах развития технических систем. В 
результате предложена новая научная доктрина шахты в виде энерге-
тически самодостаточного и экологически «чистого» горного пред-
приятия. 

Пилотные проекты нового горного оборудования и технологии 
угледобычи, объединенные в единую технологическую горнопромыш-
ленную систему в виде научной доктрины «Шахта ХХІ века», дали 
следующие прогнозные параметры (табл. 1): 

 
Таблица 1 

 Технико-экономические показатели шахты ХХI века 
Шахта Показатели технического уровня шахты 

ХХ века ХХI века 
Суточная мощность шахты, кт*) 1-3 5-10 
Срок строительства шахты, мес. 48-70 12-16 
Нагрузка на очистной забой, кт/сут 0,5-1 5– 7 
Длина горных выработок, м/кт добычи 12-15 6-8 
Производительность труда, т/чел-см 1-3 70-100 
Всего персонала в смену, чел/см 300-400 15-20 
Проветривание шахты общее нет 
Срок службы горизонта шахты, лет 30-50 8-12 
Себестоимость угля, $/т 40-50 5-7 
Скорость очистного забоя, м/сут 2-4 50-70 
Срок окупаемости оборудования, лет 2-4 0,3-0,5 

Примечание: 1 кт  = 1 тыс. т 
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Приведенные сопоставительные данные по основным технико-
экономическим показателям работы сравниваемых вариантов шахт до-
казывают неоспоримое преимущество предлагаемой научной доктри-
ны подземной разработки угля. Эти решения прошли расчетную про-
верку, основаны на конкретных конструкторских проработках (расче-
ты конструктивных элементов, гидравлических схем, выходных пара-
метров и др.), что подтверждает реальность их воплощения при суще-
ствующем научно-техническом уровне промышленности.  

Реализация новых перспективных научных направлений (техни-
ка проходки, добычи, вентиляция, подъем, водоотлив, энергоснабже-
ние, экология и др.) позволит нашей горной промышленности и маши-
ностроению выйти на достойное место в мировой системе разделения 
труда и конкуренции, решить проблему обеспечения народного хозяй-
ства страны энергией и сырьем, заметно повысить социально-
экономический уровень жизни народа.  
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УДК 622.882 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТВАЛОВ УГОЛЬНОГО РАЗРЕЗА 
ДЛЯ СИНТЕЗА ПОЧВООБРАЗУЮЩЕЙ МИНЕРАЛЬНОЙ 
МАССЫ С ЦЕЛЬЮ В ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ В 
РЕКУЛЬТИВАЦИОННЫХ РАБОТАХ И ДЛЯ 
ЗЕМЛЕВАНИЯ МАЛОПРОДУКТИВНЫХ ЗЕМЕЛЬ  
  
Сафронов В.П., Сафронов В.В., Дубинин А.В., Сорокодумов О.В. 
 
Предлагается организовать производство почвообразующих смесей в пород-
ных отвалах карьеров. Установлено, что породные отвалы карьеров имеют 
среды: кислую, щелочную или среду приближенной к нейтральной. В  отвалах 
угольных разрезов преобладает кислая среда. Кислая среда отвалов пригодна 
для синтеза почвообразующей смеси. 
 

Основным направлением повышения технико-экономических 
показателей открытых горных работ в настоящее время является на-
ращивание производственной мощности за счет использования высо-
копроизводительного оборудования и создания новых технологиче-
ских схем разработки месторождений. При этом вскрышные породы и 
сформированные из них отвалы, а также выработанное карьерное про-
странство по-прежнему рассматриваются как отходы. Отходы могут 
содержать токсичные породы, а остаточные горные выработки запол-
нены щелочными или кислыми водами. Несмотря на это  отвалы и 
горные выработки являются техногенным георесурсом и его необхо-
димо использовать во благо экономического развития горнодобываю-
щих регионов Российской Федерации. 

Как правило, производство открытых горных работ сопровож-
дается нарушениями рельефа местности и почвенного покрова земной 
поверхности. Исходный объем почвенного покрытия в границах гор-
ного отвода не всегда обеспечивает требования рекультивации, так как 
для восстановления всей площади, нарушенной открытыми горными 
работами, почвенных пород не хватает. Дополнительные объемы поч-
венных пород необходимо закупать или наносить почвенный слой, со-
храненный во временных складах, меньшей мощностью, что сказыва-
ется на снижении плодородия земель.  

Предлагается организовывать производство почвообразующих 
смесей в породных отвалах карьеров. Установлено, что породные от-
валы карьеров имеют среды: кислую, щелочную или среду прибли-
женной к нейтральной. В  отвалах угольных разрезов преобладает кис-
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лая среда. Кислая среда отвалов пригодна для синтеза почвообразую-
щей смеси, содержащей комплексные минеральные удобрения. Почво-
образующие смеси по содержанию и структуре приближены к природ-
ным почвам. Производство почвообразующих смесей способно обес-
печивать востребованные объемы почвообразующих пород не только 
для собственных нужд карьеров, но и для реализации их в качестве то-
варной продукции для объектов, нуждающихся в рекультивации (на-
пример, в откосах насыпей железных и автомобильных дорог, при ли-
квидации заправочных станций, при ликвидации аварий, сопряженных 
с поражением земной поверхности, для создания искусственных 
ландшафтов и т.д.).  

Почвообразующие смеси позволяют сократить время восста-
новления нарушенных территорий и создать условия для произраста-
ния только определенных культур (в смесях отсутствуют семена дру-
гих растений).  

Природная почва - это поверхностный слой суши, возникший в 
результате изменения горных пород под воздействием живых и мерт-
вых организмов (растительных, животных и микроорганизмов), сол-
нечной энергии и атмосферных осадков. Важнейшим свойством почвы 
является ее плодородие, что представляет исключительную ценность 
для общества. К важнейшим факторам, влияющим на процесс образо-
вания почвы, относятся почвообразующие породы, растительные и 
животные организмы, климат, рельеф земной поверхности, деятельно-
сти человека и время. 

Только длительное взаимодействие материнских пород с расти-
тельными и животными организмами создает специфические качества, 
отличающие почву от горных пород. Биологическая деятельность иг-
рает ведущую роль в почвообразовании, в создании новых сложных 
специфических веществ, называемых гумусом. 

В органической части почвы содержатся следующие органиче-
ские вещества: 

• почти не разложившиеся или слабо разложившиеся остатки 
растительного происхождения. Их скопления образуют лесные под-
стилки, торфяные горизонты, степной войлок. Эти остатки называются 
грубым гумусом; 

• вещества, находящиеся в стадии глубокого преобразования и 
представленные в виде рыхлой чёрной массы перегноя; 

• полностью преобразованные вещества, в которых даже под 
микроскопом не обнаруживается остатков растительных тканей. Эти 
органические вещества и являются собственно гумусом. 
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Между этими формами почвенного органического вещества су-
ществуют постепенные переходы. 

В процессе почвообразования важную роль играют микроорга-
низмы, позвоночные и беспозвоночные животные, которые участвуют 
в преобразовании органического вещества и улучшении структуры 
почвы. Климат влияет на характер выветривания горных пород, воз-
действует на тепловой и водный режим почвы, обуславливая прохо-
дящие в ней процессы и их интенсивность, и  в  значительной степени 
определяет растительный покров и животный мир. Климатические ус-
ловия определяют горизонтальную зональность почв, которая является 
основной закономерностью географии почв. 

Влияние рельефа земной поверхности на почвообразование 
проявляется преимущественно в регулировании и перераспределении 
солнечной энергии и атмосферной влаги и в изменении гидротермиче-
ских условий в зависимости от абсолютной высоты. 

Среди факторов почвообразования, установленных В.В. Доку-
чаевым, особое значение имеет время, которое является необходимым 
условием любого природного процесса. Установлено, что скорость об-
разования профиля почвы составляет от нескольких сотен до несколь-
ких тысяч лет. 

Почва состоит из твердой, жидкой, газообразной и живой час-
тей. Соотношение их неодинаково не только в разных почвах, но и в 
различных горизонтах одной и той же почвы. В твердой части преоб-
ладают минеральные вещества, которые составляют 80-90% массы 
почвы. 

В состав твердой части входит также органическое вещество, 
основная часть (80-90%) которого представлена сложным комплексом 
гумусовых веществ. Органическое вещество включает также соедине-
ния растительного, животного и микробного происхождения, содер-
жащие клетчатку, лигнин, белки, сахар, органические кислоты, смолы, 
дубильные вещества и др. Многие органические вещества участвуют в 
создании структурных отдельностей (комочков). Структура почвы во 
многом определяет ее физические свойства, водный, воздушный и те-
пловой режимы. Твердые частицы в естественном залегании заполня-
ют не весь объем почвенной массы, а лишь некоторую часть. Другую 
часть составляют поры, в которых находятся почвенный раствор и 
почвенный воздух. Для большинства почв пористость изменяется в 
пределах 40-60%. 

Жидкая часть почвы представлена водным раствором газов, ми-
неральных и органических веществ. Он снабжает растения водой и 
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растворенными элементами питания под воздействием гравитацион-
ных, капиллярных, сорбционных и осмотических сил. 

Состав и концентрация почвенного раствора имеют его кислую 
или щелочную реакцию. Степень кислотности почвы является весьма 
важным показателем, так как характеризует ее генетические и произ-
водственные качества. 

Почвенный воздух отличается от атмосферного воздуха. Коли-
чество и состав почвенного воздуха, содержащего азот, кислород, уг-
лекислый газ, летучие органические соединения, непостоянны и зави-
сят от множества протекающих в почве химических, биохимических и 
биологических процессов. Почвенный воздух находится в состоянии 
газового обмена с атмосферным воздухом. Избыток углекислого газа 
из почвы выделяется в атмосферу, а атмосферный воздух, обогащен-
ный кислородом, проникает в почву. В результате постоянного газо-
обмена между почвой и атмосферой устанавливается подвижное рав-
новесие. Газообмен может быть затруднен по причине плотного сло-
жения почвы или избыточной увлажненности, что отрицательно влия-
ет на рост растений. 

Живая часть почвы включает почвенные микроорганизмы (бак-
терии, грибы, водоросли и др.) и представителей многих групп беспо-
звоночных и позвоночных животных. 

В процессе формирования почвы под влиянием факторов поч-
вообразования складывается ее плодородие, которое оценивается про-
дуктивностью естественной растительности. 

Из выше предоставленной информации следует, что относи-
тельно достигнутого уровня знаний о почве, стало возможным ее по-
лучения в промышленных объемах для целей рекультивации нарушен-
ных горными и иными работами площадей земной поверхности.  

Все основные необходимые компоненты для производства ис-
кусственных почв в регионе имеются.  

На территории региона накоплено много промышленных отхо-
дов, например, отсевы дробления от производства щебня из карбонат-
ных пород, углесодержащие породы шахтных терриконов, твердые 
иловые осадки ливневой канализации и другие отходы, которые ис-
пользуются в качестве компонентов для синтеза почвообразующей 
смеси, содержащей комплексные минеральные удобрения.  

Синтез почвообразующей смеси, содержащей комплексные ми-
неральные удобрения, осуществляемый из промышленных отходов, 
предлагается организовать на отвалах вскрышных пород Грызловского 
разреза. Отвалы вскрышных пород, характеризуемые кислой средой, 



Социально-экономические и экологические проблемы горной промышленности, строительства… 

 

397                                                                                               5-я Международная Конференция 

предлагается использовать для формирования в них емкостей (рис.1). 
В емкости производится закладка исходных компонентов.  

На рис. 1 представлены схемы формирования отвалов вскрыш-
ных пород в виде емкостей. 

При полной отработке запасов месторождения, размещение 
промышленных отходов возможно с использованием существующих 
отвалов вскрышных пород. Формирование емкостей целесообразно 
осуществлять двумя способами: 

1- на отвале, с использованием материалов самого отвала, то 
есть в одной его части укрепляются откосы и формируется площадка, 
на которой будут сооружаться емкости для размещения компонентов 
синтеза почвы (рис.1, б). 

2- рядом с отвалом, используя откос (рис.1, в). Для создания 
емкостей осуществляется перевалка части вскрыши существующего 
отвала и формирование с ее использованием емкости вдоль одного из 
откосов. При этом целесообразно обеспечить минимальную ширину 
вала поверху, достаточную лишь для обеспечения одностороннего 
подъезда автотранспортных средств, так как заполнение емкости будет 
осуществляться со стороны основного отвала, по существующим 
транспортным коммуникациям.  

На рис. 2 представлена схема для расчета параметров отвалов, 
формируемых в виде емкостей. Определенное сочетание параметров 
позволяет иметь емкость для успешного синтеза почвообразующей 
массы. 

Для организации синтеза почвообразующей смеси при опреде-
ленных условиях, возможно, использовать горные выработки (рис.3). 

Исходные компоненты для синтеза почвообразующей массы, 
содержащие токсичные вещества (например, порода шахтных терри-
конов), предварительно перекрываются в емкостях слоем нейтральных 
или потенциально плодородными вскрышными породами. Все компо-
ненты, необходимые для синтеза почвообразующих элементов, отсы-
паются послойно в определенной последовательности и мощностью. 
Заполненная емкость консервируется путем покрытия ее слоем суг-
линков мощностью до 30-40 см, на которых высевается травы.  

Откосы дамб обвалования предохраняются от водной и ветро-
вой эрозии путем посева трав для создания прочного дернового покро-
ва. При этом предусматривается обеспечение бесперебойного процесса 
газообмена. Полив покровной растительности осуществляется из водо-
ема – разрезной траншеи. 

По результатам созревания почвообразующей массы произво-
дится ее отгрузка потребителям. Освободившаяся емкость вновь за-
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гружается компонентами для синтеза почвообразующей массы с ком-
плексом минеральных удобрений. 

 

 
 

Рис. 1. Схемы формирования отвалов вскрышных пород в виде емкостей 
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Рис. 2. Схема для расчета параметров отвалов, формируемых в виде емкостей 

А - длина карты, м; Б - ширина карты, м; h - высота отвала, м; hK - высота карты, м; 
Шв - ширина дороги на отвале, м; Lо.н. - выход вскрышных пород за карту, м; Loн. - вы-
ход изолирующего материала за карту, м; БI - ширина карты по верху с изолирующим 
слоем, м; БII - ширина карты по низу с изолирующим слоем, на высоте равной его мощ-
ности, м;  БIII - ширина карты по низу без изолирующего слоя, м; BIV - ширина отвала по 
верху, м; БV - ширина отвала по низу, м; АI - длина карты по верху с изолирующим слоем, 
м; АII - длина карты по низу с изолирующим слоем на высоте, равной его мощности, м; 
АIII - длина карты по низу без изолирующего слоя, м; AIV - длина отвала по верху, м; AV - 
длина отвала по низу, м; α1 - заложение внутренних боковых откосов карты; α2 - зало-
жение внутренних торцевых откосов карты; α3 - заложение внешних боковых откосов 
отвала; α4 - заложение внешних торцевых откосов отвала; Мэ.о. - мощность изолирую-
щего слоя на откосах карты, м; Мэ.д.- мощность изолирующего слоя на дне карты, м; 

Мэ.в.- мощность изолирующего слоя над отходами, м; Мо.и. - мощность отвальных пород 
над отходами, м. 

 

 
 
Рис. 3. Формирование карьерного пространства в виде емкостей: 

а – на стадии проектирования карьера предусматриваются внутрикарьерные площадки 
для временного формирования внутреннего отвала; б – сооружение площадок в конце 

стационарных съездов для создания первоначального фронта работ по отсыпке отходов 
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Плодородие почвы зависит от содержания необходимых для 
растений питательных веществ, наличия доступной для растений вла-
ги, устойчивости влажности, аэрации почвы (хорошая аэрация являет-
ся важным условием развития корневых систем), жизнедеятельности 
микроорганизмов, механического состава и структуры почвы, содер-
жания токсичных веществ и др. 

Почвообразующая масса позволяет регулировать запасы пита-
тельных веществ в почве. Устранение повышенной кислотности почвы 
достигается ее известкованием, при повышенной щелочности - гипсо-
ванием. При необходимости, все эти компоненты содержит почвообра-
зующая масса. Для устранения избытка легкорастворимых солей (в ос-
новном хлоридов и сульфатов натрия, магния и кальция) применяют 
промывание почвы, а для предупреждения накопления солей осущест-
вляют полив и дренаж.  

Так как наиболее высоким плодородием характеризуется почва, 
которая имеет достаточное количество влаги и хорошую аэрацию, то 
регулирование запасов влаги в почвообразующей массе достигается за 
счет заданных ей структурных свойств и с помощью агротехнических 
мероприятий.  

Разработка технологии искусственного создания почвообра-
зующей минеральной массы позволит создавать продукт пригодный 
для выполнения работ по восстановлению нарушенных открытыми 
горными работами земель, полигонов промышленных и бытовых от-
ходов, землевания малопродуктивных земель. Промышленные объемы 
синтеза почвообразующей минеральной массы позволит удовлетво-
рить запросы рынка почвования. 

Почвование является наиболее эффективным способом созда-
ния почвенного слоя на инженерных объектах. Оно нашло широкое 
применение в нашей стране и за рубежом. При этом способе на ре-
культивируемых землях создается корнеобитаемый слой заведомо вы-
сокого плодородия, обеспечивается устойчивая продуктивность вос-
станавливаемых земель, которая постепенно возрастает. Почвование в 
промышленных объемах наиболее доступно для горных предприятий. 
Оно позволяет решать экологические задачи. 
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ПОМОЩЬЮ БУЛЬДОЗЕРНО РЫХЛИТЕЛЬНОГО 
АГРЕГАТА 

 
Сафронов В.П., Полежаев В.П., Сафронов В.В., Макаров Р.В.  
Тульский государственный университет, г.Тула, Россия 

 
Практика эксплуатации фрезерных комбайнов на горных предприятиях по 
добыче и переработке карбонатных пород выявила достоинства и недостат-
ки таких машин. Наиболее эффективны бульдозерно-рыхлительные агрегаты 
(БРА). Главная технологическая задача рыхления породного массива – это 
найти пути реализации номинальных тяговых усилий БРА. 

 
Подготовку карбонатных пород к выемке проводят с целью соз-

дания условий эффективного использования выемочно-погрузочного 
оборудования, транспорта и обеспечения последующих процессов пе-
реработки полезного ископаемого в товарную продукцию. Подготовка 
горных пород к выемке сопровождается разрушением природной 
структуры породного массива. 

Разрушение толщи горных пород в забое осуществляться сле-
дующими известными способами [1]:  

• механическим, когда рабочие органы непосредственно отде-
ляют породу от массива. Расход энергии на единицу объема разру-
шенной породы (энергоемкость) составляет примерно 0,2-1,7 кВт•ч/м3; 

• гидравлическим, когда порода отделяется от массива напор-
ной струей воды, подаваемой из гидромонитора, или когда порода 
вместе с водой всасывается земснарядом со дна водоема. Энергоем-
кость разрушения породы напорной струей воды составляет 0,4-4 
кВт•ч/м3; 

• взрывным, когда породный массив разрушается эффектом 
взрыва взрывчатых веществ. Энергоемкость только бурения взрывных 
скважин составляет 0,8- 1,1 кВт•ч/м3; 

• физическим, когда разрушение или уменьшение прочности 
горных пород достигается с помощью ультразвука, тока высокой час-
тоты, теплового воздействия; 

• химическим, когда для отделения пород от массива их пере-
водят в жидкое или газообразное состояние; 
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комбинированным, например, гидравлический способ может 
комбинироваться с механическим или другими способами. 

Из перечисленных способов механический способ характеризу-
ется минимальной энергоемкостью.  

Современный опыт применения механического способа рыхле-
ния карбонатных пород с использованием фрезерных комбайнов и 
бульдозерно-рыхлительных агрегатов (БРА) показывает, что затраты 
энергии на реализацию данного способа в 1,5-2 раза ниже, чем при 
реализации взрывного способа. Поэтому исследования в области со-
вершенствования технологий выемки карбонатных пород на базе ме-
ханического способа является актуальной. 

Практика эксплуатации фрезерных комбайнов на горных пред-
приятиях по добыче и переработке карбонатных пород выявила досто-
инства и недостатки таких машин. Фрезерный комбайн предназначен 
для работы с породами, крепость которых не превышает 30-60 МПа. 
Эта машина непрерывного действия и поэтому для высокопроизводи-
тельной ее работы необходима тщательная подготовка поверхности 
забоя по всей длине фронта горных работ, которая должна составлять 
не менее 300-450 м.  

Изменчивость структурных свойств породного массива в преде-
лах месторождения ограничивает возможности эффективной работы 
фрезерных комбайнов.  

 
Направление движения

комбайна

 
 

Рис. 1 Ситуационная схема работы фрезерного комбайна в забое с включениями 
линз пустых пород 

 
На рис.1 представлена ситуация, когда забой имеет включения 

пустых пород. Разрушение карбонатного массива происходит на фик-
сированной глубине от поверхности забоя. Поэтому сложно устано-
вить шаг слоевого фрезерования на ограниченной площади забоя. 
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Практически невозможно реализовать технологическую схему фрезе-
рования карбонатной толщи по природным прослойкам слабой проч-
ности, например, при выклинивании продуктивной пачки карбонатных 
пород. Это позволило бы в свою очередь снизить энергоемкость фре-
зерования. Происходит разубоживание добытой полезной массы. По-
лезная масса может отгружаться сразу в средства транспорта или через 
промежуточный склад (рис. 2).  

В случаях, когда карбонатная пачка пород имеет толстоплитча-
тое строение, комбайн работать не может. Попытки его использования 
в таких условиях  приводили к массовым поломкам резцов на рабочем 
органе и неплановым ремонтным работам.  
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Рис. 2 Ситуационная схема работы фрезерного комбайна в забое с включениями 
прослоев слабых пород: 

 а – с погрузкой породной массы только в средства транспорта; б -  с организацией 
промежуточного склада 

 
В любом случае для эффективной работы фрезерного комбайна 

требуется значительное опережение вскрышных работ. 
На сегодняшний день предприятия по добыче и переработке 

карбонатных пород все чаще используют механический способ рыхле-
ния при помощи БРА. БРА представляет собой машину на базе трак-
тора, который оборудован специальным навесным или прицепным  
механическим рыхлителем для послойного рыхления мерзлых и 
скальных пород средней крепости. 

На практике применение БРА в карьерах позволило повысить 
качество подготовки карбонатного массива к выемке за счет регулиро-
вания гранулометрического состава полезной массы, ликвидации нега-
барита, снижения с 26% до 5-7% выхода мелких фракций; повысить 
степень использования запасов карбонатных пород за счет их выемки 
из карстовых зон и охранных целиков. Стало возможным производить 
расширение ассортимента товарной продукции карьеров.  



Геотехнологии и геотехника 

 
Тульский государственный университет 2009                                                                                     404 

Внедрение механического рыхления создает возможность уве-
личить выход щебня на 5-8% повышенной прочности. Глубина рыхле-
ния породного массива составляет 0,3-0,55 м. Расстояние между про-
ходами составляет 0,6-1,0 м. Длина прохода БРА составляет 30-80 м. 
Производительность БРА при рыхлении (в плотном теле) - 250-940 
м3/ч, при перемещении пород 230 – 390 м3/ч и рыхлении с перемеще-
нием 138-260 м3/ч. Скорость движения рыхлителя при рабочем ходе 
1,5-2,8 км/ч и холостом 2,8-6,5 км/ч. 

В нормах технологического проектирования приняты: глубина 
эффективного рыхления 0,3-0,7 м в зависимости от крепости и трещи-
новатости пород, средняя скорость перемещения рыхлителя 0,3-0,6 
м/с, расстояние между смежными проходами 0,5-1,3 м и время заглуб-
ления 20-  45 с. [2]. 

Подготовка горных пород к выемке с использованием БРА яв-
ляется преобладающим способом при разработке разнотипных и раз-
нопрочных карбонатных пород при длине фронта добычных работ 50-
100 м, удалении «внутренней» вскрыши, при раздельном использова-
нии пород каждого типа по прочности и необходимость удаления вы-
держанных слоев слабых пород. 

Наиболее широкое применение получили навесные рыхлители, 
которые являются более мобильными, имеют лучшую управляемость, 
выдерживают большие статические и динамические нагрузки, обеспе-
чивают лучшее использование тягового усилия и веса базовой машины. 

Навесные рыхлители классифицируют по следующим основным 
признакам: 

• номинальному тяговому усилию базовой машины; 
• мощности базовой машины; 
• ходовым устройствам; 
• способу установки навесного оборудования – на раме трактора 

или на рамах ходовых устройств; 
• числу рабочего оборудования – одно и многостоечные. 
Для горных работ в условиях карбонатных месторождений 

предпочтение отдается одностоечным рыхлителям. 
Рыхлители общего назначения рассчитаны для рыхления карбо-

натных пород на глубину до 1 м в зависимости от их прочности и 
структуры сложения породного массива. Рыхлители общего назначе-
ния могут работать как с прямыми, так и с изогнутыми зубьями, а 
рыхлители специального назначения комплектуются только прямыми 
зубьями. 

Стойки выполняются прямыми, частично изогнутыми и изогну-
тыми. Изготовляются из легированных конструкционных сталей, из 
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листового проката или методом ковки. Для уменьшения абразивного 
износа на передней части стойки устанавливаются противоизносные 
накладки. Нижняя часть стойки оборудуется зубом. Зуб является наи-
более нагруженным элементом. На зуб устанавливаются сменные на-
конечники из марганцехромомолибденовых и никелевых сталей с тер-
мообработанными поверхностями. 

Рабочий процесс рыхлителя состоит из заглубления зуба стойки 
до установленной глубины рыхления и последующего прямолинейно-
го движения машины на участке работ определенной длины. При про-
ходе первой борозды образуется зона разрушения с общей глубиной, 
шириной поверху и понизу. При последующих проходах необходимо 
выбирать такой шаг, при котором получалась бы максимальная высота 
слоя разрушения. Параллельные проходы делать рекомендуется рав-
ными половине ширины борозды рыхления поверху (для устойчивой 
работы рыхлителя).  

При оценке пород, пригодных для рыхления, учитываются 
слоистость, трещиноватость, влажность и другие свойства. В качестве 
ускоренного исследования пород в последние годы широко использу-
ется акустический метод. В зависимости от скорости прохождения 
звуковой волны через породный массив определяется пригодность по-
род и возможное направление рыхления (чем породы монолитнее, тем 
выше скорость звуковой волны и наоборот). Однако этот метод только 
косвенно определяет физические свойства пород. 

В основу известных расчетных аппаратов для определения глу-
бины рыхления положены значения тягового усилия БРА, значения σсж, 
σр для пород, подлежащих рыхлению и поправочные коэффициенты. 

Гусеничные ходовые устройства благодаря лучшему сцеплению 
с породами развивают значительно большие тяговые усилия, чем 
пневмоколесные, а буксование гусеничного хода значительно меньше. 
Гусеничный ход имеет сложную конструкцию. В конструкции гусе-
ничных ходовых устройств этих машин предусматривается подвиж-
ность гусениц относительно друг друга в вертикальной плоскости и 
защита ведущих звездочек от ударных нагрузок, а также использова-
ние упругих элементов в подвеске опорных катков и натяжных уст-
ройствах (пружины, рессоры и др.) для смягчения динамических на-
грузок и лучшей вписываемости в профиль трассы работ. 

При использовании подвесок с упругими элементами обеспечи-
вается большая плавность хода при транспортных режимах, однако в 
рабочем режиме такие подвески создают ряд неудобств, поэтому часто 
предусматриваются способы ограничения или полной ликвидации по-
датливости подвески. 



Геотехнологии и геотехника 

 
Тульский государственный университет 2009                                                                                     406 

В целях предохранения ведущей звездочки и направляющего 
колеса от поломок, а также повышения проходимости машин звездоч-
ки устанавливают выше опорных катков. Однако при этом уменьшает-
ся опорная поверхность, увеличивается вылет рабочего оборудования 
от опорной точки, в результате чего снижается устойчивость машин. 

Реализовать номинальные тяговые усилия БРА главная техноло-
гическая задача рыхления породного массива. Под номинальным тяго-
вым усилием бульдозера понимают наибольшее тяговое усилие, кото-
рое может реализовать базовая машина с навесным оборудованием на 
плотной породе при буксовании не более 7% для гусеничных машин. 
Задача реализации тяговых усилий трактора определяется не только 
его ходовыми устройствами, но и технологическим приемом рыхления 
пород, который предлагается в данной статье. 

Для послойной работы рыхлителя с максимальной производи-
тельностью и минимальными значениями удельного пылевыделения 
требуется разработать способ подготовки забоя. Особенно это касается 
начала добычных работ после зачистки кровли полезной залежи от ос-
татка пород вскрыши или после удаления глинистых прослойков из 
полезной залежи.  В этом направлении в настоящее время нашим кол-
лективом ведутся исследования и имеются положительные результаты 
по разработке технологии подготовки забоя для реализации макси-
мальных тяговых усилий тракторного рыхлителя. 
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технологии. 



Социально-экономические и экологические проблемы горной промышленности, строительства… 

 

407                                                                                               5-я Международная Конференция 

В настоящее в г. Туле и в области в целом проводится реконст-
рукция многих зданий и сооружений, имеющих историческую и архи-
тектурную ценность. В этом строительном процессе наибольшие труд-
ности представляют работы по усилению и реконструкции оснований 
и фундаментов и заглубленных помещений, а также инженерных ком-
муникаций внутри или вблизи существующих зданий. 

Характерной чертой реконструкции является отсутствие типо-
вых решений, так как усиливаемые конструкции и условия строитель-
ства зависят от многих факторов. Проектные решения по реконструк-
ции должны разрабатываться для конкретных случаев с учетом накоп-
ленного опыта строителей. Поэтому при реконструкции надземной 
части зданий и усилении фундаментов должны быть проведены их об-
следование, целью которого является установление фактического со-
стояния грунтов основания и тела фундаментов, и определены объемы 
робот и выявлены условия их выполнения. 

В период реконструкции часто возникает необходимость в бо-
лее капитальных работах по укреплению деформировавшихся или ос-
лабленных фундаментов, когда требуется их полная или частичная за-
мена. Здания старинной постройки, как правило, стоят на фундаментах 
мелкого заложения, и поэтому выбор способа усиления или переуст-
ройства фундаментов зависит от величины бывших и будущих нагру-
зок, инженерно-геологических условий площадки и конструктивных 
особенностей зданий и фундаментов. Наиболее распространенными 
методами усиления фундаментов мелкого заложения являются: 

– устройство обойм без уширения и уширением подошвы фун-
дамента; 

– подведение под существующие фундаменты плит, стен, стол-
бов; 

– подведение новых фундаментов с полной разборкой старых; 
– усиление забивными и набивными сваями; 
– усиление способом «стена в грунте». 
Наряду с фундаментами снижается и несущая способность ос-

нований, вызываемая различными причинами, к которым можно отне-
сти: 

– уменьшение прочности основания в процессе эксплуатации; 
– неправильный учет свойств грунтов основания при проекти-

ровании; 
– увеличение нагрузок на основание при реконструкции; 
– ведение строительных и горных работ вблизи здания; 
– влияние динамических воздействий; 
– различного рода аварийных ситуаций и другие причины. 
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Усиление оснований существующих зданий выполняют сле-
дующим способами: 

– включением в основание элементов повышенной жесткости; 
– заменой слабого грунта; 
– способами глубинного уплотнения грунтов; 
– физико-химическим или термическим закреплением грунта и др. 
Упрочнение оснований существующих зданий и сооружений 

позволяет передать на основание возрастающие нагрузки при реконст-
рукции, а в некоторых случаях без замены фундаментов. 

На практике, как правило, применяют либо усиление фундамен-
тов, либо усиление оснований. Применение одновременно усиление 
тела фундамента и основания, ввиду сложности работ, приводит к ус-
ложнению технологии реконструкции и эффективности проекта. В 
этом отношении только буроинъекционные сваи, пройденные через 
тело фундамента, по всей его длине могут одновременно усиливать 
основание и тело фундамента. 

Недостатками этого способа являются: 
– необходимость бурения большого количества скважин; 
– возможна утечка раствора через тело фундамента; 
– разработка траншеи всю длину здания обнажает грунты осно-

вания, что может привести к выдавливанию грунтов из-под подошвы 
фундамента и последующей неравномерной осадке. 

На кафедре ГиСПС разработан способ усиления тела фундамен-
та и его основания с использованием микротоннельной технологии 
[ ].3,2,1  

Микротоннелирование – это прокладка тоннелей, трубопрово-
дов малых диаметров с применением проходческих комплексов, по-
зволяющих разрабатывать грунт без вскрытия поверхности. 

Необходимо отметить особенности грунтов отдельных участков 
в пределах города Тулы, когда проектировщики используют прочност-
ные характеристики, приведенными в СНиПе на проектирование осно-
ваний, считают что эти характеристики, относятся только к четвертич-
ным отложениям. В тоже время на отдельных строительных площад-
ках города Тулы встречаются участки глинистых грунтов нижнека-
менноугольных отложений, обладающих резко выраженной способно-
стью к снижению прочностных и увеличению деформационных 
свойств при обнажении и увлажнении. 

Предложенный способ осуществляется следующим образом: 
– около усиливаемого фундамента производят отрывку котло-

вана, в котором устанавливают механизмы для прокладки микротон-
нелей под подошвой фундамента. Эту проходку осуществляют спосо-
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бом прокалывания или раскатывания грунтов, при которых за счет об-
жатия и радиального уплотнения образовываются зоны из уплотнен-
ного грунта, окружающих тоннели. 

Микротоннели располагают так, чтобы границы зоны уплотне-
ния от каждого микротоннеля соприкасались между собой и подошвой 
фундамента. 

Диаметр зон уплотнения определяют по известной зависимости: 

D= 0,95d ,/ ddcdc γγγ −  
где d– диаметр микротоннеля; 
γ dc– удельный вес уплотненного сухого грунта; 
γ d – удельный вес сухого до уплотнения. 
После проведения микротоннелей на расчетную длину их за-

полняют твердеющим материалом, например, бетоном, железобетоном 
или глино-песчаной смесью. На рисунке представлена схема усиления 
фундаментов пятиэтажного здания Седова 33-а в г.Туле. 

 
 

Рис. Схема усиления фундамента с помощью микротоннелей 
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При восстановлении деформированного 5-ти этажного дома по 
улице Седова 33-а в г. Туле, с целью снижения неравномерности оса-
док, была использована микротоннельная технология. В этом доме 
фундаменты под внешние стены усиливались буроинъекционными 
сваями, а фундаменты под внутренние стены из– за недостаточной вы-
соты подвала и наличия в нём кладовок жильцов дома усиливались пу-
тем прокола под подошвой двух металлических труб с последующей 
их заполнением песчано-бетонным раствором.. После окончания уси-
ления фундаментов увеличение размеров существовавших трещин в 
течении пяти лет не наблюдается. 

После укрепления основания, приступают к усилению тела 
фундамента. Для этой цели на всю длину фундамента бурят скважины 
и после окончания бурения в них размещают арматурный каркас. Он 
состоит из трех-четырех арматурных  стержней диаметром 10-12 мм и 
круглых хомутов, диаметр которых на 10-16 мм меньше диаметра 
скважин. Для предупреждения отклонения каркаса от оси скважины на 
нем ставят фиксаторы, привариваемые вдоль рабочих стержней. После 
установки арматурного каркаса в скважину нагнетается цементно-
песчаный раствор под давлением до 300 кПа. Под таким давлением 
жидкая фаза раствора заполняет имеющиеся в фундаменте трещины и 
крупные поры, что дополнительно увеличивает прочность фундамен-
та. 

Усиление предлагаемым способом наиболее целесообразно вы-
полнять, если грунты основания реконструируемого здания имеют 
низкую несущую способность и фундамент выполнен из бутобетона 
или кирпича. В отличие от вышеперечисленных традиционных спосо-
бов усиления фундаментов и оснований, предлагаемый способ приме-
ним в любых условиях. 

Этот способ усиления тела фундамента использовался при ре-
конструкции двухэтажного дома в г. Щекино Тульской области. 

Эффективность способа усиления фундаментов с помощью 
микротоннельной технологии достигается за счет увеличения площади 
подошвы фундамента, уплотнения грунтов основания и увеличения 
прочности тела фундамента, что даёт возможность повысить нагрузку 
на фундамент и увеличить устойчивость зданий и сооружений. 
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УДК 622.268.13:622.281.5 
 
КОНСТРУКЦИЯ БУРОИНЪЕКЦИОННОЙ СВАИ С 
ПОВЫШЕННОЙ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТЬЮ 
 
Прохоров Н.И., Панин А.Н., Хренов В.Н. 
Тульский государственный университет 
 
Рассмотрены вопросы повышения несущей способности буроинъекционных 
свай в различных инженерно-геологических условиях. Предложена новая кон-
струкция буроинъекционной сваи с защемлёнными концами. 
 

Применение свайных фундаментов в промышленном и в граж-
данском строительстве началось с конца 50-х годов, когда сваи как ин-
дустриальный и экономичный тип фундамента стали использоваться 
не только в слабых грунтах, но и в плотных взамен фундаментов на ес-
тественном основании. 

За прошедшие с тех пор годы научные работники в содружестве 
со специалистами проектных строительных организации обобщили 
накопленный опыт применения свай в различных грунтовых условиях, 
провели большой объем экспериментальных и теоретических исследо-
ваний, разработали новые методы расчета и проектирования свайных 
фундаментов. 

Однако и настоящее время во многих случаях проекты свайных 
фундаментов выполняются с большим запасом, часто недоиспользует-
ся несущая способность свай, а величины замеренных осадок, как пра-
вило, значительно меньше допустимых для зданий и сооружений. 

Это говорит о существовании неиспользованных резервов в не-
сущей способности свайных фундаментов, снижающих экономиче-
скую эффективность их применения, и актуальности дальнейших экс-
периментальных исследований в этой области современного фунда-
ментостроения. 

В настоящее время, когда более тщательно оценивается эффек-
тивность проектных решений, объем применения свай уменьшился (не 
только по причине общего объема строительств) и они занимают свое 
рациональное технически и экономически обоснованное место в 
структуре фундаментостроения. Однако привлекательность свай и 
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свайных фундаментов остается очень высокой, так как вся история и 
опыт их применения показали, что самый надежный вид фундамента с 
самыми широкими функциональными возможностями, а зачастую 
сваи являются единственно возможным решением. 

В настоящее время применяют различные виды буровых свай, 
одним из них являются буроинъекционные сваи. Усиление фундамен-
тов путем устройства буроинъекционных свай возможно в любых 
грунтовых условиях, при этом стоимость работ снижается в 2-3 .раза. 

С помощью буроинъекционных свай можно проводить усиление 
фундаментов, не разрабатывая котлованы и не нарушая естественной 
структуры грунтов основания, так как применяемое для их устройства 
оборудование не создает динамических воздействий и, кроме того, оно 
малогабаритно и может быть установлено, как внутри жилого или 
производственного помещения, так и в его подвальной части. 

Усиление этим способом наиболее целесообразно выполнять, 
если грунты имеют низкую несущую способность. 

Буроинъекционные целесообразно применять также при строи-
тельстве новых сооружений рядом существующими. Это бывает необ-
ходимо, когда сооружение объектов ведется в условиях сложившейся 
застройки, при реконструкции действующих предприятий и цехов, 
усилении фундаментов под оборудование, защите существующих зда-
ний от возможных подвижек грунта, при разработке глубоких котло-
ванов, проходке тоннелей метро, коллекторов и пр. 

НИИ оснований и подземных сооружений и институтом Гидро-
спецпроект проведены испытания опытных буроинъекционных свай 
на нескольких площадках. Испытания показали высокую удельную не-
сущую способность этих свай. Расход бетона на 1000 кН передаваемой 
нагрузки на буроинъекционные сваи составляет в среднем 1 м3 (1,5 м3 
– для забивных, 2 м 3  – для буронабивных свай большого диаметра). 

При расчете буроинъекционных свай по прочности материала 
свая рассматривается как упругий стержень с начальным прогибом, 
жестко защемленный в грунте в сечении, где модуль деформации 
грунта Е<5 МПа. При этом необходимо учитывать возможность поте-
ри ею устойчивости от продольного изгиба в окружающих слабых 
грунтах. 

При забивке свай в грунт в результате его вытеснения из-под 
острия сваи уплотняется окружающая её область. В буроинъекцион-
ных сваях эта область отсутствует. Поэтому для усиления буроинъек-
ционных свай проводят дополнительные мероприятия с целью повы-
шения их несущей способности так, чтобы соблюдалось равенство со-
противлений под нижним и верхнем концами сваи. Чтобы исключить 
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потерю устойчивости сваи от продольного изгиба в окружающих 
грунтах деформируемую сваю рассматривают, как гибкий стержень, 
расположенный в упругой среде, деформация которого зависит от кри-
тической нагрузки, вызывающей продольный изгиб. 

Величина критической нагрузки на сваю наряду с другими фак-
торами (прочности материала, несущей способности грунта и др.) за-
висит от способа закрепления её концов. 

Критическую силу для упругого стержня определяют по обоб-
щенной формуле (15.7) [1]: 

2

2

)( l
EIРкр

⋅
=

µ
π , 

где µ – коэффициент приведенной длины; 
Е– модуль деформации материала сваи, кПа; 
I – Момент инерции сечения стержня, м 4 ; 
l – длина стержня, м. 
Из этой зависимости видно, меньше чем значение µ , тем 

больше значение критической силы, так для шарнирно опертого 
стержня по концам 1=µ , а для стержня, заделанного двумя конца-
ми .5,0=µ  

Для слабых грунтов критическую нагрузку на буроинъекцион-
ную сваю рекомендуется определять по формуле (71) [2]. 

kdЕdРкр 2= , 
где k – коэффициент постели основания в горизонтальном направле-
нии, определяемый по результатам прессиометрических испытаний 
слабого слоя; 

d – диаметр сваи, м; 
Е – модуль общей деформации материала сваи, кПа; 
I – приведенный момент инерции сечения сваи, м4 . 
При достижении усилия в стволе сваи, равного критическому, 

ее ось теряет устойчивость и изгибается по синусоиде с длиной полу-
волны S [2]. 

S = 
kd
ЕI

. 

где Е – модуль общей деформации, определяемый по результатам ла-
бораторных испытаний, МПа.; 

I – приведенный момент инерции сечения, м4; 
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K – коэффициент постели основания в горизонтальном направле-
нии, т/м; 

d – диаметр сваи, м, 
Опыт свидетельствует о высокой несущей способности буро-

инъекционных свай, особенно в тех случаях, когда их концы заглубле-
ны в прочные грунты 

Заделку сваи в ростверк, возможно, выполнить путем создания 
пирамидального отверстия в усиливаемом фундаменте, выполнив вы-
пуски арматуры в отверстие и заполнением его бетонной смесью [3]. 

При усилении оснований существующих фундаментов с помо-
щью буроинъекционных сваи длина заделки сваи в фундамент должна 
приниматься по расчету или назначаться конструктивно равной пяти 
диаметрам сваи; при невозможности выполнения этого условия следу-
ет предусмотреть создание уширения ствола сваи в месте ее премыка-
ния к ростверк [4]. 

Недостатком рассмотренных способов являются: 
– необходимость откопки усиливаемого фундамента; 
– невозможно выполнить условие, чтобы критическая сила в за-

делке сваи в ростверк была равна расчетному сопротивлению грунта 
под нижнем концом сваи; 

– невозможно выполнить эти условия при малой толщине фун-
дамента, что снижает сопротивление продольному перемещению 
верхнего конца сваи; 

- не учитывается расчетная нагрузка на сваю; 
- не достаточный момент сопротивления изгибу. 
Известные способы усиления несущей способности свай во 

многом зависят от несущей способности грунта под нижним концом 
сваи. В некоторых случаях на дно скважин засыпается щебень или жё-
сткий бетон толщиной 15-20 см, который уплотняется с помощью до-
лота или виброштампа [ ]5 . 

Известен способ возведения набивной сваи с уплотнением ос-
нования (ас. св. №165243 5Е02В 5/38), который представляет собой 
образование скважины, отсыпку в ней отдельными слоями грунтового 
материала и втрамбование его в дно скважины и заполнением скважи-
ны бетоном. 

В ТулГУ выполнялись иссдования, задачей которых являлось 
повышение несущей способности буронабивной сваи за счет увеличе-
ния размеров площади опирания на камуфлетные уширения, располо-
женные по длине скважины [6]. 

Предложенный способ осуществляется следующим образом. 
Для образования камуфлетной полости в скважину устанавливают ме-
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таллический цилиндр, имеющий кольцевые выемки с наклонными 
гранями, между которыми размещают заряд взрывчатого вещества. 
При взрыве продукты взрыва направлены на стенки скважины и в ре-
зультате их действия создается уплотненная кольцевая полость в грун-
те. По длине скважины могут создаваться требуемое количество ка-
муфлетных полостей. 

В Тульском государственном университете (ТулГУ) проведены 
работы по изучению изменения несущей способности буроинъекцион-
ной сваи при усилении фундаментов за счет жесткого защемления её 
концов [7]. 

Через фундамент усиливаемого здания бурится скважина, в нее 
погружается гидромонитор для образования уширений сваи. После 
производят установку арматурного каркаса, и инъектируют мелкозер-
нистый бетон. Для жесткого закрепления концов сваи непосредственно 
под подошвой фундамента и на дне сваи выполняются уширения вы-
сотой равной диаметру уширения, который определяют по следующей 
зависимости: 

D =
CR

cfiiK

R

hfdN
fC

γ

γπγ

⋅

⋅⋅⋅−⋅ ∑
27.1 , 

где Кγ – коэффициент надёжности; 
N – нагрузка на сваю, кН; 
D – диаметр сваи; 

if  – расчетное сопротивление i-го слоя грунта по боковой по-
верхности ствола сваи, кПа; 

h – толщина i-слоя грунта соприкасающегося с боковой поверх-
ностью сваи, м; 

СRγ  – коэффициент условий работы под нижним концом буро-
инъекционой сваи с уширением; 

cfγ – коэффициент условий работы грунта по боковой поверх-
ности буроинъекционной сваи; 

R – расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи, 
кПа. 

Для повышения жесткости сваи продольному изгибу по её дли-
не могут выполнять требуемое количество промежуточных уширений. 

Сущность способа повышения несущей способности буроинъ-
екционной сваи поясняется на рисунке, где в усиливаемом фундаменте 
1 пробурена скважина 2 с погруженным в неё гидромонитором 3 для 
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образования в грунте 4 высоконапорной водяной струёй 5 уширений 
цилиндрической формы 6,7,8, которые после установки арматуры, 
совместно со скважиной инъекцируются мелкозернистым бетоном. 

 
Рис. Схема усиления сваи 

 
Пример 
Необходимо определить размеры цилиндрического уширения 

буроинъекционной сваи для передачи на основание нагрузки N = 150 
кН при условии, что свая диаметром d = 0,25 м, длиной 6 м размещает-
ся в пылевато-глинистых грунтах с показателем текучести LI  = 0,3. 

Для проведения расчетов используем СП 50 – 102 – 2003: где Кγ  = 1,4 

по п.7.1.11; cfγ = 0,8 по табл. 7.5; CRf  = 1,3 по п.7.2.6; R = 700 кПа 
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табл. 7.7; по табл. 7.2 при показателе текучести LI  = 0,3 – 1f = 23 кПа, 

2f = 35 кПа, 3f = 40 кПа. Подставляем эти значения в формулу и оп-
ределяем диаметр уширения 

68,0
7003,1

)402352232(8,025,014,31504,1(27,1 =
⋅

⋅+⋅+⋅⋅⋅+⋅
⋅=D  м 

Эффективность возведения буроинъекционной сваи с защем-
ленными концами сокращает количество свай, в результате снижаются 
расходы на буровые работы, сокращается расход бетона, позволяет 
увеличить нагрузку на фундамент и повысить устойчивость зданий и 
сооружений. 
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В статье рассматривается вопрос повышения эффективности ис-

пользования металлической рамной крепи с учетом горно-геологических и гор-
но-технических условий, а также организационных мероприятий. 
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Надежность крепи горных выработок, обеспечивая стабиль-
ность протекающих в инфраструктуре шахты производственных про-
цессов, определяется деформацией ее конструктивных элементов, т.е. 
переходом рамы крепи из состояния, когда все ее элементы, включая 
межрамное пространство исправны, и пучение почвы отсутствует - в 
состояние, когда один из элементов деформирован и требует замены, 
ремонта или подрывки почвы. 

В условиях подмосковного угольного бассейна, когда новая ме-
таллическая крепь горных выработок не поставлялась на шахты важ-
ную роль сыграло повторное ее использование. На некоторых шахтах 
появились участки по реставрации извлекаемых элементов металличе-
ской крепи. Так на шахтах «Дубовская», «Бородинская» и др. восста-
новление крепи производилось   при   помощи гидравлического пресса 
ПАК-250   и правильно – изгибочной машины МИГ. Загруженность 
этих участков возможно было бы сократить, если снизить степень де-
формируемости крепи как вне зоны, так и в зоне опорного давления. 

Как показал опыт работы многих шахт, наибольший коэффици-
ент извлечения элементов крепи для повторного использования имеет 
конструкция крепи КПК-ПЛ-15, благодаря наличию разборных шарни-
ров и укороченному лежню, что создает благоприятные условия из-
влечения их на линии очистного забоя. Средний процент извлечения 
крепи достигал 80-85%, но процент повторного использования значи-
тельно меньше. Основная причина этому - высокая деформируемость 
элементов крепи. Опыт работы податливой крепи из спецпрофиля и 
проведенные специальные исследования ТулГУ и других научно - ис-
следовательских организаций показывает, что в элементе податливо-
сти проскальзывание одних элементов относительно других происхо-
дит скачкообразно. При этом происходит сбрасывание нагрузки до 
35% и более. Величины скольжения профилей в соединениях одной и 
той же раме как правило, не одинаковы и колеблются в широких пре-
делах (до 400 мм и более). Это приводит к появлению дополнительных 
нагрузок на элементы крепи рамы и на соседние рамы, что увеличива-
ет деформацию отдельных элементов. Значительный диапазон колеба-
ний величины скольжения элементов рамы в соединениях объясняется, 
прежде всего, наличием большого количества факторов, влияющих на 
эту величину. Значительная часть факторов не связана с горногеологи-
ческими условиями. К ним относятся: длина нахлестки профилей в со-
единениях, состояние поверхностей скольжения (наличие ржавчины, 
заусениц и т.п.), степень зажатия хомутов, точность поперечных раз-
меров профилей (соблюдение допусков при прокатке балок, при изги-
бе сегментов), изменение радиусов кривизны элементов арки в местах 
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их соединений и упругая и остаточная деформация элементов во время 
работы. Особенно часто наблюдается деформация элементов в тех 
случаях, когда узел податливости находится на месте максимального 
бающего момента. В этом случае днища профилей в одном конце со-
единения сходятся вплотную, а другом - сильно расходятся, образуя 
значительный зазор. При этом конец профиля часто выходит из друго-
го профиля и упирается в затяжку или в породу, в связи, с чем сколь-
жение прекращается, и крепь теряет податливость. В этом случае, осо-
бенно в зоне опорного давления происходит деформация элементов 
крепи, что приводит к выполаживанию верхняка или лежня с образо-
ванием резких перегибов и появлением на этих участках разрывов ме-
талла или расширение профиля, достигающих в некоторых случаях 8 – 
10 см. 

Неравномерные деформации являются причиной изгиба и скру-
чивания межрамных продольных стяжек с потерей их жесткости. 

Наиболее характерные деформации рамной металлической кре-
пи показаны на рисунке. Деформация элементов крепи является след-
ствием следующих отступлений от паспортов крепления и нарушения 
эксплуатации крепи: 

a) увеличение расстояний между рамами против предусмот-
ренных паспортом крепления; 

b) установка облегченных межрамных стяжек, неполное коли-
чество или отсутствие их на отдельных участках штрека; 

c) неправильная накладка профилей в соединениях с величиной 
нахлестки 200-250 мм, вместо 400 мм; 

d) установка на соединениях по одному хомуту вместо двух, 
несоблюдение проектного расстояния между хомутами; 

e) установка рам не в вертикальной плоскости и не строго пер-
пендикулярно к продольной оси выработки; 

f) применение крепи больших размеров, чем размеры выработ-
ки, что приводит к увеличению нахлеста профилей в местах соедине-
ния, затрудняя их скольжение, при этом часто возможен порыв хому-
тов; 

g) оставление пустот за рамами, чаще всего над верхним эле-
ментом; 

h) несоответствие контура выработки в проходке конфигурации 
рам; 

i) укладка затяжки концами на край профиля, что создает вне-
центренную нагрузку на профиль и приводит к его выполаживанию и 
скручиванию.  
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Всё вышесказанные нарушения создают ненормальные условия 
работы крепи, приводящие к снижению ее несущей способности, 
преждевременному разрушению ее элементов и снижению эффектив-
ности ее применения. 

 
Рис. Виды деформаций металлической рамной крепи КПК-ГТЛ-15: 

а – неравномерное проскальзывание из – за сползания хомутов; б – смещение рамы от 
продольной оси из – за неравномерной забутовки; в – выполаживание  верхнего элемен-
та из – за увеличения расстояния между рамами; г – изгиб боковых и выполаживание 
верхних элементов из – за недостаточного усиления в зоне  временного опорного давле-

ния под лавой; д – разрыв днища бокового элемента 
 
Необходимо отметить, что податливая рамная крепь из шахтно-

го спецпрофиля требует систематического и тщательного ухода за ней 
- регулирование степени зажатия соединительных хомутов, подтягива-
ние гаек и т.д., а также своевременного выполнения текущего ремонта. 



Социально-экономические и экологические проблемы горной промышленности, строительства… 

 

421                                                                                               5-я Международная Конференция 

На деформируемость элементов крепи влияет, не только выше-
указанные причины, но и геологические и горно-технические факторы. 

Известно, что областью практического влияния выработки явля-
ется область, охваченная неупругими деформациями. Размеры этой 
области зависят от физико-механических свойств пород, степени по-
датливости крепи и способа охраны выработки. Чем больше податлива 
крепь, тем больше область неупругих деформаций. Поскольку горные 
породы в области неупругих деформаций теряют связность, при чрез-
мерно податливой крепи создаются условия для образования свода об-
рушения. 

Увеличение податливости крепи приводит к снижению давле-
ния на крепь, поэтому крепь должна обладать достаточным запасом 
податливости и деформироваться совместно с окружающими выработ-
ку породами. 

Чрезмерное увеличение податливости крепи вредно, так как 
может привести к нарушению совместности работы крепи и пород и 
вызвать образование свода обрушения. При образовании свода обру-
шения давление на крепь возрастает и чрезмерно податливая крепь 
может быть раздавлена. 

Идеально спроектированная крепь должна полностью обеспечи-
вать совместную деформацию с боковыми породами и сопротивляться 
перемещениям вращения вывалов породы, при этом элементы крепи 
было бы возможным повторно использовать. Как показывает опыт, 
элементы крепи КПК ТТЛ 15 при смещении почвы-кровли в пределах 
300-350 мм не деформируются и полностью используются для повтор-
ного крепления выработок. 

Запредельные смещения почвы-кровли приводят к деформациям 
элементов крепи, когда полностью или частично они не восстанавли-
ваются. Это имеет место, когда паспорт крепления не соответствует 
горно-геологическим условиям, особенно при пересечении выемоч-
ными штреками мульд, когда расстояние между рамами постоянно по 
всей длине штрека. Гак на шахте «Бородинская» наблюдалась усилен-
ная деформация крепи на штрека 21, ПK-27 штрека 23, ПК-25 штрека 
25. Все эти пикеты находились в одной и той же мульде, и крепление 
производилось согласно типовому паспорту, разработанного на осно-
вании горно-геологического прогноза 1,5 рамы на 1 м выработки. На 
этих пикетах выемочные штреки перекреплялись, и элементы крепи с 
этих пикетов из-за значительной деформации повторно не использо-
вались. Но при проходке штрека 29 в этой же мульде была установле-
на крепь с плотностью 2 рамы па 1м выработки. Величина смещения 
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почвы-кровли значительно сократилась по сравнению с выше указан-
ными пикетами, и штрек не требовал ремонта. 

Одной из причин деформирования элементов крепи является 
отсутствие учета многократности их установки. На шахтах бассейна 
применяют одну и ту же плотность крепи без учета количества по-
вторного использования элементов крепи. Как правило, отсутствуют 
отметки на наружной плоскости элементов крепи, указывающие, 
сколько раз данные элементы поступали на восстановление и дату вос-
становления. Причиной деформации элементов является некачествен-
ная их сортировка на элементы пригодные для повторного использо-
вания без ремонта и деформированные, пригодные для восстановле-
ния. Часто для повторного использования без ремонта применяют эле-
менты крепи с прогибом более 10 мм, скручиванием на угол более 90°, 
при разрывах боковой части более 200 мм. Очень редко используется 
сварка разрывов элементов крепи. 

Причиной, снижающей процент повторного использования эле-
ментов крепи, является сокращение периода между проходкой лавы и 
проведения штрека в присечку, т.е. когда крепь устанавливается в зоне 
не установившегося давления или когда участок усиления крепи под 
лавой меньше рекомендуемого для данных горно-геологических усло-
вий. 

Таким образом, решение вопроса повышения эффективности 
использования металлической рамной крепи должно осуществляться 
комплексно с учетом горно-геологических и горно-технических усло-
вий, а также организационных мероприятий, что позволит повысить 
технико-экономические показатели работы шахт. 
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Основными факторами, влияющими на стабильную и эффек-

тивную эксплуатацию механизированных угледобывающих комп-
лексов, являются надежность и долговечность входящих в комплекс 
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машин - комбайна, крепи, конвейера. Базовой машиной комплекса яв-
ляется механизированная крепь, причем производительность, надеж-
ность, безопасность ведения горных работ и технико-экономические 
показатели комплекса во многом определяются характеристиками его 
гидропривода. При этом одним из важнейших условий, повышающих 
рабочий ресурс и обеспечивающих надежность работы гидропривода 
механизированной крепи, является качество рабочей жидкости (РЖ) - 
водомасляной эмульсии. 

Важным элементом гидросистемы является ее гидроэнергетиче-
ская установка - насосная станция, которая направляет в систему рабо-
чую жидкость под высоким давлением и тем самым обеспечивает 
функционирование всех исполнительных механизмов гидропривода 
механизированной крепи. 

В связи с тем, что в настоящее время в угольном машинострое-
нии просматривается тенденция к увеличению несущей способности 
механизированных крепей и тем самым переход на более высокое дав-
ление в гидросистемах комплексов, актуальным на сегодняшний день 
выдвигается вопрос повышения качества рабочей жидкости, так как за 
счет этого в значительной степени растет эффективность работы угле-
добывающих комплексов. 

В настоящее время эмульсолы, выпускаемые отечественной 
промышленностью, а также стран СНГ, не обладают необходимыми 
свойствами самоэмульгирования и, учитывая, что приготовление РЖ 
осуществляется, в основном, простым механическим перемешиванием, 
не дающим необходимого дисперсного состава, водомасляные эмуль-
сии быстро расслаиваются. 

При прочих равных условиях наиболее полно от размера частиц 
зависит стабильность рабочей жидкости, которая объясняется как спо-
собность эмульсии сохранять без изменения свои свойства в течение 
определенного времени при хранении и эксплуатации. Чем выше дис-
персность, тем стабильнее эмульсия 

 S ∼ f  (Д). 
Очевидно, что сохранение эксплуатационных свойств РЖ во 

время эксплуатации является наиболее важным. Преднамеренное дис-
пергирование РЖ в гидросистеме очистного комплекса есть не что 
иное как поддержание необходимых свойств водомасляной эмульсии 
физическими методами воздействия. Мы никоим образом не отрицаем 
химические методы, способствующие повышению эксплуатационных 
характеристик РЖ, которые, на наш взгляд, являются наиболее значи-
мыми. 
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Результаты исследований академика АН СССР Б.В. Дерягина 
доказывают, что "анализ ван-дер-ваальсовых сил и сил химической 
связи связаны с рассмотрением предельных случаев одной и той же 
задачи... Еще раз обратим внимание на одно широко распро-
странившееся заблуждение. До сих пор иногда приходится слышать, 
что, утверждая существенную роль электростатических сил в явлениях 
адгезии, тем самым отказываются от исследований химической приро-
ды адгезии. Подобная точка зрения, как уже говорилось, связана с не-
доразумением" [1]. 

Напомним, что полная эффективность защитного действия 
эмульсий, используемых в качестве РЖ в гидросистемах ме-
ханизированных крепей, достигается в том случае, если эмульсия од-
нородна, высо-кодисперсна, стабильна, имеет необходимую концен-
трацию, не подвергается процессам седиментации, если качество при-
меняемых в процессе ее производства воды и присадки соответствует 
определенным техническим условиям. 

Практика показывает, что перечисленные условия зачастую не 
соблюдаются в цепочке от завода-изготовителя эмульсолов до приго-
товления и закачки РЖ в гидросистему механизированной крепи, что 
приводит к существующим проблемам гидропривода во время экс-
плуатации очистного комплекса. 

Кроме подачи давления на гидроузлы механизированной крепи, 
рабочая жидкость выполняет функции смазки контактирующих метал-
лических поверхностей. Влияние необходимой концентрации РЖ на 
смазывающую способность очевидно. 

Исследователями ИГД им. А.А. Скочинского, «Гипроуглемаш» 
были установлены зависимости смазывающей способности от концен-
трации некоторых эмульсолов, применяемых для приготовления РЖ. 
Характерно, что увеличение концентрации также приводит к сниже-
нию смазывающей способности эмульсии, как и ее уменьшения, т.е. 
необходимо придерживаться определенного процентного содержания 
эмульсола в воде. 

Впервые исследователем МГГУ Л.А. Омеличкиной была прове-
дена работа по определению влияния дисперсного состава РЖ на ее 
смазывающую способность [2]. Рабочая жидкость на основе эмульсола 
"Витол" (2%) приготавливалась тремя способами: вручную, центро-
бежным насосом и гидромеханическим диспергатором (ГМД) [3] и ис-
пытывалась в лаборатории «Гипроуглемаш» на стенде СИМ-3, разра-
ботанном в этом же институте. На каждой из трех жидкостей было 
проведено по 60 опытов и получено то же количество случайных зна-
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чений ширины пятна износа. Некоторые результаты испытаний пред-
ставлены на рис. 1 и в табл. 1. 

Hcp., hmax, hmin - соответственно среднее, максимальное и мини-
мальное значение ширины пятна износа, мм; 

Dh, Qh  - соответственно дисперсия, мм2 и  среднее  квадратиче-
ское отклонение, мм ширины пятна износа; 

 f (h) -  эмпирическая плотность вероятности, мм-1 . 
 

 
Рис. 1. Гистограммы и кривые нормального распределения значений ширины пят-
на износа стержня при различных способах приготовления рабочей жидкости. 

 
Как следует из графиков рис. 1 и табл. 1, наилучшей смазываю-

щей способностью (наименьшее пятно износа) обладает РЖ, приго-
товленная с помощью гидромеханического диспергатора. Средний 
диаметр частиц дисперсной среды составил от 1,5-5 мкм. Средняя ско-
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рость износа Vn, определяемая путем деления ширины пятна износа hcp 
на время испытаний, составляет в этом случае 0,102 мм/мин и ниже 
соответственно в 1,44 и 1,87 раз скоростей износа стержней при сма-
зывании трущихся поверхностей в рабочих жидкостях, приготовлен-
ными насосом № 2 и вручную № 1. 

 
Таблица 1. 

Значения величин Способ 
приготов- 
ления РЖ 

hmax hmin hcp Dh Qh 

№ 1 4,3 3,4 3,85 0,0579 0,241 
№ 2 3,5 2,5 2,94 0,0535 0,231 
№ 3 2,5 1,7 2,04 0,0346 0,186 
 
Учитывая, что эксплуатационные параметры РЖ закладываются 

при ее непосредственном приготовлении, проведенные нами исследо-
вания позволили сделать ряд предложений, позволивших получать и 
поддерживать заданные свойства эмульсии в течение всего периода 
эксплуатации очистного комплекса на серийно выпускаемых присад-
ках. 

Наиболее тонкие эмульсии возможно получить с помощью вол-
новых процессов. Положительный опыт приготовления РЖ при помо-
щи "Сирены" позволил разработать гидромеханический диспергатор, 
совмещающий насосную и диспергирующие группы, и создать уста-
новку УСЭМ. Данная установка, отличающаяся простотой конструк-
ции, предназначена для приготовления высокодисперсных РЖ как на 
поверхности, так и в подземных условиях (рис. 2). Установка содержит 
баки для эмульсола 1 и готовой РЖ-2, гидромеханический диспергатор 
(ГМД)  3, запорную арматуру 4÷9, трубопроводы 10÷13. 

Для приготовления РЖ бак 1 заполняется эмульсолом, бак 2 - 
водой необходимой жесткости. Трехходовой кран 4 переводят в поло-
жение на диспергатор, одновременно открыв вентиль 5. Вода и эмуль-
сол поступают через входной патрубок в насосную, а затем в диспер-
гирующую группу ГМД, где подвергаются воздействию мощного аку-
стического поля и через выходной патрубок обработанная смесь по 
трубопроводу 13 сливается в бак 2. Добившись  необходимой  концен-
трации, перекрывают вентиль 5 и циркулируют два-три раза получен-
ную смесь до требуемого дисперсного состава. 

Высокодисперсная эмульсия, попадая в гидросистему мехкрепи, 
подвергается громадным динамическим нагрузкам, загрязнению. По-
верхностноактивные вещества (ПАВ), входящие в состав эмульсола до   
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5%,   и   обеспечивающие,   в   основном, функции смазки и стабилиза-
торов, составляют ничтожно малую величину 10-4 - 10-5 относительно 
объема РЖ. 

 

 
 
Рис. 2. Гидравлическая схема установки для приготовления рабочих жидкостей УСЭМ: 

1 - бак для эмульсола; 2 - бак для РЖ; 3 - гидромеханический диспергатор; 4-9 - запор-
ная арматура; 10 - трубопроводы 

 
ПАВ  активны  к твердым  поверхностям, поэтому они адсорби-

руются в гидросистеме мехкрепи   и   загрязненных частицах РЖ, сни-
жая тем самым эксплуатационные характеристики водомасляной 
эмульсии. 

Учитывая, что коэффициент машинного времени использования 
очистного комплекса крайне низок, менее 0,4%, даже хорошо приго-
товленная эмульсия в гидросистеме комплекса находится в расслоен-
ном и загрязненном состоянии. Такая РЖ влияет на залипание зазоров 
в управляющих гидроузлах и фильтрах, способствует интенсивному 
гидроабразивному износу, большим утечкам; избежать загрязнения 
РЖ в процессе работы гидросистем очистных комплексов практически 
невозможно. Интенсивность выделения пыли в угольном забое дости-
гает 50 г/с. Наиболее значительные результаты в области фильтрации 
РЖ непосредственно в гидросистеме очистного комплекса были дос-
тигнуты З.Л. Финкельштейном и А.И. Юхименко. Напомним, что са-
моочищающиеся фильтры очищают РЖ до фракции 25 мкм, система 
гравитационной очистки, располагающаяся в баке насосной установки, 
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не в состоянии седиментировать и более крупные частицы, находя-
щиеся в эмульсии во взвешенном состоянии по причине вибрации по-
следнего в период работы насоса высокого давления, о чем свидетель-
ствуют результаты испытаний в гидролаборатории Гипроуглемаша. 

На наш взгляд, очищая РЖ от механических примесей и про-
дуктов износа, мы одновременно снижаем смазывающую способность 
эмульсии, так как забираем ПАВ вместе с твердой фракцией. Учиты-
вая данные обстоятельства, наиболее рациональной для восстановле-
ния эксплуатационных свойств РЖ представляется их регулярная ре-
генерация в процессе работы очистного комплекса. Регенерация 
эмульсии посредством преднамеренного диспергирования одновре-
менно жидкой и твердой фазы до уровня 5 мкм и менее способствует 
надежной работе гидропривода. Частицы таких размеров не оказывают 
отрицательного влияния на работу гидрооборудования, имеющего при 
работе на высоких давлениях размеры зазоров до 12 мкм, а на низком - 
до 40 мкм. Напротив, обладая высокоразвитой удельной поверхно-
стью, они адсорбируют на себе продукты окисления, что снижает из-
нос трущихся пар. Кроме того, располагаясь в микровпадинах сопря-
женных поверхностей, они обеспечивают их нивелирование и сниже-
ние давлений в сопряжениях. Высокодисперсные частицы способст-
вуют также интенсивному перетеканию электростатических зарядов с 
одной поверхности на другую, снижая тем самым электростатическую 
составляющую износа. 

К сказанному следует добавить, что частицы диаметром менее 5 
мкм, как показывают исследования, действуют в качестве притироч-
ной пасты, которая обеспечивает постоянную приработку контакти-
рующих поверхностей. 

Все вышеуказанные преимущества высокодисперсных эмульсий 
способствовали созданию нового и усовершенствованию суще-
ствующего диспергирующего оборудования. 

Опыт эксплуатации гидромеханического диспергатора, выпол-
няющего функции подпиточного насоса в насосной станции СНТ-32, 
выявил необходимость применения ГМД при устранении конструк-
тивных недостатков. В частности, в результате использования ГМД в 
гидросистеме комплекса 10КП-70 на шахте "Подмосковная" повыси-
лись наработки на отказ совокупности гидроэлементов механизиро-
ванной крепи в 3,5 раза, станции в - 1,5 раза, безотказности гидроэле-
ментов секции крепи - в 1,7-2,4 раза и элементов насосной станции - в 
1,48-1,9 раза [4]. 

Основным конструктивным недостатком ГМД был выход под-
шипника качения из строя в случае работы его в загрязненной воде и 
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без необходимого количества эмульсола, что в конечном итоге приво-
дило к заклиниванию ротора ГМД. Устранить данный недостаток уда-
лось двумя способами: первый - использовав подшипник 'Запеченный" 
в специальной антифрикционной смазке, разработанной в Московском 
институте стали и сплавов (МиСИС), второй - разработав консольный 
вариант исполнения гидромеханического диспергатора, т.е. вынести 
подшипники из рабочей зоны ГМД. Оба варианта исполнения показа-
ли хорошую работоспособность ГМД. Установки УСЭМ, используе-
мые в приготовлении РЖ для очистных комплексов по добыче руды в 
ПО "Беларуськалий" как на поверхности, так и в подземных условиях, 
показали надежность работы ГМД, снабженных подшипниками со 
специальной смазкой в течение всего 1997 г. 

Учитывая специфику приготовления РЖ в различных угольных 
бассейнах, нами была разработана установка УСЭП для приготовления 
водомасляных эмульсий непосредственно на насосной станции типа 
СНТ. 

На рис. 3 изображена гидравлическая схема насосной станции 
типа СНТ, снабженной гидромеханическим диспергатором ГМД, до-
полнительным баком для эмульсола и дозаторным насосом в случае 
высокой вязкости эмульсола. Для приготовления РЖ в бак 17 залива-
ется определенное количество воды из бака 33. Самотеком или через 
дозаторный насос 29 подается эмульсол из бака 30 на вход ГМД 21, 
который циркулирует обрабатываемую смесь по трубопроводу 27 и 28 
до получения эмульсии необходимого дисперсного состава и кон-
центрации. Регенерация эмульсии с одновременным измельчением ме-
ханических примесей и продуктов износа осуществляется в процессе 
работы очистного комплекса. 

Сегодня в угольной промышленности России находят все боль-
шее применение зарубежные очистные комплексы, насосные станции 
в которых выполнены без подпиточных насосов. Работают импортные 
комплексы в основном на РЖ на базе эмульсолов, созданных в России, 
- "РЭМ", "Лава", поэтому проблемы с работой гидропривода ме-
ханизированной крепи те же. 

Нами разработан гидроакустический излучатель, который мон-
тируется в магистраль сброса насоса высокого давления, что позволяет 
регенерировать РЖ. Принципиальная гидравлическая схема подобной 
установки представлена на рис. 4 и содержит бак для эмульсии 1, на-
сос высокого давления 2, гидроакустический излучатель 3, трубопро-
воды 4÷6. 

Насос высокого давления закачивает эмульсию из бака 1 по 
трубопроводу 4 и подает ее в напорную магистраль мехкрепи по тру-
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бопроводу 5. При этом часть РЖ идет на сброс в бак 1 по трубопрово-
ду 6, в котором установлен гидроакустический излучатель 3. Конст-
руктивные особенности излучателя позволяют обрабатывать рассло-
ившуюся РЖ посредством пульсаций давления, кавитации, турбулент-
ности. Гидроакустический излучатель не содержит вращающихся дета-
лей, отличается простотой конструкций, низкой металлоемкостью. 

 
 

 
Рис. 3.  Гидравлическая схема установки для получения рабочей жидкости на до-

бычном участке УСЭП: 
 

1 - насос высокого давления; 2, 10, 14, 24 - манометры; 3 - предохранительный клапан;  
4 - разгрузочный клапан; 5, 9 - обратные клапаны; 6 - аккумуляторы; 11, 13, 20, 23, 26, 
32 - краны; 12 - напорная магистраль; 15 - сливная магистраль; 18 - реле уровня; 19 - 
фильтр; 21 - роторный насос - диспергатор подпитки; 25 - электромагнитный вен-

тиль; 27, 28, 31, 34- трубопроводы; 30 - бак для эмульсола; 29 - дозаторный насос; 33 - 
бак для воды 

 
Положительные результаты эксплуатации акустических излуча-

телей в гидроприводах германских очистных комплексов (ПО "Бела-
руськалий") позволяют сделать вывод о необходимости внедрения их 
во все насосные установки, не содержащие специальные дисперги-
рующие устройства для регенерации РЖ. 

В ПО "Беларуськалий" были проведены опытные работы по 
диспергированию механических примесей в маслах очистных ком-
байнов с целью повторного использования. Диспергирование осущест-
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вляли непосредственно на комбайне (Германия), циркулируя отрабо-
танное масло через гидромеханический диспергатор; результат поло-
жительный. 

 
 

Из гидросистемы  
крепи 

 
 

Рис. 4. Гидравлическая схема регенерации РЖ при помощи гидроакустического 
излучателя: 

1 – бак для РЖ; 2 - насос высокого давления; 3 - гидроакустический излучатель; 4-6 - 
трубопроводы 

 
Применение диспергирующих устройств поможет повысить ре-

сурс гидропривода - самого дорогостоящего и ненадежного элемента 
очистного комплекса. 
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Басова И.А. 
Тульский государственный университет, г.Тула, Россия  
 
В статье говорится о государственном кадастре недвижимости как инфор-
мационно-аналитическом инструменте создания единой системы управления 
недвижимостью.  
 

Одной из важнейших стратегических целей государственной 
политики в области создания условий для устойчивого экономическо-
го развития Российской Федерации является эффективное использова-
ние земли и иной недвижимости всех форм собственности для удовле-
творения потребностей общества и граждан.  

Внедрение эффективных механизмов для достижения этой цели 
ограничено целым рядом проблем в области реформирования земель-
ных и имущественных отношений. Это и отсутствие систематизиро-
ванных и достоверных сведений о земельных участках и иных объек-
тах недвижимости, их учета и оценки, ограниченность применения со-
временных автоматизированных систем и информационных техноло-
гий.  

За последний год Правительством Российской Федерации был 
принят ряд законов, которые направлены на создание единой инфор-
мационной системы, позволяющей вывести учет налогообложения и 
информационную составляющую кадастра недвижимого имущества на 
новый технологический уровень. 

Земельный кодекс Российской Федерации  от 25 октября 2001 г. 
определил понятие государственного  земельного кадастра как систе-
матизированный свод документированных сведений об объектах госу-
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дарственного кадастрового учета, о правовом режиме земель Россий-
ской Федерации, о кадастровой стоимости, месторасположении, раз-
мерах земельных участков и прочно связанных с ними объектов не-
движимости. В государственный земельный  кадастр также включает-
ся информация о субъектах прав на земельные участки.  

Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. N 
221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" определил новые 
кадастровые отношения, возникающие в связи с ведением государст-
венного кадастра недвижимости (ГКН), осуществлением государст-
венного кадастрового учета недвижимого имущества.  

В зависимости от целей кадастр приобретает различные значе-
ния и может быть представлен тремя категориями: 

1) налоговый, или фискальный — для характеристики недвижи-
мого имущества с целью определения порядка и размеров налогооб-
ложения; 

2) правовой, или юридический — для защиты прав владения 
собственности; 

3) многоцелевой — для решения спектра правовых, экономиче-
ских, экологических, градостроительных задач, а также решения про-
блем управления и планирования развитием территории. Многоцеле-
вой кадастр содержит сведения об объектах разного типа: природных 
ресурсах, инфраструктуре, социально-экономических явлениях. 

Для создания и совершенствования единой системы управления 
недвижимостью в настоящее время приоритетное развитие имеет ин-
формационное обеспечение государственного и муниципального 
управления земельными ресурсами, государственного контроля ис-
пользования и охраны земель, мероприятий, направленных на сохра-
нение и повышение плодородия земель, государственной регистрации 
прав, землеустройства, экономической оценки земель и учета стоимо-
сти земли в составе природных ресурсов, установления обоснованной 
платы за землю,  пользования и распоряжения земельными участками 
(планирование использования и охраны земель, зонирование и резер-
вирование земель, мониторинг земель). 

Во многих субъектах РФ реализуются целевые программы по 
созданию автоматизированной системы ведения государственного ка-
дастра недвижимости. Решение этой проблемы направлено на совер-
шенствование системы налогового администрирования, создание пол-
ного и достоверного источника информации об объектах недвижимо-
сти, в целях увеличения поступлений земельного налога и арендной 
платы за землю в бюджеты всех уровней.  
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Кадастр недвижимости служит, в первую очередь, публичным 
интересам государства по рациональному использованию и охране зе-
мельных ресурсов страны, а также частным интересам и целям собст-
венников, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земли.  

Ведение государственного кадастра недвижимости осуществля-
ется на основе принципов единства технологии его ведения на всей 
территории Российской Федерации, обеспечения общедоступности и 
непрерывности актуализации содержащихся в нем сведений. 

В соответствии с ФЗ-21 государственный кадастр недвижимо-
сти осуществляется на бумажных и (или) электронных носителях. Го-
сударственный кадастр недвижимости на электронных носителях яв-
ляется частью единой федеральной информационной системы, объе-
диняющей Государственный кадастр недвижимости на электронных 
носителях и Единый государственный реестр прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним на электронных носителях.  

Вместе с тем, в настоящее время в большинстве случаев процесс 
взаимодействия между различными землеустроительными организа-
циями, в частности между кадастровой палатой и кадастровыми инже-
нерами, представляющими интересы заявителя, осуществляется на об-
мене информации на бумажных носителях, что приводит к снижению 
производительности труда и к экономическим затратам.  

Одной из составляющих частей государственного кадастра не-
движимости, как в электронном виде, так на бумажных носителях, яв-
ляется картографическая основа – карты, планы, созданные в опреде-
ленных формах и масштабах, и принятые органом нормативно-
правового регулирования в сфере кадастровых отношений. 

Картографическая основа кадастра создается и обновляется в 
соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года N 209-
ФЗ "О геодезии и картографии".  

При этом в государственный кадастр недвижимости вносятся 
сведения о картографической основе кадастра: дате создания соответ-
ствующей картосновы, сведения об организации, создавшей соответ-
ствующую картографическую основу, масштабе, системе координат 
картографической основы кадастра. 

Традиционные методы составления карт предполагают прове-
дение полевых съемок, их сводку и согласование, последовательный 
перевод крупномасштабных источников в мелкомасштабные, выпол-
нение генерализации, подбор изобразительных средств, вычерчивание 
оригиналов карт, изготовление печатных форм и, наконец, издание ти-
ража карт. Дополнительные проблемы возникают при обновлении кар-
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ты: приходится заново повторять процесс составления, подготовку к 
изданию и издание. 

Сегодня всю систему картографирования кардинально меняет 
переход к цифровым методам и электронным картам.  

Современная электронная карта - это аналог обычной карты, но 
существующий в компьютерной среде и содержащий всю информа-
цию, необходимую для автоматического воспроизведения карты. Ее 
основу составляет цифровая запись пространственных координат всех 
элементов карты и их закодированных качественных и количествен-
ных характеристик. По содержанию, математической основе, уровню 
обобщения, точности и иным параметрам цифровые и электронные 
карты соответствуют бумажным картам того же масштаба и назначе-
ния.  

В СССР первые попытки создания цифровой модели местности 
были предприняты в 1960-х годах. В середине 1980-х годов была раз-
работана системы АРКА и АСК-1для получения цифровых карт сред-
них и мелких масштабов методом цифрования. 

Массовое производство цифровых топографических карт нача-
лось с технологии РАСТР (на базе ПЭВМ), разработка которой завер-
шилось в 1996 году.  В настоящее время для создания цифровых карт 
предлагается много программных продуктов, один из которых, напри-
мер, ГИС ПАНОРАМА. Вмесите с тем, использование геоинформаци-
онных систем иногда сопряжено с серьезными проблемами  в пра-
вильной интерпретации результатов других систем, имеющих собст-
венную классификацию данных. Для того, чтобы избежать неуправ-
ляемого развития автоматизированного картографирования, сейчас ве-
дутся работы по разработке технического проекта единой отраслевой 
технологии автоматизированного картографирования для всех мас-
штабов. Результатом технического проектирования должно явиться 
разбиение системы на подсистемы и модули по функциональному 
принципу, описание унифицированных решений по каждому модулю 
по определенной схеме: название модуля; входные данные; выполняе-
мые функции; выходные данные. 

В основе цифровых технологий лежит формирование картогра-
фических баз данных – совокупностей взаимосвязанных пространст-
венных данных, относящихся к какой-либо тематической области. 
Данные в базах представлены в единых цифровых форматах, указаны 
их координаты, количественные и качественные атрибуты. Они пред-
назначены для многих пользователей, занимающихся составлением 
карт, и не зависят от характера используемых при этом прикладных 
программ. 
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В соответствии с принятой моделью (схемой) построения карто-
графические базы могут быть иерархическими, построенными на ос-
нове дерева классификации данного явления, передавая связи и отно-
шения между объектами. Кроме того, базы данных могут быть центра-
лизованными, в этом случае они размещаются в одном месте в виде 
единого информационного массива, и распределенными, децентрали-
зованными. Тогда они физически рассредоточены, находятся в разных, 
нередко весьма удаленных местах, но благодаря единым компьютер-
ным сетям доступны для совместного использования. 

Содержание баз данных так же разнообразно, как тематика карт. 
Топографические базы данных несут цифровую информацию о мест-
ности, ее рельефе, гидрографии, дорожной сети, населенных пунктах, 
границах - обо всем, что составляет содержание топографических карт. 
Существуют цифровые базы геологических, геофизических, экологи-
ческих, метеорологических, кадастровых, экономических и других 
данных.   

Цифровую запись удобно хранить, передавать по сетям и вво-
дить в компьютер, обрабатывать, преобразовывать, моментально ви-
зуализировать на экране в заданной проекции, в избранной системе 
условных знаков. Электронные карты программно управляемы, ис-
ключается необходимость строгого деления карт на листы, имеется 
возможность варьировать масштабом карты, свободно менять проек-
цию, выбирать любые комбинации условных знаков, цветовых шкал и 
фонов. Кроме того, составление цифровой модели выполняется в диа-
логовом режиме, и здесь возможны пробы, эксперименты, просмотр 
альтернативных вариантов. 

Современный этап развития кадастра характеризуется создани-
ем автоматизированной системы государственного кадастра объектов 
недвижимости на основе цифровых технологий. 

Такая автоматизированная система обеспечивает доступность 
сведений кадастра, упрощает процедуры оформления сделок с недви-
жимостью по системе электронного взаимодействия между органами 
по управлению государственным и муниципальным имуществом, на-
логовыми и другими органами увеличивает поступления земельного 
налога и арендной платы за землю в бюджеты всех уровней. 
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В статье описывается решение актуальной в настоящее время задачи разра-
ботки соответствующей информационно-моделирующей системы поддерж-
ки принятия управленческих решений, позволяющей прогнозировать и модели-
ровать процесс развития чрезвычайных ситуаций техногенного характера, а 
также принимать более эффективные решения по ликвидации их последст-
вий. 

 
Обеспечение безопасности граждан и защита общества в целом 

является одной из наиболее важных функций государства. Опасность 
возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) в современном мире но-
сит комплексный характер и для эффективного решения проблемы за-
щиты населения и территорий от ЧС необходимо оперативное созда-
ние и использование соответствующего комплексного картографиче-
ского обеспечения, основанного на современных информационных 
технологиях и базах картографических данных. Особенно важно это 
для крупных промышленных центров, где большая часть территории 
находится в зоне повышенного риска.  

Для решения проблемно - ориентированных задач по защите на-
селения крупных городов от чрезвычайных ситуаций, необходимо соз-
дание картографического информационного обеспечения управления 
деятельностью органов МЧС (Министерство по чрезвычайным ситуа-
циям) с помощью специальной географической информационной сис-
темы — ГИС ЧС. Создаваемая ГИС должна обеспечить городское 
Управление МЧС оперативными, достоверными и полными данными о 
размещении потенциально опасных объектов (ПОО) на местности, 
отображать характер и размеры возможной угрозы, используя про-
странственный аспект в информации о чрезвычайных ситуациях и опи-
раясь на картографический способ представления информации. Созда-
ние специального картографического обеспечения и ГИС ЧС способно 



Социально-экономические и экологические проблемы горной промышленности, строительства... 

 

497                                                                                               5-я Международная Конференция 

обеспечить обработку и анализ полного цикла информационного пото-
ка на основе достоверных и оперативных данных, и наряду с этим, по-
зволяет осуществлять моделирование, мониторинг и прогнозирование 
развития параметров чрезвычайных ситуаций до опасных значений и 
возможных последствий. Картографическая информация в рамках 
ГИС ЧС предоставляет колоссальные возможности прогнозирования 
места, времени и масштабов предполагаемых негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций различного характера и позволяет оперативно 
проводить аварийно-спасательные мероприятия.  

Однако применение соответствующего картографического 
обеспечения и ГИС ЧС для целей информационной поддержки приня-
тия управленческих решений, связанных с чрезвычайными ситуация-
ми, в настоящее время ограничено из-за недостаточного научного 
обоснования в данной области.  

Поэтому возникла задача создания проблемно-  
Потенциальная угроза жизни и здоровья населения в чрезвы-

чайных условиях может реализоваться вследствие высвобождения в 
природную среду обитания человека большого количества сконцен-
трированной энергии, опасных и вредных для жизни и здоровья людей 
веществ и агентов. Эта ситуация может возникнуть в следующих слу-
чаях: при непосредственном воздействии на людей стихийных сил 
природы или поражающих факторов техногенных аварий; при приме-
нении современных средств вооруженной борьбы; при высвобождении 
в природную среду обитания человека больших количеств опасных 
веществ; при разрушении энергонасыщенных установок и технических 
систем промышленного назначения; при аварии или критическом  на-
рушении работы систем или объектов жизнеобеспечения людей в мес-
тах их проживания. 

Обеспечение безопасности предполагает принятие и соблюде-
ние правовых и экологических норм, выполнение эколого-защитных, 
отраслевых или ведомственных требований и правил; проведение ком-
плекса организационных, экономических, санитарно- гигиенических 
мероприятий, направленных на обеспечение защиты населения, объек-
тов народного хозяйства и территорий от различных видов опасностей.  

Этими условиями диктуется необходимость преимущественного 
использования в системе управления аварийными ситуациями на ПОО 
методов планирования и управления, основанных на предвидении 
проблем, ситуаций и событий, принятии гибких экстренных решений, 
ориентированных на внешнее окружение системы (природная среда, 
условия жизнеобеспечения населения и персонала предприятий и ор-
ганизаций, материальные и культурные ценности региона, социально-
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политическая обстановка и т. д.). Такие методы могут быть эффектив-
но реализованы в программном комплексе для поддержки принятия 
управленческих решений в условиях чрезвычайных ситуаций, который 
предназначен для наглядного отображения на электронной цифровой 
карте местности, функционирующей в среде географической инфор-
мационной системы AutoCAD Map 2000i, процессов развития чрезвы-
чайных ситуаций техногенного характера, который разработан на ка-
федре аэрологии, охраны труда и окружающей среды Тульского госу-
дарственного университета. 

Программный комплекс разработан в среде AutoCAD Map 2000i 
и  предполагает создание сценариев ЧС, учитывая исходные данные, 
сохранение сценариев в виде отдельных файлов для последующей их 
загрузки, позволяет анализировать процесс протекания ЧС с учетом 
времени, быстро оценивать обстановку используя начальные данные, 
создавать нормативные документы указания по ее ликвидации на оп-
ределенных объектах, может быть полезен при анализе аварий и при-
нятия верных решений для их ликвидации, а также для обучения пер-
сонала управлений МЧС посредством проведения компьютерных игр 
на электронных картах. 

Основной целью этого программного комплекса является по-
вышение эффективности работы органов управления, прогнозирова-
ния действий имеющихся сил и средств как при возникновении ЧС 
техногенного характера, так и в повседневной деятельности, повыше-
ние достоверности, полноты и оперативности обработки информации, 
относящейся к компетенции органов управления. 

Данный программный комплекс находит применение при ана-
лизе аварии и принятии решений по ликвидации последствий аварии 
на химически опасных объектах. При возникновении аварии с выбро-
сом АХОВ о сложившейся ситуации сообщается диспетчеру, который 
затем связывается управлением МЧС. Оператор в управлении МЧС 
вносит исходные данные (метеорологические условия, количество вы-
лившегося отравляющего вещества, информацию об опасном объекте, 
на котором произошла авария и т.п.), а затем строит сценарий развития 
аварии, рассматривает объекты, которые попали в зону заражения, 
оценивает необходимые материальные и временные ресурсы, а затем 
принимает управляющие решения и подключает к ликвидации послед-
ствий аварии пожарные службы, медицинскую помощь и т. д.  

Программный модуль используется в практической деятельно-
сти экологических служб, в управлениях МЧС, а также  в качестве 
обучающей системы при проведении учений по отработке взаимодей-
ствия всех подразделений при ликвидации аварии на ПОО. 
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ  
В ЭКОЛОГИИ 
 
Пушилина Ю.Н. 
Тульский государственный университет, г.Тула, Россия 
 
Проведен анализ  географических информационных систем (ГИС) как  совре-
менных компьютерных технологий для картирования и рассмотрения объек-
тов реального мира, объединяющих традиционные операции работы с базами 
данных.  
 

Результаты экологического мониторинга всегда имеют геогра-
фическую привязку, поэтому оптимальным способом организации 
анализа сведений о состоянии окружающей среды будет тот, который 
основывается на географической информационной системе (ГИС). 
Географические информационные системы предназначены для созда-
ния карт и анализа событий, происходящих на планете. Определение 
ГИС, принадлежит Институту системных исследований окружающей 
среды (Environment System Research Institute - ESRI) - разработчику 
ГИС ARC/INFO. Однако стоит обратить внимание на то, что сущест-
вуют и другие определения ГИС, используемые в научной литературе 
и отражающие иные взгляды на обсуждаемую проблему. Некоторая 
часть таких определений проанализирована в книге С.В. Тикунова. 
Иногда в термин «ГИС» вкладывается значительно более широкий 
смысл, чем это вытекает из определения ESRI. В это понятие могут 
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включаться и способы принятия решения на основе анализа простран-
ственной информации, и даже образ мышления. 

Во многих отношениях географическая информационная систе-
ма это типичная система управления базами данных. Также как в слу-
чае с мультимедиа, новые задачи потребовали разработки новых под-
ходов, позволяющих работать с новыми типами информации. Только в 
случае ГИС разработка новых подходов началась сравнительно давно - 
еще в середине 60-х годов была предпринята первая попытка создать 
компьютерную систему для управления географическими данными. В 
начале 70-х годов появились первые коммерческие ГИС, сначала на 
больших ЭВМ, а потом и на персональных компьютерах.  
Мощные полнофункциональные географические информационные 
системы, такие как ARC/INFO, MapInfo, IDRISI служат основным ин-
струментом при создании национальных и региональных экологиче-
ских информационных систем.  

Термин "Географическая информационная система (ГИС)" обо-
значает «Организованный набор аппаратуры, программного обеспече-
ния, географических данных и персонала, предназначенный для эф-
фективного ввода, хранения, обновления, обработки, анализа и визуа-
лизации всех видов географически привязанной информации».  

Особое значение для успешной работы ГИС имеет персонал - 
операторы, программисты, системные аналитики и т.д. Технические 
специалисты, проектирующие и поддерживающие систему, во многом 
определяют ее свойства и эффективность последующего использова-
ния.  

Аппаратные средства включают компьютеры (платформы), на 
которых работает ГИС. Такие ГИС, как ARC\INFO, функционируют на 
достаточно большом числе платформ - на мощных серверах, обслужи-
вающих клиентские машины в локальных сетях и в сети Internet, на 
рабочих станциях и на отдельных персональных компьютерах. Кроме 
того, географические информационные системы используют разнооб-
разное периферийное оборудование - дигитайзеры, для оцифровки 
карт, лазерные принтеры, плоттеры для печати карт и т.п.  

Программное обеспечение позволяет вводить, сохранять, анали-
зировать и отображать географическую информацию. Ключевыми 
компонентами программного обеспечения являются:  

- средства для ввода и манипулирования географическими дан-
ными,  

-  система управления базой данных,  
-программные средства, обеспечивающие поддержку запросов, 

географический анализ и визуализацию информации,  
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-графический интерфейс пользователя, облегчающий использо-
вание программных средств.  

Данные - возможно наиболее важный компонент ГИС. Геогра-
фические информационные системы работают с данными двух основ-
ных типов:  

- пространственные (синонимы: картографические, векторные) 
данные, описывающие положение и форму географических объектов, 
и их пространственные связи с другими объектами;  

- описательные (синонимы: атрибутивные, табличные) данные о 
географических объектах, состоящие из наборов чисел, текстов и т.п.  

Описательная информация организуется в базу данных - от-
дельные таблицы связываются между собой по ключевым полям, для 
них могут быть определены индексы, отношения и т.п. Кроме этого, в 
ГИС описательная информация связывается с пространственными 
данными.  

Отличие ГИС от стандартных систем управления базами дан-
ных (dBASE, Access и т.п.) состоит как раз в том, что ГИС позволяют 
работать с пространственными данными.  

Пространственные данные в ГИС представляются в двух основ-
ных формах - векторной и растровой. Векторная модель данных осно-
вывается на представлении карты в виде точек, линий и плоских замк-
нутых фигур. Растровая модель данных основывается на представле-
нии карты с помощью регулярной сетки одинаковых по форме и пло-
щади элементов. Различия между этими моделями данных поясняются 
рисунком 1.  

На этом рисунке показано как объекты местности - озеро, речка, 
лес, поле и т.п. отображаются с помощью векторной модели - линиями 
и полигонами, а также как они же отображаются с помощью растровой 
модели. 

Идея отображения особенностей нашей планеты на листе бума-
ги возникла давно. Осуществление этой идеи до последнего времени 
происходило на интуитивном уровне - каждый картограф основывался 
на своем видении местности и только путем проб и многочисленных 
ошибок вырабатывалось единое видение карты. Для создания цифро-
вых карт информация о местности была разделена на два типа:  

- пространственная (синонимы: картографическая, векторная) 
информация, описывающая положение и форму географических объ-
ектов и их пространственные связи с другими объектами;  

- описательная (синонимы: атрибутивная, табличная) информа-
ция о географических объектах, состоящая из наборов чисел, текстов и 
т.п.  
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Рис.1. Растровая и векторная модели пространственных данных 

 
Описательная информация может быть организована в базу дан-

ных - отдельные таблицы могут быть связаны между собой по ключе-
вым полям, для них могут быть определены индексы, отношения и т.п. 
Кроме этого, описательная информация должна быть связана с про-
странственной информацией.  

Из всей совокупности географических объектов можно выде-
лить родственные объекты, например, реки, которые впадают в другие 
реки или озера; железные дороги, которые образуют железнодорож-
ную сеть и могут начаться от другой железной дороги, но не начина-
ются от шоссейной дороги. Такие родственные объекты можно объе-
динить в покрытия (coverage), представляющие собой цифровой ана-
лог слоя карты, а иногда и отдельной карты. При этом картографиче-
ская информация фрагментируется, что очень удобно, так как позволя-
ет в дальнейшем работать лишь с теми слоями карты, которые дейст-
вительно необходимы пользователю при решении поставленной зада-
чи. Двумерные покрытия очевидным образом состоят из элементарных 
географических объектов трех типов - точек, линий и площадных объ-
ектов (полигонов). Точки определяют объект карты, который слишком 
мал, чтобы показать его на карте линией или контуром, или определя-
ют объект вообще не имеющий площади, например, высшую точку 
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горного массива. Ломаные линии, называемые в ARC/INFO также ду-
гами (arc), определяют объекты слишком узкие, чтобы можно изобра-
зить его площадь или объекты вообще не имеющие ширины, например 
изолинии. Площадной объект представляет собой фигуру, ограничен-
ную замкнутой ломаной линией и определяющую однородную терри-
торию - озеро, страну и т.п. Следует отметить относительность поня-
тий «малость», «узость» и т.п. в определениях типов географических 
объектов, например, на карте одного масштаба река может выглядеть 
как линейный объект, а на карте другого масштаба, как площадной. 
Строго говоря, для цифровой карты понятие масштаба не совсем кор-
ректно - любой фрагмент карты может быть увеличен или уменьшен 
до желаемого размера. Но масштаб бумажной карты, на основе кото-
рой формировалась цифровая карта, имеет очень большое значение, 
поскольку определяет степень детализации отображения географиче-
ских объектов и их атрибутов. Например, цифровая карта DCW была 
сформирована на основе карт масштаба 1:1000000 и именно это об-
стоятельство определяет какой объект на этой карте будет изображать-
ся полигоном, а какой ломаной линией.  

Географический анализ экологической информации позволяет 
изучать процессы, происходящие в окружающей среде, путем проведе-
ния различных логических операций над векторными и атрибутивными 
данными (пространственного и табличного анализа). Для отображения 
результатов пространственного анализа обычно используются карты, а 
для отображения результатов табличного анализа - отчеты. 

Географические информационные системы предоставляют мощ-
ные средства для анализа экологической информации. Однако сами по 
себе они не порождают новых знаний о состоянии окружающей среды 
– они только инструмент для естествоиспытателя. В тоже время, осо-
бенно в последние годы, быстро развиваются информационные техно-
логии, ориентированные на формирование  знаний о состоянии окру-
жающей среды. Модули, основанные на таких технологиях развивают-
ся и в рамках наиболее мощных географических информационных 
систем, но значительно чаще они формируются в экспертные системы, 
ориентированные на прогнозирование состояния окружающей среды, 
на оценку риска хозяйственной деятельности и на поддержку принятия 
решений, обеспечивающих устойчивое развитие.  
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Мониторинг вредных и опасных производственных факторов является одним 
из важных механизмов отслеживания фактического состояния условий тру-
да на производстве, анализ полученных результатов и прогноз воздействия их 
на здоровье работающих. 

 
Для непрерывного наблюдения за изменениями уровней пара-

метров условий труда на рабочих местах, появилась необходимость в 
устройстве, которое бы отвечало поставленным ранее задачам. В ходе 
работы над усовершенствование методики измерений и оценки пара-
метров условий труда  на рабочих местах с персональными компьюте-
рами при воздействии электромагнитных полей, были предложены ос-
новные принципы для устройства, а в дальнейшем получен патент на 
изобретение. 

Устройство контроля параметров условий труда (рисунок 1) со-
держит блок контроля, преобразователи сигналов, датчик температу-
ры, датчик шума и датчик освещенности, преобразователи сигналов 
шума и освещенности на каждый датчик, задатчики максимальных и 
минимальных значений температуры, задатчик предельно допустимо-
го уровня шума, задатчик предельно допустимого уровня освещенно-
сти, компаратор на каждый задатчик предельно допустимых значений 
измеряемых параметров температуры, шума, освещенности, логиче-
ский элемент максимальных значений температур, логический элемент 
минимальных значений температур, логический элемент значений 
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шума, логический элемент значений освещенности, постоянно-
запоминающее устройство максимальных значений температуры, по-
стоянно-запоминающее устройство минимальных значений темпера-
туры, постоянно-запоминающее устройство уровней шума, постоянно-
запоминающее устройство уровней освещенности, четыре сдвиговых 
регистра, счетчик максимальных значений температуры, счетчик ми-
нимальных значений температуры, счетчик значений шума,  счетчик 
значений освещенности, блок управления и генератор, введены датчик 
напряженности электрического поля с преобразователем, задатчик на-
пряженности электрического поля, компаратор на задатчик напряжен-
ности электрического поля, логический элемент максимальных значе-
ний напряженности электрического поля, постоянно запоминающее 
устройство максимальных значений напряженности электрического 
поля, сдвиговый регистр, который в свою очередь соединен с блоком 
управления. 

 

 
Рис.1.  Устройство контроля параметров условий труда 

 
Устройство содержит блок контроля, к входу которого присое-

динены выходы сдвиговых регистров. 
К сдвиговым регистрам подсоединены элементы: к входу сдви-

гового регистра выход счетчика максимальных значений температуры 
и выход постоянно запоминающего устройства, к входу сдвигового ре-
гистра – выход  счетчика минимальных значений температуры и выход 
постоянно запоминающего устройства, к входу сдвигового регистра 
выход счетчика максимальных значений напряженности электрическо-
го поля и выход постоянно запоминающего устройства, к входу сдви-
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гового регистра – выход счетчика значений шума и выход постоянно 
запоминающее устройство,  к сдвиговому регистру - счетчик значений 
освещенности и постоянно запоминающее устройство. 

К входам счетчиков значений факторов производственной сре-
ды присоединены выходы следующих элементов: к входу счетчика 
присоединен выход логического элемента максимальных значений 
температур, к счетчику логический элемент минимальных значений 
температур, к входу счетчика выход логического элемента максималь-
ных значений напряженности электрического поля, к входу счетчика 
выход логического элемента значений шума, к входу счетчика выход 
логического элемента значений освещенности, которые обеспечивают 
выталкивание сигнала на счетчик. 

Входы счетчиков соединены проводными линиями с выходом 
блока управления, к входу которого присоединен генератор сигналов. 

Логические элементы, входящие в структуру системы, объеди-
нены между собой, а также к ним присоединены следующие элементы: 
компаратор имеет выход на вход логического элемента максимальных 
значений температур, компаратор имеет выход на вход логического 
элемента минимальных значений температур, компаратор имеет выход 
на вход логического элемента максимальных значений напряженности 
электрического поля, компаратор имеет выход на вход логического 
элемента значений шума, компаратор имеет выход на вход логическо-
го элемента значений освещенности и на входы логических элементов 
есть выход генератора. 

В то же время к входам компараторов присоединены: к входу 
компаратора - выход задатчика максимальных значений температуры, к 
входу компаратора - выход задатчика минимальных значений темпера-
туры, а также к обоим входам компараторов, преобразователь сигнала. 

Вход компаратора соединен с выходом задатчика максимальных 
значений напряженности электрического поля, а также к входу компа-
ратора присоединен преобразователь сигнала. 

Вход компаратора соединен с выходом задатчика предельно до-
пустимого уровня шума и с входом преобразователя сигнала. На вход 
компаратора есть выходы задатчика предельно допустимых уровней 
освещенности и преобразователя сигнала. 

Значения фактических уровней факторов производственной 
среды фиксируются датчиками температуры, напряженности электри-
ческого поля, шума, освещенности. Сигнал с датчиков передается на 
преобразователи сигналов. Это обеспечивается соединением выхода - 
датчика температуры с входом преобразователя сигнала, выхода дат-
чика  напряженности электрического поля с входом преобразователя 
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сигнала, выхода датчика шума с входом преобразователя сигнала, вы-
хода датчика освещенности с входом преобразователя сигнала. 

Устройство дистанционного контроля параметров условий тру-
да работает следующим образом: после подачи питания генератор на-
чинает генерировать электрические сигналы, датчик температуры, 
датчик  напряженности электрического поля, шума, освещенности на-
чинают измерять фактический уровень факторов условий труда. От 
них измерительная информация поступает на преобразователи сигна-
лов. Через определенный интервал времени на выходе преобразовате-
лей сигналов с входов датчиков появится цифровой код, соответст-
вующий величине сигнала, считанного с датчиков. В этот момент ком-
параторы сравнивают сигналы, полученные с первичных преобразова-
телей сигнала, и информацию с задатчиков критических значений из-
меряемых факторов: максимального значения температуры, мини-
мального значения температуры, максимального значения напряжен-
ности электрического поля, максимального значения уровней шума, 
минимального значения уровней освещенности. В зависимости от ре-
зультатов сравнения фактического уровня температуры, напряженно-
сти электрического поля, шума, освещенности, с их критическими зна-
чениями, считанными с задатчиков, сигнал передается на логические 
элементы, если фактический уровень фактора находится за пределами 
экстремальных значений и не передается, если они находятся в норме. 
Сигналы, поступающие с логических элементов, считываются счетчи-
ками. Полученная информация сохраняется постоянно запоминающи-
ми устройствами. Данные, сохраненные в постоянно запоминающих 
устройствах, обрабатываются (масштабирование, фильтрация и др. не-
обходимые преобразования), а затем записываются в сдвиговые реги-
стры, которые кодируют данные и передают их по линиям связи в блок 
контроля. После окончания передачи данных сдвиговые регистры пе-
реходят в режим ожидания. 

Таким образом, в устройстве контроля параметров условий труда 
имеются блоки преобразователей сигнала, компараторы, логические 
элементы, счетчики, постоянно запоминающие устройства, сдвиговые 
регистры, обеспечивающие обмен цифровыми сигналами с блоком кон-
троля по одной общей линии связи. Цифровая передача информацион-
ных сигналов обеспечивает исключение погрешностей, вносимых ин-
формационными линиями. Кроме того, уменьшено общее потребление 
электрической энергии, так как блоки датчиков и преобразователи сиг-
нала активируются только в режиме передачи, а все остальное время на-
ходятся в режиме ожидания с минимальным потреблением энергии. 
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Устройство контроля параметров условий труда разработано 
для автоматизированная система мониторинга физических опасных и 
вредных производственных факторов предназначенной для повыше-
ния эффективности принятия управленческих решений на основе опе-
ративного и более полного представления информации об условиях 
труда на рабочем месте.  

Система состоит из трех подсистем. 
Подсистема «Администрация предприятия» построена на 

имеющихся в распоряжении администрации предприятия  электрон-
ных схем структурных подразделений и компьютерной технике. На 
электронных схемах нанесены рабочие зоны и конкретные рабочие 
места организации. 

С каждым структурным подразделением предприятия связана 
база данных, отражающая информацию о физических вредных и опас-
ных факторах действующих на работников. Такая база данных в соче-
тании с электронными схемами позволяет наблюдать на экране мони-
тора концентрации и значения физических вредных и опасных факто-
ров присутствующих на конкретном рабочем месте, зоны возможного 
превышения ПДК и ПДУ, оценить последствия и оперативно принять 
соответствующие управленческие решения, снижающие уровень воз-
действия физических вредных и опасных факторов на работников ор-
ганизации. Подсистема «Администрация предприятия» функциониру-
ет совместно с подсистемой «Структурное подразделение». 

Подсистема «Структурное подразделение» устанавливаться на 
вычислительной технике структурных подразделений предприятия. В 
подсистеме «Структурное подразделение» происходит наполнение баз 
данных по условиям труда на конкретных рабочих местах, отслежива-
ется информация по состоянию, изменению и ходу технологических 
процессов. Руководитель структурного подразделения имеет возмож-
ность визуального наблюдения на электронной схеме подразделения 
мест, где возможны превышения ПДК и ПДУ физических вредных и 
опасных факторов, а также возможность компьютерного моделирова-
ния различных ситуаций, которые могут быть на данном рабочем мес-
те, что приведет к повышению эффективности взаимодействия сил 
структурного подразделения  и привлеченных сил всего предприятия 
при реально возникающих опасных ситуациях.  

Обмен данными между подсистемами «Администрация пред-
приятия» и «Структурное подразделение» осуществляться по локаль-
ной сети предприятия, к которой в настоящее время имеют доступ 
практически все предприятия тульского промышленного региона. 
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Для организации непрерывного контроля ряда параметров, та-
ких как концентрация СО, NO, NO2, SO2, СL2, температура, влаж-
ность, скорость движения воздуха, вибрации, шума, освещённости, 
уровней электромагнитных полей в различных диапазонах, теплового 
излучения  и ряда других параметров, разработана подсистема «Опе-
ративный контроль», представляющая собой аппаратно-программный 
комплекс на базе персонального компьютера, связанного с датчиками 
измерения указанных величин по проводным линиям. В случае значи-
тельного удаления датчиков, они будут выполнены в автономном ва-
рианте и связаны с базовым компьютером через доступные на пред-
приятии средства связи. 

При формировании соответствующей сети расположения дат-
чиков на территории предприятий появляется возможность оператив-
ного контроля условий труда на отдельных рабочих местах и предпри-
ятии в целом. 

Результаты работ, полученные при выполнении данного проек-
та, включены в учебные планы подготовки специалистов.  

В центре сбора и обработки информации создаётся база данных 
содержащая информацию о величинах различных физических вредных 
и опасных производственных факторах. База данных позволит свое-
временно анализировать положение условий труда на рабочих местах 
и делать выводы о влиянии определённых факторов на здоровье чело-
века и принимать управленческие и организационные решения о сни-
жении воздействия данных факторов на работников предприятия. 

Благодаря специальному программному обеспечению система 
сбора и обработки информации может анализировать и выводить раз-
личные зависимости о действии физических вредных и опасных про-
изводственных факторов на здоровье работников. 

Система автоматизированного мониторинга физических опас-
ных и вредных производственных факторов состоит из трёх основных 
частей. Это центр сбора и обработки информации, стационарные уст-
ройства контроля и устройства связи между постами и центром сбора 
и обработки информации (рисунок 2).  

Центр сбора и обработки информации представляет собой сер-
вер с соответствующим программным обеспечением и располагается в 
администрации предприятия. Здесь обрабатывается информация, по-
ступающая со всех стационарных устройств контроля. Поступление 
информации происходит посредством устройства связи со стационар-
ными устройствами контроля. 
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В администрации предприятия располагается рабочее место 
оператора, задачей которого является отслеживание информации по-
ступающей с постов. 

 

 
 

Рис. 2. Структура автоматизированной системы мониторинга физических опасных 
и вредных производственных факторов 

 
Рабочее место оператора представляет собой персональный 

компьютер, который подключен к центру сбора и обработки информа-
ции. Компьютер оператора оснащён специальным программным обес-
печением, позволяющим представлять информацию о состоянии усло-
вий труда на рабочем месте в  наглядном виде. 

На мониторе оператора отображается электронная схема пред-
приятия. На схеме отмечены точки, расположение которых соответст-
вует расположению стационарных устройств контроля, находящихся в 
различных рабочих зонах и рабочих местах предприятия и его струк-
турных подразделений. 

В зависимости от величин физических вредных и опасных про-
изводственных факторов точки на электронной схеме изменяют свои 
цвета. Жёлтый цвет точки свидетельствует о том, что значения вели-
чин физических вредных и опасных производственных факторов в 
месте расположения стационарного устройства контроля находится 
ниже уровня ПДК или ПДУ. Если точка становится светло-
коричневой, то это свидетельствует о том, что значение уровня какого-



Социально-экономические и экологические проблемы горной промышленности, строительства... 

 

511                                                                                               5-я Международная Конференция 

либо фактора или группы факторов приближается к значению ПДК 
или ПДУ для этого (этих) факторов. Красная точка сигнализирует о 
превышении ПДК или ПДУ и одновременно с этим срабатывает зву-
ковая сигнализации, которая срабатывает в течении всего времени 
превышения уровня ПДК или ПДУ с периодичностью 10 минут. В том 
случае, если цвет точки изменился на чёрный, следует принимать не-
обходимые, жёстко регламентируемые, управленческие решения, так 
как чёрный цвет точки свидетельствует о том, что работнику нахо-
диться на рабочем месте опасно для здоровья и жизни. 

При двойном нажатии на любую точку на экран компьютера 
выводится таблица. В первом столбце таблице приводится список ве-
личин физических вредных и опасных производственных факторов в 
месте расположения стационарного устройства контроля соответст-
вующего выбранной точки на электронной схеме промышленного 
предприятия. Во втором столбце приводятся численные значения ве-
личин физических вредных и опасных производственных факторов в 
реальный момент времени. При несоответствии значений нормам ПДК 
или ПДУ элемент выделяется красным цветом. Третий столбец табли-
цы содержит информацию о ПДК или ПДУ для каждого из измеряе-
мых параметров. 

При двойном нажатии на наименование любого вредного веще-
ства или фактора на монитор выводится суточный отчёт по данному 
параметру. В отчёте указывается наименование измеряемого парамет-
ра и меняющееся во времени его числовое значение. 

Стационарное устройство контроля (рисунок 3) состоит из пер-
сонального компьютера с установленным специальным программным 
обеспечением, блока датчиков, соединённых с контролером,  для из-
мерения различных физических вредных и опасных производственных 
факторов (концентрации вредных веществ в рабочей зоне, температу-
ры окружающей среды, скорости ветра, относительной влажности, 
шума и освещённости) и устройства связи с центром сбора и обработ-
ки информации. 

Датчики формируют специальные сигналы, которые поступают 
на контролер, где они преобразовываются и далее передаются на пер-
сональный компьютер. Благодаря специально разработанному про-
граммному обеспечению сигналы с контролера на компьютере преоб-
разовываются в отчёт, который поступает на устройство связи с цен-
тром сбора и обработки информации и далее различными способами 
передаётся на устройство связи со стационарными устройствами кон-
троля. Устройство связи со стационарными устройствами контроля 
передаёт отчёт в центр сбора и обработки информации, где отчёт о со-
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стоянии условий труда на рабочем месте преобразовывается и выво-
дится непосредственно на  экран компьютера в виде цифровых денных 
и графической информации представленной на электронной схеме 
предприятия. 

 

 
Рис. 3. Структура стационарного устройства контроля 

 
Связь между устройством связи со стационарными устройства-

ми контроля и устройством связи с центром сбора и обработки инфор-
мации может осуществляться следующими способами: 

Прямое проводное соединение (при условии небольшого рас-
стояния между двумя устройствами связи); 

• Соединение по телефонным линиям; 
• При помощи локальной сети предприятия. 
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Шульженко С.Н. 
Тульский государственный университет, г.Тула, Россия 
 

Как известно градостроительный кадастр – это систематизиро-
ванный, официально составленный на основе периодических или не-
прерывных наблюдений свод основных сведений в первую очередь об 
экономических ресурсах городского или сельского муниципального 
образования. 
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В практике освоения пространства городских среднезастроен-
ных территорий при создании и ведении градостроительного кадастра 
выделяются структурные части представленные на схеме ниже: 

 
Градостроительная 
документация 

Исходно-разрешительная 
документация 

Функциональное 
зонирование 

Охранные зоны памятников 
истории и культуры 

Историко-архитектурное 
обследование 

 

Линии градостроительного 
регулирования 

 

Строительное 
зонирование 

Ландшафтное 
зонирование 

Территории природного 
комплекса 

Магистральные 
инженерные сети и 

сооружения 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КАДАСТР 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

Территориально-
экономическое зонирование 

 
 

Рис. 1. Структура градостроительного кадастра муниципального образования 
 
При оперативном мониторинге и взаимодействии графической 

информации со структурной базой данных на сегодняшний день в за-
строенных муниципальных образованиях наиболее значимыми явля-
ются составляющие территориально экономического зонирования и 
магистральных инженерных сетей с сооружениями. 

Как правило, раздел инженерных коммуникаций и сооружений 
характеризуется перечнем, представленным в таблице 1. 

На рисунке 2 видно, что отдельные инженерные магистрали 
проходят через несколько территориально – экономических зон. Одна-
ко в данной ситуации отсутствует механизм четкого регулирования 
учета этих коммуникаций и инженерных сооружений. например при 
возникновении аварийного участка на границе территориально – эко-
номических зон или чрезвычайных ситуаций на магистрали, принад-
лежащей двум или нескольким зонам. В связи с этим предлагается ме-
ханизм градостроительного регулирования таких участков во вновь 
создаваемых рисковых смежных территориально – экономических зо-
нах (на рисунке 2 такая зона представлена штриховкой). Регулирова-
нием рисковых ситуаций на таких участках, как правило занимается 
городская служба, принадлежащая тому или иному району городского 
муниципального образования по ремонту определенного вида инже-
нерных коммуникаций. В данной ситуации предлагается создание от-
дельной службы оперативного мониторинга, учета и устранения рис-
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ковых ситуаций в смежных территориально – экономических зонах на 
участках инженерных коммуникаций.  

Таблица 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел территориально экономического зонирования характери-
зуется перечнем представленным в таблице 2. 

Таблица 2. 
 
 
 
 
 
 

Взаимодействие вышеуказанных разделов представлено на ри-
сунке 2.  

Структура такой смежной службы представлена на рисунке 3.  
 

№ Наименование Стандартное обозна-
чение 

1 колодцы  
2 водопровод  
3 канализация  
4 газопровод высокого и средне-

го давления 
 

5 теплопровод  
6 водосток  
7 общий коллектор  
8 кабель энерго  
9 кабельный коллектор энерго  

10 телефон  
11 прочие трубопроводы  
12 головные инженерные соору-

жения 
 

13 номер объекта головных инже-
нерных сооружений 

 

14 центральные тепловые пункты  

№ Наименование Стандартное обозна-
чение 

1 территориально-экономическая 
зона 01 

 

2 территориально-экономическая 
зона 02 

 

3 территориально-экономическая 
зона 03 
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Рис.2. Участок взаимодействия разделов градостроительного кадастра 
 

 
 Рис. 3. Структура службы смежных территориально – экономических зон на уча-

стках инженерных коммуникаций 
 

Отдел про-
гноза возник-
новения рис-
ков в смеж-
ных зонах 

Отдел мони-
торинга и 

оперативного 
управления  

Отдел 
ремонта ин-
женерных 
коммуника-
ций всех ви-

дов 

СЛУЖБА 
СМЕЖНЫХ 
ТЕРРИТОРИ-
АЛЬНО – 

ЭКОНОМИЧЕСК
ИХ ЗОН 
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Создание служб представленных на рисунке 3 позволит более 
эффективно регулировать систему городских инженерных сооружений 
не только по отдельным существующим территориально – экономиче-
ским зонам, но и комплексной службы муниципального образования 
вцелом. Важнейшим инструментом функционирования таких служб 
является использования территориального градостроительного кадаст-
ра, а точнее четкое взаимодействие между службами. При этом необ-
ходимо внесение в общую базу кадастра понятия смежных территори-
ально – экономических зон. Основные характеристики таких зон пере-
числены ниже: 

1. Малая площадь зон; 
2. Небольшая продолжительность существования до полного 

устранения рисковых ситуаций; 
3. Учет минимальной численности рабочих и техники на устра-

нение таких зон (имеющихся на балансе только вновь создаваемых 
служб); 

4.  Высокая эффективность за счет оперативного контроля за та-
кими зонами средствами служб градостроительного кадастра. 

Таким образом, наиболее эффективным элементом  регулирова-
ния градостроительного кадастра городских и сельских муниципаль-
ных образований при взаимодействии территориально – экономиче-
ского зонирования с комплексом инженерных сооружений является 
создание отдельных смежных служб, работающих с отдельными вновь 
создаваемыми территориально – экономическими зонами, что позво-
лит на 30-35% повысить экономическую эффективность выполнения 
работ. 
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ SPECTRUM SURVEY  
 
Ишутина В.И. 
Тульский государственный университет, г.Тула, Россия 

 
В статье анализируется опыт использования программного пакета Spectrum 
Survey в геоинформационной среде для картографического отображения ре-
зультатов мониторинга. 

 
Информационные технологии, имеющие отношение к простран-

ственной информации - методы глобального спутникового позициони-
рования (GPS), методы, связанные со сбором информации на местно-
сти, с помощью портативных компьютеров, методы, использующие 
дистанционное зондирование Земли из космоса или с самолетов сего-
дня объединяются под названием "геоинформационные технологии". 

Сегодня общепризнанно, что  единственным эффективным ин-
струментом, позволяющим оперативно и исключительно детально ис-
следовать состояние окружающей среды, современное использование 
природных, в том числе земельных ресурсов, одновременно изучать 
растительный покров, почвы, геологическое строение, объекты хозяй-
ственной деятельности человека - является только космическая съем-
ка. Применение космической информации открывает новые перспек-
тивы в работе различных природоохранных организаций.  

Пространственное разрешение современных космических сис-
тем позволяет проводить как крупномасштабный экспресс-анализ эко-
логического состояния обширных территории, так и детальный анализ 
отдельных объектов.  

Основным методом обработки космических изображений явля-
ется экспертное и/или автоматическое дешифрирование, заверша-
ющееся созданием электронной карты в среде ГИС. В основном тема-
тическая обработка и дешифрирование дистанционного зондирования 
выполняется в реальных координатных системах, определяемых с ис-
пользованием портативных компьютеров, часто в сочетании с прием-
никами спутникового позиционирования (GPS). 

Одним из примеров ГИС, как компьютерной системы для сбора, 
проверки, интеграции и анализа информации, относящейся к земной 
поверхности, является программное обеспечение (ПО) Spectrum Sur-
vey Suite. 
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ПО Spectrum Survey Suite работает под оболочкой Windows и 
поддерживает все фазы выполнения проекта GPS съемки. 

Этот программный комплекс позволяет автономно определять 
местоположение точек в (квази) геоцентрических координатных сис-
темах и предоставляет пользователям все инструменты, необходимые 
для успешного выполнения проекта – от планирования измерений, их 
обработки и анализа, до уравнивания векторов до спутников и созда-
ния итоговых отчетов с координатами точек. 

Общий алгоритм работы в Spectrum Survey Suite представлен 
на рис.1. 

 
Создание нового 

проекта 
 

Редактирование 
установки 

координат/времени 
 

Уравнивание и поиск 
грубых ошибок 

 

Импорт файлов 
 

Автоматическая 
обработка данных 

Свободное 
уравнивание 

Просмотр отчета по 
уравниванию для анализа 
результатов и проверки 
дисперсии по критерию 

хи-квадрата 

Просмотр отчета по 
уравниванию для анализа 
значений поправок с 

целью поиска грубых 
ошибок 

Выбор данных для 
экспорта  

Файл для 
дополнительного 
форматирования 

 

Просмотр сводки 
обработки векторов для 
анализа фиксированных 
решений и значений СКО 

  
Рис. 1 Алгоритм обработки в Spectrum Survey Suite 
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ПО Spectrum Survey Suite работает с GPS приемниками Sokkia 
Stratus. После создания проекта импортируются данные с приемников, 
и выполняется анализ приема информации (рис.2).  

 

 
 

Рис.2 Окно анализа первичной информации 
 
В загрузившемся окне, сразу видно, что на одной точке произо-

шел сбой приема информации, соответственно в дальнейшем она ис-
ключается из обработки. 

На последующих шагах в соответствии с алгоритмом задается 
начальная обработка. Перед запуском обработки Spectrum Survey про-
верит грубые ошибки в значениях высот антенн, выявит точку, приня-
тую при обработке в качестве исходной, и при необходимости  выве-
дет соответствующие сообщения для корректировки.  

В рассматриваемом случае выполнена обработка спутниковой 
GPS информации по созданию координатной основы Алексинского 
района для последующего графического отображения состояния зе-
мельных ресурсов. 

В качестве примера показана  обработка 4-х векторов с пла-
вающим (неоднозначным) решением (рис.3). Как правило, после обра-
ботки данных цвета объектов в графическом окне изменяются, что 
свидетельствует об успешном выполнении очередного этапа обработ-
ки. 

В окне «Отчет по невязкам векторов» проводится анализ невя-
зок и исключение влияния некоторых спутников на конкретный отре-
зок времени с наихудшим приемом сигнала (рис.4). 
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Рис. 3 Окно предварительной  обработки 
 

 
 

Рис. 4 Анализ невязок по векторам 
 

Затем выполняется редактирование векторов и повторная обра-
ботка данных. Когда все вектора будут окрашены в зеленый цвет и в 
отчете о вычислении в графе «Отношение» напротив каждого вектора 
будет стоять значение большее 4.0, априорная обработка векторов счи-
тается оконченной и приступают к стадии «Уравнивания». 

В сети должны быть зафиксированы как минимум две плановые 
и одна высотная координата. Зафиксированные координаты могут 
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принадлежать одной точке, или могут быть зафиксированы плановые 
координаты для одной точки, а высотная – для другой. Параметры 
уравнивания можно менять до или во время выполнения итераций. 

До уравнительных процедур Spectrum Survey пытается исклю-
чить большие ошибки и грубые просчеты. Сеть подвергается логиче-
ской оценке для обнаружения любых расхождений во введенных дан-
ных и подтверждения того, что все данные точек находятся в пределах 
заданных допусков. Если результаты оценки положительные, Spectrum 
Survey начинает статистические вычисления и выдает результаты 
уравнивания сети в виде «Отчета по уравниванию сети». 

После наложения полученных точек на карту Алексинского 
района, созданная координатная сеть принимает следующий вид 
(рис.4). 

 
 

Рис. 4 Карта Алексинского района с созданной координатной основой  
в Spectrum Survey 
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В данной статье даны как в условиях развитой рыночной экономики, так и 
переходной экономики определяется тем, что уровень прогнозирования про-
цессов общественного развития обуславливает эффективность планирования 
и модели микро- и макроэкономики. 

 
 
В настоящее время ни одна сфера жизни общества не может 

обойтись без прогнозов как средства познания будущего. Особенно 
важное значение имеют прогнозы социально-экономического развития 
общества, обоснование основных направлений экономической  поли-
тики, предвидение последствий принимаемых решений. Социально-
экономическое прогнозирование является одним из решающих  науч-
ных факторов формирования стратегии общественного развития. 

Социально-экономическое предвидение основных направлений 
общественного развития предполагает использование специальных 
вычислительных и логических приемов, позволяющих определить  па-
раметры функционирования отдельных элементов производительных 
сил в их взаимосвязи и взаимозависимости. Систематизированное на-
учно обоснованное прогнозирование развития социально-экономи-
ческих процессов на основе специализированных осуществляется с 
первой половины 50-х годов, хотя некоторые методики прогнозирова-
ния были известны и ранее. К ним относятся: логический анализ и 
аналогия, опрос мнения специалистов и ученых. 

Под методами прогнозирования следует понимать совокупность 
приемов и способов мышления, позволяющих на основе анализа  рет-
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роспективных данных, экзогенных и эндогенных связей объекта про-
гнозирования, а также их измерений в рамках рассматриваемого явле-
ния или процесса вывести суждения определенной достоверности от-
носительно его (объекта) будущего развития. 

В существующих источниках представлены различные класси-
фикационные принципы методов прогнозирования. Одним из наибо-
лее важных классификационных признаков методов прогнозирования 
является степень формализации, которая достаточно полно охватывает 
прогностические методы. Вторым классификационным признаком 
можно назвать общий принцип действия методов прогнозирования, 
третьим – способ получения прогнозной информации. На рисунке 1 
представлена классификационная схема методов прогнозирования[1]. 

 

 
Рис. 1. Классификация схема методов прогнозирования 

 
Как свидетельствует схема, представленная на рисунке 1 по 

степени формализации (по первому классификационному признаку) 
методы экономического прогнозирования можно разделить на интуи-
тивные и формализованные. Интуитивные методы прогнозирования 
используются в тех случаях, когда невозможно учесть влияние многих 
факторов из-за значительной сложности объекта прогнозирования. В 
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этом случае используются оценки экспертов. При этом различают ин-
дивидуальные и коллективные экспертные оценки. 

В состав индивидуальных экспертных оценок входят: метод 
«интервью», при котором осуществляется непосредственный контакт 
эксперта со специалистом по схеме «вопрос – ответ»; аналитический 
метод, при котором осуществляется логический анализ какой-либо 
прогнозируемой ситуации, составляются аналитические докладные за-
писки; метод написания сценария, который основан на определении 
логики процесса или явления во времени при различных условиях [2].  

Методы коллективных экспертных оценок включают в себя   
метод «комиссий», «коллективной генерации идей» («мозговая ата-
ка»), метод «Дельфи», матричный метод. Эта группа методов  основа-
на на том, что при коллективном мышлении, во-первых, выше точ-
ность результата во-вторых, при обработке индивидуальных незави-
симых оценок, выносимых экспертами, по меньшей мере могут воз-
никнуть продуктивные идеи. 

В группу формализованных методов входят две подгруппы:  
экстраполяции и моделирования. К первой подгруппе относятся   ме-
тоды: наименьших квадратов, экспоненциального сглаживания, сколь-
зящих средних. Ко второй – структурное, сетевое и матричное моде-
лирование. 

Рассмотренные классы интуитивных и формализованных мето-
дов схожи по своему составу с экспертными и фактографическими ме-
тодами. Фактографические методы основаны на фактически имею-
щейся информации об объекте прогнозирования и его прошлом разви-
тии, экспертные базируются на информации, полученной по оценкам 
специалистов-экспертов. 

В класс экспертных методов прогнозирования входит метод эв-
ристического прогнозирования (эвристика – наука, изучающая про-
дуктивно творческое мышление). Это аналитический метод, суть кото-
рого заключается в построении и последующем усечении «дерева по-
иска» экспертной оценки с использованием эвристики. При этом мето-
де осуществляется обработка прогнозных экспертных оценок, полу-
чаемых путем систематизированного опроса высококвалифицирован-
ных специалистов. Он применяется для разработки прогнозов научно-
технических проблем и объектов, анализ развития которых либо пол-
ностью, либо частично не поддается  формализации. 

В изученной литературе представлено значительное количество 
классификационных схем по методам прогнозирования. Основная  по-
грешность таких схем – нарушение принципов классификации, к числу 
которых относятся: достаточная полнота охвата методов прогнозиро-
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вания, единство классификационного признака на каждом уровне чле-
нения (при многоуровневой классификации), непересекаемость разде-
лов классификации, открытость классификационной схемы (т. е. воз-
можность дополнения новыми методами).  

В большинстве классификационных схем методы прогнозиро-
вания разделяются на три основных класса: методы экстраполяции, 
экспертных оценок и моделирования. При таком разделении методам 
экстраполяции противопоставляются как самостоятельный класс ме-
тоды моделирования. 

С одной стороны, построение моделей преследует цель вскрыть 
закономерность развития изучаемого объекта или процесса на   неко-
тором ретроспективном участке. И если модель построена правильно и 
адекватно отражает связи и свойства реального объекта, она может 
служить основой для экстраполяции, т. е. для перенесения некоторых 
выводов о поведении модели на объект. Это и есть   прогнозирование 
поведения объекта путем экстраполяции тенденций,  выявляемых на 
модели. 

 

 
 
С другой стороны, методы экстраполяции – не что иное, как  

использование теоретических и эмпирических моделей для  нахожде-
ния переменных вне ретроспективного участка наблюдений по данным 
зависимостей между ними на ретроспективном участке. Таким обра-
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зом, применение экстраполяции в прогнозировании всегда  предпола-
гает использование каких-либо моделей. Поэтому любое   моделиро-
вание является основой для экстраполяции. 

Конструктивная классификация позволяет наглядно изобразить 
совокупность методов прогнозирования в виде иерархического дерева 
и охарактеризовать каждый уровень своим классификационным  при-
знаком представленная на рисунке 2 [3]. 

На первом уровне все методы по признаку «информационное 
основание метода» делятся на три класса: фактографические, комби-
нированные и экспертные. 

Фактографические базируются на фактической информации об 
объекте прогнозирования и его прошлом развитии. В экспертных ме-
тодах используется информация, которую доставляют специалисты-
эксперты в процессе систематизированных процедур выявления и 
обобщения их мнений. В свою очередь, классы экспертных и факто-
графических методов подразделяются на подклассы по методам обра-
ботки информации. 

Экспертные методы разделяются на два подкласса. Прямые экс-
пертные оценки строятся по принципу получения и обработки незави-
симого обобщенного мнения коллектива экспертов (или одного из них) 
при отсутствии воздействия на мнение каждого эксперта мнения дру-
гого эксперта и всего коллектива. Экспертные оценки с обратной свя-
зью в том или ином виде реализуют принцип обратной связи на основе 
воздействия на оценку экспертной группы (одного эксперта) мнения-
ми, полученными ранее от этой группы (или от одного из экспертов). 

Класс фактографических методов объединяет следующие три 
подкласса: методы аналогий, опережающие и статистические методы. 

Методы аналогий направлены на выявление сходства в   зако-
номерностях развития различных процессов. К ним относятся  методы 
математических и исторических аналогий. Методы математических 
аналогий в качестве аналога для объекта используют объекты другой 
физической природы, других областей науки и техники, имеющие  ма-
тематическое описание процесса развития, совпадающие с объектом 
прогнозирования. 

Опережающие методы прогнозирования основаны на опреде-
ленных принципах специальной обработки научно-технической ин-
формации, учитывающих ее свойство опережать прогресс науки и тех-
ники. К ним относятся методы исследования динамики научно-
технической информации, использующие построение динамических 
рядов на базе различных видов такой информации, анализа и  прогно-
зирования на этой основе развития соответствующего объекта (напри-



Социально-экономические и экологические проблемы горной промышленности, строительства... 

 

437                                                                                               5-я Международная Конференция 

мер, метод огибающих). К опережающим методам можно отнести 
также методы исследования и оценки уровня техники, основанные на 
использовании специальных методов анализа количественной и каче-
ственной научно-технической информации для определения характе-
ристик уровня качества существующей и проектируемой техники[4]. 
Статистические методы представляют собой совокупность методов 
обработки количественной информации об объекте прогнозирования, 
объединенной по принципу выявления содержащихся в ней  матема-
тических закономерностей изменения характеристик данного объекта 
с целью получения прогнозных моделей. Сложность выбора наиболее 
эффективного метода экономического прогнозирования   заключается 
в определении относительно классификации методов   прогнозирова-
ния характеристик каждого метода, перечня требований к ретроспек-
тивной информации и прогнозному фону. 

В случаях чрезвычайной сложности системы, его новизны,  не-
определенности формирования некоторых существенных признаков, 
недостаточной полноты информации, наконец, невозможности полной 
математической формализации процесса решения поставленной задачи 
приходится обращаться к рекомендациям компетентных специалистов. 
Их решение задачи, аргументация, подход, формирование количест-
венных оценок результатов, обработка последних формальными мето-
дами получили название метода экспертных оценок. Этот метод вклю-
чает три составляющие: интуитивно-логический анализ задачи или ее 
фрагмента; решение и выдачу количественной или качественной ха-
рактеристики (оценка, результат решения); обработку результатов ре-
шения – полученных от экспертов - оценок. 

Одной из разновидностей метода экспертных оценок является 
метод коллективной генерации идей («мозговая атака»), позволяющей 
определять возможные варианты развития объекта прогнозирования за 
короткий период времени. Методы «мозговых атак» можно классифи-
цировать по признаку наличия или отсутствия обратной связи между 
руководителем и участниками «мозговой атаки» в процессе решения 
некоторой проблемной ситуации. Создавшаяся ситуация потребовала 
разработать метод «мозговой атаки» – деструктивной отнесенной 
оценки (ДОО), способный качественно и достаточно быстро проводить 
оценку вариантов, не ограничивая при этом их числа. 

Первый этап – формирование группы участников «мозговой 
атаки» (по численности и составу). Оптимальная численность группы 
участников находится эмпирическим путем: наиболее продуктивными 
признаны группы в 10–15 человек. Состав группы участников предпо-
лагает их целенаправленный подбор: 1) из лиц примерно одного ранга, 
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если участники знают друг друга; 2) из лиц разного ранга, если участ-
ники не знакомы друг с другом (в этом случае следует нивелировать 
каждого из участников присвоением ему номера с последующим об-
ращением к участнику по номеру). Второй этап – составление про-
блемной записки участника мозговой атаки. Она составляется группой 
анализа проблемной ситуации и включает описание метода ДОО и 
описание проблемной ситуации. Третий этап – генерация идей. Про-
должительность мозгового штурма рекомендуется не менее 20  минут 
и не более 1 часа в зависимости от активности участников.   Запись 
высказываемых идей целесообразно вести на магнитофон,  чтобы не 
«пропустить» ни одну идею и иметь возможность систематизировать 
их для следующего этапа. 

Четвертый этап – систематизация идей, высказанных на этапе 
генерации. Систематизацию идей группа анализа проблемной ситуа-
ции осуществляет в такой последовательности: составляется  номенк-
латурный перечень всех высказанных идей; каждая из идей формули-
руется в общеупотребительных терминах; определяются дублирующие 
и дополняющие идеи; дублирующие и (или) дополняющие идеи объе-
диняются и формируются в виде одной  комплексной идеи; выделяют-
ся признаки по которым идеи могут быть объединены; идеи объеди-
няются в группы согласно выделенным признакам; составляется пере-
чень идей по группам (в каждой группе идеи записываются в порядке 
их общности от более общих к частным, дополняющим или разви-
вающим более общие идеи). 

Пятый этап – деструирование (разрушение) систематизирован-
ных идей (специализированная процедура оценки идей на   практиче-
скую реализуемость в процессе мозговой атаки, когда каждая из них 
подвергается всесторонней критике со стороны участников мозговой 
атаки). 

Основное правило этапа деструирования – рассматривать   каж-
дую из систематизированных идей только с точки зрения препятствий 
на пути к ее осуществлению, т. е. участники атаки выдвигают выводы, 
отвергающие систематизированную идею.   Особенно ценным являет-
ся то обстоятельство, что в процессе деструирования может быть гене-
рирована контридея, формулирующая имеющиеся ограничения и вы-
двигающая предположение о  возможности снятия этих ограничений. 

Шестой этап – оценка критических замечаний и составление 
списка практически применимых идей[3]. 

Метод коллективной генерации идей апробирован на практике и 
позволяет находить групповое решение при определении возможных 
вариантов развития объекта прогнозирования, исключая путь   ком-
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промиссов, когда единое мнение нельзя считать результатом  беспри-
страстного анализа проблемы. 

Анонимность заключается в том, что в ходе проведения проце-
дуры экспертной оценки прогнозируемого явления, объекта участники 
экспертной группы неизвестны друг другу. При этом взаимодействие 
членов группы при заполнении анкет полностью устраняется. В ре-
зультате такой постановки автор ответа может   изменить свое мнение 
без публичного объявления об этом. 

Статистическая характеристика группового ответа предполагает 
обработку полученных результатов с помощью следующих методов 
измерения: ранжирование, парное сравнение, последовательное срав-
нение и непосредственная оценка. 

Распространенной методикой прогнозирования тех или иных 
процессов и явлений служит моделирование. Моделирование считает-
ся достаточно эффективным средством прогнозирования возможного 
явления новых или будущих технических средств и решений. Впервые 
для целей прогнозирования построение  операционных моделей было 
предпринято в экономике. Модель   конструируется субъектом иссле-
дования так, чтобы операции   отображали характеристики объекта, 
существенные для цели  исследования. Конструирование модели на 
основе предварительного изучения и выделения его характеристик, 
экспериментальный и теоретический анализ, сопоставление результа-
тов с данными объекта, корректировка модели, составляют содержа-
ние метода моделирования. 

Одним из методов моделирования является метод математиче-
ского моделирования. Под экономико-математической моделью пони-
мается методика доведения до полного описания процесса получения, 
обработки исходной информации и оценки   решения рассматриваемой 
задачи в достаточно широком классе случаев. Использование матема-
тического аппарата для описания  моделей связано с преимуществами 
математического подхода к  многостадийным процессам обработки 
информации, использованием идентичных средств формирования за-
дач, поиска метода их решения, фиксации этих методов и их преобра-
зования в программы, рассчитанные на применение средств вычисли-
тельной техники. 
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ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ ОАО «МОСБАССУГОЛЬ» НА ОСНОВЕ 
ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ БУРЫХ 
УГЛЕЙ ПОДМОСКОВНОГО УГОЛЬНОГО БАССЕЙНА  
 
Егорушкина Т.Н.,  
Тульский филиал РГТЭУ, г.Тула , Россия 

 
Рассматриваются этапы развития местного минерально-сырьевого комплек-
са в новых экономических условиях. В основе формирования стратегии раз-
вития угольных предприятий Подмосковья - оценка потребительской емко-
сти рынка бурых углей Подмосковья и возможности создания новой органи-
зационной структуры. 

      
Многие десятилетия в нашей стране предпочтение отдавалось 

крупным добывающим предприятиям, что было обусловлено наличи-
ем огромных месторождений. Однако  с ухудшением условий добычи 
и при высоких накладных расходах эффективность крупных произ-
водств падает. С этой точки зрения региональный минерально-
сырьевой комплекс можно рассматривать как систему, позволяющую с 
минимальными затратами в короткие сроки обеспечить решение ряда 
задач по обеспечению устойчивого развития региона. В современной 
ситуации очевидна необходимость совершенствования системы 
управления угольной отрасли посредством создания территориальных 
корпоративных структур с участием государства и местной админист-
рации, обеспечивающих правовую деятельность корпораций и соци-
ально - экономическое развитие региона.  

Территориальный углепромышленный комплекс по своей сути 
добровольное горизонтальное объединение угольных компаний (от-
дельных предприятий) с различной степенью акционирования и при-
ватизации, разрабатывающих месторождения углей на территории, как 
правило, одного угольного бассейна, создаваемое для решения произ-
водственно - экономических, экологических, инвестиционных и соци-
альных проблем.  
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В состав Территориального углепромышленного комплекса мо-
гут входить: угледобывающие и углеперерабатывающие предприятия; 
предприятия генерирующие мощности; энергопоставляющие и энер-
гопередающие предприятия со своими сетями и потребителями для 
реализации «излишков» электроэнергии; группа потребителей (маши-
ностроительные заводы, металлургические комбинаты, транспорти-
рующие предприятия, шахты и разрезы, добывающие бурые угли и т. 
д. в зависимости от целей, задач, уровня коммерциализации энергети-
ческой компании).  При этом стоит отметить, что главенствующая 
роль должна принадлежать принципу правового обеспечения форми-
рования и деятельности ТУК, поскольку он сможет гарантировать ус-
тойчивое правовое поле, обеспечивающее стабильность функциониро-
вания субъектов ТУК в угольном бассейне в течение длительного вре-
мени. 

Многоуровневая иерархическая структура, функции и критерии 
оценки эффективности функционирования субъектов ТУК представ-
лены на рис. 1.  

Выбор схемы формирования ТУК на территории Подмосковно-
го буроугольного бассейна в настоящих условиях является стратегиче-
ской задачей. Как показал анализ, наиболее перспективной схемой по-
строения ТУК на территории Тульской области является корпоратив-
ная структура с комбинированной интеграцией. В этом случае струк-
тура ТУК является горизонтальной на уровне угольного бассейна и 
вертикальной вне региона. Территориальный углепромышленный 
комплекс, являясь местной структурой, часть угольной продукции 
реализует через холдинг по трансфертным ценам, что обеспечивает 
получение доли прибыли от реализации конечной продукции холдин-
га. Оставшуюся часть угольной продукции углесбытовая организация 
ТУК реализует по рыночным ценам. Таким образом, ТУК имеет право 
расширения производства и бизнеса на рынке угля независимо от дея-
тельности и финансового состояния холдинга. 

Благодаря географическому положению Подмосковный уголь-
ный бассейн является важным и единственным источником местных 
энергоресурсов в Центральном районе России. Основными потребите-
лями подмосковного бурого угля являются тепловые электростанции 
Рязанской, Смоленской, Тульской и Московской областей, около 40 
предприятий и организаций других отраслей. В небольших объемах 
уголь используется населением.  Добыча угля в настоящее время ве-
дется в южном и частично в западном крыле бассейна. Наиболее бла-
гоприятные по горно- и гидрогеологическим условиям месторождения 
угля в Новомосковском, Узловском, Донском, Кимовском, Щекин-
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ском, Киреевском, Богородицком, Суворовском районах Тульской об-
ласти. Сегодня основным угледобывающим районом стал Веневский 
район Тульской области. В Киреевском, Узловском,  Кимовском рай-
онах Тульской области действуют отдельные небольшие шахты и раз-
резы, входящие в состав ОАО «Мосбассуголь», - единственного угле-
добывающего в бассейне предприятия. 
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Рис. 1. Многоуровневая  иерархическая структура территориального угледобы-

вающего комплекса 
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Создание условий для привлечения инвестиций в отрасль, по средствам реформирования законодательства, 
стабилизации экономической и политической обстановки, областных гарантий, выбора проектов на 

конкурсной основе, с приоритетом местным и отечественным разработка, защита прав собственников и 
кредиторов, дебюрократизация экономики и уменьшение чиновничьих препятствий для реализации новых 

проектов. 

Государственные и региональные программы развития угольной промышленности региона, 
реформирование законодательства, разработка финансового механизм развития угольной отрасли 
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Рис. 2. Основные цели, которые должны быть достигнуты в ходе реализации стра-
тегии по формированию территориального угледобывающего комплекса (ТУК) 
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Балансовые запасы бурого угля на действующих шахтах и раз-
резах по состоянию на 01.01.98 г. составляли 217,5 млн. т, из них про-
мышленные запасы - 69 млн. т. Зольность добываемого угля - 30-45 %, 
содержание серы - 3-5 %, влажность - 30-40 %, теплота сгорания - 
5300-7000 кДж/кг. В промышленных запасах бассейна угли с содержа-
нием золы от 30 до 35 % составляют 4-8 %, с золой от 35 до 40 % - 52,5 
% и с золой от 40 до 45 % - 37,7 %. Действующий шахтный фонд в на-
стоящий период времени, составляют 3 шахт и одно разрезоуправле-
ние общей производственной мощностью 3,27 млн. т , в том числе 
мощность шахт - 2,02 млн. т, разрезов - 1,25 млн. т.Шахты построены 
по упрощенным технологическим схемам и рассчитаны на 30-летний 
срок службы. 

Несмотря на большие промышленные запасы угля, добыча его 
постоянно снижается, структура выпуска продукции ориентирована на 
использование угля в качестве сырья для производства электроэнер-
гии. Производственные мощности шахт используются на 30- 40 %. 
Выбытие мощностей не компенсируется вводом новых, за прошедшие 
10 лет не построено ни одной шахты. Просчеты в проектировании и 
строительстве в 80-е годы шахт «Владимировская», «Прогресс», «Ни-
кулинская» привели к тому, что ни одна из них не освоила своей про-
ектной мощности. Увеличение доли открытого способа добычи, наме-
тившееся в последние годы, не имеет перспективы в связи с ограни-
ченными запасами угля. В настоящее время перспективными для 
дальнейшей работы являются шахты «Бородинская», «Подмосковная», 
«Бельковская», «Середейская» и строящаяся шахта «Бельцевская». 

В целом шахты бассейна характеризуются высокой степенью 
механизации очистных (100 %) и подготовительных (62 %) работ. 
Здесь автоматизирована работа подъемных, вентиляционных и водо-
отливных установок, а также поверхностного технологического ком-
плекса. Однако 83 % горношахтного оборудования исчерпало свой ре-
сурс и подлежит замене, поэтому сегодня формирование ТУК, должно 
быть направлено на достижение целого ряда целей (Рисунок 2). 

Реализация этих целей позволит решить множество социально-
экономических проблем области и Центрального региона 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ПОСЛЕДСТВИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДЗЕМНОГО 
ПРОСТРАНСТВА РЕКОНСТРУИРУЕМЫХ ГОРОДСКИХ 
ТЕРРИТОРИЙ  
 
Ишин А.В. 
Московский государственный горный университет, г.Москва, Россия 

 
Реконструкция городских территорий позволяет наилучшим образом исполь-
зовать подземное пространство. На предварительной стадии оценки возни-
кает выбор между подземным и поверхностным размещением объектов го-
родской инфраструктуры. Разработан подход к оценке данных решений, ос-
нованный на построении функции желательности для основных влияющих 
факторов. 
 

Полная или частичная реконструкция городских территорий по-
зволяет лучшим образом использовать не только поверхность, но и 
подземное пространство. Имеется возможность выбора вертикального 
местоположения различных объектов создаваемой инфраструктуры.  
Данный выбор должен основываться на достаточно объективной эко-
лого-экономической оценке всех последствий принимаемых решений. 

Как показал проведенный анализ, экологические, экономиче-
ские и социальные последствия использования подземного простран-
ства реконструируемых территорий на стадии принятия предваритель-
ных решений описываются достаточно большим количеством показа-
телей, имеющих различные единицы измерения и значимость. В таких 
случаях необходимо применять методы свертывания информации. С 
этой целью предложено применять Функции желательности [1]. 

 Функция желательности представляют собой способ перевода 
натуральных значений в единую безразмерную числовую шкалу с 
фиксированными границами. При этом каждому фактическому значе-
нию функции желательности придается конкретный качественный 
смысл, связанный с уровнем достижения поставленной цели. Наиболее 
часто, значение функции желательности, равное 0, соответствует не-
приемлемому уровню показателя, значение функции желательности, 
равное 1, – полностью  приемлемому уровню показателя.  

При множестве влияющих на желательность факторов по каж-
дому из них выявляются частные функции желательности, которые за-
тем сводятся в общую функцию обычно мультипликативным или ад-
дитивным методом.  
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Конкретные способы реализации функции желательности могут 
быть весьма разнообразны  (экспертные функции желательности, про-
стые аналитические функции желательности, функция желательности 
Харрингтона и др.).  

Для построения частных функций желательности можно ис-
пользовать всю имеющуюся в распоряжении информацию: базы дан-
ных, экспертные оценки, нормативные документы, статистические 
данные и т. д. При этом данные могут быть выражены как количест-
венно, так и качественно (вербально). 

При экспертной оценке данный подход позволяет на стадии по-
становки задачи использовать и математически формализовать опыт и 
интуицию специалистов, то есть описать факторы, играющие решаю-
щую роль при анализе сложных ситуаций. Построение функций жела-
тельности можно объективизировать, рассмотрев точки зрения разных 
экспертов и найдя более точные оценки.  

В любом случае, использование функции желательности позво-
ляет учесть больший объем априорной информации, чем простая кон-
статация фактов попадания или непопадания результата анализа в до-
пустимую область. 

Для оценки эколого-экономической желательности размещения 
объектов инфраструктуры в подземном пространстве в работе предло-
жено использовать данные, полученные путем экспертных оценок. В 
этих целях выявлен перечень основных факторов эколого-
экономической желательности подземного размещения объектов го-
родской инфраструктуры при реконструкции территорий, а также ха-
рактеризующих их показателей. Для каждого из них определены гра-
ничные значения. 

В качестве экспертов для оценки привлекались специалисты в 
сферах: муниципального управления, строительства, инвестирования, 
природоохранной и общественной деятельности. В результаты прове-
денной оценки, были построены частные функции эколого-
экономической желательности для предложенного перечня влияющих 
факторов, представленные в табл. 1. 

Обобщенная функция желательности исходя из частных опре-
деляется как среднегеометрическое по формуле 1. 

n
nn

n

i
i ddddD ⋅⋅== ∏

=

...21
1

,  

где  D – общая функция эколого-экономической желательности под- 
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Табл. 1. 
Функции эколого-экономической желательности подземного 

размещения объекта инфраструктуры реконструируемой территории 
для различных влияющих факторов 

 Показатели эколого-экономической желательности подземного 
размещения объекта инфраструктуры для различных влияющих 
факторов 

Показатель 1. Размер города, тыс. чел 
Шкала 100 500 2500 7500 12500 
Частн. 
функция 
желатель-
ности 

0,18 0,23 0,29 0,48 0,87 

Показатель 2. Расположение относительно центра города, шкала 
Шкала центр середина окраина 
Частн. 
функция 
желатель-
ности 

0,86 0,63 0,41 

Показатель 3. Климат 
Шкала холодный умеренный тропический 
Частн. 
функция 
желатель-
ности 

0,76 0,58 0,62 

Показатель 4. Геологические условия 
Шкала сложные средние простые 
Частн. 
функция 
желатель-
ности 

0,62 0,76 0,93 

Показатель 5. Предполагаемый вид территории 
Шкала администрат.- 

деловая 
торгово-
развлек. 

жилая рекреац. промышл. 

Частн. 
функция 
желатель-
ности 

0,66 0,71 0,52 0,89 0,42 

Показатель 6. Плотность населения, тыс. чел/км2 
Шкала 1 2 4 8 16 
Частн. 
функция 
желатель-
ности 

0,14 0,17 0,28 0,51 0,86 
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Показатель 7. Предполагаемая степень застроенности территории, % 
Шкала 20 40 60 80 
Частн. 
функция 
желатель-
ности 

0,44 0,63 0,78 0,93 

Показатель 8. Существующая занятость подземного пространства инфра-
структурой 

Шкала слабая средняя высокая 
Частн. 
функция 
желатель-
ности 

0,95 0,88 0,71 

Показатель 9. Вид подземного объекта 
Шкала паркинг автомагист. переход обществен. производств. 
Частн. 
функция 
желатель-
ности 

0,82 0,56 0,61 0,37 0,59 

Показатель 10. Ожидаемая степень воздействия объекта на окружающую 
среду 

Шкала слабая средняя сильная 
Частн. 
функция 
желатель-
ности 

0,82 0,88 0,94 

Показатель 11. Глубина расположения объекта 
Шкала 5 10 20 40 80 
Частн. 
функция 
желатель-
ности 

0,87 0,86 0,84 0,82 0,63 

Показатель 12. Интенсивность использования объекта, млн. чел/год 
Шкала 0,1 1 10 100 
Частн. 
функция 
желатель-
ности 

0,99 0,99 0,98 0,83 

 
земного размещения объекта инфраструктуры при реконструкции тер-
риторий, n – количество учитываемых  частных функций желательно-
сти для соответствующих влияющих факторов, i – индекс учитывае-
мой частной функции желательности, di – частная функция желатель-
ности по конкретному влияющему фактору. 
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Для окончательной оценки рекомендовано использовать функ-
цию желательности Харрингтона, которая устанавливает наиболее об-
щее соответствие между лингвистическими оценками желательности и 
ее числовыми интервалами d(x) (табл. 2) 

 
Таблица 2. 

Лингвистическая оценка числовых интервалов шкалы Харрингтона 
Лингвистическая оценка Интервалы значений функции жела-

тельности d(x) 
Очень хорошо 1,00-0,80 

Хорошо 0,80-0,63 
Удовлетворительно 0,63-0,37 

Плохо 0,37-0,20 
Очень плохо 0,20-0,00 

 
При таком шкалировании значения функции желательности 

Харрингтона d(x) изменяются в интервале от 0 до 1, причем значение 
di ≈ 0 соответствует абсолютно неприемлемой величине i-го информа-
тивного показателя, di ≈ 1 – идеальной величине. Практически доста-
точно ограничиться тремя градациями шкалы Харрингтона, отвечаю-
щим лингвистическим категориям «плохо», «удовлетворительно», 
«хорошо». В этом случае область, соответствующая уровню «удовле-
творительно», расширяется от 0,37 до 0,69, а области «плохо» и «хо-
рошо» характеризуются интервалами (0,00-0,37) и (0,69-1,00) соответ-
ственно.  

Таким образом, для оценки подземного размещения объектов 
инфраструктуры при реконструкции городских территорий предложе-
но применять функцию эколого-экономической желательности. Выяв-
лены наиболее значимые факторы функции желательности, сформиро-
ваны конкретные показатели и определены диапазоны приемлемых 
значений. Установлены частные функции эколого-экономической же-
лательности подземного размещения объектов городской инфраструк-
туры. Предложены формула для их сведения к общей функции, а так-
же окончательная оценка с использованием шкалы Харрингтона. 
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Использование подземного пространства реконструируемых городских терри-
торий зависит от внешних условий и в свою очередь влияет на окружающую 
среду. Для эколого-экономической оценки принимаемых решений необходимо вы-
явление данных взаимосвязей. Разработана структурная модель взаимовлияний 
используемого подземного пространства с окружающей средой. 

 
Строительство и последующая эксплуатация объектов подзем-

ной инфраструктуры на реконструируемых территориях во многом за-
висит от существующих городских условий  и, в свою очередь, оказы-
вают существенное эколого-экономическое влияние на окружающую 
среду.  Данные влияния происходят как на поверхности, так и в под-
земном пространстве. Они обусловлены разного рода процессами: 
транспортными, производственными, инженерным обеспечением и т.д. 

При сбалансированном взаимовлиянии подземного пространст-
ва и поверхности реконструируемой территории образуется некоторое 
подобие экосистемы - единый природно-антропогенный комплекс, об-
разованный людьми, антропогенными объектами, природными орга-
низмами и средой их обитания, в котором компоненты соединены ме-
жду собой причинно-следственными связями, обменом веществ и рас-
пределением потока энергии. 

В целом, наиболее значимые взаимовлияния подземного про-
странства реконструируемых территорий с окружающей средой про-
исходят по следующим направлениям:  

• подземное пространство с поверхностью, надземным про-
странством на реконструируемой территории; 

• подземное пространство реконструируемой территории с 
подземным пространством соседних территорий; 

• поверхность и надземное пространство реконструируемой 
территории с поверхностью и надземным пространством соседних (за-
строенных или свободных) территорий. 
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Основные группы факторов взаимовлияний подземного про-
странства с окружающей средой включают функциональные, эконо-
мические, экологические и социальные. 

В результате рассматриваемых влияний происходит ряд эконо-
мических, экологических и социальных процессов в городской среде. 
В частности они включают: 

• изменение направлений и скорости городских потоков; 
• преобразование облика города; 
• изменение стоимости земельных ресурсов; 
• как правило, увеличение насыщенности территорий 

людьми и, как следствие, - изменение социальных условий; 
• функциональные изменения на рассматриваемой и приле-

гающих территориях. 
По итогам проведенного анализа разработана структурная мо-

дель взаимовлияний используемого подземного пространства с окру-
жающей средой. При этом учтены пространственные уровни и направ-
ления взаимовлияний. В каждом из указанных направлений выявлены 
наиболее значимые составляющие (рис. 1) 

Уровни взаимовлияний модели, обозначенные соответствую-
щими символами, включают: A – непосредственно подземный объект, 
B – реконструируемая территория, C – район города, D  - город в це-
лом,  E – регион, страна и т.д. Наиболее значимые направления взаи-
мовлияния обозначены римскими цифрами: I – изменения в окружаю-
щей среде, II – экономические процессы, III – изменения в социальной 
сфере, IV – функциональные изменения,  V  - политико-
административные условия.  

Направление изменения в окружающей среде (I) включает сле-
дующие воздействия: 1 – выделении вредных веществ, 2 – изъятие 
территорий и изменение ландшафта,  3 – энергетическое воздействия, 
4 – изменение состояния недр, 5 – изменение климатических парамет-
ров. 

Экономические процессы (II) представляют собой следующее: 6 
– инвестирование процессов строительства; 7 – расходы, связанные с 
эксплуатацией объекта; 8 – реализация материальных благ, произве-
денных при строительстве и эксплуатации объекта; 9 – изменение 
стоимости имущества у различных субъектов вследствие создания 
подземного объекта.  

Изменения в социальной сфере (III)  включают в себя: 10 – по-
вышение уровня благосостояния населения при использовании созда-
ваемых благ; 11 – создание дополнительных возможностей трудоуст-
ройства; 12 – уплотнение населения; 13 – изменение временных затрат 
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населения связанных с перемещением при удовлетворении потребно-
стей. 
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Рис. 1. Схема структурной модели взаимовлияния подземного пространства рекон-
струируемой территории с окружающей средой 

 
Функциональные изменения IV заключаются в следующем: 14 – 

временное или полное прекращение функционирования объектов на 
реконструируемой территории на период строительства или эксплуа-
тации подземного сооружения;  15 – создание объектов, выполняющих 
новые функции; 16 – изменение транспортных потоков и связей. 

Политико-административные условия V в ряде случаев играют 
существенную роль. Они включают: 17 – приоритеты развития города 
и государства (социальные, экономические, экологические и т.д.); 18 – 
уровень доверия властей к различным организациям, осуществляю-
щим строительство и эксплуатацию подземных объектов; 19 – ответ-



Социально-экономические и экологические проблемы горной промышленности, строительства... 

 

453                                                                                               5-я Международная Конференция 

ственность указанных организаций за свою деятельность; 20 – степень 
участия властей в процессах развития и реконструкции подземной ин-
фраструктуры. 

Каждое из направлений в разной мере действует на всех уров-
нях. Наиболее значимые влияния обозначены знаком «+», принятые 
незначительными – знаком «-». Большинство взаимовлияний действу-
ет на уровне подземного объекта и реконструируемой территории, од-
нако процессы на других уровнях также следует учитывать. 

Одной из важнейших причин рассматриваемых взаимовлияний 
являются потоки людей и транспорта. Для снижения их интенсивности 
необходимо разноуровневое размещение. При этом не только горизон-
тальные, но и вертикальные перемещения должны быть минимальны.  

В целом, состав объектов подземной инфраструктуры должен 
формироваться с учетом значимости отдельных их видов для города. 
Например, в настоящее время очень важно строительство разноуров-
невых развязок, подземных паркингов, метро и т.д. Это связано с ре-
шением отдельных городских проблем. 

Следует учитывать также функциональные взаимосвязи между 
объектами на поверхности и в подземном пространстве. По степени 
освоенности, подземное пространство также должно соответствовать 
состоянию поверхности. Чем выше этажность зданий на поверхности, 
тем больше требуется сооружений под землей.   

Еще одним условием, которое необходимо учитывать при ре-
шении поставленной задачи является назначение зоны города, в кото-
рой осуществляется реконструкция. Предлагается рассматривать сле-
дующие зоны городских территорий: консервации, регулировании, ре-
продукции и преобразования. От этого также зависит предполагаемая 
интенсивность использования территории. 

Таким образом, установлено, что при использовании подземно-
го пространства реконструируемых территорий проявляются его эко-
лого-экономические взаимосвязи с поверхностью, надземным про-
странством и соседними участками подземного пространства. Во мно-
гом эти влияния определяются изменениями структуры поверхности и 
подземного пространства при реконструкции, исходя из функциональ-
ной направленности и степени реконструкции территорий. Сформиро-
вана структурная модель взаимовлияния подземного пространства ре-
конструируемой территории с окружающей средой.  
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УДК 69.05: 658.52:725.4 
 

ЗАДАЧИ ОПТИМИЗАЦИИ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ С 
УЧЕТОМ РАЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА КОМПЛЕКСОВ В КЛАСТЕРАХ. 
 
Шульженко Н.А., Шульженко С.Н., 
Тульский государственный университет, г.Тула, Россия  

 
Строительство промышленных объектов и комплексов отличается длитель-
ными циклами подготовки и производства работ. Отвлечение значительных 
объемов капитальных вложений многовариантно и зависит как от наличия 
соответствующих мощностей и ресурсов, так и рациональном их распреде-
лении во времени. В статье излагается один из подходов к повышению эф-
фективности управления инвестиционными проектами. 

 
Выбор вариантов решений инженерной подготовки к строитель-

ству промышленного объекта производится на основе технико – эко-
номического обоснования с учетом следующих показателей: 

 - продолжительности строительства, которая нормируется в со-
ответствии со СНиП 1.04.03-85; определение объемов мощностей, т.е. 
стоимости основных производственных фондов и оборотных средств 
строительно – монтажных организаций для возведения объектов; 

 - сметной и стартовой (тендерной) стоимости строительства 
объекта; 

 - трудоемкости строительных и специальных работ; 
 - оценочных показателей вариантов, к которым можно отнести 

величину приведенных затрат, размер вариантной эффективности ка-
питальных вложений и др. 

Традиционных подход к очередности этапов инженерной подго-
товки следующий: 

 - анализ идеи инвестирования производства 
 - разработка ТЭО 
 - определение потенциальных инвесторов 
 - проектирование 
 - строительство 
 - ввод объекта в эксплуатацию. 
Приведенный вариант отражает одно из условий очередности и 

естественно, может иметь вероятностное множество iЭ , рассмотрим 
соответствующие два варианта финансирования промышленного ком-
плекса (рис.1) при расчете стоимости в 10 млн. дол. и нормативной 
продолжительности 
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         1 вариант                                                    2 вариант 

2,5      2,5      2,5     5,2
  год 4  год 3  год 2   год1

        
1,5      6,5      1,0     ,01

  год 4  год 3  год 2   год1
 

Рис.1 Варианты финансирования промышленного комплекса. 
Оценим варианты распределения по известной формуле 
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Приведенные распределения капитальных вложений на строи-

тельство по второму варианту являются предпочтительными, следова-
тельно также суммарные затраты по периодам должны отражать воз-
можные организационные решения в календарных планах. Одним из 
методов совмещения этапов подготовки и строительства объектов и 
комплексов является разбивка их на узлы и пусковые объекты. Рас-
смотрим пример оптимизации инженерной подготовки и организаци-
онного проектирования промышленного комплекса. С целью после-
дующей оптимизации необходимо иметь базовый вариант модели 
строительства комплекса. Это может быть циклограмма, график или 
выражение очередности строительства объектов, изложенная матема-
тической постановкой. Данный алгоритм модели и ее оптимизации 
может выглядеть следующим образом. 

Найти очередность строительства и план финансирования инве-
стиционного проекта методом пошагово – комбинаторного моделиро-
вания и методом пошаговой взаимной оптимизации для 10 объектов 
производственной программы по срокам с 01.01.2009 г. По 01.04.2010 
г. для 4-х  строительных фирм занимающихся каждая разными СМР. 
Оптимизировать целевую функцию по показателю максимум при-
быльности. Данные по инвестиционному проекту могут быть пред-
ставлены показателями стоимости объектов, сроками строительства и 
периодом окупаемости. 

Для выполнения задачи разобьем нахождение плана на два шага 
выделив на каждый шаг по 5 мест – тогда: 

1 шаг это 10х9х8х7х6 = 30240 комбинаций 
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2 шаг это 5х4х3х2х1 = 120 комбинаций 
Итого 1шаг + 2 шаг : 30360 комбинаций. 
Если использовать комбинаторный 101 = 3628800 комбинаций, 

что в 120 раз больше чем у пошагово – комбинаторного метода, а за-
тем произвести расчет методом перебора по программе [2], то в ре-
зультате получили следующую последовательность: 

Объект №5 (начало 05.01.2009 г.), Объект №9 (начало 
05.01.2009 г.), 

Объект №1 (начало 15.03.2009 г.), Объект №6 (начало 
29.03.2009 г.), 

Объект №2 (начало 03.05.2009 г.), Объект №7 (начало 
19.07.2009 г.), 

Объект №3 (начало 22.07.2009 г.), Объект №4 (начало 
12.10.2009 г.), 

Объект №10 (начало 01.10.2010 г.). Не вошедшим в план ока-
зался 

Объект №8. 
Суммарные и инвестиции за рассматриваемый срок составили 

527867,95 тыс.руб. 
Для подсчета методом пошаговой взаимной оптимизации вос-

пользуемся программой [3] “АРМ – очередность строительства”. Ко-
гда не проводим операцию комбинирования со всеми проектами, а из 
всей массы выбираются от 1 до М объектов, т.е. предполагаем, что 
достаточно для получения хорошего результата не перебирать за один 
шаг все элементы системы, а разбить весь план и сделать это в не-
сколько шагов, тогда хороший результат можно получить перебирая N 
объектов в количестве М ископаемых ситуаций на один проход = шаг. 
Схема принятия в план проекта на первом шаге расчета может быть 
представлена матрицей, где столбцы от 1 до N вертикально – объекты 
строительства, а горизонтально – это порядок принятия их в систему. 
Перебирая эти комбинации находим наилучшие расчетные показатели 
для первого шага расчета. Так например это путь4-3-1-N-5. Из имею-
щейся матрицы для второго шага расчета, полученные проекты убира-
ем и принимаем их жестко привязанными к конкретным срокам нача-
ла. Далее операция повторяется с N-M проектов. 

В результате благодаря уменьшению числа перебираемых ком-
бинаций, качество итогового результата зависит от числа проделанных 
шагов (чем больше М тем оптимизируемые параметры точнее). Точ-
ность расчета зависит от суммарного вклада, определенной комбина-
ции, задействовать все ресурсы, имеющиеся в наличии (используемые 
в системе). Если в результате формирования варианты расстановки 
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объектов в программе получим план ввода мощностей и финансирова-
ния, то поквартальное или годовое распределение объемов СМР мож-

но будет оценить методикой, изложенной выше критерием 
−
К  и рас-

считать ожидаемый эффект варианта организации.  
Такой подход уже на этапе инженерной подготовки может быть 

использован для оптимизации объемов регионального финансирова-
ния. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ИННОВАЦИЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
КАФЕДРЫ НЕФТЕПРОМЫСЛОВОЙ ГЕОЛОГИИ, 
ГОРНОГО И НЕФТЕГАЗОВОГО ДЕЛА РУДН1 

 
А.Е. Воробьев, Т.В.Чекушина, И.В. Соколов, Е.В. Чекушина 
Российский университет дружбы народов , г. Москва, Россия 

 
Развиваемая в начале ХХI века российскими ВУЗами интенсив-

ная инновационная деятельность имеет особо важное значение для ка-
федр, связанных с освоением недр.  

По состоянию на начало 2009 г. штатный состав кафедры Неф-
тепромысловой геологии, горного и нефтегазового дела Инженерного 
факультета РУДН (возглавляемой с 2001 г. д.т.н., профессором А.Е. 
Воробьевым) выглядит следующим образом (табл. 1). 

                                                 
1 Работа выполнена в рамках Инновационной образовательной программы Российского 
университета дружбы народов «Создание комплекса инновационных образовательных 
программ и формирование инновационной образовательной среды, позволяющих эф-
фективно реализовывать государственные интересы РФ через систему экспорта образо-
вательных услуг» (руководитель УМК д.т.н., проф. А.Е. Воробьев) 
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За период с 2001 по 2008 гг. средний возраст ППС кафедры 
уменьшился на 15 лет. Это связано с тем, что ежегодно на кафедру 
принимается на работу в должности ассистента по крайней мере один 
молодой специалист. Необходимо отметить, что подбор кадров осуще-
ствляется еще со времени обучения студентов в ВУЗе: так, ст. препо-
даватель Е.В. Казакова и асс. Е.С. Одинцова с 1996 г. были студентка-
ми проф. А.Е. Воробьева в МГГУ и по окончании обучения перешли 
на работу в РУДН. 

В результате имеется следующее соотношение: 4 профессора : 5 
доцентов : 1 старший преподаватель : 2 ассистента. Причем среди пре-
подавателей кафедры 80% сотрудников имеют базовое горное образо-
вание, 20% же являются специалистами в других областях горного и 
нефтегазового дела. 

Важным является и то, что большинство преподавателей кафед-
ры активно участвуют в научной работе. С точки зрения повышения 
квалификации ППС это выражается, прежде всего, в увеличении числа 
«остепененных» сотрудников. 

Причем имеющаяся в динамике кандидатских степеней понижа-
тельная волна связана с переходом преподавателей из разряда канди-
датов в разряд докторов наук. Так, примерно раз в три года на кафедре 
происходит защита докторской диссертации. 

 
Характеристики ППС кафедры 

Штатные: 
1. Воробьев А.Е. – зав. кафедрой, 
д.т.н., профессор. 
2. Киприянов Н.А. Профессор, 
д.х.н., доцент. 
3. Пронин В.И. Профессор, к.т.н., 
доцент. 
4. Малюков В.П. Доцент, к.т.н., 
доцент. 
5. Бычков А.Я. Доцент, к.т.н. 
6. Соколов И.В. Ассистент, к.т.н. 
7. Одинцова Е.С. Ассистент. 
8. Шашкова А.И. Ассистент. 

Совместители: 
9. Побыванец В.С. Профессор, д.э.н., к.г.-
м.н., доцент. 
10. Гладуш А.Д. Доцент, к.т.н., доцент. 
11. Кочофа А.Г. Доцент, к.г.-м.н. доцент. 
12. Чекушина Т.В. Доцент, д.э.н., к.т.н., до-
цент. 
13. Казакова Е.В. Старший преподаватель. 
Консультанты: 
14. Панин И.М. Профессор-консультант, 
к.т.н., профессор. 
15. Лашковцев И.Л. Профессор-
консультант, к.т.н., профессор. 

Почетные профессоры: 
16. Шамшиев О.Ш. Директор КиПиГ КГТУ, д.г.-м.н., профессор. 
17. Портнов В.С. Проректор КГТУ, д.т.н., профессор. 
18. Дребенштедт К. Проректор ФГА (Германия), д.т.н., профессор. 
19. Щадов М.И. Президент угольного фонда, д.т.н., профессор. 

 
 

Средний возраст сотрудников кафедры 
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Специализации сотрудников кафедры 
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С другой стороны, научно-педагогическая деятельность подра-
зумевает публикацию результатов в виде статей, монографий, учебных 
пособий. И здесь кафедра находятся в числе лидеров РУДН. 

Так, за год сотрудниками кафедры публикуется порядка 30 ста-
тей в ведущих научных журналах различных отраслей недропользова-
ния. Кроме этого кафедрой выпускается два номера в год журнала 
«Вестник РУДН. Серия инженерные исследования». В них публику-
ются статьи по актуальным проблемам горной и нефтегазовой про-
мышленности, а также экономические исследования в соответствую-
щих областях. 

Важным является также и количество опубликованных моно-
графических исследований. Так, в среднем за год кафедрой публикует-
ся 4-5 монографий в год. Эти работы являются новыми, часто уни-
кальными научными исследованиями, и пользуются спросом, как в 
России, так и за рубежом. Причем, многие из них опубликованы не в 
издательстве РУДН и за счет внешнего финансирования. 

Имея учебную нагрузку, преподаватели кафедры большое вни-
мание уделяют написанию учебных пособий. Причем все учебники 
имеют гриф Министерства образования РФ, а учебные пособия – гриф 
3-х различных УМО: горного, геологического и геоэкологического.  

В целом, сотрудниками кафедры опубликовано свыше 120 
учебников и учебных пособий по горному и нефтяному делу, а также 
получено около 180 патентов на изобретения и различные ноу-хау в 
сфере разработки месторождений полезных ископаемых и переработки 
минерального сырья. 

С момента образования (в 2001 г.) и до настоящего времени в 
формате научной школы на кафедре имеется несколько приоритетных 
направлений исследований (табл. 2). 

Кроме этого ППС кафедры принимают активное участие в Ин-
новационном образовательном проекте (ИОП) РУДН: начиная с фор-
мирования заявки на участие в конкурсе (с определением приоритет-
ных направлений дальнейшего развития), закупок новейшего оборудо-
вания, образования новой лаборатории, написания учебно-
методического комплекса (УМК), а также переподготовки профессор-
ско-преподавательского и учебно-вспомогательного персонала.  

В частности, работая в рамках ИОП, кафедра и ее научная шко-
ла укрепили лидирующее положение в мире по разработке ресурсо-
воспроизводящих (нефть, газ, уголь, руды благородных и цветных ме-
таллов) технологий.  

Научная составляющая деятельности ППС кафедры 
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Национальная минеральная-сырьевая безопасность 
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В итоге кафедра Нефтепромысловой геологии, горного и нефте-
газового дела является одним из общепризнанных ведущих научно-
педагогических коллективов (ВНПК) инженерного факультета и всего 
университета, получившая название Научная школа «Инновационное 
недропользование». Планомерная работа над улучшением всех показа-
телей позволила за три года подняться на 8 позиций в сводном рейтин-
ге ВНПК РУДН (ее руководитель – проф. Воробьев А.Е. в 2006 и 2007 
гг. занимал 1-е место в конкурсе ученых Инженерного факультета и 
РУДН в целом, а ее член - преподаватель Соколов И.В. в 2008 г. занял 
2-е место в конкурсе молодых ученых университета). 

В разные годы научные исследования школы также были под-
держаны грантами Президента РФ, Дж. Сороса, К. и Дж. МакАртуров, 
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РФФИ, Минобрауки РФ, Агентства по науке и инновациям РФ и др. 
(со средним годовым фондом около 2 млн. руб.). 

Так, в 2008 г. был заключен договор на создание и передачу на-
учно-технической продукции (НТП) со ФГУП «Национальный науч-
ный центр горного производства – Институт горного дела им. А.А. 
Скочинского по теме: «Научно-методологическое обоснование скважин-
ной геотехнологии извлечения марганца из бедных и забалансовых руд», 
раздел «Разработка и исследование растворителя марганца на основе 
серосодержащих комплексных соединений» в рамках Соглашения с 
Агентством по науке и инновациям РФ о предоставлении субсидии на 
научные мероприятия от 29.09.2008 г. № 09.168.01.043 с объемом фи-
нансирования 1 130 000 руб. 

К сожалению, полноценной реализации научно-творческого по-
тенциала кафедры мешает отсутствие специализированного диссерта-
ционного совета по нефтегазовому направлению и геотехнологии при 
РУДН, но работа по утверждению которого в ВАКе РФ нами ведется.  

Однако на кафедре функционирует, причем весьма продуктив-
но, аспирантура и докторантура по специальности 25.00.22 – «Геотех-
нология».  

В частности, за 7 лет аспирантами, докторантами, соискателями 
и сотрудниками кафедры были подготовлены и успешно защищены 14 
диссертаций, в их числе докторские: Козыревым Е.Н.*, Побыванцем 
В.С., Каргиновым К.Г.*, Деревяшкиным И.В., Джанянц (Титовой) 
А.В.*, Саумитрой Н.Д.*, Чекушиной Т.В.* (одна докторская диссерта-
ция – доцента Малюкова В.П.* - в декабре 2008 г. уже успешно про-
шла предзащиту) /* – руководитель работ: профессор А.Е. Воробьев/. 

Следует отметить, что аспирантура является существенным ис-
точником внебюджетных средств РУДН. Это естественно, т.к. число 
желающих обучаться в аспирантуре кафедры значительно превышает 
ограниченное количество бюджетных мест. Поэтому, несмотря на зна-
чительную стоимость обучения, число контрактных аспирантов неиз-
бежно растет. 

Кроме этого, увеличение набора в аспирантуру (как на бюджет-
ную, так и на контрактную форму обучения) обусловлено и тем, что за 
период с 2001 по 2008 гг. значительно возрос конкурс при поступле-
нии на 1 курс бакалавриата, а, следовательно, и набор в магистратуру. 

Естественно, активная научная деятельность не может поддер-
живаться без должного внешнего финансирования проводимых НИР. 
В частности, за последние семь лет внешний объем финансирования 
научно-исследовательских работ возрос фактически с нуля до суммы 
более 3.5 млн. руб. в год. 
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Взаимосвязанность качества производимых исследований и их 
финансирования обусловило полную модернизацию приборной базы 
кафедры.  

Так, за указанный период кафедрой было закуплено порядка 30 
наименований различной исследовательской техники. 

Такой рост количества новейшей компьютерной техники и на-
учного оборудования существенно повысил интегральный показатель 
качества обучения и НИР. 

Кроме этого, сотрудники кафедры ежегодно принимают актив-
ное участие в международных и российских конференциях, посвящен-
ных актуальным задачам горного и нефтегазового дела, экологическим 
и геоэкологическим вопросам, а также проблемам образования по дан-
ным направлениям. 

Однако наиболее важным представляется то, что наряду этим 
кафедрой  организуются (заведующий кафедрой профессор А.Е. Во-
робьев является сопредседателем) и проводятся ежегодные междуна-
родные конференции (табл. 3). Так, под руководством кафедры в 2001-
2008 гг. было организовано и проведено 22 международные конферен-
ции по эффективному недропользованию (в Узбекистане, Таджики-
стане, Казахстане и Кыргызстане, Армении, а также Алжире и Бангла-
деш), в работе которых приняло участие свыше 4800 специалистов и 
учёных. 

Отметим, что эти конференции имеют преимущественно внеш-
нее финансирование. 

Таблица 1  
Проведенные научные конференции 

Название конференции 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Ресурсовоспроизводящие, малоотход-
ные и природоохранные технологии ос-
воения недр 

 + + + + + + + 

Приоритетные направления техники и 
технологии в XXI веке (студенческая)  + + + + + + + 

Стратегия развития минерально-
сырьевого комплекса в XXI веке    +  +   

Геотехнология: нетрадиционные спосо-
бы освоения МПИ   +  +  +  

 
За 45 лет своей деятельности кафедра «Нефтепромысловой гео-

логии, горного и нефтегазового дела» РУДН выпустила свыше 600 вы-
сококвалифицированных специалистов (инженеров, бакалавров и ма-
гистров) в области инновационного недропользования, а также 69 кан-
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дидатов и 8 докторов технических наук, для 59 стран мира (прежде 
всего для Африки – 22% выпускников и Азии – 21%). 

 
Вклад кафедры в проведение международных конференций на инженерном  

факультете (в период 2004-2008 гг.) 

Конференции 
факультета; 

20; 100%

Конференции 
кафедры; 12; 

60%

 
Подготовка иностранных студентов на кафедре ведётся по оч-

ной (дневной) форме, заочной и дистантной (посредством лекций-
телемостов) формам обучения. 

В частности, были разработаны две новые учебные программы 
магистерской подготовки (причем, одна из них – авторская). В на-
стоящее время ведется работа по открытию нового перспективного на-
правления обучения в бакалавриате – 130500 «Нефтегазовое дело». 
Причём в специальные дисциплины в обязательном порядке вводятся 
методические разделы, связанные с национальными особенностями 
тех стран, иностранные студенты из которых обучаются в группе (к 
примеру, добыча асфальта и высоковязкой нефти открытым способом 
или термошахтными методами и т.д.). 

Кроме этого часть дисциплин («Химия нефти и газа», «Комплекс-
ное использование минерального сырья», «Недропользование зарубеж-
ных стран», «Горное право» и некоторые другие) по желанию иностран-
ных студентов преподаются на английском и французском языках.  

Многие из этих дисциплин внедрены в учебный процесс, по ним 
имеются учебные пособия, широко апробирующиеся как в РУДН, так 
и в зарубежных университетах (Германия, Польша, Китай, Казахстан, 
Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан). 

Таким образом, магистр, получивший знания по одной из этих 
программ способен провести экспертный анализ различных техноло-
гий недропользования, выявить наиболее перспективную, экономиче-
ски и экологически более выгодную, адаптировать её для реальных 
(местных) условий конкретного месторождения, а при необходимости 
– усовершенствовать уже имеющуюся на горном или нефтяном пред-
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приятии технологию (технологическую схему освоения месторожде-
ния), с патентованием вводимых в неё ноу-хау в своей стране и стра-
нах-продуцентах минерального сырья.  

Увеличение количества обучающихся студентов потребовало 
существенной модернизации учебного процесса на кафедре.  

В частности, помимо обязательного и успешного внедрения в 
учебный процесс мультимедийной техники и дистантного обучения 
(совместно с Магнитогорским техническим университетом разработа-
но 6 кинолекций по дисциплине «Обогащение полезных ископаемых», 
доц. Т.В.Чекушиной самостоятельно создан учебный видеофильм «Ис-
тория горного дела»), значительно расширена тематика выпускных ра-
бот – бакалаврских дипломов и магистерских диссертаций. 

Все указанные факторы в совокупности привели к повышению 
качества образования в области недропользования, признанного рос-
сийским и международных образовательным сообществом. 

Так, десять студентов, обучающихся на кафедре Нефтепромысло-
вой геологии, горного и нефтегазового дела, по итогам своей научно-
исследовательской работы на закупленном в рамках ИОП исследова-
тельском оборудовании 3-4 апреля 2008 г. выступили с докладами в 
Санкт-Петербурском государственном горном институте (техническом 
университете) на Всероссийской конференции-конкурсе студентов вы-
пускного курса горных, геологических и нефтяных ВУЗов. По его ито-
гам все десять студентов, обучающихся на кафедре, получили дипломы 
лауреатов, а два участника Международной студенческой конференции 
(напр. Абдулатипов Ж.Ю.- из Кыргызстана) стали ее призерами. 

Тем не менее, деятельность кафедры была бы неполной без ее 
явной международной ориентированности. 

Важным показателем служит статистика по числу обучающихся 
на кафедре иностранных студентов. В частности, неуклонно растет на-
бор иностранных студентов на все направления обучения в бакалав-
риате и магистратуре кафедры. 

География стран приема – от Кыргызстана, Китая и Монголии 
до Эквадора и Танзании (всего на кафедре обучаются граждане 59 
стран мира). Все иностранные учащиеся проявляют высокую актив-
ность в изучении специальных предметов, а также русского языка. 

Успешность работы кафедры по всем направлением подтвер-
ждается и внешним ее аудитом. В РУДН Учебно-методическим управ-
лением ежегодно составляются наглядные диаграммы качества. Это 
средство визуализации позволяет объективно сравнивать работу от-
дельного подразделения университета по важнейшим стратегическим 
направлениям его деятельности. 
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Диаграмма качества, построенная по итогам 2006-2008 уч.г., по-
казывает, что кафедра Нефтепромысловой геологии, горного и нефте-
газового дела является одним из ведущих научно-педагогических кол-
лективов РУДН (рис. 1). 

В заключение необходимо отметить, что активно содействуя 
достижению приведенных ранее целей, в том числе и в рамках «На-
ционального проекта «Образование», кафедра Нефтепромысловой гео-
логии, горного и нефтегазового дела способствует существенному 
увеличению методического, учебного и научного потенциала препода-
вателей и студентов РУДН. 
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Рис. 1. Диаграмма качества по направлению горное дело (2006-2008 гг.): 

1 - соответствие учебных планов ГОС. 2 - должности ППС. 3 - средний возраст 
преподавателей по должностям. 4 - научная активность преподавателей. 5 - 

методическая активность. 6 - повышение квалификации ППС. 7 – 
книгообеспеченность. 8 -обеспеченность дисциплин учебными электронными 

материалами. 9 - обеспеченность доступа в интернет. 10 - качество компьютерных 
сетей. 11 - обеспеченность помещениями. 12 - лабораторное оборудование. 13 - 
обеспечение специальными оборудованными аудиториями. 14 - согласование 
трудоемкости учебных практик с ГОС. 15 - признанные научные школы. 16 - 

научные гранты. 17 - научные программы. 18 - хоздоговорные темы. 19 - средняя 
успеваемость студентов 20 – трудоустройство 

 
Это позволяет укреплять и поддерживать имидж Российского 

университета дружбы народов, возглавляемого Ректором В.М. Филип-
повым, как одного из самых инновационных, международно-
ориентированных, экономически стабильных и успешных ВУЗов Рос-
сийской Федерации. 
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УДК 622.33(471.17) 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНОГО ОБЪЕМА 
ДОБЫЧИ КОКСУЮЩИХСЯ УГЛЕЙ В УСЛОВИЯХ 
КУЗБАССА 
 
Серпуховитина Н.В., Янкевич К.А. 
Московский государственный горный университет, г. Москва, Россия 

 
В статье рассматривается возможнось роста производства и потребления 
коксующихся углей Кузбасса на основе составления технологической матрицы. 
 

Кузбасс - один из самых крупных по запасам угля и объемов его 
добычи бассейнов России. В области имеется 126 предприятий угле-
добычи и углепереработки [1, 2].  

В последнее время Кузбасс - динамично развивающийся регион, 
где заметно модернизированы, технически перевооружены действую-
щие шахты и разрезы. За последние 10 лет построены и введены в экс-
плуатацию 11 шахт и 16 разрезов общей проектной мощностью 40,4 
млн т угля в год. За счет этого создано более 12 тыс. рабочих мест. 

Значение Кузбасса еще более возрастает при оценке добычи ка-
менных углей, и в особенности углей дефицитных марок. 

Коксующийся уголь потребляется высокоразвитой черной ме-
таллургией Кемеровской области, где имеется 21 предприятие черной 
и цветной металлургии, основные из них - ОАО «Западно-Сибирский 
металлургический комбинат» (численность работающих 29 тыс. чел.), 
ОАО «Новокузнецкий металлургический комбинат», ОАО «Кузнецкие 
ферросплавы» [3, 4].  

В области имеется 18 объектов теплоэнергетики, где использу-
ется добываемая продукция предприятий Кузбасса. Кузбасская энер-
госистема имеет суммарную мощность 4718 МВт. В ее состав входят: 
Томь-Устинская ГРЭС, Беловская ГРЭС, Южно-Кузбасская ГРЭС, Ке-
меровская ГРЭС, Новокемеровская ГРЭС, Новокемеровская ТЭЦ, За-
падно-Сибирская ТЭЦ, Кузнецкая ТЭЦ.  

В соответствии с этим экономический потенциал Кузбасса соз-
дает основу для повышения эффективности и стимулирования разви-
тия таких отраслей, как металлургии, коксохимия и энергетика. 

В межотраслевом балансе применительно к отдельному уголь-
ному бассейну предполагается более подробное рассмотрение направ-
лений использования выпускаемой продукции. При этом становится 
возможным разделение угольной продукции Кузнецкого бассейна на 
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коксующиеся и энергетические угли, так как различные виды углей 
используются в разных отраслях промышленности. 

Для этого предлагается использовать модель Леонтьева «затра-
ты- выпуск», по которой возможно определить предпочтительное со-
отношение объемов производства коксующихся и энергетических уг-
лей Кузнецкого бассейна, позволяющее получить оптимальное значе-
ние общего выпуска.  

В табл. 1 приведены исходные данные потребления и выпуска 
продукции по десяти основным отраслям экономики Кемеровской об-
ласти. 

Исходя из данных табл. 1 определяется технологическая матри-
ца Т1 (матрица, характеризующая существующую технологию произ-
водства): 

 
Затем по данным технологической матрицы Т1 определяется 

собственный вектор матрицы eigenvals (Т1): 
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Максимальное значение из элементов в собственном векторе 
равняется по модулю 0,833 (меньше 1), следовательно, модель Леонть-
ева данной системы позволяет найти необходимый валовой продукт.  

Для этого строится матрица собственных векторов С для техно-
логической матрицы: 

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

 1  0.707 0.096 0.095 -0.468 -0.469 -0.469 5.987 5.99 -0.17 -0.170 

 2  0.02 0.012 0.011 -0.067 -0.068 -0.051 4.593 4.59 -0.004 -0.005 

 3  0.147 -0.169 -0.168 0.096 0.095 0.251 0.307 0.31 -0.84 -0.841 

 4  0.184 0.02 0.01 -0.137 -0.138 -0.014 0.366 0.37 -0.09 -0.092 

C= 5  0.136 0.016 0.015 0.126 0.125 0.377 -0.224 -0.23 0.039 0.038 

 6  0.077 -0.027 -0.026 -0.031 -0.032 -0.031 0.005 0.004 -0.14 -0.138 

 7  0.487 0.564 0.563 0.536 0.535 0.105 -0.235 -0.24 0.204 0.203 

 8  0.261 -0.789 -0.788 0.393 0.392 0.116 0.017 0.02 0.801 0.800 

 9  0.018 0.004 0.004 -0.11 -0.111 0.842 -0.64 -0.64 0.016 0.015 

 10  0.336 -0.115 -0.114 0.185 0.184 -0.74 0.386 0.39 -0.24 -0.236 

 
Из матрицы С выбирается вектор 1, так как наибольшее число в 

собственном векторе является первым. Вектор 1 матрицы собственных 
векторов показывает оптимальное соотношение объемов производства 
по отраслям экономики Кемеровской области. В таблице 2 представ-
лены наибольшие ранжированные значения из вектора 1.  

Таким образом, в первую очередь вправе рассчитывать на под-
держку государства и инвесторов предприятия черной металлургии, 
угольной отрасли (коксующийся уголь) и строительства. 
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Таблица 2 
Результат сортировки наибольших значений элементов вектора 1 

№ 
п/п Отрасль № отрасли 

 в матрице 
Значение элемента век-
тора 

1. Черная металлургия 1 0,707 
2. Угольная, 

коксующийся уголь 7 0,487 

3. Строительство 10 0,336 
4. Угольная, 

энергетический 
уголь 

8 0,261 

5. Прочие 4 0,184 
6. Нефтехимическая и 

химическая 5 0,147 

 
В общем объеме выпуска угольной продукции Кузбасса с по-

мощью оптимальных соотношений определяется предпочтительный 
объем по добыче коксующихся углей. 

Соотношение (ko) между оптимальной выручкой по коксующе-
муся (Bok) и энергетическому (Boe) углю рассчитывается исходя из 

данных табл. 2 следующим образом: 49,1
0,261

0,8,4870
=

⋅
=ok ,  

где 0,8 – коэффициент, учитывающий долю добычи коксующихся уг-
лей на исследуемых шахтах. 

По данным табл. 1 выручка фактическая от реализации кок-
сующихся углей составит Bfk = 67,16 млрд руб., а выручка фактическая 
от реализации энергетических углей составит Bfe =54,25 млрд руб. 

В связи с тем, что реализация энергетических углей сохраняется 
в прежнем объеме Boe = Bfe, оптимизируется только выручка от реали-
зации коксующихся углей и рассчитывается соотношение фактических 
значений выручки и оптимальное значение выручки по коксующемуся 
углю: 

Bok = Boe ko ,  Bok = 80,8 млрд. руб. 
Разделив оптимальное значение выручки по коксующемуся уг-

лю на среднюю фактическую цену, получим предпочтительный объем 
добычи – 77 млн т угля. Рассчитанный объем добычи может быть вос-
требован в период будущего роста добычи угля в целом по бассейну, 
соответствующего мультипликативному эффекту угледобычи в других 
отраслях при посткризисном восстановлении и последующем поступа-
тельном развитии экономики страны. 
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АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 
МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОГО КОМПЛЕКСА ТУЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
 
Андреев А.А. , Грязева Е.В., Иватанов Н.П. 
Тульский государственный университет, г. Тула, Россия 
Буравцов В.В. 
Российская экономическая академия им. Плеханова, г. Москва, Россия 
 
Рассмотрены выгоды и угрозы внешней среды для минерально-сырьевого ком-
плекса региона, которые должны быть учтены при планировании деятельно-
сти как отдельных предприятий, так и всего комплекса в целом. Факторы 
внешней среды в совокупности с анализом конкурентных преимуществ и не-
достатков самих предприятий комплекса должны служить основой форми-
рования стратегии эффективного функционирования минерально-сырьевого 
комплекса региона и максимальной отдачи на инвестиционные ресурсы. 
 

Тульская область относится к числу развитых промышленных 
регионов Центра России и обладает собственным потенциалом разви-
тия. Численность населения области на начало 2006 г. составила 
1599,8 тыс. чел., из них городское — 82 %. Более половины занятых 
(57,3 %) имеют профессиональное образование, в том числе 18,4 % — 
высшее  профессиональное образование. 

В последние годы в экономике региона складывается благопри-
ятная ситуация, что в первую очередь характеризуется поддержанием 
темпов экономического роста на относительно высоком уровне и от-
сутствием отрицательных отклонений по всем основным макроэконо-
мическим показателям. Ежегодный прирост объемов реального вало-

http://www.kusbassenergo.ru
http://www.kuzbass-fair.ru
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вого регионального продукта (ВРП) с 2000 г. колеблется от 2,1 до 
10,5 %. 

В докризисный период  наблюдался быстрый рост отдельных 
отраслей народного хозяйства – увеличение продукции обработки дре-
весины и производства изделий из дерева на 13,3%, производства хи-
мических продуктов на 13,5%, металлургического производства на 
10,9%, производства и распределения электроэнергии, газа и воды на 
4,1%. 

В учреждениях высшего профессионального образования, 
включая все филиалы и представительства, обучаются около 45 тысяч 
человек, в том числе за счет средств федерального бюджета — более 
25 тысяч человек. 

По использованию изобретений, на которые были выданы па-
тенты РФ, Тульская область занимает третье место (346 изобретений) в 
рейтинге регионов ЦФО, уступая лишь Москве и Московской области.  

К основным видам экономической деятельности Тульской об-
ласти относятся: производство машин и оборудования, производство 
металлических изделий (промышленное оборудование, сельскохозяй-
ственные машины, краны); химическое производство (синтетический 
каучук, минеральные удобрения); металлургическое производство; 
производство неметаллических минеральных продуктов (строймате-
риалы: цемент, гипсокартон); текстильное и швейное производство, 
производство кожи; производство пищевых продуктов (мясная и мо-
лочная продукция, кондитерские изделия, спирт и спиртосодержащая 
продукция, пиво и безалкогольные напитки и пр.). 

По итогам 2006 г. Тульская область заняла 49-е место в стране и 
8-е место в Центральном федеральном округе по объему инвестиций в 
основной капитал. 

Иностранные инвестиции были направлены в основном в обра-
батывающие производства (98,4 %). Основными инвесторами высту-
пали организации США (77,6 %), Швейцарии (18,3 %). 

Обладая достаточно мощным и диверсифицированным эконо-
мическим потенциалом, Тульская область недостаточно интенсивно 
привлекает внешние инвестиционные ресурсы для обеспечения более 
динамичного развития и обновления экономики, повышения уровня 
жизни населения. Выйдя на 27-е место в России по производственному 
потенциалу, Тульская область занимает гораздо более низкие места по 
привлечению инвестиций. 

С целью формирования благоприятного инвестиционного кли-
мата в Тульской области создана региональная нормативная правовая 
база, которая совершенствуется в соответствии с изменениями в инве-
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стиционной конъюнктуре, создаются новые инструменты и формы 
взаимодействия с инвесторами.  

Согласно рейтингу инвестиционной привлекательности регио-
нов России, составленному российским рейтинговым агентством 
«Эксперт РА», Тульская область входит в самую многочисленную 
группу регионов Российской Федерации, имеющих средний инвести-
ционный потенциал и умеренный инвестиционный риск (2B). 

Согласно основным показателям Тульская область занимает 
29-е место в ранге инвестиционного потенциала. Отмечается высо-
кий инфраструктурный потенциал (8-е место), который характеризует-
ся последовательным развитием транспортного и дорожного хозяйст-
ва, сферы услуг. На традиционно высоком уровне находится иннова-
ционный потенциал области (13-е место). 

Улучшение инвестиционного климата в Тульской области соз-
дало условия для положительной динамики инвестиций в основной 
капитал, которая наблюдается в течение нескольких последних лет. 
Крупные зарубежные компании, заинтересованные в эффективном 
вложении капиталов, планируют и размещают собственные производ-
ства на территории региона, что способствует ежегодному притоку 
иностранных инвестиций в экономику Тульской области. 

Минерально-сырьевой комплекс Тульской является самым раз-
витым в Центральной России. На территории области работают пред-
приятия по добыче бурого угля, сырья для строительной, химической, 
металлургической, пищевой, сельскохозяйственной индустрии, мине-
ральных вод, эксплуатируются групповые водозаборы и одиночные 
скважины по добыче пресных подземных вод. Минерально-сырьевые 
ресурсы области в значительной степени могут обеспечить региональ-
ные потребности, по отдельным полезным ископаемым — федераль-
ные интересы, и успешно конкурировать на российском рынке [1]. 

 На первом этапе проведения анализа инвестиционного потен-
циала минерально-сырьевого комплекса Тульской области необходимо 
рассмотреть факторы внешнего окружения (STEP-анализ), влияющие 
на инвестиционную привлекательность как отдельного предприятия, 
так и всего комплекса региона. 

Политические факторы 
Положительные тенденции: 
1. Стабилизация развития политико-правовой сферы страны; 
2. Наличие федеральных целевых программ поддержки добы-

вающих предприятий страны и воспроизводства минерально-сырьевых 
баз регионов (ФЦП "Экология и природные ресурсы России (2002-
2010 годы)); 
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3. Разработка в регионе муниципальных целевых, адресных и 
инвестиционных программ, принимаемых к реализации за счет средств 
областного бюджета; 

4. Направленность регионального законодательства на стимули-
рование инвестиционной активности в регионе; 

5. Высокая заинтересованность  администрации в развитии ми-
нерально-сырьевого комплекса Тульской области; 

6. Участие региона в национальных проектах, формирующих 
спрос на продукцию минерально-сырьевого комплекса (НП «Доступ-
ное жилье», НП «Развитие АПК»). 

Отрицательные тенденции: 
1. Низкий уровень государственного контроля за расходованием 

бюджетных средств, выделенных на развитие минерально-сырьевого 
комплекса области. 

2. Отсутствие комплексной программы освоения и воспроизвод-
ства минерально-сырьевой базы региона с определением источников 
финансовых ресурсов и сроков реализации мероприятий. 

Резюме по пункту «Политические факторы»: 
В регионе наблюдается положительная динамика политико-

правового обеспечения развития минерально-сырьевого комплекса 
Тульской области, сформированная нормативная база  и поддержка 
администрации области благоприятствует развитию предприятий ком-
плекса и способствует привлечению инвестиций в данную отрасль, не-
смотря на отсутствие комплексной программы мероприятий. 

Экономические факторы 
Положительные тенденции 
1. Выгодное географическое положение Тульской области – в 

центре Европейской части России, в непосредственной близости от 
Москвы; 

2. Развитая инфраструктура транспорта и связи;  
3. Промышленная специализация региона и разнообразие стра-

тегически важных отраслей промышленности; 
4. Высокая степень ориентации экономики региона на экспорт; 
5. Развитая банковская сеть и формирующаяся современная ин-

фраструктура рынка ценных бумаг, страхования, консалтинговых и 
инвестиционных услуг; 

6. Наличие свободных территорий для промышленного строи-
тельства позволяет привлекать значительные инвестиции в регион; 

7. Повышение уровня деловой активности за счет поддержки и 
развития малого предпринимательства; 
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8. Внедрение государственного заказа как эффективной формы 
взаимоотношений региональных властей и бизнеса [Стратегия, с. 23]. 

9. Уникальность минерально-сырьевой базы области по сравнению с 
другими регионами Центрального федерального округа 

Отрицательные тенденции 
1. Высокая степень износа основных фондов в промышленном 

производстве; 
2. Недостаточное количество инфраструктурно подготовленных 

инвестиционных площадок; 
3. Значительный удельный вес убыточных организаций; 
4. Значительный и растущий уровень просроченной кредитор-

ской задолженности организаций; 
5. Отсутствие глобальных логистических операторов, что нега-

тивно сказывается на объемах и скорости грузоперевозок; 
6. Низкий уровень диверсификации, узкопрофильный характер 

экономики, что отражается в нестабильности ее функционирования в 
рыночных условиях; 

7. Наличие сетевых ограничений при вводе в эксплуатацию 
крупных объектов промышленного и гражданского строительства; 

Резюме по пункту «Экономические факторы»: 
Выгоды географического положения и развитой промышленной 

и финансовой инфраструктуры отчасти нивелируются финансовой не-
устойчивостью значительной части крупных предприятий области и 
отсутствием должной организации при реализации инвестиционных 
соглашений. В регионе существуют благоприятные условия для орга-
низации малого и среднего бизнеса, однако наличие сетевых ограни-
чений, недостаточный уровень логистических операторов и отсутствие 
оборудованных площадей являются серьезным препятствием для раз-
вития крупных промышленных комплексов. 

Социальные факторы 
Положительные тенденции 
1. Сокращение уровня бедности и малообеспеченности населе-

ния Тульской области; 
2. Значительное число шахтерских поселений на территории об-

ласти с достаточно развитой инфраструктурой; 
3. Стабилизация социально-экономической ситуации в шахтер-

ских городах и поселках Тульской области; 
4. Значительный кадровый потенциал, квалифицированная ра-

бочая сила и управленческий персонал; 
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5. Сформированная система подготовки квалифицированных 
кадров для горной промышленности, в том числе горно-строительный 
факультет ТулГУ. 

Отрицательные тенденции 
1. Повышенный уровень радиации способствует высокому 

уровню заболеваемости населения при низкой обеспеченности и низ-
ком уровне удовлетворенности населения медицинским обслуживани-
ем; 

2. Социальная незащищенность трудоспособного населения, 
нуждающегося в трудоустройстве; 

3. Отсутствие работы по профессиональному профилю для ра-
бочих и управленческих кадров горно-инженерных специальностей. 

Резюме по пункту «Социальные факторы»: 
Развитая учебная база и квалифицированный кадровый резерв 

для горной промышленности остаются невостребованными в области 
из-за отсутствия рабочих мест соответствующего профиля, что обу-
славливает скрытую социальную напряженность, в первую очередь, в 
шахтерских поселениях. 

Развитие технологии 
Положительные тенденции 
1. Тульская область располагает крупной научно-

исследовательской и проектно-конструкторской базой для горного 
производства (ОАО «ПНИУИ», г. Новомосковск; ОАО «Крангормаш», 
г. Новомосковск; ГУДП «Тулапроект», г. Тула). В результате деятель-
ности данных предприятий формируется технологический потенциал 
минерально-сырьевого комплекса области по следующим направлени-
ям:  

- наличие технологий и средств комплексной механизации и ав-
томатизации очистных и подготовительных работ для добычи полез-
ных ископаемых подземным способом; 

- наличие технологий и способов осушения месторождений по-
лезных ископаемых, использования подземных вод для хозяйственно-
питьевого водоснабжения; 

- разработка мониторинга подземных вод и полезных ископае-
мых; 

- создание технологических линий и оборудования для перера-
ботки попутных полезных ископаемых; 

- разработка регулируемого электропривода и средств автомати-
зации горных машин и механизмов. 

2. Непосредственная близость Тульской области к столичному 
региону и наличие на территории области крупнейшей минерально-
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сырьевой базы ЦФО обусловили необходимость создания на террито-
рии области  регионального  отделения Академии горных наук в 1995 
году. К основным видам деятельности Тульского отделения Академии 
относятся: 

- проектирование строительства, реконструкции промышленных 
горнодобывающих объектов; котельных на любом виде топлива; обо-
рудования и систем противопожарной защиты предприятий и соору-
жений;  

- научно-технические работы в области технологии разработки 
месторождения полезных ископаемых, строительства горнодобываю-
щих предприятий, комплексного освоения недр; 

3. Активная поддержка администрации программ внедрения ин-
новационных производств на территории района. 

4. Наличие на территории области предприятий горного маши-
ностроения, специализированных на изготовлении новой техники и 
ремонте эксплуатируемых машин и оборудования (ОАО «Кран-УМЗ», 
г. Узловая; ОАО СЗЭЗ, г. Северо-Задонск; Новомосковский энергоме-
ханический завод, г. Новомосковск; АК «Туламашзавод», г. Тула). 

5. Возможности формирования альтернативных производств по 
обработке и использованию минерального сырья на территории области 

Отрицательные тенденции 
1. Недостаточные темпы обновления основных фондов про-

мышленными предприятиями приводит к моральному и физическому 
устареванию производственного оборудования; 

2. Отсутствие политики внедрения более дорогих ресурсосбере-
гающих технологий на производствах в пользу традиционных методов 
и ресурсов приводит к возникновению нерентабельности производства 
и потерям невозобновимых ресурсов.  

Резюме по пункту «Развитие технологии»: 
За годы развития минерально-сырьевого комплекса  в Тульской 

области накоплен огромный опыт и технологический потенциал для 
обеспечения комплекса инновационными разработками. Однако общая 
тенденция промышленных объектов в форме экономии на обновлении 
основных фондов и технологий является  сдерживающим фактором. 

Итоговые результаты анализа факторов внешней среды:  
Проведенный анализ выявил в Тульской области позитивные 

тенденции в состоянии экономических и политических факторов 
внешнего окружения для развития минерально-сырьевого комплекса 
региона: нормативно-правовая база, ориентированная на привлечение 
внешних и внутрирегиональных инвестиций; развитая инфраструктура 
и финансовый сектор; поддержка администрации; реализация целевых 
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программ – данные факторы создают благоприятный внешний фон для 
привлечения финансовых ресурсов в отрасль.  
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АНАЛИЗ ПРИЧИН РЫНОЧНОЙ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
НЕЭФФЕКТИВНОСТИ В ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ 
 
Иватанова Н.П., Безгубова А.А. 
Тульский государственный университет, г. Тула, Россия 
 
Принципиальным вопросом при формировании концепции устойчивого разви-
тия и экологизации экономики является вопрос о механизмах реализации та-
кой концепции. В самых общих чертах, мировой опыт говорит о трех воз-
можных механизмах реализации экономических целей, в том числе и эколого-
экономических целей. 
 

Обычно, когда говорят о механизмах реализации экологической 
политики, выделяют три подхода: 

1) прямое регулирование, связанное с воздействием государства 
(иногда это регулирование определяется как «командуй и контроли-
руй») — нормативно-правовые,    административно-контрольные    ме-
ры,    прямое регламентирование и т.д.; 

2) экономическое стимулирование, связанное с развитием ры-
ночных механизмов; 

3) смешанные механизмы, сочетающие первые два подхода. 
Опыт бывшего Советского Союза и стран Восточной Европы 

показал неэффективность жесткого централизованного планирования 
и управления для целей экологосбалансированного экономического 
развития. Значительные субсидии для природоэксплуатирующих от-
раслей, отсутствие цены или минимальная цена на природные ресур-
сы, приводящие к их сверхэксплуатации, общественная собственность 
на все и отсутствие должного контроля за охраной среды и использо-
ванием ресурсов и многое другое привели к формирования техноген-
ного типа экономического развития, многим кризисным экологиче-
ским явлениям. 

Многие региональные и отраслевые экономические программы 
в СССР, разработанные и реализованные без учета экологического 
фактора, привели в долгосрочной перспективе к крайне негативным 
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экологическим последствиям, сопровождающимся огромным эконо-
мическим и социальным ущербом. Здесь можно еще раз напомнить о 
наиболее обширных и природоразрушающих программах, таких как 
создание каскада ГЭС на Волге, освоение целинных и залежных зе-
мель в Сибири и Казахстане, орошение пустынных земель в Араль-
ском регионе. Уже спустя 10-20 лет после реализации этих программ 
возникшие экологические проблемы фактически свели на нет предпо-
лагаемые экономические и социальные выгоды. 

Однако нельзя поддерживать иллюзии и возможного выхода на 
траекторию устойчивого развития только за счет чисто рыночных ме-
ханизмов. Выше уже отмечался провал, признаваемый учёными и по-
литиками, чисто рыночной модели развития в отношении охраны ок-
ружающей среды, что и сделало необходимым разработку концепции 
устойчивого развития. 

Важным качеством рынка являются его возможности обеспе-
чить наилучшее использование различных ресурсов, благодаря цено-
вым сигналам об их дефицитности. Деградация окружающей среды, 
истощение природных ресурсов, чрезмерное загрязнение свидетельст-
вуют о сбоях в рыночном механизме. Цены, складывающиеся на «при-
родных» рынках, часто дают искаженную картину истинной ценности 
природных благ и услуг, не отражают реальные общественные из-
держки и выгоды использования экологических ресурсов. В результате 
складывается неадекватная оценка дефицитности ресурсов, величин 
спроса и предложения, что дает заниженные стимулы для эффективно-
го использования природных ресурсов и охраны окружающей среды. 

Можно выделить следующие основные причины «провалов 
рынка» в экологической сфере: 

- экстерналии (внешние эффекты), 
- отсутствие/занижение цен на природные блага и отсутствие 

рынков, 
- общественные блага, 
- трансакционные издержки, 
- права собственности, 
- неопределенность и недальновидность. 
В концептуальном плане провалы рынка в охране окружающей 

среды связаны, прежде всего, с практически невозможным адекватным 
учетом экстерналий, социальных издержек общества от деградации 
окружающей среды, проблему открытого доступа к природным бла-
гам, их заниженной ценой и пр. 

Для различного рода соглашений, сделок в рыночной сфере не-
обходимы расходы, связанные с получением информации, ведением 
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многосторонних переговоров, обеспечением соблюдения договоров и 
т.д., т.е. расходов, которые входят в трансакционные издержки. В об-
ласти охраны окружающей среды такие издержки могут быть доста-
точно велики по отношению к ожидаемым выгодам, и тогда достиже-
ние действенного соглашения маловероятно, а деградация природы 
продолжится. 

Существенной проблемой для рынка является и неопределен-
ность и недальновидность. Неопределенность во многой порождается 
недостатком знаний о законах функционирования экологических сис-
тем, что приводит к игнорированию сложно прогнозируемых и отда-
ленных последствий в рыночных решениях. Проблемой является и 
«близорукость» рынка, его ориентация на получение быстрых резуль-
татов, прибыли при недоучете долгосрочных ущербов и выгод. 

Провалы рынка в охране среды означают необходимость реали-
зации экологической политики государства, направленную на сущест-
венную коррекцию отмеченных рыночных сбоев. Однако и проведение 
самого мудрого государственного управления не гарантирует от неэф-
фективности экологических решений. Об этом свидетельствует миро-
вая практика государственного регулирования, в том числе в странах с 
развитой рыночной экономикой. Среди примеров неэффективности 
государственной политики можно выделить следующие: 

- предоставление субсидий (пестициды, энергия, вода для оро-
шения и пр.), 

- налоговая система (стимулирование экологодестабилизирую-
щей деятельности в сельском хозяйстве, энергетике и пр.), 

- контроль цен, 
- экологодестабилизирующая внешнеторговая политика, 
- непоследовательная реформа прав собственности, 
- недостатки в управлении и мониторинге окружающей среды и 

т.д. 
Несмотря на недостатки государственного вмешательства, роль 

государства в охране окружающей среды будет велика и сейчас, и в 
дальнейшем. В частности, государство на основе прямого или косвен-
ного регулирования должно добиваться сдвига рыночно оптимального 
уровня производства (без учета экстерналии) к социально оптималь-
ному уровню выпуска продукции, реализуя интересы общества. Суще-
ственна роль государства в установлении различного рода нормативов, 
стандартов в охране окружающей среды, особенно для особо опасных 
для природы и здоровья человека веществ. Государству принадлежит 
ведущая роль в осуществлении альтернативных вариантов решения 
экологических проблем, структурной перестройке экономики в усло-
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виях рынка, о чем свидетельствует опыт развитых стран последних 
двух  десятилетий. 

Недооценка значения государственного макрорегулирования в 
условиях перехода к рынку или самого рынка может привести к нега-
тивным экологическим последствиям. 

Институциональная неэффективность, наряду с провалами госу-
дарственной политики и рынка, также является существенной причи-
ной экологической дестабилизации. Неопределенность прав собствен-
ности на природные ресурсы (в том числе частной), нечеткое распре-
деление прав собственности на них между центральной властью и ре-
гионами приводят к нерациональному использованию ресурсов, их 
чрезмерной эксплуатации. 

Неэффективность рынка, государства и институтов существенно 
искажает цены на природные ресурсы в сторону их занижения, что 
создает избыточный спрос, увеличивает эксплуатацию и ускоряет де-
градацию и исчерпание ресурсов. Рассмотрим необходимую коррек-
цию цены, спроса и предложения для адекватного отражения эконо-
мической ценности природных ресурсов. 

Процессы поиска эффективных государственных и рыночных 
регуляторов в спой области, их оптимального сочетания начались в 60-
70-е гг., когда экологические проблемы резко обострились. Страны с 
рыночной экономикой реагировали на такое обострение созданием 
централизованных административных систем управления охраной ок-
ружающей среды. Акцент делался на законодательные ограничения 
вредных воздействий на окружающую среду, государственное норми-
рование и контроль, а также санкции. Важнейшим принципом прини-
маемых законов по охране природы стал принцип «загрязнитель пла-
тит», введённый Организацией экономического сотрудничества и раз-
вития 1972 г. Осуществлялось безвозмездное государственное субси-
дирование природоохранной деятельности. Экономическому регули-
рованию, стимулированию охраны природы в этот период уделялось 
мало внимания. 

В дальнейшем 80-е гг. ознаменовались попытками широкого ис-
пользования экономических регуляторов для стимулирования   приро-
доохранной деятельности в рыночных экономиках. Сейчас в мире в 
этой области насчитывается свыше 80 различных экономических ин-
струментов. В охране окружающей среды сложился своеобразный 
симбиоз из административных и рыночных механизмов. И поиск оп-
тимальных эколого-экономических регуляторов продолжается. 

Поэтому сейчас можно говорить только об основных принципах 
и подходах к созданию нового экономического механизма взаимоот-
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ношения общества и природы. Готовой и хорошо функционирующей 
модели такого механизма в мире не существует. 

У «государственного» и рыночного подхода есть свои достоин-
ства и недостатки. Однако имеющийся мировой опыт показал неэф-
фективность «чистого» использования одного из подходов. По-
видимому, будущее за разумным сочетанием, балансом государствен-
ного и рыночного подходов, смешанном подходе в зависимости от 
экологической ситуации, особенностей экономики и т.д. 

Для нашей страны экологизация экономики, переход к устойчи-
вому типу экономического развития осложняется общим экономиче-
ским кризисом, сломом старой командно-административной системы и 
трудностями перехода к рыночной экономике. Это накладывает осо-
бые ограничения на проведение экономической политики в условиях 
переходной экономики, зарождающегося рынка. 

Для реализации перечисленных выше направлений экологиза-
ции экономики необходимы соответствующие экономические и право-
вые механизмы. В условиях отсутствия сложившейся системы рыноч-
ной экономики в России имеющиеся экономико-правовые механизмы 
не позволяют эффективно охранять окружающую среду. Современные 
направления перестройки экономики и предлагаемые модели эконо-
мического механизма в условиях перехода на рыночные отношения 
также недостаточно учитывают экологические аспекты ведения хозяй-
ства. Особенно часто  это проявляется в упрощенной трактовке инсти-
туциональных преобразований в обществе, закрепления прав соб-
ственности, приватизации, акционировании и т.д. С учетом отдален-
ных эколого-экономических последствий такие формы экономических 
отношений могут стать убыточными для общества в целом без надеж-
ных природоохранных регуляторов. 

Старая административно-командная система, монополия на 
природные ресурсы привели народное хозяйство на грань экологиче-
ской катастрофы. Однако все новое должно быть взвешено на эколо-
гических весах, любые реформы в экономике должны начинаться с 
создания системы жесткой экологической защиты. 

Переход к рынку предполагает задание жестких экологических 
рамок для возможных вариантов развития. Если в прошлом «экологи-
ческая цена» возможной экономической ошибки не имела непоправи-
мых последствий в условиях стабильности окружающей среды, отно-
сительной слабости экономических воздействий вследствие неразви-
тости материально-технической базы, то теперь ситуация принципи-
ально изменилась. Экономические воздействия сейчас сопоставимы с 
геологическими. И возможное разрушение природной среды в конеч-
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ном счете разрушит и саму экономику, и рынок. Таким образом, необ-
ходима концепция эколого-экономического перехода, моделирование 
возможных направлений формирования устойчивого развития. 

Все принимаемые экономические решения должны обладать 
высокой степенью экологической надежности и безопасности. Оче-
видно, что в условиях конкуренции, массовых банкротств, ужесточе-
ния финансовой ситуации для предприятий (вне зависимости от их ти-
па - государственных, кооперативных, акционерных, частных и пр., и 
сферы деятельности -промышленность, сельское хозяйство и т.д.) од-
ной из первых жертв борьбы за выживание станет природа. Предпри-
ятия стремятся всячески экономить на природоохранных мерах, при-
обретении экологического оборудования, так как экологические затра-
ты не увеличивают выпуск основной производственной продукции. 
Скрываются выбросы и сбросы загрязняющих веществ, захоронение 
отходов для того, чтобы избежать платы за них, штрафов и т.д. 

Особенно следует отметить возрастающее значение экологиче-
ской безопасности. Понятие безопасности, ее различных видов играет 
сейчас все большую роль как в экономике, так и политике. Под эколо-
гической безопасностью понимается степень адекватности экологиче-
ских условий задачам сохранения здоровья населения и обеспечения 
длительного устойчивого социально-экономического развития. 
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Проведен анализ конкурентных преимуществ и факторов внешней среды ми-
нерально-сырьевого комплекса Тульской области, который свидетельствует о 
высоком инвестиционном потенциале комплекса в регионе. 

 
Действующие программы поддержки малого и среднего бизнеса 

в регионе открывают широкие перспективы для использования данных 
организационных форм в развитии комплекса. Наличие квалифициро-
ванных кадров с горно-инженерным образованием,  рабочего и управ-
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ляющего персонала со стажем работы в горных отраслях (социальные 
факторы), а также сформированная научно-исследовательская про-
фильная база (технологический фактор) также представляют собой 
существенные потенциальные выгоды внешне среды для предприятий 
минерально-сырьевого комплекса. Сдерживающими факторами тради-
ционно выступают недостаточного финансирование во всех сферах 
обеспечения и инфраструктуры, а также отсутствие системности в ор-
ганизации производственных процессов, что в первую очередь тормо-
зит развитие крупных промышленных комплексов. 

Рассмотренные выгоды и угрозы внешней среды для минераль-
но-сырьевого комплекса региона должны быть учтены при планирова-
нии деятельности как отдельных предприятий, так и всего комплекса в 
целом. Факторы внешней среды в совокупности с анализом конку-
рентных преимуществ и недостатков самих предприятий комплекса 
должны служить основой формирования стратегии и разработки теку-
щих решений для обеспечения эффективного функционирования ми-
нерально-сырьевого комплекса региона и максимальной отдачи на ин-
вестиционные ресурсы. 

Для анализа конкурентных преимуществ и недостатков пред-
приятий минерально-сырьевого комплекса Тульской области необхо-
димо провести SWOT-анализ комплекса. 

 
SWOT-анализ минерально-сырьевого комплекса Тульской области 
Сильные стороны Реализация возможностей 
Близость к конечному потребителю 
и возможность интеграции добы-
вающих и обрабатывающих пред-
приятий 

Использование топливно-
энергетических и неметаллических ре-
сурсов на промышленных предприятиях 
области, а также экспорт в регионы 
Центрального федерального округа  

Относительная простота и безопас-
ность эксплуатации шахт 

 

Среднесписочная численность пер-
сонала на предприятии минераль-
но-сырьевого комплекса до 2000 
человек 

Трудоустройство молодых кадров гор-
но-инженерных специальностей и ква-
лифицированных работников шахтер-
ских поселений для работы по профилю 
при открытии новых и расширении дей-
ствующих предприятий комплекса  

Возможность добычи сырья как 
шахтным, так и открытым спосо-
бом 

Внедрение инновационных разработок 
и различных видов современной техни-
ки обеспечивает снижение риска про-
стоев производства при использовании 
различных форм добычи сырья  

Возможность использования по- Привлечение побочного сырья в качест-
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путно извлекаемого сырья в отрас-
лях народного хозяйства региона 

ве ресурса для химической отрасли, 
сельского хозяйства и т.д. 

Огромный шахтный фонд ликвиди-
рованных шахт, пригодных для ре-
конструкции и реорганизации про-
изводства 

Разработка инвестиционных проектов 
по восстановлению шахт на основе раз-
работанных инновационных  техноло-
гий с использованием государственным 
и частным финансирования 

Низкие транспортные издержки Производство минерального сырья и 
продукции из него на экспорт и расши-
рение рынка сбыта  в ЦФО за счет более 
низкой по сравнению с конкурентами 
цены реализации  

Низкая цена единицы угольного 
топлива по сравнению с замените-
лями 

Перевод на собственное сырье электро-
станций Тульской области, а крупнейших 
ТЭС Центрального региона с переобору-
дованием котлов сжигания 

Разведанные запасы угля на терри-
тории Тульской области при суще-
ствующих объемах потребления 
рассчитаны на несколько сот лет 

Широкое внедрение угольного сырья за 
счет инновационных технологий в каче-
стве традиционного топлива, а также 
для альтернативных форм использова-
ния (в процессе брикетирования в ме-
таллургии, для создания удобрений в 
агрохимической отрасли и т.д.) 

Значительные запасы неметалличе-
ских полезных ископаемых, при-
годных для различных отраслей 
народного хозяйства 

Освоение новых форм использования 
сырья за счет внедрения инновацион-
ных технологий и новой техники с ис-
пользованием финансовых возможно-
стей государственного заказа, частных 
российских  и иностранных инвестиций. 

Слабые стороны Устранение угроз 
Высокая зольность угля и низкая 
калорийность отрицательно сказы-
ваются на его качестве 

Использование на ТЭС специализиро-
ванных угольных котлов, альтернатив-
ные формы использования угольного 
сырья 

Высокий износ используемого обо-
рудования и основных фондов 

Постепенное обновление основных 
фондов предприятий комплекса в рам-
ках инвестиционных проектов и регио-
нальных целевых программ 

Моральное устаревание применяе-
мых технологий 

Внедрение разработок научно-
исследовательских и опытно-
конструкторских организаций горной 
отрасли Тульской области 

Длительный срок окупаемости ин-
вестиционных вложений 

Обоснование социально-экономической 
роли минерально-сырьевого комплекса 
для региона, формирование системы го-
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сударственной поддержки  и поощрения 
инвесторов, 

Низкая рентабельность производ-
ства, обусловленная использовани-
ем устаревшей технологии 

Использование новых  ресурсосбере-
гающих технологий в отрасли и воз-
можностей комплексного использова-
ния минерального сырья для снижения 
материальных затрат и получения до-
полнительного дохода предприятиями 
отрасли 

Неравномерное распределение ми-
неральных ресурсов по территории 
области 

Формирование районных комплексов по 
добыче и переработке минерального 
сырья с определенной специализацией 

Большое число маломощных ме-
сторождений различной глубиной 
залегания 

Использование схем поддержки малого 
бизнеса и внедрение универсальных 
технологий для освоения данных шахт 
субъектами мало предпринимательства 

 
Проведенный анализ конкурентных преимуществ и факторов 

внешней среды минерально-сырьевого комплекса Тульской области 
говорят о высоком инвестиционном потенциале комплекса в регионе.  
Улучшающийся инвестиционный климат региона, а также сформиро-
ванная администрацией области нормативно-правовая база в сфере ин-
вестиционной деятельности обеспечивают уверенность инвесторов в 
эффективности инвестирования в регион. Имеющиеся социально-
экономические предпосылки (наличие квалифицированных кадров, 
техническая готовность месторождений, близость к конечному потре-
бителю) являются дополнительным стимулом для вложения средств в 
минерально-сырьевой комплекс региона. В тоже время, специфика от-
расли (длительный срок окупаемости и значительные первоначальные 
затраты) требует от государственной и региональной властей постоян-
ной поддержки отрасли и стимулирования инвесторов. 
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