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От всей души сердечно по-
здравляю коллег со славным юби-
леем 80 -летним нашего вуза - 
Тульского государственного уни-
верситета, 90 -летним юбилей со 
дня образования Белорусского на-
ционального технического универ-
ситета и 90 -летним юбилей со дня 
образования Донецкого националь-
ного технического университета.  

В течение всех этих насыщен-
ных и плодотворных 80 лет Туль-
ский государственный университет 
рос и развивался, а его коллектив 
шагал в ногу со временем, ни на 
минуту не прекращая поиск новых 

путей и новых решений.  
По итогам конкурса «100 лучших вузов России», организованного 

комитетом Государственной Думы РФ по образованию, Тульский госу-
дарственный университет признан лучшим региональным вузом, а по 
итогам экспертных оценок стал лауреатом регионального этапа про-
граммы «100 лучших товаров России» в номинации «Услуги в системе 
высшего образования». Наш вуз награжден Дипломом 1-ой степени за 
содействие развитию творческих возможностей талантливой молодежи 
и создание условий для реализации ее интеллектуального потенциала. В 
2010 году Тульский государственный университет стал победителем 
трёх конкурсов Министерства образования и науки Российской Федера-
ции. За последние пять лет многие преподаватели вуза удостоились 
премий Президента и Правительства Российской Федерации. 

Наш университет постоянно становится обладателем грантов на 
проведение научных исследований от Роснауки, Российского Фонда 
фундаментальных исследований, Российского гуманитарного научного 
фонда, администрации Тульской области. 

Сегодня университет готовит кадры не только по традиционным 
направлениям, тщательно хранимым и развиваемым, но и по новым 
специальностям: математике, физике, химии, лечебному делу, дизайну, 
экологии, социологии, экономике, юриспруденции, теологии, менедж-
менту, социально-культурному сервису и туризму, физкультуре,  спор-
ту, журналистике и многим другим. Проводится подготовка кандида-
тов и докторов наук. Студентов обучают более 270 докторов наук, 



 

профессоров, около 750 кандидатов наук, доцентов, 117 членов госу-
дарственных и общественных академий. 

Сохраняя верность классическим традициям, наш вуз постоянно 
развивается. Для повышения качества образовательной деятельности 
проводится реструктуризация факультетов и кафедр университета, 
внедрена система дистанционного обучения. Начата работа по созда-
нию единой информационной системы университета на основе 
«Naumen-University». В ТулГУ созданы Медицинский институт, Ин-
ститут высокоточных систем имени Василия Петровича Грязева, воз-
рождены знаменитые Тульские бренды САУ и Машфак, факультет 
иностранных учащихся преобразован в Институт международного об-
разования. На базе технологического факультета воссоздан Политех-
нический институт. 

В ТулГУ постоянно совершенствуется материально-техническая 
база — в аудиториях появляется современное мультимедийное обору-
дование, обновляются научно-исследовательские лаборатории. Ждет в 
новом помещении своих посетителей музей университета, преобразил-
ся интерьер зала заседаний Ученого Совета, полным ходом идет 
строительство университетского храма Архистратига Божия Михаила, 
благословленного ранее Святейшим Патриархом Московским и Всея 
Руси Алексием II.  

Ежегодно в нашем университете проводится федеральная стипен-
диальная олимпиада Владимира Потанина. ТулГУ — единственный 
вуз региона, традиционно участвующий в этой программе, целью ко-
торой является выявление и поддержка лучших студентов Российских 
государственных вузов. По результатам прошедшего конкурсного от-
бора двадцать студентов ТулГУ получают в течение года стипендии 
фонда. 

Все достижения Тульского государственного университета свиде-
тельствуют о том, что он динамично развивается и занимает достойное 
место среди ведущих высших учебных заведений  Российской Феде-
рации.  

Дорогие друзья! Я искренне желаю всем вам крепкого здоровья, 
огромного человеческого счастья, благополучия, успехов, свежих 
творческих планов и выражаю глубокую признательность за вашу не-
иссякаемую энергию и, конечно же, за присущий вам  дух творческого 
поиска при освоении новых высот!  

 
Ректор Тульского  

государственного университета 
Михаил Васильевич ГРЯЗЕВ 
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ТУЛЬСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

80 лет 

  

 
 
История Тульского государственного университета начинается 

в 1930 году, когда постановлением Совета Труда и Обороны был 
создан Тульский механический институт (ТМИ). 

В 1941 г. ТМИ располагал 25 кафедрами, где работали 11 
доцентов. За 10 предвоенных лет институтом было подготовлено 703 
квалифицированных инженера, именами многих из которых вуз 
гордится и сегодня. В первые дни войны большинство сотрудников и 
студентов ТМИ ушли на фронт или в народное ополчение. В память о 
студентах и преподавателях института, погибших на фронтах Великой 
Отечественной войны, 9 мая 1985 г. была открыта Стела памяти, 
возведенная на средства студентов и преподавателей. 

В послевоенные годы начала давать результаты работа по 
развитию научных исследований в институте: защищаются первые 
докторские диссертации, открывается аспирантура, создаются ученые 
советы по защите диссертаций. В вузе закладываются основы научных 
школ, результаты деятельности которых эффективно проявляются и в 
настоящее время. 

В 1963 году в результате объединения ТМИ и Тульского 
горного института образуется Тульский политехнический институт 
(ТулПИ). В вузе создается 9 факультетов, ведущих подготовку по 24 
специальностям. Наращивается научный потенциал вуза, открываются 
новые специальности, возводятся новые учебные корпуса и 
общежития для студентов. 

В 1980 году институт был награжден орденом Трудового 
Красного Знамени в связи с 50-летием со дня основания и за большие 
успехи в учебной и научной работе. В этот период институт насчитывал 
около 15 тысяч студентов, обучавшихся по 32 специальностям, 33 док-
тора наук и 520 кандидатов наук. Сложились известные научные школы, 
академические и культурные традиции, была создана мощная 
материальная база. Уровень работ ТулПИ получает высокую оценку в 
рамках государства, лучшим преподавателям присваиваются почетные 
звания, присуждаются Государственные премии. 
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В соответствии с уровнем и профилем учебной, научной и 
социально-культурной деятельности в 1992 году институт был 
преобразован в Тульский государственный технический университет 
(ТулГТУ). В это время Тульский государственный технический 
университет сумел сохранить свои лучшие традиции и авторитет 
ведущего вуза России. Ставились и решались задачи привлечения 
дополнительных средств, сохранения научных школ и специальностей, 
поддержания социальной сферы. Одновременно делался акцент на 
фундаментализа- цию подготовки, внедрение информационных 
технологий обучения, развитие научных исследований, расширение 
международных связей. Открываются новые специальности по со-
циально-экономическому, медицинскому, гуманитарному и 
естественнонаучному направлениям. Одним из первых в стране 
ТулГТУ в 1992 г. начал подготовку по многоуровневой системе 
образования: бакалавры, специалисты, магистры. 

В 1995 году ТулГТУ был преобразован в Тульский 
государственный университет (ТулГУ). 

С мая 2006 года коллектив университета работает под 
руководством ректора Михаила Васильевича Грязева, профессора, 
доктора технических наук. Активно реагируя на зов времени, вуз 
динамично развивается, сохраняя при этом верность классическим 
традициям. Сегодня университет - это крупный учебно-научно-
производственный комплекс, включающий 18 учебных, 12 
лабораторных корпусов, 14 общежитий и ряд других зданий и 
сооружений, компактно расположенных в центре Тулы. В 
университете обучаются свыше 20000 студентов, 500 аспирантов и 
докторантов. В числе иностранных учащихся более 600 граждан из 30 
стран. В состав ТулГУ входят институт высокоточных систем им. В.П. 
Грязева, политехнический институт, медицинский институт, 14 
факультетов, центр довузовской подготовки, региональный центр 
повышения квалификации, центр дистанционных форм обучения, 75 
кафедр. 

Университет стал действительным членом Евразийской 
Ассоциации Университетов. В 1999 г. введена в строй первая очередь 
физкультурно-оздоровительного комплекса, а в 2004 г. - плавательный 
бассейн, что существенно повысило учебные и оздоровительные воз-
можности университета. 

В образовательном пространстве региона ТулГУ представлен 
уникальным набором основных образовательных программ. 
Университет готовит бакалавров, магистров, дипломированных 
специалистов по 148 направлениям и специальностям оборонно-
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технического, технологического, горно-строительного, компьютерно-
информационного, естественнонаучного, экономического, правового, 
социально-гуманитарного и медицинского профилей. Подготовку 
ведут более 1200 преподавателей, среди которых 278 докторов наук, 
профессоров и 742 кандидата наук, доцента. Всего в вузе более 2400 
преподавателей и сотрудников. 

Восемьдесят семь человек имеют почетные государственные и 
146 отраслевые звания, 146 человек являются членами 
государственных и общественных академий. 

Региональный центр повышения квалификации и 
переподготовки руководящих работников и специалистов с 
количеством слушателей более 2400 человек ведет подготовку по 
программам основного и дополнительного профессионального 
образования, что позволяет следовать принципу современного 
образовательного процесса: обучение в течение жизни. 

Научная библиотека университета насчитывает более 1,5 млн 
книг. Имеются несколько читальных залов, Интернет-зал, электронная 
библиотека, лаборатория компьютерных технологий на 100 рабочих 
мест. В учебном процессе широко используется научный и техниче-
ский потенциал российских НИИ и КБ. 

За достижения в области науки и подготовки кадров 34 
сотрудника ТулГУ удостоены Государственных премий, премий 
Президента и Правительства Российской Федерации. 

Самое серьезное внимание в вузе уделяется научной работе в 
различных её формах: выполнение работ по грантам и хозяйственным 
договорам, подготовка кадров высшей квалификации через 
аспирантуру и докторантуру, сотрудничество с институтами и 
научными центрами РАН, проведение и участие в научных 
конференциях и выставках различного уровня, научно-
исследовательская работа студентов. 

Научные исследования ведутся по 60 научным направлениям. В 
ТулГУ работает 14 докторских диссертационных советов по 42 
научным специальностям. Ежегодно в университете защищается 12-15 
докторских и 75-85 кандидатских диссертаций. Более 60 процентов 
выпускников аспирантуры защищают кандидатские диссертации в 
срок подготовки. Большое внимание уделяется студенческой научной 
работе. Только за 2008 год студентами получено 36 медалей и 414 
дипломов лауреатов международных и всероссийских конкурсов, в 
том числе в Первом Всероссийском молодежном Инновационном 
Конвенте. 
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Большую роль в деятельности университета играет 
международное сотрудничество. Вуз по академическим и научным 
направлениям связан с организациями более чем 20 государств, в том 
числе с университетами США, Великобритании, Германии, Венгрии, 
Чехии, Китая, Польши. 

Одним из основных направлений внеучебной и воспитательной 
работы является нравственно-гражданское и патриотическое 
воспитание студенческой молодёжи. 

Большая работа проведена по подготовке и проведению 
выборов депутатов Государственной Думы и Президента Российской 
Федерации. Явка избирателей, проживающих в общежитиях 
университета, составила соответственно 63 и 83 %, что превышает 
уровень явки по району и городу. 

Сохраняются и развиваются традиции университета. Проходит 
торжественное празднование Дня знаний, в котором принимает 
участие более 3500 студентов и сотрудников. Ежегодно проводятся 
торжественный митинг у Стелы памяти студентам и сотрудникам, по-
гибшим в годы Великой Отечественной войны, праздничный прием 
ветеранов ректором университета. В течение 15 лет студенты и 
преподаватели проводят автопробег по местам боевой славы Великой 
Отечественной войны. Коллектив вуза вместе со всей страной 
торжественно отметил 65-ю годовщину Победы в Великой 
Отечественной Войне. 

Одним из приоритетных направлений деятельности ТулГУ 
является социальная сфера: вуз располагает самой крупной в регионе 
сетью общежитий, спортивными корпусами, действуют музеи оружия, 
инструментов, геологический, поликлиника, университетский детский 
сад, санаторий-профилакторий, столовая, загородный спортивно-
оздоровительный комплекс на берегу реки Оки. Помощь студентам и 
выпускникам в ориентации на рынке труда оказывает центр 
содействия трудоустройству. Активно работают студенческий и спор-
тивный клубы университета, издается вузовская многотиражная газета. 

В составе студенческого клуба действуют 27 творческих 
коллективов, в которых занимаются на постоянной основе более 900 
студентов. Театр-студия «РИСК» носит почетное звание Народный. 
Дипломами смотров и конкурсов различного уровня награждено 11 
творческих коллективов клуба. В распоряжении студклуба — два 
зрительных зала на 1226 и 200 мест, репетиционные помещения. 

За последнее пятилетие студенты и сотрудники ТулГУ 
завоевали на Олимпийских играх две серебряные и одну бронзовую 
медали, на чемпионатах и первенствах мира завоевано 25 призовых 
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мест, чемпионатах и первенствах Европы — 19 призовых мест, 
чемпионатах и первенствах России — 364 призовых места. Три 
спортсмена удостоены звания заслуженного мастера спорта, 
подготовлено 11 мастеров спорта международного класса, 49 мастеров 
спорта России. Проводятся ежегодные студенческие спартакиады. 

В 2005 году в год 75-летия коллективу Тульского 
государственного университета объявлена благодарность Президента 
Российской Федерации. Университет поздравили от имени 
Правительства Российской Федерации - Первый заместитель 
Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведев, 
Председатель Государственной Думы Б.В. Грызлов, Председатель 
Совета Федерации С.М. Миронов, Руководитель Федерального 
агентства по образованию Г.А. Балыхин, Патриарх Московский и Всея 
Руси Алексий. 

Человек с дипломом ТулГУ всегда находит достойное место в 
профессиональной жизни. Университет по праву гордится своими 
выпускниками, среди которых руководители министерств и ведомств, 
органов государственного управления, Герои Социалистического 
Труда и Герои России, депутаты Верховных Советов СССР и России, 
Государственной Думы России, члены Совета Федерации, лауреаты 
Ленинских, Государственных премий, обладатели почетных званий 
России, академики РАН, сотни докторов наук, руководители промыш-
ленных, научных и конструкторских коллективов, учебных заведений, 
правоохранительных органов, военачальники и известные 
конструкторы, деятели науки, культуры и искусства. В целом в 
различных отраслях экономики РФ и за рубежом трудятся более 100 
тысяч наших выпускников и специалистов высшей квалификации. 

Прошедший год являлся годом, предваряющим проведение в 
2010 году повторного лицензирования и государственной 
аккредитации вуза. Год характеризовался тем, что все подразделения 
вуза рассматривали свое текущее состояние с точки зрения 
достигнутых результатов и проблем, которые необходимо решить. 
Проведенная работа позволила обнаружить узкие места и принять 
меры для улучшения показателей, по которым вуз будет оцениваться в 
целом Аккредитационной коллегией Федеральной службы по надзору 
в сфере образования и науки. 

Итоговые данные показывают, что ТулГУ сегодня является 
одним из ведущих вузов страны, центром науки, образования и 
культуры региона. 
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Белорусский национальный технический университет (БНТУ) 

является ведущим высшим инженерно-техническим учебным заведе-
нием в национальной системе образования Республики Беларусь. Это 
один из старейших и крупнейших высших учебных заведений респуб-
лики. Возглавляет университет академик Национальной академии наук 
Беларуси, доктор технических наук, профессор Хрусталев Борис Ми-
хайлович. 

В декабре 2010 года коллектив  Белорусского  политехническо-
го института – Белорусской государственной политехнической акаде-
мии – Белорусского национального технического университета отме-
чает 90-летний юбилей со дня образования. На протяжении длительно-
го времени БНТУ признан ведущим техническим вузом не только на 
территории Беларуси, но и на территории стран Содружества незави-
симых государств (СНГ). В ноябре 2005 года ему присвоен статус ба-
зового вуза по высшему техническому образованию среди стран-
участниц СНГ. 

Благодаря участию и деятельности университета в международ-
ных организациях заслуженно растет его престиж и авторитет среди 
высших учебных заведений мира. БНТУ является полноправным чле-
ном Европейской Ассоциации Университетов (ЕАУ) (European Univer-
sity Association – EUA), Международной Ассоциации Университетов 
(МАУ) (International Association of Universities – IAU), ЮНЕСКО, Ме-
ждународной ассоциации автомобилистов (FISITA), Международной 
ассоциации бетона, ассоциативным членом Европейской ассоциации 
инженерного образования SEFI, координатором Национального коми-
тета по обмену студентами технических специальностей для прохож-
дения производственной практики (International Association for the Ex-
change of Students for Technical Experience IAESTE). Университет регу-
лярно участвует в многочисленных международных программах и 
проектах, организуемых различными международными фондами 
(ЮНЕСКО, ТЕМПУС, ТАСИС, ЭРАСМУС МУНДУС, 7-ая Рамочная 
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программа, ИНТАС, Шведский институт, программа Балтийские уни-
верситеты). На базе БНТУ осуществляет свою деятельность, направ-
ленную на повышение мобильности преподавателей и студентов, Ин-
формационное бюро Немецкой службы академического обмена 
(ДААД). 

Одним из приоритетных направлений международной жизни 
университета является межвузовское сотрудничество с ведущими 
учебными заведениями Европы и Азии. В настоящее время БНТУ име-
ет более 100 договоров и соглашений с вузами России, Украины, Поль-
ши, Германии, Австрии, Болгарии, Словакии, Чехии, Франции, Норве-
гии, Швеции, Китая, Вьетнама, Сирии, Южно-Африканской Республи-
ки и других стран мира. В рамках этих договоров успешно развивается 
и расширяется сотрудничество в области образования и научных ис-
следований. 

Важным компонентом международной деятельности БНТУ яв-
ляется и обучение иностранных граждан. С 1960 года университет 
окончило более 6000 иностранных студентов из 116 государств мира. 
Многие выпускники заняли руководящие посты в правительствах, 
университетах, предприятиях и в частных компаниях своих стран. В 
настоящее время обучается более 1000 иностранных студентов, маги-
странтов, аспирантов из 34 стран. 

Благодаря созданию Международной ассоциации выпускников 
БНТУ поддерживает постоянные связи со своими выпускниками, ко-
торые в качестве квалифицированных специалистов успешно трудятся 
на благо своих стран. 

Научно-исследовательские коллективы и ученые БНТУ являют-
ся постоянными участниками многочисленных международных про-
грамм, выставок, проектов: МНТЦ, INTAS, TACIS, TEMPUS-
ERASMUS, Балтийские университеты. Самые последние разработки 
наших ученых заслуженно получили высокую оценку на международ-
ных научно-технических выставках, проходивших в Германии, Поль-
ше, Сирии, Китае, Литве, России, Украине и других стран мира. Уни-
верситет постоянно работает над совершенствованием своей научно-
технической базы и инновационной структуры – создан и успешно 
функционирует научно-технологический парк БНТУ «Политехник». 

На базе БНТУ только за последние 5 лет проведено более 60 
международных конференций, что является признанием университета 
как ведущего образовательного и научного центра республики. 

Развиваются отношения между БНТУ и Тульским государст-
венным университетом (ТулГУ). Значимым шагом в развитии между-
народного сотрудничества между БНТУ и ТулГУ следует считать вза-
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имное посещение университетов делегациями. Так, в октябре 2009 го-
ду делегация Республики Беларусь и БНТУ посетила ТулГУ и приняла 
активное участие в работе 5-й международной конференции по про-
блемам горной промышленности, строительства и энергетики «Соци-
ально-экономические и экологические проблемы горной промышлен-
ности, строительства и энергетики». В апреле 2010 года делегация 
ТулГУ посетила БНТУ и приняла активное участие в работе междуна-
родной научно-технической конференции факультета горного дела и 
инженерной экологии, проводимой в рамках 8-й международной науч-
но-технической конференции «Наука – образованию, производству, 
экономике», посвященной 90-летию со дня основания БНТУ. В ре-
зультате выработаны пути сотрудничества с потенциальными партне-
рами в части развития системы подготовки высококвалифицирован-
ных специалистов для минерально-сырьевого и топливно-
энергетического комплексов Республики Беларусь и Российской Фе-
дерации, обмена опытом в системе отбора в аспирантуру и докторан-
туру и поддержке наиболее талантливых молодых людей, установле-
ния и развития научного взаимодействия между учеными БНТУ и 
ТулГУ по проблемам освоения недр, строительства и энергетики с вы-
работкой перспективных направлений сотрудничества. Весьма высоко 
оценивая уровень подготовки студентов, аспирантов, научные дости-
жения работников университетов, организации международных меро-
приятий, организована 6-я международная научная конференция по 
проблемам горной промышленности, строительства и энергетики «Со-
циально-экономические и экологические проблемы горной промыш-
ленности, строительства и энергетики», посвященной 80-летию Туль-
ского государственного университета, 90-летию Белорусского нацио-
нального технического университета, 90-летию Донецкого националь-
ного технического университета. 

БНТУ представляет собой крупный современный образователь-
ный и научный комплекс, где обучается, работает более 40000 студен-
тов и 5000 преподавателей. Прием студентов ведется на 84 специаль-
ности. Прием осуществляют 15 факультетов (автотракторный; горного 
дела и инженерной экологии; машиностроительный; механико-
технологический; маркетинга, менеджмента и предпринимательства; 
энергетический; информационных технологий и робототехники; тех-
нологий управления и гуманитаризации; инженерно-педагогический; 
энергетического строительства; архитектурный; строительный; прибо-
ростроительный; транспортных коммуникаций; военно-технический), 
Международный институт дистанционного образования и филиал в 
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городе Солигорске. С иностранными студентами работает факультет 
международного сотрудничества. 

БНТУ предоставляет все условия для успешной учебы, занятия 
спортом, для самодеятельного творчества и активного отдыха. Для 
этого имеются учебные лаборатории, многие из которых оснащены 
самым современным оборудованием, богатейшая научная библиотека, 
новый прекрасно оборудованный стадион, 18 специализированных 
спортивных залов, два тира, лыжная база, санаторий-профилакторий. 
Работают кружки, клубы, студенческий театр, театр-студия, хоровая 
капелла, студия эстрадной песни, оркестр народных инструментов, 
студии бального и эстрадного танцев, литературное объединение и 
многие другие творческие коллективы. В университете создана систе-
ма студенческого самоуправления, активно работают первичная орга-
низация ОО «БРСМ» (Белорусский республиканский союз молодежи) 
и первичная профсоюзная организация студентов. Без их помощи не 
обходятся многие мероприятия, такие например, как «Осень БНТУ» 
(это ежегодный конкурс молодых талантов), «Мисс БНТУ», благотво-
рительные акции, трудовые десанты и строительные отряды. Предста-
вители этих организаций принимают участие в заседаниях советов фа-
культетов, Совета БНТУ. 

Ежегодно в БНТУ осуществляется набор студентов по 1-4 но-
вым для республики специальностям. За период с 2001 по 2010 годы в 
университете открыты 32 новые специальности. Так, в 2008 году был 
открыт набор на 2 специальности – «Паротурбинные установки атом-
ных электрических станций» (энергетический факультет), «Строитель-
ство тепловых и атомных электростанций» (факультет энергетическо-
го строительства), - а также на 2 специализации: «Реставрация памят-
ников архитектуры», «Приборы и методы контроля в атомной энерге-
тике». В 2009 году БНТУ принял абитуриентов на специальности 
«Транспортная логистика» (автотракторный факультет), «Технология 
и оборудование торфяного производства» (факультет горного дела и 
инженерной экологии), «Компьютерная мехатроника» (машинострои-
тельный факультет) и «Микро- и наносистемная техника» (приборо-
строительный факультет). В 2010 году осуществлен набор на специ-
альность «Геодезия» (факультет транспортных коммуникаций). Следу-
ет особо отметить, что в 2011 году БНТУ планирует набор на весьма 
востребованную и важнейшую для Республики Беларусь специаль-
ность «Маркшейдерское дело» (факультет горного дела и инженерной 
экологии). 

В магистратуре БНТУ проходят подготовку более 200 магист-
рантов по 30 специальностям по следующим направлениям: естест-
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венные науки, техника и технология (оборудование, транспорт, прибо-
ры, энергетика, автоматизация, обеспечение качества, землеустройст-
во, охрана труда), архитектура и строительство, вычислительная тех-
ника, металлургия, горное дело, компоненты оборудования, военное 
дело, информационная безопасность, педагогика, профессиональное 
образование, экономика и управление на предприятии, экология. 

Подготовка научных работников высшей квалификации осуще-
ствляется в аспирантуре, докторантуре, а также в форме соискательст-
ва. Обучение проходят порядка 220 аспирантов, 10 докторантов, 40 
соискателей, 30 иностранных граждан по следующим отраслям науки: 
физико-математическим, биологическим, техническим, экономиче-
ским, педагогическим, наукам о Земле. Открыты более чем 50 науч-
ным специальностей по которым осуществляется подготовка научных 
работников высшей квалификации в аспирантуре и соискателей уче-
ной степени кандидата наук, 30 – в докторантуре и соискателей ученой 
степени доктора наук. Так, подготовка научных работников высшей 
квалификации в области наук о Земле ведется по трем специальностям 
25.00.22 – Геотехнология (подземная, открытая и строительная), 
25.00.20 –Геомеханика, разрушение горных пород, рудничная аэрога-
зодинамика и горная теплофизика, 25.00.13 – Обогащение полезных 
ископаемых, которые охватывают значительную область знаний в гор-
ном деле. Действует совет по защите диссертаций Д 02.05.11. Кроме 
работников БНТУ проходят обучение в аспирантуре и подготовку в 
форме соискательства работники ОАО «Белгорхимпром», ОАО «Бела-
руськалий» и др., защищаются кандидатские и докторские диссерта-
ции. Так, за последние три года, защищена 1 докторская и 7 кандидат-
ских диссертаций, из которых 4 – это выпускники кафедры «Горные 
работы». В перспективе планируется открытие специальности  
25.00.16 – Горнопромышленная и нефтегазопромысловая геология, 
геофизика, маркшейдерское дело и геометрия недр. 

При БНТУ функционируют 14 докторских советов по защите 
диссертаций. В 2010 году открыт кандидатский совет. 

В БНТУ созданы и успешно работают 14 студенческих научно-
исследовательских (научно-творческих) лабораторий (бюро, центров), 
в которых закладывается фундамент будущих ученых путем развития 
в молодежи интереса к научным исследованиям, творчеству и реализа-
ции собственных идей. В частности, на факультете горного дела и ин-
женерной экологии проводится большая научно-исследовательская 
работа в рамках студенческого научно-творческого бюро «Горняк» 
под руководством старшего преподавателя кафедры «Горные маши-
ны» Басалая Григория Антоновича. 
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Тематика исследований бюро посвящена решению проблем раз-

работки рудных и нерудных, торфяных, нефтяных и газовых месторо-
ждений, проблем механизации горного производства, а также проблем 
поисков и разведки месторождений. Основной материал для исследо-
ваний авторы работ получают во время производственных практик, 
тематических экскурсий на профильные предприятия, а также при 
личных встречах с ведущими учеными и специалистами. Теоретиче-
ские вопросы изучаются по информации из научно-технической лите-
ратуры по горным наукам, периодических изданий и в результате про-
ведения патентно-информационных поисков из фондов Республикан-
ской научно-технической библиотеки. Экспериментальные исследова-
ния проводятся в учебных лабораториях на образцах горного оборудо-
вания. Результаты исследований печатаются в ведущих научных Жур-
налах и сборниках научных трудов. Новизна технических решений 
оформляется авторами в заявках на полезные модели и патенты Рес-
публики Беларусь. Наиболее существенные результаты докладываются 
на международных научных конференциях, представляются в виде 
экспонатов на выставках. Так в 2010 году авторы 2-х работ стали при-
зерами Международного форума-конкурса «Проблемы недропользо-
вания» в Санкт-Петербургском государственном горном институте им. 
Г.В. Плеханова (технический университет). 5 работ студентов отмече-
ны дипломами победителей Республиканского конкурса научных ра-
бот студентов высших учебных заведений Республики Беларусь. Од-
ной из самых активных участниц СНТБ «Горняк» Алëне Карачун в 
2010 году назначена стипендия Международного Алферовского фонда 
поддержки образования и науки. 

БНТУ является перспективным университетом, объединившим 
в себе образование и науку с целью обеспечения производства высо-
коквалифицированными, конкурентоспособными специалистами и ра-
ботниками. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Социально-экономические и экологические проблемы горной промышленности, строительства…… 

6-я международная конференция 18 

ДОНЕЦКИЙ  
НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ  

90 лет  
 

Донецкий национальный технический университет (ДонНТУ) - 
первое высшее учебное заведение в Донбассе и один из первых техни-
ческих вузов в Украине. Опираясь на творческий и научный потенциал 
профессорско-преподавательского состава, имея мощную материаль-
но-техническую базу и крепкие традиции в подготовке инженерных 
кадров, университет уверенно смотрит в будущее.  

Что позволило достичь успехов в том числе и на международ-
ном поприще? На наш взгляд это понятие, которое аккумулируется 
популярным сегодня словом "инжиниринг". Коротко это универсаль-
ная система мышления, позволяющая нашим выпускникам работать 
практически в любой отрасли науки и народного хозяйства, умение 
найти главное в жизни и достичь его оптимальным способом. 

Сейчас в ДонНТУ обучается более 27 тысяч студентов на 18 
дневных и заочных факультетах по 60 специальностям. В университе-
те работают 28 членов-корреспондентов и академиков различных тех-
нологических академий, 18 заслуженных деятелей науки и техники, 
образования, высшей школы. Ряд ученых ДонНТУ являются почетны-
ми и действительными членами зарубежных научных обществ и ака-
демий, есть Соросовские профессора и студенты. С 1999 года Донец-
кий национальный технический университет принят новым членом 
Ассоциации Европейских Университетов. Это - гарантия призна-
ния диплома выпускника ДонНТУ во всем мире.  

Нужно сказать, что это не единственная международная органи-
зация, в которой состоит ДонНТУ. Кроме этого ДонНТУ состоит и ак-
тивно участвует в: 

• UICEE – Международном Центре Инженерного Образования 
при ЮНЕСКО (Мельбурн, Австралия); 

• EAIE – Европейской Ассоциации международного образова-
ния; 

• EAAU – Евро-Азиатская ассоциация университетов; 
• SEFI – Европейском обществе инженерного образования; 
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• IGIP – Международном обществе инженерного образования 

(Клагенфурт, Австрия); 
• COFRAMA – Французском совете по менеджменту и разви-

тию связей с Россией и странами СНГ (Лион, Франция); 
• PRELUDE – Международной ассоциацией исследований и 

университетских связей (Намюр, Бельгия); 
• CEUME – Консорциуме по усовершенствованию менеджмент-

образования в Украине (США, Польша, Украина); 
• URAN - Украинской научно-образовательной сети УРАН, ко-

торая финансируется научной программой НАТО и Немецкой иссле-
довательской сетью. 

В этом году университете принят в Евро-Азиатскую ассоциа-
цию университетов. Это ассоциация классических университетов и ис-
ключение сделано только для двух технических ВУЗов: одному из 
России – Бауманских технический универстет (Москва) и одному из 
Украины – ДонНТУ. Это большая честь для нашего ВУЗа. 

В ДонНТУ впервые в Украине открыта виртуальная кафедра 
ЮНЕСКО работающая через сеть Internet. ДонНТУ является одним из 
лидеров Internet-технологий украинских ВУЗов и лидер университе-
тских компьютерных сетей.  

Университетом заключены договора о сотрудничестве с более 
чем тридцатью зарубежными вузами и фирмами стран Западной Евро-
пы, США, Канады, Китая и Кореи, а также странами СНГ. Универси-
тет является членом американского общества материаловедов. Два-
дцать профессоров зарубежных вузов из всех континетов являются по-
четными докторами наук ДонНТУ.  

Здесь готовят инженеров высшей пробы. Об этом свидетельст-
вует бронзовая награда, присужденная ДонНТУ на IV мировой конфе-
ренции по инженерному образованию. Эта конференция, проведенная 
в США под эгидой Группы по международным связям в сфере инже-
нерного образования (ILG-EE), привлекла к себе внимание экспертов 
ООН, представителей ряда других авторитетнейших организаций. В 
ней приняли участие 50 вузов мира. Украина и наш университет на 
конференции представлял доктор технических наук, профессор, за-
служенный деятель науки и техники Украины ректор А.А. Минаев. Он 
выступил с двумя докладами - о развитии творческих способностей 
студентов инженерных специальностей и экологическом образовании 
студентов в нашем университете. Особое внимание участников конфе-
ренции привлек первый доклад, который был отмечен бронзовой на-
градой. И это только один пример. Вот несколько последних. В этом 
году профессор Рогозин Г.Г. нашего ВУЗа был награжден Серебряной 
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медалью на втором Всемирном конгрессе по инженерному образова-
нию, что говорит о вкладе нашего ВУЗа в развитие мирового инже-
нерного образования. У нас работают ученые, которые только в этом 
году получили звание "Выдающийся инженер ХХ века" - проф. 
В.А.Гольцов, получивший его на ежегодном собрании Международ-
ной инженерной академии, а также премию им. Рудольфа Эррена Ме-
ждународной Ассоциации по водородной энергетике "За выдающийся 
вклад в развитие водородной энергетики и водородной обработки ме-
таллов в особенности". И эти примеры можно продолжать.  

Учебный процесс в университет нацелен на то, чтобы выпуск-
ник ДонНТУ мог предлагать, воспринимать и реализовывать техниче-
ские, коммерческие, социальные и управленческие идеи, легко адапти-
роваться к быстро меняющимся условиям на производстве, да и в жиз-
ни вообще. Студенты, владеющие в достаточной степени иностранным 
языком и успешно осваивающие свою специальность, могут направ-
ляться на включенное обучение в зарубежные вузы. Такая перспектива 
уже стала реальностью для студентов голландского отделения, англий-
ского, немецкого и французского технических факультетов, горного, 
механического и др.  

Новые специальности и направления подготовки специалистов 
всегда являлись приоритетными в ВУЗе. Так, например, в этом году 
впервые начнется подговка инженеров по специальностям «Компью-
терный эколого-экономический мониторинг», революция в агропро-
мышленном комплексе Украины вызывает потребность в специали-
стах землеустроителях- это  «Геоинформационные системы и техноло-
гии», «Землеустройство и кадастр», выход медицины на новый уро-
вень обеспечит специальность «Компьютерные системы диагностики в 
медицине и технике». Таких примеров – множество.  

ДонНТУ является законодателем новых традиций не только в 
науке и технике. Это все аккумулируется в понятии Культура в луч-
шем понимании этого слова. Преподаватели ДонНТУ являются члена-
ми союза писателей Украины. Только в ДонНТУ дают спектакли из-
вестные актеры Франции на родном языке. Недавно в ДонНТУ открыт 
читальный зал Гете-института (Германия), где читатели могут вос-
пользоваться последними новинками немецкой научной и художест-
венной литературы. Команда КВН ДонНТУ - одна из самых известных 
и уважаемых.  

Одно из новых начинаний этого года Украинского союза про-
мышленников и предпринимателей к которому подключился ДонНТУ: 
вручение символической трости Юза лучшим промышленникам, 
внесшим весомый вклад в развитие Донбасса. Первая такая трость 
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вручена потомку Джона Юза - профессору М.Бементу (Портсмутский 
университет, Великобритания), с которым наш ВУЗ имеет давние 
дружеские и партнерские отношения. 

Престижнейший вуз Донбасса - так характеризуют ДонНТУ 
знающие люди, руководители крупнейших производственных струк-
тур, очень многие из которых сами его закончили. 
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Вместе с Тульским государственным университетом, которому 

исполняется 80 лет с момента его создания, свою круглую дату, 60 лет, 
отмечает горно-строительный факультет Тульского государственного 
университета.  

История подготовки горных специалистов в Тульском механи-
ческом институте (ТМИ) началась на базе горного отделения механи-
ко-технологического факультета  с  5 октября 1950 г. Первым деканом 
факультета был Лашнев Серафим Иванович. Подготовка велась по 
специальностям «Горная электромеханика», «Горные машины», «Раз-
работка угольных (пластовых) месторождений». В декабре 1952 г. со-
стоялся первый выпуск. Квалификация инженера-механика по горному 
машиностроению присвоена пятидесяти трем выпускникам, одинна-
дцать из них получили дипломы с отличием. 

Во исполнение постановления Совета Министров СССР № 1548 
от 19 июня 1953 г. был образован Тульский горный институт (ТГИ) и 
на базе ТМИ осуществлен первый набор студентов по специальностям 
«Разработка месторождений полезных ископаемых» и «Горная элек-
тромеханика». С этого события начинается история Тульского горного 
института. При этом на базе Тульского механического института про-
должалась подготовка специалистов на факультете горного машино-
строения, который в 1962 году был переименован в  приборомашино-
строительный факультет. 

С 1953 г. директором Тульского горного института назначается 
канд. техн. наук,  доц. Н.Н.Толокнов. В институте подготовка велась 
по специальностям: «Разработка месторождений полезных ископае-
мых», «Строительство горных предприятий», «Горная электромехани-
ка». 

В 1955 г. был построен  учебный корпус Тульского горного ин-
ститута - ныне 1 учебный корпус ТулГУ. ТГИ состоял из горного и 
шахтостроительного факультетов. Институт имел филиал в Сталино-
горске (ныне Новомосковске) Тульской области. Подготовка в филиа-
ле велась по 2 специальностям - «Разработка месторождений полезных 
ископаемых» и «Горная электромеханика». 
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Первый выпуск горного факультета Тульского горного институ-

та  составил 177 горных инженеров. Шахтостроительный факультет 
тульского горного института вел подготовку  по специальностям 
«Строительство горных предприятий» и «Промышленное и граждан-
ское строительство». Деканом факультета  был назначен 
П.П.Полежаев, а в 1958 г. деканом избран А.А.Алексеев. В 1957 году 
были образованы кафедры «Строительной механики и конструкций» 
(зав кафедрой -  Л.А.Толоконников) и «Технологии строительного 
производства» (заведующий кафедрой -  А.А. Алексеев), «Сантехники, 
гидравлики и теплотехники» (заведующий кафедрой - 
Л.М.Даманский), «Архитектуры и строительных материалов» (заве-
дующий кафедрой - И.П.Грызлов), 

Решением Думы от 24 сентября 2008 года определено устано-
вить мемориальную доску заслуженному архитектору города Тулы 
Грызлову Ивану Порфирьевичу на восьмом учебном корпусе. 

В 1958 году студентами стали 50 абитуриентов из первого набо-
ра и пятьдесят второкурсников, перешедших на специальность «Про-
мышленное и гражданское строительство» с горных специальностей. 

В 1959 году Шахтостроительный факультет Тульского горного 
института был преобразован  в строительный факультет. Первый вы-
пуск инженеров-строителей состоялся в 1959 г. в количестве 46 спе-
циалистов, которые стали участниками строительства сверхмощной 
доменной печи Новотульского металлургического завода (трест «Ме-
таллургстрой» - Ю.М.Данилин, В.Е.Лазаренко, Б.А.Гусев, 
М.А.Игнатова, Т.П.Перерушева), создавали объекты большой химии в 
Щекино и Новомосковске (Ю.М.Фокин, Б.Н.Масловский, А.И.Наумов, 
Н.И.Цветков), сильной базы строительной индустрии в регионе и мас-
сового жилищного строительства (А.О.Касаткин, Л.И.Левинский), ста-
ли проектировщиками в институтах и конструкторских бюро 
(Ж.С.Данилина, 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 - будущие деканы строительного факультета, 
Э.И.Шлапакова - канд. техн. наук, доцент кафедры «Водоснабжения и 
водоотведения», Л.Г.Дмитриева – старший преподаватель кафедры 
«Архитектура»). 

В соответствии с Постановлением Министра высшего и средне-
го образования РСФСР от 19.06.63 г. произошло объединение ТМИ И 
ТГИ с присоединением Тульского горного техникума в Тульский по-
литехнический институт. В 1964 г. факультет грузоподъемного и гор-
ного машиностроения был присоединен к горно-металлургическому 
факультету (декан - А.Д.Климанов). 
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В последующие годы с этого факультета на вновь образовывае-
мые факультеты транспортного машиностроения и экономический бы-
ли переданы ряд кафедр и им поручена подготовка кадров по разным 
специальностям. 

Кафедра транспортных и строительных машин и комплексов, 
организованная в составе факультета грузоподъемного и горного ма-
шиностроения, в январе 1967 г. вошла в структуру факультета тяжело-
го машиностроения. Её заведующими были  канд. техн. наук, доц. 
Г.П.Ананьин, канд. техн. наук, доц. Е.А.Момотков, 1974-1980 гг. - 
канд. техн. наук, доц. В.А.Голутвин, 1980-1982 гг. - д-р техн. наук, 
проф. Э.С.Макаров. 

Приказом по ТПИ № 284 в 1966 г. горно-металлургический фа-
культет переименован в горный факультет, деканом которого с этого 
момента до 1973 г. являлся Э.М.Соколов, по 1975 год - В.Л.Попов, а с  
1975 года по 1998 года Е.И. Захаров. 

Перед объединением в 1998 г. на горном факультете работали 
пять кафедр: «Технология и механизация горных работ» (зав. кафед-
рой - В.Н.Каретников); «Строительство подземных сооружений» (зав. 
кафедрой -  Н.С.Булычев); «Горные машины и комплексы» (зав кафед-
рой - В.А.Бреннер); «Геология» (зав. кафедрой - С.С.Кузнецов); «Аэ-
рология, охрана труда и окружающей среды» (зав. кафедрой - 
Э.М.Соколов). 

При образовании Тульского политехнического института строи-
тельный факультет не изменил свое название, его деканами  являлись: 
А.А.Алексеев,  Л.А.Толоконников, Г.А.Нехаев,  А.М. Тужилкин, В.И. 
Игнатов,  Л.А. Зиборов,  М.Е. Хазанов, Н.М. Матченко. 

Приказом по ТулГУ № 439 от 16.06.98 г. на основании решения 
Ученого совета от 8 июня 1998 г. по реорганизации структуры универ-
ситета были объединены горный и строительный факультеты в горно-
строительный факультет. Его деканами  являлись: с июня 1998 по 2001 
год  - Е.И. Захаров, с 2001 по 2006 год – Н.М. Качурин, с 2006 года – 
Р.А. Ковалев. 

В настоящее время на 6 кафедрах горно-строительного факуль-
тета работают 135 преподавателей, в том числе 33 профессора, доктора 
наук, 85 доцентов, кандидатов наук, обучаются 50 магистров, 62 аспи-
ранта, 3 докторанта и 2000 студентов, в том числе более 800 - на ком-
мерческой основе. На факультете работают 16 академиков государст-
венных и отраслевых академий, 8 заслуженных деятелей в области 
науки и образования России, 18 Почетных работников высшего обра-
зования, 2 заслуженных строителя РФ, 2 заслуженных архитектора РФ. 
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Факультет развивает международные и академические связи, 

сотрудничает с Гарвардским университетом, государственным универ-
ситетом штата Нью-Йорк в г. Олбани (США), Сианьским горным ин-
ститутом (Китай), Вроцлавским техническим университетом (Поль-
ша), Горно-металлургической академией (г. Краков, Польша), Бел-
градским университетом (Сербия), Университетом г. Генуя (Италия), 
Техническим университетом г. Бранденбург  (Германия), Университе-
том г. Паннония (Венгрия), Международной Академией наук экологии 
и безопасности жизнедеятельности, Белорусским национальным тех-
ническим университетом, ФГУП "Национальный научный центр гор-
ного производства - Институт горного дела им. А.А. Скочинского", 
Московским государственным горным университетом (МГГУ), Санкт-
Петербургским горным институтом (техническим университетом), 
Кузбасским государственным техническим университетом и институ-
том проблем комплексного освоения недр  РАН (г. Москва) и др. 

Заведующим кафедрой аэрологии, охраны труда и окружающей 
среды,   основанной в 1956 г., является заслуженный деятель науки 
Российской Федерации, Почетный работник высшего образования 
России, лауреат премии Президента РФ в области образования, дваж-
ды Лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники, 
Лауреат премии им. академика А.А.Скочинского за научную работу и 
юбилейной премии имени С.И.Мосина, профессор, доктор техниче-
ских наук Э.М.Соколов. Эдуард Михайлович награжден: За добросо-
вестный и бескорыстный труд орденом “Дружба народов” (1976 г.); 
орденом Трудового Красного Знамени (1980 г.); орденом “За заслуги 
перед Отечеством” IV степени (2000 г.); орденами русской православ-
ной церкви “Во имя Святого равноапостольного великого князя Вла-
димира” III степени (2001 г.) и святителя Макария «За духовное про-
свещение» (2005 г.); орденом “За заслуги перед Отечеством” III степе-
ни (2005 г.); нагрудный знак “Шахтерская слава” I, II, III степени 
(1980, 1986 и 2000 гг.); высшей наградой Международного межакаде-
мического союза “Звезда Вернадского” первой степени (2001 г.); ме-
даль им. М.В.Ломоносова (1998 г.); ему присвоено звание Почетный 
гражданин города-героя Тулы (2001 г.); Почетный гражданин города 
Алексина (2003 г.), «Почетный гражданин Тульской области (2007 г.). 
Профессор Соколов Э.М. осуществляет руководство научной школой 
"Рациональное природопользование, экологическая и технологическая 
безопасность". 

Под руководством профессора Э.М.Соколова кафедра ведет 
разработку фундаментальных основ промышленной и экологической 
безопасности, разработку процессов очистки и утилизации газообраз-
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ных, жидких и твердых выбросов в биосферу, разработку автоматизи-
рованных систем экологического мониторинга. Активно работает 
Межкафедральная испытательная лаборатория в системе сертифика-
ции работ по охране труда, руководитель - проф., д-р техн. наук Соко-
лов Э.М. 

Кафедра АОТиОС ведет работу по проекту TEMPUS «Разработ-
ка учебных материалов по обучению магистров и аспирантов в облас-
ти природоохранного оборудования и ресурсосберегающих химико-
технологических систем», реализуемому Консорциумом вузов, в кото-
рый кроме Тульского государственного университета входят Универ-
ситет г. Генуя (Италия), Технический университет г. Бранденбург  
(Германия), Университет г. Паннония (Венгрия), Университет химиче-
ских технологий им. Д.И.Менделеева, Ивановский государственный 
университет химических технологий. Проект «Поддержка российского 
участия в европейских научно-исследовательских программах», реали-
зованный в рамках гранта Комиссии ЕС совместно с Ассоциацией 
Инженерного образования России «RUSERA» был выполнена также на 
кафедре АОТиОС. 

Заведующим кафедрой геотехнологий и строительства подзем-
ных сооружений, основанной в 1998 г. после объединения кафедры 
«Геотехнологии и геотехника» и кафедры «Строительство подземных 
сооружений» (1954 год основания), является Лауреат премии Прези-
дента РФ в области образования, дважды Лауреат премии Правитель-
ства Российской Федерации, заслуженный деятель науки и техники 
РСФСР, профессор, доктор технических наук Н.М.Качурин. Под руко-
водством профессора Качурина Н.М. кафедра работает в рамках науч-
ного направления "Фундаментальные и прикладные аспекты геотехно-
логий, строительства подземных сооружений, создание современных 
горных машин, технологии снижения риска и последствий техноген-
ных катастроф при освоении недр". 

Заведующим кафедрой строительства, строительных материа-
лов и конструкций,  основанной после ряда реорганизаций в 1999 г., 
является советник Российской академии архитектуры и строительных 
наук, почетный работник высшего профессионального образования 
РФ, профессор, доктор технических наук А.А.Трещев. 

Под руководством профессора Трещева А.А. кафедра работает в 
рамках научного направления "Механика деформируемого твердого 
тела, обследование, расчет и усиление строительных конструкций". На 
кафедре работают лаборатории "Строительных материалов и изделий", 
"Автоматизированного проектирования объектов строительства".  
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Заведующим кафедрой городского строительства и архитекту-

ры, основанной в 1997 г., является лауреат премии Правительства Рос-
сийской Федерации, заслуженный строитель России, профессор, док-
тор экономических наук В.В.Соколовский. Кафедра работает в рамках 
научного направления "Архитектурное возрождение исторических 
мест Тульской области и архитектурное проектирование", руководи-
тель - канд. арх., профессор Куликов В.В.; профессор Ерзовский Э.В.; 
"Технология и организация в строительстве" руководитель - проф., д-р 
техн. наук Шульженко Н.А. При кафедре работает отраслевая научно-
исследовательская лаборатория организации и экономики строитель-
ства и экспертно-конструкторское бюро, руководитель - профессор, д-
р техн. наук Шульженко Н.А. 

Заведующим кафедрой геоинженерии и кадастра, основанной в 
2005 г., является профессор, доктор технических наук И.А. Басова. 
Под руководством профессора Басовой И.А. кафедра работает в рам-
ках научного направления - "Информационное обеспечение кадастров; 
совершенствование теории и методов геоэкологического мониторинга 
и охраны земель" а также динамично развивается «Кадастровое бюро». 

Заведующим кафедрой санитарно-технические системы, перво-
начально основанной 1958 г. (в 2009 г. прошла последняя реорганиза-
ция каф. Энергетических и санитарно-технических систем и оборудо-
вания), является  д-р техн. наук  Р.А.Ковалев. Под руководством про-
фессора Ковалева кафедра работает в рамках научного направления 
"Методология энергосбережения ресурсов в системах теплогазоснаб-
жения и вентиляции; очистки природных и сточных вод и рациональ-
ного водопользования". 

За многие годы в стенах факультета прошли подготовку тысячи 
студентов. Невозможно перечислить всех достойных выпускников фа-
культета, добившихся признания и высокого положения, подтвердив 
тем самым высокий статус выпускника горно-строительного факуль-
тета Тульского государственного университета. Вот лишь некоторые 
из них: Аруцев В.Г. - президент АК «Туластрой»; Батуков П.М.  - на-
чальник Госгортехнадзора Тульского округа; Бацан В.А.- Генеральный 
директор управления г. Тулы по благоустройству, заслуженный строи-
тель РФ; Башмаков В.М. - Президент «Гидроспецстрой»; Бессолов 
П.П.- Генеральный директор «Союзтоннельстрой»;   Бухтияров С.Е. – 
зам. ген. директора  ОАО  «Центргаз»;  Зю-зин И.В. - президент уголь-
ной компании Южный Кузбасс  и  АК  «Мечел»  к-т техн. наук;  Игна-
тов В.И. - проф, кафедры ССМиК, почетный строит.; Касаткин А.О. - 
директор института ОАО "Тульскгражданпроект, засл. строитель; Ка-
чурин Н.М. – проректор ТулГУ, д-р. техн. наук, проф.; Клотц В.А. - 
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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»; 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 Туль-
ской области, заслуженный строитель РФ; Потапенко В.А. - генераль-
ный 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. – более 20 лет работавший ректо-
ром ТулГУ, д-р. техн. наук, проф.; Сокол Б.А. - президент компании 
Автошина, председатель Совета директоров «Щекиноазот», к-т техн. 
наук; Сидоров П. Г., д-р. техн. наук, проф., заведующий кафедрой 
ПМиДМ ТулГУ; Трещев А.А. - зав. кафедрой ССМиК, д-р. техн. наук, 
проф., академический советник РААСН; Шульженко Н.А. - д-р. техн. 
наук, проф..; Хренов Н.Н. - главный инженер «ЧиркейГЭСстрой»; Чу-
риловский Е.В. - генеральный директор ЗАО «Арсенал» (г. Москва), 
заслуженный строитель РФ. 
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ОБРАЗОВАНИЕ 
 
УДК 37.091 
 
ПРОБЛЕМЫ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
УКРАИНЫ ПРИ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ-
ЭКОЛОГОВ 

 
Костенко В.К., Шафоростова М.Н.  

Донецкий национальный технический университет, Украина 
 

Показана актуальность подготовки квалифицированных  инженеров экологи-
ческого профиля для промышленности Украины, особенно в индустриально 
развитых регионах. Рассмотрены функциональные противоречия в процессе 
обучения специалистов-экологов в университетах страны. Обоснована необ-
ходимость реформирования данной системы на основе дифференциации на-
правлений подготовки: классических экологов, инженеров-экологов по отрас-
лям промышленности и инженеров в сфере комплексного и рационального ис-
пользования природных ресурсов.   

 
Одной из существенных проблем на пути устойчивого развития 

Украины является подготовка высококвалифицированных специали-
стов-экологов, способных решать производственные проблемы сис-
темно  и комплексно.  

Состояние высшего экологического образования в Украине вы-
зывает обеспокоенность, и особенно в сфере подготовки инженерных 
кадров. Впервые о роли экологического образования было заявлено на 
международной экологической конференции в Стокгольме (1972 г.) и 
нашло отражение в Законе Украины «Об охране окружающей природ-
ной среды» (1991 г.) в ст. 7 «Образование и воспитание в области ок-
ружающей природной среды». 

Профессор Н.Ф. Реймерс, принимая во внимание происходящие 
в последние 40 лет изменения, обосновал необходимость разграниче-
ния  понятий «экология», «охрана природы» и «охрана окружающей 
человека среды». Сегодня любые формы взаимоотношения в системе 
«человек-природа» необходимо рассматривать с экологической пози-
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ции, но не только с точки зрения классического понятия «экология». 
Цели, которые стоят перед этими направлениями, различны и, исходя 
из этого, специалисты по этим направлениям подготовки должны 
иметь специфику в обучении.  

Так, для направления «экология» не вызывают сомнения суще-
ствующие стандарты подготовки экологов традиционными методами 
(биологическое направление), которые опираются на изучение обще-
экологических дисциплин и не учитывает технологические особенно-
сти функционирования основных отраслей промышленности.  
 В связи с формированием в Украине «Перечня  направлений и 
специальностей, по которым осуществляется подготовка специалистов 
в высших учебных учреждениях по соответсвующим образовательно-
кваификацилнным уровням» в 1994 году была начата подготовка спе-
циалистов в области промышленной экологии с учетом отраслевых 
особенностей («экологов-инженеров»), при это сохранялась и подго-
товка экологов по классическим методикам. Специалисты этой квали-
фикации в основном занимаются проблемами установки и эксплуата-
ции очистных сооружений на предприятиях различных отраслей про-
мышленности с целью минимизации негативного воздействия про-
мышленного производства на природу.  

Постановлением КМУ № 1719 от 13.12.2006 был введен в дей-
ствие новый Перечень направлений, по которым осуществляется под-
готовка специалистов в высших учебных заведениях, в котором выде-
лена отрасль знаний «Естественные науки» и в ней направление под-
готовки «Экология, охрана окружающей среды и сбалансированное 
природопользование» (код  040106), т.е. вышеназванное разграничение 
в подготовки экологов ликвидировано. 

Надо отметить, что сегодня уже нельзя ограничиваться только 
охраной природы, а необходимо расширить сферу влияния  направле-
нием «сохранение окружающей природной среды», т.е. приоритетным 
принципом природопользования должен быть принцип пердотвраще-
ния негативного влияния производственной деятельности, а не ликви-
дация последствий этой деятельности.  

Индустриальное развитие влечет повышение уровня техноген-
ной и антропогенной нагрузки на окружающую среду. Ужесточение 
международных стандартов и нормативов в области природопользова-
ния побуждает промышленность проектировать и внедрять природо-
охранные и ресурсосберегающие технологии, не оставляя без внима-
ния экономическую сторону вопроса. Устойчивое развитие предпри-
ятия  невозможно без комплексного подхода к хозяйственной деятель-
ности, а стабильная  работа  предприятия неразрывно связана с эколо-
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гизацией экономики. Поэтому любое предприятие, руководство кото-
рого мыслит стратегически, сегодня испытывает потребность в высо-
коквалифицированных специалистах, способных решать экологиче-
ские проблемы на инженерном уровне с учетом специфики отраслевой 
подчиненности и комплексного использования ресурсов. Поэтому спе-
циалисты по сохранению окружающей среды должны направлять свою 
деятельность не только на снижение объемов выбросов, сбросов и от-
ходов  от  производственной детяельности, но и на решение вопросов 
ресурсосбережения, рециклинга отходов, повторного использования 
ресурсов после их очистки. Основой деятельности таких специалистов 
должен быть системный, комплексный и рациональный подход к ис-
пользованию природных ресурсов.  

Искусственное объединение в единую специальность всех на-
правлений науки «экология» считаем недостаточно взвешенным и не 
способствующем эффективной подготовке специалистов в области 
прикладной и промышленной экологии. Необходимо разрешить сло-
жившееся в этой сфере противоречие, при котором:  

• предприятия различных отраслей промышленности испыты-
вают дефицит в инженерных кадрах в сфере комплексного природо-
пользования и охраны окружающей среды; 

• высшие учебные заведения страны выпускают избыточное 
число «классических» экологов вместо инженеров, что способствует 
повышению уровня безработицы среди молодых специалистов. 

Выпускник университета по специальности «Экология, охрана 
окружающей среды и сбалансированное природопользование» сегодня 
не востребован на промышленных предприятиях, не имея инженерно-
го диплома, так как его квалификация не соответсвует квалификаци-
онным требованиям для работы по профилю предприятия. Он может 
быть трудоустроен в управлении экологии местных органов власти, 
экологической инспекции или экологом в непроизводственной сфере, 
что существенно сужает возможности найти работу, учитывая немно-
гочисленность подобных рабочих мест.  

Государство тратит значительные бюджетные средства на под-
готовку таких специалистов, которые после окончания ВУЗа попол-
няют ряды безработных или устраиваются на работу не по специаль-
ности.   

На предприятиях нужны кадры, способные разрабатывать ре-
сурсосберегающие и природоохранные проекты, контролировать тех-
нологические процессы с учетом экологических ограничений, вне-
дрять системы очистки атмосферы и водных ресурсов и т.д. Эффек-
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тивное выполнение этих функций возможно только специалистами с 
инженерной подготовкой по отраслевому принципу.  

Еще одно значительное противоречие, которое хотелось бы 
упомянуть,  функциональное. На современном этапе развития эконо-
мики государственные экологические институты в основном выпол-
няют такие функции как контроль и надзор. В конечном счете их дея-
тельность сфокусирована на наказании за нарушение хозяйствующими  
субъектами природоохранного законодательства.  Для предприятия 
главными функциями экологической деятельности являются: прогно-
зирование изменений и планирование деятельности в системе «техно-
логия-экономика-окружающая среда», ресурсосбережение, снижение 
природоемкости и комплексное использование ресурсов, предотвра-
щение загрязнения и минимизация негативного воздействия на компо-
ненты окружающей среды, рециклинг отходов, совершенствование  
технологического процесса  с учетом новейших исследований и науч-
ных достижений, ликвидация последствий аварий и чрезвычайных си-
туаций экологического характера. Исходя из этого противоречия, раз-
ная целевая направленность  в подготовке специалистов и, соответст-
венно, необходимость в дифференциации направлений подготовки  
кадров.   

Анализ учебных планов подготовки специалистов-экологов по-
казал, что 16% изучаемых дисциплин относятся  к блоку «социально-
гуманитарной подготовки», 23% – к блоку дисциплин естественно-
научной подготовки и только 25% учебного времени уделено изуче-
нию профилирующих курсов. Остальные 36% составляют дисциплины 
по выбору ВУЗа и студента, в состав которых входят изучение ино-
странного языка – 9%. Сопоставление учебных планов подготовки 
специалистов до и после 2006 г. (введение нового «Перечня направле-
ний и специальностей…») показало, что объем фундаментальной ин-
женерно-экологической  подготовки сократился более чем на 12%. 

Данная ситуация приводит к существенному ухудшению каче-
ства специализированной профессиональной подготовки кадров, что в 
конечном итоге, отразится на показателях работы предприятий, сни-
жая уровень экологической безопасности их деятельности и безопас-
ность жизнедеятельности населения индустриально развитых регио-
нов.  

В Донецкой области промышленный потенциал довольно высо-
кий, что обуславливает значительный спрос на  специалистов такого 
уровня, однако  высшие учебные заведения их не готовят.   

Нонсенс в обучении экологов по базовым уровням «бакалавр» и 
«специалист» выражается также тем, что подготовка специалистов 
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высшей квалификации (кандидат и доктор наук) осуществляется по 
разным специальностям: 03.00.16 «Экология» (биологические науки), 
21.06.01 «Экологическая безопасность» (технические науки), 08.00.06 
«Экономика природопользования и охрана окружающей среды» (эко-
номические науки). 

Таким образом, объединение в одном направлении подготовки 
разных экологонаправленных специальностей считаем ошибочным. 
Современная система подготовки специалистов-экологов, не отвечает 
требованиям промышленности, не способствует повышению эффек-
тивности функционирования высшей школы и нуждается в реформи-
ровании. Особенно актуальны вопросы экологического образования 
для технических, аграрных и военных ВУЗов. 

На основе изложенного, считаем необходимым внесение  изме-
нений в Перечень направлений, по которым осуществляется подготов-
ка специалистов-экологов в высших учебных заведениях Украины пу-
тем добавления отрасли знаний «Инженерная экология» с  направле-
ниями  «Комплексное использование природных ресурсов», «Экология 
в горнодобывающей промышленности», «Экология металлургии», 
«Экология машиностроения», «Экология строительства» и т.д. Пред-
варительно провести мониторинг потребности в экологических кадрах 
определенного направления по отраслям промышленности с целью 
формирования лицензионного объема набора абитуриентов с учетом 
региональных особенностей 
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ЛЕКЦИЯ - ОСНОВНАЯ ФОРМА В ПОДГОТОВКЕ 
СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ  СТРОИТЕЛЬСТВА 
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Тульский государственный университет, Россия 

 
Излагаются возможные пути повышения эффективности лекционных заня-
тий при изучении курса” Механика грунтов, основания и фундаменты”. 

 
Известно, что вузовская лекция - главное звено дидактического 

цикла обучения. Ее цель - формирование  ориентировочной основы 
для последующего усвоения студентами учебного материала. Пре-
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имущество лекции состоит в том, что она способствует творческому 
общению лектора с аудиторией и является весьма экономичным спо-
собом получения основ знаний. Она активизирует мыслительную дея-
тельность слушателей. 

Современная ситуация в строительстве характеризуется рядом 
особенностей, обусловленных переходом российской экономики к ры-
ночным отношениям. С этими реалиями нельзя не считаться в  препо-
давании строительных дисциплин. 

Исчезли громоздкие и не всегда эффективные тресты, главки и 
проектные институты; появились компактные фирмы, отличительной 
чертой которых является мобильность, конкурентоспособность, воз-
можность относительно высоких заработков для профессионалов. Ру-
ководитель архитектурно-строительной мастерской стал главной фи-
гурой процесса проектирования. Вместе с тем с распадом проектных 
институтов утратилось важное звено проектирования – проведение 
сложных инженерных расчетов. Большинство архитектурных мастер-
ских в  Туле не имеют специалистов – геотехников. Даже при  разра-
ботке плана развития строительства 

 Тулы не принимали участие геологи и геотехники. Возрожде-
ние огромных отраслевых проектных институтов представляется ма-
лореальным. В силу этого архитектурным мастерским, да и производ-
ственным фирмам, даже самым крупным, нет возможностей для мно-
голетней адаптации выпускников строительных вузов. Они стараются 
выбирать наиболее подготовленных специалистов, чтобы с первых ме-
сяцев получать от них соответствующую отдачу. При этом небольшим 
фирмам просто разорительно принимать на работу слабо подготовлен-
ного специалиста, либо специалиста, не имеющего профильного 
строительного образования. 

Проектирование зданий и сооружений является одной из науко-
емких областей строительства. Подготовка полноценного практикую-
щего специалиста в области проектирования и строительства требует 
почти вдвое больше времени, чем обучение специалистов для ряда 
других  отраслей народного хозяйства. 

В силу этого для подготовки специалиста – строителя, отве-
чающего современным требованиям, необходима интенсификация 
преподавания всех дисциплин и нахождения наиболее оптимальных 
путей, способствующих повышению эффективности всех форм и ме-
тодов активизации учебного процесса, предусмотренных учебным 
планом дисциплин. 

Решить противоречие между возрастающим объёмом информа-
ции и сокращением числа часов  аудиторных занятий можно рацио-
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нальным определением необходимого объёма информации для каждой 
специальности с учетом её специфики, повышением уровня произво-
дительности труда студентов,  что должно обеспечить более высокую 
эффективность усвоения материала, максимальным использованием 
времени, отведенного на самостоятельную работу студентов 

Основной формой обучения в вузе, позволяющей решать по-
ставленные задачи являются лекционные занятия. На них отводится 
50- 60% учебного времени. Лекция обладает целым рядом положи-
тельных сторон. Это быстрый способ передачи знаний. В лекциях опе-
ративно излагается современный научно – технический материал, учи-
тывающий экономическую и техническую политику страны. 

Как известно, в печати высказываются предложения заменить 
лекции самостоятельной работой студента с учебником, а в последнее 
время предлагают обучение с использованием системы Интернет.   

Опыт многих вузов и кафедр ТулГУ, ведущих подготовку ин-
женеров -строителей, показал, что усвоение знаний только на основе 
самоподготовки гораздо хуже, чем с использованием лекций. В 30-е гг. 
в некоторых вузах в порядке эксперимента прекратили читать лекции. 
Эксперимент себя не оправдал. Резко снизился уровень знаний у сту-
дентов. 

Добавим, что обеспеченность учебниками и Интернет – про-
граммами ещё далека от требуемой. Поэтому лекции нужно  не заме-
нять, а совершенствовать с широким использованием современных 
компьютерных технологий. По нашему мнению, жесткая регламента-
ция лекций недопустима. Лекция - дело творческое, индивидуальное, 
она должна быть свободной и непринужденной, иметь возможность 
вариации. Более того, установление жестких рамок может приучить 
лектора к пассивному следованию образцу, убить инициативу, жела-
ние искать, пытаться совершенствовать свои лекции. 

Каждый лектор ведет научные исследования в своей области 
знаний. Появляется вопрос, в какой степени результаты его научной 
работы могут быть изложены в учебном курсе. Нам кажется, что здесь 
нужно проявлять скромность и умеренность. В практике кафедр 
«Строительство, строительные материалы и конструкции», «Геотехно-
логия и строительство подземных сооружений» и других принято изу-
чаемую дисциплину разделять по значимости на три категории: 

1)материалы, используемые специалистом постоянно в его 
практической деятельности; 

2) разделы курса, применяемые периодически; 
3)темы, содержание которых, будет востребовано редко. 
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Первые материалы подробно освещаются в лекциях и прораба-
тываются в курсовом проекте; вторые - преимущественно на лекциях с 
выполнением контрольно – курсовой работы; третьи в лекциях только 
упоминаются. 

Исследованиями психологов установлено, что в том случае, ес-
ли учащийся заинтересован в получении знаний, степень усвоения 
значительно увеличивается. Поэтому лекционный курс приспосабли-
вается  к специальности студента.   Как известно, необходима посто-
янная связь со смежными дисциплинами и ранее изученными курсами. 
В этом отношении для курса « Основания и фундаменты» исключи-
тельное значение имеют дисциплины «Механика грунтов» и « Инже-
нерная геология». Постоянное использование знаний по инженерной 
геологии подготовит студента к решению основной задачи фундамен-
тостроения - необходимости приспособиться к природной инженерно-
геологической обстановке, решать вопросы экологии. Однако выпол-
нение этой задачи затрудняет нарушение последовательности в изуче-
нии данных курсов, когда « Инженерная геология» изучается одно-
временно с курсом « Механика грунтов». 

Поэтому из-за несовершенства учебных планов  возникают 
трудности в выполнении основного принципа обучения, согласно ко-
торому обучение  должно быть построено таким образом, чтобы новый 
материал всегда основывался на предшествующем и укреплялся по-
следующим. 

Особое место при чтении лекции занимают примеры из практи-
ки проектирования, строительства или эксплуатации сооружений. 
Примеры прямо или косвенно должны подтверждать содержание лек-
ции, что убеждает студента в практической важности изучаемого ма-
териала. Краткие убедительные примеры часто приводятся по зданиям 
нашего университета, что приводит к более полному пониманию изу-
чаемого материала. 

В последние годы в нашей стране произошли значительные из-
менения в строительстве и экономике. Уменьшилась территория стра-
ны и соотношение размеров грунтовых зон (инженерно-
геологических). Изменилась система финансирования строительства, 
появились частные инвесторы. Распались или уменьшились крупные 
проектные организации и появилось много мелких. Резко сократилось 
промышленное строительство и частично – гражданское. Значительно 
вырос объем работ по реконструкции зданий и сооружений, а также по 
малоэтажному строительству. Строительные организации приобрета-
ют импортное оборудование, в частности, для устройства оснований и 
фундаментов. Больше внимания уделяется охране окружающей среды. 
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Изменения произошли и в составе студентов: большинство  их – мест-
ные, а это означает, что и работать они будут в своем регионе и для 
своего региона. 

Указанные изменения, естественно, должны учитываться в сис-
теме подготовки инженеров-строителей, в частности, в дисциплине 
"Основания и фундаменты". Учитывая инженерно-геологические ус-
ловия тульского региона, в лекциях расширенно рассматриваются во-
просы строительства зданий на закарстованных  и подработанных тер-
риториях, устройства  фундаментов малоэтажных и старых зданий на 
сильно сжимающих и пучинистых грунтах, обследования  состояния 
оснований и фундаментов, новые технологии устройства свайных и 
плитных фундаментов, способы усиления фундаментов и др. 

Весьма перспективным является использование мультимедий-
ной проекционной техники, способной в динамике показать современ-
ное моделирование строительных ситуаций в большом масштабе на 
экране непосредственно с компьютера. Здесь открываются большие 
возможности по интенсификации лекционного процесса. Несомненно, 
это требует современного оборудования и соответствующего оснаще-
ния аудиторий. Эта работа у нас находится в начальной стадии. С це-
лью закрепления материала читаемых лекций по курсу «Механика 
грунтов», по которому не предусмотрены практические занятия, раз-
работаны индивидуальные сквозные задания, относящиеся ко всем те-
мам лекционного курса. Лектор, основываясь на содержании лекции, 
дает задачи для самостоятельного выполнения, которые можно ре-
шить, используя материалы лекции и дополнительную литературу. Это 
стимулирует студента к посещению занятий и использованию методи-
ческих разработок, выполненных на магнитных и бумажных носите-
лях. Особенно необходимо остановиться на чтении лекций студентам, 
обучающимся по вечерней и заочной форме образования, где кален-
дарным планом предусматривается самостоятельное изучение мате-
риала. Опыт свидетельствует о низкой эффективности самостоятель-
ного изучения. 

Поэтому на лекциях должен излагаться материал, по возможно-
сти связанный с главной линией курса. Из лекций исключаются неко-
торые второстепенные вопросы, все примеры и др. Конечно, это дела-
ет лекцию перенасыщенной более сухим материалом. Об этом прихо-
диться сожалеть, тем более что студенты- вечерники и заочники, 
обычно слушатели внимательные, быстро усваивающие материал, 
особенно практическую часть. 

Иногородним студентам, лекции читаются в объеме 12 часов и в 
соответствии с инструктивными указаниями только установочные, из 
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расчета, что эти студенты будут изучать материал самостоятельно в 
следующем семестре. В качестве перспективных приемов рекоменду-
ем использование современной  видеотехники для записи конспекта 
лекций, а также использования возможностей современного Интернета 
и ТV.  

По нашему мнению, работа, проводимая  по совершенствова-
нию обучения, и в частности в области чтения лекционного курса, ре-
шает некоторые проблемы подготовки специалистов, способных адап-
тироваться к сложнейшим условиям рыночной экономики после окон-
чания университета и быть востребованными на производстве. 
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Муниципальное образование нуждается в эффективном управлении, в част-
ности в разработке перспектив развития, с обоснованием приоритетных на-
правлений при условии рационального использования всех  имеющихся на тер-
ритории ресурсов. Интегральный показатель качества жизни, рассчитывае-
мый на основе системы частных показателей, характеризующих различные 
стороны жизни человека, означает переход от преимущественно функцио-
нального управления муниципальным образованием к социально-эколого-
экономическому,  позволяющему планировать и оценивать комплекс всех  
систем жизнеобеспечения.  
Ключевые слова: системные свойства, социально-эколого-экономическая 
система, эффективность управления, критерии развития муниципального об-
разования.  

 
Муниципальные образования являются основополагающим зве-

ном в структуре социально-экономического устройства государства. В 
соответствии с законодательством РФ муниципальные органы власти 
обособлены от государственных, однако институт местного само-
управления как властный институт является полностью подзаконным 
институтом власти (государство посредством закона регулирует эту 
сферу деятельности). Это, на наш взгляд цементирует государственное 
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устройство и создает условия единого экономического, правового и 
политического пространства. 

Переход к рыночным условиям хозяйствования значительно 
сместил акценты в сфере управления социально-эколого-
экономическим развитием территорий. Во-первых, реформы  предос-
тавили  большую  самостоятельность  муниципальным образованиям в 
области разработки перспектив развития. Во-вторых, основным прин-
ципом в управлении на всех уровнях стала не директивность, а сис-
темность, предполагающая системный подход к разработке различных 
программ и механизмов их реализации. В-третьих,  реализация про-
грамм нацелена не на рост отдельных показателей, а на развитие. По-
следнее предполагает использование системы индикаторов, характери-
зующих, в частности, уровень комплексного социально-эколого-
экономического развития муниципального образования. 

Такие логические посылки требуют более качественной прора-
ботки теоретических аспектов проблемы системности в развитии му-
ниципального образования. 

Детальный анализ подходов к понятию «система» позволяет 
сделать вывод, что различия в определениях основаны на различиях 
субъективного понимания основных системных свойств. Между тем, 
если обобщить все системные свойства, станет очевидным, что все они 
присущи системе: целостность, внутренняя организация, иерархич-
ность, целенаправленность, управляемость. Использование при опре-
делении системы отдельных системных свойств связано со специфи-
кой научных исследований, с проблемно-ориентированным анализом 
понятия. В целях нашего исследования особое внимание следует обра-
тить на такие системные свойства как: целостность, целенаправлен-
ность: иерархичность и интегративность. Учитывая данный подход, 
следует на наш взгляд, дать следующее определение системе: система 
– это целостная, целенаправленная, иерархически  организованная со-
вокупность взаимосвязанных и взаимодействующих между собой эле-
ментов, обладающая, свойствами, не присущими составляющим ее 
элементам, взятым в отдельности. 

Подобную констатацию системных свойств мы используем не 
из стремления, дать соответственное определение системе, отличное 
от других, а для того, чтобы посредством интегрирования научно-
обоснованных учений  и типологий, выбрать то общее, что их  связы-
вает и взаимно дополняет, и представить их в виде совокупности об-
щесистемных свойств, присущих любой системе. 

Анализ системных свойств муниципального образования пока-
зал, что мы имеем полное основание, утверждать, что муниципальное 
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образование является системой. С целью её изучения необходимо по-
мимо общесистемных, выделить ряд особенных, характерных свойств 
муниципального образования. 

Во-первых, муниципальному образованию как системе присуща 
способность, обмениваться с внешней средой всеми видами ресурсов, 
что говорит о ее открытости. 

Во-вторых, муниципальное образование является целенаправ-
ленной и многоцелевой системой, имеющей неоднородные внутренние 
и внешние цели, самостоятельные подцели отдельных подсистем, сис-
тему показателей,  изменения целей, многообразные стратегии их дос-
тижения и т.д. При выборе того или иного варианта развития необхо-
димо формировать согласованное решение, позволяющее находить 
компромисс между муниципальными, региональными, а также обще-
государственными целями, с одной  стороны, и целями отдельных 
предприятий и хозяйствующих субъектов, с другой. Таким образом, 
муниципальное образование нуждается в эффективном управлении, в 
частности в разработке перспектив развития, с обоснованием приори-
тетных направлений, при условии рационального использования 
имеющихся ресурсов. 

В-третьих, элементы системы не статичны, находятся в посто-
янном изменении, следовательно, муниципальное образование - дина-
мическая система. 

Современные экономисты, основывающие свои исследование 
па принципах устойчивого развития, рассматривают муниципальное 
образование как открытую систему, разделенную условно на три взаи-
модействующих подсистемы: экономическую, природную и социаль-
ную. В последнее время при моделировании учитываются также инно-
вации. 

Для решения широкого спектра задач развития муниципального 
образования, мы считаем необходимым выделить подсистемы, кото-
рые в свою очередь также могут быть рассмотрены как отдельные сис-
темы: население, жилье, экономика, экология, земля, инфраструктура, 
управление. Для обоснования выбора названных подсистем рассмот-
рим последовательно их содержание и взаимосвязь.  При этом для на-
глядного представления этой процедуры представим содержание каж-
дой подсистемы и построим концептуальную модель муниципальной 
системы в виде древовидного графа (см. рис. 1.). 

1. Население. Основными его характеристиками являются: по-
ловозрастная структура, уровни рождаемости и смертности, миграци-
онные потоки, распределение на группы по доходам, по квалификации 
и др. 
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2. Экологическая обстановка в муниципальном образовании. 

Данная подсистема с развитием антропогенного воздействия на окру-
жающую среду оказывает все большее влияние на устойчивость муни-
ципального образования. Основные показатели, характеризующие со-
стояние этого элемента: качество питьевой воды, степень загрязненно-
сти атмосферного воздуха, уровень радиации, степень и качество ути-
лизации бытовых отходов, наличие мест рекреации, уровень контроля 
качества продуктов питания.. 

3. Экономика муниципального образования. Количество показа-
телей, отражающих состояние данной подсистемы и оказывающих 
существенное влияние на стабильное развитие муниципального обра-
зования здесь чрезвычайно велико. Основными из них являются сте-
пень обеспеченности населения рабочими местами, в том числе и по 
различным категориям квалификации. Для некоторых муниципальных 
образований важна также степень "монополизации" экономики,    по-
казателем которой является процент трудоспособного населения, ра-
ботающего на одном крупнейшем предприятии. Очевидно, что дивер-
сифицированность экономики муниципального образования обеспечи-
вает ему большую устойчивость. Следует учитывать и деловую  ак-
тивность  населения,  характеризующуюся  числом  вновь создавае-
мых, действующих и закрывающихся  предприятий. 
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Рис. 1.- Основные элементы муниципальной системы и их взаимосвязи 
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4. Муниципальная социальная, инфраструктура. Это подсисте-
ма, которая обеспечивает неотложные потребности населения. Сюда 
относятся система медицинского обслуживания, образовательный 
комплекс, коммунальные услуги, муниципальный транспорт, учреж-
дения культуры, спорта, досуга. Основными характеристиками ука-
занной подсистемы являются уровень обеспеченности различными ви-
дами социальной инфраструктуры, а также качество предоставляемых 
услуг. 

5. Жилье. К основным показателям, характеризующим данную 
подсистему, следует отнести обеспеченность населения нормальными 
условиями проживания, комфортность жилья по различным его кате-
гориям, разграничение жилья по видам собственности, степень износа 
жилищного фонда, средства, расходуемые муниципальным образова-
нием и частными лицами на его воспроизводство. 

6. Земельные ресурсы. Разумное распоряжение земельными ре-
сурсами оказывает существенное влияние на экономическую актив-
ность, жилищную политику,  возможности использования территории 
пригородных районов. Показателями, характеризующими рациональ-
ное использование земельных ресурсов, являются: поля муниципаль-
ных земель, учтённых в земельном кадастре: доля земель; используе-
мых по целевому назначению; доля земельных участков, с которыми 
совершались гражданско-правовые сделки. 

7. Система управления муниципальным образованием. В отли-
чие от предыдущих подсистем модели данная подсистема имеет субъ-
ективный, регулирующий характер. Главным критерием эффективно-
сти функционирования данной подсистемы, является, на наш взгляд, 
качество жизни населения. 

Согласно логике исследования далее рассмотрим основные 
взаимосвязи между данными подсистемами муниципальной системы, 
обратимся также к рис. 1. 

Итак,  подсистема «население» в нашей модели взаимосвязана с 
такими подсистемами как: «экономика», «жилье», «экология», «ин-
фраструктура». «Население» и «экономика» связаны между собой по-
средством двух рынков: рынка труда и товарного рынка. Эти связи – 
обратные, которые являются сложной системой причинной зависимо-
сти и состоят в том, что результат предыдущего действия влияет на 
последующее течение процесса: причина испытывает на себе обратное 
влияние следствия. Между «населением» и «жильем» связующим зве-
ном выступает рынок жилья. Отрицательное влияние неблагоприятной 
экологической обстановки проявляется в виде ухудшения состояния 
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здоровья людей. От подсистемы «инфраструктура» «население» полу-
чает социальные услуги. 

Подсистема «экология» имеет прямые связи практически со 
всеми элементами. От «экономики», «инфраструктуры», «земли» - 
«экология» получает отходы. Подсистема «управление» воздействует 
на подсистему «экология» при помощи бюджетного регулирования. 

«Земля» как важнейший фактор производства приобретает в со-
временных  условиях все большее значение, его связь с подсистемой 
«жильё» осуществляется на рынке земли. 

Подсистема «управление» выполняет функцию перераспределе-
ния финансовых средств. Взимая налоги и платежи с подсистем «эко-
номика», «земля» и «жильё», она направляет их на развитие «инфра-
структуры» и поддержание экологической безопасности. 

Подсистема «экономика» в нашей модели занимает центральное 
место, так как основой территориального развития является, прежде 
всего, развитие производительных сил при оптимальном использова-
нии имеющихся ресурсов. Таким образом, только при условии актив-
ного экономического развития можно достичь благоприятных соци-
альных результатов, расширить возможности муниципального образо-
вания в решении всех прочих задач. 

Безусловно, совокупность подсистем и взаимосвязей, отражен-
ная в рассмотренной нами модели не является полной и исчерпываю-
щей. Нами рассмотрен дескриптивный подход как метод описания му-
ниципальной системы. Выделение же основных узловых элементов 
системы и взаимосвязей между ними в каждом конкретном случае бу-
дет определяться целью исследования. 

Функциональное описание муниципальной системы предпола-
гает, прежде всего, изучение ее внешней среды, которая неоднородна и 
сложна. Следует выделить следующие ее типы: 

- внешняя экономическая среда – экономика других регионов; 
- внешняя общественная среда – политика государства, региона; 

идеология, образование, культура, обычаи, ценности других террито-
рий; 

- внешняя природная среда – экологическая ситуация в других 
регионах. 

Входы, или ресурсы системы представляют собой компоненты, 
передаваемые системе из среды, при их помощи осуществляется влия-
ние среды на систему. Для муниципальной системы входы могут быть 
представлены совокупностью природных, материальных, трудовых, 
инновационных ресурсов. При этом выходы, или конечный продукт 
системы это компоненты, передаваемые системой окружающей среде. 
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Посредством выходов система может оказывать влияние на среду. К 
выходам муниципальной системы следует отнести материальные бла-
га, создаваемые в процессе воспроизводства; условия жизнедеятельно-
сти; невещественные формы богатства: знания, инновации, информа-
цию, а также творческие, деловые способности человека, его граждан-
ские качества. 

В силу того, что муниципальная система выполняет множество 
различных функций, следует говорить о разных типах эффективности. 

Как уже подчеркивалось, каждая муниципальная система с од-
ной стороны решает свои внутренние задачи, с другой стороны, - вы-
полняет определенную экономическую функцию в общественном вос-
производстве и принимает участие в решении народнохозяйственных 
задач. Это обстоятельство обуславливает сложность управления стра-
тегией развития системы и метода расчета эффективности функциони-
рования муниципального образования. 

С учетом сказанного, возникает необходимость поиска обоб-
щающего показателя или критерия эффективности развития муници-
пального образования.  Аналитическая оценка исследований в этой 
области показала наличие в научной литературе различных способов 
оценки уровня развития муниципальных образований и, соответствен-
но, различных показателей и критериев: макроэкономических, микро-
бытовых, экологических, социально-гуманистических, эмоциональных 
и т.д.  

Изучение целей развития муниципальной системы в рамках со-
держательных теорий требует принципиально иного подхода: развитие 
муниципального образования должно оцениваться не только количест-
венными, но и качественными показателями. Интегральный показа-
тель качества жизни, рассчитываемый на основе системы частных по-
казателей, характеризующих различные стороны жизни человека, оз-
начает переход от преимущественно функционального управления му-
ниципальным образованием к социально-эколого-экономическому,  
позволяющему планировать и оценивать комплекс всех жизненно 
важных для человека систем.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗОК НА ТАНГЕНЦИАЛЬНОЙ 
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Жабин А.Б., Лавит И.М., Поляков Ал. В., Поляков Ан.В. 

Тульский государственный университет, г.Тула, Россия 
 
Определен комплекс влияющих факторов на процесс гидромеханического раз-
рушения породного массива. Выведены формулы для определения нагрузок, 
действующих на тангенциальную дисковую шарошку. 
 
The complex of the influencing factors on process of hydro-mechanical destruction 
of rocks is determined. The formulas for definition of loadings working on tangent 
disk rolling cutter are submitted. 

 
Важнейшим фактором, определяющим повышение эффективно-

сти и рентабельности добычи угля подземным способом, является тех-
нический уровень применяемого оборудования и, прежде всего средств 
механизации основных технологических процессов при выемке угля и 
проведении горных выработок. 

Сложившееся к настоящему времени в угольной промышленно-
сти РФ состояние горно-подготовительных работ не позволяет обеспе-
чить требуемые темпы воспроизводства очистного фронта [1,2]. При 
мощности пласта 1 и 4 м и нагрузке на лаву 1,0 и 3,0 млн.т/г. необходи-
мо обеспечить темпы проведения горных выработок не менее 300 
м/сут. [1]. Достижение таких показателей возможно лишь путем созда-
ния новых технологий комбайновой проходки выработок, темпы кото-
рой в 2,5 – 3,0 раза превышают темпы при буровзрывной технологии и 
обеспечивают увеличение в 1,5 – 2,0 раза производительность труда ра-
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бочих. Кроме того, главным достоинством комбайновой проходки яв-
ляется и несравненно большая безопасность подземных работ. 

Однако на угольных шахтах России по состоянию на 2004 г. объ-
ем комбайновой проходки составил 65,6 % от общего объема проведе-
ния выработок. При этом в отдельных угольных компаниях он достигал 
72 – 98 %. Анализ результатов комбайнового способа проведения вы-
работок показывает, что, несмотря на очевидную прогрессивность это-
го способа, технико-экономические показатели применения отечест-
венных комбайнов на шахтах РФ являются недопустимо низкими [1]. 

Одним из путей повышения технического уровня проходческого 
оборудования, изложенных в [1, 2], может стать использование в кон-
струкции исполнительных органах проходческих комбайнов способа 
разрушения, основанного на совместном воздействии на породный 
массив механического инструмента режущего или скалывающего дей-
ствия и высокоскоростной струи воды [3]. Это обеспечит расширение 
области применения комбайнов на породы повышенной крепости и 
увеличение темпов проходки горных выработок. Кроме того, приме-
нение гидромеханических исполнительных органов на проходческих 
комбайнах также будет способствовать резкому снижению пылеобра-
зования в рудничной атмосфере [3]. 

В качестве механического инструмента целесообразно исполь-
зовать шарошечный инструмент, который по сравнению с резцовым 
обладает высокой стойкостью и работоспособностью на крепких поро-
дах. Из всей номенклатуры шарошечного инструмента наиболее пер-
спективными являются тангенциальные дисковые шарошки, обеспечи-
вающие наименьшую удельную энергоемкость процесса разрушения. 

Вместе с этим, с точки зрения интенсификации процесса разру-
шения крепких горных пород из всех возможных схем гидромеханиче-
ского разрушения [4, 5], предпочтение следует отдать схеме, при кото-
рой тангенциальная дисковая шарошка перекатывается по нарезаемой 
высокоскоростной струей воды щели, ослабляющей породный массив. 
Однако отсутствие зависимостей для определения усилий, действую-
щих на шарошку, затрудняет разработку методики расчета и выбор па-
раметров гидромеханических исполнительных органов проходческих 
комбайнов, работающих по этому принципу. 

Проведенный анализ разрушения пород тангенциальной диско-
вой шарошкой, работающей как в механическом, так и в гидромехани-
ческом режимах, дает основание утверждать, что совместное влияние 
большого числа разнообразных факторов на нагруженность тангенци-
альной дисковой шарошки, перекатывающейся по нарезаемой высоко-
скоростной струей воды щели (рис. 1), имеет сложный взаимозависи-
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мый характер с трудно прогнозируемым результатом [4, 5]. Все это 
вызывает необходимость на основе современных представлений о раз-
рушении материалов разработки математической модели, которая 
должна связывать основные показатели процесса разрушения пород-
ного массива и влияющие факторы единой функциональной зависимо-
стью, позволять целенаправленно управлять их изменением и обосно-
ванно прогнозировать количественные результаты нагруженности ша-
рошки, а также являться основой для разработки методики расчета 
гидромеханических исполнительных органов проходческих комбайнов 
избирательного действия. 

Процесс гидромеханического разрушения породного массива 
тангенциальной дисковой шарошкой, перекатывающейся по щели, оп-
ределяется следующими основными факторами (см. рис. 1): 

- параметрами режима разрушения (высотой уступа H  и шагом 
разрушения t ); 

 
Рис. 1. Факторы, определяющие процесс разрушения породного массива 
тангенциальной дисковой шарошкой, перекатывающейся по щели 

 
- геометрическими параметрами и ориентацией шарошки (углом 

заострения δ , радиусом закругления рабочей кромки ρ , радиусом 
шарошки R  и задним углом γ ); 

- глубиной нарезаемой щели щh  (принятой в качестве инте-
гральной оценки щелевого разрушения); 

- прочностными свойствами породного массива. 
В качестве основных показателей процесса разрушения приняты 

боковое усилие xP , усилие подачи yP  и усилие перекатывания zP , 
действующие на шарошку. 
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Для изучения влияния всех вышеперечисленных факторов на 
процесс разрушения породного массива тангенциальной дисковой ша-
рошкой, перекатывающейся по щели, необходимо иметь адекватную 
математическую модель, которая с достаточной точностью позволяла 
бы определять силовые характеристики процесса. 

Разрушение массива шарошкой совместно с высокоскоростной 
струей воды является многофакторным процессом. Использование 
разработанной математической модели [5] позволяет с помощью ком-
пьютера найти значения нагрузок в каждом конкретном случае. Одна-
ко для практического использования целесообразно получить; зримые 
зависимости. Поэтому нами проведен представленный ниже анализ. 

В соответствии с теоретически представлениями и опираясь на 
результаты - экспериментальных исследований [6, 7] усилия xP , yP  и 

zP , действующие на шарошку, нужно рассматривать как функции сле-
дующих параметров: 

),,,,,,,( щкхх hHtRРРР γδρ= ; 
),,,,,,,( щкуу hHtRРРР γδρ= ;                    (1) 

),,,,,,,( щкzz hHtRРРР γδρ= . 
Среди аргументов формул (1) только два имеют независимую 

размерность. В соответствии с П-теоремой [8] число аргументов в вы-
ражениях (1) уменьшается на два. Получим 
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Эти зависимости соответственно представим в следующем виде: 









−=

t
h

aFF щ
xxмx 1 ; 









−=

t
h

aFF щ
yyмy 1 ;         (3) 



Геотехнологии и геотехника  

Тульский государственный университет 49 

 

,1 







−=

t
h

aFF щ
zzмz  

где индексом м помечены функции нагрузок, характеризующих меха-
ническое разрушение, а коэффициенты xa , ya  и za  определяются по 
результатам статистического анализа. Из выражений (3) следует, что 
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Функции xF , yF  и zF  представим линейными соотношениями 
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Коэффициенты в формулах (5) определяются методами регрес-
сионного анализа [7, 8]. 

Тогда с учетом формул (2), (4) и (5) усилия, действующего на 
тангенциальную шарошку, при механическом разрушении будут опре-
деляться следующими формулами: 

)( 43210
2
3

γδ
ρ

xxxxxкxм bb
t

b
R
tbbHtРР ++++= ; 

)( 43210
2
3

γδ
ρ

yyyyyкyм bb
t

b
R
tbbHtРP ++++= ;      (6) 

)( 43210
2
3

γδ
ρ

zzzzzкzм bb
t

b
R
tbbHtРP ++++= . 

Расчетные зависимости для определения усилий, действующих 
на тангенциальную дисковую шарошку, которая перекатывается по 
щели с учетом формул (3) и (6) будут иметь следующий вид: 
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Для определения входящих в формулы (6) и (7) коэффициентов 
регрессии ijb  (где i  = 0, l, 2, 3 и j  = x, y, z) и ja (где j  = x, y, z) были 
проведены численные эксперименты по определению нагруженности 
тангенциальной дисковой шарошки, работающей как при механиче-
ском, так и гидромеханическом разрушении. 

Расчеты выполнялись для пород с контактной прочностью 
Рк=700 - 2200 МПа ( =cжσ  80-160 МПа). Высота уступа H  изменя-
лась от 10 до 60 мм, шаг разрушения t  - 2 до 10 мм. Геометрические 
параметры шарошки варьировались в следующих пределах: =R  75-
150 мм, =δ  30-55°, =ρ  1,5-4,5 мм. Задний угол γ  составлял 5 - 17°. 
При гидромеханическом режиме разрушения глубина щели щh  изме-
нялась от 0 до 2,5 мм. 

Учитывая, что рассматриваемый процесс разрушения должен 
обязательно заканчиваться сколом разрушаемого материала, и основы-

ваясь на данных работы [4] вводим необходимое условие 10≤
t
H . 

Выполненный регрессионный анализ [9] порядка 150 опытов по-
зволил получить для формул (6) коэффициенты регрессии ijb , с учетом 
которых эти зависимости приняли следующий вид: 

);007,000016,0248,019,3497,0(2
3

γδ
ρ

−++−=
tR

tHtРР кхм                    (8) 

);0101,000475,0424,095,2217,0(2
3

γδ
ρ

−++−=
tR

tHtРР кум                    (9) 

).00197,000112,0067,0283,00321,0(2
3

γδ
ρ

−++−=
tR

tHtРР кzм           (10) 

Индексы корреляции r  для зависимостей (8), (9) и (10) оказа-
лись достаточно высокими ( r  = 0,84; 0,87 и 0,9 соответственно) [10]. 
Вычисленные значения критерия Фишера =F  3,5; 4 и 5 при критиче-
ском значении критерия Фишера 661050 ,F , = , указывает на значимость 
уравнений регрессии (8), (9) и (10) соответственно. 

Значимость ijT  коэффициентов ijb  проверена по критерию 
Стьюдента. Они, за исключением двух последних в формуле (8), ока-
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зались значимыми. Незначимость коэффициентов в формуле (8) при 
углах δ  и γ  свидетельствует о том, что их можно принять равными 0. 
Тогда скорректированная зависимость (8) будет иметь вид 

)5,2283287502(10 2
3

3

tR
tHtРР кхм

ρ
+−= − .    (11) 

Формулы (9) и (10) после некоторых преобразований примут 
следующий вид: 

);1,1075,44242950217(10 2
3

3 γδρ −++−= −

tR
tHtРР кум    (12) 

).97,112,16,662831,32(10 2
3

3 γδ
ρ

−++−= −

tR
tHtРР кzм    (13) 

Таким образом, зависимости (11) - (13) могут служить для рас-
чета нагруженности тангенциальной дисковой шарошки при механи-
ческом разрушении горных пород, Н. 

На рис. 2 - 4 показано сопоставление экспериментальных дан-
ных с расчетными по зависимостям (11) - (13) в относительных едини-
цах, которое с учетом полученных индексов корреляции свидетельст-
вует о достаточно хорошей сходимости экспериментальных данных с 
расчетными. 

 
 
 

 
 

Рис. 2. Сопоставление экспериментальных РxмЭ  и расчетных РxмР данных 
при механическом разрушении 
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Рис. 3. Сопоставление экспериментальных РyмЭ и расчетных РyмР данных 
при механическом разрушении 

 

 
 

Рис. 4. Сопоставление экспериментальных РzмЭ и расчетных РzмР данных 
при механическом разрушении 

 
Выполненный регрессионный анализ по зависимостям (7), пока-

зал, что регрессия по всем трем составляющим xP , yP  и zP  является 
незначимой, а корреляция отсутствует. Это свидетельствует о том, что 
структура формул (7) неадекватно описывает совокупность результа-
тов численных экспериментов при гидромеханическом разрушении. 
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Поэтому необходимо подобрать другую структуру формул, от-

ражающую наличие щели. Наиболее удобным и простым будет сле-
дующий вид зависимостей, характеризующих процесс гидромеханиче-
ского разрушения 

);( 543210
2
3

t
h

bbb
t

b
R
tbbHtРР щ

xxxxxxкх +++++= γδ
ρ    (14) 

);( 543210
2
3

t
h

bbb
t

b
R
tbbHtРР щ

yyyyyyку +++++= γδ
ρ    (15) 

).( 543210
2
3

t
h

bbb
t

b
R
tbbHtРР щ

zzzzzzкz +++++= γδ
ρ    (16) 

Выполненный регрессионный анализ зависимостей (14) - (16) 
для 150 опытов позволил получить значения коэффициент ijb . С уче-
том этого зависимости (14) - (16) примут вид 

)492,43,11862880467(10 2
3

3

t
h

tR
tHtPP щ

кх −−++−= − γδ
ρ ;    (17) 

)1284,72,43702650195(10 2
3

3

t
h

tR
tHtPP щ

кy −−++−= − γδ
ρ ;   (18) 

)276,12,16525622(10 2
3

3

t
h

tR
tHtPP щ

кz −−++−= − γδ
ρ .   (19) 

Индексы корреляции r для зависимостей (17), (18) и (19) полу-
чились равными 0,85; 0,88 и 0,86 соответственно, а значение критерия 
Фишера =F  3,5; 4,4 и 3,8 при 661050 ,F , =  указывают на значимость 
этих уравнений регрессии. 

Значимость коэффициентов при переменных параметрах опре-
делялась также по критерию Стьюдента. 

Все коэффициенты, за исключением xb3  формуле (17), оказа-
лись значимыми. Незначимость коэффициента xb3  при угле δ  свиде-
тельствует о том, что этот параметр не оказывает существенного влия-
ния боковое усилие xP . Поэтому зависимость (17) с учетом незначи-
мости параметра была скорректирована следующим образом: 

)477,31872887467(10 2
3

3

t
h

tR
tHtPP щ

kх −−+−= − γ
ρ .   (20) 

На рис. 5 - 7 представлено сопоставление экспериментальных 
данных с расчетными по формулам (20), (18) и (19) в относительных 
единицах, которое с учетом полученных индексов корреляции свиде-
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тельствует о достаточно хорошей сходимости экспериментальных 
данных с расчетными. 

 

 
 

Рис. 5. Сопоставление экспериментальных РxЭ и расчетных РxР данных при 
гидромеханическом разрушении 

 

 
 

Рис. 6. Сопоставление экспериментальных РyЭ и расчетных РyР данных при 
гидромеханическом разрушении 

 
Таким образом, зависимости (20), (18) и (19) соответственно оп-

ределяют нагрузки xP , yP  и zP , H, на тангенциальной дисковой ша-
рошке, перекатывающейся по щели, при разрушении породного массива 
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с учетом ее геометрических параметров и ориентации, параметров ре-
жима разрушения, глубины нарезаемой высокоскоростной струей воды 
щели и прочностных свойств пород и обеспечивают возможность разра-
ботки методики расчета гидромеханических исполнительных органов 
проходческих комбайнов, работающих по этому принципу. 

 

 
 

Рис. 7. Сопоставление экспериментальных РzЭ и расчетных РzР данных при 
гидромеханическом разрушении 

 
Работа выполнена в соответствии с планом проведения экспе-

риментальных и теоретических исследований поисковой научно - ис-
следовательской работы «Разработка рабочего инструмента и испол-
нительных органов горнопроходческого оборудования на базе гидро-
струйных технологий, обеспечивающих санитарно-гигиенические ус-
ловия труда и повышающих эффективность и безопасность производ-
ства горных работ» в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России» на 2009 – 2013 годы 
(гос. контракт П1120). 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИИ ДОБЫЧИ УГЛЯ 
ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ 
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Санкт-Петербургский государственный горный институт (техниче-

ский университет) имени Г.В. Плеханова, Россия 
 
В статье представлены статистические данные по добыче угля открытым 
способом в России за последние годы; основные тенденции развития техноло-
гии. Проанализировано техническое состояние открытой угледобычи, выяв-
лены ее основные проблемы и пути их решения. 
In article on coal mining by open way the statistical data is presented to Russia dur-
ing the last years, the basic tendencies on development of technologies. The analysis 
of a technical condition of open coal output is made, the basic problems and prob-
lems are revealed. 

 
Известно, что, несмотря на сложную экономическую ситуацию, 

уголь был и продолжает оставаться основой мировой энергетики. Доля 
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угля в мировом энергобалансе сегодня составляет около 40 %. По про-
гнозам Международного энергетического агентства до 2025 года по-
требление угля в мире будет увеличиваться в среднем на 1,5 % в год. 

В недрах России сосредоточена треть мировых ресурсов угля 
(173 млрд. т) и пятая часть разведанных запасов. Обеспеченность рос-
сийской угольной промышленности разведанными запасами составля-
ет более 400 лет. Общие кондиционные ресурсы угля России превы-
шают 4 трлн. т. В части открытых горных работ угольная отрасль Рос-
сии сегодня представлена 148 угольными разрезами. Динамика добычи 
угля открытым способом за период с 2001 по 2008 годы представлена 
на рис. 1. 

За первое полугодие 2009 г. добыча угля открытым способом 
составила 87,7 млн. т, что на 20 % ниже уровня первого полугодия 
2008 г. При этом удельный вес открытого способа в общей добыче со-
ставил 64 %. Среднесписочная численность рабочих по добыче угля на 
разрезах сократилась до 38,6 тыс. человек (на 9,4 % меньше аналогич-
ного периода 2008 г.) [1]. 

За период 2001-2007 гг. произошло изменение основного пока-
зателя ведения открытых горных работ: коэффициента вскрыши. В 
среднем по отрасли он вырос с 4,23 до 5,19 м3/т (в Кузнецком бассейне 
коэффициент увеличился со значения 5,95 до 6,8 м3/т, в Канско-
Ачинском бассейне – уменьшился с 1,26 до 1,13 м3/т). 

За 2001-2007 гг. произошли существенные изменения удельного 
веса структур комплексной механизации вскрышных работ на карье-
рах. Анализ данных показывает, что за указанный период удельный 
вес железнодорожного транспорта на вскрышных работах снизился на 
7,7 %, автотранспорта – возрос на 20 %, бестранспортной системы – 
уменьшился на 9,6 %.  

Произошли изменения и в структуре используемого вида обо-
рудования для транспортировки угля на разрезах отрасли. Доля желез-
нодорожного транспорта на транспортировании угля на разрезах со-
кратилась на 14,2 %, на 15,4 % возросло применение автомобильного 
транспорта [2]. 

Обновление оборудования разрезов в 2001-2007 гг. обеспечило 
увеличение их мощности. Данные по динамике среднесуточной и 
среднегодовой производительности разрезов показывают, что за рас-
смотренный 7-летний период среднесуточная добыча угля разрезов 
возросла на 439 т (+11%); среднегодовая мощность разрезов поднялась 
на 184 тыс. т (+13,6%). Увеличение суточной и годовой добычи по 
разрезам происходило в условиях сокращения среднесписочной чис-
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ленности всего персонала (на 15,2 %) и роста среднемесячной произ-
водительности их труда (на 38,5 %). 
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Рис. 1. Динамика добычи угля открытым способом за период 2001-2008 гг. 
 

Однако произошедшие кризисные явления в мировой финансо-
во-кредитной системе не могли не сказаться на реальном секторе эко-
номики России, куда входит угольный сегмент, являющийся составной 
частью энергетической и горнометаллургической отраслей. 

Важно отметить, что угольная отрасль в настоящее время прак-
тически первой заканчивает процесс реструктуризации, в рамках кото-
рой закрыто 15 убыточных разрезов. В то же время на предприятиях 
угольной промышленности со второй половины 2008 года стало на-
блюдаться падение объемов производства. Уже в январе текущего года 
добыча угля в целом по России сократилась на 4,2 млн. т или на 
14,6 %. 

Проведенный анализ общего снижения и ухудшения практиче-
ски всех отраслевых показателей демонстрирует, что без действенных 
своевременных и правильных решений потери национальной эконо-
мики на угольном рынке могут иметь необратимые последствия [3]. 

Анализ технического состояния открытой угледобычи на разре-
зах РФ показывает, что в силу ряда объективных и субъективных при-
чин на этих предприятиях накопился целый ряд проблем и задач, кото-
рые ограничивают возможности их дальнейшего эффективного функ-
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ционирования и развития. К числу таких задач, в первую очередь сле-
дует отнести: 

 обновление парка технологического оборудования, повыше-
ние его технического уровня и степени производительного использо-
вания; 

 ресурсосбережение, в том числе снижение материалоемкости 
горного производства, текущих эксплуатационных затрат, себестоимо-
сти горных работ, повышение производительности труда, уменьшение 
потребных инвестиций на поддержание производства и его развитие; 

 повышение качества и конкурентоспособности угольного топ-
лива, поставляемого потребителям; 

 снижение негативного влияния угольных разрезов на окру-
жающую среду. 

Одной из наиболее острых для наиболее крупных предприятий 
по добыче угля открытым способом таких, как разрезы ОАО «СУЭК», 
ОАО «УК «Кузбассразрезуголь», является проблема обновления ос-
новного технологического оборудования, фактическое состояние ко-
торого характеризуется значительным физическим и моральным изно-
сом. В настоящее время основным в системе открытых горных работ 
является экскавационное оборудование. При этом на большинстве раз-
резов преобладает наиболее ресурсоемкая традиционная транспортная 
система горных работ с использованием карьерных экскаваторов с ав-
томобильным и железнодорожным транспортом. 

В сложившейся ситуации возможны два варианта технического 
развития добычи угля на угольных разрезах и их технического пере-
вооружения: 

1 вариант предусматривает в основном сохранение существую-
щей структуры горного производства и замену выбывающего обору-
дования на образцы и типоразмеры, аналогичные выбывающим; 

2 вариант предполагает внедрение новых прогрессивных техни-
ческих решений как в области структуры и технологии горных работ, 
так и в области используемого технологического оборудования. 

Разумеется, выбор оптимального варианта в каждом конкретном 
случае должен осуществляться с учетом фактических горно-
геологических, технических и организационных условий горного про-
изводства. 

В настоящее время существует достаточное количество новых 
научно обоснованных технических решений. Одним из направлений 
инновационного развития открытых горных работ является «высоко-
уступная технология», под которой понимают разновидность транс-
портной системы разработки с отработкой уступов повышенной высо-
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ты выемочно-погрузочным экскавационным оборудованием нижним 
черпанием и погрузкой горной массы в транспортные средства, распо-
лагаемые на верхней рабочей площадке отрабатываемого уступа. С 
технологической точки зрения новая технология по сравнению с тра-
диционной предусматривает изменение конфигурации рабочего борта 
и обеспечивает: 

- практически двукратное, до 30-35 м, увеличение высот отраба-
тываемых уступов, что позволяет сократить количество уступов и 
транспортных горизонтов; 

- увеличение угла откоса рабочего борта вскрышной зоны, что 
обеспечивает сокращение текущих объемов вскрышных работ с соот-
ветствующим снижением потребного количества экскавационного и 
транспортного оборудования и эксплуатационных расходов; 

- отработку уступов нижним черпанием с расположением 
транспортных коммуникаций не на нижней, а на верхней площадке от-
рабатываемого уступа; 

- сокращение дальности транспортирования и высоты подъема 
горной массы автомобильным и железнодорожным транспортом; 

- снижение протяженности автомобильных дорог и железнодо-
рожных путей внутри разреза и их наклонных участков с соответст-
вующим уменьшением эксплуатационных затрат на их сооружение, 
поддержание и обслуживание. 

В качестве экскавационного оборудования в предложенной тех-
нологии предпочтение отдается новой разновидности оборудования: 
«выемочно-погрузочным драглайнам», сочетающим в себе достоинст-
ва как карьерных экскаваторов типа «лопата» со способностью при-
цельной разгрузки горной массы в транспортные средства, так и экска-
ваторов типа «драглайн» со способностью отрабатывать высокие до 
30-35 м уступы нижним черпанием и имеющим низкие удельные дав-
ления на грунт (рис. 2).  

Обоснованные технико-экономические преимущества «высоко-
уступной технологии» дают основание рассматривать ее как одно из 
наиболее эффективных направлений инновационного развития и со-
вершенствования горного производства на угольных разрезах [4]. 

Интересен, с точки зрения технологии, и опыт работы флагма-
нов открытых горных работ в России: разрезов «Бородинский», «Бере-
зовский» и «Назаровский», в составе Сибирской угольной энергетиче-
ской компании. Именно на этих разрезах впервые стала применяться 
поточная технология с использованием высокопроизводительных ро-
торных экскаваторов. 
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Рис. 2. Схема расположения возможных зон разгрузки ковша  

«выемочно-погрузочным драглайном» 
 

На разрезе «Бородинский» осуществляются мероприятия по 
внедрению поверхностной системы осушения угольных пластов с по-
мощью горизонтальных скважин. Данная технология внедряется впер-
вые на угольных разрезах России и позволяет отказаться от опасного 
производственного объекта – дренажной шахты. На этом же разрезе 
приступили к оснащению роторных экскаваторов радиометрическими 
весами, которые позволяют еще в процессе погрузки определить коли-
чество угля в вагонах, благодаря чему из технологии исключаются та-
кие затратные по времени процессы, как взвешивание маршрутов на 
железнодорожных весах и дозировка [5]. 

Нельзя не отметить, что освоение месторождений открытым 
способом является источником вредного воздействия на окружающую 
среду. Эксплуатация мощных разрезов приводит к изменению ланд-
шафтов, нарушению существующих гидрологических и гидрогеологи-
ческих условий, а также к ухудшению атмосферы и почв в районе дей-
ствующего предприятия за счет выброса в атмосферу в больших коли-
чествах угольно-породной пыли и техногенных газов. 

Частично решает эту проблему способ комбинированного 
вскрытия и комбинированной разработки, предложенный для Эльгин-
ского каменноугольного месторождения в Южной Якутии. Предло-
женный способ обладает рядом преимуществ: 
Ø вскрывающие выработки – штольни используются как для откры-

тых, так и для подземных горных работ; 



Социально-экономические и экологические проблемы горной промышленности, строительства…… 

6-я международная конференция 62 

Ø уголь и вскрыша полностью изолированы от атмосферных воздей-
ствий при транспортировке; 

Ø способ может использоваться на любой стадии освоения месторо-
ждения. 
Особой сложностью в силу горно-геологических и природно-

климатических условий отличаются открытые горные работы в усло-
виях Заполярья [6]. Вместе с тем, кондиционные запасы угля в пластах 
мощностью 1,5-3,5 м на глубине до 100 м составляют порядка 
3,3 млрд. т. 

С инвестиционной точки зрения, интерес представляют Юнья-
гинское, Верхнесырьягинское и Сейдинское месторождения. Основ-
ные технико-экономические показатели проектов по открытой добыче 
угля представлены в табл. 1. При обосновании параметров и показате-
лей проектов использован практический опыт эксплуатации Юньягин-
ского угольного разреза, который осуществляет отработку маломощ-
ных пластов в условиях Заполярья, обеспечивая высокую экономиче-
скую эффективность. 

Экономическая целесообразность разработки участков горных 
работ обеспечивается за счет формирования автотранспортной техно-
логии с продольно-поперечным направлением перемещения фронта 
работ и внутренним отвалообразованием. Особенностью принятой 
системы является необходимость выполнения значительных объемов 
горных работ при скоростях подвигания фронта на отдельных участ-
ках свыше 400 м в год. Темпы подвигания фронта горных работ обу-
словливают применение мобильных экскаваторно-автомобильных 
комплексов – гидравлических экскаваторов с емкостью ковша 10-30 м3 
и автосамосвалов, грузоподъемностью от 90 до 250 т. 

Таким образом, для месторождений Печорского бассейна впер-
вые установлена целесообразность открытого способа угледобычи при 
отработке маломощных пластов коксующихся углей с коэффициентом 
вскрыши до 29,1 м3/т, а при отработке пластов высокозольного энерге-
тического угля – с коэффициентом вскрыши 10,3 м3/т [7]. 

В заключение, следует отметить, что уголь по-прежнему остает-
ся главным ресурсом и «пропуском в будущее» во многих регионах. 
Добывается он в шести федеральных округах, а потребляется во всех 
89 субъектах Федерации. Сегодня для всех очевидно, что реальные 
перспективы развития угольной промышленности напрямую связаны с 
долгосрочными планами государства по использованию угля. Однако 
для стабильного развития отрасли простого увеличения добычи недос-
таточно. Именно поэтому, особую актуальность приобретает перевод 
угольной промышленности на инновационный путь развития. 
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Таблица 1 

Технико-экономические показатели проектов по открытой добыче угля 
на месторождениях Печорского бассейна1 

Месторождения 
Юньягинское Верхнесырья-

гинское Сейдинское 
Показатели 

ТЭО постоян-
ных кондиций 

2006 г. 

ТЭД о промыш-
лен-ной ценно-
сти 2007 г. 

ТЭД о промыш-
лен-ной ценно-
сти 2007 г. 

Горно-геологические условия 
Мощность пластов, м 0,7-1,8 1,4-2,5 6,5 
Углы залегания пластов, гра-
дус 15-45 18-80 3-5 

Количество пластов, шт. 4-7 3-4 1 

Марка угля К (кокс) Т, ТС, ОС 
(кокс) Д (энергетика) 

Зольность, % 22,9-31,7 21,6-25,5 32,0-34,0 
Горно-технические показатели 

Глубина разреза, м 35-55 95-115 75-130 
Промышленные запасы, млн.т. 6,36 6,56 103,94 
Коэффициент вскрыши, м3/т 19,1 29,1 10,3 
Производственная мощность, 
тыс.т/год 500 500 8000 

Срок отработки, лет 14 14 15 
Экономические показатели 

Себестоимость 1 т товарной 
продукции, руб./т 1096 1243 640 

Капитальные вложения, 
млн. руб. 641 1298 17542 

Численность персонала, чел. 390 345 2547 
Производительность, т/чел. 1280 1450 3410 
Чистый дисконтированный 
доход, млн. руб. 145,8 382,7 4602,0 

Срок окупаемости, лет. 4,0 4,8 8,7 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РАЗРУШЕНИЯ ГОРНЫХ 
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Разработана математическая модель разрушения горных пород гидро-
механическим резцом, выполненным по схеме «струя через резец» 
 

При моделировании разрушения пород гидромеханическим рез-
цом (см. рис. 1) [1, 2] бóльшая часть основных допущений заимствова-
на у Г. П. Черепанова. 

Это, во-первых, представление о разрушаемом массиве как о 
линейно упругой изотропной сплошной среде. Разрушение массива 
характеризуется вязкостью разрушения KIC, являющейся эксперимен-
тально определяемой прочностной характеристикой материала и 
имеющей размерность Н/мм3/2 [3-7]. 

Во-вторых, это допущение о справедливости схемы плоской де-
формации. Следовательно, усилия резания  PZ и подачи РY, действую-
щие на резец, можно представить в следующем виде: 

ZZ tRP = ;                                                                                          (1) 

YY tRP = ,                                                                                         (2) 
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где RZ, RY – соответствующие усилия, отнесенные к единице длины по 
оси ОХ (см. рис. 1, a); t – шаг резания. 

В-третьих, предполагаем, что разрушение инициируется ростом 
трещины, исходящей от основания уступа (см. рис. 1, а). 

В-четвертых, принимаем гипотезу о равномерном распределе-
нии нагрузки RZ по высоте уступа. В эту гипотезу вносим, однако, не-
большое уточнение. Будем считать, что при углах заострения керна 
резца и срезаемого уступа высотой h, равных 90°, линии контакта ин-
струмента с массивом по осям OY и OZ будут равны образующей ко-
нусной поверхности керна 1. Контактное усилие по оси OZ будет рас-
пределено на длине l, если l < h и на длине h в противном случае (см. 
рис. 1, а). Кроме того, учтем также усилие RY, которое будем считать 
равномерно распределенным на длине l по оси OY (см. рис. 1, а). 

 
 

Рис. 1. Расчетная схема математической модели разрушения породного 
массива гидромеханическим резцом по схеме «струя через резец»:  

а – схема действующих нагрузок и роста трещины; б и в — общий вид зависи-
мости удельной силы сопротивления резанию R и R* от длины трещины а и 

начального угла наклона трещины φ0 
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В-пятых, выделим в траектории трещины участок устойчивого 
роста трещины, на котором ее рост сопровождается увеличением на-
грузки, и участок неустойчивого роста трещины, на котором трещина 
увеличивается при постоянной или уменьшающейся нагрузке. Эту ги-
потезу несколько модифицируем. Участок неустойчивого роста разде-
лим на участок квазиустойчивого роста, на котором трещина растет 
при постоянной нагрузке, и участок долома (или собственно неустой-
чивого роста), в пределах которого рост трещины сопровождается 
уменьшением нагрузки. Таким образом, выделяем три качественно 
различных участка роста трещины: I – участок устойчивого роста, II – 
участок квазиустойчивого роста и III – участок долома (см. рис. 1, а). 
В отличие от модели Г. П. Черепанова в описанной далее модели рас-
сматривают наряду с участком I и участок II, что необходимо для по-
строения траектории трещины и определения площади скола Sск. 

Эти пять основных гипотез являются фундаментом изложенной 
далее теории резания горных пород гидромеханическим резцом. 

Введем R – удельную силу сопротивления резанию (модуль 
главного вектора усилий, приложенных к резцу) и угол α, опре-
деляющий отношение усилий подачи RY и резания RZ (см. рис. 1, а): 

2
Y

2
Z RRR += ;                                                                              (3) 

Z

Y

R
R

tgα = .                                                                                       (4) 

Для рассматриваемых тангенциальных резцов РКС угол α бли-
зок к углу установки гидромеханического резца U [8] (см. рис. 1, а). 
Предположим, что на всем протяжении роста трещины в пределах уча-

стков I и II угол α  остается постоянным, иными словами, 0
da
dα

= , где а 

– длина трещины. В этом случае каждому значению а будет соответст-
вовать вполне определенное значение R, зная которое, можно вычис-
лить RZ и RY. Таким образом, для определения усилий, действующих 
на резец со стороны массива, достаточно знания зависимости 

f(a)R = (см. рис. 1, б). Максимум этой функции RM и является удель-
ной силой сопротивления резанию. 

Предположим, что через отверстие в резце в полость трещины 
поступает вода, действующая как гидравлический клин. Очевидно, что 
с ростом давления воды в полости трещины за счет расклинивающего 
эффекта усилие RM будет уменьшаться. Определение зависимости 

)Pf(R 0M ′= , где 0P′  – давление воды в полости трещины в начальный 
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момент ее роста (см. рис. 1, а), является одной из целей настоящего 
теоретического исследования. 

Пренебрежем влиянием скорости перемещения резца на процесс 
разрушения, что справедливо при достаточно большом удельном мас-
совом расходе воды. Рост трещины на участках I и II будем считать 
квазистатическим [4], а траекторию трещины – в общем случае криво-
линейной (см. рис. 1, а). 

Согласно линейной механике разрушения, необходимым усло-
вием роста трещины является выполнение следующих соотношений: 

2
IC

2
Э

2
II

2
I KKKK ==+ , если КI ≥ 0;                                               (5) 

ICЭIII KKμKK ==+ , если КI < 0,                                 (6) 
где μ – коэффициент трения. 

Отметим, что в случае плоской деформации KIII = 0.  
Стоящие в левой части уравнений (5) и (6) коэффициенты ин-

тенсивности напряжений KI, КII и имеющие размерность Н/мм3/2, яв-
ляются характеристиками напряженного состояния в окрестности 
вершины трещины. Под KI понимают коэффициент интенсивности 
растягивающих напряжений, а под КII – коэффициент интенсивности 
напряжений при сдвиге. Значения KI и КII зависят от конфигурации и 
длины трещины, значений и распределения нагрузок RZ и RY, а также 
от давления воды в трещине Р0a (см. рис. 1, а). В настоящем исследо-
вании не делают предварительных предположений о форме траектории 
и длине трещины, позволяющих использовать какие-либо приближен-
ные формулы для вычисления KI и КII в каждом конкретном случае. 
Значения коэффициентов интенсивности напряжений вычисляют с ис-
пользованием строгих математических методов решения краевых за-
дач теории упругости. 

При заданном давлении воды в трещине Р0a (Р0a < Р0) и с учетом 

того, что распределенные нагрузки от резца 
l

R Z или 
h

R Z и 
l

RY  про-

порциональны R, можно записать 

IPIRI KRKK += ;                                                                            (7) 

IIPIIRII KRKK += ,                                                                         (8) 
где K1R и K1IR – удельные коэффициенты интенсивности напряжений, 
вычисленные при Р0а = 0 и R = 1; KIP и KIIP – коэффициенты интенсив-
ности напряжений, вычисленные при R = 0, т. е. при учете только дей-
ствия давления воды в трещине Р0а. Подставив соотношения (7) и (8) в 
формулы (5) и (6), получим 

2
IC

2
IIPIIR

2
IPIR K)K(RK)K(RK =+++ , если                   (9) 
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0KRK IPIR ≥+ ;                                                                            (10) 

ICIPIRIIPIIR K)Kμ(RK|KRK| =+++ , если                               (11) 
0KRK IPIR <+ .                                                                            (12) 

Уравнения и неравенства (9) - (12) позволяют при известных 
K1R, KIP, K1IR и KIIP вычислить значения R, обеспечивающие продвиже-
ние вершины трещины. 

Очевидно, что в общем случае давление воды в трещине не-
постоянно. Оно зависит от соотношения удельного массового расхода 
воды через канал d0 резца (см. рис. 1, а) и скорости роста трещины. 
Последняя весьма мала на участке устойчивого роста (участке I). 
Предположим, что на этом участке давление воды в полости трещины 
не изменяется и равно своей начальной величине 0P′  ( 0P′ < 0P , где 0P  – 
давление воды в резце), так как гидросистема успевает поддерживать 
стабильное давление воды в трещине. Для участка II предположение о 
постоянстве давления воды выглядит маловероятным, так как скорость 
роста трещины здесь достаточно высока. Ясно, что при быстром про-
движении трещины давление воды в ней будет падать, но если из-за 
этого скорость роста трещины заметно уменьшится, то давление воды 
вновь возрастет. Таким образом, возникает некая обратная связь, под-
держивающая постоянство выполнения соотношений (9) - (12) при не-
изменной R. Следовательно, коэффициенты KIP и KIIP при квазиустой-
чивом росте трещины будут изменяться только за счет поворота тре-
щины, характеризующегося углом φ (в см. рис. 1, а), и увеличения от-
ношения a/h. 

Эти коэффициенты можно представить в следующем виде: 







= ϕ,

h
afaPK IP0aIP ;                                                                 (13) 







= ϕ,

h
afaPK IIP0aIIP .                                                            (14) 

Произведение первых двух сомножителей должно быть постоянным. 
Следовательно, закон изменения давления воды на участке II имеет 
вид 

a
aPP 0

00a ′=  ,                                                                        (15) 

где а0 – длина участка устойчивого роста трещины (I) (см. рис.1, а). 
Построение математической модели 
Математическое моделирование разрушения массива резцом 

основано на методе граничных элементов и предусматривает его ком-
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пьютерную реализацию [9], поэтому рост трещины в данной модели 
происходит дискретно. На каждом шаге этого дискретного процесса 
трещина увеличивается на заданную (сколь угодно малую) величину 
Δа. Направление роста трещины определяется углом φ (см. рис. 1, а). 

На первом этапе расчета предварительно выбирают начальный 
угол наклона (роста) трещины φ0 и определяют соответствующую ему 
длину участка устойчивого роста трещины а0. При этом принимают 
допущение, что на участке I трещина растет прямолинейно. 

На первом шаге решения рассматривают трещину длиной а = 
Δа, наклоненную к горизонту под углом φ = φ0 (обоснование выбора 
значений Δа и φ0 будет рассмотрено далее). По формулам (9) - (12) на-
ходят значение R = RI. После этого длину трещины увеличивают на Δа 
при постоянном угле φ0 и вычисляют соответствующую им R = R2, ко-
торую сравнивают с RI. Если R2 > RI, т. е. нагрузка с ростом трещины 
растет, то длина трещины вновь увеличивается на Δа при φ = φ0. Этот 
процесс продолжается до тех пор, пока увеличение нагрузки с ростом 
трещины не прекратится, что указывает на неустойчивость прямоли-
нейной формы трещины. Пусть к этому моменту усилие R достигло 
значения R*, а длина трещины – значения а0 (см. рис. 1, б). Тогда на 
следующем этапе расчета ищем такой угол φ, чтобы расчетное значе-
ние R для трещины, траектория которой удлинилась на отрезок Δа, 
было бы равно R*. Таким образом, участок устойчивого роста трещи-
ны, на котором нагрузка увеличивается с ростом трещины и трещина 
прямолинейна, сменяется участком квазиустойчивого роста, где на-
грузка постоянна, а трещина в общем случае криволинейна (см. рис. 1, 
а, б). Отметим, что участок квазиустойчивого роста трещины может 
вновь смениться участком устойчивого роста. Наконец, может возник-
нуть такая ситуация, когда при любом угле φ расчетное значение R 
оказывается меньше R*. Это значит, что далее трещина растет неус-
тойчиво, т. е. удлинению трещины соответствует уменьшение нагруз-
ки (см. рис. 1, б, пунктирные линии). 

Расчет значений R по формулам (9) - (12) проводят следующим 
образом. Вначале решают квадратное уравнение (9) и отбирают его 
положительные корни, удовлетворяющие неравенству (10). Затем ре-
шают уравнение (11) и отбирают его положительные корни, удовле-
творяющие неравенству (12). После этого из отобранных корней вы-
бирают наименьший, который и является расчетным значением R. 

Величина Δа, определяющая приращение трещины на каждом 
шаге ее роста, влияет на точность решения задачи: с уменьшением Δа 
точность решения увеличивается. Однако при этом растут затраты 
машинного времени и определяемые ими экономические потери, а 
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также тормозятся темпы исследований. Поэтому выбор Δа подчинен 
прагматическому требованию: Δа должно быть как можно больше при 
условии обеспечения приемлемой точности расчетов. Конкретное зна-
чение Δа находят путем проведения нескольких расчетов одного вари-
анта с все уменьшающимся значением Δа, до тех пор пока расхожде-
ние между двумя соседними значениями R*, соответствующими со-
седним значениям Δа, не станет меньше наперед заданной величины, 
которую принимали равной 3%. 

Что касается начального угла наклона трещины, то все значения 
φ0 равновероятны, поэтому необходимо проводить расчеты для доста-
точно широкого диапазона значений φ0. Очевидно, что реальной тре-
щине будет соответствовать такое φ0, для которого R* будет мини-
мальным. Этот минимум и является искомой удельной силой сопро-
тивления резанию RM (см. рис. 1, в). 

Вычисление коэффициентов интенсивности напряжений 
Как было отмечено ранее, для определения удельной силы со-

противления резанию R [см. формулы (9) - (12)] на каждом шаге рас-
чета необходимо знать коэффициенты интенсивности напряжений для 
заданных распределения нагрузок, конфигурации и длины трещины. 
Эти значения находят посредством решения краевой задачи линейной 
механики разрушения для бесконечной области с граничными усло-
виями (см. рис. 1, а). Напомним, что траектория трещины в общем 
случае криволинейна. Наряду с показанными на рисунке 1, а нагруз-
ками от резца в полости трещины действует и давление воды Р0а, т. е. 
распределенное усилие Р0а приложено по нормали к верхней и нижней 
кромкам трещины. 

Для вычисления коэффициентов интенсивности напряжений 
K1R, KIP, K1IR и KIIP (в соответствии с формулами (9) - (12)) использова-
ли численный метод, предложенный в работах [9, 10]. Суть его заклю-
чается в том, что область, изображенная на рисунке 1, а, конформно 
отображается на конечную область, контур которой L не имеет осо-
бенности в вершине трещины (см. рис.2). Далее решают граничное 
сингулярное интегральное уравнение относительно комплексной 
функции V(t), после чего вычисляют коэффициенты интенсивности 
напряжений. 

Рассмотрим более подробно алгоритм вычислений. Коэффи-
циенты интенсивности напряжений K1R, KIP, K1IR и KIIP последо-
вательно находят по формуле 

[ ]1)(V21)V(
a

2π2iKK III −′−−=− ,                                            (16) 
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где 1i −= ; 1)V(− - значения функции комплексного переменного 
V(t) при t = -1. 

 

 
 

Рис. 2. Конформное отображение контура исходной бесконечной области 
(см. рис. 1, а) на конечную область: 

 D(-l, 0) – вершина трещины; АВ – верхняя поверхность массива; ВС – высота 
уступа (глубина резания); СД – верхняя кромка трещины; ДЕ – нижняя кромка 
трещины; ЕА – нижняя поверхность массива; стрелками указан обход контура 

 
Для определения функции V(t) служит граничное интегральное 
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В этом уравнении черта над символом обозначает комплексное 
сопряжение; t – комплексная координата точки контура L области, на 
которую конформно отображается область, показанная на рисунке 1, а; 
ξ – комплексная переменная интегрирования, а функции F0, F1, F2, F3 
определяют из выражений 
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Ω(t)
f(t))t(t,F0 = ;                                                                               (18) 

Ω(t)
(t))t(t,F1

Ω
= ;                                                                                (19) 

(t)
(t))t(t,F2 ω

ω
′

= ;                                                                              (20) 

Ω(t)
(t)Ω)t(t,F)t(t,F 23
′

== .                                                                (21) 

Здесь 
1tΩ(t) −= ;                                                                                    (22) 

2

1t
1taτω(t) 








−
+

== ,                                                                       (23) 

а вид функции f(t) будет определен далее. Комплексная координата  
ivut += контура L (см. рис. 2) выражается через комплексную коор-

динату viuτ ′+= контура исходной области (см. рис. 3) с помощью 
формул 

aeR

aeR
t

2
iΘ

0

2
iΘ

0

+

−
= ;                                                                          (24) 

iΘ
0eRτ = ,                                                                          (25) 

где R0 и θ – соответственно модуль и аргумент комплексной координа-
ты τ. 

Обход контуров (см. рис. 2 и 3) осуществляют против часовой 
стрелки. Для части контура, предшествующей вершине трещины (см. 
рис. 3), принимают θ > 0, для остальной части  θ < 0. 

Функцию f(t) находят из выражения 
( )

∫ ′+=
τS

0
YX )dSPi(Pif(t)                                                                     (26) 

с учетом формул (24) и (25), определяющих зависимость τ от t. Здесь 
XP , YP′  – компоненты вектора нагрузок RZ, RY и Р0а, S(τ) – текущая 

длина исходного контура, соответствующая комплексной координате τ 
(см. рис. 3). 

Уравнение (17) решают методом граничных элементов [11]. По-
лучим решение с использованием простейших элементов, внутри ко-
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торых значения функции V(t) предполагают постоянными. Пусть кон-
тур L разбит на n элементов (см. рис. 2). Внутри каждого j-ro элемента 
выберем точку коллокации tj. Уравнение (17) преобразуем к системе 
линейных комплексных алгебраических уравнений относительно 
функции V(t) в элементах. Отметим, что далее всюду суммирование 
ведут по k от k = 1 до k = n, интегрирование – по контуру k-го элемен-
та Lk. Получим 

∑ =++ jkjkkjkj C)VBV(AV ,                                                    (27) 
где j = 1, ..., n. 

 

 
Рис. 3 Исходная область; стрелками указан обход контура 

 
Разделяя действительные и мнимые части, приходим к систе-
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Индексами R и I обозначены соответственно действительные и 
мнимые части комплексных величин. 

Коэффициенты системы (28) определяют по формулам 
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При j = k входящие в эти формулы интегралы – сингулярные, но 
условия существования главных значений этих интегралов удовлетво-
ряются. Входящие в формулы (29) - (31) интегралы за исключением 
первого в формуле (29), первого и третьего в формуле (30), которые 
вычисляют точно, аппроксимируют формулой 

∫ −
=
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k
jk t

dg
i

I
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ξξ
π
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2
1 .                                                                 (32) 

Для изменения функции gk внутри элемента принимают ли-
нейный закон 

kkk bag += ξξ )( .                                                                          (33) 
Коэффициенты аk, bk определяются заданием значений функций 

gk на границах элемента. 
Подставив выражение (33) в формулу (32), получим 
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ξ1k, ξ2k  координаты начальной и конечной точек элемента.  
Функцию V(-1) вычисляют по формуле 

2
VV1)V( −+ +

=− ,                                                                         (36) 

где V+ и V– – значения функции V(t) в элементах, прилегающих к вер-
шине трещины с противоположных сторон. Такую же формулу приме-
няют и для нахождения V'(-l), а значения +′V  и −′V   вычисляют по 
формуле 

∑ −
−

=′ −

t)πi(ξ
VV(t)V

1k
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Полагая в формуле (37) величину t равной координатам точек 

коллокации элементов, прилегающих к кончику трещины, получим +′V  
и −′V . 

По разработанной математической модели процесса разрушения 
массива гидромеханическим резцом, выполненным по схеме «струя 
через резец», составлен пакет расчетных программ на языке «Паскаль» 
для персонального компьютера. 

Работа выполнена в соответствии с планом проведения экспе-
риментальных и теоретических исследований поисковой научно - ис-
следовательской работы «Разработка рабочего инструмента и испол-
нительных органов горнопроходческого оборудования на базе гидро-
струйных технологий, обеспечивающих санитарно-гигиенические ус-
ловия труда и повышающих эффективность и безопасность производ-
ства горных работ» в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России» на 2009 – 2013 годы 
(гос. контракт П1120). 
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УДК 622.273.212+622.28-75(430.1) 
 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СХЕМ 
ОХРАНЫ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ВЫРАБОТОК 
 

Овчаренко Г.В., Петраков Д.Г. 
Санкт-Петербургский государственный горный институт им. 

Г.В. Плеханова (технический университет), г. Санкт-Петербург, Россия 
 
Рассмотрены проблемы поддержания повторно используемых подготови-
тельных выработок за рубежом, с использованием материалов с активным 
усилием начального распора и быстрым нарастанием сопротивления, и на 
шахтах Российского Донбасса при применении тумб из деревянно-бетонных 
блоков БДБ, для создания охранной полосы. Предложены рекомендации по со-
вершенствованию технологических схем охраны подготовительных вырабо-
ток с использованием пневматических крепей. 

 
Одним из важнейших путей повышения показателей работы 

угольных шахт является совершенствование технологических схем ох-
раны и крепления подготовительных выработок на больших глубинах. 
В зонах повышенного горного давления (ЗПГД), возрастающих с уве-
личением глубины и уже на глубинах 500— 600 м распространяющих-
ся до 120—150 м, в очистных забоях и подготовительных выработках 
резко ухудшается устойчивость кровли, увеличиваются смещения 
кровли и пучение почвы, возрастают нагрузки на крепь. В результате 
этого выработки приходят в нерабочее состояние, требуют неодно-
кратного перекрепления, падает нагрузка на очистные забои, возника-
ют завалы лав [1]. 

С повышением производительности длинных очистных забоев в 
угольных шахтах нашей страны, Великобритании, США, Германии 
возникает необходимость в исследовании и разработке новых спосо-
бов и технологий по охране подготовительных выработок с использо-
ванием новых материалов для создания охранной полосы с активным 
усилием начального распора и быстрым нарастанием сопротивления 
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[2]. Так для охраны подготовительных выработок  в условиях пласта 
Гейтлинг 1  шахты «Нидерберг» испытана технология сооружения ис-
кусственных целиков и охранных полос с использованием тумб и по-
душек типа Буллфлекс. [2].  Испытания  проводились в конвейерном 
штреке лавы 476. Площадь поперечного сечения штрека составляла 17 
м2. Штрек был закреплен податливой крепью  типа ТН17 с расстоя-
ниями между рамами крепи 0,75м. Угол падения пласта  изменяется в 
диапазоне 9-160. Мощность пласта 1-1,2м. Испытания проводились с 
распорными тумбами Буллфлекс и со штабелями из распорных поду-
шек. Диаметр тумб Буллфлекс 950 мм, а размеры подушек 
1500х1000мм. Тумбы Буллфлекс располагались в два ряда в шахмат-
ном порядке. Полосы из плоских подушек располагались перпендику-
лярно к оси выработки. Затраты времени на установку одной тумбы 
составляли около получаса. Устройство околоштрековой полосы из 
тумб Буллфлекс производилось со скоростью подвигания очистных 
работ. Больших затрат времени требовал демонтаж стоек, которые ус-
танавливали как временную крепь или как дополнительное огражде-
ние для околоштрековой полосы. Испытания [2] показали, что при вы-
валах из кровли, а также при неровной  кровле на тумбу необходимо 
сверху укладывать дополнительную торцовую пластину, которая за-
щищает соединение между рукавом и внутренней торцовой пластиной. 
При вывалах из кровли тумбы устанавливали на подставки из дерева. 
Авторы [2] отмечают, что при возведении околоштрековой полосы из 
тумб Буллфлекс  по сравнению с другими способами обеспечивается 
активная поддержка кровли непосредственно в момент установки, так 
как усилие начального распора превышает 100 кН. Однако это усилие 
начального распора как отмечают сами авторы [2] быстро падает до 60 
кН и только через 3-4 часа начинает постепенно увеличиваться  (рис. 
1), что обусловлено фильтрационными свойствами ткани Буллфлекс. 
При ее использовании пустоты у боков выработки заполняются без из-
быточного давления. Таким образом, такая полоса служит опорой для 
породного массива только после того, как кровля пласта опустится до 
некоторой  предельной величины и будет разрыхлена трещинами.  

На шахтах Российского Донбасса, где средняя глубина разра-
ботки составляет 610 м, а максимальная 1200 м. свыше 70% выемоч-
ных штреков, в условиях пологих угольных пластов мощностью 0,85–
2,0 м с вмещающими породами прочностью 50-130 МПа, наибольшее 
распространение получила технология анкерного крепления и бесце-
ликовой охраны выемочных штреков с сохранением их для повторного 
использования с помощью органной крепи и деревянно-бетоных бло-
ков (блоков БДБ). [3] 
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Блоки БДБ предназначены для возведения охранных конструк-
ций (тумб) при бесцеликовых способах охраны выемочных выработок, 
сохраняемых для повторного использования, на пластах мощностью 
0,85-2,0 м с углами падения до 25°, при наличии средне- и труднооб-
рушаемой основной кровли и сопротивлении почвы вдавливанию не 
менее 9,6 МПа. [3] 

 

  
 

Рис. 1. Изменение распорного усилия тумбы Буллфлекс с течением времени 
 

Схема сопряжения лавы, с подготовительной выработкой при-
меняемая на шахте «Садкинская» представлена на рисунке 2. 

Блок БДБ представляет собой пространственную конструкцию в 
виде цилиндра, состоящую из отрезков круглого леса длиной 150 мм, 
диаметром 80-200 мм, помещённых в металлическую обойму диамет-
ром 630 мм из листовой стали толщиной 2мм, с заполнением промежу-
точных пустот в ней твердеющим материалом (бетоном, раствором и 
т.п.). 

Тумбы включены в паспорта поддержания и охраны выемочных 
выработок на шахтах «Обуховская», «Западная» и «Восточная». [3].К 
недостаткам деревянно-бетонных тумб следует отнести отсутствие 
предварительного распора при ее установке, скажем такого как у тум-
бы Буллфлекс 

Таким образом, полоса из тумб БДБ служит опорой для пород-
ного массива только после того, как кровля пласта опустится до неко-
торой предельной величины и будет разрыхлена трещинами, что мо-
жет привести к вывалообразованиям и  принятия дополнительных ме-
роприятий по обеспечению устойчивости пород кровли. Поэтому 
Санкт-Петербургским государственным горным институтом разрабо-
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таны технологические схемы возведения искусственных опор для под-
держания подготовительных выработок с использованием мягких обо-
лочек, (пневматических стоек и пневмокостров ) используемых в соче-
тании с тумбами Буллфлекс, а также тумб БДБ, 

Диаметр пневмостоек 950 мм, а размеры пневмокостров подуш-
кообразной формы 1400х700мм. 

Пневматические костры нашли широкое применение в условиях 
тонких и весьма тонких крутых угольных пластов, [4,5] прошли апро-
бацию  в условиях пластов пологого падения: для поддержания штре-
ков [6], в качестве специальной крепи для управления кровлей в очи-
стных забоях и кроме того на базе пневматических костров созданы и 
прошли апробацию в условиях тонких и весьма тонких крутых и поло-
гих пластов механизированные пневматические крепи  [7, 8]. 

 

 
 

Рис. 2. Схема сопряжения лавы с подготовительной выработкой с исполь-
зованием блоков БДБ применяемая на шахте «Садкинская» 1 – механизи-
рованная крепь, 2 – органная крепь, 3 – блоки БДБ, 4 – скребковый конвейер, 
5 – крепь сопряжения, 6 – приводная головка скребкового конвейера, 7 – ле-

бедка, 8 – переходной мостик 
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К достоинствам пневмокостров следует отнести: значительный 
предварительный распор, незначительный вес, большая раздвижность, 
простота конструкции, дистанционная разгрузка, приспособляемость к 
неровностям в кровле и почве пласта. Незначительные затраты време-
ни на наполнение пневмокостра сжатым воздухом, при давлении в се-
ти 0,5 МПа 39сек, а  время опорожнения 42 сек.  

Сравнительный анализ пневмоскостров, деревянной костровой 
крепи, деревянных стоек, стоек трения, тумб ОКУ, гидростойки крепи 
КГУ показывает, что начальный распор пневмокостров выше чем у 
тумб ОКУ при избыточном давлении  в пневмокостре равном 0,4 МПа. 
и даже выше чем у гидростойки крепи КГУ при избыточном давлении  
в пневмокостре равном 1,0 МПа (рис. 3), что позволяет исключить рас-
слоение пород, образование трещин, заколов и вывалообразования при 
использовании пневмокостров. 

 
 

6 

7 

8 
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Рис. 3. Рабочие характеристики различных средств крепления и управления 
горным давлением на тонких крутых выбросоопасных угольных пластах: 1— 
деревянная костровая крепь; 2 — стойка трения; 3 — органная крепь; 4 — 
гидравлическая стойка механизированной крепи КГУ; 5 - тумба ОКУ; 6—9 
— трехполостной силовой элемент при избыточных давлениях 0,4 – 0,7 и  

1,0 МПа 
 

Одним из основных преимуществ мягких оболочек по сравне-
нию с тумбами Буллфлекс, деревянными или металлическими крепями 
можно считать характер их взаимодействия с боковыми породами. 
Усилие начального распора мягкой оболочки может составлять 200 и 
даже 400 кН, в зависимости от начального давления воздуха в оболоч-
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ке, причем усилие начального распора, с течением времени после ее 
установки не падает, как у тумбы Буллфлекс, а под воздействием гор-
ного давления возрастает (рис. 3), при этом рабочая характеристика 
приближается к зависимостям с крутонарастающим сопротивлением. 
При наличии пневмоклапана мягкая оболочка имеет рабочую характе-
ристику практически с постоянным сопротивлением (рис. 3, кривая 9). 
Индивидуальные крепи создают местные концентрации напряжений 
на небольших площадках или отдельных точках поверхности их взаи-
модействия с породами кровли и почвы.  

Распределению напряжений при взаимодействии, например, ко-
стровой деревянной крепи с породами кровли характерна концентра-
ция их в местах соприкосновения элементов конструкции с массивом, 
поэтому в зонах контакта жестких опорных элементов концентриру-
ются высокие касательные напряжения, что вызывает предпосылки 
возникновения трещин в массиве и вывалообразованиям. Распределе-
ние напряжений над мягкой оболочкой  носит более равномерный ха-
рактер,  контакт с породами кровли плотный, что вызывает значитель-
но меньшие концентрации местных напряжений.  

Прочность материала оболочек позволяет доводить давление в 
пневмокострах  до 2,5 МПа, а их реакцию – до 2,5 МН. Шахтные ис-
следования [6,7] подтвердили высокую приспособляемость пневмок-
репей к боковым породам. Неровности кровли и почвы пласта, нося-
щие, как правило, беспорядочный характер, не позволяют осуществ-
лять плотное прилегание к боковым породам жестких деревянных или 
металлических конструктивных элементов. В результате этого проис-
ходит частичное соприкосновение их поверхностей, вызывающее кон-
центрацию контактных напряжений в свою очередь приводящих к раз-
рушению кровли.  

За время работы пневмокостров и пневмокрепей случаев об-
рушения, завалов и заколов пород кровли не наблюдалось [6,7]. На-
блюдения за состоянием крепи конвейерного штрека показали, что 
контрольный участок, закрепленный деревянными кострами, значи-
тельно деформировался, а на участке с пневматическими кострами ви-
димых деформаций крепи штрека не .было обнаружено [6].  

Все это указывает на целесообразность использования пнев-
матических конструкций (пневмостоек и пневматических костров)для 
поддержания подготовительных выработок Техническая характери-
стика пневматических костров представлена в табл.1. 

Анализ шахтных исследований [6,7] показывает, что абсолют-
ные значения средних сближений боковых пород с применением 
пневмокостров меньше, чем с деревянной костровой крепью. Из этого 
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следует, что пневмокостер, имея высокую несущую способность, пре-
пятствует расслоению боковых пород в рабочем пространстве.  

 
Таблица1 

Техническая характеристика пневматических костров 
Показатели ПК-2 ПК-3 ПМ-2 ПМ-3 ПМ-4 

Мощность пла-
ста, м 

0,4 - 0,55   0,5 - 0,75 0,4 - 0,7 0,6 - 0,95 0,8 - 1,2 

Начальный распор при минимальной и максимальной раздвижности (кН) и дав-
лении воздуха, МПа: 

0,3 110 - 70 120 - 90 167 - 70 157 - 88 157 – 88 
0,4 140 - 100 160 – 120 216 - 98 206 - 118 206 – 118 
0,5 180 - 120 200 – 150 275 - 118 225 - 118 225 – 118 

Габаритные 
размеры, м: 

     

длина 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 
ширина 0,74 0,7 0,74 0,7 0,7 
высота 0,23 0,32 0,2 0,3 0,4 

Масса, кг 60 90 55 70 90 
 
Сущность разработанной технологической схемы (рис. 4) за-

ключается в следующем. Вслед за механизированной крепью 1 распо-
ложенной в лаве 2 устанавливают пневмостойки 3. Пневмостойки рас-
полагают на сопряжении лавы с конвейерным штреком 4 (рис. 4, а). 
Штрек закреплен рамной крепью 5. Пневмостойки 3 устанавливают в 
два ряда по длине лавы 2, причем пневмостойки устанавливают в ряду 
с расстояниями друг от друга равными диаметру тумб Буллфекс. Затем 
в промежутках пневмостоек второго ряда в направлении от конвейер-
ного  штрека устанавливают тумбы Буллфекс 6, (рис. 4, б)  после чего 
тумбы Буллфекс устанавливают между пневмостойками первого ряда 
(ближнего к борту штрека), (рис. 4, в). После выхода тумб Буллфекс на 
рабочее сопротивление  пнемостойки расположенные между тумбами 
первого и второго рядов разгружают и извлекают на конвейерный 
штрек 4, а на их место устанавливают тумбы Буллфекс, вначале в 
дальнем ряду, а затем в ближнем (рис. 4, г). После подвигания лавы к 
пневмостойкам второго, а затем к пневмостойкам первого рядов уста-
навливают следующие пневмостойки, подают сжатый воздух и распи-
рают между кровлей и почвой пласта, (рис. 4, д, е), а пневмостойки 
примыкающие к тумбам Буллфекс разгружают вначале в первом, а за-
тем во втором рядах и извлекают на конвейерный штрек 4, а на их ме-
сто устанавливают тумбы Буллфекс вначале во втором  (дальнем ря-
ду), а затем в первом (ближнем) к конвейерному штреку 4, а после 
подвигания  лавы  операции  по  установке  пневмостоек  друг  к  другу 



Геотехнологии и геотехника  

Тульский государственный университет 83 

 
а) 

1 

2 

3 

4 5  

 б) 

6 

7 

 
в)  г) 
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Рис.4. Схемы расположения пневмостоек и тумб Буллфлекс на со-
пряжении лавы со штреком: 1 – секция механизированной крепи; 2 – 
линия очистного забоя; 3 – пневмостойки; 4 – штрек; 5 – арочная 

крепь штрека; 6 – тумбы Буллфлекс; 7 – крепь усиления. 
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вначале во втором  ряду, затем в первом ряду, разгрузке пневмостоек 
примыкающих к тумбам Буллфекс (с завальной стороны) вначале в 
первом. а затем во втором ряду, извлечению их на конвейерный штрек  
и установке на их место тумб Буллфекс повторяют. При использова-
нии тумб БДБ операции по их возведению можно производить в соче-
тании с пневмостойками аналогично  вышеперечисленным операциям, 
как показано на рис.4.  

На основании проведенных исследований [ 6,7,8], можно сде-
лать следующие выводы: 

1. Пневмостойки и пневмокостры удобны в эксплуатации, легко 
передвигаются и создают предварительный распор в 1,5-2  раза больше 
тумб Буллфекс.  

2. Использование пневмостоек и пневмокостров имеющих вы-
сокую несущую способность, препятствуют расслоению боковых по-
род, и могут успешно  использоваться в сочетании с различными ис-
кусственными ограждениями для поддержания подготовительных вы-
работок. 

3. Дистанционная разгрузки и извлечения пневмостоек и пнев-
мокостров повышает безопасность труда рабочих, уменьшает трудо-
емкость по возведению охранной полосы для поддержания подготови-
тельных выработок и их повторного использования. 

 
Библиографический список: 

1. Бесцеликовая отработка пластов. / Худин Ю.Л., Устинов М.И., Ардашев 
К.А., и др. М., Недра, 1983. 
2. Г. Клингрэф, К. Конечны. Устройство околоштрековой охранной полосы с 
активным усилением начального распора и быстрым нарастанием сопротив-
ления. Уголь. 1997, №10. 
3. Беликов А.В. Обоснование эффективных параметров крепей охранных кон-
струкций в выемочных штреках с крепкими породами кровли, содержащими 
слабые контакты: автореф. диссертации канд. техн. наук. Новочеркасск-
2009. 
4. Рахутин В.С.. Пневматические конструкции в горном деле. Киев-Донецк. 
«Вища школа» 1983. 
5. Степанович Г.Я. Шахтные пневматические крепи. Киев. Технiка. 1981 
6. Применение пневммобаллонных костров на пологих пластах / Некрасовский 
Я.Э., Рахутин В.С,. Козаров Г.Г,. Кузьменко А.М,. Месилов Ю.В. /Технология 
добычи угля подземным способом ЦНИЭИ уголь 1976 №12. 
7. Овчаренко Г.В. Шахтные испытания технологии выемки тонких крутых 
пластов с помощью пневмокрепи «Нева»/  Васильев С.В., Чолак Э.О.  Уголь. 
1989, №9. 
8. Овчаренко Г.В. Новая технология выемки тонких и весьма тонких крутых 
пластов. Уголь. 1994, №2. 



Геотехнологии и геотехника  

Тульский государственный университет 85 

 
9. Овчаренко Г.В., Петраков Д.Г. Способ охраны подготовительных вырабо-
ток. Патент на изобретение №2339817.  
 

   
 
 

УДК 504.3.054 
 
ВЛИЯНИЕ ПОРШНЕВОГО ДЕЙСТВИЯ ПОДВИЖНОГО 
СОСТАВА НА ПРОВЕТРИВАНИЕ ТОННЕЛЕЙ 
 

Гендлер С.Г., Плескунов В.А. 
Санкт-Петербургский государственный горный институт 

(технический университет) имени Г.В. Плеханова, Россия 
 

В данной статье рассматривается вопрос воздействия поршневого эффекта 
на проветривание железнодорожных тоннелей. Получены зависимости позво-
ляющие определить напор развиваемый поездом во время движения по тоннелю.  

 
Обеспечение необходимого объема грузоперевозок в трудно-

доступных районах России связано с сооружением железнодорожных 
тоннелей, являющимися неотъемлемыми элементами железных дорог. 
При отсутствии устойчивого энергоснабжения этих районов единст-
венной возможностью обеспечения движения по железной дороге яв-
ляется применение дизельной тяги. В настоящее время использование 
дизельной тяги предполагается на строящемся Кузнецовском тоннеле 
(протяженность 3890 м), на проектируемой железнодорожной ветке 
Кызыл – Курагино (7 тоннелей  с длиной от 320 м до 2180 м).  

Выделяющиеся во время движения поездов продукты сгорания 
дизельного топлива затрудняют безопасную эксплуатацию тоннелей, 
приводят к нарушению графиков движения поездов вследствие повы-
шенных затрат времени на очистку тоннеля от загрязненного воздуха. 

 Основным путем создания необходимых условий для ритмич-
ной и безопасной эксплуатации железнодорожных тоннелей, по кото-
рым осуществляется движение поездов на дизельной тяге, является 
эффективная вентиляция. При этом, как показывает отечественный и 
зарубежный опыт эксплуатации этих тоннелей, их проветривание 
должна организовываться на основе «компенсационного принципа», 
при котором удаление из тоннелей загрязнённого воздуха осуществляется 
в интервале между поездами.  

На фоне относительно стабильного движения воздуха, вызван-
ного работой вентилятора и действием природных факторов, при при-
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ближении поезда к одному из порталов тоннеля возникает дополни-
тельное возмущение, связанное с «проталкиванием» сжатого поездом 
объёма воздуха (время действия τсж) в тоннель. Затем следует времен-
ной участок, характеризующийся постепенным входом поезда в тон-
нель (время действия пп Vlвх =τ ) и сопровождающийся втягиванием 
воздуха и частичным перетоком через данное сечение. Движение воз-
духа в следующий период определяется собственно поршневым дейст-
вием поезда за время нахождения его в тоннеле ( пт.порш Vl=τ ). По-
следний участок – релаксации поршневого эффекта – связан с време-
нем выхода поезда из тоннеля ( пп.вых Vl=τ ) и временем уменьшения 
скорости до нуля вследствие расходования кинетической энергии по-
тока на преодоление аэродинамического сопротивления тоннеля (τрел) 
после выхода из него последнего вагона [1,2]. 
 

 
 
Рис. 1. Расчётная схема для вычисления параметров поршневого эффекта 

 
В течение последовательно следующих друг за другом интерва-

лов времени τсж, τвх, τпорш, τвых и τрел скорость воздуха в каждом сечении 
тоннеля увеличивается от нуля (или какого-либо постоянного значе-
ния) до максимума в момент прохождения поездом данного сечения, а 
затем снова падает до первоначальной величины. Для вычисления 
средней скорости воздушного потока в период действия поршневого 
эффекта можно использовать следующую расчетную схему, согласно 
которой средние скорости воздушного потока в периоды (τсж + τвх) и 
(τвых + τрел) составляют 0,5 vпорш. 

       
Vпорш,  
          

Vпорш 

τ, с 
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На величину vпорш, а также продолжительность временных ин-

тервалов τсж и τрел влияют как аэродинамические характеристики со-
става (длина локомотива lлк и длина кузова вагонов lкуз, площади попе-
речного сечения локомотива fлк, вагонов fваг и подвагонных деталей 
fп.д, число вагонов в составе nваг, боковые поверхности вагонов Fваг и 
суммы /поверхностей их крыш и боковых стен Fкр.с, поверхность тре-
ния в межвагонном промежутке Fм.ваг, коэффициенты обтекаемости 
локомотива Слб, трения воздуха о стенки вагонов поезда Сваг и трения 
воздуха о воздух в межвагонном промежутке См.ваг, так и тоннеля 
(площадь сечения Sт, периметр UТ, коэффициент трения воздуха о 
стенки тоннеля λ, наличие шахт, уширений и др.). Значения lлк, lкуз, fлк, 
fваг, fп.д, Fваг, Fкр.с, Fм.ваг, характеризующие локомотив и типы вагоны. 

Методика определения средней скорости воздуха .поршV  за пол-

ное время действия поршневого эффекта ∑τпорш и среднего значения 
напора, развиваемого поездом при движении по тоннелю приводится 
ниже. 

экF/вагfвагn004,01
тS/вагf1

экF/тSт)тS/вагf1(1

Vп
.поршV

+
−

ξ−+

=   (1) 

где ξт – коэффициент полного сопротивления тоннеля за вычетом со-
противления участка, равного длине поезда.  

т

птт
т S4

)lL(U
5,1

−
λ+=ξ       (2) 

Величину Λ, например, для гладких тоннелей можно принимать 
равной 0,028; Fэк – эквивалентная поверхность поездного состава, рав-
ная сумме произведений коэффициентов сопротивлений его отдельных 
элементов на соответствующие поверхности. 

 
Fэк = Слкfлк + nваг(1,35Сваг⋅Fкр.с+0,25fп.д)+(nваг-1)См.вагFм.ваг + 0,1Fваг   (3) 

 
В формуле (3) величина Слк зависит от типа локомотива и изме-

няется в интервале 0,56 – 0,8 [3,4]. Первое значение характеризует ло-
комотивы на электрической тяге, последнее дизельные локомотивы. 
Значение же См.ваг может быть принято равным 0,023. В свою оче-
редь, коэффициент Сваг определяется скоростью движения поезда и 
рассчитывается по формуле: 

вагп

в
.ваг lV

V
074,0С =       (4) 
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Продолжительности временных интервалов τсж и τрел могут 
быть рассчитаны по эмпирическим  зависимостям. 

τсж = Кн        (5) 
τрел = 0,7LтVпорш/ξ /

т      (6) 
где Кн – время в секундах, равное по абсолютной величине скорости 
поезда Vп, выраженной в м/с; ξ /

т  – коэффициент полного сопротивле-
ния тоннеля, рассчитанный по формуле (5) при длине поезда, равной 
нулю. 

Средняя скорость воздушного потока .поршV  в однопутном же-
лезнодорожном тоннеле за полное время действие поршневого эффек-
та (Στ= τсж + τвх + τпорш + τвых + τрел) будет равна: 

.поршV  = 0,5 mсрVпорш(1+Lт/(VпΣτ))    (7) 
где безразмерный коэффициент mср, усредняющий в период нахожде-
ния поезда в тоннеле эпюру скоростей от максимальной до средней 
[5,6].  

mср = 0,98 – 0,02Vп – 0,00001ξ 2/
т     (8) 

Среднее значение напора hпорш, развиваемого поездом во время 
движения по тоннелю, в этом случае можно определить по формуле. 

hпорш = 0,5ξтρт 2
поршV       (9) 

Максимальное значение напора, развиваемое поездом во время 
движения по тоннелю, будет составлять: 

hпорш.м = ξтρт V2
порш.     (10) 
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ОСОБЕННОСТИ ОТБОЙКИ БЛОКОВ ПРИРОДНОГО 
КАМНЯ НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ С ВЫСОКОЙ 
ЕСТЕСТВЕННОЙ ТРЕЩИНОВАТОСТЬЮ МАССИВА 

 
Парамонов Г.П., Господариков А.П., Ковалевский В.Н. 

Санкт-Петербургский государственный горный 
 институт (технический университет), Россия 

 
Приведен анализ технологических схем отделения монолита от массива. 
Предлагается новая ресурсосберегающая технология добычи блочного камня в 
условиях высокой естественной трещиноватости массива. Обосновываются 
параметры буровзрывных работ. 
The analysis of technological circuits of branch of a monolith from a file is resulted. 
The new technology with economical use of resources of extraction of a block stone 
in conditions high natural crack in a stone a file is offered. Parameters сhisel and 
explosive works works are proved. 

 
Известно, что естественная трещиноватость и блочность  

массива оказывают решающее влияние на выбор технологической 
схемы добычи блоков природного камня, а при разработке горных 
пород взрывным способам – на установление параметров 
буровзрывных работ. 

На месторождениях блочного камня параметры системы 
разработки, которые соответствуют принятой технологии добычи, 
предопределяют размеры и процентный выход монолитов и блоков. 
При этом создание дополнительных плоскостей обнажения в массиве 
без детального учета его естественной трещеноватости и блочности 
приводят к увеличению объема потерь и снижению выхода товарной 
продукции [1]. 

Следовательно, зная элементы залегания, можно произвести 
выбор способа добычи, а также с учетом рационального направления 
фронта горных работ – рассчитать параметры технологической схемы 
взрывной отбойки монолитов из трещиноватого массива. В условиях 
рыночной экономики решающее значение для блочного карьера 
приобретают такие факторы, как качество блочной продукции и ее 
себестоимость. 

Эффективная работы блочного карьера возможна лишь при 
условии учета геологических особенностей месторождения и перехода 
на применение современного высокопроизводительного бурового 
оборудования и специальных типов зарядов взрывчатых веществ. 



Социально-экономические и экологические проблемы горной промышленности, строительства…… 

6-я международная конференция 90 

В пределах месторождения гранитов обычно существует 
системная сеть трещин. Наиболее развиты субгоризонтальные и 
субвертикальные трещины. В связи с чем карьерное поле необходимо 
разделять на структурно-технологические участки с аналогичной 
степенью и характером  трещиноватости. 

Для каждого типа структурно-однородного участка 
разрабатывается рациональная технология добычных работ, основные 
принципы которой следующие: 

- ширина заходки равна или кратна расстоянию между 
крутопадающими вертикальными трещинами. 

- направление фронта работ должно быть перпендикулярно к 
азимуту системы крутопадающих трещин, имеющих наименьшие 
межтрещинные расстояния. 

-высота уступа (равная высоте монолита) определяется 
расстоянием между первичными горизонтальными (постельными) 
трещинами. 

Уступ может разрабатываться подуступами в случае, когда 
расстояние между постельными трещинами превышает 6м, либо когда 
уступ разбит по высоте несколькими системами горизонтальных 
трещин. Длина отделяемого монолита, как правило, определяется 
расстоянием между фланговыми вертикальными трещинами [2]. 

Характерной особенностью гранита является наличие 
микроориентировки входящих в его состав минеровалов по их 
кристаллографическим осям. Это обуславливает анизотропность 
свойств гранита, выражающуюся в облегченном раскалывании камня 
по определенным направлениям («ход камня»). 

Данное свойство гранита используется при выборе 
технологической схемы отбойки, правильного расположения фронта 
работ относительно трещин и направления облегченного раскола. 

Усиление, необходимое для отделения гранитных монолитов от 
массива, определяется силой сцепления и площадью отбойки. 
Удельная сила сцепления гранита зависит от его природных качеств: 
крупности и формы зерен, входящих в состав его минералов, их 
расположения, зон ослабления, анизотропности строения. Величина 
площади раскола зависит от конфигурации забоя, наличии 
поверхностей обнажения, а также от величины и формы отбиваемого 
монолита [3]. 

При традиционной технологии отделения монолита необходимо 
постоянно увеличивать число плоскостей обнажения. Первоначально 
обнажается одна торцевая грань отделяемого монолита. 
Дополнительные фланговые плоскости обнажения (ослабления) 



Геотехнологии и геотехника  

Тульский государственный университет 91 

 
создаются либо путем сплошного разбуривания буровым станком либо 
взрыванием зарядов ВВ в шпурах. В качестве плоскости обнажения 
можно использовать природную вертикальную фланговую трещину. 
При последующей стадии (непосредственном отделение монолита) 
производится взрывная отбойка либо в одной вертикальной плоскости, 
либо вертикальной (параллельно фронту работ) и горизонтальной 
плоскостях. Вдоль линии отбойки бурят ряд шпуров диаметром 36-
42 мм с недобуром 10-15см до горизонтальной плоскости ослабления. 

В качестве шпуровых зарядов используются ЗЭТ «Гранилен 2», 
ЗША-14, нити ДШ, дымный порох, заряды мягкого взрывания (ЗМВ). 
Основные характеристики этих зарядов представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Характеристики зарядов ВВ применяемые при отделение камнеблоков 
Характеристики ДША 

2 нити 
ЗЭТ  
«Гранилен 1» 
11х500 

ЗЭТ  
«Гранилен 2» 
15х500 

ЗША
-14 

Дымный 
порох 

Плотность 
заряда, 
 г/см3 

1,6 1,86 1,87 0,85 0,9-1,0 

Скорость 
взрывного 
превращения, 
м/с 

6500-
7200 1500 2600 2100 1200-

1600 

Объемная 
энергия взрыва, 
КДж/дм3 

9040 2880 4995 1250 3014 

Линейная 
плотность 
энергии, КДж/м 

136 217 748 235 2420-
3830 

Линейная масса 
ВВ, кг/м 0,24 0,14 0,28 0,16 0,8-1,2 

Объем газов, л/кг 790 416 490  280 
Диаметр заряда, 
мм 5.6*2 11,5 15,0 14,0 32-42 

Диаметр шпура, 
мм 32-42 28-32 32-42 42 32-42 

 
Данная технология добычи камнеблоков характерна для 

большинства гранитных карьеров блочного камня. 
Однако, при отработке уникальных месторождений, имеющих 

сложные горно-геологические условия, такая технология не 
обеспечивает должного выхода товарных блоков. К такой категории 
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месторождений можно отнести месторождения габбро-диабазов 
«Другорецкое». Габбро-диабазы наряду с высокой декоративностью 
обладают уникальными физико-механическими и минералогическими 
свойствами, позволяющими использовать их для изготовления 
базовых деталей в прецизионном машиностроении. Это предполагает 
полное отсутствие в отдельных блоках любой наведенной 
трещиноватости. Основная особенность месторождения заключается в 
значительной неравномерной и хаотической трещиноватости массива 
габбро-диабазов. 

На месторождениях преобладающие средне-блочные участки 
чередуются с мелко и крупно-блочными. Среднее расстояние между 
крутопадающими трещинами составляет 2,5-3,5 м, между 
пологопадающими – 1,8 м. Форма структурных отдельностей – от 
правильной до косоугольной. 

Размеры их обычно составляют от 2,5 м3 до 6,0 м3, реже – 
15,0 м3. 

Опыт отработки показал, что достаточно часто наблюдается 
либо отсутствие четко выраженных систем горизонтальных трещин, 
либо переход их в наклонные с последующим выклиниванием. 

Отрыв монолита происходил по криволинейной поверхности 
выше или ниже проектной отметки уступа. Выход товарных блоков не 
превышал 13 % 

Применение существующих технологий отделения монолитов 
от массива не позволяло сохранять уникальные природные свойства 
габбро-диабазов и приводило к снижению технико-экономической 
эффективности добычи блоков. 

Учитывая значительную трещиноватость массива, наличие 
средней и мелкоблочной структуры месторождения габбро-диабазов, 
была предложена ресурсосберегающая технология отработки 
месторождения уступами высотой до 6,0 м с бурением только 
горизонтальных шпуров на уровне подошвы отделяемого монолита с 
последующим его сотрясательным взрыванием. Сотрясательное 
действие взрыва может быть продуктивным, когда месторождение 
природного камня или его отдельные участки разбиты хаотичными 
трещинами на отдельности небольшой величины и неправильной 
формы. 

В качестве колонкового заряда в горизонтальных шпурах 
использовались ЗЭТ «Гранилен 2» диаметром 15мм , длиной 500мм и 
массой патрона 140 грамм. Кроме  зарядов «Гранилен 2» могут 
применяться заряды ЗША-14, ЗМВ-2-10, допущенные к постоянному 
применению при добычи блочного камня. При взрывании зарядов ВВ 
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происходило сотрясание отделяемого блока (монолита), его 
отдельности смещались по системным трещинам относительно друг 
друга. Затем следовало падение некоторых отдельностей с высоты 
уступа на “подушку” из песка, расположенную перед забоем. 
Прочность отдельностей при этом не ухудшалась. 

При горизонтальном бурении шпуров ширина заходки 
(монолита) определялась параметрами залегания вертикальных 
трещин, которые хорошо прослеживаются на глубину месторождения 
и использовались как свободная поверхность. Технологическая схема 
отделения блока от массива представлена на рис.1. 

 

 
 

Рис.1 Технологическая схема взрывной отбойки камнеблоков 
в сильнотрещиноватом массиве:  

1-отделяемый блок , 2-вертикальная фланговая трещина, 3-вертикальная 
фронтальная трещина, 4-горизонтальные шпуры, 5-заряды ВВ (ЗЭТ 

«Гранилен-2», ЗША-14, ЗМВ-2-10), 6-магистрльный ДШ 
 

Принятая технология позволила повысить выход товарных 
блоков I-IV групп до 48 % против ранее существующих 13 % 

В таблице 2 приведены основные параметры БВР с 
применением горизонтальных шпуров и последующим 
сотрясательным взрыванием монолита зарядами ЗЭТ «Гранилен 2» 

Анализ параметров БВР показывает, что увеличение высоты 
монолита (блока) до 6,0м и его ширины до 5,0м приводит к 
сокращению в 2,5 раза объема бурения шпуров на 1 м3 отбиваемого 
монолита, увеличению более чем в 5 раз выхода горной массы с 
одного шпура при незначительном увеличении удельного расхода ВВ. 

Кроме этого за счет расположения зарядов ВВ только в 
горизонтальных шпурах значительно снижается динамическое 
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взрывное воздействие на отбиваемый блок, что способствует 
сохранению природных свойств габбро-диабазов. 

 
Таблица 2 

Параметры буровзрывных работ 
Размеры блока (монолита) 

блH , 
м 

В , 
м 

W , 
м 

блV , 
м 3 

устH , 

м 

а , 
м 

шпN , 
шт 

ВВQ , 
кг 

ВВq , 
кг/м3 

VГМ, 
м 3 

2,0 30,0 2,5 150 2,0 0,3 99 14,0 0,09 1,5 
4,0 30,0 5,0 600 4,0 0,4 75 72 0,12 8,01 
6,0 30,0 5,0 900 6,0 0,3 99 108 0,12 9,0 

Обозначения: Нбл - высота блока,  В - ширина блока, W - ширина 
заходки, Vбл  - объем блока, а  - расстояние между шпурами, Nшп - число 
горизонтальных шпуров, QВВ  - общая масса ВВ, qВВ  - удельный расход ВВ, 
VГМ  - выход горной массы с одного шпура. 

 
Применение новой ресурсосберегающей технологии для 

месторождений природного камня с высокой природной степенью 
трещеноватости массива позволяет добиваться значительного 
увеличения выхода товарных блоков при переходе на высокие уступы 
с шириной заходки до 5,0м за счет выявления в высоком забое 
естественных крупно - и средне – блочных образований. 

Реализация данной технологии возможна при рациональном 
использовании вертикальных систем трещин, которую, при 
необходимости, можно обеспечить за счет искусственного создания 
фланговой врубовой щели (путем сплошного разбуривания). Это 
позволит избежать сужения фронта забоя, выдерживать горизонты 
проектной отметки, формировать рабочие площадки с минимальными 
затратами, создавать благоприятные условия для правильного 
развития фронта работ в карьере. 
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ГИДРОТРАНСПОРТНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ 
РАЗРАБОТКИ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ 
ЛИМОНИТОВОЙ РУДЫ НА КАРЬЕРЕ МОА-
ВОСТОЧНЫЙ 

 
Мануэль Вега, Мануэль Суарес, 

Высший горно-металлургический институт, г. Моа, Куба 
Николаев А.К., Тарасов Ю.Д., Ланков П.Ю.,  

Санкт-Петербургский государственный горный институт им. 
Г.В. Плеханова (технический университет), г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Предложена технологическая схема гидротранспорта высококонцентриро-
ванной гидросмеси лимонитовой руды при экскавационной добыче и разра-
ботке; комплекс оборудования для ее реализации. Представлены результаты 
исследований реологических свойств лимонитовой руды и получена зависи-
мость структурной вязкости от массовой концентрации гидросмеси. Ре-
зультаты исследований на полупромышленной установке позволили получить 
формулы для расчета потерь напора в структурном и турбулентном режи-
мах при движении высококонцентрированной лимонитовой гидросмеси. 

 
В настоящее время заканчивается отработка карьера Моа-

Западный (г. Моа, Куба). Для выемки и погрузки горной массы на этом 
карьере используется экскаватор, для перемещения – автомобильный, 
конвейерный и гидравлический транспорт. Лимонитовая руда – мяг-
кая, поэтому во время сезона дождей усложняется разгрузка автосамо-
свалов за счет прилипания большого количества руды к кузову и то же 
самое происходит при транспортировании руды конвейерным транс-
портом, что ухудшает эффективность транспортной системы. 

Выполненные предварительные исследования в Высшем горно-
металлургическом институте (г. Моа, Куба) и СПГГИ(ТУ) показали 
возможность использования гидромеханизации при добыче лимонито-
вой руды, которая в системе с добычным экскаватором или самостоя-
тельно позволит обеспечить высокую производительность и эффек-
тивность за счет полной механизации и непрерывности процесса. 

Сотрудники СПГГИ(ТУ) и Высшего горно-металлургического 
института (г. Моа, Куба) предложили разрабатывать месторождение 
Моа-Восточный с помощью передвижного пульпонасосного агрегата в 
комплексе с ковшовым экскаватором (патент №2287642). 

Передвижной пульпонасосный агрегат, представленный на 
рис. 1, действует следующим образом. Агрегат устанавливают в рабо-
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чей зоне ковшового экскаватора и подключают к водоводу 16 и пуль-
попроводу (нагнетательному трубопроводу) 17.  
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Рис. 1. Передвижной пульпонасосный агрегат:  
а – общий вид; б – вид сверху 

 
Экскаватором горная масса, содержащая валуны (например, 

никелевая руда), подается  в бункер 3, из которого самотеком через от-
верстие 18 разгружается во вращающийся барабан конического грохо-
та 5, в который с помощью гидромонитора 6 непрерывно под большим 
напором подается чистая вода из водовода 16. Смещающаяся вдоль 
барабана конического грохота 5 горная масса размывается, а ее мелко-
дисперсная составляющая (никелевая руда) отделяется от поверхности 
валунов. Подрешетный продукт в виде пульпы разгружается в зумпф 
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4, а надрешетный продукт (валуны) поступает на конвейер 7, которым 
выводится за пределы агрегата и складируется с последующей вывоз-
кой в отвал или на переработку. 

Количество воды, подаваемой через гидромонитор 6 воды, ре-
гулируется задвижкой 10 для получения высоконцентрированной гид-
росмеси, обеспечивающей повышение эффективности гидротранспорта 
мелкодисперсной руды, особенно при большой длине пульпопровода 
17. При этом поступающая в зумпф 4 пульпа постоянно перемешивается 
и сдвигается в сторону всасывающего патрубка 9 грунтового насоса 8 за 
счет непрерывного движения скребкового контура 14, приводимого в 
движение от приводной звездочки 13. Благодаря этому исключаются 
заиливание зумпфа 4 и нарушения в работе грунтового насоса 8.  

Техническое решение исключает возможность заиливания 
зумпфа при транспортировании высококонцентрированной гидросмеси 
и срыв захвата грунтовым насосом пульпы из зумпфа, что обеспечивает 
надежную работу грунтового насоса и агрегата в целом. 

Для изучения характера и особенностей движения лимонито-
вой гидросмеси был выполнен анализ физико-механических свойств 
лимонитовой руды и сделаны предварительные эксперименты по оп-
ределению реологических свойств гидросмеси. 

Анализ гранулометрического состава руды показал, что она со-
стоит, в основном, из мельчайших классов (–0,044 мм до 90%), а среднее 
значение плотности – 3400 кг/м3. 

Для измерения реологических параметров гидросмеси использо-
вался ротационный вискозиметр РВ. 

Методика обработки опытных данных преставлена в виде зави-
симости среднего градиента скорости в зазоре γ&  от напряжения сдвига 
τ. Экспериментальные реологические кривые (рис. 2) описываются 
уравнением Бингама-Шведова. Анализ полученных зависимостей 
τ=f( γ& ) показывает, что лимонитовые гидросмеси с массовой концен-
трацией S>39 % приобретают свойства неньютоновских жидкостей. 

Для установления зависимости η = f(S) была проведена обработка 
экспериментальных данных методом регрессионного анализа. Получен-
ная формула для определения структурной вязкости гидросмеси имеет 
вид η = 5,1·10-5·e17,98S, где S – массовая концентрация гидросмеси. 

Исследование параметров гидротранспорта лимонитовой руды 
выполнялось на полупромышленной установке, спроектированной в 
ВГМИ (г. Моа, Куба) (рис. 3). 

Исследование параметров было сделано для концентраций 30; 
35; 41,8; 45; 51,2 % твердого по массе. Данные были обработаны и по-
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лучены зависимости при движении гидросмесей i=f(υ) по трубам 100 и 
150 мм. 
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Рис. 2. Экспериментальные реологические зависимости для различных 
концентрация гидросмеси;  

1 – S = 32 %; 2 – S = 36 %;  3 – S = 39 %; 4 – S = 42,5 %;  5 – S = 45 %;  
6 – S = 46,5 %;  7 – S = 47,9 %; 8 – S = 49,5 %. 

 
 

 
 

Рис. 3. Схема полупромышленной  гидротранспортной установки:  
1 – мерный зумпф; 2 – рабочий зумпф; 3 – центробежный насос; 4 – центро-
бежный насос; 5 – отстойник; 6 – труба Вентури; 7,8,9 – измерительные 
участки трубопроводов (Dвн=50 мм, Dвн=100 мм, Dвн=150 мм); 10,11 – на-
клонные трубопроводы; 16 – прозрачная вставка; 17 – электромагнитный 

расходомер 
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Из графика (рис. 4) видно, что при течении лимонитовой гидро-

смеси существует 3 режима движения: структурный, переходной и 
турбулентный. 
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Рис. 4. Зависимость i(U) при движении лимонитовой гидросмеси в трубе: 
D = 0,1 м и концентрации по массе: 

 1 – вода; 2 – 30 %; 3 – 35 %; 4 – 41,8 %; 5 – 45 %; 6 – 51,2 % 
 
При движении вязкопластичных гидросмесей решающее значе-

ние имеют силы вязкости. Поэтому для обработки результатов экспе-
риментов для структурного режима в качестве критериев подобия ис-
пользовались критерии Рейнольдса (Re) и Ильюшина (И). 

Произведение критериев Re и И представляет собой критерий 
Хедрстрема (He). 

Для исследования потерь напора (h) при движении гидросмеси в 
структурном режиме наибольшее применение получила формула Дар-
си-Вейсбаха 

h = 
gD

lU
2

2

λ , 

где λ – коэффициент гидравлических сопротивлений; U – скорость 
движения потока; D – внутренний диаметр трубы. 

Задача сводится к установлению вида зависимости λ=f(Re*). 
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После обработки экспериментальных данных была получена 
следующая зависимость 

eR
3.4

164 ′





 +=λ

И , 

где ηρ=′ /eR UD  – число Рейнольдса для бингамовской модели те-
чения.  

Потери напора при движении взвесенесущего потока в турбу-
лентном режиме найдем из выражения 

i = i0(1+ack1), 

где a=
0

0

ρ
ρ−ρт ; ρ0, ρт – соответственно плотность воды и твердой фа-

зы; i0 – удельные потери напора при движении чистой воды. 
Разработанная методика расчета параметров гидротранспортного 

комплекса для добычи и транспортирования лимонитовой гидросмеси 
позволяет получить боле обоснованные и точные результаты при про-
ектировании гидротранспортный линии Моа-Восточный – завод им. 
Педро Сотто Альба. 
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ПОВРЕЖДЕНИЯ ТОННЕЛЕЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ДИНАМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ ОТ 
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ 
 

Ковальский Е.Р., Мозер С.П., Сидоренко С.А. 
Санкт-Петербургский государственный горный институт им. 

Г.В. Плеханова (технический университет), Россия 
 
В статье приведены некоторые результаты анализа статистических данных 
о случаях разрушения тоннелей в результате сейсмических воздействий от 
землетрясений. 
 

Согласно данным карт сейсмического районирования, до ~50-
60% площади суши планеты подвержены влиянию высокоэнергетиче-
ских сейсмических событий.  Свыше 25% территории Российской Фе-
дерации подвержены сейсмическим воздействиям, требующим прове-
дения антисейсмических мероприятий. При этом до ~15-20% площади 
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суши Земли и до ~10% площади России можно охарактеризовать как 
«зоны высокой сейсмической опасности», в которых средняя перио-
дичность разрушительных землетрясений составляет 1 раз в 500 лет. 

Эксплуатация подземных сооружений в сейсмически и тектони-
чески активных регионах планеты сопровождается воздействием на 
них динамических нагрузок различной степени (сейсмотектоническое 
воздействие). 

Самые ранние из имеющихся на настоящее время подробно до-
кументированных данных о воздействии землетрясений на подземные 
сооружения датируются началом 1970х годов. Результаты первых 
тщательных обследований разрушенных выработок в районе Лос-
Анджелеса после землетрясения Сан-Фернандо (1971 г.) впервые при-
ведены в работе [1].  

В работе [3] собран 71 случай повреждения подземных соору-
жений в Америке и в Японии. Описываются деформации как железно-
дорожных и автодорожных тоннелей, так и водопроводов. Случаи 
имели место в связных крепких породах (12 случаев), в несвязных по-
родах (11 случаев) и в грунтах (3 случая). 

Работа [4] дополняет [3] 127 случаями повреждения подземных 
сооружений в результате сейсмических воздействий. Важное дополне-
ние заключается в анализе случаев деформаций тоннелей, сооружен-
ных открытым способом, во время крупного землетрясения Сан-
Фернандо (1971 г.). Эти сооружения находились у поверхности в не-
связных грунтах. 

В работе [8] база данных дополняется новыми сведениями, дос-
тигая количества 192 зарегистрированных случаев для 85 землетрясе-
ний. Для выведения зависимости степени сейсмических повреждений 
сооружений от горно-геологических условий, авторы выделяют сле-
дующие влияющие параметры: глубина заложения сооружения, тип 
вмещающих пород, пиковые ускорения, магнитуда землетрясения, 
эпицентральное расстояние и тип крепи. Большинство случаев (60%) 
касается тоннелей неглубокого заложения (глубиной до 100 м). Много 
случаев (42%) относится к незакрепленным тоннелям, пройденным в 
скальных породах. 

В работе [6] добавляется описание случаев разрушения подзем-
ных сооружений во время землетрясения в г. Кобэ (Япония, 1995) и 
Нортридж (США, 1995). В работе собрано 217 случаев повреждения 
подземных сооружений: трубопроводов и тоннелей, пройденных щи-
товым и открытым способами. В работах [2, 5]   приводятся дополни-
тельные сведения и классификации по 320 случаям сейсмических воз-
действий от 38 землетрясений. 
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Всего в научно-технической литературе описано более 700 слу-
чаев повреждений и разрушений подземных сооружений в результате 
землетрясений. Это отслоения и высыпания обделок сооружений в ре-
зультате вибраций; локальные деформации несущих элементов; обра-
зование продольных и радиальных трещин; возможны случаи полного 
обрушения потолочин выработок; высокоамплитудные необратимые 
смещения вдоль тектонических нарушений; приток воды в выработки 
в результате разжижения водонасыщенных несвязных грунтов; смятие 
трубопроводов; разрушение порталов тоннелей в результате оползней. 

Анализ случаев сейсмических воздействий на подземные со-
оружения показывает, что весь возможный спектр повреждений тон-
нелей целесообразно разбить на четыре основных категории по уров-
ню нанесенного ущерба: без повреждений, легкие повреждения, сред-
ние повреждения и сильные повреждения. 

Степень повреждений может быть описана в терминах ширины 
раскрытия трещин W и их длины L, а также необходимости проведения 
восстановительных работ: 

а) Легкие повреждения, L < 5 м; W < 3 мм. Функциональность 
сооружения сохраняется полностью. Восстановительных работ не тре-
буется. Остановки на сервисные работы не требуется. 

б) Средние повреждения, L > 5 м; W > 3 мм. Относительные 
смещения контуров тоннеля вызывают появление глубоких трещин, 
вывалов, обнажается арматура. Нормальное функционирование не 
обеспечивается. Необходима остановка работы сооружения для прове-
дения восстановительных работ с антисейсмическими мероприятиями. 

б) Сильные повреждения. Оползни и разжижение грунта, высо-
коамплитудные сдвиги по тектоническим нарушениям. Полное разру-
шение отдельных участков сооружения. Необходима остановка рабо-
ты, зачастую без возможности дальнейшего восстановления. 

С учетом приведенных критериев возможно установить связь 
между степенью повреждения тоннелей в результате воздействия зем-
летрясений и основными факторами, которые оказывают непосредст-
венное влияние на устойчивость тоннелей. 

Основываясь на анализе случаев сейсмических воздействий на 
подземные сооружения, целесообразно выделить следующие основные 
влияющие факторы:  пиковые ускорения частиц в сейсмической волне;  
эпицентральное расстояние;  магнитуда землетрясения (мера выде-
лившейся сейсмической энергии);  глубина заложения тоннеля;  тип 
вмещающих пород;  вид крепления тоннеля. 

На рис. 1 показана зависимость степени повреждения подзем-
ных сооружений от пиковых ускорений, зарегистрированных на по-
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верхности при прохождении сейсмических волн. Значения ускорений 
приведены в долях от ускорения свободного падения g. 
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Рис. 1. Зависимость степени повреждения подземных сооружений от пико-
вых ускорений на поверхности (в долях от ускорения свободного падения g) 

 
На графике выделены две границы. Первая проходит на значе-

нии ускорений 0,2g. Она отделяет случаи без повреждения сооружений 
от случаев со средней степенью повреждений. Вторая проходит на 
значении ускорений 0,5g, и разграничивает случаи средней степени 
повреждений от сильной.  

Уровень 0,5g значительно выше значений ускорений, при кото-
рых происходят существенные повреждения наземных сооружений 
(например, для площадки с сейсмичностью 8 баллов расчеты наземных 
объектов выполняются на максимальное ускорение 0.2g). Это обстоя-
тельство показывает, что подземные сооружения более безопасны с 
точки зрения сейсмической устойчивости. 
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На рис.2 - рис.7 приведены шесть гистограмм, показывающих 
распределение различных степеней повреждения тоннелей в зависимо-
сти от основных влияющих факторов. 
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Рис.2. Распределение степени повреждения подземных сооружений при 
сейсмотектонических воздействиях в зависимости от типа вмещающих 

пород 
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Рис. 3. Распределение степени повреждения подземных сооружений при 
сейсмотектонических воздействиях в зависимости от типа крепи 

сооружения 
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Рис. 4. Распределение степени повреждения подземных сооружений при 
сейсмотектонических воздействиях в зависимости от магнитуды 

землетрясения 
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Рис. 5. Распределение степени повреждения подземных сооружений при 
сейсмотектонических воздействиях в зависимости от эпицентрального 

расстояния 
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Рис. 6. Распределение степени повреждения подземных сооружений при 
сейсмотектонических воздействиях в зависимости от пикового ускорения 

частиц в волне 
 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

0?50 50?100 100?200 200?300 300?500 500?1000 1000?1500 не указано

Ко
ли
че
ст
во
 с
лу
ча
ев

Глубина заложения сооружения, м

повреждения отсутствуют

легкие повреждения

средние повреждения

сильные повреждения

 
 

Рис. 7. Распределение степени повреждения подземных сооружений при 
сейсмотектонических воздействиях в зависимости от глубины их 

заложения 
 

Гистограммы, описывающие зависимость повреждений от типа 
пород (рис. 2) и крепи (рис. 3), показывают, что более высокий уро-
вень повреждений имеет место в грунтах и при креплении выработок 
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неармированным бетоном. В грунтах сила сцепления частиц между 
собой мала, соответственно возможны высокие амплитуды колебаний.  

Кроме того, у поверхности проявляется влияние поверхностных 
волн Релея, амплитуда и энергия которых, как известно, превышает 
таковые у объемных волн. Все это приводит к существенным повреж-
дениям приповерхностных тоннелей. 

Гистограммы, описывающие зависимость степени повреждений 
от магнитуды (рис.4), эпицентрального расстояния (рис.5) и пиковых 
ускорений частиц в сейсмической волне (рис.6), показывают, что сте-
пень повреждения сооружений увеличивается с ростом энергии сейс-
мического события и уменьшается с увеличением расстояния от эпи-
центра. Так же видно, что только разрушительные землетрясения (с 
интенсивностью I >~8 баллов и ускорениями грунта на поверхности 
более 0,35-0,45g) могут вызвать сильные повреждения подземных со-
оружений. 

Сооружения неглубокого заложения испытывают более высокие 
степени повреждений, чем заглубленные объекты (рис.7). Это связано 
с тем, что ввиду роста сжимающих сил и прочностных характеристик 
пород с увеличением глубины сейсмические воздействие проявляется 
слабее. 

Инерционные эффекты в подземных сооружениях значительно 
меньше, чем в наземных, т.к. их удельная масса, как правило, в ~1.5 
раза меньше удельной массы вмещающих пород. Кроме того, демпфи-
рование энергии сейсмических колебаний и вибраций в подземных со-
оружениях происходит значительно интенсивнее из-за того, что суще-
ственные порции энергии эффективно рассеиваются в окружающем 
массиве горных пород. Эти обстоятельства  объясняют тот факт, что в 
целом подземные сооружения страдают от сейсмотектонических воз-
действий в значительно меньшей степени, чем наземные. 

Работа выполнена в рамках реализации Федеральной целевой 
программы РФ «Научные и научно-педагогические кадры инноваци-
онной России» на 2009 – 2013 годы. 
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УДК. 622.271.5 
 
ВЛИЯНИЕ ПРИСОЕДИНЕННОЙ МАССЫ НАСЫПНОГО 
ГРУЗА НА ХАРАКТЕР ИЗМЕНЕНИЯ УСИЛИЯ В 
ТЯГОВОМ ЭЛЕМЕНТЕ ГОРНОТРАНСПОРТНЫХ 
МАШИН 
 

Тимофеев И.П., Королев И.А. 
Санкт-Петербургский государственный горный институт им. 

Г.В. Плеханова (технический университет), Россия 
 
В статье рассмотрены вопросы комплексного освоения подводных месторож-
дений твердых полезных ископаемых. Представлен комплекс оборудования по 
добыче железомарганцевых конкреций с описанием, а также все силовые ха-
рактеристики, оказывающие влияние на процесс добычи. На основе составлен-
ной математической модели определены зависимости между силовыми и кине-
матическими характеристиками. Выведено основное уравнение динамики ма-
териальной точки, сделан вывод об актуальности полученных зависимостей. 

 
Добыча цветных металлов морского дна представляет важную 

задачу в связи с истощением рудных залежей на суше. 
Имеется ряд научных и опытно-конструкторских разработок по 

комплексному освоению подводных месторождений  твердых полез-
ных ископаемых. [1] 

Представляет интерес комплекс оборудования, состоящий из 
добычного ковшово-скреперного рабочего органа 10, перемещаемого 
по дну канатной системой 8-9, оборудованной лебедками 5 и 6, уста-
новленной на плавсредстве 1 (рис. 1). 
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Процесс движения донного устройства под действием сил натя-

жения канатной системы решен как плоская задача движения гибкой 
нити в водном пространстве. Получено дифференциальное уравнение 
движения, решение которого позволило получить зависимости движе-
ния донного устройства, путь, скорость и ускорение при изменении 
массы насыпного груза при заполнении бункера, длины и массы тяго-
вого элемента. 

Для описания движения донного устройства использовано урав-
нение Бернулли для цепной линии 

2

a
x

a
x

eea
a
xchaZ

−
+

⋅=





⋅= ,                                                    

где Z и X - координаты цепной линии, м; a - параметр цепной линии, м. 

 
 
Рис. 1. Комплекс освоения подводных месторождений твердых полезных 

ископаемых 
 

Причем Z соответствует глубине моря, а X соответствует удале-
нию донного агрегата от плавсредства. 

Следствие из уравнения Бернулли: 

gq
Ta
⋅

= ,                                                                                       

где T - горизонтальная составляющая силы натяжения гибкого тягово-



Социально-экономические и экологические проблемы горной промышленности, строительства…… 

6-я международная конференция 110 

го элемента, одинаковая в точках крепления к донному агрегату и 
плавсредству, в соответствии со свойством цепной линии, Н; q  - ли-
нейная масса гибкого тягового элемента, кг/м; g  - ускорение свобод-
ного падения, м/с2. 

При разработке железомарганцевых конкреций морского дна 
донное устройство перемещается под действием гибкого тягового эле-
мента и емкость ковша скрепера постепенно заполняется донными от-
ложениями, увеличивая массу во времени донного устройства. 

Уравнение движения донного устройства проанализировано и 
получены графические зависимости изменения тягового усилия во 
времени для различных устройств по массе и изменения присоединен-
ной массы насыпного груза.   

На рис. 2 представлена схема взаимодействия донного устрой-
ства с гибким тяговым элементом и действующие на него силы. 

 
 
Рис.2. Схема и силы, возникающие при взаимодействии донного устройст-

ва с гибким тяговым элементом при его движении по дну 
 

На донный агрегат действуют следующие силы: сила тяжести 

AG , сила Архимеда архАF , реакции опор aR  и bR , силы трения опор 

о дно fRa  и fRb , сила сопротивления резанию R , сила натяжения 

гибкого тягового элемента P , сила лобового сопротивления при дви-
жении в воде W . Кроме этого, на рис. 2 показаны длина гибкого тяго-
вого элемента S  и его линейная масса q , вертикальная V  и горизон-
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тальная T  составляющие силы натяжения гибкого тягового элемента, 
удаление донного агрегата от плавсредства 0L , а также горизонталь-

ное расстояние l  от точек опор до центра масс агрегата, вертикальное 
расстояние b  от точек опор до центра масс агрегата, расстояние h  от 
точки крепления гибкого тягового элемента к донному агрегату до 
донной поверхности. 

Задачей математического моделирования является нахождение 
зависимостей между основными силовыми (T , fRa , fRb , R , W ) и 

кинематическими ( x  - путь, aV  - скорость, aa  - ускорение) парамет-
рами системы донный агрегат – гибкий тяговый элемент. 

На основании данной модели найдены суммы проекций всех 
сил на координатные оси, а также сумма моментов относительно цен-
тра масс, представленные ниже: 

0: =−−−−∑ WfRfRRTX bF a ;                                   

0: =−+++∑ AархАbF a GFVRRY ;                                

∑ =+−+−+−− 0)()()(: LVThbbRRRbfRRlM baabc

После математических преобразований составлено дифференциальное 
уравнение движения донного агрегата под действием гибкого тягового 
элемента в виде (при начальных условиях 0=x , 0=aV , 0=aa ): 

)()(),( 0 a
a

a VWGFRLqT
dt

dVM −−−= ,                                  

где aM  - масса донного агрегата; aV  - скорость движения донного 

агрегата; T  - горизонтальная составляющая силы натяжения, предос-
тавляющая функциональную зависимость от линейной массы гибкого 
тягового элемента и удаления донного агрегата от плавсредства. 

Во многих промышленных задачах имеет место случай, когда 
масса изменяется в процессе движения за счет непрерывного отделе-
ния или присоединения вещества. 

Для определения характера движения таких устройств рассмат-
ривается точка или частица. Пусть в некоторый момент времени t  
масса движущейся частицы устройства равна m , а присоединяемая 
масса имеет скорость u  относительно этого устройства. 

Примем вспомогательную инерциальную систему отсчета, ско-
рость которой такая же, как и скорость устройства в данный момент t . 
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Это значит, что в момент t  устройство покоится в этой системе. Пред-
положим, что за промежуток времени от t  до dtt +  устройство при-
обретает импульс mdv . Этот импульс устройство получает, во–
первых, вследствие присоединения массы m∆ , которая приносит им-
пульс mu∆ , во–вторых, вследствие действия силы F  со стороны тя-
гового элемента. 

Тогда можно записать, что 
muFdtMdv ∆+= .                                                                                

Представив m∆  в виде приращения dm  массы устройства 
уравнение примет вид: 

dmuFdtMdv += .                                                                                 
Поделив выражение на dt , получим 

udtdmFdtdvm )(+= ,                                                                     
где u  - скорость присоединенной горной массы относительно рас-
сматриваемого устройства. 

Это уравнение является основным уравнением динамики мате-
риальной точки с переменной массой. Его называют уравнением Ме-
щерского. Будучи выведенным в одной инерциальной системе отсчета, 
это уравнение в силу принципа относительности верно и в любой дру-
гой инерциальной системе. Заметим, что если система отсчета неинер-
циальная, то под силой F  следует понимать как результирующую сил 
взаимодействия устройства с тяговым элементом, так и сил инерции. 
Последний член уравнения )( dtdm и носит название реактивной си-
лы. Эта сила возникает в результате действия на устройство присоеди-
ненной горной массы. Если масса присоединяется, то 0>dtdm  и 
вектор реактивной силы совпадает по направлению с вектором отно-
сительной скорости. 

Отметим два частных случая. 
1. Если 0=u , т.е. масса присоединяется без скорости относи-

тельно устройства. То реактивная скорость равна нулю, и уравнение 
принимает вид 

Fdtdvtm =)( ,                                                                         
где )(tm  - масса устройства в данный момент времени. 

2. Если vu −= , т.е присоединенная масса неподвижна в вы-
бранной системе отсчета, то уравнение принимает другой вид 

Fvdtdmdtdvm =+ )( ,   или         Fdtmvd =)( .    
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В этом частном случае действие силы F  определяет изменение 
импульса устройства с переменой массой. Данный случай реализуется, 
например, при движении скрепера и при загрузке самоходной вагонет-
ки и других машин горной массой в течение времени. 

Таким образом, полученное уравнение движения донного уст-
ройства, можно проанализировать на ЭВМ для установления зависи-
мостей пути, скорости и ускорения донного устройства от линейной 
массы гибкого тягового элемента. 

 
Библиографический список: 

1. Тимофеев И.П. Шагающие машины для освоения ресурсов морского дна — 
Л.: ЛГУ, 1987,176 с. 
2. Добрецов В.Б. Освоение минеральных ресурсов шельфа. – Л.: 1980. -272 с. 
 

   
 
 

УДК 622.271.3 
 
ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ ВСКРЫШНЫХ ПОРОД 
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ЕДИНИЧНОЙ МОЩНОСТИ (P&H) 
 

Курехин Е.В.  
Кузбасский государственный технический университет, г.Кемерово, 

Россия 
 
В статье рассмотрен один из актуальных вопросов проектирования техноло-
гических схем при разработке вскрышных пород в безугольной зоне экскава-
тором мехлопатой зарубежного производства (P&H) c вместимостью ковша 
от 30 до 60 м3. 

 
На угольных месторождениях Кузбасса открытый способ харак-

теризуется широким внедрением новой высокопроизводительной тех-
ники, эффективное применение которой выдвигает проблему её ра-
ционального использования в новых горно-геологических условиях. 

В настоящее время на разрезах бассейна рабочий парк состоит 
из механических лопат и гидравлических экскаваторов зарубежного 
производства, который представлен следующими моделями: Harnish-
feger, Liebherr, Terex, Caterpillar и Volvo в диапазоне вместимости 
ковша от 1,0 до 57 м3. 
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Так на разрезах «Бачатский» и «Кедровский» на выемке взо-
рванных пород работают экскаваторы марки Р&Н-2800 XPC Harnish-
feger (производство США) с геометрическим объёмом ковша 33 м3, а 
на разрезе «Талдинский» введен в эксплуатацию (2009 г.) карьерный 
экскаватор P&H-4100 XPC с ковшом 57 м3 (табл. 1).  

Таблица 1 
Техническая характеристика экскаваторов-мехлопат «P&H» 

Наименование P&H-
2300XPC 

P&H-
2800XPC 

P&H-
4100C 

P&H-
4100XPC 

Вместимость ковша экс-
каватора (Е), м3 25,5-36,7 33,6-53,5 45,9- 

61,2 58,6-76,5 

Радиус черпания на го-
ризонте установки 
(RЧУ),м 

14,0 16,0 16,0 16,0 

Высота черпания (HЧ), м 13,8 17,0 16,0 17,0 
Максимальный радиус 
разгрузки, м 17,0 20,0 20,0 20,0 

 
Применение экскаваторов большой единичной мощности целе-

сообразно в безугольной зоне (рис. 1), в траншейном забое, при отгоне 
бортов, а также при разработке уступов. 

 
Рис. 1. Параметры карьерного поля:  

Hk.k – глубина карьерного поля; Lk – длина карьерного поля; mН – мощность на-
носов; ϕ - угол падения полезного ископаемого; γВ, γЛ – угол откоса бортов 
карьера со стороны соответственно висячего и лежачего бока; Вd – ширина 
карьерного поля по дну; VК.БУ – объем коренных пород в безугольной зоне 

 
Анализ действующих паспортов забоев показал, что выемка взо-

рванных пород осуществляется экскаватором по всей ширине развала 
(рис. 2 в), при этом высота уступа изменяется в диапазоне от 15 до 18 м. 
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Первый опыт эксплуатации первых экскаваторов марки Р&Н 

показал, что они могут обеспечивать месячную производительность в 
1,0-1,5 млн. м3 при разработке пород III категории по блочности. 

 
а) 

 

б) 

 

в) 

 

г) 

 
 

Рис. 2. Схемы разработки взорванных пород с применением  
экскаватора мехлопаты (P&H):  

а – в траншейном забое; при разработке уступа соответственно одной (б), двумя (в) и 
тремя заходками (г), с разгрузкой в автотранспорт 
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Вскрышной уступ разрабатывается с предварительным буро-
взрывным рыхлением горных пород. В результате взрыва развал гор-
ной породы отрабатывается широкой экскаваторной заходкой (рис.2 в, 
г) с погрузкой в автосамосвал грузоподъемностью 220 или 320 т. Ав-
тосамосвал подъезжает под погрузку с петлевым разворотом при этом 
время обмена автосамосвалами по этой схеме не превышает рабочего 
цикла экскаватора, который составляет 28-30 с. После полной загрузки 
автосамосвал передним ходом выезжает из забоя в сторону противо-
положную развала. 

Применение этих моделей возможно также при разработке мяг-
ких пород (рис. 3). 

а)  б)  

в)                                   

Рис. 3. Схемы разработки мягких пород с применением экскаватора мехло-
паты (P&H): 

а – в траншейном забое; разработка уступа; б – нормальной экскаваторной за-
ходкой; в – широкой экскаваторной заходкой; с разгрузкой в автотранспорт 
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Выводы. 
Разработана методика определения объемов элементов карьер-

ного поля, которая может быть рекомендована при решении вопроса 
комплектации горного оборудования [1]. Отличительной особенно-
стью, является определение параметров карьерного поля с учетом из-
менения рельефа поверхности. 

На разрезах Кузбасса при разработке взорванных пород исполь-
зуют также отечественные экскаваторы мехлопаты (ЭКГ), поэтому 2-3 
кратное увеличение вместимости ковша существенно увеличит произ-
водительность разрезов по вскрыше. 

Результаты исследований показали, что для разработки 
вскрышных пород в безугольной зоне рекомендуемая вместимость 
ковша экскаватора 30-55 м3 при длине карьерного поля по дну 5-9 км и 
глубине карьера не более 100 м. 

Анализ результатов расчетов позволил получить зависимости 
изменения вместимости ковша экскаватора Е=f(VК.Б.У, Lk, М, ϕ, Нk.k) от 
объема коренных пород в безугольной зоне (VК.Б.У), длины карьера по 
дну (Lk), мощности свиты  (М), угла падения залежи (ϕ) и глубине 
карьерного поля (Hk.k). 

На основании проведенных исследований можно сделать сле-
дующее заключение: вместимость ковша существенно зависит от па-
раметров залежи и глубины её разработки, т.е. с увеличением угла за-
легания наклонных пластов (20÷45°) вместимость ковша уменьшается 
по степенной зависимости; при крутом залегании (45÷80°) уменьше-
ние вместимости по линейной зависимости и небольшое 10-12 %. 
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В статье проведён анализ устойчивости камер растворения каменной соли и 
намечены пути их повышения. На основе расчетов показано, что наиболее 
эффективно заложение камер на глубинах свыше 2500м. Другие параметры 
камер предлагается выбирать исходя из принятой номинальной глубины из-
влечения рассола. 

 
Геотехнологические способы извлечения каменной соли 

известны давно. Однако при скважинном извлечении соли днев-
ная поверхность соли постепенно приходит в движение и оседа-
ет на значительной площади, а в ряде случаев происходят про-
валы земной поверхности. Примером такой ситуации является 
разработка месторождения каменной соли Новый Карфаген [1]. 
Аналогичная ситуация описана в работе [2]. В результате отсут-
ствия продуманных технических решений на шахте “Лежкови-
це” в Польше при отработке пластов каменной соли растворени-
ем через скважины произошли провалы земной поверхности, 
которые требуют значительных капитальных вложений и вре-
мени на их устранение. В силу отсутствия правовых норм экс-
плуатации таких месторождений и достоверных критериев пре-
дельной устойчивости дневной поверхности растворение камер 
до предельных параметров производилось на основе выявлен-
ных аварийных ситуаций. Появление провалов на дневной по-
верхности свидетельствует о превышении предельных парамет-
ров камеры растворения относительно глубины её заложения. 
Анализ известных аварийных ситуаций [1,2] показывает, что в 
качестве критерия безопасного оседания земной поверхности 
при ведении горных работ является критический угол наклона 
поверхности с эпицентром оседания против вертикальной оси 
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камеры. В ряде случаев обрушения на дневной поверхности 
происходят раньше, чем пролет камеры достигает своего про-
ектного предельного значения. 

Поиск путей повышения устойчивости камер растворения 
каменной соли показывает, что наиболее реальный путь повы-
шения извлекаемости запасов с одновременным снижением 
уровня оседаний дневной поверхности является создание рассо-
лопромыслов с заложением камер на больших глубинах. 

Примером такого технического решения является разра-
ботка пласта каменной соли растворением через буровые сква-
жины на глубине около 3000 м [3]. Вскрытое двумя скважинами 
месторождение в северной Голландии устойчиво эксплуатируется 
в более десяти лет с производительностью 450м3/час по кондици-
онному рассолу. Глубокое заложение камер на расчетном рас-
стоянии друг от друга даёт возможность использовать практиче-
ски все факторы, положительно сказывающиеся на процессе рас-
творения каменной соли. Обоснованием такого технического ре-
шения является анализ геомеханических процессов, протекаю-
щих в недрах в окрестности полости. Увеличение глубины зало-
жения камеры приводит к изменению горно-технической ситуа-
ции и, как следствие, к перераспределению напряженного со-
стояния пород. С ростом глубины заложения камеры изменяются 
свойства соли. На рис. 1 приводятся  данные об изменении  ко-
эффициента бокового распора, полученные на образцах каменной 
соли Старобинского месторождения [4].  

Исследования показывают, что на глубинах примерно 
2900-3000 м коэффициент бокового распора становится близким 
к 1. Это обстоятельство дает основание утверждать, что на этих 
глубинах наступает гидростатическое состояние, то есть 

σz=σy=σx, так как σx,y=λσz. При 1
1

=
−

=
µ

µ
λ  наступает указан-

ное соотношение, где: λ-коэффициент бокового распора; µ- ко-
эффициент Пуассона;  σx,y,z – компоненты тензора напряжений. 

В этих условиях, при малых соотношениях между нор-
мальными напряжениями вероятность появления трещин в об-
ласти пластических деформаций от действия 
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Рис. 1. Зависимость коэффициента бокового распора от глубины [5] 
 
касательных напряжений становится менее вероятной. 
Это обстоятельство подтверждается на основе расчета 

наибольших касательных напряжений по теории Кулона, то есть  

const=
−

=
2

31
max

σσ
τ , 

где τmax – наибольшее  касательное напряжение, МПа; σ1, σ3 – 
наибольшее и наименьшее главное нормальное напряжение, 
МПа.  

Если принять σ1+σ2+σ3=σx+σy+σz, тогда с увеличением 
глубины касательные напряжения уменьшаются и становятся 
близкими к постоянной величине. Таким образом, с увеличени-
ем глубины заложения камер область горных пород с наличием 
трещин в окрестностях полости уменьшается.  

Определение устойчивости камер при больших глубинах 
заложения требует создания новых геомеханических моделей, 
так как с ростом глубины меняется механизм состояния массива 
в окрестности полости. 
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Рис. 2. Зависимость ширины зоны ослабленных пород от глубины 
 

При создании камер растворения в окрестности полости 
образуется зона ослабленных пород, которая может быть опре-
делена по методике В.С. Романова [5]. Расчетная величина зоны 
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ослабленных пород достаточно хорошо согласуется с экспери-
ментальными данными для малых глубин заложения камер. 

На рис. 2 показаны изменения размеров зон ослабленных 
пород, рассчитанных для камер радиусом 30 м и 50 м по мето-
дике В.С.Романова в зависимости от глубины заложения камер. 

Штрихпунктирной линией показана граница области при-
менимости формул В.С. Романова. Расчет таких вероятных зон 
на основе движения массива по формулам наибольших каса-
тельных напряжений показывает, что ширина зон с глубиной 
начинает уменьшаться [6]. 

В области, находящейся ниже штрихпунктирной линии 
проявляются другие факторы. Начинает проявляться пластиче-
ское течение материала и, за счет разной скорости перемещений 
соли в области действия касательных напряжений, происходит 
обратный процесс, то есть имеющиеся трещины исчезают под 
действием прессования. Это явление требует детального изуче-
ния. По данным Всесоюзного научно-исследовательского ин-
ститута Галургии (ВНИИГа) прессование соли начинается в об-
ласти предела прочности соли на сжатие и является следствием 
разной скорости движения материала в направлении к центру 
полости.  

Анализ зависимостей, представленных на рис. 2 показы-
вает, что с увеличением глубины заложения камер область 
влияния самой выработки на окружающий массив уменьшается. 
За счет пластического течения материала происходит движение 
массива к центру полости без значительного  разрушения его 
сплошности. 

Следует также иметь в виду тот факт, что процесс раство-
рения соли идет с поглощением тепла. По данным Е.П. Караты-
гина [7] на глубинах 700-800м в средних широтах в камерах 
растворения процесс протекает при температурах около 00С. Та-
ким образом при снижении температуры раствора процесс рас-
творения становится самотормозящимся. Поэтому при заглуб-
лении камер до 2500м обеспечивается приток тепла из недр 
Земли до температур  +50÷+600С, что ускоряет процесс раство-
рения.  

Влияние интенсивности напряженного состояния камен-
ной соли на скорость её растворения изучено А.В. Михалюком и 
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П.А. Паршуковым [8]. Экспериментально установлено, что с 
увеличением напряженного состояния увеличивается скорость 
растворения соли. Концентрация рассола при принятой схеме 
эксперимента линейно возрастает во времени. 

Эксперименты проводились на образцах каменной соли 
Артемовского месторождения. Наибольшая скорость растворе-
ния отмечена в области предела прочности соли, причем в этой 
области скорость растворения выше в 6-8 раз, чем скорость рас-
творения в ненапряженном состоянии. 

Это обстоятельство дает косвенное основание полагать, 
что с увеличением глубины заложения камер скорость раство-
рения соли будет значительно большей по отношению к сред-
ним и малым глубинам. 

Следует также иметь в виду тот факт, что при глубоком 
заложении камер растворения создаются более благоприятные 
условия состояния дневной поверхности. Оседание дневной по-
верхности от действия горных работ проявляются на значитель-
но большей площади с малыми углами наклона и не создают ус-
ловий для создания  аварийных ситуаций в течение многих лет 
эксплуатации скважин. Объем оседающих пород(объем ворон-
ки) по замерам на дневной поверхности всегда приближается к 
объему вынутой соли и становится равным ему примерно через 
десять – пятнадцать лет после завершения процесса отработки. 

В связи с вышеизложенным авторы считают целесообраз-
ным производить отработку запасов штокообразных залежей  
каменной соли растворением через буровые скважины с глубин 
не менее 2500м. 

Выбор оптимальных параметров камер (диаметр камер, 
высота камер, размер целиков) необходимо выбирать исходя из 
выбранной глубины заложения. 
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В работе рассмотрен механизм появления ослабленных зон впереди очистного 
забоя под действием сил горного давления при интенсивном его подвигании. 
Наличие таких зон способствует увеличению интенсивности выделения ме-
тана в призабойное пространство и, как следствие, провоцирует аварийные 
ситуации в очистном забое. 

 
В последние годы на шахтах Кузбасса и Донбасса произошли 

крупные аварии, связанные с взрывами метана, которые сопровожда-
лись многочисленными людскими жертвами и потерей материальных 
ресурсов. Наиболее разрушительные по травматическому воздействию 
на людей взрывы метана произошли на шахтах, отрабатывающих 
угольные пласты лавами, оснащенными современными высокопроиз-
водительными механизированными комплексами.  

В статье [4] приводится информация о семи наиболее сильных 
взрывах метана на шахтах Кузбасса и приводится подробный анализ 
причин их возникновения. Наиболее подробно рассмотрена авария на 
шахте «Ульяновская». 
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В данной работе попытаемся высказать свою точку зрения на 

факт попадания избыточного количества метана в призабойное про-
странство.  

Как известно, для возникновения взрыва метана необходимо 
одновременное сочетание двух факторов, первое – наличие метановоз-
душной смеси во взрывоопасной концентрации, и второе – наличие 
источника воспламенения метановоздушной смеси. Если источники 
воспламенения метановоздушной смеси выявлены достаточно обосно-
вано [1,4], то источники появления метана во всех перечисленных се-
ми случаях выявлены только предположительно. 

Проведенные расчеты и сопоставления автором работы [3,4] по-
казали, что воздуха на момент взрыва метана в лаве шахты «Ульянов-
ская» было достаточно для проветривания, однако взрыв метана про-
изошел. Предположение о том, что метан попал в призабойное про-
странство из выработанного пространства маловероятно, так как схема 
проветриваниия – комбинированная с подсвежением и  отводом исхо-
дящей струи на фланговый уклон. Такие схемы надежно проветривают 
очистные забои и выработанное пространство и одновременно пре-
граждают путь метану, поступающему из нижележащих выемочных 
полей. 

По нашему мнению при рассмотрении данного явления не учи-
тывались те главные факторы, которые предшествовали моменту воз-
никновению аварийной ситуации. Рассмотрение этих факторов даст 
возможность выработать более радикальные меры безопасности. Рас-
смотрим возникшее явление на примере шахты «Ульяновская» с пози-
ции современных представлений геомеханики и геотехнологии, в свя-
зи с тем, что для этой шахты мы имеем более подробную информацию 
об аварии. 

Со времен изменения социально-экономических отношений на 
шахтах Кузбасса в техническом отношении произошли следующие 
изменения.  Длина лавы увеличилась с 120-150 до 250-300 м, длина 
выемочного столба увеличилась примерно с 800 до 2000 м, скорости 
подвигания лав увеличились в 4-6 раз. Далее, ширина захвата комбай-
на повсеместно увеличилась с 0,62 до 0,8 и более метра. Изменение 
этих факторов имеет только экономическое обоснование, что позволи-
ло существенно увеличить нагрузку на очистной забой, снизить экс-
плуатационные затраты и уменьшить себестоимость угля. Геомехани-
ческого и геотехнологического обоснования принятия таких парамет-
ров нам неизвестно. Между тем ухудшилось качество проветривания 
как лав так и выработанного пространства, так как сечение  рабочего 
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пространства лав осталось прежним и нормы по проветриванию гор-
ных  выработок также остались прежними. 

Увеличение длины очистного забоя и скорости его подвигания 
произвело изменения в состоянии призабойного пространства, краевой 
зоны пласта и значительно повысило устойчивость почвы и кровли. 
Это в свою очередь значительно повысило нагрузку на призабойную 
часть пласта. Эти обстоятельства создали условия, при которых замет-
но проявились в плоскости пласта зоны с повышенным выделением 
метана в призабойное пространство лавы, которые и создали аварий-
ную ситуацию. Иными словами, через обнаженную поверхность при-
забойного пространства лавы стало поступать значительно больше ме-
тана, чем считалось ранее. Система вентиляции выемочного участка не 
была рассчитана на такой приток метана и не справилась со своей за-
дачей. Для правильности понимания возникшей ситуации попытаемся 
объяснить эту гипотезу с позиций известных современных представ-
лений в области геомеханики. 

На рис.1 показаны кривые изменения состояния краевой зоны 
пласта впереди очистного забоя в серединной его части при наличии 
опорного давления лавы по данным работы В.Д. Слесарева [5]. 

 

 
 

Рис. 1. Характер действия сил в краевой зоне пласта впереди очистного забоя 
 

Анализ напряженного состояния пород кровли, почвы и пласта 
впереди очистного забоя показывает, что пласт и породы покрываю-
щей толщи имеют сложное напряженное состояние. В этой области 
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одновременно действуют силы гравитации и силы опорного давления. 
Под действием этих сил происходит изменение прочности угля в крае-
вой зоне. В угле, почве и кровле появляются характерные трещины 
давления, параллельно плоскости обнажения. При медленном подви-
гании очистного забоя трещины давления успевают раскрываться, а 
при быстром – трещины давления в почве и кровле не успевают рас-
крыться, что приводит к перемещению кривой прочности угля с точки 
О в точку О1 в связи с его частичным разрушением. Непосредственно у 
свободной поверхности у груди забоя уголь  разрушается полностью и 
образуется область отжима угля. Уголь в этой области увеличивается в 
объеме и движется в сторону обнаженной поверхности. Такое движе-
ние В.Д. Слесарев назвал ходом угля. Это движение фиксируется в 
просеках, печах и других промежуточных выработках. На рис. 1 нача-
ло хода угля начинается с точки D. По мере подвигания забоя граница 
зоны хода угля перемещается вглубь массива в точку D1. По данным 
шахтных наблюдений для Кузбасса граница хода угля для пластов по-
логого падения средней мощности начинается с 15-25 метров впереди 
забоя, а в ряде случаев эта зона отмечалась на расстоянии до 60 м. 

На рис. 2 показана схема формирования зон опорного давления 
в стадии установившегося движения очистного забоя. 

При управлении горным давлением полным обрушением непо-
средственной кровли в выработанном пространстве формируется вто-
ричная зона опорного давления. Наличие выработок, примыкающих к 
очистному забою, создает дополнительное поле опорных напряжений 
впереди лавы. Совместное действие этих полей создает условия для 
интенсивного разрушения угля. По мере приближения к сопряжениям 
лавы эквивалентный пролет по В.Д. Слесареву уменьшается (см. рис. 
2, поз. 5) , что в свою очередь создает условия для уменьшения степе-
ни раскрытия трещин в почве и кровле. При этом появляется некото-
рая область впереди лавы, уголь в которой имеет разное направление 
движения в сторону свободной поверхности. На рис. 2 эта область на-
ходится за границей опорного давления штрека и обозначена цифрой 
4. В связи с тем, что выработок две, то и зон таких две. 

Опорное давление вокруг штреков является стационарным, оно 
препятствует движению угля в направлении обнаженной поверхности 
лавы. Некоторое движение угля происходит также в направлении 
штреков. Таким образом, из-за разных скоростей движения угля (хода 
угля) формируются две зоны, в пределах которых уголь подвергается 
сложным деформациям и происходит отрыв угля по плоскости напла-
стования от почвы и кровли. Между кровлей и пластом угля образует-
ся узкая щель шириной 3-5 м с раскрытием 2-3 см. Глубина распро-
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странения этой щели вглубь массива теоретически близка к  глубине 
распространению зоны опорного давления впереди лавы. Из-за разни-
цы в скоростях и направлениях движений  в этих зонах уголь развора-
чивается в вертикальной плоскости и создает условия для выделения 
дополнительной порции метана в призабойное пространство. На рис. 3  
место расположения этих зон обозначено цифрой - 4. 

 

 
 

Рис. 2. Схема формирования зон опорного давления при движении очист-
ного забоя и выработок, примыкающих к очистному забою 

1 – граница зоны опорного давления от вентиляционного штрека; 2 –  граница 
зоны опорного давления от конвейерного штрека; 3 – область суммарного 

действия опорного давления от лавы и штреков;  4 – зона ослабленных пород, 
являющаяся дополнительным источником метана; 5 -   эквивалентный про-

лет лавы; 6 - опорное давление от лавы; Lл  - пролет лавы 
 
Визуально находить такие зоны сложно, так как истинная кар-

тина состояния контакта пласта и кровли всегда скрыта за зоной от-
жима угля. 

Если принять ширину ослабленной зоны 3 метра, глубину проник-
новения в массив 10 м, плотность угля в массиве 1,3 т/м3, то при выни-
маемой мощности пласта 2,5 м и газообильности пласта 9,8 м3/т.с.д. в 
пределах зоны могло находиться более 950 м3  метана. По закону Дарси 
через щель шириной 3 м и раскрытием 0,01 м при депрессии воздуха в ла-
ве 190-200 Па из этой области могло ежесекундно проходить более 1 м3 
метана. 
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Рис. 3. Схема формирования напряженного состояния горного массива 
впереди лавы и выработок, примыкающих к очистному забою: 

1 – зона опорного давления от действия вентиляционного штрека; 2 – зона 
опорного давления от действия конвейерного штрека; 3 – зона опорного дав-
ления впереди  лавы; 4 – зона ослабленных пород, являющаяся дополнительным 
источником поступления метана в лаву; 5 – суммарная эпюра напряжений в 
области, где имеется одновременное действие опорного давления от штрека 
и лавы; Lл – длина лавы; а – пролет штрека; σz - вертикальная составляющая 

тензора напряжений. 
 
Возможная реконструкция возникшего взрыва метана на шахте 

«Ульяновская» показана на рис. 4. Лава была оборудована механизи-
рованной крепью Юрмаш 16/32 с комбайном SL 300 фирмы Eikchoff. 
Комплекс работал в диапазоне вынимаемых мощностей от 2,2 до 2,65 
м. В лаве длиной 265 м было смонтировано 153 секции крепи. Перед 
взрывом метана комбайн простоял 20 минут и начал двигаться вниз. За 
2 минуты до взрыва комбайн находился на 22 секции крепи начал за-
рубку в сторону нижнего сопряжения лавы со штреком. Корпус ком-
байна имеет ширину выступающей части 1,25 м без ширины шнеков 
(0,8 м), сверху комбайна установлен предохранительный щиток на 
гидродомкратах для предохранения рабочих от обрушающихся кусков 
угля из груди забоя. Таким образом, призабойное пространство на ши-
рину не менее 1,25 м и вынимаемую мощность пласта 2,5 м было пе-
рекрыто корпусом комбайна. При подходе к ослабленной зоне про-
странство было заполнено метаном, так как струя воздуха имела нис-
ходящее направление и была перекрыта корпусом комбайна. Если в 
простейшем случае принять форму заполняемого газом пространства в 
виде клина и принять длину зоны плохо проветриваемого участка лавы 
равной длине комбайна примерно 8 м, то на момент взрыва перед ком-
байном находилось  не менее 1/2×1,25×8×2,5 = 12 м3 метана, что впол-
не достаточно для совершения таких разрушений. После инициирова-
ния взрыв распространялся на свежую струю. На пути распростране-
ния ударной волны встретилась зона выделения метана у вентиляци-
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онного штрека, что усилило эффект распространения взрывной волны. 
В результате взрыва были полностью разрушены все вентиляционные 
сооружения в пределах выемочного столба. 

Для предотвращения местных скоплений метана в длинных за-
боях и недопущения подобных ситуаций наиболее реальный путь 
улучшения проветривания очистного забоя является разделение пото-
ков воздуха в пределах проходного для воздуха сечения лавы и управ-
ление ими. Разделение потоков воздуха в лаве можно производить как 
в продольном, так и поперечном направлениях [2,6,7]. 

 

 
 

Рис.4. Схема проветривания лавы на момент возникновения взрывоопасной 
ситуации 

1– комбайн; 2 – конвейер; 3 – направление хода угля в сторону лавы; 4– зона 
ослабленного угля; 5 – направление сил, препятствующих движению угля в 
сторону призабойного  пространства; 6– зона скопления метана; 7 – выра-

ботанное пространство; 8– смесительная камера 
 

На основании вышеизложенного считаем возможным сделать 
следующие выводы. 

1. Нагрузку на очистной забой необходимо проверять по факто-
ру вентиляции с учетом дополнительных объемов метана, поступаю-
щего из ослабленных зон. 
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2. В связи со слабой изученностью данного явления необходимо 

иметь дополнительный резерв производительности по фактору венти-
ляции. 
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СРАВНЕНИЕ МОДУЛЬНЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫХ 
КОМПЛЕКСОВ ДЛЯ ДОБЫЧИ И ПЕРВИЧНОЙ 
ПЕРЕРАБОТКИ ТОРФА 
 

Нагорнов Д.О., Кремчеев Э.А., Михайлов А.В., Большунов А.В.  
Санкт-Петербургский государственный горный институт 

им. Г.В. Плеханова (технический университет), Россия 
 

В статье приведён сравнительный анализ структуры модульных механизиро-
ванных комплексов для добычи топливного торфа пооперационно-
адаптированными выемочно-погрузочными машинами в условиях круглогодо-
вой эксплуатации торфяного поля. Обоснована возможность использования 
просеивающих ковшей для внутримассивной сепарации сырья. 

 
Энергетическая стратегия России на период до 2030 года, ут-

верждённая распоряжением Правительства Российской Федерации от 
13 ноября 2009 года №1715-р  предполагает поэтапное внедрение со-
временных технологий по добыче и переработки сырья для производ-
ства топлива на основе возобновляемых источников энергии и мест-
ных видов топлива, к коим относится и торфяное топливо.  
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Освоение разведанных месторождений торфа требует дополни-
тельных инженерных решений по минимизации влияния разработки 
месторождений на окружающую среду, внедрения новых технологий 
разработки торфяных месторождений и эффективного оборудования, 
обеспечивающих рациональное природопользование [1]. 

В настоящее время 90% торфа добывается фрезерным способом, 
который имеет ряд существенных недостатков: 

• высокие пожарные риски; 
• сезонность 2-3 месяца; 
• огромные площади для добычи торфа; 
• существенные капитальные затраты на парк техники; 
• длительный период (2-3 года) на подготовку добычных карт; 
• низкое качество, поставляемой торфяной продукции; 
• высокая налоговая нагрузка; 
• неблагоприятное воздействие на экосистему болот (нарушение 

функции болот, высокое пылевыделение и др.). 
Научным коллективном Санкт-Петербургского государственно-

го горного института имени Г.В. Плеханова (технического универси-
тета) разработаны новые технологические решения, позволяющие 
продлить сезон добычи торфа и обеспечить надежное производство 
твердого мелкокускового топлива на основе торфяного сырья. Пред-
ложенная технология добычи торфяного сырья основана на примене-
нии машин из стандартной линейки добычного оборудования, осна-
щённых специальными навесными агрегатами и модулями, одним из 
которых является просеивающий ковш.  

Поисковая научно-исследовательская работа выполняется в 
рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» на 2009 – 2013 годы. 

В литературе встречаются разные названия данных ковшей, вот  
лишь некоторые из них: просеивающая ковшовая дробилка, просеи-
вающий ковш, ковш-дробилка, ковш-рыхлитель, мы будем придержи-
ваться названий, указанных фирмами изготовителями. 

Российских просеивающих ковшей не существует, поэтому рас-
смотрим  зарубежные образцы, ведущих фирм мира, таких как: ALLU 
Finland OY (ALLU просеивающая дробилка); REMU Ltd (ковш Remu); 
Ramtec Oy (просеивающий ковш Robi Multimaster), необходимо отме-
тить ток факт, что все просеивающие ковши произведены в Финлян-
дии, и это не случайно, так как эта страна, уже  несколько лет, является 
лидером по добыче торфа в мире [2]. 

При использовании новой технологии добычи торфа из обвод-
нённой залежи, просеивающие ковши могут быть установлены в двух 
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местах, во-первых, на экскаваторе при добыче торфа (Рис. 1, позиция 
1), во вторых  на фронтальном погрузчике при погрузке торфомассы в 
прицепы, доставляющие её на завод для последующего обезвоживания 
(Рис. 1, позиция 5).  
 

1 

3

5

4

2

Порожний рейс тракторного поезда
Гружёный рейс тракторного поезда 
 

6

 
Основные операции, выполняемые  просеивающими  ковшами: 
• добыча; 
• перегрузка; 
• проветривание (аэрирование); 
• измельчение; 
• просеивание. 
Операция, во время которой, различные материалы просеивают-

ся, дробятся, смешиваются, перемешиваются, загружаются и провет-
риваются за одну стадию обработки называют – аллузинг. 

Просеивающие ковши всех трёх производителей схожи по кон-
струкции, рассмотрим её на примере просеивающего ковша Robi 
MultiMaster (Рис. 2). 

Соответственно у просеивающих ковшей две операции добыча 
и аллузинг. 

Рис. 1. Схема карьерного 
способа добычи торфа-сырца: 
1- экскаватор; 
2- тракторный поезд; 
3- бульдозер; 
4- штабель; 
5 - фронтальный погрузчик; 
6- транспорт на завод 
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Он состоит из корпуса, и вмонтированных в него 4 дробящих и 
просеивающих барабанов, вращающихся в одном направлении. 

Гидравлическая энергия носителя (экскаватор, колесный по-
грузчик) передается на гидравлический мотор ковша Robi MultiMaster 
по шлангам. Гидравлический мотор просеивающего ковша передает 
энергию на барабаны посредством шестеренчатой передачи (которая 
значительно надежней цепной передачи, а также более проста в об-
служивании). Коробка шестеренчатой передачи заполняется твердой 
смазкой и герметично закрыта. Обслуживание и замена смазки прово-
диться раз в полгода.  

Барабаны могут быть оснащены сменными ножами. 
Загруженный материал проходит через вращающиеся барабаны. 

При этом мелкая фракция и дробящиеся компоненты подвергаются 
измельчению. Крупные фрагменты (камни, бетон, порода) остаются 
поверх ножей и высыпаются в отдельную кучу. 

Средний размер получаемого на выходе обрабатываемого мате-
риала зависит от типа используемых барабанов и ножей и может быть 
от 5 до 100 мм. 

 
 
 

 
Для нормальной работы гидромотора ковша Robi MultiMaster 

необходима реверсная гидравлическая система, чтобы в случае необ-
ходимости можно было высвободить материал, заблокировавший ба-
рабаны. Направление вращения и скорость вращения барабанов кон-
тролируются оператором [3]. 

Принцип действия ковшовых дробилок при добыче торфа из за-
лежи следующий: экскаватор зачерпывает просеивающим ковшом торф 
из обводнённой залежи, поднимает ковш и над прицепом для перевозки 
торфа включает привода барабанов, происходит аллузинг, торф мелких 

Рис. 2. Конструкция про-
сеивающего ковша Robi 
MultiMaster. 
 A – корпус;  
B и С - коробки шестерен-
чатой передачи;  
D – барабаны;  
E - сменные ножи. 
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фракций, проходит через барабаны, как сквозь сито, и оказывается в ку-
зове, а отходы (древесина, камни и т.п.) остаётся в ковше и при повороте 
экскаватора высыпается в отработанный участок карты. 

Все три образца просеивающих дробилок управляются через гид-
росистему носителя (экскаватора, погрузчика); крепятся на базовую ма-
шину с помощью адаптера. Для работы с большинством быстросъемных 
систем зацепления, изготовитель может снабдить ковш соответствую-
щим адаптером.  Если базовая машина не имеет быстросъемную систе-
му зацепления, Просеивающая дробилка может быть установлена на ба-
зовую машину с помощью,  так называемой базовой пластины. Специ-
альные проушины для установки на базовую машину (через установоч-
ные пальцы), варятся на базовой пластине согласно размерам, которые 
определяет изготовитель (потребитель) и инструкции. 

Ковшевые дробилки различаются по объёму ковша, просеи-
вающей площади, габаритам и весу, количеству барабанов, мощности 
привода, и дополнительному оборудованию, полный перечень пара-
метров представлен в таблицах 1 и 2 [4]. 

 
Таблица 1. 

Параметры ковшовых дробилок, использующих в качестве базовой ма-
шины экскаватор 

Модель 

Реко-
мен-
дуемая 
базовая 
машина 
(тонн) 

Объём 
ковша 

(м3) 

Вес 
ковша 

(кг) 

Просеиваю-
щая пло-
щадь 
(м2) 

Гидравличес-
кая мощность 

(кВт) 

ALLU Finland OY 
SMH 3-12 21-25 1,0 1690 1,0 100/120 
SMH 3-17 25-30 1,4, 2080 1,4 100/120 
SMH 4-12 25-30 1,3 1990 1,3 100/120 
SMH 4-17 28-34 1,9 2450 1,8 100/120 

REMU Ltd 
EX 180 21-28 1,3 2360 1,4 50/70 
EX 140 16-21 0,9 1600 0,9 40/56 
EX 80 10-16 0,7 1300 0,7 20/28 

Ramtec Oy 
Robi 
MM104 16-24 1,2 1700 1,2 - 

Robi 
MM154 21-34 1,7 2300 1,8 - 

Robi 
MM254 30-50 3,0 2900 2,7 - 
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Таблица 2. 
Параметры ковшовых дробилок, использующих в качестве базовой ма-

шины фронтальный погрузчик 

Модель 

Реко-
мендуе-
мая ба-
зовая 
машина 
(тонн) 

Объём 
ковша 

(м3) 

Вес 
ковша 

(кг) 

Просеи-
вающая 
площадь 

(м2) 

Гидравличе-
ская мощ-
ность 
(кВт) 

ALLU Finland OY 
SMH 3-17 11-14 1,4, 2080 1,4 100/120 
SMH 3-23 13-16 1,8 2500 1,8 100/120 
SMH 3-27 15-20 2,1 2860 2,1 120/140 
SMH 4-17 13-16 1,9 2450 1,8 100/120 
SMH 4-23 15-20 2,5 2920 2,3 120/140 
SMH 4-27 18-23 2,9 3360 2,7 120/140 

REMU Ltd 
WL 250 12-19 2,4 2440 1,9 50/70 
WL 170 9-14 2,2 2340 1,8 50/70 
WL 160 7-12 1,8 2100 1,4 50/70 
L 150 4,5-6,5 0,8 1030 1,0 20/28 
L 120 2-4 0,5 780 0,6 20/28 
L 85 2-3 0,5 810 0,8 20/28 

Ramtec Oy 
Robi 
MM104 6-7 1,2 1700 1,2 - 

Robi 
MM154 7-14 1,7 2300 1,8 - 

Robi 
MM254 12-19 3,0 2900 2,7 - 

 
Из сводных таблиц видно, что наибольшим модельным рядом 

просеивающих ковшей  обладают фирмы REMU Ltd и ALLU Finland 
OY. По гидравлической мощности просеивающие ковши ALLU 
Finland OY выше, чем у REMU Ltd, соответственно их скорость вы-
грузки выше, но и выше энергозатраты.  

Каждая из фирм изготовителей комплектует свои изделия до-
полнительным оборудованием позволяющим улучшить характеристи-
ки просеивающих ковшей. Фирма ALLU Finland OY комплектует свой 
модельный ряд ковшей наибольшим количеством приспособлений по-
зволяющих улучшить базовые характеристики ковша (Рис. 3). 
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Объем Просеивающей дробилки может быть увеличен с помо-

щью дополнительного борта. Дополнительный борт устанавливается с 
помощью болтов, и установочных отверстий, и подходит как стан-
дартная опция для каждой базовой машины. Дополнительный борт 
также функционирует как эффективный брызговик в сочетании с ко-
лесным погрузчиком. Дополнительный борт является стандартной оп-
цией для всех моделей просеивающих дробилок. 

Дробящие балки как опция были разработаны для того, чтобы 
увеличить мощность дробления Просеивающей дробилки. Балки уста-
навливаются на дополнительные выступы на Просеивающей дробилке 
установочными болтами. Дробящие балки устанавливаются на модели 
SM и SMH. 

Перфорированный дополнительный экран помогает уменьшить 
размер фракции просеивающегося материала. Экран устанавливается 
на дополнительные выступы установочными болтами. Перфорирован-
ный дополнительный экран устанавливается на модели SM и SMH. 

Преимущества от использования просеивающих ковшей: 
Радикальное снижение размера инвестиций в просеивающее 

оборудование. 
Сокращение времени выполнения работы до одной операции на 

месте добычи. 
Уменьшение транспортных расходов и ускорение доставки ко-

нечному потребителю.  
Уменьшение потерь материала, так как просеивающий ковш 

дробит крупные куски торфа во время просеивания, и они не оказыва-
ются отброшенными. 

Рис. 3. Дополнительное оборудо-
вание к просеивающей дробилке 
ALLU 
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Просеянный торф на торфяном месторождении торф в готовом 
виде поступает на завод. 

Большая продолжительность рабочего периода в году, так как 
ковш позволяет перерабатывать даже промерзлый материал.  
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ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТХОДОВ 
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В статье рассмотрены возможные варианты использования различных от-
ходов производства в качестве топлива, предложена методика определения 
эколого-экономического эффекта от внедрения технологий по замене тради-
ционного топлива на топливо, приготовленное из отходов производства. 
 

Проблему загрязнённости окружающей среды отходами необ-
ходимо рассматривать как со стороны экологической безопасности, 
так и со стороны экономической целесообразности. Очищая окру-
жающую природную среду от производственных отходов, негативно 
воздействующих на неё, можно получить в результате переработки от-
ходов значительную экономию первичных ресурсов. 

Энергетическая отрасль – одна из основных отраслей промыш-
ленности, от функционирования которой зависит благосостояние стра-
ны. В связи с этим немаловажно направлять в энергетическую отрасль 
усилия по внедрению комплексных экологически-совместимых энер-
госберегающих технологий. Речь идёт о технологиях использования 
производственных отходов в качестве топлива. 

В связи с истощением природных запасов нефти во всем мире 
ведутся интенсивные поиски новых топливно-энергетических ресур-
сов. Такими ресурсами являются растительная биомасса (древесина, 

http://www.ramtec.fi
http://www.allu.net
http://www.remu-russia.ru
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отходы производства и переработки сельскохозяйственной продукции, 
быстрорастущие лесные культуры и т. п.) и другие горючие органиче-
ские отходы (бумага, полимеры и др.). 

Теплота сгорания природного газа 33–36 МДж/м3, а газа, полу-
чаемого путем газификации отходов, — 4–20 МДж/м3. Последний мо-
жет заменить природный газ и жидкое топливо как в крупных котель-
ных, так и в мелких индивидуальных отопительных системах. Он так-
же может быть использован для производства электроэнергии малыми 
автономными электростанциями, роль которых в развитии энерго-
обеспечения сельских районов и индивидуальных потребителей в 
ближайшие годы возрастет.  

Все органические отходы условно можно разделить на два клас-
са: к первому классу относятся отходы, имеющие эмпирическую фор-
мулу [CxHy]n. Это синтетические полимеры, содержащие в своей осно-
ве углеводороды (все виды полимерных материалов и резина). Ко вто-
рому классу относятся отходы, характеризующиеся эмпирической 
формулой [C5H10O5]n – это природные полимеры, содержащие в основе 
целлюлозу, к ним относятся древесина, бумага, картон, текстиль. 

Объемы промышленных и бытовых отходов в виде вышедших 
из употребления изделий из полимеров значительны и постепенно 
увеличиваются, с учетом прогрессивных материалов упаковки лекар-
ственных средств; выхода из эксплуатации полиэтиленовой пленки, 
парниковых хозяйств, кормопроизводства; мешков из-под минераль-
ных удобрений, капроновых сетей, отходов производства и эксплуата-
ции кабеля, полимерных труб и др. 

Указанные отходы специфичны, так как не поддаются гниению, 
саморазрушению, аккумулируются, занимая земельные площади, за-
грязняя населенные пункты, водоемы, лесонасаждения. При сжигании 
они выделяют ядовитые газы, на свалках являются благоприятной сре-
дой для жизнедеятельности грызунов, насекомых.  

Таким образом, промышленные и бытовые отходы полимерных 
изделий представляют экологическую опасность.  

Вышеперечисленные органические производственные отходы 
при влажности не более 8% обладают высокоэнергетическими харак-
теристиками и подвергая их высокотемпературной глубокой деструк-
ции без доступа кислорода (не более 0,5 %) (пиролизу) при 600 – 
800°С из них можно получить нетрадиционные энергоносители в виде 
жидких, твердых и газообразных топлив. Жидкое топливо является 
одним из основных и наиболее ценных продуктов, (выход его состав-
ляет 45-80 %), поэтому целесообразно, чтобы технология обеспечивала 
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получение его с характеристиками близкими к характеристикам легких 
бензиновых фракций.  

Процесс пиролиза общеизвестен в химической промышленно-
сти для переработки углеводородного сырья [1]. В мировой практике 
также имеются примеры применения традиционной технологии неф-
тепереработки для утилизации органических отходов [2].  

Основным методом использования древесины в качестве топли-
ва является её прямое сжигание в топках котлов.  

Возможность прямого сжигания используется также для утили-
зации сельскохозяйственных отходов в виде шелухи подсолнечника, 
риса, гречневой лузги, скорлупы орехов, лигнин, соломы и листьев. Из 
вышеперечисленных отходов изготовляют топливные брикеты. Дре-
весные брикеты имеют широкое применение и могут использоваться 
для всех видов топок, котлов центрального отопления, котлов на дере-
во и пр., они отлично горят в каминах и печках, грилях и пр. 

Однако, сжигание таких отходов происходит с низким коэффи-
циентом полезного действия от 20 до 60 %; имеются значительные вы-
бросы золы и углей, конвекционные и радиационные поверхности на-
грева покрываются слоем твёрдых отложений, что требует частой ос-
тановки котлов для чистки; в атмосферу выбрасываются сложные уг-
леводороды, вредящие здоровью людей. Системы сжигания твёрдого 
древесного топлива трудно автоматизировать. Этих недостатков ли-
шена система сжигания газообразного топлива.  

Достаточно эффективное решение в использовании древесины 
дает её предварительная газификация и использование в тепло- и па-
ропроизводящих установках генераторного газа. 

Широкое внедрение газогенераторных технологий позволит 
решить вместе с энергетической проблемой также проблему очистки 
значительных территорий от лесосечных отходов и отходов деревооб-
работки, что будет способствовать решению не менее важной задачи 
экологической и пожарной безопасности. 

Газообразное топливо из древесины может быть использовано 
там, где твёрдое древесное топливо использовано быть не может: для 
сушки древесины, привода транспортных и стационарных силовых ус-
тановок, получения электроэнергии в дизельгенераторах. [3] 

Газообразное топливо может быть передано на большие рас-
стояния по трубопроводам и в баллонах, его удобно для отопления и 
нагревания воды, а также в технологических и силовых установках. 
Сжигание газа легче автоматизировать; продукты сгорания его менее 
токсичны. 
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В газогенераторах используются разнообразные виды топлива: 

отходы древесины разных пород в виде кусков размером от 1 см до 
200 см, щепы, опилок, брикеты из опилок и лигнина (отход гидролиз-
ного производства), а также отходы сельского хозяйства. 

В результате производственной деятельности углеобогатительных 
предприятий образовалось огромное количество отходов углеобогащения. 
Одним из главных направлений использования таких отходов является 
создание на их основе композиционного водоугольного топлива. 

Композиционное водоугольное топливо представляет собой вы-
сококонцентрированную дисперсную систему, в которой дисперсной 
фазой являются частицы угля или шлама, а дисперсионной средой — 
вода (например, сточные воды фармацевтических, нефтеперерабаты-
вающих предприятий и др.). 

Реакционная способность композиционного водоугольного топ-
лива выше, а температура воспламенения ниже, чем исходного угля. 
Композиционному водоугольному топливу присуща высокая степень 
выгорания горючей массы. При его сжигании происходит восстанов-
ление окислов азота и серы, в результате чего объемы выбросов со-
кращаются в 1,5–2 раза по сравнению со сжиганием угля в пылевид-
ном состоянии. 

Не меньший потенциал представляют также нефтесодержащие 
отходы, образовавшиеся в процессе деятельности промышленных 
предприятий, в ходе эксплуатации судовых двигателей, танкеров и же-
лезнодорожных составов. Любые нефтесодержащие отходы и замазу-
ченные воды могут служить сырьём для приготовления топлива в виде 
водомазутной эмульсии. 

Присутствие в жидких углеводородных топливах диспергиро-
ванной воды существенным образом изменяет картину нагрева и вос-
пламенения распыленного в камере сгорания капель топлива, содер-
жащих в своём объёме сферические включения воды. [4] 

Использование гомогенизированной водно-мазутной смеси по-
зволяет повысить коэффициент сжигания топлива, сэкономить мазут и 
уменьшить вредные выбросы оксида азота и угарного газа в атмосферу 
при их сжигании. Сжигание водомазутной эмульсии приводит к сни-
жению уровня температур в зоне максимальной генерации оксидов 
азота, и, следовательно, к значительному (на 30-50%) снижению их 
концентрации в дымовых газах. Для снижения концентрации оксидов 
серы при сжигании сернистых мазутов в составе добавочных вод мож-
но также использовать раствор или слабую взвесь гашёной извести.  
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Ориентировочный расчёт эколого-экономической эффективно-
сти был произведен для котла БКЗ 39-75 МЦ при переводе котла с ма-
зутного топлива на водомазутную эмульсию. 

Исходя из полученных результатов, замена мазутного топлива 
котла БКЗ 39-75 МЦ водомазутным топливом из мазутосодержащих 
отходов является эффективным, экологически совместимым энерго-
сберегающим мероприятием. 

Определение такого эффекта в каждом конкретном случае дела-
ет возможным принятие наиболее рационального решения в части 
эколого-экономической  эффективности и ресурсосбережения при ис-
пользовании отходов производства в качестве топлива. 
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Представлена, разработанная авторами, схема внутримассивного транс-
порта для предприятия  с метеонезависимой системой разработки на приме-
ре месторождения “Саккала”. В статью включены экспериментальные дан-
ные о  несущей способности планируемой к разработке торфяной залежи и 
результаты проведённых аналитических исследований. 
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Суровые климатические условия России предопределяют теп-

лоснабжение как наиболее социально значимый и в то же время наи-
более топливоёмкий сектор экономики: в нём потребляется примерно 
40% энергоресурсов, используемых в стране, и более половины этих 
ресурсов приходится на коммунально-бытовой сектор. 

Топливный торф является общераспространенным полезным 
ископаемым, из которого можно получать как традиционные (местное 
топливо, удобрения, тепло- и звукоизолирующие материалы), так и 
новые виды продукции (металлургическое топливо, активные угли, 
сорбенты, строительные материалы, стабилизаторы и разжижители 
природных материалов, лекарственные средства и др.). Это обстоя-
тельство делает российские запасы торфа стратегическими для буду-
щих поколений. Именно поэтому в последние годы опубликовано 
множество различных нормативных документов на уровне правитель-
ства РФ, регулирующих учёт и отчётность, сохранность этих ресурсов, 
их разработку и использование [1]. 

Концепция развития использования местных видов топлива яв-
ляется одним из средств реализации государственной энергетической 
политики в области обеспечении потребности субъектов РФ в топлив-
но-энергетических ресурсах, поддержания цен на приемлемых уровне, 
в соблюдении  баланса интересов между производителями и потреби-
телями энергии. 

В настоящее время многие торфообеспеченные регионы России 
используют для обеспечения функционирования энергетического сек-
тора традиционные привозные топлива (мазут, уголь, газ). Известно, 
что энергетическая составляющая занимает до трети всего объема рос-
сийских грузовых перевозок. Снижение этой доли может быть достиг-
нуто путем освоения и использования местных источников энергии и в 
частности топлива на основе торфа. В пользу увеличения доли торфа в 
топливно-энергетическом комплексе свидетельствует и наличие на 
территории нашей страны огромного количества малых населенных 
пунктов, котельные которых в подавляющем большинстве работают 
на привозном угле и мазуте, что приводит к удорожанию тепловой 
энергии. 

Северо-Западный федеральный округ не является исключением. 
В округе сосредоточено 36,2% общероссийских запасов торфа, но ме-
стные энергогенерирующие объекты не используют имеющийся энер-
гетический потенциал региона. В первую очередь такое положение дел 
объясняется упадком в торфяной отрасли и отсутствием надежных ме-
теонезависимых технологий получения торфяного топлива. 
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Научным коллективном Санкт-Петербургского государственно-
го горного института имени Г.В. Плеханова (технического универси-
тета) разработаны новые технологические решения, позволяющие 
продлить сезон добычи торфа и обеспечить надежное производство 
твердого мелкокускового топлива на основе торфяного сырья. Пред-
ложенная технология добычи торфяного сырья основана на использо-
вании парка имеющихся машин и оборудования и совершенствовании 
технологии цехового производства торфяного топлива с обеспечением 
круглогодового производства топливного торфа для нужд малой энер-
гетики. Практическая реализация результатов научно-технических 
разработок обеспечит возможность создания на территории Россий-
ской Федерации работоспособных энергетических кластеров, вклю-
чающих торфодобывающие, транспортные, торфоперерабатывающие 
и энергогенерирующие предприятия регионов. 

Современные методы торфопереработки позволяют использо-
вать сырье относительно высокой влажности. Очевидно, что в таком 
случае мероприятия по осушению разрабатываемых полей кажутся из-
лишними и возможна экскаваторная добыча торфа высокой влажности 
на мелкоконтурных участках [2].  

При организации экскаваторной добычи одноковшовым экска-
ватором ввиду специфики работы выемочно-погрузочной машины, 
возникает потребность в использовании значительного количества 
единиц транспортного оборудования. Учитывая низкую несущую спо-
собность торфяной залежи, к транспортному оборудованию должны 
предъявляться повышенные требования по проходимости. При проек-
тировании технологической схемы  и схемы организации работ кон-
кретного предприятия следует обеспечить наиболее рациональное со-
четание характеристик добычной машины (время цикла, объем ковша) 
и внутримассивного транспортного оборудования (объем кузова, дав-
ление на грунт при полной загрузке и в порожнем рейсе и т.д.), а так-
же, с учетом характеристик транспортных машин спроектировать схе-
му движения по добычному полю в порожнем и загруженном состоя-
нии [3]. 

Для оценки несущей способности торфяной залежи в мае-июне 
2010 года на торфопредприятии «Саккала» были проведены комплекс-
ные полевые испытания торфяного массива. Целью работы было опре-
деление физических характеристик торфяной залежи и оценка пер-
спективности возобновления добычи торфа на исследуемых полях по 
разработанной технологической схеме. 

В ходе полевых и лабораторных исследований использовалось 
лабораторное оборудование и передвижная лаборатория аккредито-
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ванного научно-образовательного центра коллективного пользования 
высокотехнологичным оборудованием «Центр коллективного пользо-
вания» ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный горный ин-
ститут имени Г.В. Плеханова (технический университет) (Аттестат ак-
кредитации № РОСС RU.0001.517890), что позволило добиться высо-
кого качества экспериментальных исследований арбитражными мето-
дами. 

В реальных условиях месторождения было исследовано состоя-
ние дренажной системы и эффективность ее работы, а также состояние 
подъездных дорог.  

При проведении полевых испытаний использовались приборы 
передвижной лаборатории Центра коллективного пользования 
СПГГИ(ТУ): измеритель влажности BWK LANZE; пенетрометр 
Eijkelkamp P 1.50; зондовый сдвигомер-крыльчатка СК-8. 

Специфичность конструкции зондового сдвигомера-крыльчатки 
предполагает его обязательную тарировку. Тарировка зондового сдви-
гомера-крыльчатки СК-8 производилась в лабораторных условиях. В 
соответствии с рекомендациями была произведена 5-ти кратная тари-
ровка с нагрузкой и разгрузкой прибора. Полученная тарировочная 
кривая позволила установить значение корректирующего коэффициен-
та n, представляющего собой отношение числа делений по шкале при-
бора и крутящего момента на рукоятке прибора: 

KPM
ltgn ∆

== α
                       (1) 

Напряжение на сдвиг рассчитывалось по следующей формуле: 
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Значение поправочного коэффициента K зависит от параметров 
крыльчатки и глубины проведения испытаний. Для испытания с пово-
ротом крыльчатки на поверхности или на дне скважины значение K 
рассчитывается по формуле: 
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При срезе в толще грунта обеими торцовыми поверхностями 
крыльчатки: 
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где h и D — высота и диаметр крыльчатки. 
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Установленное в результате тарировки значение корректирую-
щего коэффициента n=4,3. 

На картах производились измерения влажности, плотности и 
сопротивления сдвигу с целью оценки несущей способности залежи и 
ее физико-механических характеристик для работы добычного и 
транспортного оборудования. На рисунке 1 представлена схема изме-
рения при проведении полевых испытаний (процесс проведения поле-
вых испытаний - рисунок 2).  

При исследовании характеристик торфяной залежи  профиль 
карты шириной 20 метров был разбит на отрезки по 2 метра (всего 11 
контрольных точек).  

 
 

≈ 20 м 

1 5 2 3 4 6 7 8 10 9 11 

Картовый 
канал 

Картовый 
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Рис. 1. Схема измерения при проведении полевых испытаний: 

(1-11) – точки проведения испытаний (отбора проб) 
 

 
Рис. 2. Плевые исследования на торфопредприятии «Саккала» 
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Результаты экспериментальных исследований, проведенных в 

соответствии со схемой измерения, представленной на рисунке 1, и 
предложенным порядком действий при проведении полевых работ 
представлены в Таблице 1. Графическое представление результатов 
полевых испытаний приведено на рисунке 3. 

Таблица 1 
Результаты полевых исследований на торфяном месторождении 

«Саккала» 
№ точки 
измерения 
в соот-

ветст-вии с 
рисунком 1 

Влажность, 
% 

Удельное со-
противле-ние 
грунта, кПа 

Сопротивле-
ние сдвигу в 
толще залежи 
на глубине 
0,2 м, кПа 

Сопротивле-
ние сдвигу в 
толще залежи 
на глубине 
0,4 м, кПа 

1 88 460 13,1 8,0 
2 86 400 15,0 7,6 
3 80 440 15,2 9,1 
4 74 540 17,3 8,0 
5 78 550 16,4 8,4 
6 78 560 14,7 10,7 
7 84 600 15,2 12,2 
8 74 520 15,0 9,9 
9 84 500 15,2 12,6 
10 88 360 15,2 12,6 
11 90 460 14,5 16,4 

 
Анализ представленных графиков показывает, что влажность 

залежи неравномерна. По краям карты (точки 1,11) влажность торфа 
несколько выше и близка к 90%. На графике изменения влажности по 
профилю карты очевиден прогиб в точках 3 и 9. Снижение влажности 
до 74% в этих зонах можно объяснить большей удаленностью массива 
от водоотводных канав. Между графиком влажности массива и полу-
ченными значениями сопротивлений пенетрации и сдвиговых напря-
жений наблюдается определенная корреляция. 

Разработанная технология добычи торфяного сырья предпола-
гает отработку залежи широким карьером (100 и более метров). Схема 
движения транспортных машин внутри массива должна обеспечивать 
минимальное ухудшение дорожных условий в результате смятия зале-
жи. Учитывая ширину карьера для добычи торфа повышенной влаж-
ности (и как следствие включение в одновременную разработку сразу 
нескольких карт) предлагается разнести трассы движения порожних и 
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груженых автотракторных поездов. Предлагаемая схема движения 
транспортных машин представлена на рисунке 4. [4] 

Тракторные поезда внутримассивного транспорта могут исполь-
зоваться и для доставки торфа на торфоперерабатывающий завод. В 
этом случае максимальное расстояние вывозки торфа не должно пре-
вышать 15 км. В этом случае погрузка предварительно обезвоженного 
торфа (70-75% влажности) в тракторный поезд, или на автотранспорт 
осуществляется из штабеля, сформированного на краю добычного по-
ля, фронтальным погрузчиком или экскаватором, имеющими ковш аг-
регатированный с просеивающей дробилкой. При погрузке торфяное 
сырье проходит предварительную сепарацию и аэрирование, что зна-
чительно повышает качество исходного сырья для торфоперерабаты-
вающего завода. 
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Рис. 3.  Результаты полевых исследований на торфяном 
месторождении «Саккала» 
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Данные полученные в результате полевых исследований пока-

зывают, что центральная часть карты наилучшим образом  подходит 
для движения транспортных машин благодаря своей большей несущей 
способности. При объединении в карьер нескольких карт оптимально-
го местоположением трасс вывозки торфа следует также считать их 
центральные части, как имеющие большую несущую способность. 

 
 

1 

3

5

4

2

Порожний рейс тракторного поезда
Гружёный рейс тракторного поезда 
 

6

 
 

Рис. 4. Схема организации движения внутримассивного транспорта:  
1- экскаватор; 2- тракторный поезд; 3- бульдозер; 4- штабель;  

5- фронтальный погрузчик; 6- транспорт на завод 
 

Поисковая научно-исследовательская работа выполняется в 
рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» на 2009 – 2013 годы. 
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УДК  622.817.4  
 
ИЗЫСКАНИЕ РЕЗЕРВОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДЗЕМНОЙ ДЕГАЗАЦИИ  
 

Костенко В.К.,  Бокий А.Б., Зинченко Н.Н. 
Донецкий национальный технический университет, г. Донецк, Украина 

Бригида В.С.  
Донецкий научно-исследовательский угольный институт, г. Донецк, 

Украина   
 
Выявлено существование резервов для повышения эффективности подземной 
дегазации. Приведена сравнительная таблица продуктивной работы дегаза-
ционных скважин. 
Revealed the existence of reserves to improve the efficiency of underground degasi-
fication.  A comparative table of productive work degasification wells. 

 
Около 36 шахт Украины могут служить потенциальными источ-

никами шахтного метана, кондиции которых достаточны для выработ-
ки из него тепловой и электрической энергии. Общий дебит метана 
всех шахт с дегазацией составляет около 1,02 млрд.м3/год. Из этого 
объема газа дегазацией отводится от 0,2 (ш.Северная) до 117,5 
(ш.им.А.Ф.Засядько) м3/мин. Совокупный дебит метана, в среднем, не 
превышает 300 млн. м3.  

Текущая дегазация опережающими скважинами, пробуренными 
из подготовительных выработок, является одним из наиболее распро-
страненных способов управлением газовым режимом участка в Ук-
раине. Средняя эффективность дегазации составляет примерно 30% 
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(от 2% на ш.Северная до 52% на ш.им. А.Ф.Засядько), а утилизируется 
менее 10% от этого объема (вклад текущей дегазации  в этих долях 
достаточно высок, но пока неоценен). Проблема изыскание резервов 
для увеличения каптажа метана, при текущей дегазации, актуальна и 
на шахтах России. Так на пластах К10 и К11 шахты «Абайская» объемы 
извлекаемого таким образом метана не превышали 1-1,8 м3/мин, при 
этом коффициент эффективности передовой дегазации составлял око-
ло 0,01 [1]. Очевидно, что пластовая дегазация угольного пласта из 
подземных выработок имеет определенные ограничения по эффектив-
ности. Это, прежде всего, связано с  отсутствием действенного мони-
торинга за работой дегазационной сети, ограниченным временем 
функционирования пробуренных скважин, отсутствием надежных 
способов их охраны и невозможностью проведения мощных активных 
воздействий на толщу из-за близости к объекту дегазации. Существует 
мнение, что о характере метаноотдачи можно судить, исследуя дина-
мику концентрации метана поступающего в дегазационную скважину. 
На этой гипотезе и основана методика исследования. 

В настоящее время в некоторых научных работах акцентируется 
внимание на существование тесной зависимости между газовыделени-
ем и напряженным состоянием  углепородного массива, который так-
же содержит метан [3,4]. Отмечается, что сам процесс метановыделе-
ния, в очистных забоях, имеет ярко выраженный динамический харак-
тер. Роль данного фактора, а также влияние устойчивости скважин на 
эффективность подземной дегазации еще недостаточно изучена.  

Цель настоящей публикации – исследование возможности увели-
чения объемов каптажа метана, из скважин, пробуренных навстречу 
очистному забою, за счет выбора оптимальных параметров их заложе-
ния. 

Основная задача статьи – по фактическим замерам концентра-
ции метана  поступающего в дегазационные скважины определить ра-
циональные параметры заложения скважин, в частности углы их подъ-
ема и разворота.   

Работу  выполняли в условиях арендного предприятия «Шахта 
им. А.Ф. Засядько». Для наблюдений было выбрана 18-я восточная ла-
ва пласта m3 (рис. 1). Глубина ведения работ 1100-1250м. Система раз-
работки - длинным столбом по простиранию, направление выемки – по 
восстанию и падению (челноковая схема работы комбайна). Пласт по-
логий, имеет следующие характеристики:  мощность  1,35-1,55м, угол 
падения  6о, природная метанообильность - от 19 до 23 м3/т.с.б.м. 
Пласт склонен к самовозгоранию, опасен по выбросам угля и газа, 
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суфлярным выделениям, взрывам угольной пыли. Длинна лавы – 
305м, протяженность  столба – 1100м.  

Для отработки запасов используется современная отечественная 
техника, а именно: поддержание пород кровли осуществляется с по-
мощью механизированных крепей 3КД-90, для выемки угля использу-
ют очистной комбайн 2ГШ-68Б (ширина захвата – 0,5 м), для доставки 
угля из лавы - скребковый конвейер СП-326. Способ управления кров-
ли – полным обрушением. На данном добычном участке осуществля-
лась дегазация пластов-спутников (рис. 2).  
 

 
 

Рис. 1. Выкопировка из плана горных работ по отработке  
18-й восточной лавы пл. m3 

 
Отбор метана производили из скважин, которые были объеди-

нены в чередующиеся «кусты» двух типов, один состоял из скважин 
№№1,3,4,  другой -  №№2,3,4. Расстояние между «кустами» 20…25м. 
Скважины были пробурены из вентиляционного штрека навстречу 
очистному забою, и были заложены под углами 350 (скважина №4) и 
600 (скважина №3) к направлению оси выработки. Относительно гори-
зонтали угол подъема скважин составлял 400(скважина №3) и 600 
(скважина №4). Кроме того, были пробурены скважины №1в кровлю 
выработки  и №2 в сторону выработанного пространства, имеющие 
соответственно угля разворота 00 (скважина №1) и 600 (скважина №2) к 
направлению оси выработки и углы подъема соответственно 400 

(скважина №1) и 600 (скважина №2). В выработанном пространстве 
для охраны выработки и дегазационных скважин возводили би-крепь 
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шириной 2 м, а по оси выработки деревянные костры из стоек длиной 
1,5 м, расстояние между кострами 6,0 м. 

Исследования охватывали период с 05.03.2008 по 30.12.2008. за 
этот период было отработано более 600 м выемочного столба. Для рас-
смотрения были выбраны два типа скважин «крутые» и «пологие». Эти 
типы скважин наиболее интересны потому, что: имеют близкие пара-
метры заложения; бурились на каждом пикете; подработка скважин  
велась в  наиболее похожих условиях. 
 

 
 

Рис. 2. Схема расположения дегазационных скважин при отработ-
ке 18-й восточной лавы пл. m3:   

1,2  – «кусты скважин» или пикеты; 3- выработанное пространство 
отработанной прежде 17 – й восточной лавы; 4- вентиляционный штрек; 5 – 
угольный пласт; ;№1, №2, №3, №4 – соответственно «осевые», на вырабо-

танное пространство, «крутые» и «пологие», скважины 
 
Данные дегазационной службы представлены на рис. 3. По оси 

абсцисс расположено время замера, в днях, а по оси ординат – концен-
трация метана. За рассматриваемый период было пробурено около по 
25 скважин типов №3 и №4. Данные по ним представлены в виде таб-
лиц (см. рис. 3). Столбцы в таблицах обозначают время замера,  строки 
– номер пикета. Данные концентрации метан были разделены на 4-ре 
группы продуктивности: 100-75%, 74-50%, 49-25% и <25% (на рисун-
ки представлены разной штриховкой). Было подсчитано, сколько дней  
каждая скважина находилась в диапазоне предложенных групп про-
дуктивности (табл. 1). Это необходимо для нахождения периода про-
дуктивности каждой группы для разного типа скважин. 
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Затем, была проведена статистическая обработка выборок: оп-
ределено среднее арифметическое; найдена средняя квадратическая 
ошибка отдельного измерения; проведена проверка на грубые ошибки 
по методу 3-х сигм; найдена средняя квадратическая ошибка среднего 
арифметического [5]. Итоговые показатели размеров продуктивных 
периодов представлены в (табл. 2). 
 

Таблица 1 
Срок эксплуатации скважин при отработке 18-й восточной лавы пл. m3 

Продолжительность эксплуатации скважин, сут. 

Скважины №4 ("пологие") Скважины №3 ("крутые") 
100-
75%  

74-
50%  

49-
25%  

менее 
25%  

100-
75%  

74-
50%  

49-
25%  

менее 
25%  

№ пи-
ке-тов  

I II III IV  I II III IV  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

133 11 13 12 31 0 27 7 34 

131 24 5 2 37 16 8 10 34 

128 9 47 4 46 9 3 0 81 

126 10 0 20 67 3 7 15 59 

123 0 0 9 76 3 16 11 38 

121 0 29 11 30 0 5 21 34 

119 30 22 0 22 36 15 9 8 

117 22 12 0 19 7 23 10 12 

115 15 2 7 18 8 0 13 26 

113 9 0 5 42 6 6 20 21 

111 12 13 14 28 27 19 4 17 

109 28 5 3 29 25 7 0 28 

107 6 30 7 31 6 30 7 31 

105 15 22 4 44 26 6 26 27 

103 5 19 36 17 16 19 20 9 

101 12 7 17 7 13 5 33 11 

99 34 12 4 4 10 2 4 31 
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Продолжение табл. 1 
97 32 6 2 23 20 5 45 5 

94 12 0 11 31 11 1 13 29 

92 20 5 18 19 20 23 12 5 

90 20 0 2 45 18 4 24 21 

88 46 24 15 7 23 19 21 28 

86 34 12 10 43 18 12 73 3 

84 21 9 36 38 24 12 3 67 

82 27 8 19 26 20 40 12 8 

80 0 16 14 50 2 4 10 61 
 

Таблица 2 
Продуктивные периоды работы скважин различных типов 

Среднее значения продуктивности групп 
концентрации, сут. Тип 

скважин 
I II III IV  

Всего 

Пологие 17,5 10,8 10,8 31,9 71,1 
Крутые 14,1 12,2 14,0 28,0 68,3 

 
Выводы. Период эксплуатации исследуемых скважин составля-

ет 68-71 суток. От 41 до 45% из общего времени работы скважины она 
эксплуатируется в условиях, когда концентрация метана каптируемой 
смеси ниже 25%. В это время велика вероятность возникновения по-
жара на участке. Кроме того такая метановоздушная смесь является 
непригодной для подачи на когенерационную установку. Период  экс-
плуатации скважин с низкой и опасно низкой концентрацией смеси со-
ставляют более 60% общего времени эксплуатации. Это и есть резерв 
для повышения эффективности дегазации. Использовать его возможно 
благодаря внедрению более прогрессивных способов охраны скважин.  

Продолжительность периода максимальной продуктивности 
«пологих» скважин на 24% выше, чем у «крутых». Продолжительность 
периода работы с опасно низкой концентрацией смеси у «пологих» 
скважин на 14% выше, чем у «крутых».  

Это значит, что «пологие» скважины более эффективные, но бо-
лее нуждаются в охране чем «крутые». 
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УДК 622.8 
 
ОБОСНОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНЫХ СХЕМ 
ВЕНТИЛЯЦИИ В БАЙКАЛЬСКОМ ТОННЕЛЕ ПО 
РАДИАЦИОННОМУ ФАКТОРУ  
 

Гендлер С.Г.,  Смирняков В.В., Мироненкова Н.А. 
Санкт-Петербургский государственный горный институт (техниче-

ский университет) имени Г.В. Плеханова, Россия 
Пальцева К.А. 

Иркутский государственный университет, Россия 
 

On an example of the Baikal tunnel features of radiation environment formation in 
railway tunnels are studied. Quantities of air for tunnel ventilation a taking into ac-
count the radiation factor for various schemes of ventilation are calculated.  
На примере Байкальского тоннеля изучены особенности формирования ра-
диационной обстановки в железнодорожных тоннелях. Описаны различные 
варианты схем проветривания Байкальского тоннеля.  Вычислены количества 
воздуха для проветривания тоннеля с учетом радиационного фактора для 
различных схем вентиляции.  
 

Байкальский железнодорожный тоннель, имеющий длину 6698 
м и односкатный профиль с превышением восточного портала над за-
падным на 82 м, является одним из трёх тоннелей России, где целена-
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правленно осуществляется подогрев наружного воздуха до положи-
тельной температуры. Создание в тоннеле в зимний период года поло-
жительного теплового режима определялось необходимостью предот-
вращения образования наледей и разрушения тоннельной обделки при 
высоких дебитах поступающей в тоннель воды и низких температурах 
наружного воздуха [1,3]. Основным препятствием для осуществления 
поставленной цели явились значительные расходы наружного воздуха, 
поступающие в порталы тоннеля за счет естественных факторов и дей-
ствия поршневого эффекта транспортных средств. Так как  участки 
тоннеля, прилегающие к порталам тоннеля, оказываются наиболее 
уязвимыми с точки зрения воздействия рассматриваемого негативного 
влияния, то одним из требований  к схеме проветривания является 
максимальное приближение места подачи в тоннель нагретого воздуха 
к его порталам.   

Схема вентиляции, реализующая этот принцип показана на рис. 
1. Основная идея, характеризующая представленную на рисунке схему 
вентиляции, заключалась в  обеспечении движения воздуха по контуру 
ствол – штольня – сбойка – тоннель в горизонтальную плоскость по 
контуру штольня (4) – сбойка (9)– тоннель (5) – сбойка (9) – штольня 
(4) (см. рис.1). 
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Рис. 1. Схемы проветривания Байкальского тоннеля 
1 –ствол; 2 – квершлаг; 3 –вентилятор главного проветривания; 4 – 
транспортно-дренажная штольня;  5 – тоннель; 6 – калориферы;  

 7 - калориферы; 8 – вентиляторы; 9- сбойки; 10- вентиляционная сбойка 
(сплошные линии холодный воздух, пунктирные и штрихпунктирные линии 

подогретый воздух). 
 

При использовании рециркуляционной схемы проветривания 
вентиляторы и электрические калориферы были размещены в сбойках 
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у Западного портала и Восточного портала. Это давало возможность 
оперативно изменять места подачи в тоннель нагретого воздуха (за-
падный или восточный порталы) в зависимости от направления дейст-
вия естественной тяги, а также регулировать мощность калориферов 
при изменении температуры наружного воздуха за счет включения в 
работу различного количества секций. 

Совместные исследования  радиационной обстановки в выра-
ботках Байкальского тоннеля показали, что она характеризуется зна-
чительными объемными активностями радона и его дочерних продук-
тов. Если непосредственно в транспортном тоннеле средняя  ЭРОАRn 
вследствие поступления значительного количества воздуха под дейст-
вием естественных факторов и поршневого эффекта не превосходит 
установленных в НРБ-99 предельно-допустимые значения [8], то в 
штольне ЭРОАRn  достигает 4500 Бк/м3. При этом максимальное значе-
ние ЭРОАRn  зависит от направления движения воздуха: при движении 
воздуха от Восточного портала к Западному порталу ЭРОАRn  прини-
мает максимальное значение у Восточного портала, при противопо-
ложном направлении движения воздуха – у Западного портала (рис. 2). 
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Рис. 2. Распределение ЭРОА радона по длине штольни Байкальского 
тоннеля (начало координат соответствует Западному порталу) 

  - результаты наблюдений летом 2007 года  
   - результаты  наблюдений летом 2009 года 
 

Анализ результатов оценки радиационной обстановки привел к 
необходимости пересмотра принципов организации проветривания в 
тоннеле. В частности появилась необходимость решения задачи по оп-
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ределению минимально необходимого количества воздуха, которое 
требуется подавать в выработки тоннеля для обеспечения в ней норма-
тивных значений  ЭРОАRn.  

Для определения количества воздуха с учетом результатов ис-
следований радиационной обстановки, выполненных летом 2009 года,  
была установлена величина дебита радона  D в транспортно-
дренажной штольне (рис. 3).  
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Рис. 3  Изменение дебита радона (сплошная кривая) по длине штольни 
Байкальского тоннеля (точками показаны экспериментальные данные, а 
уравнение в области построения графика характеризует вид аппроксима-
ционной кривой, выражающей зависимость дебита радона от расстояния) 

 
Данные о значениях дебитов радона были использованы для оп-

ределения количеств воздуха, обеспечивающих нормализацию радиа-
ционной обстановки. Для этого использовались зависимости, приве-
денные в работах [7,10]. При этом с целью выбора схемы вентиляции, 
при которой количество воздуха, вычисленное с учетом радиационно-
го фактора, является минимальным, были рассмотрены различные 
схемы проветривания тоннеля. 

Для рециркуляционной схемы проветривания, используемой в 
настоящее время, количество воздуха в контуре рециркуляции будет 
тем больше, чем меньше расход поступающего наружного воздуха. 
Вышесказанное подтверждается результатами расчетов, представлен-
ными на  рис. 4.  

Анализ расчетных данных на рис. 4. показывают, что при сни-
жении расхода наружного воздуха, поступающего в тоннель с 100 м3/с 
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до 40 м3/с, необходимое количество рециркуляционного воздуха уве-
личивается в 4 раза, достигая 160 м3/с. При площади сечения штольни 
12,55 м2 скорость воздуха будет составлять почти 13 м/с, что более, 
чем в два раза превышает установленное ПБ предельное значение.  

 

 
 

Рис. 4  Количество рециркуляционного воздуха, необходимое для 
поддержания в выработках тоннеля радиационной обстановки, 

удовлетворяющей нормативам для «профессионалов» группы «А» при 
использовании одного контура рециркуляции (Длина рециркуляционного 

контура соответствует длине тоннеля) 
 

Таким образом, возможность сокращения поступающего в тон-
нель наружного воздуха при рециркуляционной схеме вентиляции с 
одним контуром ограничена минимально-допустимым расходом ре-
циркуляционного воздуха по радиационному фактору. 

Если принять максимально-допустимую скорость движения воз-
духа по штольне 6 м/с, то расход рециркуляционного воздуха не дол-
жен превышать 75 м3/с. Минимальное значение количества поступаю-
щего наружного воздуха при этом не должно быть меньше 50 м3/с. 

Использование при организации проветривания тоннеля двух 
контуров рециркуляции (рис.5) дает возможность снизить суммарное 
поступление радона в вентиляционную струю в каждом из контуров. В 
результате этого появляется возможность для снижения количества 
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воздуха, циркулирующего в каждом из контуров, при примерно оди-
наковом суммарном расходе воздуха по сравнению с одним  рецирку-
ляционным контуром (рис. 6). 

 
   З.П. В.П. 

 
Рис. 5 Рециркуляционная схема проветривания тоннеля с двумя контура-

ми рециркуляции 

 
 

Рис. 6 Количество рециркуляционного воздуха, необходимое для 
поддержания в выработках тоннеля радиационной обстановки, 

удовлетворяющей нормативам для «профессионалов» группы «А» при 
использовании двух контуров рециркуляции  (Длина первого контура, 
прилегающего к западному порталу 4000 м, длина второго контура, 

прилегающего к восточному порталу 2700 м). Расходы рециркуляционного 
воздуха в первом и втором контурах рециркуляции и  общее количество 
рециркуляционного воздуха соответствуют графикам, показанным 

штрихпунктирной, пунктирной и сплошной линиям 
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Кроме того, схема вентиляции на основе двух контуров рецир-

куляции, позволяет без ухудшения радиационной обстановки умень-
шать количество поступающего наружного воздуха до 40 м3/с, что 
приводит к снижению энергетических затрат на подогрев воздуха. 

На рис. 7 показана схема вентиляции, исключающая 
рециркуляцию воздуха и предполагающая обособленную подачу 
наружного воздуха в штольню и тоннель. Одновременно с 
улучшением радиационной обстановки использование этой схемы дает 
возможность повысить устойчивость функционирования тоннеля при 
возникновении аварийной ситуации, например, связанной с 
возникновением пожара.  

 
  

 
 

Рис. 7  Схема вентиляции Байкальского тоннеля с обособленным 
проветриванием тоннеля и штольни 

 

 
 

Рис. 8 Расчётное распределение ЭРОА Rn по длине штольни Байкальского 
тоннеля при расходе воздуха 15,5 м3/с 
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Наличие двух обособленных выработок, в одну из которых вен-
тилятором нагнетается воздух, гарантирует осуществление безопасной 
эвакуации людей. 

Количество воздуха, которое необходимо подавать в штольню 
для нормализации в ней радиационной обстановки, определенное в со-
ответствии с методикой, изложенной в работах [7,10], составляет 15,5 
м3/с (рис. 8). При этом вентиляция тоннеля обеспечивается естествен-
ными факторами и поршневым действием транспортных средств. 

Выполненные  по разработанным методикам [9,11] расчеты по-
казали, что, несмотря на более высокий уровень энергосбережения, 
характеризующий рециркуляционные схемы проветривания, ограни-
чения, накладываемые на величину предельного снижения количества 
поступающего воздуха, требуемого для нормализации радиационной 
обстановки, приводят к примерно одинаковым энергетическим затра-
там на обеспечение положительного теплового режима.  

Таким образом, в результате проведенных исследований показа-
но, чтобы нормализовать радиационную обстановку в Байкальском 
тоннеле необходим переход к схеме проветривания с обособленной 
подачей воздуха в штольню и тоннель.  
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ГРАВИТАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
КЛАССИФИКАЦИИ И ОБОГАЩЕНИЯ  
ТЕХНОГЕННОГО СЫРЬЯ 
 

Ивженко А.П. 
Тульский филиал Всероссийского заочного 

 финансово-экономического института, Россия 
 

Подчёркивается актуальность темы разработки и производства оборудования 
для переработки техногенного сырья, показывается один из путей решения 
данных вопросов на примере конкретной разработки. 
 

Вопросы экологии вновь поднимаются на федеральном уровне.  
Возрастающий дефицит чистой пресной воды, исчезновение лесов и 
перенаселённость мегаполисов, - со всеми подобными вопросами уже 
встретились экономически развитые страны. Но особенность России 
состоит в крайне неэффективном и некомплексном использовании ми-
неральных и биологических ресурсов. Природные богатства, как ста-
новится ясно, способны уничтожить тех, кто ими пользуется неразум-
но. 

В работе подчёркивается актуальность темы разработки и про-
изводства оборудования для переработки техногенного сырья, показы-
вается один из путей решения данных вопросов на примере конкрет-
ной разработки. 

Развитие нефтяной, газовой, химической, горнодобывающей и 
перерабатывающей промышленности и т.п. приводило и является при-
чиной образования и накопления миллионов тонн отходов. Шламовые 
пруды нефтепродуктов, загрязнённая нефтью почва – это особая тема. 
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Здесь же обратим внимание на твёрдые отходы в виде мелких и тонких 
смесей. На территории России накоплены миллионы тонн подобного 
сырья. 

Вскрышные работы оголяют небезопасные горизонты земли, 
содержащие тяжёлые металлы, серу, соединения мышьяка и ртути, 
подземные моря рассола и т.п. В результате – лунные ландшафты, 
безжизненные реки и озёра. Рекультивация зачастую затрудняется тем, 
что отходы переработки содержат ряд полезных компонентов, то есть, 
являются вторичным (техногенным) сырьём и не подлежат утилиза-
ции. Техногенные отходы обогащения в горнорудной промышленно-
сти – это просеянная, очищенная, измельчённая порода, складируемая 
в отвалах (в хвостах). В Советском Союзе треть всего выплавляемого 
чугуна шла на изготовления мельниц для измельчения горной породы. 
Это говорит о том, что в подготовку сырья уже вложены большие 
средства. Естественно стремление наиболее эффективно использовать 
минеральное сырьё, утилизировать отходы и производить рекультива-
цию земли, восстанавливать ландшафт.  

Например, зольные отвалы теплоэлектростанций содержат в 
промышленных масштабах драгоценные и редкоземельные металлы, 
но в трудно перерабатываемой форме – в виде стекловидных спёкших-
ся частиц. Вместе с тем, алюмосиликатные микросферы от 500 до 40 
мкм в такой золе – это ценный востребованный продукт. Они же вхо-
дят в состав золы уноса. 

Вот только несколько примеров, иллюстрирующих актуаль-
ность переработки техногенных отходов (органических и неорганиче-
ских). 

 - На территории Казахстана накоплено такое количество отхо-
дов горнорудного производства – вторичного сырья, которое сопоста-
вимо с запасами первичных разведанных полезных ископаемых. 

- Забалансовые залежи вторичного сырья золотодобывающих 
предприятий – содержат золота, платины, палладия не меньше, чем 
уже было получено; они представляют собой уже добытые, промытые 
и измельчённые пески. 

- Хвосты и отвалы, накопленные золотодобытчиками за про-
шлое столетие, - их количество настолько велико, что не имеет смысла 
оперировать точными цифрами; элемент неопределённости вносит и 
то обстоятельство, что порой трудно оценить реальное содержание по-
лезных компонентов в сырье (например, концентрация золота может 
быть 2-7 или 100-800 грамм на тонну сырья); необходимо уметь полу-
чать концентраты представительных проб в полевых условиях при по-
мощи малогабаритных установок. 
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- Драга перерабатывает 500 м3/ч пульпы. В сутки со сливной 

водой  выбрасывается до 20 кг тонкого золота, загрязнённая сливная 
вода сама по себе приводит к катастрофическим экологическим по-
следствиям. 

- На территории России накоплено около 80 млн тонн лежалых 
пиритных огарков – отходов сернокислого производства. Содержат 75-
85% соединений железа и до 2 г/м3 свободного золота. В Тульской об-
ласти – 2 млн тонн - на территории Новомосковского и Киреевского 
районов (шахта Владимирская). 

- Только могильник Гайского ГОКа (Оренбургская обл.) содер-
жит более 50 млн.м3 экологически опасных отходов производства ме-
ди, годных к вторичному использованию. 

- На территории Саха (Якутии), Поволжья, Дальнего Востока 
разведаны небольшие месторождения нефти и газового концентрата, 
требующих очистки перед переработкой при использовании большого 
количества технологической воды. 

- Один только спиртовой завод сбрасывает в местные водоёмы 
500-700 кубометров в сутки кислой спиртовой барды, содержащей 3-
5% высококачественного протеина в виде твёрдой фракции на сумму 
около 60000 рублей (сухого продукта). 

- Отслужившие катализаторы, переработанные в графитовый 
порошок, содержит 400 г/м3 платины. 

- Хвосты золотодобычи в районе посёлка Сусуман (Магаданская 
область) содержат до 800 г/м3 свободного тонкого золота; примеча-
тельно, что из этого песка прежде было добыто только 7 г/м3 золота. 

Следует отметить наличие техногенных отходов, годных к пе-
реработке на химических и металлургических заводах, на горно-
обогатительных предприятиях. Схожие вопросы возникают при очист-
ке каолиновых глин и глинозёма и т.д. 

Вышеперечисленные примеры объединяет физическое состоя-
ние сырья – это тонкие и мелкие смеси твёрдых частиц (от100 до 10 
мкм).  Первичное сырьё, как правило, на порядок крупнее. Случаи су-
хого обогащения или классификации здесь не рассматриваем. 

В России создались своеобразные условия, когда ранее выпус-
кавшееся оборудование зачастую больше не производится. Но и оно не 
было предназначено для тонкой переработки сырья. С другой стороны, 
переработка первичного сырья по налаженным технологиям пока что 
позволяет получать наибольшую прибыль при наименьших затратах. 
Но следствием такого подхода являются стремительное сокращение 
разведанных запасов первичного сырья и обостряющиеся экологиче-
ские проблемы. Например, крупнейшие месторождения золота Сухой 
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Лог и Бодайбо (Иркутская область). Здесь идёт интенсивное освоение 
разведанных запасов россыпей, - о переработке хвостов золотодобычи 
речь пока не ведётся. Но такой работой могли бы заняться старатели, 
небольшие артели золотодобытчиков. Правовые вопросы переработки 
отходов индивидуальными старателями и физическими лицами пока 
не решены положительно. Сейчас законодательство лишь позволяет 
частным лицам брать на длительные сроки отвалы и хранилища в 
аренду с целью их дальнейшей переработки и утилизации. 

Характерной особенностью переработки вторичного сырья яв-
ляется уникальность практически каждого месторождения. Каждый 
раз необходимо разрабатывать соответствующую технологию перера-
ботки, строить оригинальные обогатительные производства. Это – кас-
кадные технологические линии. В идеале – и сами обогатительные ап-
параты необходимо проектировать и изготавливать под конкретное 
сырьё. Их производство – в лучшем случае мелкосерийное. Поэтому 
такое оборудование достаточно дорого, за его изготовление крупные 
предприятия берутся с крайней неохотой. Соответствующие проекты 
должны отличаться высокой рентабельностью, социальной или эколо-
гической значимостью.  

Перечислим некоторые известные аппараты для тонкого и мел-
кого сырья. Это – узкоспециализированное оборудование. Сепараторы 
ряда  производителей имеют вертикальный вал ротора, на котором за-
креплён пакет конических тарелок, приводится в движение через вин-
товую передачу, ротор вращается в чечевицеобразном корпусе – при-
ёмнике отстоя. Число оборотов регулируется механическим вариато-
ром – до 12000 об/мин. Некоторые из производителей и изделий: 

- «Смычка» г. Плавск Тульской области, – молочная специали-
зация, незавершённые работы по созданию сепаратора для спиртовой 
барды. 

- «Махачкалинский машиностроительный завод сепараторов», - 
г.Махачкала, республика Дагестан – ориентированы для работы в ви-
нодельческой и пищевой отраслях. 

- «Завод им Ф.Э.Дзержинского» г. Пермь – сепараторы для очи-
стки нефтепродуктов. 

- Сепараторы фирмы Alfa Laval (Швеция) и  Alfa Laval Oil Field 
(Великобритания). 

- Сепараторы компании Westfalia Separator AG (Германия). 
К сожалению, такие сепараторы не предназначены для мине-

рального абразивного или склонного к налипанию сырья. 
В ряде случаев хорошие результаты показывают длинноконус-

ные и короткоконусные гидроциклоны, декандеры (центробежные 
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центрифуги со шнековой выгрузкой), чашеобразные концентраторы 
типа Knelson. 

 

 
 

Рис. 1. Обогатительно –классифицирующий сепаратор производительно-
стью до 20 м3/час, 5,5 кВт, до 3000 об/мин, фактор разделения 2000.  

На заднем плане – мобильный сепаратор для получения золотого концен-
трата 

 
Для использования различия в удельном весе твёрдых частиц  

размером  примерно 10 мкм требуется обеспечить фактор разделения 
(перегрузку) 2700-3000, что достигается при 3000-6000 об/мин ротора. 
Высокие угловые скорости, как правило, сопровождаются рядом не-
желательных эффектов: повышенный расход электроэнергии, вибра-
ция, высокий абразивный износ, загипсовывание и налипание, высокая 
турбулентность зоны концентрации тяжёлой фракции, кавитация. С 
другой стороны, высокая турбулентность в пространстве между рото-
ром и неподвижной стенкой позволяет дезинтегрировать органические 



Социально-экономические и экологические проблемы горной промышленности, строительства…… 

6-я международная конференция 170 

волокнистые компоненты, отделять тяжёлые нефтепродукты от песка, 
перерабатывать глинистое неоднородное сырьё. Особо остановимся на 
сепараторах, разработанных в ЗАО «ЛАУКАР» (г.Тула), относящихся 
к рассматриваемому классу оборудования. Основной поток пульпы в 
данных аппаратах от пристенной зоны направляется к оси вращения 
ротора через ряд щелей шириной 2-3 мм, где поток становится лами-
нарным (течение типа Хилли-Шоу при небольшом числе Рейнольдса 
(Re)). В сепараторах предлагаемого семейства применяются некоторые 
конструкционные материалы, производимые только в Туле – продукты 
тяжёлого органического синтеза - шестиблочный полиамид марок Ка-
пролон А, Капролон У и прочие (ООО «АЛВИС»). Данный материал 
имеет замечательную износостойкость, химически инертен (при 
pH>5), имеет малый удельный вес, обрабатывается металлорежущим 
инструментом. 

Переработка вторичного сырья становится особенно важно на 
фоне наметившегося развития или реанимации Дальнего востока, Вос-
точной и Западной Сибири, Якутии, Чукотки, приполярных зон. 
 

   
 
 
УДК 622.272.6 
 
СОЗДАНИЕ АДАПТИВНОГО ВАРИАНТА КАМЕРНОЙ 
СИСТЕМЫ ПОДЗЕМНОЙ РАЗРАБОТКИ РУД 
 

Мещеряков Э.Ю., Мажитов А.М.  
Магнитогорский государственный технический университет, 

 г. Магнитогорск, Россия 
 
Рассмотрены предпосылки к созданию адаптированных вариантов систем под-
земной разработки рудных месторождений. Проведен анализ горнотехнических 
условий Джусинского колчеданного полиметаллического месторождения, ос-
новного объекта для конструирования системы разработки. Представлена 
конструктивная схема адаптивного варианта камерной системы подземной 
разработки для условий крутопадающих рудных тел средней мощности. 

 
Характерной особенностью подземной разработки руд в XXI 

веке является освоение запасов в сложных и непостоянных горно-
геологических, горнотехнических и экономических условиях. Все 
меньше доля месторождений, для освоения которых применяются 
один-два варианта систем разработки. Как правило, при широком диа-
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пазоне исходных данных месторождения проектными работами реко-
мендуется от трех-пяти и более вариантов систем разработки. В сло-
жившихся условиях иным подходом является разработка адаптивного 
варианта системы, применение которого позволит оперативно и без 
существенного роста затрат реагировать на любые из возможных из-
менений горно-геологической, горнотехнической или экономической 
ситуации. Вышеуказанный подход был реализован при проектирова-
нии доработки подземным способом Джусинского колчеданно-
полиметаллического месторождения (Оренбургская обл.).  

Месторождение представлено крутопадающими (60-80о) руд-
ными телами. Рудная зона имеет длину 1,5 км при максимальной ши-
рине 240 м. Мощность рудных тел составляет от первых метров до 20-
25 м, в среднем мощность – 10-15 м. Отмечаются участки сближенных 
рудных тел, отделенных друг от друга дайками диабазов, габбро-
диабазов мощностью 3-15 м. Висячий бок рудных тел представлен 
преимущественно устойчивыми скальными породами - андезито-
дацитами (f = 12-14), лежачий – полускальными неустойчивыми мета-
соматитами (f=5-8). По характеру сложения руд и количественным со-
отношениям в них меди, свинца, цинка и серы на месторождении вы-
делены сорта руд: серноколчеданная, медная, медно-цинковая.  

В результате анализа горно-геологических условий Джусинско-
го месторождения установлена аналогия его строения с другими мед-
ноколчеданными месторождениями Южного Урала, представленными 
крутопадающими рудными телами – Гайским, Учалинским и др. Ме-
сторождение приурочено к брахиантиклинальным складкам, ориенти-
рованным субмеридионально и в северо-западном направлении. Ос-
новные тектонические разломы и пострудные дайки также ориентиро-
ваны субмеридионально и в направлении С-З. Очевидно, на месторож-
дении преобладает субгоризонтальная тектоническая составляющая 
напряжений, действующая в субширотно-северо-восточном направле-
нии. Наличие разрывных нарушений северо-восточного и субширот-
ного простирания, идентифицированных как «молодые проявления 
дизъюнктивной тектоники», подтверждает высказанное предположе-
ние и прогнозно указывает на уровень действующих тектонических 
сил. 

В предыдущих проектных проработках, АО «Гипроруда» 
(2000 г.) рекомендовано осуществлять подземную доработку прикарь-
ерных запасов Джусинского месторождения системой разработки по-
дэтажных штреков с переносным оборудованием при следующих кон-
структивных параметрах системы: высота блока (этажа) – 60 м; длина 
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камеры – 50 м; ширина междукамерных целиков - 6÷8 м; мощность 
потолочины - 6÷8 м. 

Лабораторией подземной геотехнологии ИГД УрО РАН (2001 
г.) предложено подземные очистные работы осуществлять с примене-
нием камерной системы разработки в вариантах с использованием 
КОВ-25 (75%) и подэтажных штреков с переносным оборудованием 
(25%) при следующих конструктивных параметрах: высота этажа 
(блока) – 120 м; длина камеры – от 30 м; мощность потолочины - 
6÷8 м; высота подэтажа – 30 м. 

В настоящее время варианты систем разработки с обрушением 
руд и пород для условий доработки запасов Джусинского месторожде-
ния потеряли свою актуальность, вследствие острой необходимости в 
сокращении срока строительства рудника, отказе от строительства ру-
довыдачного вертикального ствола за пределами зоны сдвижения. Вы-
дачу руды на поверхность планируется осуществлять по карьерному 
съезду. 

Таким образом, была поставлена задача по обоснованию конст-
рукции системы, обеспечивающей эффективную разработку месторо-
ждения в условиях: 

- ограничения деформаций налегающих пород (вторая категория 
охраняемых объектов); 

- выхода рудных тел в выработанное пространство карьера; 
- снижения себестоимости рудной массы; 
- достижения полноты извлечения ценных руд при минималь-

ном их разубоживании; 
- обеспечения производительности блока 15-18 тыс. т/мес и 

возможностей для селективной выемки руд; 
- преобладания тектонических напряжений; 
- изменчивости горнотехнических условий (широкий диапазон 

угла падения и мощности рудных тел, различная устойчивость пород 
висячего и лежачего боков, перемежаемость сортов руд по ценности и 
прочности, наличие сближенных участков залежей, глубина подзем-
ных горных работ от дна карьера 0-250 м). 

В результате конструирования предложен вариант камерной 
системы разработки с твердеющей закладкой, удовлетворяющий тре-
бованию адаптивности к изменчивым горнотехническим условиям 
(рис.). Блок разбивается на несколько камер, шириной, определяемой 
мощностью залежи (10-15 м), длиной 15 м. По высоте блока, равной 
80 м, выделяются потолочина толщиной 10 м, днище 10 м, подэтажи 
3х20 м. 
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Подготовительные работы заключаются в проведении: откаточ-

ного штрека (1), наклонного съезда (5), сбивающего основные и подэ-
тажные горизонты всех сближенных залежей; откаточного и вентиля-
ционно-закладочного штрека (2), располагаемых в устойчивых поро-
дах висячего бока. Нарезные работы в каждой камере включают про-
ходку доставочного заезда (4), подэтажных штреков (3), вентиляцион-
но-отрезного восстающего (6). Расположение подэтажных штреков 
предусматривает реализацию превентивных мер по укреплению пород 
висячего бока с помощью тросового крепления (10). 

 

 
 

Рис. Конструкция адаптивного варианта камерной системы подземной 
разработки 

 
Свежий воздух поступает по откаточному и подэтажным штре-

кам, по вентиляционно-отрезному восстающему и далее по вентиляци-
онным скважинам (9) отработанная струя выдается на вентиляционно-
закладочный штрек. 
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После оформления выпускной воронки производится секцион-
ная отбойка руд по методу VCR в восходящем порядке при частичном 
выпуске рудной массы и магазинировании ее основного объема для 
поддержания вмещающих пород. Полный выпуск рудной массы осу-
ществляется после погашения рудной потолочины взрывом вееров 
скважинных зарядов с вентиляционно-закладочного штрека. Скважи-
ны для вентиляции и погашения потолочины (8) используются для по-
дачи с вентиляционно-закладочного штрека твердеющей закладки (11) 
в выработанное пространство камеры. 

Реализация на стадии конструирования принципа адаптации 
геотехнологии позволила разработать универсальный вариант систе-
мы, обеспечивающий сохранность подрабатываемых объектов, полно-
ту селективного извлечения руд при минимальном разубоживании, 
стабильность технико-экономических показателей во всем диапазоне 
горнотехнических условий Джусинского колчеданно-полиметал-
лического месторождения. 
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Приведены результаты исследований реологических характеристик и удель-
ных потерь напора при движении пастообразной гидросмеси хвостов обога-
щениямедно-цинковой руды. Установлено, что в соответствии с грануломет-
рическим составом они относятся к тонкодисперсным гидросмесям, которые 
пр определенный концентрациях образуют реологическую жидкость. Пред-
ставлена методика расчета потерь напора при движении пастообразных 
хвостов обогащения. 
 

Российская Федерация обладает большим запасом полиметал-
лических руд. В настоящее время добыча и переработка  полиметалли-
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ческих руд осуществляется горно-обогатительными комбинатами 
(ГОКами), где имеется  единый комплекс машин и оборудования для 
добычи и переработки этих руд. В месте с тем транспорт руды и про-
дуктов ее переработки оказывает большое влияние на эффективность 
работы этих горных предприятий. На ГОКах широкое распростране-
ние получил гидравлический транспорт концентратов и хвостов обо-
гащения. Опыт применения этого вида транспорта позволяет говорить 
о его высокой эффективности. Исследованием  этих свойств и процес-
са гидротранспортирования  хвостов обогащения полиметаллических 
руд занимались Ю.К.Сафонов, В.Н.Покровская, А.Е. Смолдырев, 
Н.Е.Офенгенден, А.П.Юфин, В.В. Трайнис, А.Н.Силин. 

Однако при комплексной механизации технологических про-
цессов в последние годы выявилась необходимость создания иннова-
ционных технологий и соответствующего оборудования для переме-
щения высококонцентрированных гидросмесей. Технологические и 
эксплуатационные характеристики гидротранспортных установок, ис-
пользуемых на горно-обогатительных предприятиях, определяются 
прежде всего, особенностями физико-механических свойств, переме-
щаемых гидросмесей.  

Выделение в особый класс установок гидравлического транс-
порта высококонцентрированных гидросмесей хвостов обогащения 
полиметаллических руд обуславливается исключительным разнообра-
зием реологических характеристик и зависящими от  них особенно-
стями режимов их течения и является специфичным горным оборудо-
ванием вспомогательных производств на таких комплексных предпри-
ятиях как горно-обогатительные комбинаты. Типичным представите-
лем таких предприятий является Гайский ГОК.  

Установление закономерностей процесса гидротранспортирования  
пастообразной гидросмеси тонкодисперсных хвостов обогащения медно-
цинковой руды для оценки гидротранспортной системы, обоснованного 
выбора ее параметров и напорно-скоростных характеристик, что позволит 
обоснованно осуществлять выбор и проектирование оборудования для 
осуществления эффективного перемещения пастообразных смесей медно-
цинковой руды. 

Исследование предельных концентраций имеет многолетнюю 
историю и работы в этой области продолжаются. Они ведутся в отно-
шении как естественных селевых потоков, так и искусственных пото-
ков в напорных и безнапорных системах гидротранспорта. 

В расширении и углублении теоретического подхода к проблеме 
переноса твердого в потоке жидкости  важное значение имеют исследова-
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ния, выполненные видными учеными Ф.И.Шведовым, А.Е.Смолдыревым, 
В.Н.Покровской, И.Херхеулидзе, И.Офенгенденом, А.А. Юфиным и др. 

Из зарубежных школ большой вклад в теорию и практику гидро-
транспорта внесли Дюран, Оствальд, Бингам, Балкли, Гершель, Ричардсон 
и др. 

Для изучения характера и особенностей движения гидросмеси хво-
стов обогащения медно-цинковой руды был выполнен  анализ их физико-
механических свойств и сделаны предварительные эксперименты по оп-
ределению реологических свойств гидросмеси. 

Анализ гранулометрического состава руды показал, что она в ос-
новном состоит из мельчайших классов (-0,044 мм до 78%), а среднее зна-
чение плотности 2950 кг/м3. 

Результаты исследований свойств гидросмеси хвостов обогащения 
медно-цинковой руды, выполненные на капиллярном и ротационном вис-
козиметрах показали, что при достижении определенной концентрации 
твердого она приобретает реологические свойства (рис.1) и перемещается 
в режиме вязкопластичного течения, описываемого уравнением Балкли-
Гершеля 

τ = τ0+ к γ n ,                          
где τ0- начальное напряжение сдвига, τ – напряжение сдвига, к– -
показатель концентрации, γ – градиент скорости, n- индекс течения. 

 

 
Рис.1. Обобщенная реологическая кривая гидросмеси хвостов обогащения  

медно-цинковой руды 
 
Нелинейность кривой течения означает, что вязкость таких сред не 

имеет определенного значения, а изменяется с увеличением или умень-
шением градиента скорости. 

На основании анализа выполненных исследований предложено 
описывать течение пастообразной гидросмеси хвостов обогащения медно-
цинковой руды реологической кривой, состоящей из трех зон (рис.1): 
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1.  При напряжениях (τ0 < τ < τа)- течение в бингамовском режиме с 

практически не разрушенной структурой. 
2.  В интервале напряжений от τа до τк – течение в переходном ре-

жиме с непрерывно разрушающейся структурой. 
3.  При напряжениях τ > τк – течение в турбулентном режиме. 
В соответствии с предлагаемой моделью течения пастообразной 

гидросмеси тонкодисперсных хвостов обогащения медно-цинковой руды 
описывается системой уравнений: 

τ  =  τ0 + η1. γ;             r [τ0 ;τa], n = 1; 
τ  =  τ0 + η. γn ;            r Є [τ0 ; τa];                                                                
τ  =  ηmin.γ ;                  τ  > τk ; n = 1. 
Для измерения реологических параметров гидросмеси использо-

вался ротационный вискозиметр ВСН-3 
Методика обработки опытных данных представлена в виде зави-

симости среднего градиента скорости в зазоре  от напряжения сдвига τ. 
Экспериментальные реологические кривые (рис.2) описываются моделью 
Бингама-Шведова. Анализ полученных зависимостей τ = f(γ) показывает, 
что гидросмеси хвостов обогащения медно-цинковой руды с массовой 
концентрацией S>33,4 % приобретают свойства неньютоновских жидко-
стей. 

 

 
Рис.2. Экспериментальные реологические зависимости τ=f(S) для 

различных концентраций гидросмеси: 
1-S=32,0%; 2-S=36,9%; 3-S=39,5%; 4-S=45,7%; 5-S=49%; 6-S=54,6%; 7-S=59,6%; 

8-S=65,6%; 9-S=69,2%; 10-S=76,0%. 
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В результате обработки экспериментальных данных была полу-
чена зависимость для определения коэффициента структурной (эффек-
тивной) вязкости гидросмеси. 

 η=е1,99·е0,0184S=7,34·е0,0184S.                     
Потери напора при движении гидросмеси можно представить 

зависимостью: 

i= f1 (Re,И, 
D
∆

) + f2 (Fr,
D
∆

,π).                                   

В первой функции f1 правой части этого выражения представле-
ны силы вязкости, а во второй f2 – гравитационные. 

При движении вязкопластичных гидросмесей решающее значе-
ние имеют силы вязкости. Поэтому при обработке результатов экспе-
риментов для структурного режима (функция f1) в качестве критериев 
подобия используются обобщенный критерий Рейнольдса Re*) и Иль-
юшина (И), последний из которых иногда называют критерием Сен-
Венана-Ильюшина. По физическому смыслу критерий Ильюшина 
представляет отношение сил пластичности к силам вязкости. 

Для определения гидравлических потерь напора при движении 
гидросмеси в структурном режиме по длине трубопровода наибольшее 
применение получила формула Дарси-Вейсбаха: 

Dg
Ulh
⋅

⋅
=

2

2

λ ,                                            

где h- потери напора по длине, м; λ – коэффициент гидравлических со-
противлений; U – скорость движения потока, м/с; D - внутренний диа-
метр трубы, м.      

Многочисленными исследованиями ученых было установлено, 
что коэффициент гидравлических сопротивлений находится в сложной 
зависимости от многих факторов, в том числе от состояния поверхно-
сти (шероховатости) стенок трубы, а также от характера (режима) 
движения потока жидкости. Если труба заполнена неньютоновской 
жидкостью, ее движение начинается только после того, как касатель-
ные напряжения в гидросмеси достигнут предельного напряжения 
сдвига. 

Анализ существующих зависимостей для расчета потерь напора 
при движении вязкопластичных гидросмесей в трубах показал, что 
большинство исследователей (А.Е.Смолдырев, В.В.Трайнис, 
Ю.К.Сафонов и др.) используют упрощенное уравнение Букингама и 
формулу Дарси-Вейсбаха. Неизвестной величиной в этих зависимо-
стях является коэффициент гидравлических сопротивлений λ. 

Задача сводится к установлению вида зависимости λ=f(Re*). 
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Для всей зоны ламинарного потока коэффициент гидравличе-

ских сопротивлений определяется по формуле 

,
Re
64

*=λ                                           

где  

UN
D
⋅⋅

⋅
+

=

η
τ 01

Re*Re ,                            

где N- постоянное число для определенного типа гидросмеси, которое 
необходимо определить экспериментально. 

Значение коэффициента N по данным различных исследовате-
лей (В. Трайнис, Р.Шищенко, В. Филатов, З. Латыпов и др.) изменяет-
ся от 2  до 8.   

Подставляя значение Re* в , получим 

Re

)1(64
N
И

+
=λ ,                                      

Для определения коэффициента гидравлических сопротивлений 
λ при движении пастообразной гидросмеси хвостов обогащения мед-
но-цинковой руды необходимо экспериментально определить значение 
числа N. После обработки экспериментальных данных было получено 
значение N=4,2. 

Определение потерь напора при движении гидросмеси в пере-
ходном режиме по горизонтальному трубопроводу производится по 
формуле 

)1( 10 aSkii += ,                        

где 
см

Тa
ρ

ρρ 0−
= ; смТ ρρρ ,, 0 - соответственно плотность твердой 

фазы, воды и смеси; 0i - удельные потери напора для чистой воды; 1k - 
коэффициент, зависящий от типа гидросмеси и определяемый экспе-
риментально; S- массовая концентрация гидросмеси. 

Экспериментальные значения коэффициента k представлены в 
табл.1. 

Исследования потерь напора при гидротранспорте гидросмеси 
хвостов обогащения медно-цинковой руды проводились на лаборатор-
ной установке, представленной на рис.2. 
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Таблица 1 
Результаты обработки экспериментальных данных 

Значения 
k 

Диаметр 
трубы d, 
мм 

Среднее 
значение 
k 

Среднеквадрати- 
ческая погреш- 
ность Sк 

Доверитель-
ный интервал 
Δα 

25 3,62 0,186 0,382 k 50 2,98 0,128 0,266 
 

 
 
Рис.2. Схема лабораторной гидротранспортной установки: 

1 – грунтовый насос с электродвигателем; 2 – зумпф с мешалкой; 3 – пробковый 
кран; 4 – дифманометр; 5- мерная емкость; 6 - разделительные сосуды; 7,8 – из-

мерительные участки трубопроводов (Dвн=25 мм, Dвн =50 мм) 
 

Эксперименты выполнялись при следующих концентрациях твер-
дой фазы по массе: 32; 45; 54; 60; 66; 70. Результаты обработки этих ис-
следований представлены  в табл.2. 

Таблица 2 
Результаты обработки экспериментальных данных 

Массовая концентрация гидросмеси, 
% Уравнение регрессии 

32 τ = 0,145γ 
33,4 τ = 0,12+0,151γ 
49,0 τ = 0,58+0,151γ 
54,6 τ = 15,02+1,41 γ 
76 τ = 29,32+1,97 γ 

 
На рис.3 и 4 представлены зависимости i(U) при движении в 

трубе диаметром 0,025 и 0,05м для различных массовых концентра-
ций.  

Из графиков видно, при каких значениях скорости происходит 
изменение режима движения гидросмеси. 



Геотехнологии и геотехника  

Тульский государственный университет 181 

 

.  
 

Рис.3. Зависимость i(U) при движении гидросмеси хвостов обогащения  
медно-цинковой руды в трубе: 

D=0,025 м и концентрации по массе: 
1 - вода; 2 - 32%; 3 – 45%; 4 – 54%; 5 – 60%; 6 – 66%; 7 – 70% 

 

 
 

Рис.4.Зависимость i(U) при движении гидросмеси хвостов обогащения  
медно-цинковой руды в трубе 

D=0,05 м и концентрации по массе: 1 - вода; 2 - 32%; 3 – 45%; 4 – 54%; 5 – 60%; 6 
– 66%; 7 – 70% 

 
В результате выполненных теоретических и экспериментальных 

исследований получены новые зависимости, необходимые для расчета 
и обоснования основных параметров процесса транспортирования пас-
тообразной гидросмеси обогащения медно-цинковой руды. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
РАЗРУШЕНИЯ ГОРНЫХ ПОРОД 
ГИДРОМЕХАНИЧЕСКИМИ РЕЗЦАМИ, 
ВЫПОЛНЕННЫМИ ПО СХЕМЕ «СТРУЯ ЧЕРЕЗ РЕЗЕЦ» 
 

Жабин А.Б. Лавит И.М., Поляков А. В., Рыбаков А.С. 
Тульский государственный университет, Россия 

 
Представлены результаты исследований разрушения горных пород гидроме-
ханическими резцами, полученные посредством математической мо-
дели 
 

Исходными данными для выполнения расчетов по математиче-
ской модели процесса разрушения породного массива гидромеханиче-
ским резцом являются следующие параметры: глубина резания h, дав-
ление воды в полости трещины в начальный момент ее роста 0P′ , при-
ращение трещины на каждом шаге ее роста Δа, вязкость разрушения 
КIC, коэффициент трения μ, образующая конусной поверхности керна l 
и угол α (см. рис. 1, а). В результате расчетов получим начальный угол 
наклона трещины φ0, траекторию трещины, усилие R в зависимости от 
длины трещины а и площадь скола Sск, образованную высотой уступа 
(глубиной резания h), верхней поверхностью массива и траекторией 
трещины (см. рис. 1, а). Площадь скола определяется по формуле 

∫+=
aZ

0
acк YdZhZS ,                                                                          

где Za – проекция траектории трещины на ось Z; f(Z)Y = – уравнение 
траектории трещины. 
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Рис. 1. Расчетная схема математической модели разрушения породного 

массива гидромеханическим резцом по схеме «струя через резец»: 
а – схема действующих нагрузок и роста трещины; б и в — общий вид зави-
симости удельной силы сопротивления резанию R и R* от длины трещины а и 

начального угла наклона трещины φ0 
 

Для того чтобы непосредственно перейти к результатам расче-
тов и их анализу, необходимы некоторые пояснения. В качестве коэф-
фициента трения правильнее было бы принять коэффициент трения 
движения для пары «порода – порода» [1]. Это объясняется тем, что 
при отсутствии растягивающих напряжений (когда KI < 0) кромки 
трещины, работая на сжатие и прижимаясь друг к другу, при своем 
развитии трутся друг о друга. В работе [1] для некоторых типов пород 
приведены значения μ, которые колеблются от 0,1 до 0,36. На основа-
нии этого авторы попытались установить парную корреляционную 
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связь между коэффициентом трения и контактной прочностью горных 
пород, значения которой также приведены в работе [1]. При сопостав-
лении этих двух величин между собой по нескольким видам зависимо-
стей корреляционной связи обнаружить не удалось, так как индекс 
корреляции не превышал 0,5. Поэтому авторы сочли возможным в 
расчетах использовать среднеарифметическое значение μ, полученное 
для 14 типов пород и равное 0,22. При этом необходимо подчеркнуть, 
что влияние влажности и смачивания породы на μ не учитывали. 

Вязкость разрушения KIC является прочностной характеристи-
кой материала, которую можно определить экспериментально. Однако, 
если для металлов методы определения вязкости разрушения, несмот-
ря на многообразие (в настоящее время в Великобритании и США [2], 
а также в России [3] утверждены стандарты по испытанию на вязкость 
разрушения при плоской деформации), существуют достаточно давно, 
широко апробированы и имеют объективные критерии оценки досто-
верности полученных результатов, то применительно к горным поро-
дам этого сказать пока нельзя. Такое положение объясняется не только 
особенностями строения горных пород, специфичностью применяемо-
го оборудования, трудоемкостью самого процес А определения KIC, 
большим числом факторов, влияющих на достоверность полученных 
результатов, но и в значительной степени неиспользованием в течение 
долгого периода времени методов механики разрушения для описания 
разрушения горных пород. Поэтому в настоящее время, к сожалению, 
как в России, так и за рубежом отсутствует стандартная методика оп-
ределения вязкости разрушения горных пород. На сегодняшний день, 
насколько нам известно, существует два метода определения KIC, от-
личающихся друг от друга и описанных в работах [4, 5]. Не беря на се-
бя смелость оценивать достоинства и недостатки каждого из них, ав-
торы сочли возможным при проведении теоретических расчетов вос-
пользоваться значением KIC в соответствии с результатами, получен-
ными в работе [5]. 

В процессе теоретических исследований были выполнены рас-
четы, по результатам которых определяли зависимости R, φ0, а0, a, 

f(h)Sск =  и R, φ0, а0, a, )Pf(S 0ск ′= , где φ0 – начальный угол наклона 
трещины, a – длина трещины, а0 – длина участка устойчивого роста 
трещины. Варианты расчетов с исходными данными и результатами 
вычислений приведены в таблице 1, а траектория трещины для каждо-
го варианта показана на рисунке 2. Для установления зависимостей R, 
φ0, а0, a, f(h)Sск =  были выполнены расчеты при h = 5, 10, 15 и 20 мм 
и 0P′ =50 Мпа (варианты № 1-4), а для установления зависимостей R, 
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φ0, а0, a, )Pf(S 0ск ′=  выполняли расчеты при 0P′ = 0, 10, 30 и 50 Мпа и h 
= 10 мм (варианты № 2, 5-7). Напомним, что для каждого варианта 
осуществляли предварительные вычисления по определению φ0 и Δа 
на участке устойчивого роста трещины а0. В качестве примера на ри-
сунке 3 представлен график зависимости усилия R* от начального угла 
наклона трещины φ0 для варианта № 1 при h = 5 мм. Из рисунка 3 вид-
но, что с увеличением угла φ0 по абсолютной величине усилие R* вна-
чале уменьшается, достигая минимума при φ0 = –40°, а затем возра-
стает. Таким образом, исходным начальным углом наклона трещины 
для варианта № 1 был принят угол φ0 = –40° (см. табл. 1). Знак минус 
указывает на то, что трещина начинает расти вглубь массива (см. рис. 
2, а). 

 

 
 

Рис. 2. Траектории трещин: 
 а-ж – варианты № 1-№ 7 соответственно 

 
 

Таблица 1 
Исходные данные Результаты расчетов 

№
 в
ар
иа
нт
а 

h, 
мм 

α. 
Гра-
дус 

КIC, 
Н/мм3/2 

Δа, 
мм 

φ0, 
гра-
дус 

0P′ , 
Мпа 

l, 
мм 

№ 
шага 

j 

а, 
мм 

R, 
Н/мм 

Sск, 
мм2 

1 5 47 200 0,5 -40 50 11,3 

0 
1 
… 
34 

0 
0,5 
… 
17 

0 
515 
… 

515 

 
 
 

74 
 
 



Социально-экономические и экологические проблемы горной промышленности, строительства…… 

6-я международная конференция 186 

Окончание табл. 1 
Исходные данные Результаты расчетов 

№
 в
ар
иа
нт
а 

h, 
мм 

α. 
гра-
дус 

КIC, 
Н/мм3/2 

Δа, 
мм 

φ0, 
гра-
дус 

0P′ , 
МПа 

l, 
мм 

№ 
шага 

j 

а, 
мм 

R, 
Н/мм 

Sск, 
мм2 

2 10 47 200 0,5 -25 50 11,3 

0 
1 
… 
71 

0 
0,5 
… 

35,5 

0 
622 
… 

622 

 
 
 

317 

3 15 45 200 0,5 0 50 11,3 

0 
1 
… 

105 

0 
0,5 
… 

52,5 

0 
926 
… 

926 

 
 
 

637 

4 20 45 200 0,5 5 50 11,3 

0 
1 
… 

103 

0 
0,5 
… 
64 

0 
1120 

… 
1120 

 
 
 

1190 

5 10 47 200 0,5 0 0 11,3 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
… 
42 

0 
0,5 
1 

1,5 
2 

2,5 
3 

3,5 
… 

21,0 

0 
1110 
1210 
1260 
1290 
1310 
1320 
1330 

… 
1330 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
143 

6 10 47 200 0,5 4 10 11.3 

0 
1 
… 
74 

0 
0,5 
… 

37,0 

0 
1200 

… 
1200 

 
 
 

276 

7 10 47 200 0,5 4 30 11,3 

0 
1 
2 
… 
75 

0 
0,5 
1 
… 

37,5 

0 
918 
931 
... 

931 

 
 
 
 

301 
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Рис. 3. Зависимость удельной силы сопротивления резанию R* от началь-

ного угла роста трещины φ0 (для варианта № 1 при h = 5 мм) 
 
Основные результаты расчета (варианты № 1-4, в соответствии 

с таблицей 1 и рисунком 2, а-г) для удобства сведены в таблицу 2, а на 
рисунке 4, а изображен график зависимости R = f(h). 

 
Таблица 2  

№ варианта а0, 
мм 

R, 
Н/мм 

а, 
мм 

SCK, 
мм2 

φ0, 
градус 

1 (h = 5 мм) 
2 ( h  = 10 мм) 
3 (h = 15 мм) 
4 (h = 20 мм) 

0,5 
0,5 
0,5 
0,5 

515 
622 
926 

1120 

17 
35,5 
52,5 
64 

74 
317 
637 

1190 

-40 
-25 
0 
5 

 

 
 

Рис. 4. Зависимости удельной силы сопротивления резанию R от глубины 
резания h (а) и давления воды в трещине в начальный момент ее роста 

0P′ (б) 
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Из таблицы 2 видно, что длина участка устойчивого роста тре-
щины а0 для всех вариантов расчета одинаковая и равна 0,5 мм. Это 
объясняется постоянством КIC и 0P′  во всех вариантах расчета, а также 
одинаковой схемой нагружения уступа. Отметим, что полученные зна-
чения а0 на один-два порядка меньше глубины резания h в отличие от 
модели Г. П. Черепанова, где предполагалось, что a0>>h. Однако, уси-
лия R (максимальное усилие RM (см. рис. 1, б и в), при этом, как и сле-
довало ожидать, оказались различными. С увеличением глубины реза-
ния h усилие R возрастает с 515 (при h = 5 мм) до 1120 Н/мм (при h = 
20 мм). Об этом свидетельствует и график, представленный на рисунке 
4. Длина трещины а (см. табл. 2) с ростом h увеличивается. Для вари-
антов № 1, 2 и 3 расчета (см. рис.2, а-в) участок устойчивого роста 
трещины сменяется участком квазиустойчивого роста, на котором на-
грузка постоянна и равна R вплоть до выхода трещины на свободную 
поверхность. В варианте №4 расчета при h = 20 мм (см. рис. 2, г) уча-
сток квазиустойчивого роста трещины сменяется участком неустойчи-
вого роста, на котором нагрузка уменьшается по сравнению с R, и 
происходит лавинообразный рост трещины. Поэтому на рисунке 2, г 
показана траектория трещины только на устойчивом и квазиус-
тойчивом участках роста трещины без учета участка ее неустойчивого 
роста. Из таблицы 2 также видно, что с увеличением глубины резания 
h площадь Sск возрастает, поскольку вместе с h увеличивается и длина 
трещины а. 

В результате проведенных исследований удалось обнаружить, 
что с увеличением глубины резания h начальный угол роста трещины 
φ0 увеличивается от –40° (вариант № 1) до 5° (вариант № 4), т. е. от от-
рицательных значений, характеризующих трещины, которые направ-
лены вглубь массива, до положительных [трещины направлены в сто-
рону свободной (обнаженной) поверхности массива] (см. табл. 1, 2 и 
рис. 2, а-г ). Это можно объяснить тем, что путь наименьшего сопро-
тивления, по которому «идет» трещина, с ростом глубины резания h 
становится более крутым. 

Основные результаты расчета (варианты № 2, 5-7, в соответст-
вии с табл. 1, и рис. 2, б, д-ж) приведены в таблице 3, а на рисунке 4, б 
показан график зависимости )Pf(R 0′= . 

Из таблицы 3 видно, что с увеличением давления воды 0P′  в 
трещине в начальный момент ее роста длина участка устойчивого рос-
та трещины а0 уменьшается с 3,5 (при 0P′ = 0) до 0,5 мм (при 0P′ =50 
МПа). При этом полученные значения а» оказались намного меньше 
глубины резания (h = 10 мм) как и в случае выполнения расчетов по 
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вариантам № 1-4 (см. табл. 2). Увеличение давления в трещине 0P′  
приводит также и к снижению усилия R. Значения R уменьшаются при 
этом с 1330 (при 0P′ = 0) до 662 Н/мм (при 0P′ = 50 МПа), или в 2 раза (в 
соответствии с рисунком 4, б). 
 

Таблица 3 

№ варианта а0, 
мм 

R, 
Н/мм 

а, 
мм 

SCK, 
мм2 

φ0, 
градус 

5 (P0
'= 0) 

6 (P0
'= 10МПа) 

7 (P0
'= 30 МПа) 

2 (P0
'= 50 МПа) 

3,5 
2,5 
1,5 
0,5 

1330 
1200 
931 
662 

21 
37 

37,5 
35,5 

143 
276 
301 
317 

5 
4 
0 

-25 
 
Анализ закономерности изменения начального угла роста тре-

щины φ0 от давления 0P′  показывает, что с ростом 0P′  φ0 уменьшается 
более плавно при увеличении начального давления в трещине от 0 до 
30 МПа и более интенсивно при возрастании давления 0P′  от 30 до 50 
МПа. Это свидетельствует о том, что с увеличением давления воды в 
трещине в начальный момент ее роста вода как бы «вдавливает» тре-
щину вглубь массива. 

Длина трещины а (см. табл.3) при переходе от механического 
(вариант № 5) к гидромеханическому (вариант № 6) разрушению уве-
личилась с 21 до 37 мм при практически одинаковых начальных углах 
роста трещины (5° и 4° соответственно), что привело и к увеличению 
площади Sск от 143 до 276 мм2, или в 1,9 раза. При дальнейшем увели-
чении давления 0P′  от 10 до 50 МПа при гидромеханическом разруше-
нии а стабилизируется, a Sск, хотя и незначительно (на 15%), но все-
таки увеличивается за счет уменьшения начального угла роста тре-
щины. Анализ полученных результатов позволяет заключить, что при 
разрушении массива гидромеханическим резцом площадь скола, а сле-
довательно, и объем разрушенной перед инструментом породы увели-
чиваются по сравнению с этими параметрами при механическом раз-
рушении. С увеличением 0P′  при гидромеханическом способе объем 
разрушения также возрастает. 

Работа выполнена в соответствии с планом проведения экспе-
риментальных и теоретических исследований поисковой научно - ис-
следовательской работы «Разработка рабочего инструмента и испол-
нительных органов горнопроходческого оборудования на базе гидро-
струйных технологий, обеспечивающих санитарно-гигиенические ус-
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ловия труда и повышающих эффективность и безопасность производ-
ства горных работ» в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России» на 2009 – 2013 годы 
(гос. контракт П1120). 
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В статье приведена методика определения допустимой высоты породного 
отвала на основе результатов маркшейдерских съемок на ш. Щегловская-
Глубокая. Предложены результаты расчетов прогнозируемых значений вы-
соты, позволяющие осуществить мероприятия по формированию  отвалов с 
точки зрения их рационального использования. 
In article the method of decision of possible height of pedigree dump is resulted on 
the basis of results of surveyor surveys on coal mine  Sheglovskaya. The results of 
computations of the forecast values of height, allowing carrying out the measures on 
forming of dumps from point of their rational use, are offered. 
 

В ходе ведения подземных горных работ возникает необходи-
мость увеличения высоты отвалов. В то же время с увеличением высо-
ты отвала в отвальных породах могут возникать напряжения, приво-
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дящие к появлению недопустимых деформаций и потере устойчивости 
откосов. Предварительная оценка состояния отвалов и управление ус-
тойчивостью откосов являются актуальными проблемами горного 
производства.  

Мероприятия по формированию отвалов наибольшей высоты 
являются целесообразными и сточки зрения сохранения существую-
щих экосистем в связи с уменьшением площади изымаемых под отва-
лы земель.  

О прогнозе и управлении рациональным размещением пород в 
отвале авторами было рассмотрено в статье [1]. В данной статье авто-
ры акцентировали внимание на устойчивость отвала в зависимости от 
укладки пород в отвале. На основе дальнейших исследований, а также 
на основе маркшейдерских съемок породных отвалов за определенные 
периоды времени, в частности периоды съемки с 2005 по 2009гг. на  
ш. Щегловская-Глубокая (ш/у Донбасс) были получены исходные дан-
ные, приведенные в табл.1. Как видно из таблицы, имеется информа-
ция за период с 2005 по 2009г.г  Данная информация содержит значе-
ния высотных отметок в определенных точках отвала. На рисунке 1 по 
полученным данным был построен график, показывающий располо-
жение каждого яруса отвала в периоды  съемки. Перед авторами ста-
вилась задача определения прогнозируемых значений высоты  после-
дующего яруса в 2010 г. 
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Рис.1. График расположения ярусов отвала за 2005-2009 гг. 
 

Для решения задачи использовался пакет «Statistica for 
Windows», модуль «Анализ временных рядов/Прогнозирование». Од-
нако, по требованиям, предъявляемым к исходным данным модуля, их 
должно быть не менее 36 для обеспечения достаточной точности про-
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гноза.  Имеющееся количество данных (данные за пять лет, т.е. пять 
точек) не позволяло получить модель прогноза с достаточной степе-
нью точности. 
 

Таблица 1. 
Исходные данные для расчетов 

Z 
№ У 

2005 2006 2007 2008 2009 
1 1236 249.4 258.8 278.7 278.7 278.7 
2 1240 251.1 264 266.8 266.6 283 
3 1254 251.3 266 266.1 266.4 287.5 
4 1262 249.5 259.9 275 276.6 276.6 
5 1274 252.2 265 266 266 282.9 
6 1274 252.5 272.8 277 281 287.7 
7 1280 253.7 272.6 272.6 275.8 285.2 
8 1290 250 251.3 275.8 277.8 277.8 
9 1290 253.8 273.4 273.8 274.9 286.9 

10 1296 266.7 272.6 272.8 274.7 277.1 
11 1302 250.6 250.4 269.2 276.2 276.2 
12 1310 266.2 272.8 273.3 280.4 286.7 
13 1314 254.6 268 269.7 270.4 276.4 
14 1324 251.8 256.1 269 276 276 
15 1344 251.1 258.4 269.9 274.6 274.6 
16 1380 257.8 268.1 271.4 274.5 274.5 
17 1400 261.6 262 269.1 277.5 277.5 
18 1400 258.5 266.6 267.1 268.8 272.7 
19 1400 263 267.4 268.4 269.5 272.6 
20 1416 264.8 274.6 277.4 277.9 280.2 
21 1418 264.3 266.8 269 278 278 
22 1420 266.5 266.7 280 285.5 288.5 
23 1420 263.8 267.9 268.6 268 276 
24 1424 266.6 268.8 275.5 284.4 289.9 
25 1426 265 266.6 269.4 275.5 275.5 
26 1430 265.2 265.8 277 287.6 288.2 
27 1436 266 274.6 278.2 279.7 280 
28 1450 270 274.6 277.8 287.9 288.8 
29 1456 276.4 280 280.3 282.4 282.4 
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Окончание табл.1 

30 1460 276.3 276.8 277.2 278.2 279.8 
31 1470 275.8 276 277.5 286.7 287.7 
32 1472 277 278.3 278.6 284.3 284.3 
33 1476 267.1 268 278.6 286 287.3 
34 1480 275.1 276 278 285.6 280 
35 1486 276.1 275.6 278.4 286.9 289.8 
36 1490 268.4 270.7 276 284.5 284.5 
37 1496 275.8 277.6 287 288.5 290.3 
38 1500 275.8 275.2 278 287 285 
39 1510 268.4 265.2 277.8 283 283 
40 1520 275.4 275.3 275.5 286.4 286.6 
41 1520 275.8 275.1 277.5 287 287.6 
42 1530 277.2 277.1 278.2 283.6 283.6 
43 1540 275.2 276.6 276 283.7 283.7 
44 1544 272 272.1 274 286.3 286.5 
45 1564 272.8 275.5 275.5 286.2 284.4 

 
Поэтому первоначально, с помощью этого же пакета произво-

дили подбор полиномиальной зависимости для описания наблюдаемой 
тенденции. Целью подбора являлось нахождение функции, описы-
вающей изменение величины  параметра Z во времени.  

Это позволило бы  на основании полученной зависимости 
спрогнозировать данные в промежуточные моменты времени, в нашем 
случае определялись ежемесячные  значения величины. Отметим, что 
прогнозирование на будущие этапы времени в пакете Microsoft Excel, 
как правило, не производится в связи с высокой погрешностью. 

Подбор параметров нелинейной зависимости велся отдельно 
для каждого значения У, т.е. для каждой строки. Рассмотрим  для при-
мера подбор параметров для второй строки табл. 1. 

Как известно, если имеется n точек, то можно найти уравнение 
степени n-1, которое точно описывает имеющуюся зависимость. Т.к.  
точек было пять, то подбирали уравнение четвертой степени. 

На рис. 2. показаны окна работы модуля нелинейного оценива-
ния, позволившие получить результат.  

Уравнение для большинства точек подбиралось в виде  
4

4
3

3
2

2100 xbxbxbxbbZ ++++= ,    (1) 
где b0, b1, b2, b3, b4, - подбираемые параметры модели, x – номер точки. 
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Рис.2. – Подбор параметров нелинейной модели: 
1 – стартовое окно пакета Statistica; 2 – окно моделирования параметров;  

3 – окно результатов 
 

Часть точек, например, точки 1, 4, 11, 14… потребовали подбора 
зависимости другого вида, т.к. данные  за последние два года не изме-
нялись. Для этих точек подбирали кусочно-линейную функцию по 
формуле: 

         




⋅⋅⋅+
≤⋅⋅+

=
brpxеслиxbb

brpxеслиxbb
Z

f,
,

32

10
  (2) 

где brp – точка разрыва (break point). 
В табл.2. приведены полученные коэффициенты для расчета 

промежуточных значений. 
Для точек с номером 33 подобрана линейная зависимость,  т.к. 

именно она обеспечивала наибольшую точность расчетов. На рис.3 
показано окно процессора электронных таблиц Microsoft Excel, в кото-
ром производились промежуточные расчеты. Нами задан шаг, равный 
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0.1, позволивший получить достаточное число точек для анализа в мо-
дели прогнозирования. 

Таблица 2 
Коэффициенты уравнений 1-2. 

  B0 B1 B2 B3 B4 
1 331.20 -166.87 109.00 -26.03 2.10 
2 233.50 15.02 6.08 -4.03 0.52 
3 213.00 51.65 -13.64 0.05 0.24 
4 292.10 -92.73 64.45 -15.58 1.25 
5 223.90 35.51 -6.35 -1.16 0.30 
6 185.70 102.61 -43.80 8.24 -0.55 
7 174.70 127.56 -59.40 11.64 -0.80 
8 383.80 -255.20 153.84 -35.20 2.76 
9 185.40 105.09 -43.65 7.36 -0.40 

10 260.80 5.90 266.27 2.15 272.78 
11 250.80 -0.20 259.87 3.50 264.52 
12 220.70 80.91 -45.06 10.49 -0.84 
13 214.40 59.73 -22.97 3.62 -0.18 
14 -9.06 0.94 28.70 0.00 20.02 
15 272.10 -46.46 32.20 -7.29 0.55 
16 224.00 53.48 -24.45 5.18 -0.40 
17 269.00 -10.59 2.48 0.89 -0.18 
18 226.20 51.88 -23.97 4.72 -0.32 
19 250.10 19.25 -7.53 1.25 -0.07 
20 242.70 30.17 -9.07 1.03 -0.02 
21 231.50 63.67 -40.65 10.72 -0.95 
22 326.50 -112.35 65.66 -14.40 1.09 
23 262.00 -3.20 7.58 -2.90 0.33 
24 267.90 -1.89 -0.26 0.99 -0.14 
25 251.00 27.61 -18.27 5.14 -0.48 
26 288.20 -39.58 19.12 -2.62 0.07 
27 247.50 25.58 -8.32 1.32 -0.08 
28 231.30 72.75 -44.58 11.55 -1.02 
29 255.40 36.65 -19.88 4.60 -0.38 
30 274.30 3.39 -1.77 0.41 -0.03 
31 248.20 56.44 -38.27 10.36 -0.93 
32 250.80 50.99 -32.42 8.36 -0.73 
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Окончание табл.2 
33 258.68 6.87 -0.17     
34 247.50 56.04 -37.93 10.46 -0.97 
35 263.80 27.49 -20.73 6.11 -0.57 
36 257.00 22.96 -16.05 4.99 -0.50 
37 320.80 -87.39 53.86 -12.46 0.99 
38 257.00 41.10 -30.27 8.80 -0.83 
39 336.00 -122.35 68.14 -14.45 1.06 
40 233.60 84.77 -56.62 14.98 -1.33 
41 255.60 43.65 -31.62 9.00 -0.83 
42 262.60 30.45 -21.17 5.85 -0.53 
43 235.20 78.07 -49.65 12.68 -1.10 
44 234.00 77.96 -53.05 14.39 -1.30 
45 217.40 107.57 -68.13 17.48 -1.53 

 
В верхней части экрана – расчеты для точки 2, ее номер указан в 

ячейке P1, в ячейку P2 введена формула для расчетов по уравнению 1 с 
использованием соответствующих коэффициентов bi  ( строки 58 и да-
лее вниз таблицы). Таким образом, после проведения расчетов в 
столбце P содержатся данные для значений x от 1 до 5 с шагом 0.1 
(столбец M).  

Расчеты были проведены для всех 45 точек исходных данных. 
Минимальное значение переменной Z для исходных данных со-

ставляло 249.4, максимальное – 290.3. Для достижения большей точ-
ности было принято решение учитывать не сами значения, которые 
изменяются от 249 до 290, а величину их изменения, т.е Z-250. Это по-
зволило учитывать колебания значений с большей степенью точности. 
В столбце Q приводятся именно эти значения, вычисляемые как Z-250. 

Получив достаточное для прогнозирования количество исход-
ных данных, их перенесли в среду пакета Statistica, используя один из 
модулей пакета - «Анализ временных рядов/Прогнозирование». 

В качестве параметрической модели была выбрана модель авто-
регрессии и проинтегрированного скользящего среднего. При подборе 
уравнений можно учитывать следующие составляющие: тренд tr , се-
зонную составляющую St  и циклическую компоненту Ct. Однако, с 
учетом того, что данные собирались вне зависимости от сезона, со-
ставляющая St в модели не учитывалась. 

При нахождении авторегрессионной модели задаются два пара-
метра: 
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p – определяет степень подбираемой модели авторегрессии, на-

пример, при p=1 подбирается линейная модель; 
q - определяет степень подбираемой модели  скользящего сред-

него; 
Как видно из копии экрана (рис.4) авторами подбиралась модель 

при  p=3; q=3. 
 

 
 

Рис.3. Окно расчетов в среде Microsoft Excel 
 

В верхней части экрана представлены полученные при прогно-
зировании результаты, в нижней – модель подбора. 

Прогнозируемые значения определялись как Z= 250+прогноз. 
Значения прогноза брались из столбца Forecast (верхняя часть рис. 4).  
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Рис.4.  Подбор параметров авторегрессионной модели 
 
На рис. 5. показан график значений прогнозируемой величины. 

Кроме Т.к. вычисления производились для дискретных значений с ша-
гом 0.1, то первое значение прогноза соответствовало величине 5.1, 
второе – 5.2… В таблице результатов использовалось последнее зна-
чение (номер 51 в столбце Forecast), которое соответствует величине 
изменяемого параметра 6. Напомним, что данные были собраны, начи-
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ная с 2005г. (номер 1), 2006г. (номер 2)… 2009г. (номер 5), следова-
тельно, данные за 2010г. соответствуют номеру шесть. Следовательно, 
величина, приводимая в строке 51 рис. 4 и соответствует искомой ве-
личине прогноза на 2010г.экспериментально полученных точек на 
графике приведены прогнозируемые значения и границы 90% довери-
тельного интервала. 

 

 
 

Рис.5.  График прогнозируемых значений для точки номер 45 табл.1 
 
Авторами  показаны расчеты, проведенные для одной точки, модели 
для остальных точек строились аналогично. Таким образом, были раз-
работаны сорок пять моделей, позволяющих определить прогнозируе-
мые значения параметра Z для каждого значения У. Результаты приве-
дены в последнем столбце (2010) табл.3. 
 

Таблица3 
Исходные данные для расчетов 

Z № У 
2005 2007 2008 2009 2010 

1 1236 249.4 278.7 278.7 278.7 278.7 
2 1240 251.1 266.8 266.6 283 278.6 
3 1254 251.3 266.1 266.4 287.5 289.8 
4 1262 249.5 275 276.6 276.6 281.9 
5 1274 252.2 266 266 282.9 302.9 
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Продолжение табл.3 
6 1274 252.5 277 281 287.7 290.3 
7 1280 253.7 272.6 275.8 285.2 288.8 
8 1290 250 275.8 277.8 277.8 278.1 
9 1290 253.8 273.8 274.9 286.9 297.5 

10 1296 266.7 272.8 274.7 277.1 279.2 
11 1302 250.6 269.2 276.2 276.2 280.9 
12 1310 266.2 273.3 280.4 286.7 276.8 
13 1314 254.6 269.7 270.4 276.4 281.1 
14 1324 251.8 269 276 276 278.0 
15 1344 251.1 269.9 274.6 274.6 272.6 
16 1380 257.8 271.4 274.5 274.5 273.6 
17 1400 261.6 269.1 277.5 277.5 278.9 
18 1400 258.5 267.1 268.8 272.7 274.6 
19 1400 263 268.4 269.5 272.6 274.8 
20 1416 264.8 277.4 277.9 280.2 282.2 
21 1418 264.3 269 278 278 276.5 
22 1420 266.5 280 285.5 288.5 290.1 
23 1420 263.8 268.6 268 276 280.7 
24 1424 266.6 275.5 284.4 289.9 292.8 
25 1426 265 269.4 275.5 275.5 272.8 
26 1430 265.2 277 287.6 288.2 288.1 
27 1436 266 278.2 279.7 280 280.0 
28 1450 270 277.8 287.9 288.8 287.5 
29 1456 276.4 280.3 282.4 282.4 282.7 
30 1460 276.3 277.2 278.2 279.8 281.3 
31 1470 275.8 277.5 286.7 287.7 286.1 
32 1472 277 278.6 284.3 284.3 277.8 
33 1476 267.1 278.6 286 287.3 289.0 
34 1480 275.1 278 285.6 280 278.3 
35 1486 276.1 278.4 286.9 289.8 290.7 
36 1490 268.4 276 284.5 284.5 284.6 
37 1496 275.8 287 288.5 290.3 291.2 
38 1500 275.8 278 287 285 282.8 
39 1510 268.4 277.8 283 283 281.7 
40 1520 275.4 275.5 286.4 286.6 285.6 
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Окончание табл.3 

41 1520 275.8 277.5 287 287.6 287.6 
42 1530 277.2 278.2 283.6 283.6 283.4 
43 1540 275.2 276 283.7 283.7 282.8 
44 1544 272 274 286.3 286.5 287.1 
45 1564 272.8 275.5 286.2 284.4 275.8 

 
Таким образом, на основании выше приведенных исследований 

можно сделать вывод, что прогноз осуществляется для определения 
допустимой высоты породного отвала. Данный прогноз позволит осу-
ществить мероприятия по формированию  отвалов с точки зрения их 
рационального использования, т.е., чтобы отвал не расползался, не 
осыпался и не занимал большое количество земли, предназначенное 
под отвалы.  
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Рассмотрено образование вертикальной полости вблизи свободной поверхно-
сти с одновременным ее заполнением структурирующим материалом. Изуче-
ны возможности и особенности использования колебательных явлений вблизи 
очага взрыва для управления процессом отвесного транспортирования мате-
риала заполнителя в полость в период ее первого расширения. 

 
Введение. Известно [1, 2], что существует возможность транс-

портировки материала заполнителя в вертикальную полость при взры-
ве вертикального заряда в слабом водонасыщенном грунте под мощ-
ным слоем заполнителя (в известном способе нижний слой представ-
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лен морским илом, верхний - водонасыщенным песком), причем мощ-
ность обоих слоев составляла 10 м. Однако успешность выполнения 
этой технологии не означает, что метод безусловно реализуется в любых 
грунтовых условиях. Для практического воплощения этого метода важ-
но выявить механизм заполнения вертикальной газовой полости в слож-
ных условиях, что и является нашей целью исследования. Эти условия 
создаются целым рядом факторов, которые в первую очередь включают 
свойства грунтов и особенности физики взрывного процесса.  

Образование вертикальной полости взрывом удлинённого заря-
да в неустойчивом грунте с одновременным или последующим его за-
полнением структурирующим раствором существенно усложняется 
пульсационными процессами во время образования щели и неспособ-
ностью деформированного структурно неустойчивого грунта в стенках 
полости противостоять действию волны разжижения во время обрат-
ного процесса пульсации. В связи с этим должны быть изучены воз-
можности и особенности процессов одновременного или последова-
тельного заполнения вертикальной взрывной щели раствором. 

Традиционный способ заполнения газовой полости заключается 
в размещении раствора заполнителя в образованной взрывом устойчи-
вой выработке (щели) путем заливки с поверхности при участии лишь 
сил гравитации. Однако в структурно слабых грунтах, которые необ-
ратимо теряют связность под воздействием деформационных процес-
сов, из-за недолговечности и неустойчивости уплотняющего слоя на 
границе с газовой полостью, время существования выработки значи-
тельно меньше времени, необходимого на заливку в нее раствора. Сле-
довательно, нужны другие решения, которые бы могли согласовать два 
процесса во времени.  

По окончании фазы расширения продуктов взрыва начинаются 
пульсационные процессы в полости, связанные с упругим последейст-
вием сжатой среды. Если стенки полости образованы достаточно пла-
стичным грунтом типа глины, уплотняющие стенки в результате пуль-
сации не разрушаются, возможно лишь образование радиальных от-
рывных трещин за максимальной уплотняющей зоной [3]. В сыпучих 
песчаных или суглинистых водонасыщенных грунтах полость во время 
первого колебания (сжатие - разуплотнение) может частично или пол-
ностью обрушиться. Если применять взрывную технологию формиро-
вания полости в структурно неустойчивом грунте, следует уделить со-
ответствующее внимание возможности сохранения ее стенок после 
взрыва.  

Для получения устойчивой полости в слабом грунте достаточно 
в некоторых случаях грунт вокруг скважины увлажнить перед взры-
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вом, а лучше - заполнить скважину закрепляющим раствором, в кото-
ром должен разместиться удлиненный заряд. Если же взрывом возво-
дятся в слабом грунте системы свай, песчаных дрен [4, 5] или проти-
вофильтрационные диафрагмы, достаточно лишь достичь приглуше-
ния на определенное время обратного движения стенок полости - к 
моменту, когда заполняющий материал с поверхности опустится под 
собственным весом или под действием других сил в полость. В этом 
нуждается, например, взрывная технология сооружения вертикальной 
завесы типа "стена в грунте", когда в щель, образованную взрывом 
системы параллельных вертикальных зарядов подается раствор водо-
стойкого материала [6]. В этом случае время существования полости и 
время опускания заполнителя на заданную глубину Н должны быть со-
гласованы между собой. 

Согласно известному опыту возведения в илистом дне аквато-
рии морского порта системы песчаных свай - дрен на глубину до 10 м 
взрывом системы вертикальных линейных зарядов [4] возможно ус-
пешное размещение во взрывных полостях песчаной засыпки из верх-
него намытого слоя песка. Для этого толщина песчаного слоя должна 
быть близкой к мощности обрабатываемого взрывом илистого массива 
морского дна.  

Учитывая неустойчивость водонасыщенного ила, полость долж-
на была бы "схлопнуться" значительно раньше, но исследования [4] 
свидетельствуют о противоположном. Объяснить этот феномен можно 
лишь явлением "всасывания" песчаного грунта из верхнего слоя под 
действием обратных процессов на грани разделения слоев засыпки и 
закрепляемого грунтового массива, вероятно, под действием образо-
ванной отбитой волны разжижения в надполостном целике и резкого 
падения давления в газовой полости из-за падения температуры газов. 

Поскольку процесс развития полости начинается на контакте 
верхнего торца заряда с песчаным слоем, а взрывные газы не имеют 
свободного выхода из полости, можно допустить преобладание пуль-
сации вдоль оси полости от поверхности разделения сред. Этому про-
цессу также может способствовать ударная волна, отбитая от границы 
разделения двух слоёв (когда она является волной разжижения).  

Чем меньше скорость детонации ВВ в линейном заряде, тем бо-
лее выразительно будет развиваться упомянутое явление осевой пуль-
сации; следовательно, для таких работ следует рекомендовать низко-
скоростные ВВ и размещение более сжимающегося заполнителя по 
сравнению с грунтом, который создаст условия для появления на тор-
це заряда отбитой волны разжижения, направленной в полость по ее 
оси. Примем параметры падающей на границу разделения сред волны 
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Р1, u1 и V1. Отбитая волна разжижения распространяется с соответст-
вующими параметрами Р2, u2 и V2. При податливой второй среде мас-
совые скорости согласно условию неразрывности u1=u3. Следователь-
но, для приближенных расчетов можно ориентироваться на массовую 
скорость в ударной волне при взрыве в песчаном грунте:   

06,,2

332 72,4
−











==

Q
Ruu , м/c        (1) 

Согласно [4, 5] возможен вариант, когда скорость в волне раз-
жижения растет сравнительно с падающей волной (при содержании га-
зовой составляющей в пределах 2 %, что реально для водного раствора 
глиноцементной или глинофосфатной смеси). Однако, принимая во 
внимание большее содержимое воздуха в смеси, примем u1 = u2 . 

Изложение основного материала. Согласно приведенным дан-
ным в реальных условиях при сооружении экрана углубление торце-
вой части удлиненного заряда Qекв, который работает как сосредото-
ченный заряд в режиме частичного выбрасывания (показатель дейст-
вия взрыва n = 2) составит при СП = 1,0 кг/м приблизительно 0,2 м. То-
гда значение массовой скорости будет равно:   

118/72,4 23
2

2 =⋅= RQu  м/с        (2) 
Поскольку вертикальное направление движения массовых час-

тей грунта над зарядом и соответственно заполнитель совпадает с на-
правлением действия силы земного притяжения, проведем расчеты по 
аналогии со свободным падением тела. 

Если скорость движения падающего тела gh2=ν , где g - ус-
корение земного притяжения, или в нашем случае - начальное ускоре-
ние под действием волны разжижения, h  - высота падения (примем 
для расчетов 5,0 м). Тогда фактическое ускорение при начальной мас-
совой скорости v = 118 м/с составит:  

2
2

/1400
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смug ==          (3) 

Из зависимости h=0,5gt2 определим возможное время падения 
раствора : 

мсc
g
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Полученное время падения раствора в полость под действием 

волны разжижения, приводит к «схлопыванию» газового пузыря, и со-
измеримо со временем расширения полости.  

Для проверки приведенных рассуждений выполнены модельные 
физические исследования. Методика экспериментов предусматривала 
взрывание удлиненного заряда длиной 70 мм и диаметром 4 мм в су-
хом песчаном грунте при углублении его верхнего торца в пределах 
0…70 мм от поверхности грунтового массива (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1 Модельный удлиненный заряд 
 

Для контроля за перемещением поверхности грунта на нём над 
зарядом размещался металлический диск диаметром 26 мм (рис. 2), 
центр которого совпадал с осью заряда. Далее соосно с зарядом на по-
верхности грунта устанавливалась цилиндрическая прозрачная ем-
кость диаметром 104 мм (рис. 3), закрепленная в основе на горизон-
тальном диске значительно больше диаметра, который предназначался 
для предотвращения прорыва взрывных газов в атмосферу во время 
взрыва заряда и разбрасывания песка из торцевой части взрывной по-
лости. В емкость засыпался сухой песок, предназначенный для созда-
ния набивки над зарядом и для заполнения полости, образованной во 
время взрыва. Уровень засыпки песка в емкость составлял 100 мм, то 
есть заряд должен был работать в условиях полного камуфлета при 
всех вариантах его углубления относительно металлического диска, 
или относительно исходного уровня поверхности грунта.  

Согласно данным [7] минимальные параметры воронки выброса 
достигаются при величине набивки h = 0,55 м/кг. В пересчете на диа-
метр заряда dзар=4 мм предельная величина набивки составит около 60 
мм. Если учесть, что уровень песка в емкости над зарядом значительно 
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превышает приведенное значение длины набивки, все модельные 
взрывы происходили в условиях камуфлета. Лишь присутствие на по-
верхности грунтового массива металлического диска позволяет уста-
новить, за счет какого грунта заполняется взрывная полость - по бокам 
основного массива, из верхнего слоя или из емкости. 

 

 
 

Рис. 2 Металлический диск над зарядом 
 

 
 

Рис. 3 Емкость с песком 
 
Во время эксперимента фиксировались три параметра: величина 

углубления верхнего торца заряда под исходной поверхностью грун-
тового массива, величина оседания песка в емкости после взрыва, а 
также глубина погружения в почву металлического диска, которые 
должны были свидетельствовать о наличии и масштабе проявления 
эффекта ускоренного вертикального падения грунта из верхних слоев 
в полость во время пульсационных движений в полости и окружаю-
щем массиве. Фактически наличие любого опускания металлического 
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диска после взрыва ниже его исходного положения должно доказать 
проявление соосного с силой тяготения пульсационного движения 
массива, деформированного взрывом, и его преобладание над ради-
альным. О масштабе этого явления должна свидетельствовать величи-
на опускания диска. Следует акцентировать внимание на том, что для 
экспериментов избран сухой практически бессвязный мелкозернистый 
песок, способный лучше всего продемонстрировать чистый механизм 
пульсации в полости без наличия заметного приобретения прочности 
грунтом в зоне объемных деформаций под действием взрыва. 

Результаты выполненных исследований приведены на рис. 4 - 6. 
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Рис. 4. Зависимость величины опускания уровня песка в емкости после 
взрыва от величины набивки 
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Рис. 5. Зависимость глубины оседания диска от величины набивки:  

1 - относительно дневной поверхности; 2 - относительно верхнего торца заряда 
 

мму м ,l=  

ммх наб,l=  

1 

2 

ммх наб ,l=

ммНу ,∆=
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y = 0,0002x3 - 0,0325x2 + 2,044x + 0,0883
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Рис. 6. Зависимость между величинами опускания диска  и уровня песка в 

емкости 
 
Выводы и направления дальнейших исследований. Анализ 

приведеных на рис. 4 - 6 зависимостей позволяют сделать следующие 
выводы: 

- при отсутствии углубления вертикального заряда длиной 70 мм 
(lнаб= 0), то есть расположении торца на контакте с поверхностью, ве-
личина погружения диска после взрыва была соизмерима с длиной за-
ряда и составила приблизительно 60 мм; погружение диска в полость 
сопровождалось заполнением полости песком из емкости, при этом 
оседание уровня песка в емкости сложило тоже 60 мм; 

- совпадение по характеру и числовым значениям зависимостей 
величины оседания уровня песка в емкости ΔH и величины погруже-
ния диска в массив lм от глубины закладывания верхнего торца заряда 
свидетельствует о соответствующем совпадении диаметра емкости с 
песком и усредненного диаметра взрывной полости; 

- поскольку по условиям эксперимента исключена возможность 
выбрасывания песка в верхней части полости, заполнение полости 
происходит почти исключительно за счет песка из емкости, что под-
тверждается погружением диска. Лишь в нижней торцевой части заря-
да на уровне 60 мм и ниже, полость заполняется собственным грунтом 
под воздействием пульсации (радиальной и осевой). 

- в дальнейшем с ростом расстояния между диском и верхним 
торцом заряда развитие зависимостей ΔH(lнаб) и lм(lнаб) идентично, то 
есть величина оседания уровня песка в емкости соизмерима с погру-
жением диска в полость и эти величины достигают нуля при глубине 
набивки около 82 мм или свыше 20dз; 

мму м ,l=  

ммНх ,∆=
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- поскольку металлический диск в экспериментах является из-

мерителем величины перемещения грунта из емкости в полость, на 
рис. 5 построена зависимость 2, которая определяет положение диска 
во взрывной полости после окончания процесса, то есть какая часть 
грунта из емкости будет заполнять полость. Полученная прямая 2 пе-
ресекает ось абсцисс при величине углубления заряда ≈ 50 мм. Следо-
вательно при таком углублении полость заполняется грунтом, распо-
ложенным под металлическим контрольным диском. Грунт, который 
опускается из емкости, при этом значении lнаб не достигает полости и 
только свидетельствует об опускании в полость надполостного целика 
мощностью ≈ 50 мм. Отсюда следует вывод, что в условиях экспери-
мента наиболее приемлемым вариантом выполнения комбинирован-
ной технологии является расположение верхнего торца заряда на кон-
такте с заполнителем, расположенным в емкости; 

- дополнительным свидетельством значения вертикальных пуль-
саций в заполнении полости является эксперимент, обозначенный на 
зависимости 1 (рис. 5) точкой, обведенной кругом. Этот эксперимент 
выполнен в других условиях, без возможности опускания песка из ем-
кости. Для этого песок в емкости был отделен от основного массива на 
уровне ее основания специальным засовом. В этом случае при lнаб = 35 
мм величина опускания диска практически не отличалась от этой же 
величины в эксперименте при возможности оседания грунта из емко-
сти. Это значит, что грунт в емкости не является основным источни-
ком пульсационного процесса, а лишь поставляет материал для полно-
го или частичного заполнения полости. Основным выводом проведен-
ных исследований является опережение во времени движения целика 
над зарядом в сторону взрывной полости под воздействием вертикаль-
но направленных пульсаций по сравнению с горизонтальными пере-
мещениями массива.  

Для получения возможности управления процессом «схлопыва-
ния» в нижней части взрывной полости нужно построить систему та-
ким образом, чтобы удержать стенки полости от радиального движе-
ния в сторону оси заряда. Время, необходимое для содержания стенок 
полости, может не превышать времени падения раствора. При этом 
следует обеспечить свободное движение в надполостном пространст-
ве, где находится емкость с раствором, то есть использовать рекомен-
дации относительно величины набивки над зарядом. Возможности со-
держания полости от преждевременного обрушения стенок заключа-
ются в увеличении вязкости примыкающих к зарядной полости слоев 
грунта из-за применения ряда мероприятий предыдущего или совме-
щенного с процессом взрыва заполнения зарядной камеры противо-
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фильтрационным раствором или (и) введением в окружающий массив 
жидких растворов или закрепляющих пластичных элементов.  
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В статье рассмотрены кинематическая схема и конструкция тягового уст-
ройства с регулируемой в функции сопротивления движению силой тяги и 
транспортные средства на их основе. 

 
Монорельсовый транспорт с гладкими ведущими колесами по-

лучает все более широкое распространение в системе транспорта гор-
ных предприятий. Развитие монорельсовых установок идет по пути 
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создания локомотивов, способных работать на рельсовых путях с 
большим уклоном, в том числе и с переменным.  

Широкому внедрению монорельсового транспорта в промыш-
ленность способствуют ряд его достоинств: минимальное удельное со-
противление движению,  минимальный расход энергии на единицу пе-
ревозимого груза, высокая износостойкость, высокая маневренность, 
возможность работы на разветвленных путях неограниченной длины с 
переломами трассы, в зависимости от горно-геологических условий и 
т.д.  

Коллективом кафедры конструирования горных машин и техно-
логии машиностроения  на базе теоретических разработок профессора 
В.С. Берсенева, проводятся теоретические и опытно-конструкторские 
работы по созданию экспериментальных образцов тяговых механиз-
мов с регулируемым давлением гладких ведущих колес на рельс.  

В содружестве с рядом промышленных предприятий созданы 
более 20 экспериментальных образцов тяговых механизмов, сила тяги 
которых доведена до 200 000Н, способных работать как на горизон-
тальных, так и на наклонных путях с  уклоном  до 90 градусов. 

Тяговые механизмы конструкции кафедры отличаются просто-
той кинематической схемы, построенной на рычажных элементах, тех-
нологичностью и надежностью. 

Для создания необходимого давления ведущих колес на рельс  
используют взаимно уравновешенные в каждый момент времени силу 
тяги и сопротивление поезда. Давление ведущих колес в этом случае 
достаточно просто создается конструктивно без использования допол-
нительных источников энергии. Системы стабилизации сцепления, 
применяемые в предложенных конструкциях тяговых механизмов, по-
строены на механических рычажных и стержневых элементах. Кине-
матические схемы механизмов отличаются замкнутым силовым кон-
туром, преобразующим направленное вдоль рельса сопротивление по-
возки в нормальное рельсу давление ведущих колес.. 

На рисунке 1 представлено тяговое устройство с регулируемым 
в функции сопротивления движению давлением гладких ведущих ко-
лес на рельс, а на рисунке 2 его кинематическая схема. 

Ведущие колеса 1 тягового механизма (рис.2) посредством 
подшипников 2 установлены на поворотных рычагах 3 и взаимодейст-
вуют с тяговым рельсом 4. Поворотные рычаги 3 при помощи шарни-
ров 5 соединены с короткими плечами 6 угловых рычагов 7. Вершины 
каждой пары угловых рычагов шарнирами 8 соединены с огибающим 
рельс хомутом 9. Концы длинных плеч 10 угловых рычагов 7 шарни-
рами 11 и тягами 12 связаны с грузовой рамой 13. В стаканах, закреп-
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ленных на рычагах 3, располагаются пружины 14 начального затяга, 
передающие усилия на длинные плечи 10 угловых рычагов. Угловые 
рычаги 7 являются чувствительными элементами, регулирующими си-
лу прижатия ведущих колес 1 механизма к рельсу. 

 

 
 

Рис.1. Тяговое устройство с гладкими ведущими  колесами 
 

 
 

Рис.2. Кинематическая схема тягового устройства 



Геотехнологии и геотехника  

Тульский государственный университет 213 

 
Основным параметром тягового механизма является передаточ-

ное отношение рычажной системы, то есть соотношение между усили-
ем, передаваемым на чувствительные элементы рычажной системы, и 
создаваемым при этом давлением ведущих колес.  

Опыт конструирования и эксплуатации тяговых устройств с ре-
гулируемым в функции сопротивления движению давлением ведущих 
колес на рельс показывает, что габариты тягового механизма опреде-
ляются длительно действующими нагрузками, поперечными тяговому 
рельсу. Диаметры и активная ширина ведущих колес регламентируют-
ся допускаемой интенсивностью износа. 

На рисунке 3  представлен экспериментальный образец уста-
новки с использованием тягового устройства с регулируемым давле-
нием приводных колес на рельс, предназначенной для перемещения 
грузов по рельсовому пути, проложенному в сложных горно-
геологических условиях при углах подъема и спуска до 90 градусов. 

 

 
 

Рис.3. Экспериментальный образец установки  
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Простейшие тяговые устройства с регулируемым давлением ве-
дущих колес сохраняют в процессе работы заданную пропорциональ-
ность между сопротивлением движению и давлением ведущих колес 
на рельс, отвечающую устойчивой работе тягового механизма при 
возможном минимальном реализуемом коэффициенте сцепления, 
имеющем место, например, при наличии пятен смазки на рабочей по-
верхности рельса. Это определяет неоправданно высокое давление ве-
дущих колес на рельс при работе тягового устройства на чистом рель-
се, когда реализуется достаточно высокое значение коэффициента 
сцепления. Таким образом, длительно действующее давление на рельс 
ведущих колес тяговых устройств простейшего типа регламентируется 
условиями устойчивой работы на загрязненных участках пути, и соот-
ветственно максимальным передаточным отношением рычажной сис-
темы тягового механизма. 

Одним из направлений дальнейшего развития тяговых уст-
ройств с регулируемым давлением ведущих колес является создание 
тяговых механизмов с регулируемым в зависимости от условий сцеп-
ления передаточным отношением рычажной системы, способных в 
процессе движения не только сохранять заданное соответствующее 
определенным условиям сцепления передаточное отношение рычаж-
ной системы, но и обеспечивать наиболее оптимальное его значение 
при изменении условий сцепления. Создание системы регулирования 
передаточного отношения тягового механизма открывает возможности 
для значительного уменьшения габаритов тяговых устройств в связи с 
уменьшением длительно действующих поперечных рельсу усилий. 
Длительно действующие поперечные рельсу усилия для тяговых уст-
ройств с регулируемым передаточным отношением рычажной системы 
будут определяться условиями работы на сухих и чистых рельсах (ес-
ли загрязнение носит временный и ограниченный по протяженности 
пути характер) и будут значительно меньше рабочих давлений тяговых 
устройств простейшего типа.  

На рисунке 4 представлен экспериментальный образец само-
ходной тележки для транспортирования блоков природного камня в 
условиях Коелгинского мраморного карьера, оборудованной двумя тя-
говыми механизмами  данного типа, кинематическая схема которых 
представлена на рисунке 2. 

Самоходная тележка (рис. 4) состоит из создающих движущее 
усилие двух тяговых механизмов и грузовой рамы. Перемещаемый 
груз располагается или непосредственно на грузовой раме, или в при-
цепных сосудах. 

Испытания опытно-промышленных образцов тяговых устройств 
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различного назначения показали, что для надежной работы тяговых 
устройств необходимо обеспечение следующих условий. 

 

 
 

Рис.4. Самоходная тележка для транспортирования блоков природного 
камня 

 
1. Расчетный коэффициент сцепления, определяемый отноше-

нием силы сцепления  в размере полного сопротивления поезда к дав-
лению ведущих колес на рельс был меньше реализуемого в данных ус-
ловиях коэффициента сцепления. 

2. Для исключения пробуксовок ведущих колес в период пуска 
при нулевых сопротивлениях должно быть обеспечено начальное 
прижатие колес к рельсу, что достигается использованием механизмов 
начального затяга пружинного типа, создающих силу предварительно-
го сцепления, достаточную для преодоления сопротивления тягового 
механизма, в том числе его инерционной составляющей. 

3. Рассмотренные тяговые устройства способны создавать дви-
жущее и тормозное усилия, в несколько раз превышающие силу тяже-
сти оборудованного ими локомотива. 

Область применения предлагаемых тяговых механизмов не ог-
раничивается областью транспорта. Созданы и прошли успешные 
промышленные  испытания фрикционные приводы вращающихся час-
тей крупных агрегатов (сгустителей пульпы, шаровых мельниц и т. п.), 
подающие устройства горнодобывающих машин. 

   



Социально-экономические и экологические проблемы горной промышленности, строительства…… 

6-я международная конференция 216 

УДК 622.276.21-047.44 
 
НАУЧНЫЙ АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОГО ВОДОПОСТУПЛЕНИЯ 
ПРИ ОСВОЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ НЕФТИ 
 

Воробьев А.Е., Торрес М.З.  
Российский университет дружбы народов, г. Москва, Россия 

 
Исследование данных реального производства позволило про-

вести ускоренную предварительную оценку существующих проблем 
поступления воды. В частности, для проведения соответствующего 
анализа были составлены следующие графики:  

• Режим нефти, воды и газа во времени. 
• Содержание воды (фракционный режим воды) во времени. 
• WOR (водонефтяной фактор) и его изменения во времени. 
• Отношение WOR – Np. 
• Кривые снижения добычи нефти. 
Далее представлен (рис. 1 - 3) пример первых четырех типов ука-

занных графиков для скважины Амо А-3 (базальтовый песчаник форма-
ции Напо). 

 

 
Рис. 1. Суточная добыча нефти, воды и газа в Амо-3: ВТ 
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Рис. 2. Содержание воды во времени, Амо-3: ВТ 

 

 
Рис. 3. WOR и WOR’ во времени, Амо A-3: BT 

 
Посредством данной комплексной оценки стало возможно 

прийти к заключению, имеет ли место проблема преобразования ко-
нусного обводнения или образование водяных каналов в нефтеизвле-
кающих скважинах.  

Данный критерий был использован для предварительного ана-
лиза проблемы поступления воды применительно к каждой из сущест-
вующих продуктивных скважин на различных месторождениях.  
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Рис. 4. WOR в функции Np, Амо A-3: BT 

 

 
Рис. 5. WOR в функции Np, Амо А-1: М1 

 
Так, к примеру, обнаруживается проблема образования водяных 

каналов в скважине Амо А-3, в базальтовом месторождении Тена, что 
можно наблюдать по резкому увеличению WOR во времени и по по-
ложительному градиенту, представленному на схеме WOR’ (рис. 4). 

Напротив, в скважине Амо А-1: М-1 наблюдается тенденция к 
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конусному преобразованию, вследствие градуального увеличения 
WOR и негативного градиента, что отражено на схеме WOR’(рис. 5). 

Основные проблемы водопритока, которые имеются в продук-
тивной эксплуатационной скважине, можно объединить в 10 типов, по 
мере возрастания сложности регулировки воды: 

1. Утечка или нарушенная обсадная колонна. 
2. Наличие течения за пределами труб. 
3. Восходящее движение водонефтяного контакта. 
4. Пласт воды в стратиграфической формации без поперечного 

потока. 
5. Трещины со стороны нагнетательной скважины (инжектора). 
6. Трещины со стороны водоносного слоя. 
7. Образование в скважине конуса обводнения. 
8. Эффективность вытеснения нефти на площади. 
9. Диссоциации пластов по гравитационным причинам (флюидов 

различной плотности под действием силы тяжести). 
10. Многочисленные пласты с поперечным потоком. 

 

 
 

Рис. 6. Tипы проблем воды 
 
Перечисленные выше проблемы представлены на рис. 6. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ИНЖЕНЕРНОГО РАСЧЕТА 
ПАРАМЕТРОВ УПЛОТНЕНИЯ ГЛУБИННЫМИ 
ВЗРЫВАМИ ГРУНТОВЫХ МАССИВОВ 

 
Воробьев А.Е.  

Российский университет дружбы народов, г. Москва, Россия 
Мирзаева Ф.Ж.  

Навоийский государственный горный институт, г. Новои, Узбекистан 
 

К настоящему времени разработаны несколько методик для рас-
чета параметров уплотнения грунтов глубинными взрывами. В этих 
методиках предлагается вычислить массу заряда, глубины заложения 
заряда и уплотнения, максимальный радиус уплотнения, радиус эф-
фективного действия взрыва и расстояние между скважинами. 

Одним из основных условий качественного уплотнения грунтов 
взрывами заглубленных зарядов является отсутствие нарушения 
сплошности среды на поверхности грунта. После взрыва на поверхно-
сти грунта не должно быть воронки выброса, растрескивания грунта 
вблизи эпицентра взрыва, заметного вспучивания поверхности грунта.  

Масса заряда, обеспечивающая максимальный эффект уплотне-
ния водонасыщенных мелко- и среднезернистых песков при заданной 
глубине заложения, определяется по эмпирической формуле: 

Qэ = 0,055h3,                       (1) 
где  Qэ – масса камуфлетного заряда, кг;  

h – глубина заложения заряда, м.  
Глубина уплотнения слоя рыхлого песчаного грунта может дос-

тигать 1,5h. С увеличением начальной плотности глубина уплотнения 
уменьшается и для песков средней плотности составляет 1,2-1,3h. 
Максимальный размер зоны уплотнения в плане значительно зависит 
от начальной плотности грунта, содержания защемленного газа, ин-
тенсивности пригрузки и др. Радиус зоны, на границах которой верти-
кальная осадка грунта не превышает 1 см, может быть вычислен по 
формуле: 

,3 QkR эмакс =                       (2) 
где  Q – масса заряда, кг;  

kэ – эмпирический коэффициент (табл. 1). 
Расстояние между зарядами в плане следует выбирать равными 

двум радиусам эффективного действия взрыва. Радиус эффективного 
действия взрыва определяется из зависимости 
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,3
4 QkRэ =                        (3) 

где  k4 – эмпирический коэффициент (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Эмпирические коэффициенты для расчета параметров зоны уплотнения 

Песок Степень плотно-
сти kэ k4 

0–0,2 25–15 5–4 
0,3–0,4 9–18 3 Мелкозернистый 
Более 0,4 Менее 7 Менее 2,5 
0,3–0,4 8–7 3–2,5 Среднезернистый Более 0,4 Менее 6 Менее 2,5 

 
Степень плотности D является основной характеристикой, по-

зволяющей оценить возможность дальнейшего уплотнения грунта. Ве-
личина относительной плотности изменяется от нуля в самом рыхлом 
состоянии до 1 в плотном состоянии: 

,
)(
)(

минмакс

емакс

минмаксе

минемаксD
ξξ
ξξ

γγγ
γγγ

−
−

=
−
−

=        (4) 

где  ξмакс, γмин – коэффициенты пористости и плотность скелета 
грунта при максимальной разрыхленности;  

ξмин, γмакс – то же в плотном состоянии;  
ξе, γе – то же в естественном состоянии. 
Чем меньше величина D, тем большие уплотнения могут быть 

достигнуты при воздействии динамических нагрузок. В табл. 2 приве-
дены расчетные параметры буровзрывных работ при уплотнении мел-
козернистых песков со степенью плотности 0,3-0,4.  

 
Таблица 2 

Параметры буровзрывных работ при уплотнении мелкозернистых 
песков (D = 0,3–0,4) 

Глубина уплотнения, м Наименование по-
казателей 

Ед. 
изм.  3-4 4-6 6-8 8-12 

Масса заряда кг 0,5 1,5 5,0 Два заряда по 5 
кг 

Глубина заложения м 2,0 3,0 4,5 
Один заряд глу-
биной 4,5, вто-
рой – 7,5 м 

Расстояние между 
зарядами м 5 8 10 10 
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Из формулы (2) следует, что размеры зоны уплотнения возрас-
тают с увеличением массы заряда. Увеличение размеров зоны уплот-
нения может быть достигнуто путем взрывания нескольких ярусов за-
рядов по толщине слоя песчаного грунта. При взрыве зарядов верхнего 
яруса происходит переход верхней части слоя песка в разжиженное 
состояние, что приводит к временной передаче части массы грунта на 
поровую воду. 
 

   
 
 
УДК 624.15 
 
О РАСЧЁТЕ МОНОЛИТНЫХ ПОДЗЕМНЫХ 
СООРУЖЕНИЙ КОЛЬЦЕВОГО СЕЧЕНИЯ В 
ТРЕЩИНОВАТЫХ ГОРНЫХ ПОРОДАХ 
 

Самедов А. М. 
Национальный технический университет Украины «Киевский  

политехнический институт», Украина 
 

Рассмотрены проблемы расчета монолитных подземных сооружений кольце-
вого поперечного сечения в трещиноватых или неустойчивых горных породах. 
Предложены методы определения внутренних усилий в произвольных сечениях 
кольца. Определены эпюры распределения нормальных давлений и внутренних 
усилий в монолитных подземных сооружениях различного диаметра.   

 
В инженерной практике часто требуется расчёт монолитных 

подземных сооружений кольцевого поперечного сечения в различных 
инженерно-геологических условиях. С изменением этих условий резко 
изменяются расчётные схемы и методы расчёта. Существуют различ-
ные методы расчёта подземных сооружений кольцевого сечения и тру-
бопроводов [1-6], однако, эти методы не полностью позволяют произ-
вести расчёт монолитных подземных сооружений в трещиноватых или 
неустойчивых горных породах. Поэтому будет актуальным рассмот-
реть поведение монолитно-безшарнирных подземных сооружений 
кольцевого поперечного сечения в трещиноватых или неустойчивых 
горных породах. Схему загружения подземных сооружений кольцево-
го сечения можно принимать в виде равномерно распределенной по 
двум взаимно перпендикулярным направлениям (рис. 1).  

Обозначим равномерно распределенные по диаметру кольцево-
го сечения нагрузки через qв и qб (первую условно будем считать вер-
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тикальной, а вторую - боковой). Величины вертикальной нагрузки qв 
можно определить с помощью горных давлений для подземных со-
оружений глубокого заложения в виде qв=γгрhсвкр, а при мелком зало-
жении - собственный вес вышележащих слоёв грунта над подземным 
сооружением и собственный вес подземных сооружений, где γгр – 
удельный вес грунта или трещиноватой горной породы, кН/м3; кр – ко-
эффициент условий работы грунтового массива или трещиноватой по-
роды, принимаем кр=1,2; hсв=h1=B/2ψ – высота свода давления трещи-
новатой породы; B=b+2tg(45°-φ/2) - пролёт свода давления с учётом 
образования призм обрушения под углом 45°-φ/2; b – ширина наруж-
ной поверхности сооружения; φ – угол внутреннего трения грунта; 
ψ=tgφ – коэффициент внутреннего трения грунтов или трещиноватой 
породы. Центральный угол α будет отсчитываться от радиуса, прове-
дённого в параллельном направлении вертикальной нагрузки. Если 
считать, что η=qб/qв, тогда qб=η·qв, принимаем η=0,3…0,35, т.е. 
qб=0,3·qв. 

 
Рис. 1. Расчетная схема монолитных подземных сооружений коль-

цевого сечения в неустойчивых породах 
 
Разложим нагрузки на поверхности кольцевого сечения на нор-

мальную и касательную составляющие, получим три вида нагрузки: 
нормальную (радиальную) постоянной интенсивности 0,5qв(1+η); ко-
синусоидальную нормальную 0,5qв(1-η)cos2α; синусоидальную каса-
тельную 0,5qв(1-η)sin2α (рис. 1). Условие уравновешенности нагрузки, 
можно рассматривать для радиальной (по оси х) нагрузки только коси-
нусоидальной, а для касательной (ось z) – только синусоидальные чле-
ны ряда. Здесь ось x направлена в горизонтальном, z – в вертикальном 
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направлении. Рассмотрим расчет подземных сооружений кольцевого 
сечения на примере безнапорного городского коллектора. 

В поперечном сечении подземных сооружений возникают внут-
ренние усилия в произвольных сечениях кольца, которые можно опре-
делить для плоских задач следующими формулами: 

;2sin)1(5,0)( αηα ⋅⋅−⋅⋅= RqQ вx                      (1) 
( ) ( )[ ] ;2cos12sin15,0)( RRqN вz ⋅−−+⋅= αηαηα      (2) 

( ) ;2cos1125,0)( 20 αηα ⋅⋅
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где y
y

I
i

F
=  - радиус инерции сечения; IУ  -  момент инерции по направлению 

оси у поперечного кольцевого сечения подземных сооружений; R — внутрен-
ний радиус кольцевого сечения; α - произвольный угол, отсчитываемый от на-
правления преобладающего горного давления на поверхности кольца; Е - мо-
дуль упругости материала кольца; ЕIУ  -  жесткость конструкции кольца по на-
правлению оси у; F - площадь поперечного сечения на 1 п.м толщины элемента 
кольца; 0l — расстояние от линии центров тяжести до цилиндрической по-
верхности, в которой лежит нагрузка qВ; )(),( αα zх - радиальное перемещение 
конструкции кольцевого сечения соответственно по оси  x и  z. 

Уравнение (1) – (6) являются общими уравнениями для расчета 
монолитно - безшарнирного кольцевого сечения применительно к не-
которым характерным схемам ее взаимодействия с боковыми порода-
ми. Экспериментальные эпюры нормального давления )(αр  конструк-
ции коллекторных подземных сооружений  приведены на рис. 2.  

Поверхность конструкции коллектора разделим на отрезки, где 
замерялось давление на 2n равных частей, при этом центральный угол 
между этими отрезками равен: 
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nn
π

α =                               (7) 

Центральный угол, определяющий положение i — той точки в 
отрезках, в которых замеренная интенсивность давления равна pi, оп-
ределяется по формуле: 

( );2,...2,1,0, nii
ni =⋅=
π
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−

=

⋅⋅=
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ikp
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p π
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Рис. 2. Экспериментальные эпюры нормального давления конструкции сооружений 
коллектора  диаметром: a – 2 м; б – 2,56 м; в – 4 м при разных углах  α 

 
Интенсивность давления (нагрузки) произвольного сечения 

кольца коллектора можно представить в виде следующего многочлена:  

αααα nppppp n cos
2
1...2coscos

2
1)( 210 ⋅++++⋅= ;     (10) 

Здесь po, p1…pn - являются амплитудой радиального давления 
(отпора или радиального смещения конструкции коллектора), опреде-
ляемой формулой:  

)()( αηα xp x ⋅−= ;            (11) 
где ηх - коэффициент радиального отпора породы, по направле-

нию оси, Н/см3. Для сплошной конструкции монолитного коллектора 
аналогично будет касательный отпор:  

)()( αηα zp zz ⋅−= ;                                                                                      (12) 
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Здесь ηz - коэффициент тангенциального упругого отпора поро-
ды. 

Из соотношений (1) и (6), а также (11) и (12) заключаем, что при 
действии на кольцевую конструкцию коллектора косинусоидальной 
радиальной pxkcoskα и синусоидальной касательной pzksinkα нагрузок 
(давлений) интенсивность радиального отпора породы изменяется по 
закону косинусов, а касательного — по закону синуса.  

Амплитуда радиального и тангенциального отпора для k - их 
членов ряда, согласно (11) и (12) определяется:  

kxkzk xp ⋅−= η ;  kzkzk zp ⋅−= η ;        (13) 
где хк, zк - соответственно амплитуды радиальных и тангенциальных 
смещений контура поверхности конструкции кольца коллектора, обу-
словленные совместным действием k - ых гармоник активных и реак-
тивных нагрузок (рис. 3). Для решения задачи можно использовать в 
качестве граничных гармонических нагрузок условие взаимного ра-
венства силовых и деформационных параметров, которые приведены в 
формулах (1) – (6), где есть шесть необходимых условий для опреде-
ления шести начальных параметров: трёх силовых факторов Му(α), 
Qx(α), Nz(α) и трёх перемещений [ ])(),(),( αααθ zxy

.  
Если принять, что породы проявляют свойства упругого осно-

вания с односторонними связями, то радиальный отпор действует 
только на участках поверхности кольца, смещающихся в сторону мас-
сива. Эпюра радиального давления отпора в этом случае является пре-
рывистой (см. на рис. 3). 

 
 

Рис. 3. Схема нагружения конструкции кольца коллектора 
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Отпор действует только при отрицательных радиальных пере-

мещениях подземных сооружений кольцевого сечения, поэтому закон 
изменения интенсивности сил отпора принят по косинусу этой частоты 
(рис. 4), т.е. имеем:  

αα kpp xkx cos)( = ;
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2
7 π

α
π

≤≤ ,          (14) 

Для определения pxk, pzk используем формулы (13). Для того 
чтобы определить влияние радиального отпора горных пород (рис. 4), 
распределенного на внутренние усилия в кольце и его деформацию, 
разложим эту нагрузку (давление) в тригонометрический ряд, т.е заме-
ним прерывное нагружение суммой непрерывных гармоник. В резуль-
тате разложения получим: 

1 2 1 1 1( ) 0, 5 cos ( cos 2 cos 4 cos 6 ...) (15)
1, 3 3, 5 5, 7xk xkp p kx k k kα α α α

π π
 

= − + − + −  

 

 
 

Рис. 4. Схема реактивных нагрузок при одностороннем отпоре  
трещиноватых горных пород 

 
При разложении заданной активной нагрузки на n гармоник, ра-

диальный отпор в произвольном сечении кольца определяется по фор-
муле:  

)()(
1

αα ∑
=

=
n

k
xkx pp ;             (16) 

Таким образом, при расчете конструкции коллектора из моно-
литного железобетона необходимо учитывать разгружающее действие 
отпора трещиноватой породы, вводя в расчетную формулу нагрузку, 
тогда:  
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Вводя эту нагрузку (давление) в расчетные формулы (10) вместо 
рхк , учитывая p0, p1…pn, то для конструкций коллекторов диаметром 
2,56 м из монолитного железобетона получим аппроксимирующие 
тригонометрические многочлены в следующем виде: 

ααα
αααα

6cos168,05cos167,04cos280,0
3cos125,02cos320,0cos213,0818,0)(

+++
++++=xp

 

а для коллектора диаметром 4 м соответственно будем иметь: 

αα
αααα

5cos018,04cos075,0
3cos120,02cos131,0cos151,0957,0)(

++
++++=xp

 

Внутренние силовые факторы в сечениях конструкции диамет-
ром 2,56 м: изгибающий момент Му(α), продольная Nz(α) и поперечная 
Qx(α) силы при действии косинусоидальной нормальной нагрузки при-
ведены на рис. 5.  

 

 
 

Рис. 5. Эпюры внутренних усилий в подземных сооружениях кольцевого се-
чения диаметром 2,56 м: а — изгибающие моменты; б - продольные силы;  

в - поперечные силы 
 
Принимаем бетон В30, с показателями Rb=17 МПа, Rbn=22 МПа, 

Rbt=1,2 МПа, Еb= =3,25·104 МПа; арматура А-IV с показателями 
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Rs.ser=590 МПа, Rs=510 МПа, Rsc=450 МПа (для первой группы), Еs= 
19·104 МПа. 

 
 

Рис. 6. Армирование подземных сооружений кольцевого сечения 
 
Принимаем начальное количество и диаметр продольной арма-

туры в кольцевом сечении d=14 мм, тогда рабочая высота при толщине 
кольца 120 мм будет:  

ммdah 83
2

1430120
20 =−−=−−= δ ;  

здесь а=30 мм - защитный слой от поверхности кольца. Коэф-

фициент
max

0 2
2 0bt b

M
R bh

β
γ

=
, где Мmах - максимальный изгибающий момент, 

Rв - осевое сжатие для первого предельного состояния, Rв= 17МПа, 
γb2=1 — коэффициент условия работы; b = 1 п.м - ширина выделенного 
отрезка. Допустим, максимальный изгибающий момент, вычисленный 
по формуле (3) Мmах= 18,4 кНм, тогда: 

157,0
)083,0(*1*1*10*17

184000
230 ==β  

Коэффициенты: 

914,0172,0*5,015,01
172,0157,0*211211 0

=−=−=

=−−=−−=

ξθ

βξ  

Площадь арматуры в продольном направлении принимаем 6ø14 
A-IV, Asф=9,23 см2 шагом 120 мм на 1 п.м поверхности в два ряда, т.е 
12ø14 A-IV на 1 п.м. 

На основе вышеизложенного можно сделать следующие выво-
ды:  
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1. Предложены методы определения внутренних усилий в про-
извольном сечении от верхних трещиноватых горных пород и боковых 
давлений, как свободно деформируемая среда. 

2. Проанализированы распределения эпюр нормальных давле-
ний коллекторных тоннелей различных диаметров. Установлено, что 
при действии на кольцевой коллектор распределённой нагрузки, ин-
тенсивность отпора породы изменяется в различном направлении по 
закону косинуса, а касательные - по закону синуса. 

3. Установлено, что трещиноватые горные породы обладают 
свойствами упругих оснований, по этому кольцевые коллекторные со-
оружения имеют гармоническую нагрузку.  
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В статье рассмотрен вопрос повышения скорости движения железнодорож-
ных транспортных средств за счет усовершенствования рессорного подве-
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шивания. Предложен ряд технических решений по модернизации первой и 
второй ступеней рессорного подвешивания и гидравлических гасителей коле-
баний.  

 
Железнодорожный транспорт является одним из важнейших 

секторов мировой экономики, который интенсивно развивается. Еже-
годно капитальные вложения в его развитие в мире составляют при-
близительно 70 млрд. долларов США, в том числе на создание нового 
подвижного состава тратится 25 млрд. долларов. Устойчивой, совре-
менной тенденцией развития железнодорожного транспорта является 
рост скорости движения транспортных средств [1, 2, 3]. Однако увели-
чение скорости движения вызывает возрастание динамических нагру-
зок, действующих как на железнодорожные экипажи, так и на путь. В 
связи с этим весьма актуальными являются исследования, направлен-
ные на усовершенствование экипажной части локомотивов с целью 
снижения динамических нагрузок. 

Низкие динамические свойства экипажной части подвижного 
состава являются одной их причин недостаточного уровня безопасно-
сти движения поездов и высоких эксплуатационных расходов, обу-
словленных увеличением затрат на ремонт подвижного состава и пути, 
а также повышенным энергопотреблением на тягу поездов. Рессорное 
подвешивание выполняет одновременно несколько разных функций, 
от его конструкции и рабочих характеристик зависит устойчивость, 
плавность хода, вписывание в кривые участки пути, тяговые качества 
локомотив. Недостатки существующих конструкций рессорного под-
вешивания применяемого на данный момент в железнодорожных эки-
пажах, стали особенно очевидны в последнее время, когда вследствие 
значительного износа подвижного состава и рельсов железные дороги 
начали нести значительные издержки, обусловленные многочислен-
ными ограничениями скорости, сходами вагонов с рельсов и другими 
более тяжелыми последствиями [4, 5]. 

Опыт эксплуатации показывает, что отдельные узлы тележек 
локомотивов не удовлетворяют требованиям, предъявляемым к их ди-
намике и надежности. Расходы на ремонт экипажной части достигают 
20 % суммарных расходов на ремонт подвижного состава [6]. 

Постановка задачи. Высокие требования к динамическим ка-
чествам железнодорожных экипажей не всегда удается удовлетворить 
при помощи типовых конструкций рессорного подвешивания, так как 
требования к ним по устойчивости движения, характеристикам вписы-
вания в кривые, тяговым качествам оказываются взаимно исключае-
мыми, и они не могут обеспечить желаемую стабилизацию объекта в 
широком диапазоне скоростей. Т.о. возникает задача создать, с ис-
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пользованием накопленного опыта, управляемое рессорное подвеши-
вание в широком диапазоне скоростей, которое бы отвечало современ-
ным требованиям по динамике.  

Результаты исследования. Создание рессорного подвешива-
ния для тележек современных (скоростных) локомотивов сложная на-
учно-техническая задача. Анализ украинской и зарубежной научной 
литературы показал, что рессорное подвешивание должно удовлетво-
рять следующим основным требованиям: 

1)  обеспечивать значительное улучшение динамических 
качеств и плавность хода локомотивов при движении с высокими ско-
ростями в прямых и кривых участках пути; 

2) уменьшать перераспределение вертикальных нагрузок по ко-
лесным парам при реализации силы тяги; 

3) иметь простую и технологичную конструкцию; 
4) быть надежным и долговечным в условиях эксплуатации, 

простым в ремонте. 
В подвижном составе рессорное подвешивание делят на две 

группы: 
- первичное подвешивание (буксовая ступень); 
- вторичное подвешивание (кузовная ступень); 
- с системой гашения колебаний. 
Первичное подвешивание. Система первичного подвешивания 

играет особо важную роль. Она в большей степени определяет ходо-
вые качества экипажа и, таким образом оказывает непосредственное 
влияние на устойчивость движения, характер вписывания в кривые и 
безопасность в отношении схода с рельсов, а также на износ и уровень 
плавности хода. Оно может быть выполнено с разными типами рессор: 
стальные, резинометаллические, пневматические  или с их комбинаци-
ей. 

Опыт эксплуатации показал, что в первой ступени рессорного 
подвешивания наиболее рационально использовать стальные рессоры 
(винтовые пружины) в сочетании с автономными фрикционными или 
гидравлическими гасителями колебаний. Винтовые пружины обеспе-
чивают надлежащие характеристики и стабильность в условиях экс-
плуатации, обладают простотой конструкции, ремонта, ухода. Единст-
венный недостаток – вредная энергия, возникающая в процессе коле-
баний подрессоренных частей локомотивов, гасится демпфером коле-
баний. 

Для установки винтовых пружин на скоростных локомотивах 
они должны иметь больший статический прогиб, пропорциональный 
скорости движения локомотива. 
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В связи с этим авторами разработаны конструкции 1-й ступени 

рессорного подвешивания (рис. 1 а, б, в), которые позволяют увели-
чить статический прогиб путем увеличения высоты пружины. В зави-
симости от типа тележек железнодорожного экипажа предложено не-
сколько технических решений расположения рессорного подвешива-
ния.  

Вариант 1: увеличенные в вертикальной плоскости винтовые 
пружины упираются в стаканы, расположенные на раме тележки (рис. 
1, а) [7]. 

Вариант 2: дополнительно к основным пружинным блокам ус-
тановлены пружинные блоки на раме тележки, которые соединяются с 
основными через проставку (рис. 1, б); между рамой тележки и про-
ставкой выполняется зазор, определяемый по формуле: 

δ = kДmax*fст,                               (1) 
где kДmax – коэффициент вертикальной динамики; fст – статический 
прогиб. 
 

        
    а)                б)                 в) 
 

Рис.1. Первая ступень рессорного подвешивания локомотива:  
а – вариант 1; б – вариант 2; в – вариант 3 

 
Вариант 3: в раме тележки установлены дополнительные пру-

жины, которые соединяются с основными пружинами через проставку 
(рис. 1, в).  

Преобразованная система рессорного подвешивания 1-й ступе-
ни позволяет увеличить статический прогиб в 3,5 – 4,5 раза, в зависи-
мости от размещения пружинных блоков. Такая модернизация рессор-
ного подвешивания позволяет повысить скорость движения и улуч-
шить динамику локомотива. 

Вторичное подвешивание. Система вторичного рессорного под-
вешивания прежде всего обеспечивает плавность хода и в значитель-
ной мере определяет  общий уровень комфортности движения. Вто-
ричное рессорное подвешивание должно обеспечивать возможность 
горизонтального смещения кузова вагона относительно тележки. В 
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этой системе рациональнее применять резинометаллические блоки 
(РМБ) в сочетании с пневморессорами. Низкая горизонтальная жест-
кость пневморессор устраняется поперечными амортизаторами (РМБ), 
которые воспринимают квазистатические поперечные силы при про-
хождении кривых. Резинометаллические опоры (РМО) обладают ря-
дом преимуществ перед другими видами опор. Они дают возможность 
существенно упростить конструкцию связей кузова с тележками, а 
также, отличаясь малыми габаритами, позволяют осуществлять упру-
гую поперечную и угловую связь кузова с тележками с различной ха-
рактеристикой. Кроме того, РМО способствуют более равномерному 
нагружению рамы тележки, снижению вибраций и шума, передаю-
щихся от ходовой части. Основным недостатком РМО является низкий 
статический прогиб. Эта проблема авторами была решена следующи-
ми техническими решениями (рис. 2): 

вариант1: РМО заменена на опору с повышенным статическим 
прогибом, за счет увеличения количества резинометаллических эле-
ментов (РМЭ) (рис. 2, а) [10], с изменением конструкции стакана в ку-
зове; 

 

 
а) 

 

 
б) 

Рис. 2. Вторая ступень рессорного подвешивания:  
а – вариант 1; б – вариант 2 

 
вариант 2: основная РМО через проставку соединяется с допол-

нительной РМО, которая расположена в кузове (рис. 2, б). 
вариант 3: предложен и реализован на стендах и тепловозе 

ТЭП150 – в блоке РМЭ выполнено отверстие. 
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Статический прогиб предложенных конструкций РМО увели-

чился в 1,5 – 1,75 раза, что существенно влияет на динамику локомо-
тива. 

Система гашения колебаний в рессорном подвешивании во 
многом определяет его характеристики и качество. Наиболее простым 
вариантом управления рессорным подвешиванием локомотива являет-
ся применение демпфера с магнитной или реологической жидкостью 
имеющей переменную вязкость. При этом характеристики демпфера 
могут изменяться системой управления в зависимости от характера 
движения локомотива (скорость движения, прямой или кривой участок 
пути, величина реализуемой силы тяги и т.п.). Управляющая система 
исполнительным органом - демпфером организует его работу в зави-
симости от текущих условий движения локомотива по разработанной 
целевой функции оптимального управления. 

Наиболее перспективным для подвижного состава является ро-
торные гидравлические гасители колебаний. Которые перед другими 
видами демпферов обладают рядом преимуществ, а именно: 

- способностью устойчиво ограничивать величину амплитуд ко-
лебаний при любых сочетаниях возмущающих факторов; 

- плавным, без начального усилия, включением в работу; 
- снижением коэффициента динамики рессорного подвеса за 

счет сдвига фаз между диссипативной силой и упругой силой пружин; 
- практическим отсутствием отрицательного влияния на развес-

ку локомотивов, что снижает склонность последних к боксованию. 
Авторами предложен, исследован и запатентован управляемый 

роторный управляемый гаситель колебаний (рис. 4), который изменяет 
свои характеристики в зависимости от скорости. Для этого в качестве 
рабочей среды выбрана магнитная жидкость, которая меняет свою вяз-
кость под действием магнитного поля, создаваемого катушкой индук-
тивности. Последняя, в свою очередь, соединена, через блок управле-
ния и усилитель, с датчиком изменения скорости. При изменении ско-
рости движения локомотива, с помощью блока управления, изменяется 
вязкость рабочей жидкости роторного гидравлического гасителя коле-
баний, и как следствие, изменяется момент трения скольжения в рабо-
чей среде, что повышает эффективность работы демпфера. Момент 
сил трения магнитной жидкости, расположенной в рабочих зазорах 
между валом ротором и корпусом, определяется по следующей фор-
муле: 

( ),/5 3∑= δνρ wrНМ к  
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где −H длина образующей ротора; −ν кинематическая вязкость рабо-
чей жидкости; −ρ плотность рабочей жидкости; −r радиус поверхно-
сти трения; −w вращательный момент; −δ образующая кольцевых за-
зоров. 

 
Рис. 4. Ротационный гидравлический гаситель колебаний 

 
Выводы. Из проведенного анализа следует: 
1. Использование вариантов рессорного подвешивания, предло-

женных авторами, позволит увеличить статический прогиб первичного 
подвешивания в 3,5 – 4,5 раза, вторичного подвешивания в 1,5 – 1,75 
раза, общий прогиб увеличится в 2,8 – 3,6, что обеспечит создание вы-
сокоскоростного подвижного состава. 

2. Управляемое рессорное подвешивание может быть создано на 
основе роторного гидравлического гасителя колебаний с изменяемой 
вязкостью. 
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ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ОЧИСТНЫХ РАБОТ   
В ДЛИННЫХ ОЧИСТНЫХ ЗАБОЯХ СХЕМЫ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПАКЕТИРОВАННОЙ ЗАКЛАДКИ 
ВЫРАБОТАННЫХ ПРОСТРАНСТВ 
 

Копылов А.Б., Сарычев В.И., Харламов А.Е. 
Тульский государственный университет, Россия 

 
Предложены технологические схемы ведения очистных работ в длинных ком-
плексно-механизированных забоях с пакетированной закладкой выработанных 
пространств, рассмотрены способы возведения закладочного массива; приве-
дены варианты транспортирования закладочных материалов; дано обоснова-
ние параметров пакетированной закладки. 
Ключевые слова: комплексно-механизированный очистной забой, пакетиро-
ванная закладка выработанного пространства, параметры закладки. 
 

Одним из эффективных способов управления горным давлением 
при ведении очистных работ является закладка выработанных про-
странств, которая, с одной стороны, способствует снижению проявле-
ний горного давления в очистных забоях (в частности, устранению 
вторичных осадок основной кровли), а с другой стороны, обеспечивает 
устойчивость горных выработок (выемочных штреков) и предотвра-
щает нерегламентированную подработку земной поверхности, инже-
нерных сооружений и естественных объектов. Кроме того, при веде-
нии очистных работ с закладкой выработанных пространств решается 
проблема безотходного, экологически безопасного производства, свя-
занного с использованием пустых пород в качестве закладочного ма-
териала. Применение закладки обусловливает также снижение потерь 
угля в недрах, что характеризует данный способ управления кровлей 
как пожаробезопасный. 

В настоящее время в рамках полной или частичной закладки 
выработанных пространств известны различные технологии формиро-
вания закладочных массивов в закрепном пространстве при использо-
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вании современных механизированных комплексов, наибольшее рас-
пространение из которых получили пневматический, гидравлический и 
взрывной способ [1-3]. Каждый из этих способов имеет свои достоин-
ства. Однако такие недостатки, как ограниченная область применения, 
значительное пылеобразование или повышенное увлажнение воздуш-
ной среды, износ трубопроводов, высокие требования к закладочному 
материалу и т.д, не позволяют обеспечить эффективность закладки 
выработанных пространств угольных шахт. Важной проблемой явля-
ется также невозможность совмещения работ по возведению закладоч-
ного массива с выемкой угля, что приводит к снижению нагрузки на 
очистной забой. 

В максимальной степени данные недостатки могут быть устра-
нены на основе применения технологий пакетированной закладки за 
механизированными крепями, оснащенной консольными козырьками с 
гидропатроном со стороны выработанного пространства. Для доставки 
пакетов с закладочным материалом предлагается использовать под-
весные монорельсовые или моноканатные дороги [4]. Базовыми явля-
ются столбовые и сплошные системы разработки с комплексно-
механизированными лавами, оборудованными крепями поддержи-
вающего или поддерживающе-оградительного типа. Применение за-
кладочных работ ориентировано на угольные пласты с труднообру-
шающимися кровлями или с кровлями, представленными неустойчи-
выми породами. 

На рис. 1 представлены две принципиальные схемы ведения 
очистных работ с пакетированной закладкой выработанного простран-
ства, отличающиеся способом доставки закладочного материала. Схе-
мы разработаны из условия полной закладки. 

Первый вариант (см. рис. 1,а) основан на применении монока-
натной доставки закладочного материала, второй (см. рис. 1. б) – на 
монорельсовой доставке. 

Технология возведения закладочного массива осуществляется 
следующим образом. После выемки угля и подвигания забоя на уста-
новленную технологическую величину  по монорельсовым или моно-
канатным дорогам, подвешенным на задних консолях-козырьках кре-
пи, подается закладочный материал в виде пакетов, которые устанав-
ливаются по площади выработанного пространства в систематическом 
порядке (всплошную, в шахматном порядке, полосами перпендику-
лярно или параллельно забою). Доставка пакетов осуществляется со 
стороны вентиляционного штрека, который в зависимости от проект-
ного задания либо погашается, либо сохраняется (как представлено на 
рис. 1) для повторного использования. При односторонней схеме рабо-
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ты возведение закладочных пакетов осуществляется после передвижки 
крепи в процессе холостого перегона комбайна к вентиляционному 
штреку; при челноковой – установка пакетов производится с опереже-
нием движения комбайна также в сторону вентиляционного штрека. 
а 

 
б 

 
Рис. 1.Схемы ведения очистных работ с пакетированной закладкой:  

а - с использованием моноканатной доставки;  б - с использованием монорель-
сового транспорта 

1 - секции механизированной крепи; 2- угольный пласт; 3 - очистной комбайн; 
5 - ленточный конвейер; 6- пакетированный закладочный материал;  7 - моно-
канатный транспорт; 8 - погашаемая горная выработка (полное обрушение); 

9 - крепь сопряжения; 10 - монорельсовый транспорт 
 

Важнейшим компонентом, от которого зависит эффективность 
закладочных работ является доставка материала к очистному забою. 
Известно, что доставка таких пакетов, как вспомогательных грузов, к 
очистным забоям при традиционных схемах транспорта [5] занимает 
около 50 % трудовых затрат, относящихся к погрузочно-разгрузочным 
работам: на поверхности – на пути от места формирования до матери-
ального склада шахты; в шахте – от ствола к забою, причем в подзем-
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ных условиях перегрузка, разгрузка в конечном пункте и доставка к 
призабойной зоне зачастую производятся поштучно вручную. Одним 
из основных направлений, способствующим уменьшению количества 
перегрузок и механизации неизбежных пунктов перегрузки, является 
создание систем и средств пакетно-контейнерного транспорта.  

Комплекс пакетно-контейнерной доставки, предусматривающий 
механизацию погрузочно-разгрузочных и транспортно-такелажных 
работ, служит для погрузки материалов и изделий или формирования 
их в пакеты на пункте изготовления, доставки в шахту, спуска и 
транспортирования в очистной забой. Система пакетно-контейнерного 
транспорта предусматривает приведение транспортных грузов к виду, 
облегчающему погрузочно-разгрузочные операции, т. е. позволяюще-
му заменить поштучную ручную перегрузку вспомогательных грузов 
(особенно материалов) механизированной перегрузкой укрупненных 
единиц (пакетов и контейнеров).  

Одним из важных условий прогнозирования поведения подра-
батываемых массивов является корректная оценка характеристик 
кровли угольного пласта. Анализ литературных источников и норма-
тивно-справочной документации показал, что в наибольшей степени 
требованиям адекватного выбора механизированных крепей очистных 
забоев отвечает классификация кровель по степени трудности управ-
ления, разработанная в ННЦ ГП-ИГД им. А.А. Скочинского [6]. Мето-
дика определения класса кровли состоит в дифференцированной оцен-
ке параметров непосредственной и основной кровель с последующим 
интегральным сочетанием их критериев. 

В связи с этим для определения типа кровли на основе предла-
гаемого метода производится анализ изменчивости таких количест-
венных переменных, как мощность, объемный вес, пределы прочности 
на растяжение и сжатие, интенсивность слоистости и трещиноватости 
пород основной и непосредственной кровли. При использовании до-
полнительных уравнений определяется шаг обрушения кровли (отне-
сение кровли к классу по обрушаемости), а также шаг, стадийность и 
интенсивность вторичных осадок основной кровли.  

Условие взаимодействия основной кровли, представленной 
труднообрушающимися или средней обрушаемости породами, непо-
средственной кровли, представленной легкообрушающимися порода-
ми, и механизированной крепи определяется первым критерием. Оно 
проявляется во влиянии обрушений основной кровли на механизиро-
ванную крепь в призабойном пространстве. Влияющими факторами в 
данном случае являются: 

imh  - мощность легкообрушающейся непо-
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средственной кровли, м; mi - мощность пласта, м; 
imPK - коэффициент 

разрыхления пород непосредственной кровли при мощности пласта mi; 

imH ′ - предельный прогиб нижних слоев активной основной кровли до 
потери ими устойчивости в призабойном пространстве, м.  

Графическая интерпретация оценки класса кровли по первому 
критерию представлена на рис. 2. Кривая 2 характеризует верхнее гра-
ничное условие минимально необходимой мощности легкообрушаю-
щихся пород непосредственной кровли на пластах различной мощно-
сти для предотвращения резких осадок основной кровли. 

Для характеристики непосредственной кровли рассмотрены ин-
тенсивность трещиноватости и слоистости и устойчивость пород. К 
неустойчивым относятся кровли, представленные породами типа угли-
стых аргиллитов, аргиллитов, расслаивающихся алевролитов и глини-
стых сланцев с интенсивностью слоистости Wсл = 5-15 и трещиновато-
сти Wтр = 3-5, пределом прочности на сжатие не ниже 20-30 МПа, ша-
гом периодического обрушения менее 2 м и допустимой площадью 
обнажений до 10 м2. Этот критерий используется Гипроуглемашем для 
определения области применения механизированных крепей.  
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Рис. 2. Графики для оценки класса кровли по первому критерию 
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Область с одинарной штриховкой является зоной отсутствия 
резких осадок и активных сдвижений основной кровли и отображает 
первый критерий, который характеризуется следующим выражением: 

( ) ( )[ ];1/
imii Piimim KmmHmh −−′>  

( ) ( ).1
imii Pimm KmHh −−′>                                                        (1) 

Если основная кровля представлена трудно- и весьма трудно-
обрушающимися породами значительной мощности, создающими 
большие концентрации напряжений в непосредственной кровле, то 
наиболее рациональное условие взаимодействия основной и непосред-
ственной кровель и механизированной крепи по первоначальному кри-
терию определяется по выражению: 

( ) ( )[ ]
imii Piimim KmmHKmh −−′≥ 1/o   и  

( ) ( ),1
imii Pimm KmHKh −−′≥o                                                    (2) 

где К = 1,25 — коэффициент концентрации напряжений. 
При рассматриваемом строении пород шаг обрушения основ-

ной кровли в режиме установившегося движения является основным 
параметром, определяющим условия взаимодействия непосредствен-
ной, основной кровель и крепи. 

Для обеспечения безопасного и эффективного ведения закла-
дочных работ необходимо, чтобы закладочный материал должен обра-
зовывать плотный закладочный массив, дающий наименьшую допус-
тимую усадку под давлением. 
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Рис.3. Схема установки закладочных пакетов  

в выработанном пространстве 
 

Схема установки пакетов представлена на рис.3.  Влияющими 
факторами в данном случае являются: mэф – эффективная мощ-
ность УПK - коэффициент уплотнения пород закладочного материала; 
Di -  технологическое расстояние от кровли до закладочного пакета, м; 
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ai -  ширина пакета, м; HП – высота закладочного пакета, м; bi - рас-
стояние между соседними пакетами, м. 

После установки закладочного пакета А2B2C2E2 в выработанном 
пространстве, вследствие воздействия на него обрушающихся пород 
кровли, он займет все пространство ABCD. Площадь ABCD будет в  

УПK  раз меньше площади закладочного пакета А2B2C2E2, тогда iэфm  
будет определяться по следующей формуле: 

ii

УППi
iэф ba

КHamm
i +

−= ,                                                                (3) 

После определения
iэфm , необходимо произвести переопределе-

ние класса кровли, используя выражения (1,2) и графики рис. 2. 
При этом подставляем в выражения (1,2) вместо мощности пла-

ста значение 
iэфm , что в свою очередь приводит к уменьшению мощ-

ности легкообрушающейся непосредственной кровли и переходу усло-
вий в более благоприятный класс управляемости кровлей. 
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Рис.4. Зависимость 
iэфm  от расстояниями между  

закладочными пакетами (частоты установки) 
 
В результате многовариантных исследований были получены 

зависимости 
iэфm  от расстояниями между закладочными пакетами 

(частоты установки), представленные на рис. 4. На основании обоб-
щенной расчетной схемы и математической модели разработаны мето-
дика, алгоритм и программное обеспечение, предназначенные для 

iэфm
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проведения численного моделирования и аналитического исследова-
ния напряженно-деформированного состояния крепей очистных меха-
низированных комплексов. 
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РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 
НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ 
МЕХАНИЗИРОВАННЫХ КРЕПЕЙ С УЧЕТОМ 
ИЗМЕНЕНИЯ ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ И 
ГОРНОТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 
Копылов А.Б., Сарычев В.И., Харламов А.Е. 

Тульский государственный университет, 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. 

 
Одной из главных задач угледобывающей отрасли остается про-

блема повышения эффективности добычи за счет создания новых или 
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совершенствования уже известных технологий очистной выемки. Реа-
лизация данной задачи невозможна без решения целого комплекса 
проблем, связанных с обоснованием рациональных параметров техно-
логий отработки выемочных участков и выбором высокопроизводи-
тельного оборудования, оперативно адаптирующегося к изменяющим-
ся условиям.  

Существенное влияние на невысокие показатели добычи оказы-
вает прогрессирующее вовлечение в отработку пластов с трудноуправ-
ляемыми кровлями, когда эффективность использования современных 
очистных комплексов снижается в 2 и более раз. Создания более со-
вершенных методов обоснованного выбора параметров механизиро-
ванного крепления очистных забоев требует и широкое разнообразие 
технологических схем, базирующихся на различных системах разра-
ботки. Особую важность при этом приобретают вопросы количествен-
ной геомеханической оценки взаимодействия крепей с окружающим 
массивом пород. Решение этой задачи позволит получить результаты, 
имеющие высокую практическую ценность в различных геотехноло-
гических ситуациях. 

Создание полноценного расчетного аппарата, отражающего со-
вместную работу крепи и массива, невозможно без разработки универ-
сальной расчетной модели крепи, направленной на определение сило-
вых факторов в любом из сечений ее верхней части и основания и уси-
лий в стойках, гидропатронах и рычагах с учетом кинематической 
подвижности крепи и деформаций ее элементов.  

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 для 
конкретной крепи необходимо составить расчетную схему, занести 
данные в программу на ПЭВМ и произвести расчет. Для сокращения 
этих трудоемких операций задача заключается в  разработке обобщен-
ной схемы, которая позволит рассчитывать все многообразие крепей 
очистных забоев. 

Для реализации этой задачи в математической модели необхо-
дим учет различных соединений, которые бы позволяли при измене-
нии кинематической схемы крепи адекватно работать при расчете ее 
напряженно-деформированного состояния. В основу математической 
модели напряженно деформированного состояния механизированных 
крепей положена обобщенная расчетная схема (рис.1). При таком под-
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ходе крепь любой конструкции состоит из N  элементов обобщенной 
расчетной схемы, соединенных друг с другом произвольным образом.  
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Рис.1. Обобщенная расчетная схема механизированной крепи 

 
Выделим из N  элементов произвольный участок  i -го элемента 

и рассмотрим его напряженно-деформированное состояние; i - поряд-
ковый номер верхнего составного элемента (i = 1,2,..., n-1, n). Все 
влияющие факторы делятся на три основные группы. Первую группу 
составляют силовые и кинематические факторы в j-ом сечении эле-
мента: Qij, Nij и Mij - внутренние силовые факторы (поперечная и про-
дольная силы, изгибающий момент); θ ij, x ij и z ij - кинематические 
факторы (угол поворота сечения, вертикальное и горизонтальное пе-
ремещения), характеризующие деформационное состояние элементов , 

вторую - реакции вертикальных связей св
ipR , третью прикладываемые 

к серединным сечениям элементов внешние сосредоточенные силы 
x

ipP , z
ipP , (причем учтем, что касательные составляющие относительно 

продольной оси элемента приложены с эксцентриситетом), а четвер-

тую – реакции отпора отп
ipR ; j-порядковые номера вертикальных се-
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чений элементов ( mmj ,1,...,2,1,0 −= ); m - общее число участков раз-
биения элемента; p - порядковый номер связи. На каждом участке воз-
можно действие активных сил и сил отпора горных пород. 

Аналогичные силовые и кинематические факторы в начальном 
сечении (j+1) -го сечения обозначим через Qij+1, N ij+1, М ij+1, θ ij+1, x ij+1, z 

ij+1. При выводе уравнений равновесия и совместности перемещений с 
применением метода начальных параметров силовые и кинематиче-
ские факторы в конечном сечении  i -го элемента с угловой координа-
той β выражаются через указанные выше начальные параметры (i+1)-
го элемента. Для этого используются формулы преобразования сило-
вых и кинематических факторов. 

Группы влияющих факторов определяют типовые векторы, ко-
торые в транспонированном виде можно представить следующим об-
разом: 

{ } ( )Tijijijijijijij zxMNQB ,,,,, θ= ;        (1) 

{ } ( )св
piip RR 2, −= ;          (2) 

{ } ( )Tz
ip

x
ipip PPS ,= ;         (3) 

{ } ( )отп
ip

отп
ip RR = .     (4) 

Искомые параметры в j+1-ом сечении также формируют вектор. 
{ } ( )Tijijijijijijij zxMNQB 1111111 ,,,,, +++++++ = θ .           (5) 
Зависимость между двумя векторами выражается матричным 

уравнением, в котором коэффициентом пропорциональности является 
алгебраическая матрица. Уравнения силовых и кинематических факто-
ров можно в матричной форме объединить в единое выражение: 

{ } [ ]{ } [ ]{ } [ ]{ } [ ]{ }ipipipip
отп
ijipijipij SHRDRKBFB +++=+1 .      (6) 

В этом уравнении [ ][ ][ ]ipipip DKF ,,  и [ ]ipH  - типовые матрицы 
влияния соответственно силовых и кинематических факторов, реакций 
отпора, реакций связей и внешних сил p-го участка i-го элемента рас-
четной схемы.  

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 
процессе формирования линейных уравнений лишние неизвестные ре-
акции исключаются, остаются только реактивные усилия, которые ха-
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рактеризуют работу гидростоек, гидропатронов, рычагов и других 
опорных связей между элементами крепи. 

Аналогично формируется матричное выражение для p-го эле-
мента. Оно имеет вид: 

{ } [ ]{ } [ ]
{ } [ ]{ } [ ]{ }pipipipi

отп
ji

pijipiji

SHRDR

KBFB

,1,1,1,1,1

,1,1,11,1

+++++

+++++

++

+=
.      (7) 

При описании НДС типового элемента расчетной схемы систе-
ма матричных уравнений принимает вид: 

{ } [ ]{ } [ ]{ } [ ]{ } [ ]{ }111111011 ii
св
ii

отп
iiiii SHRDRKBFB +++= .     (8) 

В процессе увеличения числа участков на каждом этапе под-
ключается новая группа вертикальных связей, в результате чего посто-
янно возрастает количество матричных уравнений совместности пере-
мещений. Обобщенное уравнение модели напряженно-деформирован-
ного состояния элемента крепи будет иметь следующий вид: 
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  (9) 

Взаимодействие элементов крепи через гидростойки, гидропа-
троны и рычаги характеризуется уравнениями совместности переме-
щений по имитирующим их связям. При описании НДС совместной 
работы гидростоек, рычагов, гидропатронов, появилась возможность 
записать обобщенное уравнение совместности перемещений элемен-
тов крепи: 
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При описании НДС совместной работы типового элемента ме-
ханизированной крепи и вмещающего массива система матричных 
уравнений совместности перемещений элементов крепи и вмещающе-
го массива можно записать: 
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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. 

В результате преобразований и объединения трех групп уравне-
ний (9-11) появилась возможность создания обобщенной математиче-
ской модели напряженно-деформированного состояния механизиро-
ванной крепи. 

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 
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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. 

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.  

 

Формирование базы 
данных 

горно-геологических и 
горнотехнических условий

Ввод 
горно-геологических 
хаорактеристик:
мощность,
угол наклона,

глубина разработки

Ввод характеристик
кровли-почвы:
тип кровли,

устойчивость кровли,
прочность на 
вдавливание

Ввод характеристик 
нарушенности пласта:
коэф. нарушенности,
колебание геологи-
ческой мощности

Ввод горно-
технологических 
характеристик:

склонность к горным 
ударам, обводненность,

газообидьность, 
склонность к выбросам

Обобщение факторов 
для выбора  наиболее подходящей 

данным условиям 
механизированной крепи

НАЧАЛО

КОНЕЦ
 

 
Рис. 3. Формирование базы данных горно-геологических  

и горнотехнических факторов 
 
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 
файлы для дальнейшей работы с ними. 

UNIT6 - данный модуль осуществляет вывод на экран монитора 
или на печатающее устройство необходимой графической информа-
ции. 
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UNIT7 - этот модуль осуществляет вывод на экран монитора 
или на печатающее устройство расчетных параметров схемы 
механизированной крепи. 

 

UNIT1

UNIT11 UNIT12 UNIT13 UNIT14

UNIT15

UNIT21

UNIT4

UNIT 14 UNIT 24 UNIT 34 UNIT 44

UNIT21

Автоматический выбор Ручной ввод параметров крепи

If

UNIT3

UNIT5

UNIT6

-

UNIT7  
 

Рис. 3. Модульная интерпретация программного обеспечения 
 
Подготовка исходной информации является предварительным и 

наиболее ответственным этапом при имитационном моделирования, от 
полноценности и корректности которого зависит достоверность 
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конечных результатов. 

Главными критериями для определения достаточного объема 
исходных данных является четкое представление об основных направ-
лениях исследований конкретной ситуации и тщательная предвари-
тельная оценка геометрических и физических параметров элементов 
крепи, а также горно-геологических и горнотехнологических условий 
работы механизированного комплекса.  

Подготовка и анализ подобной базовой информации предопре-
деляет возможность разработки конкретной расчетной схемы иссле-
дуемого объекта, которая в каждом случае отличается от общей,  
своими геометрическими характеристиками и граничными условиями. 

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. 

Имитационное моделирование взаимодействия  элементов сис-
темы “крепь-массив” осуществляется путем последовательного вы-
полнения следующих процедур: 

формирование  расчетной схемы, включающее ввод и преобра-
зование исходных данных, характеризующих геометрические, дефор-
мационные и силовые параметры всех элементов крепи, а также гра-
ничные условия; 

формирование базы данных механизированных крепей, горно-
геологических и горнотехнических факторов; 

определение схемы нагружения механизированной крепи в за-
висимости от изменчивости указанных факторов. 

В структурной схеме (рис.4) выделяются элементы, испыты-
вающие в процессе работы сложные деформации.  Такими элементами 
являются 1, 2, 3, 4. элементы, работающие на сжатие-растяжение 
удобно представлять в виде упругих связей между конечными элемен-
тами и описывать их напряженно-деформированной состояние урав-
нениями совместности перемещений уравнениями реакций связей.  

Для апробации математической модели исследовались различ-
ные виды механизированных крепей. На первом этапе был произведен 
сравнительный силовой расчет секции механизированной крепи. 
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В соответствии с исходными данными и граничными условиями 
производится расчет моделируемой механизированной крепи.  Прове-
денные исследования показали, что разработанная расчетная модель 
отличается высокой работоспособностью с широкой реализацией кон-
структивных особенностей крепей очистных забоев, с учетом горно-
геологических и горно-технических условий их работы, а формируе-
мые для моделирования расчетные схемы в полной мере соответству-
ют базовой модели расчета напряженно деформированного состояния. 

1. Разработанная математическая модель позволяет произвести 
выбор механизированной крепи в зависимости от изменчивости горно-
геологических условий. 

 

 
Рис.4. Структурная схема механизированной крепи 

 
2. Используемый метод расчета дает возможность установить за-

висимость внутренних усилий крепей от конструктивных параметров, 
характера массива, условий работы и контактирования с породами. 

3. Программное обеспечение снабжено набором диагностиче-
ских сообщений, обеспечивающих возможность постоянного контроля 
как за режимом ввода исходных данных, так и за порядком расчета ис-
комых параметров. 
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4. Модульный принцип построения программы расчета предпола-

гает проводить имитационное моделирование как в диалоговом режиме 
работы с компьютеров, так и в режиме предварительного задания. 

5. Расчеты показали высокую степень эффективности разрабо-
танной методики, что делает возможным ее дальнейшее использование 
при исследовании крепей различных типов в разных условиях работы. 
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Предложены решения, повышающие надежность управления кровлей и эф-
фективность работы очистного угледобывающего комплекса за счет совер-
шенствования гидропривода крепи. 

 
Современные крепи угледобывающих комплексов не всегда от-

вечают требованиям надежности взаимодействия и управления кров-
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лей. В связи с этим затраты ручного труда при ведении очистных ра-
бот достигают 25- 40 %. На участках с неустойчивыми кровлями эф-
фективность комплексов снижается также из-за затрат на затяжку 
кровли и зачистку секций от просыпавшейся породы. Значительны по-
тери угля и при оставлении его в защитной пачке в кровле. Вывалы 
породы ухудшают качество добываемого угля и снижают безопасность 
труда рабочих.  

Оптимизация гидропривода предполагает работу оборудования 
в режимах, при которых затраты всех видов энергии будут минималь-
ны. Процесс оптимизации целесообразно выполнять в двух направле-
ниях: технологическом, имеющим своим результатом утверждение 
схемы работы механизированной крепи, и энергетическом, решающим 
задачу минимизации энергетических затрат. 

В соответствии с законами сохранения массы и энергии уравне-
ние Эйлера-Лагранжа второго рода имеет следующий вид: 
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,                                                             (1) 

где L=Ек - Еп – функция Лагранжа, определяемая как разность кинети-
ческой (Ек) и потенциальной (Еп) энергий; qk, kq&  – система обобщен-
ных k-координат и их скоростей; Pk – силы, возникающие за счет ис-

точников энергии; ( )∑= 2qrF 2
kj &  – функция Релея для подсчета сил 

рассеяния энергии в системе, где rj – коэффициент пропорционально-
сти изменения скорости обобщенной координаты. 

В гидроприводе обобщенными параметрами являются: объемы 
жидкости V и скорости их изменения - Q. 

Кинетическая энергия включает в себя: энергию движущейся 
рабочей жидкости, зависящую от операции технологического цикла 
(осадка, передвижка, распор и т.п.), назначения и типа гидромагистра-
ли (напорная, сливная, металлический трубопровод, рукав высокого 
давления и т.п.); энергию движущейся секции и ее отдельных элемен-
тов, зависящую от массы, силы сопротивления, способа подключения 
гидроцилиндров к магистралям и т.п. 

Потенциальная энергия включает в себя: величину геодезиче-
ского напора жидкости при наклонном расположении лавы; энергию 
сжатой жидкости с газо-воздушными фазами; энергию деформации 
материалов гидромагистралей и гидроразводки; упругую характери-
стику элементов, гидропневмоаккумуляторов; потенциальную энергию 
гидроцилиндра передвижения. 
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После подстановки в (1), преобразований и некоторых упроще-

ний получим систему уравнений, гидродинамических процессов: 
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где ρ - плотность жидкости, ℓ - длина магистралей, S - площадь попе-
речного сечения трубопровода, Q - расход жидкости, Cм - удельная 
масса жидкости, Ст - обобщенный модуль упругости рабочей жидко-
сти, трубопроводов, рукавов высокого давления и т.п., γ - удельный 
вес жидкости, Нгеод - перепад высот по лаве, Н – располагаемый напор, 
R - обобщенный коэффициент сопротивления гидромагистрали. Ин-
декс 1 относится к напорной магистрали, индекс 2 - к сливной. 

При рассмотрении затрат работы и мощности было учтено, что 
работа не является функцией состояния системы. Мощность, затрачи-
ваемая на подачу рабочей жидкости при Δp=var, Q=var и рт=const, оп-
ределяется как [1]: 

( ) ∫∫∫∫ =∆−=
Q

0Q

Q

0
ж dQ Δp-Q ΔppddQ ΔpN dQ .                 (3) 

где Δр - потери давления, рт - приведенное тяговое давление. 
По математической модели был разработан алгоритм определе-

ния оптимальных параметров гидросистемы крепи. При этом опреде-
ляются: способ организации подпора (остаточный, активный или без 
подпора); величина подпорного давления (по условиям, приведенным 
ниже); тип и структура гидростойки (отсутствие или наличие и состав 
встроенных специальных элементов), гидроцилиндра передвижения 
(отсутствие или наличие автоматического регулирования работы); 
способ распора гидростойки (кинематический и силовой распор со-
вмещены или раздельны). Кроме того, учтен способ управления кре-
пью (ручной, дистанционный, автоматизированный), влияющий на 
время выполнения вспомогательных операций (время работы с руко-
ятками аппаратуры, переход оператора на соседнюю секцию и т.п.).  

Итогом моделирования является определение расчетной скоро-
сти крепления очистного забоя, которая должна превышать макси-
мальную скорость обнажения кровли, обеспечивать требуемую на-
грузку на забой и безопасность работ в лаве. 

В основу выбора гидропривода из альтернатив положено разде-
ление множества требований по признакам, характеризующим: назна-
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чение (Тн), условия эксплуатации (Тэ) и разработки (Тр), производст-
венно – экономические условия (Тп) и опыт разработки (То): 

Т= Тн U  Тэ U  Тр U  Тп U  То,                                                         (4) 
где U - соединение множеств. 

Величина снижения себестоимости добычи 1 т угля, принятая 
критерием оптимизации, выражается зависимостью [2]: 

баз

нов

Эб

Эн
3

ТОиРб

ТОиРн
2

КЗб

КЗн
1

1
а Q

Q
W
W

k
С
С

k
С
С

kλ ⋅







++=− ,                  (5) 

где k1, k2 k3 –коэффициенты, характеризующие базовый вариант тех-
ники; СКЗн, СКЗб – стоимость капитальных затрат; СТОиРн, СТОиРб – стои-
мость технического обслуживания и ремонта техники; WЭн, WЭб – по-
требление энергии техникой; Qнов, Qбаз – производительность. Индексы 
в обозначениях: н – новый вариант, б – базовый вариант техники  

Как известно, основное влияние на коэффициент 1
аλ
− оказывает 

производительность угледобывающего оборудования. 
Показателем, в наибольшей степени отражающим влияние гид-

ропривода на производительность, является длительность цикла рабо-
ты крепи (Тц), связанная с длительностью основных операций: 

В
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++++
=== ++ ,               (6) 

где υКР – скорость крепления; ТЦ – длительность цикла; В – шаг рас-
становки секций; tР+О – длительность разгрузки от горного давления и 
осадки крепи; tДВ – длительность движения секции на новую машин-
ную дорогу; tКР+СР – длительность кинематического и силового распора 
крепи; tРР – длительность работы с рукоятками управления гидроаппа-
ратурой; tПЕР – длительность перехода оператора на соседнюю крепь. 

Время выполнения любой операции определяется из [1]: 

CQ
SFt ⋅

= ;                                                                                           (7) 

где F – активная площадь гидроцилиндра передвижения; S –ход порш-
ня; QС – текущая подача насосной станции, определяемая при решении 
системы уравнений: 
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где QН – номинальная производительность насосной станции; РВЫКЛ и 
РВКЛ – соответственно давления выключения и включения насосного 
агрегата; РС – давление в гидросистеме; РА – давление для преодоления 
сопротивления движению; СС – коэффициент гидросети; RТР.ПЕР – сила 
сопротивления передвижению основания крепи; RС – сила трения о со-
седние секции крепи или направляющие балки; RТР.У – силы трения в 
уплотнениях; RУ – сила трения, вызванная механизмом устойчивости. 

Сила сопротивления передвижению крепи по почве имеет непо-
стоянный характер. В общем случае она определяется функцией: 

( )CСПЕРТР x;xR &φ=. ;                                                                      (9) 
где хС – и Cx&  – координата и скорость движения секции. 

Зависимости, определяющие продолжительности распора сек-
ции крепи по дифференциальной схеме при передвижении секции кре-
пи с подпором или без подпора, имеют вид: 

а) без подпора 
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б) с подпором кровли при Рп>Рго 
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где t, t' – полная длительность распора; Qнс – расход насосной станции; 
Lш – ход штока, Lнл – длина напорной гидромагистрали; β0, L0 – коэф-
фициенты, характеризующие зависимость модуля упругости системы 
рукав - рабочая жидкость от давления; Рк – давление кинематического 
распора; Pп – давление подпора. 

При создании гидросистем с оптимальными параметрами ис-
пользуются функциональные зависимости, позволяющие определить 
длительность цикла, как функцию производительности добычного 
участка, параметров и режимов работы насосной установки. Выбор 
этих решений должен осуществляться по критерию минимума эффек-
тивной мощности двигателей: 

Рэф [φ(x1, x2, … xn)] = min,                                                            (12) 
где xi – локальные критерии, влияющие на эффективную мощность. 

Интенсификация работы системы проводится по критерию: 
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Тц = [f(t1, t2, …,tn)] → min ,                                                           (13) 
где ti – составляющие длительности цикла по (6).  

Основным фактором, влияющим на состояние пород кровли, 
являются процессы, связанные с передвижкой крепи, когда породы 
кровли подвергаются попеременным знакопеременным нагрузкам при 
осадке и распоре перекрытия крепи, приводящих к разрушению и вы-
валам пород кровли. Система подпора, предназначенная для обеспече-
ния постоянного контакта между перекрытием и кровлей при пере-
движении секции крепи [3], представляет собой следящую систему, 
обеспечивающую требуемое усилие подпора кровли в процессе дви-
жения секции. При этом перекрытие и шток гидростойки перемещают-
ся по неопределенной траектории, зависящей от конвергенции и со-
стояния вмещающих пород. 

Для повышения эффективности гидросистем передвижения и 
подпора необходимо выполнить оптимизацию работы механизирован-
ной крепи по технологическим параметрам. При этом осуществляется 
минимизация критериев отрицательных последствий ведения горных 
работ и максимизация критериев эффективности комплекса. Ограни-
чениями являются условия предотвращения вывалов пород кровли, 
условия продольной и поперечной устойчивости крепи, условия пре-
дотвращающие сползание секции крепи, условия максимального тяго-
вого усилия гидроцилиндра передвижения.  

Минимальное усилие подпора выбиралось из условий: предот-
вращение вывалов кровли, предотвращения сползания секции при раз-
грузке на наклонных пластах, предотвращение потерь поперечной ус-
тойчивости секции при ее передвижении, по условию достаточности 
усилия гидроцилиндра передвижения, а также по условию обеспече-
ния продольной устойчивости секции при ее передвижении. 

Условие обеспечения подпора на всем шаге передвижения сек-
ции крепи с подпором имеет вид: 

t
FSmkn0,1

ΔQ ц
п

⋅⋅⋅⋅⋅
≥ ,                                                           (14) 

где ΔQп - требуемая производительность насосной станции,  
k - коэффициент аппроксимации опускания кровли на шаге передвиж-
ки , t - время движение, S - шаг передвижки, Fц - площадь активной 
полости гидроцилиндра. 

Исследование модели было направлено на выявление факторов, 
обеспечивающих надежность взаимодействия крепи с кровлей и ми-
нимизирующих длительность выполнения технологического цикла 
крепления кровли. Оптимизация параметров гидропривода была про-
ведена для основных операций цикла: осадка, передвижение и распор 
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крепи с учетом выполнения вспомогательных операций. Обработка ре-
зультатов моделирования различных структур гидросистем и возмож-
ных режимов ее работы приведена на рисунке 1. Из рисунка видно, что 
экономия времени достигается на каждом этапе цикла по всем состав-
ляющим формулы (7). При применении новых решений скорость кре-
пления очистного забоя возрастает на 26,4 %, объем ручного труда со-
кращается на 36,3 %, а потребление и потери энергии сокращаются на 
27,5 % при нерегулируемом электроприводе. Потребление электро-
энергии уменьшилось также за счет более полного использования 
мощности электродвигателей насосной станции в связи с увеличением 
времени работы в номинальном режиме.  
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Рис. 1. Сравнение длительностей цикла при серийных (а) и при новых ре-
шениях (б) 

 
Исследование влияния подпора при передвижке крепи на со-

стояние пород непосредственной кровли проводилось при изменении 
давления в подпорной магистрали в диапазоне от 1,5 до 5,0 МПа. Из-
мерения, выполненные в процессе испытаний, позволили установить, 
что при сопротивлении крепи по поддерживающему элементу 
0,01…0,03 МПа, обеспечен постоянный контакт перекрытия с порода-
ми кровли. Благодаря этому уменьшились объем породы, просыпав-
шейся в рабочее пространство, на 35-50 % и ширина зоны незакреп-
ленного пространства в 1,35-2,5 раза. 

При этом также было доказано, что каждое отдельное техниче-
ское решение может быть применено независимо от других и в этом 
случае также будет обеспечено повышение эффективности работы 
оборудования комплекса. 
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МЕСТОРОЖДЕНИЯ КАЛИЙНЫХ СОЛЕЙ 
 

Кологривко А.А. 
Белорусский национальный технический университет, г. Минск, 

Республика Беларусь 
 
Рассмотрены горно-геологические и горнотехнические условия разработки 
Березовского участка Старобинского месторождений калийных солей. Из-
ложены технические решения по вскрытию, подготовке и отработке Бере-
зовского участка. Представлены перспективы научных исследований для ра-
циональной разработки участка 
 

Анализ состояния и перспектив развития сырьевой базы ОАО 
«Беларуськалий» позволил сделать вывод, что во избежание потерь 
объемов калийных удобрений на мировом рынке необходимо осуще-
ствить ввод дополнительных мощностей на Четвертом рудоуправле-
нии (4РУ) за счет ускоренного вовлечения в отработку запасов южной 
части шахтного поля − Березовского участка Старобинского месторо-
ждения калийных солей. Проектированием участка и исследованием 
условий ведения горных работ занимался ОАО «Белгорхимпром». От-
работка запасов юга шахтного поля 4РУ позволяет на длительный пе-
риод обеспечить занятость немалого числа населения промрайона и, 
прежде всего, подготовленных и квалифицированных специалистов 
при их высвобождении в связи с выбытием мощностей на 1РУ. 

Четвертое шахтное поле находится в восточной части месторо-
ждения и примыкает западной стороной к шахтным полям рудников 
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1РУ и 3РУ. Граница разделения запасов проходит по Центральному 
тектоническому нарушению. Калийные горизонты залегают в верхней 
части фаменской соленосной толщи. Глубина залегания кровли соле-
носной толщи колеблется от 316,2 м до 584,5 м. Вскрытая мощность 
соленосной толщи изменяется от 279,70 м до 793,70 м. Она имеет рит-
мическое строение и сложена чередующимися пачками соляных и не-
соляных глинисто-карбонатных пород. Соленасыщенность толщи со-
ставляет до 67 %. В разрезе толщи установлено четыре калийных гори-
зонта. 

Березовский участок расположен в южной части шахтного поля 
4РУ в пределах границ существующего горного отвода по III калий-
ному горизонту. Территория изучена 12 геологоразведочными сква-
жинами, пробуренными при проведении геологоразведочных работ в 
разные годы исследований. Общая площадь участка составляет 70,726 
км2, причем на территорию с запасами В+С1 приходится 45,820 км2, а 
остальная площадь разведана по категории С2. 

Промышленный интерес представляет нижний сильвинитовый 
пласт III калийного горизонта, который состоит из ритмического чере-
дования слоев сильвинитов, каменной соли и галопелитов. Пласт име-
ет моноклинальное залегание с падением к северо-востоку под углом 
около 2°. Для отработки представляют интерес сильвинитовые слои 1, 
3 и 4, составляющие основу продуктивного пласта, однако следует 
учитывать потери на наличие зон замещения, которые имеют локаль-
ное распространение. 

Особенностью гидрогеологических условий Березовского уча-
стка является приуроченность территории к северо-западной части 
Припятского артезианского бассейна. Зона активного водообмена ог-
раничена глубиной примерно 150-200 м. Березовский участок в гео-
морфологическом отношении находится на гипсометрически пони-
женной территории, возможно непосредственно в озерно-
аллювиальной долине, где достаточно широко и мощно развиты лож-
бины, которые являются концентраторами поверхностного и подзем-
ного стоков, характеризуются высокой обводненностью горных пород, 
неглубоким уровнем залегания подземных вод и хорошими условиями 
взаимосвязи поверхностных, грунтовых и напорных вод, что свиде-
тельствует о неблагоприятных условиях для подземного строительст-
ва. В связи с этим обстоятельством проведение стволов будет осуще-
ствляться способом замораживания. 

Глубина ведения горных работ на Березовском участке 450-700 
м. Срок эксплуатации 25-30 лет. Производительность рудовыдающего 
ствола 6 млн. тонн в год при коэффициенте неравномерности 1,5. 
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Для рационального использования запасов и уменьшении по-
терь в целиках под охраняемые объекты на Березовском участке необ-
ходимо провести детальные исследования по сдвижению горных по-
род на рассматриваемом участке шахтного поля. 

Вскрытие участка осуществляется двумя вертикальными ство-
лами № 5 и № 6, размещаемыми на обособленной промплощадке с 
расстоянием между центрами стволов примерно 172 м. Схема вскры-
тия − фланговая. Такое решение о месте заложения стволов следует 
считать оптимальным в первую очередь исходя из практически цен-
трального расположения в контуре промышленных запасов категорий 
В+С1+С2. В пользу такого решения выступает и условие оптимального 
расположения по соотношению между удаленностью от солеобогати-
тельной фабрики СОФ-1, на которую конвейерным транспортом по 
поверхности будет транспортироваться руда для переработки. Более 
того, размещаться промплощадка будет в непосредственной близости 
от линий высоковольтных электропередач и автомобильных дорог. 

В качестве меры охраны площадки под строительство комплек-
са стволов №5 и № 6 4РУ принято оставление предохранительного це-
лика по III калийному горизонту. Углы сдвижения горных пород соот-
ветствуют значениям, принятым для Старобинского месторождения, 
хотя в перспективе возможны детальные исследования по сдвижению 
горных пород на рассматриваемом участке шахтного поля, а также и 
других перспективных участках. Площадь предохранительного целика 
под площадку составляет 1263600 м2. 

Количество стволов − два, диаметром 7,0м в свету каждый. Та-
кое решение соответствует основным факторам при определении ко-
личества главных вскрывающих выработок: способность стволов 
обеспечить выдачу на поверхность заданного объема полезного иско-
паемого; спуск и подъем людей, грузов и материалов; нормативное 
проветривание разветвленной сети горных выработок; безопасные ус-
ловия работы, как в нормальных, так и в аварийных ситуациях. Ствол 
№ 5 − скиповой воздухоподающий 681,2 м; № 6 − клетевой вентиля-
ционный глубиной 603,8 м. Подъемные установки − одноканатные, 
что соответствует технологическим нормам на данных глубинах. 

До глубины 220 м проведение стволов осуществляется спосо-
бом замораживания, оставшаяся часть ствола − обычным способом. В 
пользу такого решения выступает то обстоятельство, что уровни грун-
товых вод повсеместно на всей территории Березовского участка за-
фиксированы на глубинах от 0,2 до 2,0 м, и очень локально на повы-
шенных участках мощность зоны аэрации достигает 5 м. Породы гли-
нисто-мергелистой толщи (ГМТ) по результатам работ, проведенных 
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на сопредельных территориях, обводнены только в верхней своей час-
ти на глубину 53-88 м от кровли девона или до глубины 200-210м от 
поверхности земли. Обводненность толщи в ее верхних частях обу-
словлена наличием в породах мелких трещин. Ниже глубины 200-210 
м породы ГМТ являются практически безводными. Поэтому оставшая-
ся часть ствола проходится обычным способом. Ожидаемый при этом 
приток пресных вод весьма незначительный и не является препятстви-
ем при сооружении стволов. Крепление стволов предусмотрено до 
глубины 300 м бетонно-тюбинговой крепью, далее крепью из моно-
литного бетона. 

Конструкция крепи камер разгрузочно-загрузочных комплексов 
принята исходя из условий их размещения в слабых породах с коэф-
фициентом крепости по шкале М.М. Протодьяконова f = 1,5-3. При 
проведении вертикальных аккумулирующих бункеров буровзрывным 
способом предусмотрено контурное взрывание шпуров. Такое реше-
ние позволит обеспечить создание ровных гладких породных стен и 
предохранить их от сейсмического действия взрыва, так как в период 
эксплуатации они рассчитаны на восприятие больших нагрузок. 

Комплексным решением проблемы отработки Березовского 
участка занимается ОАО «Белгорхимпром». С точки зрения качества 
добываемой руды, извлечения, устранения динамических воздействий 
кровли на забойную крепь, а также природоохранных мероприятий на 
поверхности может служить вариант столбовой системы разработки с 
селективной выемкой и закладкой выработанного пространства. Вы-
емку пластов III калийного горизонта предусматривается вести сле-
дующими вариантами столбовой системы разработки: столбовая с се-
лективной выемкой сильвинитовых слоев 2 и 3; столбовая со слоевой 
выемкой верхнего (включающего 4 сильвинитовый слой) и нижнего 
(включающего 2 и 3 сильвинитовые слои и промежуточную каменную 
соль слоя 2 -3) пластов. 

Достаточные мощности водозащитной толщи (ВЗТ) в целом 
создают хорошую перспективу для планирования разработки большей 
части участка. На юге, у контура выклинивания калийного горизонта, 
мощность ВЗТ сокращается. Здесь в связи с возможной обводненно-
стью нижних горизонтов надсолевых пород при ведении горных работ 
потребуется вводить определенные ограничения, исключающие обра-
зование водопроводящих трещин в породах ВЗТ. 

Исключение повсеместного применения вариантов столбовых 
систем составляют участки шириной до 500 м расположенные вдоль 
зоны Центрального тектонического нарушения, а также в краевых час-
тях южной границы горного отвода в связи с ее слабой изученностью. 
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В связи с этим обстоятельством рационально применять камерную 
систему разработки. 

Проектные параметры вариантов столбовых систем разработки 
выбраны по аналогии ведения горных работ при очистной выемке на 
рудниках 2РУ и 4РУ и оцениваются как приемлемые. 

В дальнейшем следует провести исследования по уточнению 
минимальных расстояний между камерами и штреками, при которых 
отсутствует взаимовлияние при ведении горных работ на рассматри-
ваемом участке, что в свою очередь, возможно, позволит уменьшить 
потери между подготовительными штреками. 
 

   
 
 
УДК 622.01 
 
ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ГОРНЫХ 
ВЫРАБОТОК 
 

Русин В. В., Шпургалов Ю. А 
Белорусский национальный технический университет, г. Минск 

 
В данной работе предложен подход, позволяющий оптимизировать парамет-
ры, характеризующие положение  подземных горных выработок относитель-
но пласта полезного ископаемого. Предложенный метод использует мате-
матическую модель  параметров, характеризующих процесс проведения под-
земных   горных выработок.  

 
Введение 

Для определения оптимальных параметров производственных 
процессов все более востребованным становится метод математиче-
ского моделирования. 

Сравнивая этот способ определения оптимальных значений па-
раметров, характеризующих производственные процессы, с такими 
методами исследования, как натурное экспериментирование и физиче-
ское моделирование, можно с уверенностью заключить, что решение 
современных производственных проблем методами математического 
моделирования будет все более и более востребованным. 

В данной работе предложен подход, позволяющий на основе ма-
тематического моделирования параметров, характеризующих процесс 
проведения подземных горных выработок, оптимизировать привязку 
выработки к пласту полезного ископаемого и при этом увеличить ко-
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эффициент извлечения полезного ископаемого с оправданными на это 
затратами. 

Изначально, когда цена калийной руды была низкой, имело 
смысл оставлять до 0,25 метров пласта полезного ископаемого, обес-
печивая таким образом устойчивость выработки но при этом, не нести 
затрат на крепление выработок. В данной работе доказано, что при со-
временной высокой стоимости калийной руды выгоднее нести затрату 
на крепление выработок при этом максимально извлекать пласт полез-
ного ископаемого. 

Результаты исследования 
В работе ставиться задача определение параметров, характери-

зующих привязку подготовительных выработок к пласту полезного 
ископаемого. При этом ставится задача с одной стороны уменьшить 
затраты на проведение выработки, ускорить процесс подготовки пане-
ли к её отработке, повысить процентное содержание KCL и коэффици-
ент излечения полезного ископаемого при их проведении, а с другой 
стороны снизить затраты на проведение выработки. 

К основным подготовительным подземным горным выработкам, 
обеспечивающим добычу калийной руды относятся конвейерный, 
транспортный и вентиляционный штреки лавы, вспомогательные вы-
работки, разгружающая выработка. Большинство этих выработок про-
ходится комбайном ПК-8 с сечением 8,03 м2. На сегодняшний день на 
4РУ для второго калийного горизонта (-440 м) используется следую-
щая схема проведения: выработки проводятся с оставлением 0,2 ÷ 0,25 
м верхнего сильвинитового слоя (см. рисунок 1). 

Используя разработанную математическую модель и данные, 
приведенные на рисунке 1, были получены  и представлены в таблице 
1 параметры, характеризующие проведенную выработку. Под матема-
тической моделью производственного процесса авторы понимают со-
вокупность математических и логических выражений полно и одно-
значно характеризующих исследуемый производственный процесс в 
рамках разрешаемой производственной задачи, а также алгоритмы вы-
числений переменных параметров модели и обоснования адекватности 
и достоверности модели. 

Среди этих параметров процентное содержание KCL и Н.О до-
бытой руды из подготовительной выработки. 

Было сделано предположение о том, что в случае нахождения 
оптимального положения подготовительных подземных горных выра-
боток по отношению к слоям полезного ископаемого может быть дос-
тигнут  существенный экономический эффект за счет увеличения про-
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центного содержания КСL и коэффициента извлечения полезного ис-
копаемого. 

 
Рис. 1 Схема привязки подземной горной выработки, проведенная комбай-

ном ПК-8 на 4 РУ для второго калийного горизонта 
 (-440 м) относительно слоев полезного ископаемого 

 
Таблица 1 

Процентное содержание KCL и НО для выработки рис. 1 

 Содержа-
ние 

№ 
се-
чени
я 

KCI HO mсл L S При-
вязка Sсл KCL HO 

1 40,25 4,54 0,71 0,51 0,80 0,80 
2 3,68 10,33 0,55 1,06 2,23 1,43 
3 42,14 2,79 0,77 1,83 4,52 2,29 
4 7,66 1,08 1,17 3,00 8,03 

0,20 

3,51 

20,03 3,56 

 
Для нахождения оптимального положения подготавливаемой 

выработки относительно слоёв полезного ископаемого был проведен 
численный эксперимент с  использованием разработанной математи-
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ческой модели. Сущность численного эксперимента заключается в 
следующем. Были рассчитаны значения КCL и НО в зависимости от 
параметра, характеризующего привязку выработки к пласту. На моде-
ли сечение выработки виртуально перемещалось от крайнего верхнего 
положения до крайнего нижнего с шагом 0,01 метр.  Полученные дан-
ные были представлены в виде графика, при котором определено оп-
тимальное значение параметра привязки (см. рисунок 2). 

При сравнении полученных результатов и результатов, получен-
ных традиционным способом, было установлено, что предложенный 
способ обеспечивает повышение процентного содержания КСL на 
3,83%.  

Для оценки ожидаемого экономического эффекта от применения 
предложенного способа на рудниках «ПО «Белоруськалий» был ис-
пользован реальный план развития горных работ на 4РУ на 2011 год и 
учтен тот факт, что при применении новой схемы проведения подзем-
ных горных выработок, представленной выше, возникает необходи-
мость в креплении данной выработки анкерной крепью (в нашем слу-
чае был рассмотрен вариант крепления металлическим клинораспор-
ным анкером ЭС-85П «Эстонсланец»). Экономический эффект пока-
зал, что суммарная прибыль от применения нового способа проведе-
ния подготовительных подземных горных выработок за вычетом необ-
ходимых затрат на крепление значительно увеличится. 

 

 
 

Рис. 2  Графическое представление результатов математического  
моделирования 
Выводы 
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На основании исследований выполненных в данной работе сде-
ланы следующие выводы: 
1. Предложен новый способ определения положения выработок отно-
сительно слоев полезного ископаемого, позволяющий увеличить про-
центное содержание KCL в руде из подготовительных выработок и как 
следствие повысить коэффициент извлечения полезного ископаемого. 
2. Выполнена оценка ожидаемого экономического эффекта за счет 
применения предложенной методики на 4 РУ второго калийного гори-
зонта (-440 м), который может принести весьма значительную при-
быль. 
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СТАТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВО-
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Федосова А.А.,  Басалай Г.А. 
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Выполнен анализ методик расчета продольной устойчивости отвалообразо-
вателей. Рассмотрены основные схемы  полиспастов, используемых для вы-
вешивания приемных и отвальных консолей. Приведены результаты расчета 
боковой силы на пилоне и надстройке от геометрических параметров взаим-
ного положения элементов одностороннего полиспаста, а также статиче-
ский расчет поперечной устойчивости машины. 

 
Цель работы: 
1. Теоретический анализ современных методик расчета про-

дольной устойчивости отвалообразователя; 
2. Оценка влияния полиспаста на поперечную устойчивость от-

валообразователя на примере ОШ–110, ОШ–75 и ОСШ–102; 
3. Определение величины боковой силы в зависимости от кон-

структивных параметров: шаг установки шкивов; расстояния между 
подвижными осями блоков. Статический расчет поперечной устойчи-
вости машины. 
Введение 

Отвалообразователи предназначены для образования солеотва-
лов из отходов (пустой породы) после переработки добытой из шахт 
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руды на обогатительных фабриках.  

Конструктивно отвалообразователь шагающий типа ОШ вы-
полнен в виде ленточного конвейера, состоящего из отвальной и при-
емной консолей, шарнирно закрепленных на поворотной платформе 
посредством вант (канатов), удерживающихся в определенном поло-
жении. Конвейер имеет возможность поворота по кругу на 360° и из-
менять угол наклона отвальной консоли в пределах 0...18°. При работе 
ОШ опирается на основание (базу), а лыжи механизма шагания при-
подняты над грунтом. На ОАО «ПО «Беларуськалий» применяются 
два типа шагающих отвалообразователей ОШ–110, ОШ–75. В бли-
жайшее время ожидается ввод в действие отвалообразователя стрело-
вого шагающего ОСШ–102, разработанного на базе ОШ–75 Солигор-
ским институтом проблем ресурсосбережения. В таблице 1 представ-
лены основные параметры машин. 

Таблица 1 
Основные параметры шагающих отвалообразователей. 

Отвалообразователь 
Основные параметры 

ОШ–75 ОСШ–
102 ОШ–110 

1. Расчетная производительность,  м3 /ч 650 860 1600 

2. Максимальный радиус отсыпки,  м 75 75 110 
3. Максимальная высота отсыпки,  м 25 25,3 37 
4. Длина отвальной стрелы,  м 76 75 105 
5. Длина приемной консоли,  м 17 20 46 

6. Механизм передвижения (шагающий) Кулач-
ковый 

Кулач-
ковый 

Кривошип-
но–

кулисный 
7. Диаметр опорной базы, м 7,4 7,4 8,5 
8. Скорость передвижения,  м/ч 195 195 90 
9. Давление на грунт,  кПа 50/177 50/120 50/128 

10. Средняя потребляемая мощность,  кВт 170 245,6 540 

11. Масса,  т 200 182 600 
12. Скорость движения ленты,  м/c 2,7 3,15 5,45 
13. Ширина ленты,  м 1,2 1,2 1,2 
14. Наибольший продольный уклон, град 6  6 5 
15. Допустимый поперечный уклон, град 3 3 3 
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1. Методика расчета продольной устойчивости отвалообра-
зователей. 

Теоретические исследования и опыт эксплуатации различных 
образцов отвалообразователей показывают, что в процессе работы 
этих сложных комплексов, размеры которых достигают сотни метров, 
могут возникать значительные колебания и динамические нагрузки в 
элементах конструкции. Поэтому научные и проектные организации 
уделяют серьезное внимание вопросам динамики отвалообразователей. 
В частности, в литературе [1] представлена методика расчета продоль-
ной устойчивости данного типа машин. 

Основным методом описания собственных колебаний динами-
ческой системы является уравнение Лагранжа. Для описания колеба-
ния всей конструкции машины около положения равновесия записы-
вают потенциальную T и кинетическую U энергию для отдельных со-
ставных частей системы. По уравнениям T и U образуются уравнения 
Лагранжа второго рода: 
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где i =1, 2,…, п; 
 хi – обобщенные координаты системы; 

ix& – обобщенные скорости системы; 
 п  – полное число обобщенных координат. 

Метод Лагранжа в отличие от принципа Даламбера позволяет 
выяснить действительный характер взаимодействия упругих сил и сил 
инерции в системе. Принцип Даламбера, имеющий большую физиче-
скую наглядность, когда составляются уравнения равновесия массо-
вых элементов динамических систем под действием упругих сил и сил 
инерции, из-за сложности конструкции требует определенного анализа 
при выборе знаков перед силами инерции или упругостей, учета боль-
шого числа не всегда явно выраженных сил, действующих на массу. 

При составлении уравнений собственных колебаний для рас-
сматриваемой динамической системы ввиду наличия распределенных 
массовых элементов, при использовании метода Лагранжа, рекоменду-
ется за обобщенные координаты принимать возможные смещения 
шарнирных узлов сочленений секций, мест под подвесками консолей, 
соответствующих узлов верхнего и нижнего строения надстройки, го-
ловы главного пилона. 

Для упрощения динамических расчетов консолей отвалообразо-
вателей, представляющих собой упругие конструкции с распределен-
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ными и сосредоточенными массами, их приходится заменять часто не-
весомым упругим стержнем с сосредоточенной массой, приведенной к 
свободному концу. 

 
2. Влияние конструкции полиспаста на поперечную устой-

чивость отвалообразователя 
В поперечном направлении угол наклона отвалообразователя 

сильно ограничен и не превышает 30. Одним из источников колебаний 
и динамических нагрузок является механизм опускания и поднятия 
консоли – полиспаст. Полиспастом называют систему, состоящую из 
нескольких подвижных и неподвижных блоков и каната, последова-
тельно огибающего все блоки. Один конец каната закрепляется на 
обойме неподвижных блоков, а другой – на барабане лебедки. Различ-
ные схемы полиспастов, применяемых в конструкциях отвалообразо-
вателей, представлены на рисунках 1 и 2.  

В полиспасте ОШ-110, в соответствии с рис. 1, запасовка каната 
от левого барабана через блоки надстройки и пилона следующая: 2л-1-
4л-3-7л-5-5п-7-3п; от правого барабана: 2п-8-4п-6-7п-4-5л-2-3л. Здесь 
элементы 3л и 3п являются концевыми заделками канатов. Централь-
ная цапфа на оси блоков пилона используется для крепления вант от-
вальной консоли. Через нее передается общее усилие Рп подвески от-
вальной консоли. Блоки 1л, 6л и 8л, а также 8п, 6п и 1п используются в 
полиспасте подвески приемной консоли. 

Так как полиспаст ОШ–110 является симметричным относи-
тельно вертикальной продольной плоскости машины, то он не оказы-
вает влияние на поперечную устойчивость отвалообразователя. В то 
время как шестнадцатикратный, односторонний полиспаст, применяе-
мый в ОШ–75 и ОСШ–102, не является симметричным  относительно 
вертикальной плоскости, что способствует появлению боковой силы.  

На рисунке 3 представлена расчетная схема для определения 
боковой силы Рх полиспаста ОСШ-102. Расчетная схема справедлива 
для наиболее благоприятных условий работы: когда нет ветровой на-
грузки и поперечный уклон равен нулю. Усилия в вантах: В1л - В1п,  В2л 
– В2п В3л – В3п и В4л – В4п имеют симметричное расположение относи-
тельно продольной оси, поэтому не создают боковой нагрузки на оси 
блоков пилона. Усилия в каждой из 16-ти рабочих ветвей полиспаста 
обозначены от Р2-1 до Р16-17, углы отклонения векторов усилий в ветвях 
относительно продольной оси машины - от α1 до α16, соответственно 
(на рисунке 3 указаны для примера только углы α5 и α6). В расчетах 
следует учитывать знаки при углах, в зависимости от отклонения вет-
ви влево или вправо, например: +α5 и -α6.  
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Рис. 1. Схема спаренного восьмикратного полиспаста 
 подвески отвальной консоли отвалообразователя ОШ-110  

 
По данной схеме (см. рис.3) результирующая боковая сила бу-

дет являться алгебраической суммой проекций сил, действующих на 
ось пилона со стороны надстройки в поперечной плоскости  

∑
=

=
n

i
xix PP

1
,                                                     (2) 

где i – порядковый номер ветви каната, начиная от запасовки на тяго-
вом барабане; 
       п – количество рабочих ветвей между блоками на подвижной и не-
подвижной осях полиспаста, т.е. на пилоне и надстройке отвалообра-
зователя. 
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Силы Рi в набегающей и сбегающей ветвях каждого из блоков 

будут иметь различные значения из-за потерь на соответствующем 
блоке 

iii PP η⋅=+1 .                                                   (3) 
КПД каждого из отклоняющих блоков для расчетов можно при-

нять одинаковым ŋi = 0,98 [2]. Отметим, что КПД шеснадцатикратного 
полиспаста с двумя предварительно отклоняющими блоками, установ-
ленными между тяговым барабаном и первым блоком на надстройке, ŋ 
= ŋi 18 = 0,695. 

 

 
 

Рис. 2. Схема одностороннего шеснадцатикратного полиспаста подвески 
отвальной консоли ОШ-75 и ОСШ-102 
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Рис. 3.  Расчетная схема  одностороннего шеснадцатикратного  

полиспаста 
 

Обозначим положение каждого из блоков на осях пилона и над-
стройки координатой хi. Тогда углы αi отклонения каждой из ветвей 
относительно продольной оси машины можно вычислить по следую-
щей формуле 

L
ххarctg ii

i
1+−

=α .                                             (4) 

С учетом этого боковая сила от усилия в соответствующей вет-
ви равна 

iixi PP αsin⋅= .                                                (5) 
Результаты вычислений Pxi применительно к конструктивным 

параметрам ОСШ-102, представлены в виде диаграммы (Рис. 4). Сум-
марное значение боковой силы на оси блоков пилона составляет около 
Рх = 1,4 кН. Она направлена в сторону от восьмого Б8  к блоку Б2, т.е. 
от запасовки хвостовика каната к первому блоку подвода каната от тя-
гового барабана. Значение силы по модулю незначительное по сравне-
нию с нагрузками от массы элементов металлоконструкции, однако, 
если учесть, что она приложена на пилоне высотой 30 м, то опрокиды-
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вающий момент в поперечной плоскости относительно опорного круга 
машины составит до 42 кН∙м. 

Зависимость боковой силы от расстояния между подвижными 
осями блоков на пилоне и надстройке, представленная на рисунке 5, 
определена в диапазоне значений L = (20 ÷ 28) м, что соответствует 
положениям пилона от максимально допустимого угла подъема от-
вальной консоли до ее горизонтального положения. 

  

 
 

Рис. 4. Диаграмма распределения боковых сил Рxi 
от усилий Pi в i-х ветвях каната на блоках пилона при L = 20 м. 

 

 
 

Рис. 5.  График зависимости боковой силы Рб от расстояния L 
 между осями установки отклоняющих блоков полиспаста 

 на надстройке и на пилоне 
 



Социально-экономические и экологические проблемы горной промышленности, строительства…… 

6-я международная конференция 278 

 
 

Рис. 6. График зависимости изменения координаты центра давления от-
валообразователя в пятне контакта с опорной 

 поверхностью от поперечного угла крена машины 
Во всех рассмотренных отвалообразователях используются 

круглые опорные базы диаметром D. Радиус r ядра сечения определя-
ется по следующей формуле  

8/Dr = .                                             (6) 
Условие надежной устойчивости будет соблюдаться, когда ко-

ординаты центра давления машины на опорное основание не превысят 
значение радиуса r. В противном случае будет использоваться не вся 
площадь опорной базы, произойдет существенное перераспределение 
давления по площади пятна контакта, как следствие, прогрессирую-
щий рост деформации породы. Результаты статического расчета попе-
речной устойчивости отвалообразователя ОСШ-102 с учетом действия 
боковых сил от одностороннего полиспаста в виде функции координа-
ты центра давления от угла поперечного крена машины приведены на 
графике (Рис.6). Таким образом, устойчивость сохраняется при угле 
поперечного крена машины до 120. 

При данных условиях значение боковой силы не оказывает су-
щественное влияние на поперечную устойчивость, но при ухудшении 
условий работы отвалообразователя, т.е. увеличение угла уклона и по-
явление ветровой нагрузки, действие этой силы может привести к по-
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тере устойчивости. Статическая устойчивость отвалообразователя 
ОСШ-102 в рабочем положении, т.е. когда машина на опорной базе 
диаметром 7,4 м, имеет предельное значение при угле поперечного 
крена машины около 120. 

Оценка влияния боковой силы от полиспаста на поперечную ус-
тойчивость отвалообразователя в динамике, т.е. в режиме подъема или 
опускания отвальной консоли, может быть проведена с использовани-
ем вышеприведенных методик для исследования продольной устойчи-
вости путем составления и решения системы дифференциальных 
уравнений Лагранжа.  

Полученные результаты исследования показывают, что шестна-
дцатикратные, односторонние полиспасты служат источником возник-
новения боковой силы (ОШ-75, ОСШ-102) и ее интенсивность силы 
зависит прямо пропорционально шагу между блоками и обратно про-
порционально расстоянию между осями блоков. 

 
Выводы: 
1. Конструкция сдвоенного восьмикратного полиспаста не спо-

собствует возникновению боковой силы в поперечной плоскости ма-
шины ОШ–110; 

2. Шестнадцатикратные односторонние полиспасты являются 
источниками возникновения боковой силы и, как результат, опроки-
дывающего момента в поперечной плоскости машины (ОШ–75, ОСШ–
102). Интенсивность нарастания боковой силы зависит прямо пропор-
ционально шагу между блоками и обратно пропорционально расстоя-
нию между осями блоков на надстройке и на пилоне. 

3. Статическая устойчивость отвалообразователя ОСШ-102 в 
рабочем положении, т.е. когда машина находится на опорной базе 
диаметром 7,4 м, имеет предельное значение при угле поперечного 
крена машины около 120. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРИВОДОВ СООСНЫХ РОТОРОВ 
ПРОХОДЧЕСКИХ КОМБАЙНОВ  
 

Басалай Г.А., Мартинович В.В.  
Белорусский национальный технический университет, г.Минск 

 
Рассмотрены кинематические схемы привода соосных роторов про-
ходческих комбайнов серии ПК-8 и ПКС-8. Представлены две прин-
ципиально новые схемы: привод с активным забурником, а также 
одномоторный привод внутреннего  и наружного роторов, обеспечи-
вающие повышение производительности, снижение металлоемко-
сти  и улучшение обслуживания машины в стесненных условиях гор-
ных выработок. 
 

Эффективность работы и надежность при эксплуатации 
проходческих комбайнов типа ПК, а также трудоемкость вы-
полнения ремонта их составных частей в значительной степе-
ни определяются рациональным выбором принципиальной 
схемы привода соосных роторов исполнительного органа.  
Применяемый в настоящее время на комбайнах типа ПК и 
ПКС на первой ступени четырехступенчатый,  четырехваль-
ный,  цилиндрический редуктор, приводимый в движение от 
двух двигателей, обладает большими габаритами и повышен-
ной металлоемкостью. Это значительно снижает ремонтопри-
годность комбайна, учитывая стесненные условия работы в под-
земных горных выработках, поэтому требуются дальнейшие творче-
ские разработки по совершенствованию конструкции привода. 

Комбайны ПК-8М и ПКС-8 изготовляются с кинематической 
схемой привода роторов роторного исполнительного органа, пред-
ставленной на рисунке 1. Она является основной на всех проходче-
ских комбайнах, выпускаемых в течение свыше тридцати лет. 

 
Таблица 1 

Параметры зубчатых колес привода роторов серийного комбайна ПК-8М 
Позиция 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Число зубьев 12 45 12 37 12 30 14 23 15 68 36 
Модуль, мм 10 10 12 12 14 14 16 16 18 18 18 

 
КПД редуктора первой ступени……       ………………0,81 
Передаточное отношение редуктора первой ступени..47,48 
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Частота вращения ротора: внешнего и внутреннего об/мин:… 6.9;12,8 

 
 

М1
1 

М2 

1 2 3 4 5 6 11 10 9 8 7  
 

Рис.1. Кинематическая схема привода буров  
исполнительного органа серийных комбайнов ПК-8М и ПКС-8 

  
На рисунке 2 представлена кинематическая схема одного из 

экспериментальных приводов роторов исполнительного органа ком-
байна ПК-8М, который проходил опытные испытания в 80-х годах. 

Роторы  вращаются электродвигателями M1 и М2 через эла-
стичные муфты и редуктор. Кинематические цепи от каждого элек-
тродвигателя до плоскости зацепления шестерен симметрично 
замкнутые. Данная кинематическая схема значительно упрощает 
конструкцию редуктора, его сборку, снижает вес, удешевляет изго-
товление. Однако следует отметить, что в схеме с трехвальным 
спаренным редуктором на первой ступени происходит циркуля-
ция мощности по трем внутренним кинематическим контурам, 
которые образованы слиянием крутящих моментов от двух элек-
тродвигателей на зубчатых колесах 2, 6, 11 и последующим сим-
метричным их делением от колес 3,7,9. 

Рассмотренные кинематические схемы позволяют осуществ-
лять вращение внутреннего и внешнего роторов исполнительного 
органа в разные стороны. 

Известна кинематическая схема привода соосных роторов 
исполнительного органа со спаренными планетарными редуктора-
ми на первой ступени [2]. Он включает два электродвигателя, сбор-
ный редуктор, состоящий из трех частей и соосные валы внутренне-
го и внешнего роторов. 
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Рис. 2. Кинематическая схема привода буров  
экспериментального образца комбайна ПК-8 

 
Части 1 и 2 редуктора [2] симметричны и каждая из них соеди-

нена с соответствующим электродвигателем  через муфту, имею-
щуюся на валу, и содержит солнечное зубчатое колесо, находящееся 
в зацеплении с тремя двухвенцовыми сателлитами, установленными 
на водиле, венцы которых взаимосвязаны одновременно с колесом и 
стационарным колесом внутреннего зацепления, жестко вмонтиро-
ванном в корпусе редуктора. Венцы находятся во взаимодействии с 
колесом внутреннего зацепления, входящим в зацепление с шестер-
ней, посаженной жестко на валу. Части 1 и 2 корпуса редуктора же-
стко крепятся к части 3 корпуса, в которой находятся зубчатые коле-
са, сидящие на симметричных валах частей 1 и 2 редуктора. 

Часть 3 корпуса редуктора также содержит зубчатое колесо, 
сидящее на валу внутреннего ротора, и колесо внутреннего зацеп-
ления, выполненное заодно с обоймой зубчатой муфты, полумуфта 
которой находится на валу внешнего ротора. 

Недостатками привода по схеме [2] являются невозможность 
обеспечения требуемого передаточного отношения одной ступенью 
планетарной передачи, включающей солнечное зубчатое колесо. Это 
требует применения в приводе дополнительных понижающих ступе-
ней редуктора и, как следствие, его большие габаритные размеры, по-
вышенная металлоемкость и низкая ремонтопригодность. 

Описание разработанных авторами приводов 
Анализ принципиальных схем планетарных редукторов [3] по-

зволил разработать кинематическую схему привода роторов исполни-
тельного органа, представленную на рис. 3, с использованием на пер-
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вой ступени спаренных планетарных редукторов с ведущими водила-
ми [4]. Конструктивной особенностью схемы планетарного редуктора 
с ведущим водилом является то, что его эксцентриситет значительно 
меньше радиуса большего колеса из блока сателлитов, который сво-
бодно посажен на шатунной шейке водила. При этом его кинематиче-
ские возможности характеризуются широким диапазоном передаточ-
ных отношений (20÷500). Однако при больших передаточных числах 
КПД редуктора снижается от 0,9 до 0,45 из-за увеличения внутренней 
циркуляции мощности. 

 

3 

М1 

М

1 

2 

5 

4 

 
 

Рис. 3. Кинематическая схема привода буров исполнительного 
 органа со спаренными планетарными редукторами 

 
В исполнительном органе проходческого комбайна по рис. 4 на-

правление вращения вала двигателя третьей планетарной передачи 
привода вала забурника и вала двигателя первой части редуктора 
одинаковое, а с вращением вала двигателя второй части редуктора – 
встречное. 

Вариант привода соосных роторов с использованием спаренных 
планетарных редукторов и привода активного забурника от автоном-
ного двигателя, несмотря на то, что несколько усложняет конструк-
цию, однако обеспечивает более равномерные скорости фрезерования 
по всей площади забоя. 

Наиболее прогрессивная схема - одномоторный привод соосных 
роторов [5] (Рис.5). В одномоторном приводе редуктор выполнен разъ-
емным и состоит из трех частей, установленных последовательно. 

В настоящее время авторами модернизирован исполнительный 
орган проходческого комбайна (Рис.4) на основе схемы по предыдуще-
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му патенту [4]. Он содержит соосные внутренний ротор с забурником и 
внешний ротор с ковшами, а также редуктор, кинематически связываю-
щий два электродвигателя М1 и М2 с валом 4 внутреннего ротора через 
центральное зубчатое колесо и  с валом 5 внешнего ротора через коле-
со внутреннего зацепления, выполненное заодно с обоймой зубчатой 
муфты. Редуктор выполнен разъемным и содержит три части, две из них 
симметричны относительно оси вращения валов роторов, а каждая из 
двух частей содержит планетарную передачу, аналогично схеме, пред-
ставленной на рис.3. В данной разработке забурник 7 закреплен кон-
сольно на центральном валу 6 относительно полых валов 4 и 5 внут-
реннего и внешнего роторов и приводится во вращение от электро-
двигателя М3 через третью планетарную передачу 3. Она включает  
ведущее водило с одним двухвенцовым сателлитом, больший зубча-
тый венец которого находится в зацеплении с неподвижным зубчатым 
колесом внутреннего зацепления, закрепленным на корпусе, а  мень-
ший зубчатый венец – с  зубчатым колесом внутреннего зацепления, 
посаженным на ведомом валу, на консоли которого со стороны 
третьей части редуктора установлена муфта, соединяющая ведомый 
вал третьей планетарной передачи с соосным валом 6 забурника. 

 

 
Рис. 4. Кинематическая схема привода соосных буров 

 исполнительного органа со спаренными планетарными 
 редукторами и приводом активного забурника 
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Рис. 5.  Схема одномоторного привода соосных роторов 
 
 Первая часть 1 представляет собой двухступенчатый цилинд-

рический редуктор с соосными ведущим и ведомым валами. Вторая 
часть 2 – раздаточный цилиндрический редуктор с вал-шестерней, на-
ходящейся в зацеплении одновременно с двумя одинаковыми, сим-
метрично расположенными, зубчатыми колесами, посаженными на 
ведомых валах, на консоли каждого из которых со стороны третьей 
части 3 редуктора закреплены шестерни, входящие в зацепление од-
новременно с центральным зубчатым колесом и с колесом внутрен-
него зацепления, выполненным заодно с обоймой зубчатой муфты, пе-
редающие вращение на вал 4 внутреннего ротора с забурником и полый  
вал 5 внешнего ротора с ковшами. 

Выводы: 
1. Предлагаемая конструкция привода исполнительного органа 

проходческого комбайна с использованием в первой ступени спарен-
ных планетарных редукторов с ведущими водилами позволяет значи-
тельно уменьшить общие габаритные размеры привода и снизить его 
металлоемкость. 

2. Использование на первой ступени двух планетарных редукто-
ров, установленных независимо друг от друга, повышает ремонтопри-
годность привода в стесненных условиях эксплуатации проходческого 
комбайна. 

3. Вариант привода соосных роторов с использованием спарен-
ных планетарных редукторов и привода активного забурника от авто-

М 

2 1 3 
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номного двигателя обеспечивает более равномерные скорости фрезе-
рования по всей площади забоя. 

4. Наиболее перспективной следует признать схему одномотор-
ного привода соосных роторов, отличающуюся высоким КПД, просто-
той и модульностью конструкции, удобством сборки и обслуживания в 
стесненных условиях подземных выработок. 
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УДК 622.26 
 
ТРАЕКТОРИИ ЗУБКОВ ПЛАНЕТАРНОГО ИСПОЛНИ-
ТЕЛЬНОГО ОРГАНА С ПЕРПЕНДИКУЛЯРНЫМИ ОСЯ-
МИ ПРИ ФРЕЗЕРОВАНИИ ГОРНОЙ ПОРОДЫ  
 

Басалай Г.А., Степанович В.А., Мартинович В.В.  
Белорусский национальный технический университет, г. Минск 

 
Представлена модель планетарного исполнительного органа проходческо-
очистного комбайна, на основании которой получены уравнения движения 
резцов. Разработан алгоритм расчета и построены траектории резцов пла-
нетарного исполнительного органа с перпендикулярными осями при фрезеро-
вании горной породы.  Моделирование траектории движения резцов позволя-
ет рассчитать толщину среза горной породы одним резцом во время его дви-
жения. 
 

На рудниках Старобинского месторождения калийных солей 
(Республика Беларусь) в технологическом процессе по добыче руды 
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камерным способом, а также при проведении подготовительных выра-
боток для очистных комплексов широко применяются проходческо-
очистные комбайны «УРАЛ-10А». Он состоит из сдвоенного  ис-
полнительного  органа планетарного  типа,  разрушающего за-
бой двумя парами резцовых дисков, верхнего отбойного устрой-
ства, оформляющего кровлю выработки и бермового органа с 
боковыми фрезами и шнеком, служащим для выравнивания почвы 
и подрезки углов выработки, гусеничного хода, осуществляюще-
го перемещение комбайна на рабочих и маневровых режимах. 

Для подбора отбитой руды и передачи ее в транспортные 
средства служат: шнек, боковые фрезы и скребковый конвейер. 

Синхронизация переносного вращения обеих пар резцовых 
дисков осуществляется за счет жесткой кинематической связи 
через общий привод переносного вращения. 

Комбайн работает в комплексе с бункер - перегружателем и са-
моходным вагоном. Возможно применение комбайна и без бункер-
перегружателя. 

Исполнительный орган состоит из редукторов исполнительного 
органа левого и правого, редукторов раздаточных левого и правого, 
двух рукоятей и двух резцовых дисков на каждом раздаточном ре-
дукторе, привода переносного вращения платформы, двух двигателей 
ВА02-315М8 и двигателя BPI1-200L4P. Привод резцовых дисков осу-
ществляется от электродвигателей ВА02-315М8 (относительное 
вращение) и BPFI-200L4P (переносное вращение) через редуктор ис-
полнительного органа, раздаточный редуктор и рукояти. 

Для  р а з р ушени я  це ли ко в ,  о с т ающихс я  по  цен тр у  
исполнительных органов, на корпусах раздаточных редукторов ус-
тановлены съемные забурники. 

Раздаточные редукторы в рабочем положении взаимно  
развернуты на 90°, а их вращение синхронизировано приводом пере-
носного вращения. Снятие синхронизации вращения раздаточ-
ных редукторов,  что  необходимо при холостом  перегоне 
комбайна,  обеспечивается зубчатой муфтой.  

Резцы  дисков совершают сложное  движение,  склады-
вающееся из относительного (вращение резцового диска относи-
тельно своей оси) и переносного (вращение дисков относи-
тельно оси редуктора исполнительного органа) движений. Разру-
шение массива производится резцовыми дисками при их относи-
тельном и переносном движениях. 

Планетарные органы разрушения обладают рядом достоинств 
по сравнению с буровыми роторного типа, т.к. разрушают большие 
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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 выбран сдвоенный планетарный 
исполнительный орган проходческо-добычного комбайна «Урал-10А». 
На рис. 1 представлена принципиальная схема одного из двух (левого 
или правого) исполнительных органов, а на рис.2 – расчетная схема. 
Система уравнений для описания траектории резцов в пространстве 
имеет следующий вид 

 
( ) )sin(cos2)sin( ttDtаx рфрМ ⋅⋅⋅⋅+⋅⋅= ωωω ; 

( ) twtDy кфM ⋅+⋅⋅= ωsin2/  ;                                             (1) 

( ) )cos(cos2)cos( ttDtаz рфрМ ⋅⋅⋅⋅+⋅⋅= ωωω , 

 

 
 

Рис. 1. Принципиальная схема работы планетарного 
 исполнительного органа с перпендикулярными осями 
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Рис. 2. Расчетная схема 
 
 

где D – диаметр фрезы по концам режущих кромок зубков; 
      а – расстояние между осью вращения рукояти и осью вращения ка-
ждой из фрез;  
       ωр  – угловая скорость переносного вращения рукояти; 
       ωф - угловые скорости относительного вращения фрез. 

Проекции траектории резцов данного исполнительного органа 
на фронтальную плоскость определяются параметрическими уравне-
ниями по координатам x и  z. 

В ходе анализа конструктивных параметров исполнительного 
органа проходческо-очистного комбайна «УРАЛ-10А» разработан ал-
горитм (Рис. 3) расчета траектории резцов планетарного исполнитель-
ного органа с перпендикулярно расположенными осями вращения ре-
жущих дисков по отношению к переносным вращениям рукоятей, по 
которому была составлена программа, позволяющая изображать в ди-
намике данные траектории. 

В качестве исходных параметров выбраны радиусы по линиям 
реза инструмента и водила, а также отношение угловых скоростей ру-
кояти и  режущих дисков. 
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Начало 

Необходимо ввести 
исходные данные 

a, d, ωr, ωf, n1 

px1[j]=oy +round(FormX(a,d,fy,fy1+dfy*j)); 
py1[j]=ox-round(FormY(a,d,fy,fy1+dfy*j)); 

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;  wr:=3.14159*nr1/30; 
 wf:=3.14159*nf1/30; dfy:=2*3.14159/n1; 
K=2*π*n 

 

Fy K 

moveto(px[j],py[j]); 
px1[j]=oy+round(FormX(a,d,fy,fy1+dfy*j)); 
py1[j]=ox-round(FormY(a,d,fy,fy1+dfy*j)); 
lineto(px[j],py[j]); t:=t+dt; 

 

Выход 

FormX 
FormY 

Да 

Нет 

 

 
 

Рис. 3. Блок-схема алгоритма программы расчета траектории 
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Рис. 4. Траектории двух соседних резцов, закрепленных на одной фрезе 
 

 
Рис. 5. Траектории двух резцов, принадлежащих дисковым фрезам левой и 

правой рукоятей проходческо-очистного комбайна «Урал-10А» 
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На рис.4 изображены траектории движения двух соседних рез-
цов, закрепленных на одном режущем диске за один оборот рукояти, а 
на рис.5 - траектории двух резцов, принадлежащих режущим дискам 
левой и правой рукоятей проходческо-очистного комбайна «Урал-
10А», рассчитанные по созданной программе. 

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. 
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ВЛИЯНИЕ ВЕТРОВОЙ НАГРУЗКИ НА ПОПЕРЕЧНУЮ 
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Выполнен анализ методик расчета ветровой нагрузки на высотные здания и 
сооружения. Приведены результаты расчета боковой силы ветра на пилон,  
надстройку, приемную и отвальную консоли от геометрических параметров 
силовых элементов. 

 
Цель работы: 
4. Анализ современных методик расчета ветровой нагрузки на 

элементы и сооружения; 
5. Оценка влияния ветровой нагрузки на поперечную устойчи-

вость отвалообразователя на примере ОСШ–102. 
1. Конструктивные особенности и условия эксплуатации 
На ОАО «ПО «Беларуськалий» применяются два типа шагаю-

щих отвалообразователей ОШ–110, ОШ–75 (Рис.1). В ближайшее вре-
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мя ожидается ввод в действие ОСШ–102/1200, разработанного на базе 
ОШ–75 Солигорским институтом проблем ресурсосбережения с опыт-
ным производством (СИПР).  

 
Рис. 1. Общий вид  отвалообразователя ОШ-75 (ОСШ-102) 

 
Отвалообразователи предназначены для перегрузки и складиро-

вания в солеотвалы (Рис.2) флотационных и галургических отходов 
(пустой породы) после переработки добытой из шахт руды калийных 
солей на обогатительных фабриках. 

Конструктивно отвалообразователь шагающий типа ОШ вы-
полнен в виде ленточного конвейера, состоящего из отвальной и при-
емной консолей, шарнирно закрепленных на поворотной платформе 
посредством вант (канатов), удерживающихся в определенном поло-
жении. Конвейер имеет возможность поворота по кругу на 360° и из-
менять угол наклона отвальной консоли в пределах 0...18°. При работе 
ОШ опирается на основание (базу), а лыжи механизма шагания при-
подняты над грунтом. 

Следует выделить три аспекта при эксплуатации этих горно-
транспортных машин. Во-первых, технологические площадки данного 
типа машин расположены на верхних уровнях солеотвалов, т.е. на зна-
чительной высоте по отношению к окружающему рельефу земной по-
верхности. Это сопровождается существенным влиянием ветра, осо-
бенно во время дождя или снега, на возможную потерю устойчивости 
отвалообразователя. Во-вторых, отличительной особенностью отвало-
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образователя от зданий и сооружений является то, что данная машина 
опирается элементами движителя на уплотненный грунт, а не на фун-
дамент. В-третьих, исполнительный орган отвалообразователя – лен-
точный конвейер, в процессе транспортирования породы представляет 
собой массивную и сложную динамическую систему. 

 

 
 

Рис.2. Солеотвалы на Солигорском месторождении 
 калийных солей 

 
В поперечном и продольном направлениях угол наклона отва-

лообразователя сильно ограничен и не превышает 30. Работа машины 
допускается при скорости ветра до 20 м/с. Эксплуатация отвалообра-
зователя запрещается при неработающих электрических блокировках 
от превышения скорости ветра. 

При прогнозных сведениях о его превышении, или если поры-
вистый ветер вызывает значительные колебания отвальной консоли 
(амплитуда колебаний в горизонтальной плоскости более 700 мм), 
предпринимаются меры в соответствии с инструкциями по эксплуата-
ции в экстремальных условиях: 

- прекращается транспортирование груза; 
- машина поворачивается отвальной консолью по направлению 

ветра; 
- отвальная консоль опускается в горизонтальное положение; 
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- производится заякоривание консолей. 
Отвалообразователь,  в силу значительности своей высоты, спе-

цифики предназначения, является объектом, требующим  индивиду-
ального ответственного подхода при проектировании. 

2. Расчет ветрового усилия на основные конструкции отва-
лообразователя 

Научные и проектные организации уделяют серьезное внимание 
вопросам динамики отвалообразователей. В частности, в литературе 
[1] представлена методика расчета продольной устойчивости данного 
типа машин. Особую и весьма важную роль при оценке устойчивости 
отвалообразователя играют нестационарные воздействия, в частности, 
ветровые. 

Ветровую нагрузку следует определять как сумму средней и 
пульсационной составляющих [2]. 

Нормативное значение средней составляющей ветровой нагруз-
ки wm на высоте z над поверхностью земли следует определять по 
формуле                                            

            ckww c ⋅⋅=0  ,                                      (1)                                                                
где w0- нормативное значение ветрового давления [2, п.6.4, табл.5]; 
       k - коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления по 
высоте (3, п.6.5, табл. 6); 
       c- аэродинамический коэффициент [3, п.6.6]. 

В соответствии с таблицей 5 [2] для первого ветрового района, к 
которому относится Солигорск, следует принимать w0 = 0,23 кПа. 

 Так как отвалообразователь ОШ-102 высотой до 40 м и  разме-
щен в местностях типа А [2,п.6.5], пульсационную составляющую вет-
ровой нагрузки допускается не учитывать[2, п.6.2].  

Усилие, действующее на конструктивный элемент поверхности 
площадью S, определяется по формуле [3]: 

∗⋅⋅= pm CSwF  ,                                   (2) 
где wm - нормативное значение средней составляющей ветровой на-
грузки; 
        Cp*- безразмерный коэффициент,  Cp*≤ 2,5. 

  Отвалообразователь ОСШ-102/1200, как пространственная 
конструкция, может быть рассмотрен, как система, состоящая из пяти 
составных частей: база и приемная консоль (низкорасположенные), а 
также высотнорасположенные: надстройка, пилон, отвальная консоль. 
При этом  высотнорасположенные элементы по массе составляют 24,6 
%. Расчетные значения параметров, представлены в таблице 1.  
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Таблица 1.  
Расчетные значения ветрового усилия на конструкции отвалообразователя 
№  

Наименование 
 составной части 

Масса, 
кг 

Высо-
та z, 
м 

Пло-
щадь, 
S, м2 

Ветро-
вое 
давле-
ние 

wm ,  кПа 

Усилие 
F, кН 

1 Приемная консоль 96170 6,1 100,6 0,15 37,7 
2 База 17600 1,3 6,6 0,14 2,3 
3 Надстройка 13300 5,68 24,5 0,50 30,7 
4 Пилон 6340 30 25,0 0,86 53,8 
5 Отвальная консоль 14200 14,5 130,6 0,69 225,2 

 
Из анализа данных таблицы 1 следует, что при относительно 

небольшой разнице площадей поперечного сечения приемной и от-
вальной консолей относительно ветрового потока, усилие F на отваль-
ной консоли на порядок превышает усилие на приемной. Это связано с 
тем, что отвальная представляет собой открытую пространственную 
ферму, а приемная – закрытая конструкция прямоугольного сечения. 

Выводы: 
1. Элементы металлоконструкции отвалообразователя во время 

эксплуатации подвергаются значительной ветровой нагрузке, что су-
щественно снижает его поперечную устойчивость; 

2. На величину ветровой нагрузки значительное влияние оказы-
вают как конструктивное исполнение элементов, так и пространствен-
ное положение по отношению к опорной поверхности. Например, при 
относительно небольшой разнице площадей поперечного сечения при-
емной и отвальной консолей относительно ветрового потока, усилие F 
на отвальной консоли на порядок превышает усилие на приемной.  
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УДК 622.272 
 
ПЕРСПЕКТИВЫ ПОДЗЕМНОЙ РАЗРАБОТКИ БРИНЕВ-
СКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ГИПСА В РЕСПУБЛИКЕ 
БЕЛАРУСЬ 
 

Кологривко А.А. 
Белорусский национальный технический университет, г. Минск,  

Республика Беларусь 
 

Рассмотрены горнотехнические условия подземной разработки Бриневского 
месторождения гипса в Республике Беларусь. Определена годовая потреб-
ность в гипсовой продукции для республики. Определены перспективные на-
правления изучения месторождения, определяющие эффективность разра-
ботки месторождения 

 
Бриневское  месторождение  гипса  расположено  на  террито-

рии  Петриковского  района  Гомельской  области  Республики  Бела-
русь,  западнее  и  северо-восточнее  д. Бринев.  По  данным ОАО 
«Белгорхимпром» месторождение разделено тектоническими наруше-
ниями на участки, из них два – Западный и Восточный представляют 
интерес по III и IV горизонтам с глубиной их залегания 170 – 420 м. IV 
гипсовый горизонт включает верхнюю и нижнюю пачки. III гипсовый 
горизонт, мощностью от 2,5 до 21,6 м, отделяется в почве от кровли IV 
гипсового горизонта, расположенного ниже его, межпластовой пачкой 
мергеля с прослоями песчаника мощностью от 4,9 до 28,9 м. Средняя 
мощность междупластья по месторождению примерно равна 17 м. В 
строении верхней пачки IV гипсового горизонта средней мощностью 
около 10 м выделяются два равноценных гипсовых пласта, разделен-
ных прослоями известняка или мергеля средней мощностью 1,21 м на 
Западном участке и 0,82 м на Восточном. Нижняя пачка IV горизонта 
представлена гипсоангидритовым пластом, кровля и почва которого 
выполнена гипсом. На западном участке средняя мощность пачки со-
ставляет примерно 20 м, на Восточном – 29 м. 

Сложные гидрогеологические условия Бриневского месторож-
дения, безусловно, определяют только подземный способ разработки с 
сохранением сплошности вышележащей подрабатываемой толщи на 
весь период эксплуатации. Технические решения по вскрытию и отра-
ботке месторождения можно принимать базируясь на опыте отработки 
гипсовых месторождений-аналогов с близкими горно-геологическими 
условиями – Новомосковского месторождения (Тульская область, Рос-
сия), Артемовского (Донецкая область, Украина), месторождения Ко-
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шава (Болгария), а также опыте подземной разработке в Республике 
Беларусь Старобинского месторождения калийных солей (ОАО «Бела-
руськалий»). 

Укрупненный анализ рыночной ситуации в республике позволяет 
установить годовую потребность в гипсовой продукции и определить 
годовую производственную мощность рудника 500 тыс.т./год со сроком 
службы не менее 50 лет. Крупность фракции гипсового камня до 60 мм 
может идти на производство цементов, а от 60 до 300 мм на производст-
во вяжущих. В настоящий период постановка вопроса об обеспеченно-
сти потребителей Республики Беларусь продукцией на основе гипса из 
собственного сырья является актуальной, что определяет перспективы 
подземной разработки Бриневского месторождения гипса. 

Разделенные тектоническими нарушениями Западный и Восточ-
ный участки требуют самостоятельного вскрытия, которые по горно-
геологическим и горнотехническим соображениям целесообразно осу-
ществлять вертикальными стволами. Близкие горно-геологические по-
казатели и геометрические размеры в плане формы залегания полезного 
ископаемого могут определять единый подход к их разработке. С уче-
том обводненности покрывающей толщи с активным водообменом 170 
м, а также значительной заболоченности территории поверхности на 
горном отводе участков разработки проведение стволов в обводненных 
породах должно осуществляться способом замораживания, хотя воз-
можно рассмотреть как альтернативу – способ водопонижения. При 
строительстве устьев вертикальных стволов можно рассмотреть вариант 
технологии упрочнения неустойчивых обводненных пород взрывом – 
способ взрывоуплотнения с одновременным формованием бетонной 
крепи. 

Проведение подготовительных выработок и части выработок 
околоствольного двора за счет основной деятельности позволит 
уменьшить стоимость строительства. Буровзрывной способ проведе-
ния указанных выработок является оптимальным в данных условиях. 

Сохранить сплошность подрабатываемых пород на весь период 
эксплуатации и максимально уменьшить оседание земной поверхности 
возможно при применении камерной системы разработки. В данных 
условиях разработки месторождения может быть применена комбай-
новая и буровзрывная технология. Причем последняя является более 
предпочтительнее, в том числе и по причине возможности более ши-
роко регулировать крупность кусков. Комбайновая и комбинированная 
выемка может применяться при мощности пласта 2,3 – 5 м, при более 6 
м – буровзрывная. Исходя из конструктивных параметров оборудова-
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ния минимальная выемочная мощность пласта может быть принята не 
менее 2,3 м. 

Определяя дальнейшие перспективы подземной разработки 
Бриневского месторождения гипса необходимо продолжить изучение 
месторождения в следующих направлениях: 

- гидрогеологическом и горнотехническом, что в свою очередь 
по мере накопления новых данных позволит оценить водозащитную 
толщу более детально, определить минимальное расстояние до текто-
нического нарушения при ведении горных работ; 

- изучение процессов и параметров сдвижения горных пород 
при разработке рассматриваемого месторождения, дать по этому пово-
ду маркшейдерские соображения, что в свою очередь позволит точнее 
определить радиусы предохранительных целиков вокруг каждой про-
буренной с поверхности геологоразведочной скважины и параметры 
целиков под другие охраняемые объекты; 

- изучение газовыделений из выработанных пространств с це-
лью наличия методики расчета необходимого количества воздуха для 
проветривания гипсового рудника; 

- решение вопросов проветривания выработок. 
Необходимость в наличии вентиляционных сбоек между камера-

ми, в том числе ограниченных размеров, является весьма важной зада-
чей. Такие сбойки можно получить способом взрывоуплотнения пород. 
Интересно заметить, что при взрыве заряда небольшого диаметра в гип-
совых породах толщина зоны уплотнения равна радиусу получаемой 
выработки. При определенных условиях проведения выработок можно 
добиться эффекта, при котором вокруг выработки образуется не зона 
уплотнения, а зона разрушения. Это в свою очередь должно определить 
новые возможности в части проветривания гипсовых рудников. 
 

   
 

УДК 622.01 
 
ПРИМЕНЕНИЕ ВОЛНОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ 
ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРИТОКОВ НЕФТИ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОЛТЮБИНГОВЫХ УСТАНОВОК 
  

Силков Р.А., Войтенко В.С.  
Белорусский национальный технический университет, г. Минск 

 
По данным геологического прогноза, ресурсы нефти Беларуси, приуроченные к 
относительно крупным залежам, практически выработаны. Оставшиеся не-
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разведанные ресурсы сосредоточены в небольших залежах с запасами менее 1 
млн.т. Рентабельность таких месторождений может быть обеспечена 
только при промышленном освоении новых технологий в области интенсифи-
кации притоков нефти, увеличения дебитов скважин, повышения коэффици-
ентов извлечения нефти, в частности, применением волновых технологий с 
использованием колтюбинговых установок.  

 
Проблемы нефтедобывающей промышленности Республики 

Беларусь 
Нефтедобывающая отрасль Беларуси на современном этапе ис-

пытывает следующие тенденции [1]: 
- снижение дебита нефтяных скважин; 
- ухудшение структуры запасов (значительная часть запасов вы-

соковязкой нефти, водонефтяных залежей, глубокозалегающих про-
дуктивных пластов с низкими фильтрационными свойствами); 

- уменьшение размеров открываемых месторождений 
По данным геологического прогноза, ресурсы нефти Беларуси, 

приуроченные к относительно крупным залежам, практически вырабо-
таны. Оставшиеся неразведанные ресурсы сосредоточены в небольших 
залежах с запасами менее 1 млн.т. Рентабельность же таких месторож-
дений может быть обеспечена только при промышленном освоении 
новых технологий в области интенсификации притоков нефти, увели-
чения дебитов скважин, повышения коэффициентов извлечения нефти.    

Решения в данной ситуации 
Анализ мирового опыта [2] показывает, что задача увеличения 

КИН и дебитов скважин при одновременном снижении обводнённости 
пластовой продукции может быть успешно решена за счёт: 

формирования в продуктивных пластах наведенной проницае-
мости при обработке их направленными ударными волнами; 

применения колтюбинговых технологий при бурении на депрес-
сии в продуктивных пластах; 

селективной гидрофобизации фильтрационных каналов ПЗП. 
Эти технологии позволят: 
многократно увеличить дебиты скважин и в 1,5-2 раза повысить 

коэффициенты нефтеизвлечения; 
реанимировать отработанные нефтяные месторождения; 
вовлекать в эксплуатацию низкодебитные, ранее нерентабель-

ные скважины; 
обеспечить рентабельную разработку месторождений с трудно-

извлекаемыми высоковязкими тяжёлыми нефтями. 
Краткий обзор предлагаемых технологий 
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Рис.1 Устройство для осуществления технологии обработки пласта на-
правленными упругими волнами: 

1 – гидростанция; 2 – гидромолот; 3 – дюбель; 4 – волновой излучатель; 5 – 
вентиль; 6 – гидромеханический узел; 7 – отвод; 8 - поршень; 9 – центратор 
кабеля; 10 – центральная задвижка; 11 - крестовина; 12 – обратный клапан; 
13 – насосный агрегат; 14 – патрубки и НКТ; 15 – колонна НКТ; 16 – пакер; 

17 – отражатель 
 

Технология 1(рассматривается обработка условно вертикальной 
скважины) 
В скважину на НКТ или каротажном кабеле спускают отражатель си-
ловых волн направленного действия, ориентированный в пространстве 
для обработки пласта в заданном направлении. Отражатель устанавли-
вают в подошве обрабатываемого пласта. После монтажа комплекса 
оборудования для обработки пласта, с помощью насосного агрегата 
заполняют скважину рабочей жидкостью – обработанной ПАВ водой, 
нефтью, дизтопливом, раскрывают пакер, который разделяет кольце-
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вое пространство между НКТ и эксплуатационной колонной. Одно-
временно жидкостью заполняют волновой излучатель. Воздушную или 
газовую подушку стравливают в атмосферу через специальный вен-
тиль. Давление на устье устанавливают исходя из условия соблюдения 
равновесия между давлением флюидов, насыщающих продуктивный 
пласт (пластовым давлением), и гидростатическим давлением столба 
жидкости в  скважине  в  совокупности  с  давлением на устье. При  
этом столб жидкости в НКТ прижат к торцу дюбеля, образуя непре-
рывную систему гидравлического волновода. Для привода в действие 
гидромеханических узлов (ГМУ) комплекса включают гидростанцию. 
Дюбель автоматически выдвигается в крайнее верхнее положение и 
прижимается к бойку гидромолота и поднимает вверх его ударную 
часть. Гидромолот (ГМ) в этот момент начинает работать- совершать 
удары по дюбелю. В крайнем верхнем положении ГМУ отпускает дю-
бель и когда последний под действием удара ГМ опуститься в нижнее 
положение, ГМУ вновь поднимет его вверх. Энергия работающего ГМ 
через дюбель передаётся столбу жидкости в НКТ-волноводу. С помо-
щью отражателя волновые импульсы от ударов ГМ преломляются и 
направляются в продуктивный пласт. Во время волновой обработки 
продуктивного пласта поддерживают статическое равновесие между 
пластовым давлением и давлением столба волновода. Обработка вы-
полняется в заданном направлении, что позволяет исключить развитие 
трещеноватости и улучшение проницаемости в нежелательном на-
правлении, например в сторону водонефтяного контакта.Технология 2 
(рассматривается обработка условно горизонтальной скважины). 

Используя колтюбинговую установку, на КГТ спускаем сква-
жинный генератор в необходимый для обработки интервал. В скважи-
не в интервале продуктивного пласта (перфорационных отверстий) 
производят специально сформированный разряд высоковольтных им-
пульсных конденсаторов. Полученный импульс высокого давления, 
проходя через перфорационные отверстия в обсадной колонне, дости-
гает нефтенасыщенного коллектора, в котором вследствие гидродина-
мической и волновой нагрузки на скелет породы происходит микро- и 
макротрещинообразование, превращение части субкапиллярных пор в 
капиллярные, в результате чего фильтрационные свойства призабой-
ной зоны существенно улучшаются. Стоит отметить, что в состав 
скважинного генератора входят: 
- наконечник кабельного ввода, 
- трансформаторно-выпрямительный блок, 
- блок высоковольтных конденсаторов-накопителей, 
- управляемый разрядник с блоком поджига, 
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- электрод изолированный (положительный), 
- разрядная камера, 
- электрод отрицательный достаточно малого диаметра. 

Длина токопровода от силового высоковольтного конденсатора 
до межэлектродного промежутка должна быть минимальной, т.к. ин-
дуктивность разрядного корпуса оказывает существенное влияние на 
крутизну фронта и амплитуду гидравлических волн. 

Пульт управления обеспечивает подключение агрегата в промы-
словую электрическую сеть, регулирование подаваемого электриче-
ского тока с преобразованием его частоты, дистанционное управление 
и контроль за работой скважинного генератора. Использование низко-
го электрического напряжения с повышенной частотой (115В и 400Гц) 
позволяет понизить потери в кабеле, уменьшить конструктивный раз-
мер скважинного генератора по диаметру за счёт снижения температу-
ры нагрева обмоток и уменьшения рассеиваемой мощности в транс-
форматорах. Для получения необходимого напряжения применяют 
универсальный генератор УГ-1. 

Результаты исследований указывают на высокую перспектив-
ность использования электрогидравлического эффекта при обработке 
продуктивных пластов. Получаемые при этом импульсы высокого 
давления (до 1000 МПа), проходя через перфорационные отверстия в 
обсадной колонне, достигают коллектора, в котором вследствие гид-
родинамической и волновой нагрузки на скелет породы происходит 
микро- и макротрещинообразование, превращение части субкапилляр-
ных пор в капиллярные, в результате чего фильтрационные свойства 
пласта увеличиваются. 

Также использование энергии мощных упругих волн позволяет 
создавать на границе нефть-вода экраны из тампонирующих материа-
лов заданной толщины и протяжённости, что позволяет успешно ре-
шать проблему борьбы с ранними водопритоками при разработке во-
доплавающих нефтяных залежей. 
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В статье рассмотрены принципы распределения тепловой энергии в подо-
дежном пространстве противотепловой одежды. Предложена усовершенст-
вованная модель противотепловой одежды горнорабочих и спасателей, по-
зволяющая повысить ресурс охлаждающих элементов в среднем на 17%.  
 

В настоящее время вследствие увеличения фронта дейст-
вующих забоев удлинением подземных выработок, углубления 
шахтных стволов и перехода в ряде случаев на разработку глубоко 
залегающих пластов каменного угля 30 шахт Донецкой и Луганской 
областей Украины ведут добычу угля на глубинах от 1000 до 1350 м. 
При значениях геотермического градиента 0,029-0,032 0С/м, харак-
терных для многих шахтных полей, температура горного массива на 
отрабатываемых горизонтах составляет 40-500С [1]. Этот факт за-
ставляет заговорить об опасности перегрева тела и даже теплового 
удара вследствие длительного пребывания и работы горнорабо-
чих в среде с повышенной температурой.  

Нарушение нормального отвода тепла от человеческого те-
ла приводит к повышению его температуры и усиленному прито-
ку крови, стремящейся охладиться, к поверхности — кожным по-
кровам. Последнее, в свою очередь, вызывает замедление ее цир-
куляции через мышцы, головной мозг и внутренние органы. В 
угольной отрасли самые высокие показатели заболеваемости с вре-
менной утратой работоспособности, частота тепловых поражений, 
производственный травматизм. Случаи внезапной смерти от сердеч-
ных заболеваний увеличились за последние 10 лет в 2 раза.  

Кризис здоровья шахтеров проявляется и в том, что состояние 
их здоровья ухудшается более интенсивно, чем у работающих в других 
отраслях и в целом народном хозяйстве. Удельный вес профессио-
нальных заболеваний рабочих угольной промышленности в отдельные 
годы составлял от 65 до 85% среди всех профессиональных заболева-
ний, выявленных в Украине. 

Анализ практики горноспасательных работ в угольной промыш-
ленности Украины показывает, что более половины от их общего объ-
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ема выполняется в экстремальных микроклиматических условиях, в 
зоне с повышенной температурой воздуха (ЗПТ). Эти условия характе-
ризуются температурой шахтного воздуха свыше 300 К (+27 0С), высо-
кой относительной влажностью, а также значением скорости воздуш-
ного потока, неблагоприятного для организма человека. За последние 
10 лет при ликвидации последствий аварий горноспасатели Украины 
отработали в ЗПТ около 50% [2] от общего объема аварийно-
спасательных работ. В связи с этим актуальной является проблема 
противотепловой защиты организма. 

За шестьдесят лет, прошедших со времен первых разработок, 
противотепловая одежда менялась, но оставался неизменным ос-
новной принцип - средства противотепловой защиты обязаны 
обеспечивать максимально продолжительное время отвод тепла с 
поверхности тела человека, но масса их при этом должна оставаться 
максимально малой. 

Цель статьи - анализ методов повышения ресурса системы ох-
лаждения в противотепловой одежде. 

В качестве исследуемого образца противотепловой одежды вы-
бран охлаждающий жилет горнорабочего (ОЖГ), разработанный 
НИИГД «Респиратор» (рис.1). 

 

 
 

Рис. 1 – Противотепловой жилет, снабженный карманами для охлаж-
дающих элементов 

 
Структурно в жилете условно можно выделить две части: теп-

лоизоляционную и охлаждающую. Охлаждающая часть состоит из ре-
шетчатых карманов, выполненных из полиэтилена ВД и НП, в которые 
помещается хладагент. В нашем случае в качестве хладагента исполь-
зовались замороженные водоледяные охлаждающие элементы (ОЭ-2).  

Теплоизоляционная часть является многослойной и состоит из 
трех разнородных слоев: наружный плотный водонепроницаемый 
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слой; средний теплоизоляционный слой; внутренний подкладочный 
слой. 

При рассмотрении распределения тепловой энергии в подо-
дежном пространстве противотеплового жилета при наличии в нем 
охлаждающих элементов (рис.2), видно, что тепловые потоки с по-
верхности аккумуляторов холода направлены в двух направлениях - 
в сторону охлаждаемой поверхности (тела человека) (t3) и в сторону 
окружающей среды (t4). В то же время тепловые потоки, действую-
щие на сам охлаждающий элемент, также поступают с двух направ-
лений - со стороны тела человека (t1) и со стороны окружающей 
среды (t2). Следовательно, часть ресурса охлаждающего элемен-
та затрачивается впустую, расходуясь на охлаждение окружаю-
щей среды [3]. 

В опытный образец противотеплового жилета в качестве до-
полнительного слоя была введена алюминиевая двусторонняя фоль-
га толщиной 10 мкм. Алюминиевая фольга имеет низкий коэффици-
ент излучения ε = 0.2 (зеркальный слой). Также зеркальный слой об-
ладает высоким коэффициентом отражения. Таким образом, внутрен-
няя сторона пленки отражает внутрь жилета низкотемпературное ин-
фракрасное излучение от охлаждающих элементов, а внешняя сторона 
отражает на наружу высокотемпературное излучение, прошедшее че-
рез термозащитный слой. За счет того, что обе поверхности фольги 
обладают низким коэффициентом излучения, они не перераспреде-
ляют на наружу холод, а внутрь тепло. Следовательно, данный слой 
является одновременно и барьером для теплого воздуха со стороны 
окружающей среды, и слоем, позволяющим перераспределить поток 
низких температур от ОЭ-2 в сторону охлаждаемого объекта. 

 
 
 

Рис. 2 – Распределение температурных потоков 
в пододежном пространстве ПТО при наличии 

охлаждающего элемента 
1 – охлаждающий элемент; 2 –полиэтиленовый 
карман для охлаждающего элемента; 3 – слой тер-
мозащитной одежды; 4 – поверхность тела челове-
ка; 5 – пододежное пространство Tт – температура 
тела человека; Тос – температура окружающей сре-
ды;  Тоэ – температура охлаждающего элемента; t1 
– тепловой поток от тела человека к охлаждающе-
му элементу; t2 – тепловой поток от окружающей 
среды к охлаждающему элементу; t3 – температур-
ный поток от охлаждающего элемента к телу чело-
века; t4 – температурный  поток от охлаждающего 

элемента в сторону окружающей среды 
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В связи с частичной потерей ресурса охлаждающего элемента 

целесообразно рассмотреть возможность уменьшения теплового пото-
ка со стороны окружающей среды, а также перераспределения темпе-
ратурных потоков от охлаждающего элемента к телу человека. Для  
этого  предлагается ввести в противотепловую одежду дополни-
тельный слой с отражающей поверхностью, который будет распо-
лагаться между полиэтиленовым карманом и трехслойным тепло-
изоляционным материалом (рис.3).  

Теплоизоляционные свойства полученной конструкции жилета 
исследовались методом тепловизионной диагностики. Цель проводи-
мого эксперимента – исследовать теплоизоляционные свойства новой 
конструкции противотепловой одежды в сравнении с обычной и вы-
явить поле распространения низких температур относительно охлаж-
дающего элемента при использовании отражающего слоя. 

На первом этапе работы, при исследовании поля распростране-
ния низких температур относительно охлаждающего элемента, экспе-
римент проводили на опытных стендах, один из которых был снабжен 
отражающим слоем, а второй лишен его. На каждом стенде на одина-
ковом расстоянии друг от друга были прикреплены метки, выполнен-
ные из материала с коэффициентом излучения, отличным от фонового. 
Данные метки в дальнейшем позволили пространственно идентифици-
ровать и объективно проанализировать полученные результаты.  

 

 

 
 

Рис. 3 – Конструкция противотепловой 
одежды при наличии охлаждающего эле-
мента при введении дополнительного слоя 
1 – охлаждающий элемент; 2 – полиурета-
новая сетка (полиуретановый карман для 
охлаждающего элемента); 3 – слой термо-
защитной одежды; 4 – поверхность тела 
человека; 5 – пододежное пространство; 6 
– металлизированная пленка 

Результаты термографического исследования охлаждающих 
элементов на опытных стендах показали, что поле распространения 
низких температур относительно нанесенных меток на втором стенде в 
1,5 раз меньше, нежели на стенде с отражающим слоем. Кроме того, на 
первом стенде показатель минимальной температуры ниже, чем на 
втором, что позволяет нам утверждать, что пленка с отражающей по-
верхностью, введенная в противотепловую одежду будет не только 
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расширять поле распределения низких температур относительно ох-
лаждающего элемента, но и повысит время теплосъема ОЭ-2, а значит, 
увеличит и общий охлаждающий ресурс противотепловой одежды. 
Проведя эксперимент в динамике получили, что время нагревания 
хладагента больше в случае наличия отражающей пленки на 20%. Это 
подтверждает тот факт, что, увеличивается время эффективной работы 
(так называемое комфортное состояние) противотеплового жилета. 

На втором этапе эксперимента изучались теплоизоляционные 
свойства охлаждающего жилета ОЖГ. Исследования проводились 
на двух образцах жилета – с дополнительным отражающим слоем и 
без него. Оценивали динамику изменения температуры на поверх-
ности охлаждающего жилета. Эксперимент проводили при темпера-
туре окружающей среды плюс 450С. В ходе эксперимента произво-
дилась термографическая съемка поверхности ОЖГ, а также парал-
лельно фиксировалась динамика изменения температуры в подо-
дежном пространстве в околосердечной зоне испытуемого. 

В ходе эксперимента были получены следующие результаты 
(рис. 4). 

 

 
А 

 
Б 

 
Рис. 4. Тепловая съемка ОЖГ: а – с лицевой стороны жилета, б – 

со спинной стороны жилета 
 
Результаты температурной съемки представлены в табл. 1 
Из результатов видно, что по оси 1 (рис. 4а) происходит рез-

кое увеличение температуры в области застежек жилета, что под-
тверждается и графиком изменения температуры по оси 2, чего не 
наблюдается на рис. 4б (ось 1). Кроме того, результаты исследова-
ний показали, что средняя температура на поверхности лицевой 
части жилета оказалась на 2,1 0С выше, чем на спинной. Это дает 
основание задуматься над моделью жилета и изменить ее так, чтобы 
максимально увеличить область распределения пониженных темпе-
ратур в пододежном пространстве. 
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При сравнении теплоизоляционных свойств жилета с отра-

жающим слоем и без него получили, что использование отражаю-
щего слоя в жилете увеличивает его охлаждающий ресурс в сред-
нем на 17%.  

Таблица 1 
Результаты температурной съемки противотепловой  

одежды, полученные в ходе эксперимента 
Показатели Лицевая сторо-

на ОЖГ 
Спинная сто-
рона ОЖГ 

минимальная температура 
(Тmin), 0С 26,0 25,2 
максимальная температура 
(Тmах), 0С 35,7 34,1 

ось 1 
диаграмма распределения 
температур вдоль оси 

  
минимальная температура 
(Тmin), 0С 27,7 26,2 
максимальная температура 
(Тmах), 0С 36,7 34,5 

ось 2 
диаграмма распределения 
температур вдоль оси 

  
минимальная температура 
(Тmin), 0С <24 27 
максимальная температура 
(Тmах), 0С 33,0 33,3 ось 3 
диаграмма распределения 
температур вдоль оси 

  
 
Полученные результаты позволяют сделать вывод об эффек-

тивности использования слоя с отражающей поверхностью в про-
тивотепловой одежде в качестве дополнительного теплоизолятора. 

- слой с отражающей поверхностью увеличивает зону распро-
странения низких температур относительно охлаждающего элемента в 
среднем в 1,5 раза; 

- разница средних температур фронтальной части жилета ме-
жду зоной, которая закрыта полами жилета, и зоной между полами 
(зона застежки) составляет 10 % (в среднем 3 … 3,50С); 

- отсутствие планки в области застежек на жилете повышает сред-
нюю температуру фронтальной части жилета относительно спинальной на 
4 % (в среднем на 1,5…20С); 
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- средняя температура тела в области сердца по окончанию 
эксперимента была выше в эксперименте со стандартным жилетом и 
составляла 36,80С, что на 1,50С (3%) выше температуры в эксперимен-
те с модернизированным жилетом;  

- использование в противотепловом жилете слоя с отражаю-
щей поверхностью увеличивает охлаждающий ресурс жилета в сред-
нем на 17 %. 

Выводы: 
Таким образом, введение дополнительного слоя с отражающей 

поверхностью в предложенной комбинации слоев является эффектив-
ным методом повышения охлаждающего ресурса противотепловой 
одежды.  
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Теоретически обосновано, на основе предложенной модели, поглощение жид-
кости коллоидными капиллярно-пористыми телами в зависимости от порис-
той структуры крошкообразного и формованного торфа, показана  возмож-
ность расчета коэффициента поглощения осадков и его прогнозирование в 
зависимости от физико-химических свойств жидкости, качества продукции и 
количества выпавших осадков. 
 



Геотехнологии и геотехника  

Тульский государственный университет 311 

 
Вопросы поглощения осадков при полевой сушке торфа, имеют 

важное значение при проектировании предприятий в различных ре-
гионах РФ, так как за сезон добычи из 110 календарных дней от 30 до 
80 дней бывают с осадками. При этом на осадки 3…5 мм (3…5 кг/м2) 
приходится до 40%, на 5…10 кг/м2 – до 15%; свыше 20 кг/м2 – 4…5% 
от общего количества [1]. 

С поглощением влаги приходится постоянно встречаться при 
производстве продукции разнопланового назначения (добыча, хране-
ние и транспортировка торфа, сапропеля и других материалов) с раз-
личными требованиями к водопоглощению. Водопоглощение в лабо-
раторных условиях определяется как отношение влаги, поглощенной 
торфом начального влагосодержания Wо, ∆m = mD – mo к начальной 
массе образца mo (кг(в)/кг(т)) [2], 

0m / mmK ∆= или к массе mс сухой 
части торфа (кг(в)/кг(с)), WWWmmK с ∆=−=∆= oD

c
w / , где mD , mo – со-

ответственно, масса образца после увлажнения и его начальная масса 
влагосодержанием W. 

В полевых условиях доля поглощенной торфом влаги ∆m при-
водится к площади поля сушки Fп, (м2) и относится к количеству осад-
ков hос, (кг(в)/м2), выпавших на ту же площадь, т.е. коэффициент по-
глощения осадков 

оссос hPKhWPK // c
wcос =∆= ,                                      (1) 

где Рс – загрузка поля по сухому веществу торфа, кг(с)/м2. Причем 
Рс = γсhсл, где hсл – толщина сушимого слоя крошкообразного торфа, 
Рс = mc/Fп. 

В случае формованной продукции вместо площади поля Fп ис-
пользуется площадь проекции куска fп на горизонтальную поверх-
ность, fп = dl (цилиндрическая поверхность, d – диаметр, l – средняя 
длина куска). 

Экспериментально установлено [1, 3], что Кос зависит от типа и 
вида торфа, его степени разложения, степени переработки, формы кус-
ка, дефектов (трещин) на поверхности куска, вида (тупиковые, сквоз-
ные, замкнутые) и размера пор, размера частиц, числа контактов меж-
ду частицами в слое крошкообразного торфа, количества осадков, ин-
тенсивности их выпадения, свойств подложки, особенностей внутрен-
него влагопереноса. Многие из перечисленных характеристик взаимо-
связаны друг с другом и учесть их экспериментально довольно трудно. 
Вследствие этого, для оценки водопоглощения используется формула 
(1), обобщающая характеристики торфа. 



Социально-экономические и экологические проблемы горной промышленности, строительства…… 

6-я международная конференция 312 

Для теоретического описания процессов намокания была рас-
смотрена модель поглощения с позиции идеализированных представ-
лений о пористой структуре крошкообразного и формованного торфа. 

Осадки поглощаются слоем фрезерного торфа бесконечно 
большой площади и толщиной hсл со средним диаметром частиц d в N 
слоях с кубической укладкой (Kукл = 1), вид последней подтверждается 
исследованиями [4]. Тогда толщина слоя hсл = Nd.. 

В пределе (при τ→∞) глубина пропитки слоя hпр→hсл. Для ре-
альных условий hпр < hсл., поскольку пропитка прекращается при во-
зобновлении сушки после осадков. 

Эти процессы определяются влагопереносом выпавших осадков 
за счет пропитки слоя, характеризующимся коэффициентом диффузии 
влаги аm (м2/с), который неизвестен. Для исключения данного обстоя-
тельства введем понятие относительный коэффициент пропитки слоя 
α (б/р величина): 

Ndhhh // прслпр ==α .                                                  (2) 
Откуда толщина слоя пропитки 

              Ndhh αα == слпр .                                                   (3) 
Полагаем, что впитывание воды происходит преимущественно 

по одному из направлений осей координат, т.е. перпендикулярно к по-
верхности поля сушки, что подтверждается исследованиями [5]. Урав-
нение (1) может быть записано с учетом (2) в виде 

αγ ochhWK /прcос ⋅⋅∆= ,                                            (4) 
где const/ cпрc ==⋅ Ph αγ  для одинаковых условий опыта, поскольку 
mс = const и не зависит от влагосодержания. Для конкретной вероятно-
сти поглощения осадков α = const. Тогда 

спрс Рh αγ =⋅ = const = А , кг/м2.                                 (5) 

Выполнение условия (5) обязано изменению характеристик γс 
или hпр, при прочих постоянных условиях.  

Для модели, состоящей из сквозных капилляров, с учетом соот-
ношения кинетики подъема жидкости l1 [6, 7, 8], где К1 = const,  

l1 = К1 τ  ,                                                (6) 
получим при l1 = hпр, что  

ατγ ochКWK /1coc ⋅⋅∆= ,                                       (7) 
где                                    const/ с1с ==⋅ РК ατγ ,                                     (8) 

const)2/cos( 2
1

1 =⋅= ηθσrK ,                                    (9) 
которая определяется через угловой коэффициент зависимости 
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l1 = f( τ ), ( )τ= ddlK /1 , м⋅с–1/2. 
Расчет Kос сводится к заданию Рс (например, Рс = 3,8 кг/м2), 

толщины расстила фрезерного торфа, hсл = 33…44 мм [1]; принимаем 
hсл = <hср> = 38 мм = 0,038 м; вычисляем плотность сухого вещества, 
γс = Рс/<hср> = 3,8/0,038 = 100 кг/м3, задаем время выпадения осадков, 

τ = 1 ч = 3600 с, находим τ  = 60 с; определяем К1 из (9) или из экс-
периментальных данных [6, 7, 8]: =τ= )(/11

' ddlK  2⋅10–5 м⋅c-1/2 (фре-
зерный торф низинного типа, степенью разложения Rт = 30%, влагой 
ω = 9%), фракция d1 = 0,5…5,0 мм, <d> = 2,75 мм; при d2 = 0,25,  

=''
1K 2,63⋅10–5; при d3 = 0,25…0,50 мм, ='''

1K  3,75⋅10–5 м⋅с-1/2. 

Далее определяем коэффициент 'α ( ,α  означает порядковый 
номерα ) из уравнения (8), 0315,08,3/60102100' 5 =⋅⋅⋅= −α  и коэффици-
ент поглощения осадков (при hос = 5 кг/м2 и значениях ∆W = WD –
 Wo = 1 кг/кг) по формуле (7): 76,00315,05/601021001 5

ос =⋅⋅⋅⋅⋅= −K . 
Это значение соответствует данным, полученным из формулы 

(1). Такое совпадение вызвано расчетом коэффициента α из комплекса 
(8), входящего в (1) через технологическую характеристику Рс = const. 

Воспользуемся этим подходом и рассчитаем коэффициенты α из 
уравнения для других фракций фрезерного торфа. Значения представ-
лены в таблице. Учитывая линейную зависимость K1 = f(α) (рис. 1, 
график 3) для малого содержания влаги получим 

K1 = λкα .                                           (10) 
 

Таблица 
Коэффициенты К1 и α из формулы (8) 
Коэффициенты 
уравнения (8) Размер 

частиц 
d1–d2, мм 

<d>⋅103, м K1⋅105, 
м⋅с-1/2 α, б/р 

Коэффициент 
λк⋅103 уравнения 

(10), м⋅с-1/2 
Материал 

0,5–5,0 2,75 2,00 0,0315 0,625 Фрезерный торф, 
Rт = 30%, ω = 9% 

0,25 0,25 2,63 0,0415 0,625 – 
0,25–0,5 0,275 3,75 0,0592 0,625 – 

– – 0,62 0,0095 0,625 Антрацит 

– – 5,25 0,083 0,625 
Гидрофобный 
капилляр (обра-
ботка ПАВ) 
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Из (10) можно оценить и другие значения α (для антрацита и 
гидрофобного капилляра). Здесь λк = dK1/dα = const, характеризует 
приращение константы пропитки K1 пористых тел растворами. 

Наибольший коэффициент пропитки наблюдается для гидро-
фобного капилляра, α = 8,3⋅10–3; затем с уменьшением идут значения α 
частиц фрезерного торфа d = 0,25–0,5 мм, однородной фракции 
d = 0,25 мм и полидисперсной фракции d = 0,5–5,0 мм. Наименьшие 
значения получены для антрацита, α = 0,95⋅10–2, как материала с плот-
ной тонкопористой структурой. 

 
Рис. 1. Зависимость α = f(d) частиц фрезторфа (ω = 9%, Rт = 30%, низин-
ный тип) (график 1); K1 = f(d) (график 2); K1 = f(α) (график 3):Δ – торф, □ – 

антрацит, ○ – гидрофобный капилляр) (обработка данных [8]). 
 
С учетом константы λк = 0,625⋅10–3 (м⋅с–1/2) уравнение (7) при-

нимает вид 
оскcос / hWK τλγ ⋅⋅∆= .                                             (11) 

Проверка уравнения по исходным данным (см. выше) подтвер-
ждает справедливость этого уравнения для τ = const. 

Причину различия α (табл.) можно раскрыть если развернуть 
константу K1 для пористых тел с учетом смачиваемости В = cosθ . По-
следняя для сплошных тел принимает вид 
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231213 /cos σσσθ −==B ,                                            (12) 
а для пористых (формула Кассье, [8]),  

'cos' θ=B  = ϕs cosθ – ϕr ,                                       (13) 
где σi – коэффициент поверхностного натяжения на границе 

фаз: твердое (1), жидкое (2), газовое (3) состояния; ϕr, ϕs – соответст-
венно, доля пор и твердого тела в сечении образца (рис. 2), т. е. 
ϕs + ϕr = 1.  

Тогда с учетом (12) уравнение (13) принимает вид [9]: 

='B  ϕs В – ϕr ,                                             (14) 
или через коэффициент пористости 

nnn −== 1// srs ϕϕ  
получаем, что 

{ }ss nB −−= ]/)[('
231213 σσσϕ .                                   (15) 

уменьшается с повышением ϕr и ns капиллярно-пористого тела до тех 
пор, пока сила тяжести F = mg будет меньше силы поверхностного на-
тяжения F = 2πrσ. Здесь g – ускорение свободного падения, r – радиус 
пор. Это обстоятельство подтверждается исследованиями [9] по по-
вышению смачиваемости торфяных брикетов с ростом давления прес-
сования до Р = (200…2000)·105Па (угол смачивания θ уменьшается со 
120 до 750 при W → 0). 

           в 

 
 
Снижение смачиваемости торфа водой начинается с 

W ≤ 0,82 кг/кг (ω ≤ 45%) и практически отсутствует при W ≤ 0,33 кг/кг 
(ω ≤ 25%) из-за возрастания количества свободных пор, т.е. в области 
физико-химической Wфх формы связи влаги с твердой фазой торфа. 

Рис. 2. Капля на смачивающейся (а) и несмачивающейся 
(б) поверхностях твердого непористого тела, в – сече-

ние пористого тела 
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Поэтому ухудшение смачивания и пропитки торфа (возрастание 
θ > 900) с понижением W можно объяснить нарастанием количества 
пор, освобожденных от влаги, и сорбцией воздуха [10]. В этой связи 
значения относительного коэффициента пропитки α для разных фрак-
ций торфа оказались меньшими по величине (табл.), чем для гидро-
фобного капилляра, а значения α для антрацита были близки к значе-
ниям для торфяных брикетов. 

В процессе намокания торфяных тел в области физико-
химической Wфх формы связи влаги наблюдается контракция частиц с 
выделением теплоты. По отношению к другим материалам коллоид-
ные обладают наибольшей теплотой смачивания q. Так, например, q 
для агар-агара составляет 105…184 кДж/кг, торфа – 150…188, угля – 
21…84, глины – 1…190, целлюлозы – 42…71 кДж/кг [9]. Подобные 
значения были получены и в работе [2]. 

Вместе с тем, обратная величина пропитки α пористых тел 
Rα = 1/α характеризует сопротивление поглощения осадков 

Rα = Nd/hпр,                                              (16) 
при рассмотрении с позиции энергетики (σ) капиллярно-пористого те-
ла, состоящего из N слоев с размерами частиц d. При изменении пло-
щади поверхности жидкости на dS выполняется работа dA = σ⋅dS = –
dF, где dF – изменение свободной энергии. 

Следовательно, константа K1 в уравнениях (8) и (9) для порис-
тых тел не учитывает величину коэффициента пористости ns и ее 

влияние на смачиваемость 'B , которая может быть записана из урав-
нения (14) или (15). Поэтому теоретический расчет K1 из формулы (9) 
затруднен. В этом случае K1 определяется из эксперимента, а по нему 
рассчитывают приведенную величину смачиваемости 'cos' θ=B , при 
прочих известных величинах. Тогда расчеты позволяют получить на-
дежные данные по величинам σ и η при r = сonst, что ранее выполня-
лось с определенными допущениями [7]. 

В зависимости от влагосодержания принимается среднединами-
ческий коэффициент <Kос> = а + 0,03<W>, где а = сonst, зависящий от 
характеристик торфа, принимает значения от а = 0,78 (Rт = 5%) до 0,11 
(Rт = 35%); <W> = 0,5(Wo + Wк). Следовательно, <Kос> растет с повы-
шением <W> в области капиллярной пропитки с 0,8 до 1,0 (Rт = 5%) и с 
0,14 до 0,3 (Rт = 35%) при изменении <W> от 1,0 кг/кг до 7 кг/кг [1]. 

Уменьшение Kос с ростом степени разложения торфа вызвано 
снижением смачиваемости твердой фазы и размеров пор, зависящих от 
дисперсности (а) переработанного торфа. 
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Влияние формы куска на Kос по данным [1] уменьшается от 

прямоугольной к цилиндрической и треугольной формам куска. 
В случае поглощения осадков формованной продукцией, можно 

использовать тот же подход, что и для фрезерного торфа, только в 
уравнении (7) выражение для γс необходимо представить в виде [1]: 

γс = Рс/Kсd,                                                  (17) 
где Kс = h/d, h – толщина кусков, диаметром d, уложенных на поле 
сушки без просветов. Тогда получим зависимость Kос = f(d) 

ατ dкhКWPK coc1cос /∆= ,                                            (18) 
т.е., чем больше d кусков, тем меньше Kос. 

Зависимость Kос = f(hoc) подтверждается экспериментальными 
данными [1] и соответствует выражению (18), т.е. в пределе при 
hoc→max, Kос→min; при ∆W = 0 (Wo = W), Kос = 0. 

В области влагосодержания Wо наряду с набуханием тела про-
исходит разрушение структуры под действием давления набухания 
(внутренние силы) и капель выпадающих осадков (внешние силы [10]). 

Кинетика водопоглощения подробно изложена в [2]. Авторы ха-
рактеризуют ее двумя областями впитывания, которые характеризуют-
ся максимальной (сорбционно-капиллярное впитывание) и минималь-
ной (энтропийное впитывание) скоростью. Этот подход до некоторой 
степени является условным, так как процессы впитывания и набухания 
идут одновременно, но различаются по количеству поглощенной воды, 
из-за уменьшения плотности сухой части торфа (7), роста диаметра d 
частиц и относительного коэффициента α впитывания (18), при изме-
нении константы K1 (9) и количества защемленного в порах воздуха. 

Актуальность представленной выше модели поглощения осадков 
обуславливается тем, что при оценке намокания с помощью коэффи-
циента Kос остается невыясненными распределение влаги в материале 
и форма ее связи, поскольку Kос характеризует только ее общее массо-
вое приращение. Введение относительного коэффициента пропитки 
позволяет рассматривать поглощенные осадки в слое материала и оце-
нивать их физико-технологические характеристики. 

Таким образом, на основе предложенного подхода моделирова-
ния процесса поглощения торфом влаги, показана возможность расче-
та поглощения осадков и прогнозирование в зависимости от физико-
химических свойств жидкости (θ, σ, η), технологических характери-
стик продукции (W, γc, d, r, Rα, n, ns) и количества выпавших осадков 
(hос). С учетом влияния на Kос защемленного воздуха в порах смачи-
ваемого тела, количественно меняются соотношения (7), (8), (9) и (18) 
из-за объемного впитывания влаги, наблюдаемого при погружении об-
разца в воду. 
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В статье показано использование элементов теории массового обслуживания 
при решении задач надежности транспортных систем. 
 

В теории надежности процессы возникновения отказов, прове-
дения ремонта элементов производственных систем описываются ме-
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тодами теории массового обслуживания. 

В этом случае, работа любой системы массового обслуживания 
представляется в виде системы, на вход которой поступает в общем 
случае случайный поток требований с заданной интенсивностью λ(t). В 
зависимости от показателя обслуживания (восстановления) системы 
μ(t) и характера потока требований система с некоторыми вероятно-
стями P0(t), P1(t), ..., Pn(t) может находиться в различных n (n = 0, 1, 2, 
...) возможных состояниях в любой момент времени t, т.е. число со-
стояний системы конечно (счетно). Сами вероятности Pi(t) количест-
венно характеризуют качество или эффективность «обслуживания» 
технических систем, в том числе и конвейерных линий угольных шахт. 
Следовательно, процесс функционирования системы массового об-
служивания представляет собой случайный процесс дискретного типа. 

Совокупность всех вероятностей Рi(t) (i = 0, 1, ..., n) характери-
зует распределение дискретной случайной величины X(t), принимаю-
щей значения x0, x1, ..., хn в заданный момент времени t, поэтому спра-
ведливо равенство вида: 

( ) ,1P
1

i∑
=

=
n

i

t  (1) 

Если известно, что в начальный момент времени t = t0 система 
находилась в состоянии i (Рi(t) = 1, (Рj≠i(t) = 0, j = 0, 1 , ..., i-1, i+1, .., n), 
то за любой промежуток времени (t0, t0 + t1) априори ожидается новое 
распределение вероятностей Pi(t = t1), а в момент времени t = t2 - рас-
пределение вероятностей Pi(t = t2), и так далее с вероятностями пере-
хода в эти состояния, равными Pi,k(t0, t0 + t1,) k = 0, 1…, i ,…, n. 

Определение искомых вероятностей значительно упрощается, 
если поток требований и процесс ремонта обслуживания (например, 
ремонта приводов конвейера) являются простейшими потоками. 

Поток (однородных по характеру) случайных событий называ-
ется простейшим, если время отказов одновременно удовлетворяет 
следующим признакам: стационарности, отсутствия последействия и 
ординарности. Стационарность случайного процесса - времени воз-
никновения отказов - означает, что вероятность появления определен-
ного числа k отказов за фиксированный промежуток времени зависит 
только от числа k и от длительности t данного промежутка и не зави-
сит от начала его отсчета, т.е. плотность потока появления событий 
постоянна во времени. 

Свойство ординарности случайного процесса состоит в том, что 
появление двух или более событий за малый промежуток времени 
практически невозможно. Другими словами, вероятность появления 
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более одного отказа за малый промежуток времени пренебрежимо ма-
ла по сравнению с вероятностью появления только одного события. 

Таким образом, условие ординарности потока событий (отказов) 
может быть записано в виде 

( )
,0

P 1

0
lim =

∆
∆>

→∆ t
t

t

 (2) 

 
где Р>1(Δt) - вероятность появления более одного отказа за промежуток 
времени Δt. 

Свойство «отсутствия последействия» состоит в том, что веро-
ятность появления k событий в любом промежутке времени не зависит 
от того, появились или не появились события в моменты времени, 
предшествующие началу рассматриваемого промежутка, т.е. предыс-
тория потока не влияет на вероятность появления событий в ближай-
шем будущем. 

Отметим, что поток отказов сложных производственных систем 
можно считать простейшим лишь с определенными допущениями, т.к. 
признаки простейшего потока в этом случае нарушаются в силу целого 
ряда причин. 

Однако, если элементы сложной производственной системы 
(конвейера) работают одновременно, их отказы имеют мгновенный 
характер, отказ любого одного элемента ведет к отказу всей системы, 
старение элементов отсутствует и процесс эксплуатации стабилизиро-
ван (период приработки закончен), то поток отказов элементов (приво-
дов конвейера) и всей системы можно считать простейшим. Так как 
вероятности появления точно заданного числа отказов (событий) про-
стейшего случайного пока определяется распределением Пуассона, то 
такой поток называется стационарным пуассоновским потоком с ма-
тематическим ожиданием числа отказов, равным 

a=λ·t, (3) 
где λ - параметр потока (интенсивность появления отказов - среднее 
число отказов в единицу времени). 

Вероятность того, что за время t возникнет точно k отказов, пе-
ределяется по известной формуле Пуассона: 

( ) ( ) ...,2,1,0,
!

P == − ke
k
tt t

k

k
λλ  (4) 

Очевидно, что при этом выполняется условие вида 
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Закон распределения промежутков времени между соседними 
отказами в этом случае определяется выражением: 
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φ(t)=λ·e-λt, (6) 

т.е. является тоже показательным законом распределения. В свою оче-
редь, плотность вероятности промежутков времени от начала потока 
до k-то отказа (события) равна 

( ) ( )
( ) ,

!1

1
kt

k
kt

kk e
k
tet λλ λ

λϕ −
−

−
=  (7) 

т.е. представляет собой гамма - распределение. 
Следует отметить, что, если промежуток времени, распределен-

ный по показательному закону, уже длился некоторое время τ, то это 
никак не влияет на закон распределения оставшейся части промежут-
ка: он будет таким же, как и закон распределения всего промежутка. 

Сумма большого числа простейших потоков в течение времени t 
также образует простейший поток с интенсивностью Λ, равной сумме 
интенсивности составных потоков в течение того же времени t, т.е. 

∑
=

=Λ
n

i
i

1

λ   

где λi - интенсивность составных потоков; n - число простейших пото-
ков. 

Приведем очевидное равенство для простейшего потока, а 
именно: 

μ = λ,  
т.е. интенсивность потока совпадает с его параметром. 

В свою очередь, нестационарный пуассоновский поток удовле-
творяет одновременно только двум признакам: отсутствия последейст-
вия и ординарности. 

Потоки отказов элементов сложных производственных систем 
чаще всего являются нестационарными пуассоновскими (потоки Пуас-
сона). Такие потоки, как правило, наблюдаются в процессе приработки 
производственной системы, если элементы последней работают не од-
новременно. 

Таким образом, если отказы элементов сложной производствен-
ной системы носят мгновенный характер, а отказ любого элемента ве-
дет к отказу всей системы, и при этом старение элементов отсутствует 
(или им пренебрегают), то поток отказов такой системы в течение ( в 
том числе, и конвейера угольных шахт) длительного времени ее экс-
плуатации является нестационарным пуассоновским. 

Основной характеристикой нестационарного пуассоновского 
потока является мгновенная интенсивность μ(t), под которой понима-
ется предел отношения среднего числа отказов на временном проме-
жутке (t, t+Δt) к длительности данного промежутка, когда последний 
стремится к нулю, т.е. 
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где m(t) – математическое ожидание числа отказов на временном про-
межутке (0, t).  

Нестационарный пуассоновский поток обладает следующими 
свойствами: 

1) случайные события, образующие поток, подчиняются закону 
Пуассона с параметром, зависящим как от длины временного проме-
жутка, в течение которого наблюдается поток, так и от его расположе-
ния на временной оси, т.е. 

( ) ,
!

,P 0
a

k

k e
k
at −=τ  (9) 

где Pk(τ, t0) - вероятность появлений k событий на промежутке (t0, t0 + 
τ); a - математическое ожидание числа событий на промежутке (t0, t0 + 
τ), определяемое по формуле: 
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2) закон распределения промежутков времени между соседними 
отказами определяется выражением вида 
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где t0 - время появления первого из соседних событий (отказов). 
Из (11) следует, что закон распределения промежутков времени 

между соседними событиями (отказами) в нестационарном пуассонов-
ском потоке не является показательным, т.к. зависит от вида функции 
λ(t) и параметра t0; 

3) мгновенная интенсивность ординарного потока без последей-
ствия совпадает с мгновенным значением его параметра, т.е. μ(t) = λ(t). 

Потоком с ограниченным последействием (или потоком Паль-
ма) называется ординарный поток, при котором промежутки времени 
между последовательными событиями являются независимыми слу-
чайными величинами. 

Простейший поток является частным случаем потока Пальма, 
т.к. в нем промежутки времени также являются независимыми случай-
ными величинами. Отличие между ними состоит только в том, что в 
потоке Пальма закон распределения промежутков времени между со-
седними событиями отличается от экспоненциального закона. 

Поток Пальма можно проиллюстрировать на примере потока 
отказов резервированной системы с включением «холодного резерва» 
по способу замещения. В этом случае приходят к понятию потока Эр-
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ланга k-го порядка (кратность резервирования m = k), т.е. в простей-
шем потоке выбрасывается k точек отказов и сохраняется каждая 
(k+1)-я точка. Таким образом, если поток отказов основной системы и 
всех резервных после замещения является простейшим, то поток отка-
зов резервированной системы с «холодным» резервом является пото-
ком с ограниченным последействием, или потоком Пальма. В этом 
случае кратность резервирования m служит «мерой последействия» 
потока. При m = 0 последействие отсутствует, с увеличением m увели-
чивается и последействие. 

Таким образом, если поток отказов состоит из потоков отказов 
отдельных элементов, то на основании предельной теоремы теории ве-
роятностей этот поток будет близок к простейшему, если даже присут-
ствует последействие в потоках отказов элементов. Последнее свойст-
во суммарного потока позволяет с достаточной точностью полагать, 
что для сложных производственных систем справедлив экспоненци-
альный закон надежности. При этом, если независимые потоки явля-
ются ординарными, то параметр λc(t) суммарного потока равен сумме 
параметров независимых потоков, т.е. 

( ) ( )∑
=

=
n

i
iс tt

1

,λλ   

хотя независимые потоки могут быть с последействием и нестацио-
нарными. 

Показатель обслуживания μ(t) является численной характери-
стикой случайного времени обслуживания потока требований в рас-
сматриваемой системе массового обслуживания. 

Особый практический интерес представляет случай, когда плот-
ность вероятности υ(τ) времени обслуживания τ подчиняется экспо-
ненциальному закону с постоянным значением параметра μ(t)=μ (не 
зависит от времени), т.е. 

υ(τ) = μe-μτ,  
Очевидно, что при этом вероятность обслуживания зависит от 

значения параметра μ и заданного временного промежутка обслужива-
ния (t0, t0 + τ), но не зависит от начала отсчета времени τ на временной 
оси текущего параметра t. 

При этом искомая вероятность V(τ) того, что требование будет 
обслужено в течение времени, не превосходящего заданного значения 
τ, равна 

( ) ( ) ∫∫ −− −===
τ

µτµτ
τ
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00
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Тогда среднее время обслуживания Тоб определяется по форму-
ле: 



Социально-экономические и экологические проблемы горной промышленности, строительства…… 

6-я международная конференция 324 

( ) ( ) ∫∫
∞

−
∞

====
00

1dd
µ

ττµτττυτ µτeМТоб
  

В том случае, когда поток требований является простейшим, а 
время обслуживания (с некоторыми допущениями) можно считать 
подчиненными экспоненциальному закону распределения, то опреде-
ление искомых вероятностей возможных состояний системы массово-
го обслуживания Pi(t) через переходные вероятности Pi,k(t0, t0+t)=Pi,k(t) 
основываются на применении математического аппарата Марковских 
процессов. 
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ОБОСНОВАНИЕ ДОБЫЧИ И ПЕРЕРАБОТКИ 
ТОРФЯНЫХ И СОПУТСТВУЮЩИХ МИНЕРАЛЬНЫХ 
РЕСУРСОВ В ПРОИЗВОДСТВЕ ИННОВАЦИОННОЙ 
ПРОДУКЦИИ 
 

Тимофеев А.Е., Купорова А.В., Богданов К.А. 
Тверской государственный технический университет, Россия 

 
Рассмотрены проблемы комплексного освоения торфяных месторождений с 
последующим восстановлением болото- и торфообразовательного процесса. 
Приведена структурная схема технологии дополнительной добычи органиче-
ского и минерального сырья для получения инновационных композиционных 
материалов с оценкой экономической эффективности. 
The article is about problems of complex peat deposits development with the subse-
quent bog restoration and the peat formation process. The block diagram of organic 
and mineral raw material extraction technology for composite materials production 
with economic efficiency estimation is resulted. 
 

Российская Федерация обладает огромными запасами торфяных 
ресурсов. По последним оценкам запасы торфяного сырья в пересчете 
на влажность 40 % составляют 175 млрд. т. Среди энергетических ре-
сурсов РФ торф занимает второе место после угля по суммарному со-
держанию энергии, выраженному в тоннах условного топлива. Акту-
альность добычи и использования торфа в современных экономиче-
ских условиях определяется: 
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– дефицитом энергоресурсов на внутреннем рынке и целесо-

образностью перехода на использование местного энергетического 
сырья; 

– потребностями рынка в широком ассортименте продукции и 
возможностью создания производственных комплексов для одновре-
менного получения на основе торфяного сырья большого количества 
продукции; 

– наличием большого количества подготовленных ранее к 
эксплуатации торфяных месторождений, добыча на которых не осуще-
ствлялась, что сокращает финансовые (до 1000 USD/га) и временные 
(до 3-5 лет) затраты; 

– разработкой современных ресурсосберегающих походов к 
освоению торфяных месторождений, характеризующихся повышен-
ными технологическими, экономическими и экологическими показа-
телями; 

– снижением опасности возгорания осушенных и заброшен-
ных впоследствии торфяных месторождений, так как неотъемлемой 
частью производственного процесса добычи и переработки комплекс 
мероприятий по надзору и ликвидации возгораний торфяного сырья. 

Большинство существующих технологий добычи и переработки 
торфа в Российской Федерации не являются ресурсосберегающими, и 
их применение приводит к тому, что практически не добывается до 
30…35 % (а иногда и более) торфяного сырья, которое относят к поте-
рям. Зачастую эти потери вызваны не столько условиями залегания 
торфа, сколько отсутствием технологий переработки забалансовых за-
пасов. Также часто не рассматриваются варианты комплексного ис-
пользования торфа и других органических и минеральных ресурсов 
болот (сапропелей различной степени минерализации, глин и глини-
стых мергелей), которые находятся под залежью торфа или на близле-
жащих территориях. На торфяных предприятиях, как правило, добыва-
ется торф при отсутствии извлечения подстилающих минеральных ма-
териалов. Кроме того и на карьерах по добыче других видов сырь тор-
фяная вскрыша не участвует в процессах получения продукции. 

В Тверской области находится около пятнадцати месторожде-
ний с выявленными запасами сапропеля и органоминеральных отло-
жений, находящихся под слоем торфяной залежи. Анализируя данные 
можно сделать вывод о том, потери ресурсов торфяных месторожде-
ний составляют от 18 до 52 % за счет забалансовых запасов торфяного 
сырья, древесных остатков и недобываемых органоминеральных от-
ложений. Примерно такое же соотношение соблюдается на месторож-
дениях ЦФО РФ. В настоящее его запасы сапропелей, находящихся 
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под торфяной залежью, составляют около 14 млн. т., а запасы органо-
минеральных отложений – примерно 15,5 млн. т. 

Одной из причин недоиспользования являются нормативы, ко-
торые были приняты ранее с целью последующего использования вы-
работанных площадей в хозяйственных целях. В соответствии с нор-
мативными документами не предусматривается извлечение минераль-
ного сырья, а величина остаточного слоя торфа для рекультивации 
должна быть 0,15…0,5 м в зависимости от направлений дальнейшего 
использования. Однако, как показывает анализ, остаточный слой торфа 
не является «второсортным» видом сырья для некоторых видов про-
дукции, а при возобновлении болотообразовательного процесса может 
затруднять процесс. 

В результате анализа были установлены следующие факты, от-
ражающие целесообразность извлечения придонного слоя торфа: 
– остаточный слой торфа подвержен ветровой эрозии (дефляции), что 
приводит к его разрушению; 
– при существующих технологиях добычи 20-30% выработанных по-
лей не имеют установленного защитного слоя торфа и обнажены до 
минеральных отложений [1]; 
– экономически целесообразно добывать торфяное сырье полностью 
для извлечения наибольшей экономической эффективности; 
– остаточный слой торфа высокой степени разложения при восстанов-
лении болотообразовательного процесса не пропускает влагу, частич-
но аккумулируя влагу на поверхности,  
– остаточные слои торфяной залежи могут являться очагами возникно-
вения пожаров. 

Для обоснования добычи подстилающих минеральных ресурсов 
можно указать следующие причины: 
– добыча минерального сырья повышает экономическую эффектив-
ность торфяного производства за счет извлечения дополнительных ре-
сурсов и расширения ассортимента производимой продукции за счет 
композиций; 
– снятие слоя минеральных отложений приближает уровень грунтовых 
вод к поверхности, что повышает обводненность на поверхности за 
счет пограничного горизонта капиллярной каймы. 

Нами были проанализированы следующие три составляющие 
разработанного подхода – технологический, экологический и эконо-
мический аспекты. 

Технологический аспект подхода. Свойства подстилающих ма-
териалов, находящихся под слоем торфяного сырья, рассмотрены в ра-
боте [1] (табл. 1). При контакте с торфом минеральные материалы из-
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меняют свои свойства (табл. 1), что проявляется в уменьшении порис-
тости, плотности и других свойств по сравнению с минеральным сырь-
ем, залегающем в обычных условиях. 

Переходный между торфяным сырьем и подстилающими мине-
ральными материалами слой также может быть использован в торфя-
ном производстве: либо в направлении основного использования тор-
фа (при незначительном повышении зольности и изменении прочих 
свойств) или в качестве природной органоминеральной композиции 
(при превышении браковочных значений зольности). 

 
Таблица 1 

Свойства почв на выработанных торфяниках 
Горизонт Влажность ω, % Плотность ρ, кг/м3 Пористость n, % 

Песок, супесь 7–27 
15,5 

1200–1700 
1650 

35–55 
38 

Суглинок 12–32 
23,4 

1230–1830 
1580 

30–55 
41 

Глина 17–29 
21,9 

1400–1840 
1620 

35–50 
40 

 
Добыча подстилающих отложений, как правило, не требует 

больших капитальных вложений, и условия ее осуществления также 
весьма просты, поэтому даже в случае низкого качества минерального 
материала они могут быть эффективно использованы для получения 
композиционных смесей на основе торфа. 

Расчеты показывают, что на одном гектаре выработанного тор-
фяного месторождения потери сырья (при остаточном слое от 0,15 до 
0,5 м) составляют от 1500 до 5000 м3 (приблизительно 450…1500 т/га). 

Совместная переработка торфа и получение композиционной 
продукции – один из путей повышения качества продукции, так как 
при совместной переработке проявляются совершенно иные свойства, 
обусловленные взаимодействием компонентов. 

Известны следующие виды материалов, получаемые из торфа и 
глинистых компонентов. 

1. Пустотелые и пористые строительные материалы. Глина ис-
пользуется в качестве основы для получения прочного каркаса после 
термической обработки, а торф выступает как выгорающая добавка, 
позволяющая повысить пористость.  

2. Сорбенты тяжелых металлов. Анализ физических и химиче-
ских свойств торфа показывает наличие в нем развитой пористой 
структуры и большого количества активных центров, что позволяет 
рассматривать его как экологически безопасное и дешевое сырье для 
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получения сорбентов. Химически модифицированные композицион-
ные смеси проявляют сравнительно высокую сорбционную способ-
ность по отношению к ионам различных тяжелых металлов (ртуть, 
свинец, кадмий, медь, цинк и др.). 

3. Топливные композиционные смеси. В ряде работ и патентов 
также рассматривается возможность совместного использования тор-
фа, глинистых компонентов и дополнительных добавок, однако, в дан-
ном случае, глинистые компоненты рассматриваются как наполнители, 
повышающие технологические свойства композиционных смесей. 

4. Смеси для получения строительных материалов. Основная 
роль торфяных компонентов при производстве строительных материа-
лов – снижение теплопроводности и стоимости продукции за счет ис-
пользования дешевого местного сырья в качестве наполнителя строи-
тельных материалов. Глины в данном виде смесей используются в ка-
честве наполнителей, обладающих высокой связующей способностью. 

5. Грунты для сельского хозяйства. В состав многих видов сель-
скохозяйственной продукции глинистые компоненты вводят для по-
вышения качественных показателей почв. 

6. Сырье для пиролиза. Нами были исследованы свойства ком-
позиционных смесей в процессах термического разложение, и уста-
новлено, что глинистые компоненты являются высококачественными 
катализаторами, значительно повышающими выход газа и теплоту его 
сгорания при меньших температурах [2, 3]. 

7. Влагопоглощающий материал. Внесение в торф глинистых 
компонентов позволяет снизить гистерезисные эффекты, возникающие 
при сушки, в связи с чем повышается скорость поглощения (более, чем 
в 2 раза) и объем набухания композиций (до 3 раз) [4]. 

Экологический аспект подхода. В основе нами была заложена 
гипотеза, что восстановление болотообразовательного процесса воз-
можно при повышении влажности на выработанной территории при 
снижении ее уровня и увлажнения поверхностных слоев за счет капил-
лярного подъема влаги. 

Распределение влаги в почве описывается уравнением: 

( )угв 2
max

пгкк

( ) 1 1 ,
H z

W z W
h

−
= − − β  

где Wmax – максимальное влагосодержание минерального грунта, соот-
ветствующее полной влагоемкости, %; Hугв – глубина уровня грунто-
вых вод, м; β – коэффициент, характеризующий воднофизические 

свойства грунтов, min

max

W
W

β = , Wmin – минимальное влагосодержание на 
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верхней границе капиллярной каймы, соответствующее наименьшей 
влагоемкости, %. 

Для обеспечения повышенного увлажнения поверхности выра-
ботанного месторождения для удовлетворения потребностей растений-
торфообразователей во влаге, задается величина W пов. В соответствии 
с представленным выше выражением записывается уравнение для рас-
чета толщины срабатываемого минерального слоя Hмс: 

( )
( )

2
пов max

мс угв пгкк 2
min max

1 /
1 /

W W
H H h

W W
−

= −
−

. 

Полученное значение глубины сработки минерального сырья 
Hмс является наименьшим значением толщины срабатываемого слоя. 
Наибольшее значение Hмс определяется исходя из тех условий, что для 
развития болотной растительности толщина слоя воды на поверхности 
не должна превышать 0,5 м, то есть Hмс ≈ Hугв + 0,5. 

В случае наличия особо ценных видов минеральных отложений 
возможна добыча на большую глубину, однако при этом должно рас-
сматриваться водохозяйственное направление рекультивации вырабо-
танных площадей. 

Экономический аспект подхода. Подход, предполагающий до-
бычу минеральных подстилающих материалов и их использование для 
производства композиций, позволит одновременно вовлечь в добыч-
ные процессы дополнительное сырье, повысить качественные показа-
тели готовой продукции и расширить ассортимент выпускаемой про-
дукции. 

Количество дополнительно вовлекаемого в технологические 
процессы переработки сырья может быть оценено через выражение 
для программы производства композиционного сырья Pкомп, тыс.т, оп-
ределяемое через программу добычи торфа Pт, тыс.т: 

комп т 1
1
СP P
С

 = + − 
, 

где C – содержание минеральных компонентов в композиционных ма-
териалах. 

Увеличение количества добываемого сырья приводит к продле-
нию срока эксплуатации торфяного месторождения. 

При добыче органического и минерального сырья, то есть в слу-
чае добычи разнородных материалов, целесообразно построение кри-
вой ЖЦ предприятия в виде кривой прибыли (рис. 1). 

Торфопредприятие при работе по традиционной технологии до-
бычи в своем развитии проходит следующие стадии. 
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1 стадия. Проведение геолого-разведочных работ и организация 
предприятия. 

2 стадия. Растущая добыча. Характеризуется тем, что предпри-
ятие начинает добычу торфа и наращивает ее темпы, вследствие чего 
получает прибыль. 

3 стадия. Стабильная добыча. Стадия считается пиком развития 
– прекращается расширение производства, доходы достигают макси-
мума. Резервы роста торфяного предприятия ограничиваются мощно-
стью залежи. 

 

 
Рис. 1. Жизненный цикл торфяного предприятия 

 
4 стадия. Падающая добыча. На отрезке АВ отмечается умень-

шение объемов добычи и качества торфяной продукции, на производ-
ство которой было ориентировано предприятие. Отрезок ВС характе-
ризует полное истощение торфяной залежи. Чтобы избежать снижения 
эффективности производства торфопредприятие может перепрофили-
ровать производство на выпуск новых видов торфяной продукции [5]. 

Таким образом, может быть сформирована следующая схема 
комплексного освоения органических и минеральных ресурсов торфя-
ных месторождений (рис. 2) [6]. 

Внедрение предлагаемого подхода должно быть подкреплено 
пересмотром существующих нормативов и изменением проектирова-
ния торфяных предприятий. Его использование позволяет не только 
обеспечить повышение экономической эффективности для торфяных 
предприятий, но и одновременно снизить негативные последствия на 
окружающую среду, связанные с высокой техногенной нагрузкой при 
освоении.  
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ОПЕРАТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ НА ДОБЫЧЕ  
ФРЕЗЕРНОГО ТОРФА 
 

Смирнов В.И., Васильев А.Н. 
Тверской государственный технический университет, Россия 

 
Приведены рекомендации по оперативному планированию показателей произ-
водства фрезерного торфа при организации процесса с дифференцированны-
ми цикловыми сборами. 

 
От уровня оперативного планирования и уровня управления 

технологическими процессами добычи полезных ископаемых в значи-
тельной степени зависит выполнение расчетных показателей и рит-
мичность производства. Задача по расчету оптимальных параметров 
технологических операций и их реализация возложена на линейный 
персонал горных производств. 

Коллектив авторов кафедры технологии и комплексной механи-
зации разработки торфяных месторождений подготовил и в 2007 г из-
дал специальное практическое учебное пособие по организации добы-
чи фрезерного торфа, основные рекомендации которого приведены в 
настоящей статье. 

Анализ работы многих торфяных производств показывает, что 
имеются значительные технологические резервы, использование кото-
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рых за счет повышения уровня планирования и контроля выполнения 
операций приводит к увеличению производительности машин и ин-
тенсификации добычи торфяной продукции в целом. Необходимость 
внедрения научных рекомендаций по оперативному планированию и 
анализу технологических процессов во многом связана со специфиче-
скими особенностями торфяного производства, самые значительные из 
которых – сезонность добычи с необходимостью сушки в полевых ус-
ловиях и большая зависимость процесса от метеорологических усло-
вий. Успех выполнения годового плана добычи фрезерного торфа за 
40…60 дней активной естественной сушки без осадков всецело зави-
сит от того, насколько научно обоснованно был организован техноло-
гический процесс. В течение летнего сезона по отдельным дням и цик-
лам погодные условия меняются в широком диапазоне. Следователь-
но, при управлении технологическими операциями необходимо учи-
тывать изменение погодных условий, а также физико-механические 
свойства торфяных месторождений и степень их осушенности. 

Недостаточный уровень технической оснащенности средствами 
контроля и пренебрежения организаторов процесса к выполнению ре-
комендаций по оперативному планированию технологических опера-
ций приводит к значительному недоиспользованию благоприятных 
для сушки торфа погодных условий. В технологических процессах до-
бычи фрезерного торфа рассматриваются два варианта организации в 
зависимости от погодных условий: 1) с постоянной длительностью 
цикла и переменными цикловыми сборами; 2) с постоянными цикло-
выми сборами и переменной продолжительностью цикла. При проек-
тировании технологических показателей принят первый вариант орга-
низации, т. е. с постоянной продолжительностью технологического 
цикла. Однако анализ работы торфяных производств показывает, что 
корреляционной зависимости цикловых сборов от категории дней 
сушки не наблюдается, хотя вариация цикловых сборов по отдельным 
уборочным дням в среднем составляет около 15%. Последний показа-
тель зависит от непостоянной несущей способности торфяной залежи, 
различной степени осушенности технологических площадей и несо-
вершенством конструкций фрезерных барабанов. 

Регулирование цикловых сборов в зависимости от прогнозируе-
мой категории дней сушки может быть осуществлено при организации 
метеорологической службы и усиленного внимания управляющего 
персонала к расчету и контролю технологических параметров при фре-
зеровании торфяной залежи. Нами была разработана методика по тео-
ретическому расчету основных технологических показателей при ор-
ганизации  процесса с дифференцированными и постоянными цикло-
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выми сборами. Расчетами установлено, что при организации процесса 
по второму варианту (с постоянными цикловыми сборами и перемен-
ной длительностью цикла) расчетное количество циклов выполняется 
всего лишь на 75 % от возможного по метеорологическим условиям. 
Средний коэффициент цикличности, т.е. доля убираемой за сутки 
площади, при организации добычи по второму варианту составляет 
0,35 (по первому варианту организации этот плановый показатель ра-
вен 0,5). С постоянными цикловыми сборами в дни с хорошей катего-
рией сушки торф готов к уборке на значительной большей площади, 
чем его способны убрать машины за нормативное число часов работы. 
В такие дни уборочные машины работают с отставанием по отноше-
нию готовности фрезерного торфа по влажности и технологический 
цикл удлиняется. Расчеты показывают, что организация добычи фре-
зерного торфа с дифференцированием цикловых сборов позволит уве-
личить количество технологических циклов до 20…25 %. Сезонная 
производительность уборочных машин при такой организации возрас-
тет на 15…18 %. 

В процессе организации добычи фрезерного торфа самой важ-
ной задачей является планирование глубины фрезерования в конкрет-
ном цикле и осуществление ее контроля в полевых условиях. От пра-
вильно рассчитанной глубины в конечном итоге будут зависеть цикло-
вые сборы и степень использования метеорологических условий при 
сушке торфа. При оперативном планировании глубины фрезерования 
необходимо учитывать категории дней сушки в предстоящем цикле и 
начальную влажность торфа. 

Для прогнозирования потенциальных возможностей сушки тор-
фа за сутки нами предложен условный расчетный показатель испаряе-
мости с поверхности почвенного испарителя, который определяется по 
формуле 

i и.у. = а 0 + а 1 ⋅t 15 + а 2 v в – а 3 ⋅ϕ 15 , 
где i и.у. – условная испаряемость на предстоящие сутки, кг/м 2 ; а 0 , а 1 , 
а 2 , а 3 – эмпирические коэффициенты; t 15 , v в  и ϕ 15  – соответственно 
прогнозируемые значения температуры воздуха (°С), скорости ветра 
(м/с) и относительной влажности воздуха (%) в дневное время. 

Эмпирические коэффициенты зависят от климатических усло-
вий расположения торфяного производства. Так, для Тверской и гра-
ничащих с ней областей можно принять: а 0 = 3,47; а 1 = 0,21; а 2 = 0,15; 
а 3 = 0,07. Для Московской и смежных с ней областей коэффициенты 
соответственно равны 3,77; 0,14; 0,11 и 0,05. 

Другим не менее важным исходным показателем при планиро-
вании глубины фрезерования в предстоящем цикле является начальная 
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влажность сфрезерованной крошки. В практических расчетах можно 
рассматривать три ситуации: первая – возобновление технологическо-
го процесса после осадков, которые прервали предыдущий цикл добы-
чи; вторая – выполнение второго и третьего циклов, не прерываемых 
осадками; третья – добыча фрезерного торфа в четвертом и после-
дующих циклах после осадков, т. е. в периоды устойчивой погоды. 

При возобновлении технологического процесса после осадков 
начальная влажность фрезерной крошки практически равна эксплуата-
ционной влажности верхнего слоя торфяной залежи, поэтому изменять 
расчетную глубину фрезерования не нужно. При выполнении второго 
и последующих циклов после осадков оставшаяся часть сухой крошки 
от предыдущего цикла вследствие потерь в ходе выполнения техноло-
гических операций снижает начальную влажность фрезерной крошки. 
Следовательно, при прочих равных условиях можно увеличить глуби-
ну фрезерования. После выполнения третьего цикла в периоды устой-
чивой погоды в результате фильтрации в залежь ранее выпавших 
осадков начальная влажность нафрезерованной крошки имеет тенден-
цию к снижению. В зависимости от состояния осушительной системы 
и поверхности производственных площадей начальная влажность мо-
жет не соответствовать расчетным значениям, поэтому на участках не-
обходимо систематически отбирать пробы на начальную влажность во 
втором, третьем и четвертом циклах после осадков с целью создания 
статистической базы данных. 

С экономических позиций целесообразнее сохранить норматив-
ную продолжительность технологического цикла и в дни с хорошей 
категорией сушки повысить цикловые сборы за счет увеличения глу-
бины фрезерования, которую можно рассчитать по формуле 

( )
( ) ,

α100γ
100100

сэз.н.

уц.р.

фр ⋅−⋅

−⋅⋅
=

w
wq

h  

где h фр  – расчетная глубина фрезерования в планируемом цикле, мм; 
q ц.р. – расчетный цикловой сбор, т/га; w у – условная влажность готовой 
продукции, %; γ н у – плотность торфяной залежи при нормативной 
влажности, кг/м 3 ; w э  – нормативная эксплуатационная влажность 
залежи, %; α с – коэффициент циклового сбора. 

Расчетный цикловой сбор (т/га) определяется по формуле 
q ц.р. = q ц.н. ⋅К w ⋅ К и , 

где q ц.н. – нормативный цикловой сбор, т/га; К w  – коэффициент, учи-
тывающий снижение начальной влажности; К и  – коэффициент, учи-
тывающий изменение категории дней сушки в планируемом цикле. 
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Коэффициенты К w  к нормативной глубине фрезерования при 
снижении начальной влажности приведены в практическом руково-
дстве [1]. Коэффициент К и  определяется по формуле 

75,0

цс.ср

ц.и.у.
и τ

τ













=

i
i

К
i , 

где i и.у. – планируемая испаряемость на сутки, рассчитанная по про-
гнозным показателям температуры и влажности воздуха, а также ско-
рости ветра, кг/м 2 ; τ ц i  – планируемая продолжительность цикла, су-
тки; i c.ср. – средняя многолетняя эффективная испаряемость за сутки, 
кг/м2 [1]; τ ц – нормативная продолжительность цикла, сутки. 

При планировании глубины фрезерования необходимо учиты-
вать и организацию работы технологических машин. В торфяном про-
изводстве операцию фрезерования после осадков выполняют за воз-
можно короткий срок, используя вечерние и ночные часы суток. При 
такой организации на следующие сутки та площадь, которая накануне 
была зафрезерована в часы после окончания активной сушки, одно-
временно включается в процесс удаления влаги из нафрезерованной 
крошки и в одно время готово к выполнению очередной технологиче-
ской операции. Однако из-за ограниченной производительности тех-
нологических машин происходит значительное отставание выполне-
ния операций от времени готовности торфа по условию сушки. Осо-
бенно такое отставание происходит при работе бункерных уборочных 
машин. 

С целью приближения расчетных сроков окончания цикла суш-
ки к тем срокам, которые обусловлены организацией работы бункер-
ных уборочных машин с учетом их производительности, нами были 
обоснованы поправочные коэффициенты к расчетной глубине фрезе-
рования в зависимости от последовательности работы машин на про-
изводственных полях и порядкового номера цикла после осадков [1]. 
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Рассмотрены элементы осушительной сети торфяного месторождения, 
схема передвижения влаги торфяной залежи, влияние различных воздействий 
на торф, которые отнесены к возможным направлениям улучшения осушен-
ности 
 

Для подготовки торфяного месторождения к добыче торфа вы-
полняется осушение торфяной залежи. Путем осушения осуществляет-
ся сброс из торфяной залежи избыточных запасов воды и максимально 
ограничивается поступление на территорию торфяного месторождения 
поверхностных и грунтовых вод с прилегающей территории [1]. В ре-
зультате осушения торфяной залежи уменьшается средняя влажность 
торфяной залежи до эксплуатационного значения, понижается уровень 
грунтовых вод; уплотняется торфяная залежь, повышается выход воз-
душно-сухого торфа и создаются условия для прохождения различных 
торфяных машин, в том числе машин по подготовке площадей, произ-
водству и транспортированию торфа, а также для более полной выра-
ботки промышленных запасов. 

Необходимо проводить осушение с наименьшим отрицатель-
ным влиянием на окружающую природную среду и в первую очередь 
на режим водных объектов (водоприемников). 

Понижение уровня грунтовых вод и тем самым уменьшение 
влажности торфяной залежи достигаются с помощью или только от-
крытых каналов и канав, или в совокупности их с закрытыми дренами 
[2]. Открытые каналы и дрены прорываются по определенным схемам 
и в совокупности составляют осушительные системы. Последние со-
стоят из каналов, отводящих воду в водоприемники (магистральных, 
валовых, коллекторных и карьерных), регулирующих поверхностный 
сток и уровень грунтовых вод (осушителей) — пионерных и картовых 
канав, закрытых дрен, нагорных, ловчих и редких глубоких каналов. 

На осушительной сети при необходимости сооружаются защит-
ные валы и дамбы, перепады, быстротоки, шлюзы, насосные станции, 
мосты, трубы и переезды. 

Разработка достаточно четких теоретических представлений, 
правильно отражающих процессы передвижения влаги в торфе и тор-
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фяной залежи, позволяет правильно оценить и обосновать возможные 
мероприятия по улучшению водно-воздушного режима (рисунок). Это 
особенно важно при разработке интенсивных методов осушения тор-
фяной залежи, для обеспечения регулируемого водно-воздушного ре-
жима торфяных почв и субстратов, сохранения необходимого водного 
режима в торфяных залежах, оценки поверхностного и внутреннего 
стоков влаги с заторфованных территорий. 

Несмотря на относительно полную тождественность уравнений 
движения влаги в зонах торфяной залежи, расположенных выше и ни-
же уровня грунтовых вод, целесообразно рассматривать эти зоны от-
дельно ввиду специфических их особенностей. 

Положение уровня грунтовых вод непосредственно определяет-
ся свойствами залежи и граничными условиями: скоростью посту-
пающей инфильтрационной влаги, конструкцией и расположением 
осушителей, гидрогеологическими условиями. Снижение уровня грун-
товых вод, вызванное действием осушителей, непосредственно влияет 
на вышележащую зону, обеспечивая в ней необходимый водно-
воздушный режим. 
 

 
 

Рис. Влияние основных факторов на осушенность залежи. 
 
Движение влаги в зоне ниже уровня грунтовых вод в первом 

приближении можно рассматривать как установившийся стационар-
ный поток. Важной отличительной особенностью зоны, расположен-
ной ниже уровня грунтовых вод, является способность любой полости 
пропускать воду с незначительным сопротивлением. Если практически 
трудно увеличить эффективную проводимость торфяной залежи, то 
теоретически этого можно достигнуть устройством достаточно частого 
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дренажа с целью оперативного управления положением уровня грун-
товых вод. Аналогичный эффект можно получить, созданием прием-
лемых способов, обеспечивающих необходимую влагопроводную 
структуру торфяной залежи. 

Водный режим зоны ниже уровня грунтовых вод можно доста-
точно четко описать уравнениями грунтового потока в пористой де-
формируемой среде. Обычным препятствием является отсутствие дос-
таточно надежных и полных данных о граничных условиях и измене-
нии фильтрационных характеристик торфа в пространстве. Как пока-
зывает опыт, фильтрационные характеристики изменяются во време-
ни; их средние значения имеют вероятностный характер, а особая 
структура залежи часто приводит к анизотропности коэффициента 
фильтрации [2]. 

Более существенным для практических целей является водно-
воздушный режим в зоне выше уровня грунтовых вод, где торф обыч-
но является трехфазной системой. К этой зоне (аэрируемой) можно 
также отнести случаи, где не существует действительного уровня 
грунтовых вод и отсутствует свободная грунтовая вода. Эта зона имеет 
непосредственное взаимодействие с опорными поверхностями торфя-
ных машин и может рассматриваться как часть технологического про-
цесса. В этой зоне обычно расположен корне- обитаемый слой. 

В отличие от зоны, расположенной ниже уровня грунтовых вод, 
в аэрируемой зоне любые достаточно крупные пустоты не оказывают 
положительного действия на влагопроводность торфа, так как они 
обычно заполнены воздухом и не способствуют перемещению влаги. 
Поэтому применение как вертикального, так и горизонтального, дре-
нажа в зоне выше уровня грунтовых вод не в состоянии улучшить вод-
ный режим торфа. Однако дренирование в этой зоне в сочетании со 
специально созданной рыхлой структурой торфа делает возможным 
интенсивное аэрирование всего слоя и увеличение скоростей процес-
сов газообмена. 

Для количественной оценки взаимодействия влаги с твердой 
фазой торфа и частичного учета его фазового состава целесообразно 
четко определить осушенность торфа – комплексное понятие, вклю-
чающее количественную оценку содержания воды и интенсивность ее 
связи с твердой фазой торфа.. 

В качестве количественной оценки содержания воды принима-
ют влагосодержание (в процессах сушки, технологии добычи) или 
объемную влажность (в почвоведении, гидрологии). Для количествен-
ной оценки интенсивности связи воды целесообразно принимать сте-
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пень осушенности, выраженную потенциалом влаги или эффективным 
уровнем грунтовых вод [1]. 

Как известно [1 – 3], потенциал влаги может быть определен как 
термодинамическая функция связанной влаги или работа, которую не-
обходимо затратить для приведения единицы массы связанной влаги в 
состояние свободной воды в той же горизонтальной плоскости. 

Изменение потенциала влаги Ф с изменением времени τ в изо-
термических условиях для одномерного потока влаги выражается сле-
дующим уравнением  

, 
где λ – коэффициент влагопроводности; е — удельная влагоемкость. 

Скорость, с которой стремится неустановившийся поток к ста-
ционарному состоянию, определяется коэффициентом потенциалопро-
водности ав= λ е 

Степень осушенности рассматриваемого слоя залежи, выражен-
ная потенциалом влаги, так же как и влагосодержание, изменяется во 
времени под действием осушительной системы, метеорологических 
условий и свойств залежи. 

Гидротехнические мероприятия ставят целью снижение уровня 
грунтовых вод в зоне, расположенной ниже уровня, достаточно из-
вестными методами [1-3]. Следует обращать внимание на перспектив-
ное осушение, предусматривающее плановое проведение комплекса 
работ за 10 и более лет до начала эксплуатации с целью сброса веко-
вых вод, заблаговременного изменения водно-воздушного режима 
биологического состояния торфяной залежи. 

Снижение плотности потока влаги, движущейся через торфя-
ную залежь к уровню грунтовых вод и осушителям, может быть дос-
тигнуто путем увеличения поверхностного стока и испарения влаги с 
поверхности торфяной залежи (или из верхнего слоя за счет испарения 
воды растениями). 

Из возможных направлений можно наметить следующие: 
- профилирование поверхности карт, осуществляемое промышленны-
ми торфопредприятиями, с целью создания ровной поверхности с ук-
лоном в сторону осушителей; 
- гидрофобизация поверхности залежи, но это трудно осуществить при 
поверхностно-послойном способе добычи торфа; 
- создание невлагопроводного верхнего слоя торфяной залежи интен-
сивной механической переработкой этого слоя с последующим укаты-
ванием поверхности или каким-либо другим способом; 
- увеличение испарения с поверхности торфяной залежи, так как при 
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добыче торфа фрезерным способом сушимый слой торфа в известной 
степени является влагоизолятором, задерживающим проникновение в 
нижележащие слои залежи солнечной и рассеянной радиации. 

Увеличение потенциала на поверхности залежи не всегда соот-
ветствует снижению уровня грунтовых вод. Ввиду небольшой влаго-
проводности торфа в зоне выше уровня грунтовых вод создается эф-
фект подпора потока, названный нами депрессией потенциала. 

Физико-химические методы изменения структуры торфа.  
Создание влагопроводной структуры верховой залежи путем 

механического воздействия. Это направление находится на стадии 
экспериментальных работ, которые ставят целью получение однород-
ной структуры залежи методом глубокого перемешивания. 

Оптимизация величины средней влагопроводности залежи оце-
нивается коэффициентом влагопроводности, который очень быстро 
уменьшается с увеличением степени осушенности. Это приводит к то-
му, что в результате переосушения залежи торф становится недоста-
точно влагопроводным, затрудняя процесс осушения. Очевидно, тор-
фяную залежь необходимо осушать при оптимальных значениях сред-
него коэффициента влагопроводности. 

Другой величиной, входящей в понятие осушенности, является 
влагосодержание торфа. Между потенциалом влаги и влагосодер- жа-
нием в общем случае нет однозначной функциональной зависимости. 
В принципе это две независимые величины различной физической 
природы. Однако в некоторых случаях между ними имеется достаточ-
но определенная связь [3]. 

Влагосодержание можно изменять при постоянном потенциале 
влаги, используя необратимые свойства торфа.  

Влияния различных воздействий на торф, которые отнесены к 
возможным направлениям улучшения осушенности: 

механические воздействия, например разрушение структуры, 
уплотнение торфа и механическая его переработка, частично исполь-
зуемые при добыче торфа; ряд воздействий эффективны при много-
кратном повторении; 

временное переосушение залежи, а также ее промораживание, ко-
торое можно рассматривать как один из видов обезвоживания торфа; 

физико-химические и биологические воздействия; 
воздействие времени на снижение влагосодержания при посто-

янной степени осушенности. 
Необходимо отметить, что для обеспечения эффективного воз-

действия следует соблюдать определенные условия, одним из которых 
является достаточно высокая степень осушенности. 
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Многие из перечисленных направлений улучшения осушенно-
сти применяются на торфодобывающих предприятиях. Однако с це-
лью интенсификации процессов осушения и создания оптимальных 
условий для использования ценных свойств торфа необходимо глубо-
кое изучение механизма и природы взаимодействия различных факто-
ров, участвующих в формировании водного режима. 

Таким образом, все возможные направления осушения торфя-
ной залежи можно привести к следующему. 

Возможные направления улучшения осушения: 
1. Гидротехнические мероприятия (перспективное осушение). 
2. Улучшение поверхностного стока (профилирование и гидрофобиза-
ция поверхности карт). 
3. Улучшение влагопроводности (создание влагопроводной структуры 
механическими воздействиями). 
4. Необратимые процессы (промораживание и временное переосуше-
ние, уплотнение и переработка торфа). 
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В работе приводятся данные по изучению физико-механических свойств по-
родобетонных массивов, формируемых в результате реализации технологии 
гидроструйной цементации неустойчивых горных пород. 
 

В настоящее время при проходке и поддержании подземных вы-
работок, строительстве подземных сооружений, ведении открытых гор-
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ных работ и т. д. в неустойчивых горных породах  используются извест-
ные способы, позволяющие повысить прочность и устойчивость горных 
пород, а также частично или полностью устранить приток воды. К таким 
способам относятся: искусственное замораживание горных пород, за-
крепление их связывающими растворами, химическое и электрохимиче-
ское закрепление горных пород, водопонижение, а также специальные 
способы проходки горных выработок, например, кессонный. Общими 
недостаткам этих способов закрепления неустойчивых горных пород 
помимо, главным образом, низкой надежности и производительности 
являются также значительные материальные затраты и повышенные 
требования к обслуживающему персоналу, вызванные сложностью при-
меняемого оборудования и опасными условиями работы.  

Между тем, в последнее время на рынке машиностроительной 
техники, главным образом за рубежом (Япония Италия и Англия), 
появилось большое количество оборудования, использующего для за-
крепления в основном грунтов способ гидроструйной цементации 
(ГСЦ) при строительстве оснований и  фундаментов, возведении свай 
и т.д. Инженерная идея оказалась настолько плодотворной, что в по-
следнее десятилетие способ ГСЦ горных пород и основанные на нем 
технологии мгновенно распространились по всему миру. Необходимо 
отметить, что ГСЦ позволяет улучшить прочностные и деформацион-
ные свойства любых сжимаемых дисперсных горных пород как при-
родного, так и техногенного происхождения.  

Также к преимуществам технологии можно отнести высокую 
скорость выполнения работ по закреплению массива, возможность 
размещения оборудования в стесненных условиях горных выработок. 
В этом случае используется только малогабаритная буровая установка, 
а весь инъекционный комплекс может располагаться на некотором 
удалении. Кроме того, при использовании на небольших глубинах под 
зданиями и сооружениями, достоинством технологии является отсут-
ствие нагрузок, так как устройство породобетонного массива не со-
провождается значительным механическим воздействием. 

Техническая идея струйной цементации пород заключается в 
использовании энергии высокоскоростной струи водоцементного рас-
твора для разрушения массива порода и одновременного перемешива-
ния получаемой массы. После твердения массы образуется новый ма-
териал - породобетон, обладающий достаточно высокими физико-
механическими характеристиками. 

В качестве показателя физико-механической прочности породо-
бетонного массива, на основании общепринятых представлений был 
выбран предел прочности на одноосное сжатие. Определение предела 
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прочности материала на одноосное сжатие проводилось двумя спосо-
бами: при помощи прибора П9 – С в полевых условиях; при помощи 
стационарных испытательных машин на базе гидравлических прессов 
(в специализированной лаборатории). 

Испытания на одноосное сжатие (раздавливание) являются в на-
стоящее время наиболее распространенным лабораторным методом 
общей оценки прочностных свойств горных пород, в особенности в 
связи с экспериментальным определением коэффициентов их крепо-
сти. Критерием прочности, определяемым при этих испытаниях, явля-
ется временное сопротивление одноосному сжатию (раздавливанию), 
т. е. максимальная величина сжимающего напряжения, испытываемая 
горной породой в момент разрушения образца. Этот показатель назы-
вают также пределом прочности на одноосное сжатие (раздавливание). 

Несмотря на то, что испытания на раздавливание представляют 
наиболее распространенный способ механических испытаний горных 
пород и правила проведения их для некоторых ископаемых регламен-
тированы стандартом, единой общей методики определения предела 
прочности на раздавливание для горных пород, к сожалению, еще не 
разработано. 

Испытания проводят на гидравлическом прессе. Грани образцов, 
к которым прикладывается нагрузка пресса, обрабатывают на шлифо-
вальном станке (круге), обеспечивая их параллельность. Правильность 
формы образцов проверяют стальным угольником. При нагружении 
образца давление повышают на 5—10 кг/см2 в секунду. Предел проч-
ности вычисляют с точностью до 10 кг/см2, принимая его как среднее 
арифметическое результатов испытаний всех образцов данной группы. 

Л. И. Бароном для вычисления предела прочности раздавлива-
нию кернов разного диаметра получена на основе обработки результа-
тов экспериментов следующая приближенная формула [1]: 

,3

1

2
12 d

dRR сжсж =          (1) 

где Rсж1 - временное сопротивление раздавливанию образца породы 
диаметром d1 и высотой h1 = d1; Rсж2 - временное сопротивление раз-
давливанию образца той же породы диаметром d2 и высотой h2 = d2. 

Формула основана на данных испытаний однородных образцов 
разных размеров диаметром до 5 см при постоянном отношении d/h = 1. 
Правильность этой формулы в интервале диаметром от 5 до 20 см под-
твердили данные румынского исследователя проф. М. Стаматиу [2]. 

При испытании образцов, у которых высота h не равна длине 
стороны или диаметру основания d, наблюдается закономерное сни-
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жение временного сопротивления раздавливанию по мере уменьшения 
величины соотношения d/h (т. е. по мере возрастания относительной 
высоты образцов). Эта зависимость приближенно может быть выраже-
на следующей формулой [3]: 

,1000
h
dKR hосж += σ          (2) 

где: Rсж - временное сопротивление раздавливанию, кг/см2; оσ  и Kh - 
постоянные величины, значения которых возрастают с увеличением 
крепости пород.  

Исследования показывают, что влияние размеров кубических или 
цилиндрических образцов с высотой, равной диаметру, сказывается на 
величине временного сопротивления раздавливанию лишь до некоторых 
пределов, после которых получаемые при экспериментах значения этого 
показателя остаются примерно постоянными. Величина этих пределов 
для разных горных пород пока недостаточно выяснена, но отмеченный 
общий характер зависимости можно считать достоверным. 

Главную трудность для массового применения испытаний на раз-
давливание, являющихся основой для установления значений коэффи-
циента крепости по шкале проф. М. М. Протодьяконова, представляет 
изготовление образцов правильной формы. Для этой цели могут быть 
использованы керны относительного малого диаметра (от 20 мм и бо-
лее), получаемые при бурении эксплуатационно-разведочных скважин 
[4, 1]. Изготовление образцов сводится к резанию кернов со шлифовкой 
и полировкой торцов. Образцы должны изготовляться из цельных уча-
стков керна, не имеющих трещин и других видимых нарушений. При 
изготовлении необходимо соблюсти строгую параллельность торцов. 

Для отбора проб материала массива использовался способ ко-
лонкового бурения, с последующим отбором керна, изготовлением из 
него образца для испытаний. 

Образцы материала для испытаний в полевых условиях готови-
лись с применением ручной шлифовальной машины, наждачной бума-
ги, слесарного уголка и линейки. 

Из кернов материала с диаметром 25 мм осуществлялось выре-
зание цилиндрических образцов с высотой равной диаметру, с шлифо-
ванными параллельными торцевыми гранями (рис.1). 

Из кернов материала с диаметром 80 мм осуществлялось выре-
зание образцов кубической формы с гранью 25-30 мм, с шлифованны-
ми параллельными торцевыми гранями. 

Высоту образцов, изготовляемых из кернов, целесообразно при-
нимать (применительно к определению коэффициентов крепости гор-
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ных пород) равной их диаметру (относительные отклонения не долж-
ны превышать ±10%). Специальное исследование [5] показало, что при 
соотношении высоты образца h к его диаметру d, равном единице, ко-
эффициент вариации имеет минимальное значение. Образцы при ис-
пытаниях доводят до разрушения за одно нагружение. Скорость пода-
чи плунжера при всех опытах должна быть одинаковой. По индикато-
ру отмечают максимальную нагрузку, которую выдерживал образец, и 
по ней затем вычисляют величину временного сопротивления раздав-
ливанию. Значение нагрузки, при которой в образце появляется первая 
трещина, часто бывает значительно ниже максимальной нагрузки и 
исходной величиной для определения предела прочности при испыта-
ниях на раздавливание горных пород служить не может [4]. 

 

 
 

Рис.1 Подготовленные образцы материала для прочностных испытаний 
 
В ходе проведенных исследований были выявлены пределы 

прочности на одноосное сжатие от 2,0 до 3,5 МПа. Таким образом, ко-
лонны, изготовленные по технологии струйной цементации пород, и 
расположенные в непосредственной близости друг от друга, образуют 
породобетонный массив, обладающий прогнозируемыми физико-
механическими свойствами, высокими прочностными и деформаци-
онными характеристиками. Что играет большую роль при укреплении 
фундаментов в строительстве, закреплении слабых и обводненных по-
род вокруг строящихся поземных сооружений - колодцев, горных вы-
работок, тоннелей, сооружении противофильтрационных завес, уст-
ройстве одиночных свайных фундаментов, ленточных фундаментов 
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и сплошных фундаментных плит из взаимно пересекающихся поро-
добетонных массивов. 
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Расширение области применения бурильной техники связано с применением 
комбинированных способов разрушения пород. Среди них наиболее перспек-
тивных является гидромеханический способ бурения. Однако его реализация 
сопряжена с необходимостью решения ряда сложных технических проблем 
подвода высоконапорной воды к вращающейся буровой колонне. Эта проблема 
решается с помощью гидросъемников. 
 

В настоящее время в горной промышленности большое внима-
ние уделяется развитию технических средств и технологий разруше-
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ния породного массива, повышающих эффективность и безопасность 
производства горных работ. 

К числу таких технологий относятся: гидроструйное бурение, 
гидромеханическое и гидроструйная цементация неустойчивых пород. 
Водоструйные технологии основаны на использовании энергии высо-
коскоростных водяных струй, которые, вырываясь из струеформи-
рующих устройств под большим давлением (до 300 МПа, и выше), 
взаимодействуют с материалом и, создавая при этом в нем нагрузки, 
соизмеримые и даже превышающие пределы прочности. Струи осуще-
ствляют работу по разрушению самостоятельно или в комбинации с 
другими воздействиями (с механическими). Высокоскоростные струи 
являются универсальным инструментом и могут применяться для раз-
рушения практически любого материала. 
На практике резание водяными струями используется уже несколько 
десятилетий. В настоящее время высокоскоростные (более 500 м/с) во-
дяные струи стали стандартными режущими инструментами во многих 
отраслях промышленности. 

Отсутствие непосредственного контакта струи воды с разру-
шаемым массивом, обеспечение практически полного пылеподавления 
и искрогашения, возможность снижения металлоемкости забойного 
оборудования при одновременном увеличении его энерговооруженно-
сти за счет дистанционного расположения гидравлического оборудо-
вания, а также повышение производительности и расширение области 
применения породоразрушающих машин являются основными пре-
имуществами гидроструйных технологий. 

Одной из перспективных на сегодняшний день технологий яв-
ляется технология, использующая в качестве породоразрушающего 
инструмента высокоскоростные струи воды совместно с механическим 
инструментом. При этом задача подачи воды под высоким давлением в 
буровую колонну осуществляется с помощью гидросъемника (рис.1.).   

Гидросъемник предназначен для передачи высоконапорной во-
ды от питающего трубопровода внутрь вращающейся буровой колон-
ны при бурении горных пород [1, 2]. На сегодняшний день известны и 
применяются следующие конструкции гидросъемников: вертлюг и 
гидросъемник для подачи высокого давления.  

Вертлюг, являясь соединительным звеном между приводом бу-
ровой колонны и бурильным инструментом, обеспечивает поддержа-
ние вращающегося инструмента при бурении и подачу жидкости под 
давлением во вращающуюся колонну бурильных штанг.  

Буровой вертлюг, несет на себе наибольшую нагрузку в процес-
се бурения. От его надежности зависит безотказная работа всей буро-
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вой установки. 

Существует три типа вертлюгов: 
1. Вертлюг буровой представляет собой связующее звено двух 

частей механизма (или звеньев цепи), позволяющее каждой из них 
вращаться вокруг своей оси. 

2. Вертлюг промывочный предназначен для подачи промывоч-
ной жидкости от насоса к забою скважины и обеспечения возможности 
вращения труб при ремонтных работах в нефтяных, газовых скважи-
нах. 

Наиболее широкое применение получили вертлюги типов 
ВП50х160 и ВП80х200. 
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Рис.1. Конструктивная схема гидросъемника: 
1 – манжетное уплотнение; 2 – механизм предварительного поджатия; 3 – 
штуцер подвода суспензии; 4 – буровой вал; 5 – корпус гидросъемника; 6 – 

шпиндель вращателя. 
 
3. Эксплуатационный вертлюг используется для капитального 

ремонта нефтяных и газовых скважин, включая зарезку боковых ство-
лов. Обеспечивает высокую эффективность и безопасность работ на 
основе применения технологии верхнего привода. 

Гидросъемник предназначен для передачи воды высокого дав-
ления от неподвижного подающего трубопровода к вращающимся 
элементам конструкции (рис.2). 

Гидросъемник для подачи высокого давления состоит из непод-
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вижного корпуса, подсоединяющейся к подводящему фланцу редукто-
ра  и  вращающейся  части  для  присоединения  к  входному  патрубку  

 
 

Рис.2. Гидросъемник для подачи высокого давления 
 

Таблица 1 
Технические характеристики. 

Наименование параметров Норма 
1 2 

1. Условный проход, мм 40 
2. Коэффициент изменения скорости 4 
3. Давление нагнетания, МПа  
     – номинальное 35 
     – максимальное 51,5 
     – минимальное не ограничива-

ется 
  
4. Поток рабочей жидкости, м3/с  
     – номинальный 0,005 
     – максимальный 0,0075 
     – минимальный не ограничива-

ется 
5. Частота вращения, мин-1 15 
6. Величина утечек, л/мин, не более 0,8 
7. Перепад давления при номинальном расходе, МПа, не бо-
лее 

2 

8. Радиальная нагрузка на гидросъемник, кг, не более 1500 
9. Габаритные размеры, мм  
     – диаметр корпуса 715 
     – длина  750 
10. Масса (без рабочей жидкости), кг, не более 850 
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буровой колонны. Он работает в макроклиматических районах с мор-
ским климатом на открытом воздухе при температуре рабочей жидко-
сти и окружающей среды от +5 оС до +45 оС в климатическом испол-
нении ТМ категории 2 в соответствии с ГОСТ 15150-69. 

Характеристики гидросъемника представлены в таблице 1. 
Принцип работы выглядит следующим образом. Вода к гидро-

съемнику под давлением по гибкому рукаву подается на его вход и 
обеспечивает передачу потока жидкости на выходной вращающийся 
вал. Привод вращения вала осуществляется от редуктора привода бу-
ровой колонны.  

Анализ информации в литературных источниках и сети Интер-
нет показал, что представленная конструкция гидросъемника является 
единственной на работах при давлении до 100 МПа с расходом рабо-
чей жидкости более 100 л/мин. Таким образом исследования направ-
ленные на разработку и совершенствование гидросъемников для гид-
ромеханического бурения являются актуальным. 
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К ВОПРОСУ УСТАНОВЛЕНИЯ РАЦИОНАЛЬНЫХ 
ПАРАМЕТРОВ ГСЦ ОБРАБОТКИ ПОРОДНОГО 
МАССИВА 
 

Белякова Е.В., Головин К.А., Пушкарев А.Е., Лежебоков А.В. 
Тульский государственный университет, Россия 

 
В статье рассмотрены вопросы влияния параметров процесса ГСЦ на эф-
фективность закрепления массива неустойчивых горных пород, в частности 
на ширину следа струи – показатель, непосредственно определяющего произ-
ворительность работ. 
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Перспективность метода ГСЦ, для придания массивам неустой-
чивых горных пород заданных свойств, на сегодняшний день уже не 
вызывает сомнения. Однако, более глубокое исследование механизма 
взаимодействия высокоскоростной водноцементной струи с массивом 
позволяет более полно использовать технический потенциал гидро-
струйной цементации [1, 2]. 

Одним из основных параметров ГСЦ струи, определяющим 
производительность закрепления породного массива, является ширина 
захвата (ширина следа ГСЦ струи). Поэтому, было решено провести 
экспериментальные исследования по установлению влияния различ-
ных влияющих факторов на ширину следа водноцементной струи. 

В данной работе в качестве струеформирующей насадки ис-
пользуются насадки отечественного производства (см. рис. 1) с раз-
личными диаметрами проходного отверстия, длинами проточной части 
lп и цилиндрического участка lц. Так, для насадок коэффициент расхо-
да составляет µ = 0,7, длина проточной части насадки lп = 10 мм, длина 
цилиндрического участка проточной части насадки для диаметров d0 = 
1, 2 и 3 мм составила lц = 3,8, 4,3 и 5 мм соответственно.  

 lп

 lц

D  d
о

 
 

Рис. 1. Струеформирующая насадка 
 

Данные насадки изготовлены из твердого сплава, что позволяет 
ей при работе противостоять воздействию абразивной среды и доста-
точно долго не терять заложенные геометрические параметры.  

Экспериментальные исследования по установлению влияния 
давления Р0, диаметра струеформирующей насадки d0 и расстояния от 
среза струеформирующей насадки до обрабатываемой поверхности l0 
на ширину струи b проводились на специальных образцах материала. 

Эксперименты проводились в следующих диапазонах: 
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1. Давление  воды Р0 изменялось от 30 до 70 МПа, диаметр 

струеформирующих насадок составил d0 = 1, 2 и 3 мм, расстояние ме-
жду срезом насадки и испытуемым образцом l0 менялось от 50 до 250 
мм, скорость перемещения образцов относительно струи Vп  = 1 м/с; 

Результаты экспериментов приведены в табл. 1. 
Анализ экспериментальных исследований представленных в 

табл. 1 показал, что ширина следа b, оставляемого струёй на образцах 
Явление роста ширины b струи объясняется наличием в струе попе-
речных скоростей, которые вызваны турбулентностью потока при вы-
лете из насадки и взаимодействием струи с внешней средой. В потоке 
сначала появляются отдельные пустоты, а затем происходит разрыв 
струи на капли. Именно рост скорости в поперечном направлении при-
водит к увеличению разлета частиц относительно центра струи. 

 
Таблица 1 

Влияние гидравлических параметров инструмента и расстояния между 
срезом струеформирующей насадки и обрабатываемой поверхности на 

ширину следа струи 
Р0, МПа l0, мм d0, мм b, мм 

1 2 3 4 
30 2 
50 3 
70 

1 
3 

30 3 
50 4 
70 

2 
4 

30 4 
50 5 
70 

50 

3 
6 

30 3 
50 4 
70 

1 
6 

30 5 
50 7 
70 

2 
9 

30 8 
50 10 
70 

100 

3 
13 

30 4 
50 6 
70 

 
150 

 
1 9 
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Окончание  таблицы 1 
30 6 
50  2 10 
1 2 3 4 

70  12 
30  3 11 
50 15 
70   20 
30 4 
50 7 
70 

1 
11 

30 8 
50 12 
70 

2 
16 

30 13 
50 19 
70 

200 

3 
23 

30 5 
50 8 
70 

1 
12 

30 9 
50 13 
70 

2 
17 

30 16 
50 22 
70 

250 

3 
27 

 
Также было установлено, что с увеличением расстояния между 

насадкой и исследуемым образцом l0 ширина активного участка струи 
b растёт. Данное обстоятельство объясняется тем, что с увеличением 
расстояния между струеформирующей насадкой и поверхностью ис-
следуемого образца l0 струя расширяется за счет разлета частиц.  

В результате обработки данных экспериментальных исследова-
ний, представленных в табл. 1 методом множественной регрессии бы-
ла получена итоговая зависимость, определяющая влияние давления 
воды Р0, диаметра струеформирующей насадки d0 и расстояния от сре-
за струеформирующей насадки до обрабатываемой поверхности l0 на 
ширину активного участка струи b. 

b = 0.063(Р0l0d0)0.75
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Для данной зависимости индекс корреляции составил R = 0,93 

(рис. 2); критерий Фишера F = 56,5; критическое значение критерия 
Фишера F0,05* = 2,6, а коэффициент вариации Квар = 10,1 %, что указы-
вает на значимость данного уравнения регрессии. 

Таким образом, выполненные исследования позволят более 
полно использовать потенциал оборудования для реализации техноло-
гии закрепления горных пород методом ГСЦ. 
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Рис. 2.. Сопоставление   экспериментальных   данных   с  расчетными  по  
формуле 
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ПЕРСПЕКТИВА ПРИМЕНЕНИЯ ДОБАВОК К 
РАСТВОРАМ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ В ТЕХНОЛОГИИ 
ГИДРОСТРУЙНОЙ ЦЕМЕНТАЦИИ 
 

Головин К.А.. Пушкарев А.Е., Лежебоков А.В., Киреев П.Н. 
Тульский государственный университет, Россия 

 
Рассматривается перспектива применения различных химических до-
бавок к растворам для их использования в  технологии гидроструйной 
цементации. Приводится классификация и назначение добавок к рас-
творам. 
 

Технология гидроструйной цементации (ГСЦ) в последнее вре-
мя получила достаточное распространение и обрела большую попу-
лярность. В настоящее время ГСЦ горных пород (Jet grouting) является 
наиболее прогрессивной технологией закрепления слабоустойчивых 
пород для последующей проходки горных выработок или строительст-
ва подземных сооружений, а так же укрепления откосов и стенок кот-
лованов. 

Технология ГСЦ заключается в использовании кинетической 
энергии высокоскоростной суспензионной водоцементной  струи, на-
правляемой на разрушение и перемешивание горной породы массива 
без создания в нем избыточного давления. В результате разрушения и 
перемешивания горной породы суспензионной струей формируется 
закрепленный породный массив цилиндрической формы заданной 
длины, состоящий из нового материала – породобетона.  

Качество и свойства породобетона, кроме свойств самого грунта 
участвующего в образовании данного материала, так же определяются 
качеством цемента, и количеством используемой воды для приготов-
ления водоцементной смеси. При наличии воды происходит гидрата-
ция цемента в слоях заполняемого грунта, таким образом, получается 
породобетон свойства которого во многом зависят от свойств породы. 
Практически в 100% случаях использования технологии ГСЦ в качест-
ве суспензионной жидкости применяется водоцементный раствор с со-
отношением цемента к воде 1:1. Следовательно, при использовании 
такого соотношения и наличия используемых компонентов суспензии 
сложно варьировать свойствами получаемого материала. 

 



Геотехнологии и геотехника  

Тульский государственный университет 357 

 

 
Рис. 1 Технологическая последовательность получения закрепленного мас-

сива при использования ГСЦ 
а) бурение пилотной скважины; б) разрушение горной породы водоцементной 

суспензией; в) извлечение буровой колонны их закрепленного массива 
 

В современной технологии строительства широко применяются 
химические добавки к бетонам и растворам. С их помощью решаются 
проблемы регулирования качества бетонных смесей и придания бето-
нам и растворам специальных свойств. Добавки в бетонных смесях и 
растворах могут давать один эффект или несколько. Они могут повы-
шать удобоукладываемость и формируемость бетонной смеси, а также 
однородность бетона, снижать расход цемента (до 10-15%), повышать 
прочность бетона (~ до 25%), изменять сроки схватывания и ускорять 
или замедлять твердение, обеспечивать твердение при отрицательных 
температурах, повышать плотность, водонепроницаемость, морозо-
стойкость, коррозионную стойкость и улучшать защитные свойства.  

Перечисленные выше полезные свойства, которые обеспечивают 
различные химические добавки, могут получить большую перспективу 
при использовании в технологии гидроструйной цементации, так как 
данная технология использует водоцементную смесь. 
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Добавки к растворам подразделяются по основному эффекту 
действия на регулирующие и модифицирующие. 

Регулирующие добавки к бетонам дают возможность: 
1) изменять реологические свойства смесей посредством пла-

стифицирующего эффекта (улучшение удобоукладываемости, повы-
шение плотности), стабилизирующего (предупреждения расслоения) и 
водоудерживающего (уменьшение водоотделения) эффектов; 

2) изменять процессы схватывания бетонных смесей и твердения 
бетонов путем замедления или ускорения реакции взаимодействия 
системы «цемент - вода», а также обеспечивать твердение при отрица-
тельных температурах (противоморозный эффект); 

3)изменять степень пористости бетонной смеси и бетона, ис-
пользуя эффекты воздухововлечения, газообразования, пенообразова-
ния, уплотнения. 

Модифицирующие добавки к бетонам улучшают общие или при-
дают специальные свойства бетону: морозостойкость, водонепрони-
цаемость, коррозионную стойкость, радиационную непроницаемость, 
жаростойкость и др. 

Применение химической добавки с ускоряющим эффектом  в  
технологии ГСЦ приводит к значительному ускорению процесса гид-
ратации цемента в водоцементной смеси, что позволит значительно 
уменьшить сроки возведения породобетонной сваи.  

Ускоряющим эффектом обладает целая группа добавок. 
По характеру своего действия на цементную систему они подразделя-
ются на добавки: 
• электролиты, повышающие растворимость цемента и продуктов его    
гидратации - это хлориды кальция и натрия; 
• реагирующие с цементом и образующие труднорастворимые и мало-
диссоциирующие соединения, которые уплотняют структуру цемент-
ного камня - это нитраты и нитриты кальция, поташ и др.; 
• образующие центры кристаллизации (кристаллические затравки) - 
это гидросульфаталюминат кальция. 

Гидрофобизирующие добавки к водоцементной смеси позволяют 
применять технологию ГСЦ в условиях обводненных выработок и эф-
фективно предотвращать проникновение воды через «стену» породо-
бетонных свай. При взаимодействии их с цементом образуются мик-
ропузырьки газа, которые насыщают бетонную смесь и создают в бе-
тоне замкнутую пористость. При этом снижается средняя плотность 
суспензии, повышается морозостойкость и водонепроницаемость по-
родобетона. 
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Так же перспективу применения в технологии ГСЦ может полу-

чить противоморозная добавка, которая позволит применять метод 
ГСЦ в условиях мерзлого грунта и низких температур. Твердение бе-
тона замедляется с понижением температуры и прекращается при за-
мерзании жидкой фазы. Чтобы обеспечить твердение бетона в зимних 
условиях, необходимо предотвратить замерзание его жидкой фазы. 
Это может быть достигнуто, если сохранить положительную темпера-
туру бетона в период твердения до набора им определенной прочности 
или искусственно понизить температуру замерзания жидкой фазы, за-
творяя растворную смесь не водой, а растворами некоторых химиче-
ских соединений определенной концентрации. Температура замерза-
ния воды понижается с увеличением концентрации этих химических 
соединений, а также зависит от сочетания присутствующих в воде ио-
нов и максимальной растворимости соли (см. таблицу). 

Кроме того, при сложных условиях проведения работ или необ-
ходимости получения нескольких эффектов, возможно применение 
добавок со смешанным эффектом, что позволит использовать техноло-
гию ГСЦ с большей продуктивностью и эффективностью. К таким 
мультифункциональным добавкам относят добавку МСФ разработан-
ную ЗАО «СЗСК».  

Эти добавки обладают следующими свойствами: 
• позволяют производить работы при температурах до -15°С; 
• ускоряют схватываемость и набор прочности; 
• повышают пластичность бетона и других строительных растворов; 
• повышают прочность изделий до 30%; 
• обеспечивают до 15% экономии цемента (при положительных темпе-
ратурах); 

 
NaCI KCI Na2C03 К2СО3 
Кон-
центр., 

Темпера-
тура 

Кон-
центр., 

Темпера-
тура 

Кон-
центр., 

Темпера-
тура 

Кон-
центр., 

Темпера-
тура 

% мас. замерз., °С % мас. замерз., °С % мас. замерз., °С % мас. замерз., °С 
5 -3,1 5 -2,4 5,8* -2,1 5 -1,7 

10 -6,7 10 -4,9 - - 10 -3,6 
15 -11,00 15 -7,6 - - 15 -5,9 
20 -16,5 19,7* -10,6 - - 20 -8,9 

23,3* -21,2 - - - - 40,8* -36,5 
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Таким образом, рассмотренные в данной статье добавки смогут 
найти применение в технологии гидроструйной цементации благодаря 
своей универсальности и большим набором свойств, что позволит 
расширить техническое и географическое применение данного метода. 
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С помощью разработанного на кафедре механики материалов ТулГУ метода 
расчета обделок параллельных тоннелей мелкого заложения, имеющих произ-
вольное поперечное сечение, выполнен расчет обделок двух параллельных кол-
лекторных тоннелей в г. Сочи. 

 
В статье приводятся результаты расчета обделок двух парал-

лельных коллекторных тоннелей, пройденных под ул. Земляничной в 
г. Сочи. В качестве метода расчета использовался аналитический ме-
тод [1], разработанный на кафедре механики материалов Тульского го-
сударственного университета при поддержке гранта Президента РФ 
МК-164.2009.5. В основу метода положено решение плоской задачи 
теории упругости о напряженном состоянии конечного числа двух-
слойных колец, подкрепляющих отверстия в полубесконечной линей-
но-деформируемой весомой полуплоскости (рис. 1). 

 

http://rastvor-beton.ru/
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Рис. 1. Расчетная схема рассматриваемой задачи 
 

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, 
..., 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  слои колец S1,j, S2,j  деформируются совме-
стно, то есть на линиях контакта L0,j, L1,j (j = 1, ..., N) выполняются ус-
ловия непрерывности векторов напряжений и смещений. Внутренние 
контуры колец  L1,j (j = 1, ..., N) свободны от действия внешних сил. 

Действие собственного веса пород моделируется наличием в 
среде S0 поля начальных напряжений, линейно изменяющихся по глу-
бине, 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. 

Решение задачи получено с использованием теории аналитиче-
ских функций комплексного переменного [3], аналитического продол-
жения комплексных потенциалов Колосова-Мусхелишвили, регуляр-
ных в нижней полуплоскости вне отверстий, через границу L0

/ в верх-
нюю полуплоскость [4], модификации метода Д.И. Шермана примени-
тельно к определению напряженного состояния многосвязных кусоч-
но-однородных областей [5], математического аппарата конформных 
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отображений и комплексных рядов. Такой подход позволяет свести 
решение рассматриваемой задачи теории упругости к итерационному 
процессу, в каждом приближении которого 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, коэффициенты кото-
рых в первом приближении полагаются равными нулю, а затем уточ-
няются на каждом шаге итераций. 

Для учета отставания слоев обделки от забоя выработки в ре-
зультаты расчета вводятся корректирующие множители, определяемые 
по формулам [3]: 

15,0),38,1exp(6,0 *
,,0,

*
, ≥α−=α jkjjkjk Rl ,     (2) 

где  R0,j - средний радиус выработки, lk,j -  отставание возведения пер-
вого (k = 1) и второго (k = 2) слоев обделки j-го тоннеля. Для учета 
очередности проходки тоннелей последовательно рассматривается ряд 
задач теории упругости, соответствующих каждой стадии строитель-
ства тоннелей. Сложив напряжения, полученные из решений рассмат-
риваемых задач, умноженные на соответствующие корректирующие 
коэффициенты, можно определить напряженное состояние обделок 
тоннелей на каждой стадии строительства.  

Ниже приводится расчет обделок двух параллельных тоннелей 
ливневой канализации. Рассматриваемое поперечное сечение тоннелей 
показано на рис. 2. 

В связи с расширением автодороги на ул. Земляничная в г. Сочи 
и необходимостью отведения воды из протекающего параллельно до-
роге ручья было принято решение пройти новый коллекторный тон-
нель 1 рядом с существующим тоннелем 2. Обделка тоннеля 2, выпол-
ненная из железобетонных блоков толщиной 150 мм, будет усилена 
внутренней облицовкой из бетона В25 толщиной 200 мм. Тоннель 1 
проходится щитовым способом с креплением железобетонными бло-
ками толщиной 150 мм с последующим сооружением внутренней же-
лезобетонной облицовки толщиной 165 мм.  

Исходные данные для расчета принимались следующие: дефор-
мационные характеристики грунта (полутвердая глина) E0 = 45 МПа, 
ν0 = 0,35, деформационные характеристики слоев обделки тоннеля 1 
(без учета арматуры) E1,1 = E2,1 = 30000 МПа, ν1,1 = ν2,1 = 0,2; деформа-
ционные характеристики слоев обделки тоннеля 2 (без учета армату-
ры) E1,2 = 10000 МПа, ν1,2 = 0,2, E2,2 = 30000 МПа, ν2,2  = 0,2. Корректи-
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рующие множители для расчета слоев обделок тоннелей 1 и 2 прини-
маются равными α1,1

* = 0,6, α2,1
* = 0,15, α1,2

* = 1,0, α2,2
* = 0,15.  

 

 
 

Рис. 2. Поперечное сечение рассматриваемых тоннелей 
 
На рис. 3, 4 представлены эпюры нормальных тангенциальных 

напряжений на внутренних контурах слоев обделок тоннелей 1 и 2. 
 

 
Рис. 3. Напряжения σθ

(in) в обделке тоннеля 1: а – на внутреннем 
контуре наружного слоя; б – на внутреннем контуре внутреннего слоя 

 
Из эпюр напряжений, приведенных на рис. 3 а, видно, что мак-

симальные растягивающие напряжения, возникающие в лотке и своде 
наружного слоя обделки тоннеля 1, превосходят расчетное сопротив-
ление бетона B25 (Rbt = 1,05 МПа) на растяжение. Из рис. 4 а видно, 
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что в наружном слое обделки существующего тоннеля 2 возможно на-
личие трещин и коррозия арматуры вследствие длительного срока экс-
плуатации, что подтверждается наблюдениями. 

 

 
 

Рис. 4. Напряжения σθ
 (in) в обделке тоннеля 2: а – на внутреннем 

контуре наружного слоя; б – на внутреннем контуре внутреннего слоя 
 
Экстремальные напряжения на внутренних контурах внутрен-

них слоев  обделок, как видно из рис. 3 б и 4 б, значительно ниже рас-
четных сопротивлений бетона сжатию и растяжению, что должно 
обеспечить безаварийную работу коллекторных тоннелей в течение 
расчетного срока эксплуатации. 

 
Библиографический список 

1. Деев П.В. Расчет обделок параллельных тоннелей произвольного поперечного 
сечения, расположенных на небольшой глубине, с учетом последовательности 
их сооружения // Известия ТулГУ. Сер. Естественные науки. – Вып. 2. – Тула: 
Изд. ТулГУ, 2008. – С. 246-252. 
2. Булычев Н.С. О расчете обделок тоннелей в очень слабых грунтах // Пробле-
мы подземного строительства в XXI веке. Труды международной конференции. 
Тула, Россия 25-26 апреля 2002 г. – Тула: Изд. ТулГУ, 2002. – С. 35 – 37. 
4. Мусхелишвили Н.И. Некоторые основные задачи математической теории уп-
ругости. - М. - Наука. - 1966. - 707 с. 
5. Араманович  И.Г. О распределении напряжений в упругой полуплоскости, ос-
лабленной подкрепленным круговым отверстием// Докл. АН СССР. - М., 1955. Т. 
104. - №3. - С. 372-375. 
6. Шерман Д.И. О напряжениях в плоской весомой среде с двумя одинаковыми 
симметрично расположенными круговыми отверстиями // Прикладная мате-
матика и механика. - 1951. - Т. 15. - № 6. - С.751-761. 

   



Геотехнологии и геотехника  

Тульский государственный университет 365 

 
УДК 621.833.01 
 
РАЗВИТИЕ МЕТОДОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗУБЧАТО-
РЕЕЧНЫХ СИСТЕМ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ОЧИСТНЫХ 
КОМБАЙНОВ 
 

Лукиенко Л.В. 
Новомосковский институт (филиал) Российского химико-

технологического университета им. Д.И. Менделеева 
 
Рассмотрены вопросы развития методов проектирования зубчато-реечных  
систем перемещения очистных комбайнов с учётом процесса их изнашивания. 
Очистной комбайн, механизм перемещения, движитель, параметры зацепления 
 

Значительное увеличение нагруженности комплексно – механи-
зированных очистных забоев приводит к повышению удельной на-
грузки в бесцепных системах подачи в 1,9…2 раза, а, следовательно, к  
резкому ужесточению требований к качеству их проектирования. Из-
вестные методы конструирования позволяют определить основные па-
раметры бесцепной системы подачи (БСП) в проектном состоянии. 
При этом не учитывается их изменение в процессе неизбежного изна-
шивания. Создание обоснованного теоретического метода оценки из-
нашивания БСП, подтверждённого результатами опыта эксплуатации 
позволило бы разработать корректную методику прогнозирования ре-
сурса движителей БСП на стадии проектирования.  

Анализ выполненных работ показал, что все они рассматривают 
проектируемую систему перемещения в первоначальном состоянии, не 
рассматривая неизбежного процесса изнашивания и его влияния на 
формирование силовых и кинематических характеристик подающей 
части очистного комбайна [1]. Проведённый натурный эксперимент по 
изучению изнашивания БСП в различных горно – геологических усло-
виях показал, что основной причиной выхода из строя является меха-
ническое изнашивание. При этом  метод, позволяющий оценить ресурс 
системы перемещения на стадии проектирования, до настоящего вре-
мени не разработан. Это позволяет сделать вывод о необходимости 
проведения комплексных исследований для повышения ресурса при-
вода систем перемещения очистных комбайнов с БСП. 

При описании процесса изнашивания определяющими факто-
рами являются геометрические и силовые параметры движителя, не-
обходимо также учитывать и трибологические характеристики взаи-
модействующих деталей. Исследование нагружения БСП зубчато-
реечного типа показало [2], что процесс изнашивания элементов зуб-
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чатого колеса и рейки может быть охарактеризован величиной скоро-
сти изнашивания, направленной по нормали к поверхности трения 
вглубь изнашиваемого материала и зависящей от режима работы рас-
сматриваемой точки взаимодействующих профилей и свойств мате-
риала. 

Для решения задачи изнашивания необходимо рассматривать 
ряд дискретных состояний, через которые проходит движитель за вре-
мя его эксплуатации. Каждое последующее состояние контактирую-
щих элементов отличается от предыдущего на величину износа за не-
который малый промежуток времени, называемый шагом износа. В ре-
зультате изнашивания за один шаг зубья колеса и рейки перейдут в но-
вое состояние, при этом векторы износа и перемещений деталей сов-
падать не будут. Чтобы обеспечить постоянство контакта, колесо 
должно повернуться на некоторый дополнительный угол, что приведёт 
к нарушению характеристик работы машины. Оценка износа пары за 
один шаг может быть осуществлена с учётом распределения удельной 
нагрузки при контакте двух профилей с различными радиусами кри-
визны и упругими свойствами материала, а также известных законо-
мерностей изнашивания материала. 

Исходными данными для расчета на износ пары «зубчатое коле-
со – зубчатая рейка» являются: шаг и угол зацепления Рр и α2-р, высота 
зуба рейки Hр, ширина зуба рейки по вершине Sр, радиус профиля зуба 
колеса rп2, радиус окружности центров профилей зубьев колеса rцп2, 
число зубьев и частота вращения колеса z2 и n2 , толщина зубьев колеса 
и рейки b, суммарная длина реечного става Lp, крутящий момент на 
колесе Мкр2, коэффициент трения пары материалов колеса и рейки fтр, 
модули упругости и коэффициенты Пуассона материалов колеса и 
рейки E2 и E3, ν2 и ν3, коэффициенты для определения интенсивностей 
изнашивания J2i,k материалов колеса и рейки А2, А3, B2, B3, C2, C3, D2, 
D3, максимально допустимая суммарная величина износа в паре «коле-
со – рейка» ∆h2-р max, временной интервал шага износа δt, а также вели-
чины, определяемые из расчета геометрии зубчато-реечной передачи 
ψa2max, ϕ, ϕ2, τ2, rf2, rв2, y0. 

Для анализа взаимодействия контактирующих профилей приме-
ним метод обращения движения, предполагая, что колесо вращается 
вокруг своей закреплённой оси, а рейка, под действием крутящего мо-
мента, передаваемого колесом, перемещается по касательной к окруж-
ности, на которой расположены центры профилей зуба колеса. 

Износ в i-той точке контакта зуба колеса за первый шаг может 
быть определён по зависимости: 
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где d2-рi – половина длины линии контакта профилей; ∆ϕ - угловой 
шаг; n2 – частота вращения колеса движителя БСП. 

Для определения величин интенсивностей изнашивания J2i,k ма-
териалов элементов движителей БСП были проведены модельные 
стендовые исследования. Проведённый анализ показал, что наиболее 
подходящей является машина трения СМЦ-2, предназначенная для ис-
пытания материалов при механическом изнашивании в условиях тре-
ния качения при нормальных температурах.  

Зависимость для определения интенсивности изнашивания ма-
териалов колеса и рейки (при коэффициенте корреляции 0,997 и по-
грешности разброса данных 3,8% по механической составляющей из-
нашивания) имеет вид: 

),2
2
,2

3
,2(2,2 kiPDkiPCkiPBAkiJ ⋅+⋅+⋅⋅= ,                       (3) 

где А2 – коэффициент абразивного ускорения износа материала колеса; 
B2, C2, D2 – коэффициенты для определения механической составляю-
щей изнашивания колеса; Pi, k – контактная нагрузка в паре колесо – 
рейка движителя. 

В работе получены значения коэффициентов B2, C2, D2 – для 
различных сочетаний марок сталей и видов термообработки, приме-
няемых для изготовления движителей БСП. 

Передача достигает предельного состояния при выполнении ус-
ловия: 

max2)32( рhihih −∆=+ ,                                                               (4) 

где  (h2i + h3i) -  суммарная  величина  износа  контактирующих  эле-
ментов,  ∆h2-р max – максимально допустимый износ.  

Подход к решению задачи моделирования процесса изнашива-
ния пары «шестерня – зубчатое колесо» аналогичен применённому при 
расчете пары «зубчатое колесо – рейка». Принятый способ разбиения 
линии контакта деталей позволяет разработать единую модель процес-
са изнашивания трёхэлементного движителя за счёт использования уг-
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ла поворота радиуса-вектора, определяющего положение текущей точ-
ки контакта рабочих профилей сопряженных деталей в подвижной 
системе координат, жестко связанной с зубом колеса. Это обеспечива-
ет достаточно точное моделирование работы исследуемых трехэле-
ментных движителей БСП высокопроизводительных очистных ком-
байнов. Методика позволяет через шаг износа определять координаты 
точек контакта изношенных профилей деталей. Причем учитывается, 
что в процессе одного шага износа в трехэлементном движителе изна-
шиваются оба профиля зуба зубчатого колеса (один - при взаимодей-
ствии с зубом шестерни, второй - при контакте с зубом или цевкой 
рейки). Каждый такой процесс моделируется отдельно. 

По окончании шага износа характер взаимодействия контакти-
рующих профилей меняется. При этом пересчету и коррекции подле-
жат развиваемые системой усилие подачи Fп и скорость перемещения 
комбайна V, зависящие непосредственно от также подлежащих пере-
счету крутящего момента на зубчатом колесе Мкр и частоты вращения 
колеса n2. Контролируемыми величинами при расчете трёхэлементно-
го движителя являются колебания усилия подачи и скорости переме-
щения комбайна, прочность зубьев шестерни и колеса, а также вели-
чины максимальных износов зубьев и цевок, которые не должны пре-
вышать установленных предельных значений. По достижении какой-
либо характеристикой своего предела расчет прекращается и опреде-
ляется ресурс трехэлементного движителя БСП очистного комбайна.    

Изменение усилия подачи за фазу зацепления может быть оце-
нено по зависимости, учитывающей процесс изнашивания контакти-
рующих элементов: 
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Анализ результатов моделирования (рисунок 2) позволяет сде-
лать вывод, что на большей части фазы зацепления усилие подачи 
убывает, а скорость перемещения комбайна возрастает (точка контакта 
смещается к нижней границе рабочего участка профилей). Характер 
кривых меняется на последней четверти фазы зацепления (точка кон-
такта смещается к верхней границе рабочего участка профилей), при 
этом пересопряжение сопровождается понижением скорости подачи и 
скачком усилия (возрастает). Минимум кривой усилия подачи совпа-
дает с максимумом кривой скорости перемещения комбайна.  
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Рисунок 2 - Изменение усилия подачи и скорости подачи в исходном и из-
ношенном состоянии для двухэлементного движителя с зубчатой рейкой 

 
В результате изнашивания за время эксплуатации коэффициен-

ты неравномерности усилия и скорости подачи контактирующих про-
филей зубьев шестерни, зубчатого колеса и зубьев (цевок) рейки суще-
ственно повышаются. При этом в двухэлементных движителях увели-
чение колебаний усилия подачи за фазу зацепления с износом профи-
лей настолько значительно, что на момент максимального суммарного 
линейного износа в паре в 6 мм указанная характеристика возрастает 
почти в два раза относительно первоначального (исходного) уровня. 
Таким образом, следует рекомендовать в качестве критерия предель-
ного состояния такого типа движителей использовать величину коэф-
фициента неравномерности усилия подачи, не допуская ее более чем 
двукратного превышения относительно доэксплуатационных показа-
телей, либо, как минимум, контролировать указанный параметр наряду 
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с контролем величины износа контактирующих профилей. Движитель 
БСП должен проектироваться с двукратным запасом изгибной прочно-
сти изношенных зубьев колеса и рейки (износ 3 мм на сторону) по но-
минальным нагрузкам.   

В трехэлементном движителе изменение силовых и кинемати-
ческих характеристик в результате износа контактирующих профилей 
не столь значительно. Для такого типа движителей следует рекомендо-
вать в качестве критерия предельного состояния применять величину 
максимального суммарного линейного износа профилей. При этом 
следует контролировать значения коэффициента неравномерности 
скорости подачи, не допуская его двукратного превышения относи-
тельно доэксплуатационных показателей. Необходимо проектировать 
движитель БСП с учетом соблюдения требуемой изгибной прочности 
изношенных зубьев шестерни, зубчатого колеса и рейки (износ 3 мм на 
сторону) по максимально возможной нагрузке. На изнашивание дви-
жителей БСП существенное влияние оказывают также неравномер-
ность силовых и кинематических характеристик привода, механиче-
ские свойства материалов и горно-технологические условия эксплуа-
тации. На основе аналитических исследований установлено, что ресурс 
движителей БСП с зубчатой рейкой в среднем в 1,5 раза выше ресурса 
движителей с цевочным реечным ставом, что хорошо подтверждается 
накопленным опытом многолетней эксплуатации.  

Проведённый с применением ПЭВМ на основе метода конеч-
ных элементов анализ прочностных характеристик тяговых органов 
(рисунок 3) позволил установить зависимости коэффициентов запаса 
прочности от геометрических характеристик исполнительных элемен-
тов реек и ширины борта соответственно. При проведении исследова-
ний было принято, что к рейке приложены тяговое усилие от взаимо-
действия с колесом движителя БСП и усилие, прикладываемое от 
опорно-направляющего механизма. Тяговое усилие в расчетах пред-
ставлено сосредоточенной силой. Это позволяло компенсировать не 
учитываемую расчетной схемой возможность смещения колеса отно-
сительно рейки в поперечном направлении. 

Распределенная нагрузка, прикладываемая к опорным поверх-
ностям бортов при взаимодействии с опорно-направляющим механиз-
мом (ОНМ) комбайна, заменялась системой сосредоточенных сил, за-
висящих от величины усилия со стороны ОНМ, длины опорных по-
верхностей, контактирующих с бортами и положения его на рейке. 

При проведении исследований также была учтена возможность 
взаимодействия ОНМ с соседними рейками, когда часть нагрузки пе-
редается им. 
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Рис. 3. Анализ напряжённо-деформированного состояния тяговых реек 
 

Изгибающие и крутящие моменты принимают наибольшие зна-
чения в элементах зацепления рейки, взаимодействующих с привод-
ным колесом, и в тех участках бортов, которые расположены между 
этими элементами и смежными с ними. Максимальные изгибающие 
моменты, действующие на борта рейки в вертикальной плоскости, 
почти в 6 раз превышают максимальные изгибающие моменты в гори-
зонтальной плоскости. 

В качестве выводов и направлений дальнейших исследований 
можно выделить: 

1. Поставлена и решена задача оценки процесса изнашивания и 
прогнозирования ресурса зубчато-реечных систем перемещения высо-
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копроизводительных очистных комбайнов, учитывающая изнашива-
ние опорно – направляющего механизма, что позволяет определить на 
стадии проектирования изменение кинематических и силовых пара-
метров передачи за время её эксплуатации. На основе полученных за-
кономерностей, учитывающих влияние материала, из которого изго-
товлены элементы системы подачи на износостойкость движителя, 
разработаны рекомендации, позволяющие снизить её изнашивание. 
Снижение контактной нагруженности элементов движителей зубчато-
реечной системы подачи может быть достигнуто за счёт применения 
передач с разделяющимися потоками мощностей. 

2. В результате проведённых исследований обоснованы крите-
рии предельного состояния тяговых органов движителей бесцепных 
систем подачи. Для двухэлементных движителей БСП зубчато-
реечного типа рекомендовано применять величину коэффициента не-
равномерности усилия подачи, не допуская ее двукратного превыше-
ния относительно проектных показателей, при этом необходимо кон-
тролировать величину износа контактирующих профилей. Для трех-
элементных движителей рекомендуется использовать величину мак-
симального суммарного линейного износа профилей, при этом кон-
тролируется значение коэффициента неравномерности скорости пода-
чи. 

3. Обосновано конструктивное решение для движителей высо-
копроизводительных очистных комбайнов, заключающееся в увеличе-
нии шага зацепления до 138 мм и использовании трапецеидального зу-
ба рейки с углом наклона боковой стороны к вертикали в 90. 

4. Использование разработанного метода прогнозирования ре-
сурса движителей БСП зубчато-реечного типа позволило обосновать 
рациональные сочетания основных конструктивных параметров дви-
жителей, что позволяет повысить их ресурс в среднем на 12 – 15 %. 
Достоверность аналитических исследований, выводов и решений под-
тверждена хорошей сходимостью расчетных показателей ресурса с ре-
зультатами эксплуатации (расхождение не превышает 14%). 
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Тульский государственный университет, Россия 
 

В статье кратко описаны общие методы описания деградационных моделей 
железобетона конструкций капитальный подземных горных выработок и да-
на характеристика и оценка параметра времени инициации депассивации ар-
матуры железобетонных конструкций. 

 
Взаимодействие конструкций и сооружений в целом с окру-

жающей средой выражается посредством моделей внешних воздейст-
вий как важной составной части общей расчетной схемы. Под внеш-
ним воздействием понимается действие нагрузок, климатические, аг-
рессивные и другие воздействия и их сочетания. 

Рассматриваемые модели (полуэмпирические модели в терми-
нологии В. В. Болотина) связывают скорость постепенного накопления 
повреждений с действующими силовыми и несиловыми воздействия-
ми. 

Оценка долговечности железобетонных конструкций сущест-
венно зависит от правильности выбора модели, которая должна обла-
дать способностью отразить влияние агрессивной среды на процессы, 
протекающие в структуре железобетона. 

К деградационным моделям относятся модели описывающие 
увеличение во времени уровня деградации вследствие накопления по-
вреждений при изменении соответствующих расчетных параметров. 

Деградационную модель можно представить в виде: 
1 2( ) ( , ,... , )nD D x x x tµ =                       (1) 

где ( )Dµ - среднее деградации; 1 2, ,... ,nx x x t  - параметры материалов, 
железобетонных конструкций и окружающей среды, t – возраст конст-
рукции. 

Эти модели используются когда в расчете долговечности в тех 
случаях, когда предельное состояние выражается через максимум де-
градации. 

Существенным отличием расчетов сроков службы от традици-
онных расчетов несущей способности является, введение в расчет ско-
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рости протекания процессов нагружения и изменения внутренних 
свойств железобетонной конструкции. 

Практическая интенсивность износа, как правило, величина не-
постоянная, зависящая от времени. 

Величина r , обратная скорости деградации, характеризует со-
противление износу и является объективной характеристикой меро-
приятий, направленных на увеличение срока службы, в вероятностной 
форме имеет вид: 

предельный уровень снижения износаr
vµ

=       (2) 

где v v u vρ ρ ρ ρ= + ; vρ  - медианное значение скорости изнашивания, 
зависящее от типа конструкции и условий эксплуатации; uρ  - кван-
тиль (среднее значение величины отклонения, зависящее от заданной 
вероятности) нормального распределения при заданной вероятности P; 
vρ  - коэффициент вариации скорости износа. 

Математическое выражение, показывающее снижений эксплуа-
тационного качества, как функцию времени и расчетных параметров, 
называется моделью эксплуатационного качества. Модель эксплуата-
ционного качества имеет вид: 

1 2( ) ( , ,... , )nP P x x x tµ =      (3) 
где ( )Pµ  - среднее эксплуатационное качества. 

Этот тип моделей используется при оценке долговечности, если 
предельное состояние выражается через минимум эксплуатационного 
качества. 

Оба типа моделей могут быть рассмотрены на уровне материа-
лов,  конструктивных элементов или сооружения в целом. 

Деградационные модели дают возможность оценить изменения 
в материалах и железобетонных конструкциях связанные со временем. 
Основные преимущества деградационных моделей: они могут помочь 
понять природу механизма деградации; их можно использовать для 
прогнозирования в широком диапазоне изменений расчетных парамет-
ров. Последние включают в себя: размеры железобетонных конструк-
ций, свойств материалов; параметров окружающей среды и других 
свойств. 

Когда известны максимальная деградация maхD  или минималь-
ное эксплуатационное качество minP , то соответствующий средний 
срок службы может быть получен из следующих моделей: 

1 2( ) ( , ,... , )t n maхt x x x Dµ =      (4) 
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или  

1 2 min( ) ( , ,... , )t nt x x x Pµ =      (5) 
где ( )ttµ  - среднее значение срока службы. 

Специфическая сторона обоснования выбора модели состоит в 
том, что реальные процессы деградации являются сложными и нуж-
даются в дальнейшем изучении, поэтому модели рассматриваются как 
приближенные 

Известные экспериментальные и теоретические исследования 
по коррозии железобетона показали, что важными параметрами при 
учете влияния агрессивной среды на железобетонные конструкции яв-
ляются: 

- скорость проникновения агрессивной среды в тело бетона; 
-глубина нейтрализации бетона агрессивным веществом, кото-

рое изменяет физико-механические свойства бетона и характеризует 
его защитные функции по отношению к арматуре; 

- глубину разрушения бетона, через которую выражается 
уменьшение поперечного сечения конструкции при повреждениях бе-
тона агрессивной средой. 

Совместная работа бетона и арматуры частично основана на 
том, что бетон обеспечивает химическую и физическую защиту арма-
туры от коррозии. Химический эффект бетона выражается в его ще-
лочности, которая побуждает к образованию окисленного (пассиваци-
онного) слоя на поверхности арматуры, предохраняющего от продви-
жения коррозии. Физический эффект заключается в роли бетона как 
барьера по отношению к агентам, которые способствует коррозии, та-
ким как вода, кислород и хлорид. 

Как показывают обследования и материалы международных 
конференций, наиболее интенсивные повреждения, связанные с воз-
действием агрессивных внешних сред, вызывают в случае подземных 
сооружений водные кислотные растворы, а так же хлориды. 

Воздействие агрессивной среды приводит к появлению наве-
денной и изменяющейся с течение времени неоднородности свойств 
по объему или поверхностным участкам железобетона, особенно в зо-
не защитного слоя. Эти изменения носят необратимый характер. 

Деградация бетона может быть представлена также как сниже-
ние эксплуатационного качества конструкции. Параметром качества 
бетона в конструкции является его проницаемость, которая в конкрет-
ных условиях окружающей среды зависит от пористости структуры. 

Диффузия СО2 в бетон возможна только в порах, наполненных 
воздухом, поэтому принимая во внимание то, что диффузия СО2 в воз-
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духе происходит примерно в 104 раза быстрее, чем в водонасыщенном 
бетоне карбонизацией можно пренебречь. 

Кинетику развития процессов коррозии арматуры в бетоне же-
лезобетонной конструкции может представить несколькими варианта-
ми. Эти варианты отличаются различными скоростями коррозии, а 
также периодами времени, необходимыми для достижения арматуры 
фронтами карбонизации или хлоридной агрессии и называемыми ин-
кубационными. 

Инкубационный период хлоридной агрессии включает продол-
жительность диффузии ионов хлора через бетон защитного слоя и 
время их концентрации до критических (пороговых) значений; дости-
жение этого уровня – одно из условий начала процесса коррозии арма-
туры. При моделировании коррозии в формате метода предельных со-
стояний арматуры могут быть предложены  два предельных состояния 
по долговечности конструкции. 

Первое предельное состояние определяет завершение срока 
службы конструкции в том случае, если арматура депассивирована. 
Это положение используется в случае, если: 

- сохраняется высокая неопределенность в отношении скорости 
и периода проникновения агрессивной среды при локальной коррозии; 

- коррозия вызвана влиянием хлоридов. 
Срок службы здесь ограничивается только периодом инициа-

ции, то есть, временем необходимым для достижения агрессивными 
компонентами поверхности арматуры и индицирования депассивации. 

Для моделирования коррозионных процессов в арматуре ис-
пользуются характеристики параметра поврежденности (глубина раз-
рушаемого слоя или скорости коррозии), напряженно-
деформированного состояния конструкции взаимодействующей со 
средой. 

Время инициации коррозии определяется по формуле, основан-
ной на втором законе диффузии Фика: 

1/2
0

1
2( )th p

cC C erf
Dt

  
= −     

    (6) 

где thC  - критическое содержание хлоридов на глубине; pC  - концен-
трация хлоридов на поверхности бетона; erf - функция ошибок; с – 
толщина защитного слоя; t0 – время инициации коррозии. 

Формула может быть упрощена, если вместо erf  использовать 
параболическую функцию  
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2(3 )th p

xC C
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= − 

 
     (7) 

Тогда 
2

0 1/2

1
12 1 ( / )th p

ct
D C C

 
=   − 

    (8) 

Если защитный слой бетона получил трещины а начальный пе-
риод эксплуатации конструкции вследствие усадки, напряжений или 
перемещений и ширина раскрытия трещин превышает 0,1 – 0,3 мм, то 
коррозия арматуры в трещинах бетона может начинаться без периода 
инициации. Тогда ограничения для минимального диаметра арматур-
ных стержней или соответственного максимальной глубины коррозии 
рекомендуется устанавливать, исходя из практики проектирования в 
зависимости от типа и расположения арматуры, а также напряжений в 
ней.  

Продолжительность периода локальной коррозии арматуры в 
трещинах определим как 

1 max /t S r=       (9) 
или 

min
1 2

D Dt
r

−
=       (10) 

где 1t  - время проникновения коррозии в трещинах;  r – скорость кор-
розии в трещинах; maxS  - максимально допустимая глубина коррозии; 

minD  - минимальный диаметр арматурного стержня. 
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УДК 624.191.8.001.24 
 
АНАЛИТИЧЕСКИЙ МЕТОД РАСЧЕТА КРУГОВЫХ 
ТОННЕЛЬНЫХ ОБДЕЛОК С ВНУТРЕННИМ КАНАЛОМ 
 

Саммаль А.С., Афанасова О.В. , Данилова Л.А. 
Тульский государственный университет, Тула 

 
Предлагается аналитический метод расчета круговых тоннельных обделок 
нового типа, имеющих специальные каналы для прокладки кабелей, трубопро-
водов и пр. Метод базируется на решении соответствующей плоской задачи 
теории упругости. Приводятся примеры расчета.  
 

Одним из перспективных направлений совершенствования кон-
структивных решений крепления тоннелей может явиться создание 
обделок с внутренними каналами, предназначенными для прокладки 
кабелей и трубопроводов. Внедрение таких конструкций позволило бы 
освободить рабочее пространство в выработках, а также защитить от 
агрессивной среды проложенные в них коммуникации, что имеет осо-
бую актуальность для коллекторных тоннелей. Однако внутренние ка-
налы, являясь дополнительными концентраторами напряжений, могут 
существенно снижать несущую способность подземной конструкции в 
целом, а потому их устройство должно иметь соответствующее геоме-
ханическое обоснование. В связи с этим в настоящей работе предлага-
ется новый аналитический метод расчета обделок круглого поперечно-
го сечения с  внутренним круговым каналом. 

В основу разработанного метода положена соответствующая мате-
матическая модель, базирующаяся на современных представлениях меха-
ники подземных сооружений о взаимодействии подземной конструкции и 
окружающего массива грунта как единой деформируемой системы. С це-
лью реализации указанной модели получено решение плоской задача тео-
рии упругости, расчетная схема которой приведена на рис. 1.  

Здесь изотропная линейно - деформируемая весомая среда 0S , 
моделирующая массив пород, характеризуется модулем деформации 
E0  и коэффициентом Пуассона 0ν . Кольцо 1S , ограниченное радиу-
сами 0R  и 1R , моделирует обделку с внутренним каналом, и имеет 
дополнительное отверстие, радиус которого 2R . Материал кольца об-
ладает деформационными характеристиками 1Е , 1ν . 

Действие собственного веса пород моделируется наличием в сре-
де 0S  поля начальных напряжений 
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,*)0)(0( αγ−=σ Hx  *)0)(0( αλγ−=σ Hy ,                      (1) 

где γ - удельный вес пород, Н – глубина заложения выработки, λ - коэф-
фициент бокового давления пород в ненарушенном массиве, α* - кор-
ректирующий множитель, введенный для учета отставания возведения 
обделки от забоя выработки. 
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Рис. 1. Расчетная схема обделки с внутренним каналом 
 

Действие собственного веса пород моделируется наличием в 
среде 0S  поля начальных напряжений 

,*)0)(0( αγ−=σ Hx  *)0)(0( αλγ−=σ Hy ,                      (1) 

где γ - удельный вес пород, Н – глубина заложения выработки, λ - ко-
эффициент бокового давления пород в ненарушенном массиве, α* - 
корректирующий множитель, введенный для учета отставания возве-
дения обделки от забоя выработки. 

Полные напряжения в среде 0S  представляются в виде сумм 
начальных (1) и дополнительных напряжений, обусловленных наличи-
ем подкрепленного отверстия. Смещения рассматриваются только до-
полнительные. 

Кольцо 1S деформируется совместно со средой 0S , т.е., на ли-
нии контакта 0L  выполняются условия непрерывности векторов сме-
щений и полных напряжений. Контуры кольца 1L и 2L  свободны от 
действия внешних сил.  

Поставленная задача сводится к решению краевой задачи теории 
аналитических функций комплексного переменного iyxz +=  по оты-
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сканию двух пар комплексных потенциалов ),(zjϕ )(zjψ (j=0,1), связан-
ных с компонентами дополнительных напряжений и смещений формула-
ми  Колосова-Мусхелишвили, из поставленных граничных условий. 

Следуя работе [1], вводятся в рассмотрение новые функции 
)(zjχ  (j=0,1), выраженные соотношениями 

)()( zzz jjj ψ+ϕ′=χ        (2) 

(отметим, что в нашем случае функция )(0 zχ  введена только с 
целью общности записи). 

При этом граничные условия поставленной задачи принимают 
вид: - на 0L   
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Комплексные потенциалы ),(0 zϕ )(0 zχ , регулярные в среде S0,  

представляются в виде    
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в свою очередь, потенциалы ),(1 zϕ )(1 zχ , регулярные в кольце 
S1 вне отверстий 1L и 2L , представляются в виде рядов: 
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Здесь ))(( js
nc , )(~ p

nC  ( 4,1=s ; 1,0=j ; 2,1=p )  - коэффициенты, 
подлежащие определению. 
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Решение поставленной задачи строится следующим образом. На 

первом этапе выражения (5), (6) подставляются в граничное условие 
(4) на контуре L2. Откуда удается получить соотношения, связываю-
щие коэффициенты )(~ p

nC ( 2,1=p ; ,...2,1=n ) и ))(( js
kc ( 4,1=s ; 1,0=j ; 

,....)2,1=k .  

Далее, считая величины )(~ p
nC известными, рассматриваются ос-

тальные граничные условия (3) и условие (4) на контуре 1L . Нетрудно, 
заметить, что теперь задача становится аналогичной рассмотренной, 
например, в работе [2] для простого случая круговой обделки (без ка-
нала), но граничные условия которой, записаны в несколько изменен-
ном виде с использованием функции (2). 

Таким образом, на втором этапе выражения для комплексных 
потенциалов (5),(6) подставляются в граничные условия (3), откуда 
после очевидных преобразований, подобных описанным в [2], нахо-
дятся выражения, связывающие коэффициенты )1)((s

kc  ( 4,1=s , 

,....)2,1=k и )0)(( p
nc ( 2,1=p ; ,...2,1=n ) . 

На заключительном этапе полученные ранее соотношения под-
ставляются в граничное условие (4) на контуре L1. В результате удает-
ся построить хорошо сходящийся итерационный процесс нахождения 
искомых коэффициентов (число которых соответствующим образом 
ограничивается) разложения комплексных потенциалов, в каждом 
приближении которого решается задача для кругового кольца, подкре-
пляющего  отверстие в бесконечной среде с дополнительными члена-
ми в граничных условиях, содержащими ряды с коэффициентами 

)(~ p
nC , отражающими влияние канала и уточняемыми на основе преды-

дущих приближений (в нулевой итерации полагается 0~ )( =p
nC ).  

Итерационный процесс продолжается до тех пор, пока абсолют-
ное значение разности коэффициентов )0)(( p

nc ( 2,1=p ; ,...2,1=n ), по-
лученных в двух последовательных приближениях, не станет меньше 
заданной малой величины ε=10-6. 

Найденные коэффициенты разложения комплексных потенциа-
лов позволяют перейти к определению дополнительных напряжений в 
соответствующих областях jS )1,0( =j  по формулам: 

( )[{ ]})()()()(2Re 2)( zzzzzzez jjj
i

j
j

r ϕ′′−χ′+ϕ′′−−ϕ′=σ θ , 

( )[{ ]})()()()(2Re 2)( zzzzzzez jjj
i

j
j ϕ′′−χ′+ϕ′′−+ϕ′=σ θ

θ , 
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( )[{ ]})()()(Im 2)( zzzzzze jjj
ij

r ϕ′′−χ′+ϕ′′−=τ θ
θ .        

Полные напряжения в среде S0 находятся суммированием най-
денных дополнительных напряжений с соответствующими начальны-
ми напряжениями (1). 

 На основе полученного решения составлен полный алгоритм 
расчета, реализованный в виде соответствующего компьютерного про-
граммного обеспечения. 

Ниже в качестве примера приводятся  результаты расчета круго-
вой тоннельной обделки с внутренним круговым каналом при действии 
собственного веса пород. Расчет выполнен при следующих исходных 
данных: R0 =1.4м,  R1/R0 =0.8, R2/R0 =0.03, х0/R0 = 0.93; µ0/µ1=0,461;  λ=0.2. 

Расчетные эпюры нормальных тангенциальных напряжений на 
внешнем */)( αγσθ Hex  и внутреннем */)( αγσθ Hin  контурах обделки 
приведены на рис. 2 а, б. Соответствующая эпюра напряжений на кон-
туре канала показана на рис. 3 (масштаб  увеличен). 

Как следует из рис. 2, в рассмотренном примере наличие канала 
в обделке не оказывает существенного влияния на напряжения, дейст-
вующие на внутреннем и наружном контурах конструкции.  

*/)( αγσθ Hex                  */)( αγσθ Hin  
 

-1,363

-1,182

-0,935 -0,687 -0,506 -0,439

-0,444-0,505-0,687-0,934

-1,182

-1,363

-1,429

0,361
0,15

-0,427
-1,216

-2,004

-2,581

-2,792

-2,581

-2,003-1,214
-0,425

0,361

 
 

а)                                           б) 
Рис. 2. Эпюры нормальных напряжений в конструкции на 

контурах 0L  (а) и L1 (б) 

                                         */ αγσθ H  
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0,015

0,008

-0,059

-0,261
-0,333 -0,358

-0,333
-0,261

-0,16

-0,059

0,008

0,015

-0,045

-0,159

-0,297

-0,425

-0,515
-0,547

-0,515

-0,425

-0,297

-0,159

-0,045

 
Рис. 3. Эпюра нормальных тангенциальных  напряжений  

на  контуре канала L2 
 

Так, отличия напряжений в своде и лотке обусловленные влия-
нием канала составляют %1≈  (в принятой постановке задачи эпюры 
напряжений в обделке без канала должны быть симметричны относи-
тельно горизонтальной оси y ). 
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УДК 622.012.2 
 
АНАЛИТИЧЕСКИЙ МЕТОД РАСЧЕТА ОБДЕЛОК 
НЕКРУГОВЫХ ТОННЕЛЕЙ НА ДЕЙСТВИЕ ВНУТРЕННЕГО 
ЛОКАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ 

 
Соловьева О. А. 

Тульский государственный университет, Россия 
 
Излагается аналитический метод расчета обделок тоннелей произвольного 
поперечного сечения, на действие внутренней вертикальной равномерной на-
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грузки, распределенной по части контура обделки. Метод базируется на ре-
шении соответствующей плоской задачи теории упругости. В качестве ил-
люстрации рассмотрен конкретный пример расчета. 
 

При проектировании  обделок тоннелей, особенно сооружаемых 
в сложных горнотехнических условиях, возникает необходимость уче-
та влияния внутренних нагрузок, обусловленных, например, весом 
размещенного в выработках массивного оборудования, а также движе-
нием транспортных средств,  на несущую способность подземной кон-
струкции.  

В настоящей работе предлагается новый аналитический метод 
расчёта обделок тоннелей произвольного поперечного сечения, бази-
рующийся на современных представлениях о взаимодействии подзем-
ной конструкции и окружающего массива  горных пород как элемен-
тов единой деформируемой системы при действии внутреннего верти-
кального равномерного давления, распределенного по части  контура 
обделки*).  

В основу разработанного метода положена математическая мо-
дель, позволяющая учитывать основные факторы, существенно 
влияющие на напряженное состояние подземной конструкции, к кото-
рым относятся форма и размер поперечного сечения тоннеля, дефор-
мационные характеристики массива пород и материала обделки, пара-
метры воздействия.  

На рис. 1 представлена расчетная схема. Здесь среда S0, модели-
рующая массив пород, механические свойства которой характеризу-
ются усредненными значениями  модуля деформации 0E и коэффици-
ента Пуассона 0ν , ослаблена отверстием произвольной формы, под-
крепленным кольцом 1S , моделирующего обделку тоннеля, выпол-
ненным из другого материала с деформационными характеристиками 

1E  и 1ν .   
Кольцо S1 и среда S0  деформируются совместно, то есть на ли-

нии контакта L0 выполняются условия непрерывности векторов на-
пряжений и смещений. Внутренний контур кольца L1 нагружен ло-
кальным равномерно распределенным вертикальным давлением, по-
ложение которого определяется углами *

1ϕ , *
2ϕ , соответствующими 

началу и концу нагрузки. 
 

                                                 
*) Работа выполнена при поддержке грантом МК-164.2009.5 
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Рис.1 Расчетная схема 

 
Поставленная задача решается с использованием теории аналити-

ческих функций комплексного переменного и комплексных рядов [1]. 
После введения комплексных потенциалов характеризующих 

напряженно-деформированное состояние рассматриваемых областей и 
связанных с напряжениями известными формулами Колосова – Мус-
хелишвили, граничные условия поставленной задачи записываются в 
виде: 

____________________________
)(~)(~)(~)(~)(~)(~ tttttttt 100111 ψ+ϕ′+ϕ=ψ+ϕ′+ϕ                                   (1) 












ψ−ϕ′−ϕ

µ
µ

=ψ−ϕ′−ϕ
____________________________

)(~)(~)(~еа)(~)(~)(~еа tttttttt 0000
0

1
1111 ;    на L0        

 
)()(~)(~)(~ tftttt =ψ+ϕ′+ϕ 111                           на L1                                                  (2) 

где  )()()( tddttp −= ∫
γ2

1tf , ;ea jν−= 43j  
)( j

j
j

E
ν+

=µ
12

 (j = 0,1),  

 t - точка соответствующего контура. 
 Далее, с помощью рациональной функции  вида 

                                      ∑
+

=ν

ν−
νζ=ζω=

1

0

1
n

qz )( ,                           (3) 
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производится конформное отображение внешности круга радиуса 
10 ≥R  в плоскости переменной ζ  на внешность контура 0L  в плоско-

сти z таким образом, чтобы окружность единичного радиуса 11 =R  со-
ответствовала контуру 1L (для достижения достаточной точности 
можно положить n = 4).  

Искомые комплексные потенциалы в преобразованной области 
с учетом того, что главный вектор действующих сил iYX +  отличен 
от нуля, представляются в виде 

)ea(
)()(~

j
jj

iYX
+π
+

−ζϕ=ζϕ
12

,  

  
)ea(

ea)()(~
j

jjj
iYX

+π
−

+ζψ=ζψ
12

,                                                                    (4) 

где )(ζϕ j , )(ζψ j  ),( 10=j  - функции, регулярные в соответствующих 

областях jS  ),( 10=j  и обращающихся в нуль на бесконечности. 
Таким образом, поставленная задача сводится к отысканию 4-х 

функций )(ζϕ j , )(ζψ j  ),( 10=j , полностью определяющих напря-

женное состояние областей jS  ),( 10=j , из граничных условий, запи-
санных в отображенной области на основе (1) – (2) 
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где 11 =R , а функции )(),( σΩσΛ 00 RR  определяются из выражений 
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Искомые функции )(ζϕ j , )(ζψ j  ),( 10=j представляются в ви-
де комплексных рядов Лорана  

   ∑
∞

−∞=ν

ν
ν ζ=ζϕ ))(()( j

j с 1 ,         ∑
∞

−∞=ν

ν
ν ζ=ζψ ))(()( j

j с 2 ,                   (8) 

где   0=ν
(s)(0)c , )...,,;,( ∞=ν= 2121s ,  001

0 =))((c . 

Отношение ( )σω′












σ
ω

j

j

R

R

 ),( 10=j , входящее в выражения (6), (7), 

может быть представлено в виде [3] 
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где комплексные коэффициенты )( j
kh  определяются по рекуррентным 

формулам 
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После подстановки представлений (7) – (9) в граничные условия 
(6) и приравнивания в левых и правых частях полученных равенств  
коэффициентов при одинаковых степенях переменной σ, выполнив 
некоторые математические преобразования, удается придти к разре-
шающей бесконечной системе линейных алгебраических уравнений 
относительно неизвестных ))(( jscν  ),....,;,;,( ∞±±±=ν== 211021 js . 
Далее, удерживая в бесконечных рядах (10) заданное конечное число N 
членов определяются искомые коэффициенты потенциалов 

)(ζϕ j , )(ζψ j  ),( 10=j  и по формулам Колосова – Мусхелишвили – 

напряжения в областях jS  ),( 10=j . 
Полученное решение реализовано в виде алгоритма и компью-

терной программы, позволяющей быстро и эффективно производить 
многовариантные расчеты.  

 

 
 

Рис. 2. Поперечное сечение тоннеля 
 

Ниже в качестве примера приводятся результаты расчета моно-
литной бетонной обделки сводчатого поперечного сечения (рис. 2), в 
лотковой части которой действует вертикальная равномерно распреде-
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ленная нагрузка. Принимались следующие исходные данные:  

МПа10000 =E , 3.00 =ν , МПа200000 =E , 2.00 =ν . 
На рис. 3, а,б представлены       эпюры нормальных тангенци-

альных напряжений ,/)( Pin
θσ  Pex /)(

θσ  соответственно на внутреннем и 
наружном контурах поперечного сечения обделки. 

      Pin /)(
θσ                                                           Pex /)(

θσ      

 

а б 
Рис. 3. Расчетные напряжения на контурах обделки: 

а – внутреннем,    б – наружном 
 

Как следует из приведенных результатов, локальное давление 
может приводить к появлению существенных сжимающих нормаль-
ных тангенциальных напряжений на внутреннем контуре поперечного 
сечения обделки и растягивающих напряжений на наружном контуре, 
что должно учитываться при проектировании подземных конструкций, 
особенно сооружаемых в слабых породах, обладающих низким моду-
лем деформации. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КРЕПИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ 
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Страданченко С.Г., Прокопов А.Ю. 
Шахтинский институт (филиал) ЮРГТУ(НПИ), г. Шахты, Россия 

Прохоров А.Ю. 
ТОО «Казгипроцветмет», г. Усть-Каменогорск, Казахстан 

 
Выполнен анализ условий проходки вертикальных стволов шахты «Десятиле-
тия независимости Казахстана» (ДНК). Предложена новая конструкция кре-
пи вертикальных стволов для участков со сложными горно-геологическими 
условиями хромитовых месторождений Донского ГОКа ТНК «Казхром». 

 
Донской горно-обогатительный комбинат (с 1938 по 1977 гг. – 

Донское хромитовое рудоуправление) был основан в 1938 г. на базе 
Южно-Кемпирсайских месторождений хромитовых руд, которые по 
подтвержденным запасам занимают второе место в мире, а по высоко-
му качеству не имеют аналогов в мире. До 1982 г. добыча производи-
лась только открытым способом, в 1982 г. началась добыча на шахте 
«Молодежная» мощностью 2 млн. т, в 1999 г. введена мощность 1-й 
подочереди первого пускового комплекса шахты «Центральная», c 
2001 г. – шахта «10-летия независимости Казахстана» (ДНК). 

Проект шахты ДНК предусматривает вскрытие шахтного поля 6 
вертикальными стволами: клетевым (пройден на проектную глубину 
1007 м), скипо-клетевым, северным вентиляционным, вспомогатель-
ным, вентиляционным (в настоящее время находится на стадии про-
ходки и пройден до глубины 700 м) и скиповым (пройдены устье и те-
хотход ствола). 

Самый сложный участок по горно-геологическим условиям - 
район расположения клетевого и скипо-клетевого стволов. Стволы 
проходят в серпентинитовом массиве, глубина их по проекту составля-
ет 760 и 700 м. Северный вентиляционный и Вспомогательный стволы 
(глубина 600 и 650 м), пересекают также неустойчивые серпентинито-
вые породы. В отличие от скипового и клетевого стволов зоны дроб-
ления с крайне неустойчивыми породами отсутствуют [1]. 

При проходке клетевого ствола вследствие неучтенных при 
проектировании крепи тектонических напряжений в породном массиве 
неоднократно возникали вывалы породы, а также разрушения бетон-
ной крепи на значительных участках (до 200 м по глубине) и деформа-
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ции в тюбингах в виде горизонтальных трещин в спинках на высоту до 
двух диаметров ствола от рассечки сопряжения горизонта -400 м [1]. 

Проходимые в настоящее время вентиляционный и скиповой 
стволы, также будут пересекать на глубинах 40-910 м преимуществен-
но габбро-амфиболитовые породы с кварц-кремнистым заполнителем 
трещин, а на глубинах 910 - 1200 м – серпентинитовый массив с сер-
пофитовым и бруситовым заполнителем трещин, характеризующийся 
неустойчивостью, вследствие чего прогнозируются повышенные на-
пряжения в крепи. 

Характеристика существующего и строящихся в настоящее 
время вертикальных стволов шахты «10-летия независимости Казах-
стана» приведена в табл. 1. 

Таблица 1 
Характеристика стволов 

Наименование стволов 
Наименование 
функций, показа-

телей 
Клетевой  

(существую-
щий) 

Вентиляцион-
ный Скиповой 

1 2 3 4 

Диаметр в свету, м 7,6-8,0 8,0 8,0 

Диаметр в проход-
ке, м 8,8 8,8 9,2 

Тип крепи Бетон, 
тюбинги 

Бетон – 600 м, 
Бетон, штанги, 
СВП – 300 м, 
тюбинги – 590 

м 

Бетон – 600 м, 
Бетон, штанги, 
СВП – 300 м, 
тюбинги – 620 

м 

Толщина крепи, 
мм 400-600 400-700 600-700 

Сечение в свету, 
м2 50,2 50,2 50,2 

Сечение  
в проходке, м2 60,8 60,8-69,4 66,4-69,4 

Отметка зумпфа, м - 601,7 - 802 - 1100 

Глубина ствола, м 1007 1190 1487 
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1 2 3 4 

Отметки вскры-
вающих горизон-
тов 

+160 м, 0 м, 
- 160 м, 320 м, 
- 480 м, - 560 м 

- 320 м, - 400 м, 
- 480 м, - 560 м, 
- 600 м, - 640 м, 
- 680 м, - 720 м, 

- 800 м 

- 640 м, - 720 м,           
- 800 м, -880 м, 

- 1040 м, 
 - 1100 м 

Назначение ствола 

Подача свежего 
воздуха. Спуск и 
подъем людей, 
материалов, обо-
рудования. Выда-
ча породы на по-
верхность. Ос-
новной выход 

Выдача загряз-
ненного воздуха. 
Спуск крупнога-
баритного обору-
дования. Выдача 
породы на по-

верхность. Запас-
ной выход 

Выдача двух 
сортов руды 

Оснащение ствола 
Два независи-
мых клетевых 
подъема 

Два независи-
мых клетевых 
подъема 

Два независи-
мых скиповых 
подъема 

Годовая произво-
дительность подъ-
ема, тыс. т 

Порода – 207 Порода – 250 Руда – 6000 

Вентиляционное 
сечение ствола, м2 46,25 46,25 – 

Участие в схеме 
вентиляции шахты 

Воздухо-
подающий 

Воздухопо-
дающий Нейтральный 

Пропускная спо-
собность ствола по 
воздуху, м3/с 

370 
(при V = 8 м/с) 

370 
(при V = 8 м/с) – 

 
Результаты моделирования взаимодействия породного массива 

с вышеописанными свойствами (глубина 900-1200 м) с монолитной 
бетонной крепью толщиной 300, 400 и 500 мм, возведенной по совме-
щенной схеме сразу вслед за подвиганием забоя, свидетельствуют о 
возможности возникновения в бетоне напряжений, превышающих 
предельные. Это свидетельствует о неработоспособности данного типа 
крепи в рассматриваемых горно-геологических условиях. 

Во избежание недопустимых деформаций и возможных нару-
шений крепи ствола предлагается использовать усовершенствованную 
конструкцию многослойной крепи, представляющую собой 3 кольца: 
внешнее – фибробетонное толщиной 200 мм, среднее – монолитное 
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бетонное класса В35 и внутреннее – из скрепленных между собой гоф-
рированных листов [2], общий вид которых представлен на рис. 1, а 
геометрические и инерционные характеристики приведены в табл. 2. 
Возможная схема соединения гофрированных листов в кольцо крепи 
показана на рис. 2. Конструкция крепи для участков ствола, характери-
зующихся вышеописанными сложными горно-геологическими усло-
виями, представлена на рис. 3.  

 

 
 

Рис. 1. Схема листа, подготовленного для монтажа 
 

 
 

Рис. 2. Схема соединения гофрированных листов в кольцо крепи: 
1 – 3 – номера листов; а – величина нахлеста (замка) 
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Таблица 2 
Характеристики сечений гофрированных листов 

Эскиз се-
чения 

 

Толщина 
листа t, 
мм 

Длина 
прямой 
вставки 
m, мм 

Угол 
α, ° 

Момент инер-
ции сечения  

I, мм4/мм 

Момент 
сопротив-
ления се-
чения W, 
мм3/мм 

Площадь 
сечения 

F, 
мм2/мм 

4.0 110.0 49.96 12043.83 167.28 5.173 

5.0 108.7 50.15 15097.30 208.24 6.469 

6.0 107.4 50.34 18169.68 248.90 7.767 

7.0 106.1 50.54 21261.89 289.28 9.065 

8.0 104.8 50.73 24374.91 329.39 10.365 

 
 

 
 

Рис. 3. Трехслойная конструкция крепи вертикального ствола 
 

За счет гофрированной поверхности увеличивается площадь со-
прикосновения с бетоном, что благоприятно влияет на совместную ра-
боту бетона и стальной обечайки. За счёт жесткости гофрированных 
листов, можно их использовать в качестве несъёмной опалубки, что 
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облегчает схему оснащения ствола на период проходки за счёт сокра-
щения проходческих лебёдок для подвески опалубки. 

Кроме того, при использовании фибробетона в качестве вре-
менной крепи, можно переходить  на параллельную схему проходки, а 
сравнительно ровная поверхность фибробетона решает проблему заде-
лывания щелей между поддоном и закрепным пространством. 

Использование фибробетона в качестве временной крепи вслед 
за продвижением забоя позволит изолировать агрессивные породы и 
уменьшить вывалообразование. Большим преимуществом фибробето-
на является способность к небольшим деформациям без хрупкого раз-
рушения.  

Имеющийся опыт использования аналогичных гофрированных 
колец для крепления горизонтальных выработок и коллекторов, а так-
же вертикальных выработок за рубежом свидетельствует о высокой 
надежности и работоспособности подобных конструкций. Так в Анг-
лии в 1952 г. на шахте «Биверкотс», было закреплено 8 стволов моно-
литным бетоном с внешней оболочкой из гофрированных металличе-
ских листов. Такой метод крепления был экспериментальным, однако 
он увенчался успехом [3]. До этого в подобных условиях стволы кре-
пились чугунными тюбингами. 

Предложенная конструкция, согласно проведенному математи-
ческому моделированию, позволяет обеспечить требуемую несущую 
способность крепи в условиях проходки стволов шахты ДНК на участ-
ке серпентинитовых пород при глубине свыше 900 м. 
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ГЕОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАСЧЕТА 
ОБДЕЛОК ТОННЕЛЕЙ ПРОИЗВОЛЬНОГО 
ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ ПРИ ДИНАМИЧЕСКИХ 
ВОЗДЕЙСТВИЯХ 

 
Саммаль С.А., Фотиева Н.Н. 

Тульский государственный университет, Тула, Россия 
 

Предлагается новый аналитический метода расчета обделок тоннелей про-
извольного поперечного сечения на динамические воздействия. Метод реали-
зован в виде компьютерного программного комплекса. В качестве иллюстра-
ции приводится конкретный пример расчета. 

 
С целью определения напряженного состояния обделок тонне-

лей произвольного поперечного сечения при динамических воздейст-
виях рассматривается плоская стационарная динамическая задача тео-
рии упругости о распространении плоской продольной волны сжатия - 
растяжения или сдвига в однородной изотропной линейно - деформи-
руемой среде, ослабленной отверстием произвольной формы, подкре-
пленным кольцом из другого материала. Предполагается, что падаю-
щая волна является  гармонической, имеет круговую частоту 0~ω  и 
распространяется по оси Ох’, составляющей произвольный угол β с 
вертикальной осью Ох (рис. 1). 

Р

∆

β

x
x'

y

y'

0

S0 E0 0ν,

L0

L1
S1 E1 1ν,

0γ,

1γ,

 
Рис. 1. Расчетная схема 
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 Здесь однородная изотропная среда S0, обладающая  удельным 

весом γ0 и деформационными характеристиками – модулем деформа-
ции  Е0 и коэффициентом Пуассона ν0 моделирует массив пород. Коль-
цо S1 толщиной ∆, ограниченное контурами L0 и L1, материал которого 
имеет удельный вес γ1 и деформационные характеристики E1, ν1, моде-
лирует обделку тоннеля. 

Кольцо S1 и  среда S0 деформируются совместно, то есть на ли-
нии контакта L0 выполняются условия непрерывности векторов сме-
щений и напряжений.  Внутренний контур кольца L1 свободен от 
внешних сил. 

Таким образом, граничные условия имеют вид: 
- на L0 

)0()1( UU = ,            (1) 
,)0((I)

nn σ=σ ,)0((I)
nsns τ=τ         (2) 

- на L1 
 ,0(I) =σn  0(I) =τns         (3) 

где ),()(
θUUU r

j  - векторы смещений соответствующих граничных 

точек, принадлежащих контактирующим областям jS  )1,0( =j ; )( j
nσ , 

)( j
nsτ - соответственно нормальные и касательные напряжения.  

Для решения поставленных динамических задач теории упруго-
сти вводятся потенциалы  )(~ jϕ  и )(~ jψ , связанные с напряжениями и 

смещениями областей  Sj  (j = 0, 1), которые должны удовлетворять 
волновым уравнениям Гельмгольца [1]: 

                       ( ) 0~ )(222 =ϕξω+∇ j
jj ;    ( ) 0~ )(22 =ψω+∇ j

j         (4) 

где 2∇  - оператор Лапласа, ξj (j= 0, 1) - отношение скоростей распро-
странения волн сдвига )(

2
jc  и сжатия )(

1
jc  в среде S0 (j= 0) и области S1 

(j= 1), выражающееся формулой (j= 0, 1): 

 
)1(2

21

j

j
j ν−

ν−
=ξ ;        (5) 

здесь ωj - безразмерная частота колебаний частиц в области Sj (j= 0, 1), 
определяющаяся формулой )(

2/~~ j
j cRω=ω . 

Как известно [1], решение уравнений (4), имеющее физический 
смысл, получается после умножения найденных из них потенциалов 
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)(~ jϕ , )(~ jψ  на tie ω− ~  ( t  -  время, c) и выделения действительной части.  

Полные напряжения и смещения в среде S0 представляются как 
суммы напряжений )0)(0(σ  и смещений )0)(0(U  в падающей волне (в 
среде без подкрепленного отверстия) и дополнительных напряжений 

)0(~σ  и смещений )0(~U , вызванных распространением волн, отражен-
ных от границы L0, то есть 

)0()0)(0()0( ~σ+σ=σ ;     )0()0)(0()0( ~UUU +=         (6) 
здесь символом σ обозначены все компоненты тензора напря-

жений, а символом U – составляющие вектора смещений. 
Таким образом, полным напряжениям и смещениям в среде S0 в 

окрестности кольца S1 соответствуют суммы потенциалов падающей и 
отраженных волн т.е. 

   )0()0)(0()0( ~ϕ+ϕ=ϕ ,         )0()0)(0()0( ~ψ+ψ=ψ .        (7) 

Далее, вводя для сохранения общности записи обозначения  
)1()1( ~ϕ=ϕ , )1()1( ~ψ=ψ ,       (8) 

удается воспользоваться известными формулами для напряже-
ний и смещений в областях Sj (j = 0,1) в полярной системе координат r, 
θ (r – безразмерный радиус R

rr ~~= ). 

После перехода  к полярной системе координат с помощью из-
вестных формул преобразования напряжений условия (1), (2) могут 
быть представлены выражениями вида (j = 0,1): 

( )

( ) ,0~2)(~)1(

,0~2)(~)1(

)I()I()I()I(
1

1

)()()()(
1

1

=τ+σ−σ−τ−

=τ+σ−σ+σ−

θθθ
=

+

θθ
=

+

∑

∑

rjrjr
jm

m

m
rj

mm
rj

m
r

jm

m

CS

SC

        (9) 

где ( ),12cos
2
1~ −α= jjC  jjS α= 2sin

2
1~ , jα  - соответствующий 

угол между радиальным направлением и направлением внешней нор-
мали к контуру jL (j = 0, 1). 

Далее, для решения поставленных динамических задач приме-
нен метод возмущения формы границы. С этой целью с помощью ра-
циональной функции )(~ ζω производится конформное отображение 
внешности круга радиуса R1  < 1 в плоскости переменного ζ (ζ=ρеiγ) на 
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внешность контура L1  в плоскости  z  таким образом, чтобы контуру L0 

заданной формы в плоскости z (z=reiθ) соответствовала окружность 
единичного радиуса R0=1.  

Отображающая функция представляется в виде [1]: 

                             
R~

)(~
)( ζω

=ζΩ =ζ+ε f(ζ),       (10) 

где ∑
=ν

ν−
νζη=ζ

k
f

1

1)( , ε - малый вещественный параметр, изменяю-

щийся в интервале 0<ε<1, характеризующий степень отклонения фор-
мы внутреннего контура кольца от круговой, k – число членов ряда 
отображающей функции, необходимое для обеспечения требуемой 
точности конформного преобразования (ранее было показано, что для 
достижения приемлемой точности достаточно принимать k =5). 

С помощью формулы (10) переменные r и θ, а также все исполь-
зуемые при решении задачи функции этих переменных можно пред-
ставить, следуя работе [2], в виде рядов по степеням ε: 

                                    ∑ ∑
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γε=
0

,
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kn

kns

nis
sn exx ,      (11) 

где величина x задается своими коэффициентами разложения snx , , 
причем 0,0x принимает значения либо 0, либо 1. 

Представление вида (11) позволяет производить все основные 
операции с рассматриваемыми величинами: умножение, деление, сло-
жение и т.д.  

С целью облегчения дальнейших преобразований на первом 
этапе решения искомые потенциалы (7), (8) представляются в форме 
разложений (11) по степеням θie .  

Так, потенциалы падающей волны представляются в общем (для 
обеих рассмотренных задач) виде 
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где )0)(1(
,snϕ , )0)(1(

,snψ  - коэффициенты, задаваемые в каждом n -
ном приближении. 
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В свою очередь, потенциалы в отраженной волне записываются 
в форме 

,)(),(~
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где )0)(2(
,snϕ , )0)(2(

,snψ - неизвестные коэффициенты n -ного при-
ближения, подлежащие определению. 

Наконец, принимая во внимание, что )()()( ziYzJzH nnn += , 
выражения для потенциалов в среде S0 (j = 0) и в кольце S1 (j = 1) 
представляются в виде 
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Далее на основании (10), (11) вводятся следующие функции (j = 
0,1): 
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где коэффициенты )(
,

)(
, , j

sn
j
sn ba  определяются выражениями: 
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В результате, используя представления [2] 
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i   
удается воспользоваться известным приемом разложения произволь-
ной функции ( )θΦ ,r  в ряд Тейлора: 

( ) ( ) ( ) ( )γρΦ
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Таким образом, следуя методу возмущения формы границы, по-
строение разрешающих уравнений относительно величин 

))((
,

jm
snϕ , ))((

,
jm

snψ (при этом учитывается, что, как было указано выше, 

величины )0)(1(
,snϕ , )0)(1(

,snψ  являются известными) осуществляется путем 
последовательной подстановки представлений (12)-(14) в известные  
формулы для напряжений и смещений, а затем  - в условия (9). Далее, 
в результате использования приема разложения полученных выраже-
ний в ряды (16) при qR=ρ  (q = 0,1) и последующего приравнивания в 
правых и левых частях образованных равенств коэффициентов при 
одинаковых степенях параметров ε, γie , удается построить итерацион-
ный процесс, в каждом n-ном приближении которого составляется и 
решается s независимых систем размерностью 6×6 линейных алгеб-
раических уравнений относительно  искомых  коэффициентов )0)(2(

,snϕ , 
)0)(2(

,snψ , )1)((
,
r
snϕ , )1)((

,
r
snψ )2,1( =r  с  правыми частями, уточняемыми на 

основе предыдущих итераций. 
Найденные коэффициенты разложения потенциалов позволяют 

перейти к определению напряженно-деформированного состояния об-
ластей jS   (j = 0,1).  

Таким образом, существенным преимуществом описанного ре-
шения является то, что, будучи основанным на получении рекуррент-
ных соотношений, оно позволяет построить итерационный процесс 
вычисления искомых коэффициентов разложения потенциалов, рас-
сматривая любое количество приближений, обеспечивая  необходи-
мую точность расчета.  

Описанное решение реализовано в виде компьютерного про-
граммного комплекса, позволяющего производить эффективные рас-
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четы с целью определения максимальных по абсолютной величине ди-
намических напряжений, возникающих в обделке за все время прохо-
ждения волны. 

Ниже в качестве иллюстрации приводятся результаты расчетов 
обделки транспортного тоннеля, форма и размеры поперечного сече-
ния которой показаны на рис. 2, на действие продольной волны, рас-
пространяющейся под углом β=π/4. При этом в качестве динамических 
напряжений рассматриваются коэффициенты концентрации (макси-
мальные за все время прохождения волны безразмерные отношения 
напряжений к интенсивности основного напряженного состояния в па-
дающей волне). Отметим, что для учета знакопеременности воздейст-
вия рассматриваемые напряжения должны приниматься со знаками 
«+» и «-». 

 
 

Рис. 2. Поперечное сечение обделки тоннеля 
 

Принимались следующие исходные данные: окружающий массив 
представлен алевролитом, обладающим удельным весом γ0 = 18 кН/м3 
и деформационными свойствами, характеризующимися модулем де-
формации =0E 12000 МПа и коэффициентом Пуассона ν0=0,3; мате-
риал обделки (крепи)  – бетон В20 с характеристиками γ1= 24 кН/м3, 

1E = 27000 МПа, ν1= 0,2. Круговая частота падающей волны ω~ =200 Гц 
= 1256,6 с-1. В расчетах учитывались 4 приближения, при этом в нуле-
вой итерации в рядах удерживалось N=8 членов. 

На рис. 3 а,б представлены расчетные эпюры нормальных танген-
циальных напряжений )(

max
in

θσ , )(
max

ex
θσ  соответственно на внутреннем 

(рис. 3,а) и наружном (рис. 3,б) контурах обделки. 
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Рис. 3. Расчетные эпюры динамических нормальных 
тангенциальных  напряжений  на внутреннем (а) и наружном (б) 

контурах обделки 
 

Библиографический список 
1. Савин Г.Н. Концентрация напряжений около отверстий /Г.Н.Савин— М.: 
Техиздат, 1951. – 650 с. 
2. Фотиева Н.Н. Алгоритм и программа определения напряжений в окрестно-
сти горных выработок при стационарных динамических воздействиях 
/Н.Н.Фотиева, В.Г. Гарайчук. – М.: НИИ оснований и подземных сооружений, 
1972. – 37 с. 

 
   

 
УДК 624.191 
 
НАПРЯЖЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МОНОЛИТНЫХ  
ОБДЕЛОК ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ТОННЕЛЕЙ,  
ВЫЗЫВАЕМОЕ ВЕСОМ ЗДАНИЯ НА ПОВЕРХНОСТИ 
 

Анциферов С.В., Бурцева О.С., Анциферова Л.Н. 
Тульский государственный университет, Тула, Россия 

 
С использованием аналитического метода расчета обделок параллельных кру-
говых тоннелей мелкого заложения выполнено исследование напряженного со-
стояния обделок двух параллельных  тоннелей от основных влияющих факто-
ров при действии веса здания или сооружения на поверхности. 
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В настоящее время при проектировании подземных сооружений 
используются разработанные в Тульском государственном универси-
тете аналитические методы расчета монолитных и многослойных об-
делок тоннелей мелкого заложения круглого или произвольного попе-
речного сечения.  

Ниже приведены результаты исследования напряженного со-
стояния монолитных обделок двух параллельных круговых тоннелей 
при действии веса здания или сооружения на поверхности. Они полу-
чены с использованием метода расчета многослойных обделок ком-
плекса параллельных взаимовлияющих круговых тоннелей мелкого 
заложения на действие статических нагрузок [1]. В основу математи-
ческой модели взаимодействия обделок тоннелей мелкого заложения, 
сооружаемых закрытым способом, с массивом грунта при действии ве-
са зданий или сооружений на поверхности положены современные 
представления механики подземных сооружений [3] о взаимодействии 
подземных конструкций и окружающего массива грунта как элементов 
единой деформируемой системы. 

Метод расчета базируется на подходе, впервые примененным 
Арамановичем И.Г. для расчета обделок тоннелей мелкого заложения 
[2], существенно развитым в дальнейшем Фотиевой Н.Н. [5] и заклю-
чающемся в аналитических решениях соответствующих плоских кон-
тактных задач теории упругости с использованием теории аналитиче-
ских функций комплексного переменного, аналитического продолже-
ния комплексных потенциалов через границу полуплоскости и аппара-
та комплексных степенных рядов [4]. 

Исследование напряженного состояния обделок заключалось в 
получении и анализе зависимостей максимальных растягивающих и 
сжимающих нормальных тангенциальных напряжений, возникающих 
в точках внутренних контуров поперечных сечений обделок тоннелей, 
от основных влияющих факторов: 
- взаимное расположение параллельных тоннелей: 
- размеры поперечных сечений тоннелей; 
- глубина заложения каждого из тоннелей; 
- толщина обделок тоннелей; 
- деформационные характеристики материалов обделок. 

Ниже приведены результаты многовариантных расчетов 
монолитных бетонных обделок двух параллельных круговых тоннелей 
при следующих исходных данных (если иные значения не оговорены в 
тексте): расстояние от земной поверхности до продольных осей тонне-
лей  м15h = , модуль деформации и коэффициент Пуассона грунта 

МПа20Е0 = , 35,00 =ν  соответственно, модуль деформации и коэф-
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фициент Пуассона бетона обделок МПа27000ЕЕ 21 == , 

20,021 ==νν , координаты центра первого тоннеля ( )0;3,3  − , внут-
ренний радиус первого тоннеля  м6,2 , внешний радиус первого тон-
неля м8,3  , толщина обделки первого тоннеля  м2,1 ,  координаты 
центра второго тоннеля ( )0;3,3  , внутренний радиус второго тоннеля 

м 6,2 , внешний радиус второго тоннеля м8,2  , толщина обделки 
второго тоннеля  м2,0 . В рассмотренных ниже примерах равномерно 
распределенная нагрузка интенсивностью Р , моделирующая вес зда-
ния или сооружения, во всех, кроме отдельно оговоренных случаев, 
расположена на прямолинейной границе симметрично относительно 
поперечных сечений тоннелей и имеет ширину м20L = . 

При расчетах принято, что тоннели проходятся одновремен-
но, а кольца, моделирующие обделки тоннелей, помещены в отверстия 
мгновенно после образования отверстия (обделки возводятся непо-
средственно в забое), что соответствует наихудшему случаю. 

Расчетные эпюры нормальных тангенциальных напряжений 
МПа,θσ , возникающих в точках внутренних контуров поперечных 

сечений обделок тоннелей в случаях, когда нагрузка прикладывается 
до сооружения тоннеля, изображены на рис. 1, если нагрузка прикла-
дывается после сооружения тоннелей – на рис. 2.  
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Рис. 1. Эпюры напряжений МПа,θσ , возникающих в точках внутренних 

контуров поперечных сечений обделок: 
 а – левого тоннеля; б – правого тоннеля (нагрузка действует до сооружения 

тоннелей) 
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Рис. 2. Эпюры напряжений МПа,θσ , возникающих в точках внутрен-

них контуров поперечных сечений обделок:  
а – левого тоннеля; б – правого тоннеля (нагрузка приложена после сооруже-

ния тоннелей) 
 

Зависимости относительных максимальных растягивающих (по-
ложительных) и сжимающих (отрицательных) нормальных тангенци-
альных напряжений Р/θσ , возникающих на внутреннем контуре об-
делки обоих тоннелей, от глубины заложения мh,  при различных 
значениях модуля деформации грунта показаны на рис. 3 а,б.  

Как следует из рис. 3 а,б зависимости максимальных растяги-
вающих напряжений Р/θσ , возникающих в обделках тоннелей, от 
глубины заложения h  имеют экстремальный характер. Так с увеличе-
нием h  от м8  до м15  максимальные значения напряжений в об-
делке первого тоннеля возрастают от 04,4  (сплошная линия), 51,3  
(штрихпунктирная линия), 13,3  (пунктирная линия) не более, чем на 

%5,3 , а затем убывают до значений 59,1  (сплошная линия), 29,1  
(штрихпунктирная линия), 25,1  (пунктирная линия).  

Максимальные сжимающие относительные напряжения Р/θσ  
в обделках исследуемых тоннелей уменьшаются по абсолютной вели-
чине с ростом глубины.  

Для изучения влияния модуля деформации грунта 0E  на на-
пряженное состояние обделок тоннелей расчеты производились для 
трех глубин заложения тоннелей. Результаты показаны на рис. 4 а,б.  

Как следует из рис. 4, с увеличением модуля деформации грунта 
0Е  нормальные тангенциальные напряжения Р/θσ  уменьшаются по 

абсолютной величине как в обделках первого, так и второго тоннелей. 
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Для примера рассмотрим значения, полученные при исследовании на-
пряженного состояния первого тоннеля в случае, когда м 10h = . Так 
при изменении 0Е  от МПа50  до МПа400  максимальные растяги-
вающие напряжения Р/θσ  в обделке тоннеля уменьшаются с 05,5  до 

97,3 , а сжимающие напряжения с 02,9−  до 86,7− , причем более ин-
тенсивно это происходит для слабых грунтов ( МПа100Е0 ≤ ). 

 

а 

б 
 

Рис. 3. Зависимости напряжений Р/θσ  в точках внутренних контуров 
обделок первого тоннеля (а) и второго тоннеля (б) от глубины заложения 
тоннелей м,h  при различных значениях модуля деформации грунта 

  
 На рис. 5 а,б даны зависимости максимальных относительных 

напряжений Р/θσ  в точках внутренних контуров поперечных сече-
ний обделок тоннелей (а – левого; б - правого) от ширины L  нагрузки 
на поверхности, симметрично расположенной относительно тоннелей, 
при модуле деформации грунта МПа200Е0 =  (центры поперечных 
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сечений расположены на одной горизонтальной прямой), расстоянии 
между осями тоннелей - м6,6  для трех значений глубины заложения. 

 

а 

б 
 

Рис. 4. Зависимости напряжений Р/θσ  в точках внутренних контуров 
обделок левого тоннеля (а); правого тоннеля (б) от модуля деформации 

грунта МПа,Е0  при различных значениях глубины заложения 
 

Из рис. 5 следует, что характер изменения напряжений Р/θσ  в 
обделках двух тоннелей от ширины имеют практически одинаковый 
характер. Рост как максимальных сжимающих, так и растягивающих 
напряжений происходит при увеличении ширины нагрузки L  до 

м50 , а затем напряжения в обделках тоннелей незначительно умень-
шаются.  
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а 

 
б 

Рис. 5. Зависимости напряжений Р/θσ  в точках внутренних контуров 
обделок левого тоннеля (а); правого тоннеля (б) от ширины нагрузки на 

поверхности при различных значениях глубины заложения 
На рис. 6 а,б приведены зависимости максимальных относи-

тельных напряжений Р/θσ  в точках внутренних контуров попереч-
ных сечений обделок тоннелей от положения l  центра нагрузки ши-
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риной м20L =  на поверхности относительно тоннелей. Глубина за-
ложения тоннелей м50h = , центры поперечных сечений расположе-
ны на одной горизонтальной прямой. Расчеты выполнялись для трех 
различных значений модуля деформации грунта. Рассмотрен случай, 
когда центр нагрузки смещается от м0l =  до м20l =  вправо. 

 

а 

б 
Рис. 6. Зависимости напряжений Р/θσ  в точках внутренних контуров 
обделок левого тоннеля (а); правого тоннеля (б) от положения нагрузки на 
поверхности м,l  при различных значениях модуля деформации грунта 

 
Из рис. 6 а следует, что при удалении нагрузки от левого тонне-

ля напряжения в нем, как растягивающие, так и сжимающие, умень-
шаются по абсолютной величине, причем более интенсивно это проис-
ходит в более слабых грунтах с МПаЕ 2000 = . Изменение макси-
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мальных растягивающих напряжений при МПаЕ 4000 = , 
МПаЕ 6000 =  при удалении нагрузки очень незначительно. 

Из рис. 6 б видно, что максимальные растягивающие и сжи-
мающие нормальные тангенциальные напряжения Р/θσ  в обделке 
правого тоннеля практически постоянны при изменении положения 
распределенной нагрузки на поверхности, например в более слабых 
грунтах ( МПа200Е0 = , верхняя линия на рис. 6 б) они составляют 
соответственно в среднем 39,5  и 30,10− , а в более крепких - соответ-
ственно 39,1  и 18,8−  ( МПа600Е0 = , нижняя линия на рис. 6 б).  
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Копылов А.Б., Копылов С.И.  

Тульский государственный университет, Россия 
 

Предлагается для расчета общей устойчивости тонких подпорных стен при 
сооружении подземных гаражей открытым способом использовать метод по 
круглоцилиндрической поверхности скольжения 
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При возведении подземных гаражей открытым способом, по-
следние сооружаются в котлованах, в близи существующих зданий. В 
качестве крепления стен таких котлованов могут быть рекомендованы 
подпорные безанкерные стены, например, из металлического шпунта. 
Потеря общей устойчивости, т.е. обрушение вместе с окружающим 
массивом грунта, — наиболее тяжелый возможный вид аварии тонких 
подпорных стенок. Для проверки общей устойчивости подпорных со-
оружений, в частности тонких стенок, воспользуемся общим методом 
расчета по круглоцилиндрической поверхности скольжения. Надеж-
ность этого метода применительно к тонкостенным конструкциям все-
сторонне проверена многолетней практикой проектирования. 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 кругло-
цилиндрической поверхностью скольжения грунтового массива, в ко-
тором находится сооружение. Расчетные зависимости выводятся из 
анализа сил, действующих на некоторый, выделенный двумя плоско-
стями элемент грунтового тела. Расчетная схема для выполнения рас-
чета устойчивости тонкой подпорной стенки по круглоцилиндриче-
ской поверхности скольжения указана на рисунке 1. При попадании в 
призму скольжения рядом стоящего здания, его влияние учитывается 
силой q . Сила веса элемента g раскладывается 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 эле-
мента, 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. 
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ϕ  - угол внутреннего трения грунта; 
 с - удельное сцепление грунта; 
 l  - длина участка дуги скольжения в пределах элемента.  
 

 
 

Рис. 1. Расчетная схема устойчивости тонкой подпорной стенки 
 

Соотношения для моментов сил t и T относительно центра вра-
щения О1 соответственно равны: 

αsin⋅=⋅= gtRM t ; (4) 
)cos( lctgbgRTRM T ⋅+⋅⋅=⋅= ϕ  (5) 

Коэффициент запаса общей устойчивости равен 
1≥= ∑∑ tT MMK  -/)/^>r>l. (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 достаточ-
ной 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-
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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 итераций. 

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 
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 
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по отношению к верху подпорной стенки (а; b), при помощи варьиро-
вания которыми и определяется центр поверхности скольжения. 

Опыт строительства подземных гаражей открытым способом 
показал надежность метода расчета устойчивости тонких подпорных 
стен по круглоцилиндрической поверхности скольжения. 
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РАСЧЕТ КРЕПИ СТВОЛА В ТЕКТОНИЧЕСКОМ ПОЛЕ 
НАЧАЛЬНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ 
КОНТАКТА МЕЖДУ КРЕПЬЮ И ПОРОДОЙ 
 

Копылов С.И. 
Тульский государственный университет, Россия 

 
Предлагается метод расчета крепи ствола, расположенный в тектониче-
ском поле начальных напряжений. Предлагаемый метод расчета учитывает 
различный вид контакта между крепью и породой (проскальзование, про-
скальзование с трением, полный контакт). 

 
Рассмотрим составное двухслойное упругое кольцо, внешний 

слой которого с с бесконечным внешним радиусом моделирует массив 
пород, а внутренний слой - крепь ствола. Внутренний радиус крепи Ro, 

внешний - R1. Каждый слой имеет упругие характеристики Ε i ,ν i  
(i=1,2) - соответственно модуль деформации и коэффициент Пуассона. 

Эквивалентные напряжения, приложенные на бесконечности 
имеют вид /1/ : 
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Здесь: σ 1
0( )  , σ 2

0( )  - значения тектонических начальных 

напряжений, *α  - множитель, учитывающий отставание возведения 
крепи от обнажения пород. Формулу для его определения можно 
найти в [1]. 

0η  - коэффициент вида напряженного состояния. При плоской 
деформации 

00 43 νη −=   
Положим, что между крепью и массивом существует трение с 

проскальзованием, которое характеризуется коэффициентом трения f.  
Расчет крепи при нагрузке вида (1) сводится к определению 

напряжений на внешнем контуре крепи, так как определив их 
величины, можно произвести расчет крепи по известным 
формулам [2]. 

На внешнем контуре крепи ствола формируется контактная 
нагрузка вида : 

θ2cos20 ppp +=   
θ2sin2qq =   

Здесь p, q - соответственно нормальные и касательные 
напряжения, действующие на внешнию поверхность крепи ствола. 

Заметим, что на внутренней поверхности крепи ствола 
нормальные и касательные напряжения равны нулю, 

Значения p0 ,p2, q2 определим по формулам, приведенным в 
работе [3]. 

p p Keq o0 0 2= ( )  

p p Keq2 2 11 2= ( )  

q f p Ki eq2 2 21 2= ( )  
Здесь: K0(2), K11(2), K21(2) - коэффициенты передачи через 

бесконечный слой массива пород. 
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Нормальные тангенциальные напряжения, возникающие на 
внутреннем σ θ

in  и внешнем σ θ
ex  контуре крепи составят : 

θσθ 2cos)( 221210 nqnpmpin −−=  
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θσθ 2cos)( 222112110 nqnpmpex −+=  
В заключении отметим, что приведенные выражения для коэф-

фициентов передачи внешней нагрузки можно пользоваться, когда 
между слоями многослойной крепи существует проскальзование или 
полное сцепление. В этом спучае необходимо в соответствующих 
выражениях положить f =0 (проскальзование) или f = 1 (полное 
сцепление). 

По приведенным в данной работе зависимостям возможно про-
извести расчет многослойной крепи на произвольные внешние нагруз-
ки при различных контактах между слоями крепи: полное сцепление, 
трение с проскальзованием, проскальзование. 
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ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕМ КОМПЛЕКСА ЗДАНИЙ 
 

Солдатенков А.С. Яковлев А.О. 
Белгородский государственный технологический университет  

им. В.Г. Шухова, г. Белгород, Россия 
 

На основе имитационного моделирования и экспериментов исследованы вари-
анты возможного частичного перераспределения теплоносителя между объ-
ектами распределенного комплекса зданий, приводящие в целом к снижению 
экономической эффективности автоматизированного управления процессом 
теплоснабжения распределенного комплекса зданий. 
 

Использование децентрализации позволяет лучше адаптировать 
систему теплоснабжения к условиям потребления теплоты реальным 
объектом, а отсутствие внешних распределительных сетей практиче-
ски исключает непроизводственные потери теплоты при транспорти-
ровке теплоносителя. Повышенный интерес к автономным источникам 
теплоты в значительной степени обусловлен финансовым состоянием 
и инвестиционно-кредитной политикой в стране, т.к. строительство 
централизованной системы теплоснабжения требует от инвестора зна-
чительных единовременных капитальных вложений в источник, теп-
ловые сети и внутренние системы здания, причем с неопределенным 
сроком окупаемости. При децентрализации возможно достичь не толь-
ко снижения капитальных вложений за счет отсутствия тепловых се-
тей, но и переложить расходы на стоимость жилья [1]. 
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Одним из важнейших условий для проведения масштабной мо-
дернизации инженерной инфраструктуры ЖКХ в направлении повы-
шения её энергоэффективности является наличие на рынке энергосбе-
режения комплексных технологических решений, например, для ин-
женерной инфраструктуры зданий и сооружений, обеспечивающих 
решение задач, как учёта потребления энергоресурсов, так и повыше-
ния энергоэффективности управления теплопотреблением зданий пу-
тем интеграции локальных систем автоматического регулирования в 
состав автоматизированных систем диспетчерского управления 
(АСДУ) энергоресурсами [2]. 

В настоящее время для распределенных комплексов зданий ха-
рактерно применение централизованного, децентрализованного и од-
новременного использования централизованного и децентрализован-
ного теплоснабжения. 

Например, на начальном этапе создания АСДУ распределенны-
ми энергосистемами зданий на базе автоматизированных ИТП Белго-
родского государственного технологического университета (БГТУ) им. 
В.Г. Шухова применялась централизованная система теплоснабжения 
зданиями [3]. В целом в процессе эксплуатации автоматизированная 
системы управления показала высокую эффективность работы энерго-
хозяйства. 

В качестве примера на рис. 1 представлены процентные соот-
ношения энергопотребления и баланс потребляемой тепловой энергии 
распределенного комплекса зданий БГТУ им. В.Г. Шухова. 

 

 
Рис 1. Баланс энергопотребления зданий БГТУ им. В.Г. Шухова 
 
Однако результаты исследования эффективности функциониро-

вания АСДУ распределенными энергосистемами комплекса зданий 
показали также и несколько неожиданные результаты. Например, на 
рис. 2 представлено соотношение между фактическим и договорным 
теплопотреблением распределенного комплекса зданий на одном из 
этапов создания АСДУ. 
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Анализ результатов показал, что благодаря относительно теплой 

зиме была получена самая большая экономия тепловой энергии в пер-
вом квартале по сравнению с другими кварталами, что в целом обес-
печило высокую годовую экономию тепловой энергии. При этом в 
главном тезисе об энергоэффективности внедряемых современных ав-
томатизированных ИТП утверждается, что до 30% экономии тепловой 
энергии должно приходится на переходные периоды отопительного 
сезона. Однако этой экономии при функционировании автоматизиро-
ванной системы не наблюдалось (см. рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Сравнительные характеристики теплопотребления за год 
 

Впоследствии при развитии АСДУ распределенными энерго-
системами зданий на базе автоматизированных ИТП БГТУ им. В.Г. 
Шухова часть зданий комплекса была переведена на децентрализован-
ное теплоснабжение. 

Для упрощения исследований особенностей выявленных про-
цессов использовалась децентрализованная система теплоснабжения, 
схема которой показанная на рис. 3. В этом случае на основе функцио-
нирования 6 автоматизированных систем (отопления, приточно-
вентиляционных установок и тепловых завес) в 3-х зданиях изучалась 
возможность управления процессом их теплоснабжения с учетом ими-
тационного моделирования в среде Simulink с учётом схемы на рис. 3. 

В этой схеме через технологическую камеру (ТК1) осуществля-
ется теплоснабжение трех зданий, содержащих 6 объектов управления: 
здание 1 – систему отопления (ИТП1), здание 2 – ИТП2 и приточно-
вентиляционную установку (ПВУ1), здание 3 – ИТП3, ПВУ2 и тепло-
вую завесу (ТЗ1). В зданиях применялась схема зависимого присоеди-
нения систем теплопотребления к теплосетям (см. рис. 4). 
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Рис. 3. Схема теплоснабжения 3-х зданий 

 
 

 
 

Рис. 4. Схема системы отопления ИТП зданий вуза 
 

При разработке структурной схемы имитационного моделиро-
вания особенностей управления процессом теплоснабжения распреде-
ленных объектов (см. рис. 3) их гидравлические сопротивления опре-
делялись на основе экспериментальных исследований для каждого 
объекта, а гидравлические сопротивления трубопроводов до этих объ-
ектов вычислялись классическим методом с учетом их диаметров, 
длин, изгибов и т.д. [4]. 

Процесс отопления здания может описываться следующей сис-
темой уравнений, включающей нелинейное уравнение смешивания те-
плоносителей в узле регулирования температуры: 
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Здесь τ1, τ2.и k – соответственно постоянные времени и коэффи-
циент передачи системы отопления (СО), которые определяются при 
параметрической идентификации СО здания; G1(t), Gок(t), Gсо(t) – соот-
ветственно расходы на входе ИТП, на перемычке в схеме зависимого 
присоединения и в подающем трубопроводе СО. Последнее уравнение 
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системы (1) описывает динамические процессы в СО и представлено в 
виде апериодического звена второго порядка, причем выходная вели-
чина объекта – температура теплоносителя в обратном трубопроводе 
СО To(t), а входная – температура в подающем трубопроводе СО Tco(t). 

Расход теплоносителя в системах теплоснабжения объектов из-
мерялся с помощью ультразвукового портативного расходомера жид-
кости типа Portaflow с учетом накладных ультразвуковых датчиков. 
При этом совместно с расходомером Portaflow применялся ультразву-
ковой толщиномер типа Sonagage II для определения толщины стенки 
трубы. Абсолютная погрешность измерения скорости потока жидкости 
прибором Portaflow составляет ± 0,03 м/с, относительная погрешность 
± 3 %. Давление определялось с помощью измерительного преобразо-
вателя давления типа Метран-100ДА с индикаторным устройством при 
относительной погрешности прибора ± 0,2 % от шкалы. 

С помощью имитационного моделирования в среде Simulink и с 
учетом экспериментальных данных исследовался процесс перераспре-
деления теплоносителя между объектами при заданном расходе тепло-
носителя в камере ТК1 [5]. Исследуемый процесс характерен для ав-
томатизированных систем управления зданиями, например, при сни-
жении температуры в вечернее и ночное время, в выходные и празд-
ничные дни, а также при быстром подъеме температуры в помещениях 
зданий путем создания максимального расхода теплоносителя, при ог-
раничении максимальной и минимальной температур в системах теп-
лоснабжения и др. 

Результаты моделирования распределения расходов теплоноси-
теля в подающих трубопроводах исследуемых объектов (см. рис. 3) 
при их функционировании в рабочих режимах (РР) и с учетом усло-
вий, при которых расходы теплоносителя в заданных объектах прини-
мались равными нулю, представлены в табл. 

Анализ результатов показал (см. табл.), что относительные со-
отношения расходов в подающих трубопроводах объектов, находя-
щихся в рабочих режимах, следующие: G11 – 15,0 %; G21 – 30,0 %; 
G22 – 5,4 %; G31 – 35,1 %; G32 – 12,0 %; G33 – 2,5 %. Учитывая, что 
максимальный расход в системе теплоснабжения 3-х зданий наблюда-
ется на объекте ТП3, поэтому выполним анализ варианта, при котором 
G31 = 0. Оценим перераспределение соотношений расходов теплоно-
сителя между остальными объектами, находящихся в режимах РР: G11 
– 23,1 % (увеличился на 8,1 %); G21 – 46,0 % (увеличился на 16,0 %); 
G22 – 8,0 % (увеличился на 2,6 %); G32 – 19,0 % (увеличился на 
7,0 %); G33 – 3,9 % (увеличился на 1,4 %). Следовательно, при G31 = 0 
наблюдается максимальное увеличение расхода G21 на объекте ИТП2. 
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Это связано с тем, что его гидравлическое сопротивление по отноше-
нию к другим объектам минимальное. Аналогично при G11 = 0 макси-
мальное увеличение расхода также наблюдается на объекте ИТП2, 
причем значение G21 при этом составляет 36,0 % от общего расхода, 
т.е. увеличилось на 6,0 %. Полученное приращение расхода G21 при 
G11 = 0 меньше, чем в предыдущем варианте, так как G11 < G31. По-
явление погрешности суммарного расхода в технологической камере 
ТК1 (< 0,3 %) при определении расходов теплоносителя на вводах 
объектов связано с определением гидравлических сопротивлений, 
часть из которых находится экспериментально, а другая на основе – 
вычислений. 

 
Таблица 

Расходы теплоносителей в исследуемой системе 
Расход теплоносителя по объектам, м3/ч 

здание 1 здание 2 здание 3 Режим работы 
исследуемых 
объектов ТП1, 

G11 
ТП2, 
G21 

ПВУ1, 
G22 

ТП3, 
G31 

ПВУ2, 
G32 

ТЗ1, 
G33 

Все объекты в 
рабочих режи-

мах 
7,0 14,0 2,50 16,40 5,60 1,20 

G11 = 0 0 16,80 2,90 18,76 6,80 1,40 
G21 = 0 10,50 0 3,70 22,37 8,30 1,70 
G31 = 0 10,80 21,40 3,70 0 8,80 1,85 
G11 = 0 
G21 = 0 0 0 4,87 28,67 10,90 2,21 

 
Из полученных результатов следует вывод о необходимости ба-

лансировки процессов теплоснабжения зданий. При изменениях тех-
нологических параметров теплоносителя в автоматизированных ИТП 
необходимо управлять параметрами теплоносителя в нерегулируемых 
ИС зданий. Динамическая балансировка связана с перераспределением 
расходов теплоносителя при совместном функционировании автома-
тизированных ИТП и нерегулируемых ИС и направлена на повышение 
эффективности процессов теплоснабжения распределенного комплек-
са зданий, что позволяет получать экономию тепловой энергии поряд-
ка 10-15%. 

Зависимость изменения суммарных расходов GΣi в исследуемых 
зданиях 2 и 3 (согласно показаниям расходомеров в ИТП зданий) при 
условии G11 = 0, показана на рис. 5. Сравнительный анализ экспери-
ментальных данных и результатов имитационного моделирования (см. 
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табл.) показывает, что относительная погрешность по зданию 3 со-
ставляет ± 3,2%, а по зданию 2 порядка ± 4,4%, причем расход тепло-
носителя в ТК1 был неизменным. 

 

 
Рис.5. Изменения расходов в зданиях 2 и 3 при G11 = 0 

 
Установлено, что если в одном или нескольких зданиях находятся 

автоматизированные индивидуальные тепловые пункты, а в других – 
нерегулируемые инженерные системы, то, например, при программном 
изменении температуры в зданиях с автоматизированными ИТП про-
изойдет разнонаправленное изменение расходов теплоносителя на вво-
дах автоматизированных ИТП и нерегулируемых ИС. Это связано с пе-
рераспределением расходов теплоносителя при совместном функциони-
ровании автоматизированных ИТП и нерегулируемых ИС. 
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На сегодняшний день основным источником освещения в коммунально-
бытовом хозяйстве являются лампы накаливания. Эта технология не изменя-
лась за последние 50 лет. В то же время в последние десятилетия появились 
новые технологии освещения, имеющие такие же функциональные характе-
ристики, но обладающие существенно лучшими параметрами по экономично-
сти и долговечности.   

 
Электронное устройство компактной люминесцентной лампы 

обеспечивает ее мгновенное включение и работу без мигания. Элек-
трическое поле между электродами заставляет пары ртути, которая 
входит в состав этих ламп, выделять невидимое ультрафиолетовое из-
лучение. Нанесенный на внутренние стенки стекла люминофор преоб-
разует ультрафиолетовое излучение в видимый свет. Подбирая сорт 
люминофора, можно изменять цветность света лампы. Данная техно-
логия имеет широкую степень информированности. Практически все 
основные мировые производители реализуют  программы развития 
производства новых энергоэффективных технологий для освещения 
[1]. 
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Как результат - повышение энергоэффективности при массовом 

внедрении и экономия электрической энергии на расходы по освеще-
нию. 

На сегодняшний день на освещение в коммунально-бытовом хо-
зяйстве расходуется более 15 %  всей выработанной электроэнергии. 
При этом доля проникновения в освещение энергосберегающих техно-
логий не превышает по стране 3%. Таким образом, при учете, что при-
менение люминисцентных ламп позволяет экономить более 70 % по-
требляемой электроэнергии, энергосберегающий эффект от полного 
перехода на эту технологию освещения в масштабах всей страны со-
ставит более 10 % от всего объема электроэнергии, потребляемой в 
нашей стране. Целый ряд стран (регионов) осуществил запрет или ус-
тановил дату запрета на использование обычных ламп накаливания в 
освещении.  

Прогноз энергосберегающей эффективности технологии в пер-
спективе с учётом роста цен на энергоресурсы, роста благосостояния 
населения, введением новых экологических требований, других фак-
торов. 

Экономия 60-80% потребляемой на цели освещения электро-
энергии [2]. 

Применение данной технологии с максимальной эффективно-
стью может быть использовано повсеместно, за исключением случаев, 
когда имеют место технологические особенности. 

Основная причина, по которым предлагаемые энергоэффектив-
ные технологии не применяются в массовом масштабе более высокая 
цена по сравнению с обычными лампами накаливания;  

Возможный план действий - оказывать господдержку приобре-
тению и установке ламп. Наличие постановлений, правил, инструкций, 
нормативов, требований, запретительных мер и других документов, 
регламентирующих применение данной технологии и обязательных 
для исполнения нет. 

Возможность влияния на другие процессы при массовом вне-
дрении данной технологии (изменение экологической обстановки, 
возможное влияние на здоровье людей, повышение надёжности энер-
госнабжения, изменение суточных или сезонных графиков загрузки 
энергетического оборудования, изменение экономических показателей 
выработки и передачи энергии и т.п.) 

Все положительные эффекты возникают за счет снижения по-
требляемой мощности. Например, снижение необходимой выработки 
электроэнергии на станциях и как следствие снижение выбросов и 
сжигаемого газа.  
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Наличие и достаточность производственных мощностей в Рос-
сии и других странах для массового внедрения метода присутствует. 
Предполагаемые способы внедрения: 

- коммерческое финансирование (при  окупаемости затрат); 
-конкурс на осуществление инвестиционных проектов, разрабо-

танных в результате выполнения работ по энергетическому планиро-
ванию развития региона, города, поселения; 

-бюджетное финансирование для эффективных энергосбере-
гающих проектов с большими сроками окупаемости; 

- введение запретов и обязательных требований по применению, 
надзор за их соблюдением; 

- бюджетное финансирование для учреждений бюджетной сфе-
ры; 

- установление соответствующих регламентирующих требова-
ний по применению энергоэффективных светильников при капиталь-
ном ремонте и новом строительстве. 

Подводя итоги и выделяя преимущества энергосберегающих 
ламп по сравнению с традиционными лампами накаливания, можно 
отметить, что такие лампы имеют  следующие выгодные отличия[2]: 

-    незначительное тепловыделение, что позволяет использовать 
компактные люминесцентные лампы большой мощности в хрупких 
бра, светильниках, люстрах; 

-    экономия электроэнергии до 80% при такой же световой от-
даче; 

-    длительный срок службы, который превышает срок исполь-
зования лампы накаливания в 6 -15 раз; 

-    мягкое, более равномерное распределение света; 
-   возможность создавать свет различного спектрального соста-

ва: теплый, дневной, холодный. 
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Приводится анализ использования ветроэнергетической установки в Белго-
родской области с помощью системы мониторинга. 

 
Возрастающий интерес к состоянию и перспективам развития 

энергетики и энергетическим ресурсам связан с глобальными процесса-
ми, такими как повышение температуры и  запасами углеоводородного 
топлива. Сегодня запасы ископаемого топлива ограничены и его ис-
пользование ведет к загрязнению окружающей среды: так, эмиссия ди-
оксида углерода приводит к глобальному потеплению, а диоксид серы 
является причиной кислотных дождей. К настоящему времени в мире 
установлено более 20000 ветроэлектрических агрегатов, общая мощ-
ность которых превышает 16 млн. кВт. Современные ветроэнергетиче-
ские установки (ВЭУ) имеют мощность от единиц киловатт до несколь-
ких мегаватт и позволяют экономически эффективно с высокой степе-
нью надежности преобразовывать энергию ветра в электрическую.  

Сегодня ВЭУ - это надежные машины, которые весьма эффек-
тивно преобразуют энергию ветра в электрическую. Поэтому главный 
вопрос, который задает себе потребитель, звучит так: «Могу ли я ис-
пользовать ВЭУ в том месте, где живу». Ответ на него зависит от ряда 
факторов, которые рассмотрены ниже. Однако первый вопрос, на кото-
рый должен быть получен ответ, такой: «Достаточно ли высоки скоро-
сти ветра для применения ВЭУ в выбранном месте?».  

Рассмотрим использование ветроэнергетических установок на 
примере ВЭУ 2000 (рис. 1), установленной в БГТУ им. В.Г. Шухова.:  

Ветроэнергетическая установка состоит из: 
Ветроагрегата, предназначенного для преобразования энергии 

ветрового потока в переменный электрический ток. Состоит из ветроко-
леса, 3-х фазного генератора переменного тока, установленного при по-
мощи силового каркаса на поворотном механизме с узлами токосъема и 
хвостового оперения, который ориентирует ветроагрегат по ветеру. Ге-
нератор расположен в корпусе, состоящем из трех частей, двух симмет-
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ричных половин и кольцевого обтекателя. Детали корпуса выполнены 
из композиционного материала со специальным покрытием. 

Ветроколесо расположено  на валу генератора, имеет  регу-
лятор, двухлопастной винт и обтекатель винта.  

Вышки, имеющей  высоту  12 метров, состоящей из пяти основ-
ных секций и  подъемного узла с центральной фундаментной наклад-
кой. Верхняя секция имеет фланец, к которому крепится ветроагрегат 
в сборе. В вертикальном положении вышку удерживают два яруса тро-
совых растяжек, натяжение которых производится  талрепами. Вышка 
и растяжки устанавливаются на бетонные фундаментные узлы, через 
накладки фундаментные. 

Для обеспечения подъема и опускания вышки, она укомплекто-
вана специальными приспособлениями, которые могут быть демонти-
рованы на время эксплуатации. Подъем и опускание вышки произво-
дится лебедкой с приспособлением для крепления к фундаментному 
тросовому узлу или специальным грузоподъемным механизмом.  

Блока электропитания (БЭ) с выпрямительно-коммутационной 
коробкой (ВКК), предназначенного для обеспечения работы ветроаг-
регата. В блоке происходит преобразование переменного напряжения 
генератора в постоянное стабилизированное напряжение. При работе 
БЭ в «Основном режиме» это напряжение направляется на заряд акку-
муляторной батареи (АБ) и далее на питание инвертора или других по-
требителей. При работе  БЭ в «Дополнительном режиме» (без исполь-
зования АБ) - на  нагрев теплоэлектронагревателей (ТЭН).       

БЭ  выполнен в виде прямоугольного пластикового корпуса за-
крытого типа. В основании корпуса расположена печатная плата с 
микросхемами. 

На верхней и боковых плоскостях корпуса БЭ, с внешней сто-
роны, размещены изолированные теплоотводящие радиаторы. Внутри, 
в нижней части корпуса, установлена клеммная колодка. На лицевой 
стороне корпуса расположен переключатель режимов работы блока, 
светодиодные индикаторы, автоматические предохранители и кнопка 
«Аварийное питание». 

ВКК имеет металлический корпус и крепится к вышке на высо-
те 1 - 1.5 м от уровня земли. Рукоятка переключателя выведена на бо-
ковую стенку ВКК, положением переключателя определяется режим 
работы ВЭУ. ВКК соединяется силовыми кабелями с ветроагрегатом и 
БЭ  через герметичные кабельные вводы.  

БЭ  выполнен в виде прямоугольного пластикового корпуса за-
крытого типа. В основании корпуса расположена печатная плата с 
микросхемами. 
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Рис. 1. Внешний вид ВЭУ 2000 

 
На верхней и боковых плоскостях корпуса БЭ, с внешней сто-

роны, размещены изолированные теплоотводящие радиаторы. Внутри, 
в нижней части корпуса, установлена клеммная колодка. На лицевой 
стороне корпуса расположен переключатель режимов работы блока, 
светодиодные индикаторы, автоматические предохранители и кнопка 
«Аварийное питание». 

ВКК имеет металлический корпус и крепится к вышке на высо-
те 1 - 1.5 м от уровня земли. Рукоятка переключателя выведена на бо-
ковую стенку ВКК, положением переключателя определяется режим 
работы ВЭУ. ВКК соединяется силовыми кабелями с ветроагрегатом и 
БЭ  через герметичные кабельные вводы.  

Данная ветроэлектрическая установка, работает автономно, не-
зависимо от сети централизованного энергоснабжения. Поэтому  ВЭУ 
может функционировать самостоятельно, если суммарная мощность 
потребителя соответствует ее номинальной мощности, использоваться 
как дублер любого другого генератора или применяться в сочетании с 
другими энергетическими установками в качестве компонента комби-
нированной системы энергоснабжения. Такие системы используются 
для подъема воды или для электроснабжения домов, ферм или произ-
водственных помещений малых предприятий. В БГТУ им. В.Г. Шухо-
ва ветроэнергетическая установка обслуживает систему ночного осве-
щения одного из учебных корпусов.  
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Очевидно, что ключевым фактором, определяющим выбор меж-
ду применением автономной системы электроснабжения от ВЭУ и 
проведением линий электропередачи (ЛЭП) от объекта к сетям цен-
трализованного энергоснабжения, является конкурентоспособность ее 
стоимости и срока окупаемости ВЭУ в сравнении с капиталовложе-
ниями на подключение и расходами на оплату электроэнергии от цен-
трализованного электроснабжения.  

Комбинированная система электроснабжения подразумевает 
использование ВЭУ совместно с другими источниками энергии (ди-
зель-генератор, солнечные модули, микроГЭС и т.п.). Эти источники 
энергии дополняют ВЭУ с целью обеспечения бесперебойного элек-
троснабжения потребителя в безветренную погоду. 

 Электрическая энергия может быть получена за счет преобразо-
вания солнечного излучения фотоэлектрическими батареями (ФБ). Не-
смотря на довольно высокую, в настоящее время, стоимость ФБ, их ис-
пользование совместно с ВЭУ в некоторых случаях может быть эффек-
тивным. Поскольку зимой существует большой потенциал ветра, а ле-
том в ясные дни максимальный эффект можно получить, используя ФБ, 
то сочетание этих ресурсов оказывается выгодным для потребителя. 

ВЭУ 2000 автономная, надежная установка не требует дежурно-
го персонала в процессе эксплуатации и может работать в любых по-
годных условиях. Годовая выработка электроэнергии ВЭУ 2000 в за-
висимости от среднегодовой скорости ветра представлена в таблице. 
 

Таблица 1  
Годовая выработка электроэнергии в зависимости от скорости ветра 
Среднегодовая скорость ветра, м/с 4 5 6 7 
Годовая выработка электроэнергии,  

кВт ∙ ч 2030.9 3137.4 4430 5464 

 
Годовая выработка энергии во многом зависит от распределения 

по скоростям и направлениям местных ветров, а так же от места рас-
положения ветроустановки. 

Ниже приведены изображения системы мониторинга. Данная 
система установлена в подсобном помещении ВЭУ. Данные можно 
получать на любом компьютере имеющем доступ к локальной сети 
университета.  

Если учитывать что среднегодовая скорость ветра в нашем ре-
гионе составляет от 3-5 м/с, то примерная годовая выработка с учетом 
солнечных батарей составляет  примерно 2891 кВт∙ч.  
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Рис. 2. Модули и элементы системы мониторинга 
 

 
Рис. 3. Отображение изменения скорости ветра 
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Скамьин А.Н., Шклярский Я.Э., Черемушкина М.С. 
Санкт-Петербургский государственный горный институт 

(технический университет) имени Г.В. Плеханова, Россия 
 

В статье рассматривается один из способов снижения уровня высших гармо-
ник в электрических сетях промышленных предприятий, основанный на изме-
нении амплитудно-частотной характеристики узла сети. Такое изменение 
возможно при подключении дополнительных реакторов, параметры которых 
определяются путем решения вариативной задачи.  

 
В настоящее время интенсивное распространение на промыш-

ленных предприятиях получили нелинейные приемники. Эти нагрузки 
потребляют из сети ток, кривая которого оказывается несинусоидаль-
ной, а во многих случаях и непериодической, что приводит к появле-
нию высших гармоник тока. В результате возникают нелинейные ис-
кажения кривой напряжения сети. 

Основными источниками высших гармоник на горном предпри-
ятии могут быть трансформаторы, асинхронные и синхронные двига-
тели, сварочные и тяговые нагрузки. Однако отмечается, что уровень 
высших гармоник, создаваемых вентильными преобразователями, зна-
чительно выше всех остальных источников, которыми при расчетах 
несинусоидальных режимов можно пренебречь. 

Известно, что наиболее уязвимым приемником относительно 
высших гармоник являются конденсаторные батареи (КБ), предназна-
ченные для компенсации реактивной мощности. Целью аналитических 
исследований, результаты которых представлены ниже, являются выяв-
ление рациональных средств уменьшения влияния высших гармоник на 
работу КБ. В соответствии с техническими условиями эксплуатации 
батарей конденсаторов, принятых в большинстве европейских стран (в 
том числе и в России), коэффициент перегрузки конденсатора токами 
высших гармоник определяется величиной [1]: 

3.11

2

≤
∑

= =

нб

n

v
v

пер I

I
К ,                                                                   (1) 

где Iν  - действующее значение тока ν-й гармоники; Iнб - номинальный 
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ток конденсаторной батареи; n - порядковый номер последней из учи-
тываемых гармоник. 

Исследование проведено на примере электрической сети, харак-
терной для предприятий горнодобывающей промышленности, пред-
ставленной на рис. 1, где Р – реактор (или сопротивление системы), 
Тр1, Тр2 – понижающие трансформаторы, С1, С2 – соответственно 
низковольтные и высоковольтные КБ; АД1, АД2 – низковольтные дви-
гатели; АД3 – высоковольтный двигатель; ИГ – источник высших гар-
моник. 

 

 
 

Рис. 1. Однолинейная принципиальная схема сети 
 

Соответствующая принципиальной, схема замещения сети при-
ведена на рис. 2. В схему замещения включены активные составляю-
щие нагрузки в виде сопротивлений RД1, RД2, RД3. 

 

 
Рис. 2. Схема замещения сети 
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U0 – фазное напряжение источника рассматриваемой сети; RТр1, 
RТр2, RД1, RД2, RД3 – активные сопротивления, соответственно принци-
пиальной схеме; ν·ХР1, ν·ХР2, ν·ХТр1, ν·ХТр2, ν·ХД1, ν·ХД2, ν·ХД3, ХС1/ν, 
ХС2/ν – реактивные сопротивления на ν – гармонике соответственно 
принципиальной схеме; I0(ν) -  составляющая тока ν – ых гармоник 
вентильных приводов. 

При исследовании кратность токов высших гармоник в долях от 
тока основной гармоники для 5, 7, 11, 13 и 17 гармоник принята соот-
ветственно равной: 0,2; 0,14; 0,1; 0,07; 0,06 [2]. Расчет действующих 
значений токов через КБ производится по известному выражению:  

∑= 2)()( )( i
n

i
n II ,              (2) 

 где )(i
nI  - соответствующие токи ν – ой гармоники. 
Очевидно, что если источник высших гармоник является нагруз-

кой предприятия, то для уменьшения влияния высших гармоник на ра-
боту электрооборудования (включая сопряженные предприятия, пи-
тающиеся от совместной сети), оптимально уменьшить сопротивление 
системы в питающей сети. Здесь подчеркнем, что при этом уменьшают-
ся составляющие высших гармоник в напряжении питающей сети.  

Однако решение такой задачи является трудоемким, так как 
требует создания установки продольно-емкостной компенсации [3]. 
Применение фильтрокомпенсирующих устройств (ФКУ) тоже влечет 
за собой большие затраты, поскольку одно ФКУ ограничивает только 
определенную гармонику, а значит таких ФКУ необходимо включать 
несколько. Исходя из того, что в представленной схеме замещения 
присутствуют различного рода реактивные сопротивления, то реально 
получить полюсы для различных гармоник путем включения дополни-
тельных реакторов, что может уменьшить ток через КБ. Место вклю-
чения реактора показано на рис. 2. 

Исходными данными для дальнейшего анализа приняты: 
U0 = 6/√3 кВ для первого и второго трансформаторов: UКЗ = 300 В, 
IН = 100 А, РКЗ = 11,2 кВт; для первого и второго двигателя: 
РД = 1000 кВт, QДВ = 700 квар; для третьего двигателя: РД = 1500 кВт, 
QДВ = 1000 квар; для КБ1: QДВ = 600 квар; для КБ2: QДВ = 1500 квар. 

В результате расчетов, основанных на методах наложения и эк-
вивалентирования схемы замещения, были получены зависимости то-
ков через низковольтный (IКБ1) и высоковольтный (IКБ4) конденсаторы 
от величин ХР1, ХР2 и ХР3. Графики действующих значений IКБ1 и IКБ4 
приведены на рис. 3 - 6. 

На графиках обозначены границы допустимых значений IКБ1 и 
IКБ2, составляющих соответственно 78 А и 195 А. Из полученных ре-
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зультатов расчета следует, что при определенном сочетании реактив-
ных сопротивлений системы и добавочных реакторов (ХР2 и ХР3) мож-
но добиться уменьшения токов конденсаторных батарей до их допус-
тимого значения. 
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Рис. 3. Зависимость Iкб1 от Хр2 при неизменном Хр1 и отсутствии Хр3 
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Рис. 4. Зависимость Iкб4 от Хр2 при неизменном Хр1 и отсутствии Хр3 
 
При фиксированном сочетании электрической нагрузки, содер-

жащей источники высших гармоник, можно подобрать такое сочета-
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ние дополнительных реакторов, которое позволит уменьшить до безо-
пасных значений токи на конденсаторных батареях. 
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Рис. 5. Зависимость Iкб1 от Хр3 при неизменном Хр1 и отсутствии Хр2 
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Рис. 6. Зависимость Iкб4 от Хр3 при неизменном Хр1 и отсутствии Хр2 
 
Из графиков, приведенных на рис. 5, 6 видно, что включение 

дополнительного реактора ХР3 в меньшей степени уменьшает влияние 
высших гармоник на работу КБ. По сути ХР3 и ХС2 представляют собой 
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фильтрокомпенсирующее устройство. Отсюда очевидно, что при ста-
ционарной нагрузке, путем решения вариационной задачи можно вы-
брать параметры добавочных реакторов, при которых существенно 
уменьшается влияние высших гармоник на работу КБ. Такое решение 
проблемы существенно экономичнее по сравнению со стандартным, а 
именно применением установок продольно – емкостной компенсации 
и фильтрокомпенсирующих устройств. 

Работа выполнена в рамках ФЦП «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России» за 2009-2013 гг. 

 
Библиографический список: 

1. ГОСТ 1282-88 Конденсаторы для повышения коэффициента мощности. 
Общие технические условия. 
2. Железко Ю.С. Компенсация реактивной мощности и повышение качества 
электроэнергии. М.: Энергоатомиздат, 1985. 
3. Шклярский Я.Э. Управление потоками реактивной мощности на горных 
предприятиях. СПб.: Издательство СПбГТУ, 2002. 
 

   
 
 
УДК 621.311.24 
 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВЕТРОЭНЕРГЕТИКИ 
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 Белгородский государственный технологический 

 университет им. В.Г. Шухова, Россия 
 

Ветер сегодня является крупнейшим источником «зеленой» энергии, хотя 
экономический кризис снизил темпы возведения новых электростанций, но 
спрос на самый эффективный возобновляемый источник энергии постоянно 
растет. В России, где долгое время приоритет отдавался традиционной 
энергетике, на самом деле, огромный потенциал использования возобновляе-
мых источников энергии и, в частности, энергии ветра. И хотя на данный 
момент суммарные мощности наших ветровых парков крайне далеки от по-
казателей зарубежных стран, развитие направления осуществляется плано-
мерными шагами. 
 

Отрасль, которая использует ветер для получения энергии, назы-
вается ветроэнергетика. Для того чтобы ветряная мельница производила 
энергию достаточно скорости ветра 3 - 4 м/с, поэтому строительство 
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мельниц возможно в большинстве стран. Наибольшее распространение 
ветряные мельницы получили в Европе и США, но согласно исследова-
ниям, проведенным в России компанией Abercade, оцениваемый объем 
выпуска ветроэнергетических установок (ВЭУ) в натуральном выраже-
нии по итогам 2009 года составил около 200 штук, что по сравнению с 
2008 годом, показывает увеличение  ВЭУ на 18%. 

Ветроэнергетика становится привлекательной для серьезных 
инвесторов и это важно для России, обладающей самым большим в 
мире потенциалом по использованию энергии ветра, оцениваемым 
примерно в 40 миллиардов кВт×ч электроэнергии в год, поэтому рабо-
та больших и малых ветряных электростанций (ВЭС) на огромных 
российских пространствах могла бы быть высокоэффективна. Такие 
районы, как Обская губа, Кольский полуостров, большая часть при-
брежной полосы Дальнего Востока, по мировой классификации отно-
сятся к самым ветреным зонам. Среднегодовая скорость ветра на вы-
соте 50 - 80 метров, где располагаются ветроагрегаты современных 
ВЭС, составляет 11 - 12 метров в секунду, притом, что «золотым» по-
рогом в ветроэнергетике считается скорость ветра пять метров в се-
кунду (это связано с окупаемостью станций). В настоящее время в 
России установленная мощность ВЭС составляет 13 МВт. Самой мощ-
ной на сегодняшний день считается ВЭС в Калининградской области 
суммарной мощностью 5,1 МВт. 

Однако в настоящее время производство ВЭУ в России развито 
недостаточно. В отрасли отсутствуют крупные игроки, способные 
конкурировать с ведущими мировыми компаниями-изготовителями 
ВЭУ на внутреннем и внешнем рынках, особенно в сегменте установок 
средней и большой мощности.  

В основном российские компании-производители ВЭУ пред-
ставляют собой небольшие коммерческие предприятия либо компании 
оборонного комплекса, осуществляющие выпуск ВЭУ в рамках кон-
версионных программ. Как правило, объем выпуска ВЭУ российскими 
предприятиями достаточно небольшой и составляет до нескольких де-
сятков штук в год. 

К основным производителям ветроэнергетических установок в 
России можно отнести: ООО "ВетроСвет", ООО "СКБ Искра", OOO 
"ГРЦ-Вертикаль", ООО "Сапсан-Энергия", ЗАО "Ветроэнергетическая 
компания", "ЛМВ Ветроэнергетика", ЗАО "Агрегат-Привод", НПП 
"Энерго-Экологические Системы", ООО "ЕвроСтандартСервис", ООО 
"Стройинжсервис". 

Что касается зарубежных производителей, то в 2009 году очевид-
ными «доминаторами» рынка ветроэнергетики стали китайские Sinovel, 
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Goldwind и Dongfang, которые присутствуют в рейтинге 10 крупнейших 
производителей BTM Consult приведенном ниже в таблице 1.  

Таблица 1 
Ведущие зарубежные производители в 2009 году (BTM%) 

Vestas Дания 12.5 
GE США 12.4 

Sinovel Китай 9.2 
Enercon Германия 8.5 

Goldwind Китай 7.2 
Gamesa Испания 6.7 

Dongfang Китай 6.5 
Suzlon Индия 6.4 

Siemens Германия 5.9 
RePower Германия 3.4 

Другие (~25) ----- 18.5 
 
Рынок технологий по использованию ветровой энергии, по мне-

нию экспертов, постоянно увеличивается, примерно на 20% в год, что 
доказывают следующие факты, например, компания «Сименс» подпи-
сала с двумя российскими компаниями, – «Ростехнологии» и «РусГид-
ро», - меморандум о сотрудничестве в области производства и реали-
зации промышленной продукции в сфере возобновляемой энергии, 
помимо этого специалисты отдела промышленной аэродинамики Мос-
ковского комплекса «Центрального аэрогидродинамического институ-
та имени профессора Жуковского» (ЦАГИ) провели испытания двух 
ветряных вертикальноосевых энергетических установок нового типа, 
датские ученые изобрели новую структуру лопастей ветротурбин, ко-
торые за счет несущего каркаса лопасти станут крепче и легче, что, в 
свою очередь, позволит уменьшить толщину самих лопастей на 40%. 

В заключение хотелось бы процитировать слова Стива Сойера, 
генерального секретаря Глобального Совета по Ветроэнегетике (The 
Global Wind Energy Council, GWEC): "Продолжающийся быстрый рост 
ветроэнергетики, несмотря на финансовый кризис и экономический 
спад, свидетельствует о привлекательности технологии, такими аспек-
тами как: экологическая чистота, надежность и быстрый монтаж. Вет-
ровая энергетика стала мощной технологией, на которой останавлива-
ют свой выбор все большее число стран по всему Миру". 
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Рассмотрено влияние высших гармоник на работу конденсаторных установок 
для компенсации реактивной мощности и технологическую безопасность при 
их эксплуатации в электрических сетях промышленных предприятий с нели-
нейными нагрузками. Приведены рекомендации по защите конденсаторных 
установок от негативного воздействия высших гармоник. 
 

Увеличение количества и повышение установленной мощности 
электроприемников с нелинейным характером нагрузки сделали неси-
нусоидальные режимы неотъемлемой чертой современных систем 
электроснабжения. К числу таких электроприемников относятся вен-
тильные преобразователи, дуговые сталеплавильные печи, тиристор-
ные приводы прокатных станов и другие электроприемники, имеющие 
нелинейную вольт-амперную характеристику. При их работе в элек-
трических сетях возникают высшие гармоники тока и напряжения, по-
явление которых приводит к искажению формы питающего напряже-
ния, к перегрузкам в распределительных сетях вследствие увеличения 
действующего значения тока, а также к преждевременному старению 
изоляции, вибрации и повышенному шуму генераторов, силовых 
трансформаторов, электродвигателей и др.  

Значительное влияние высшие гармоники оказывают также на 
работу конденсаторных установок, применяемых для компенсации ре-
активной мощности в электрических сетях промышленных предпри-
ятий с нелинейными нагрузками. Они чаще выходят из строя по при-
чине ускорения износа диэлектриков, вызванного интенсификацией 

http://www.toolsmix.ru
http://www.news.mail.ru
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под действием высоких частот электрического поля физико-
химических процессов, обусловливающих старение диэлектриков, а 
также по причине перегрузки конденсаторов токами высших гармо-
ник, которая возникает, как правило, при появлении в электрической 
сети резонансного режима на частоте какой-либо из высших гармоник. 
Возникновение резонансного режима приводит к тому, что через кон-
денсаторы протекают значительные токи высших гармоник, соизме-
римые, а иногда и значительно превосходящие по величине ток первой 
гармоники. По данным [1] перегрузка конденсаторов токами высших 
гармоник может достигать до 400 % по отношению к току первой гар-
моники. Это может привести к недопустимому вздутию стенок корпу-
сов конденсаторов и даже к их взрыву, и в результате к нарушению 
требований технологической безопасности при эксплуатации конден-
саторных установок и к выходу их из строя.  

Влияние высших гармоник на работу конденсаторных устано-
вок проявляется также в снижении их генерирующей способности, ко-
торое наблюдается с увеличением уровня несинусоидальности питаю-
щего напряжения и тока нагрузки. В целях оценки последствий данно-
го влияния были рассмотрены комплектные конденсаторные установ-
ки на номинальное напряжение 0,4 кВ и 10 кВ различной номинальной 
мощности, широко применяемые для компенсации реактивной мощно-
сти в электрических сетях промышленных предприятий. Для указан-
ных конденсаторных установок на основании данных о коэффициен-
тах n-ой гармонической составляющей напряжения KU(n), приведенных 
в [2], были определены действующие значения n-ой гармонической со-
ставляющей напряжения U(n) для высших гармоник с номерами n = 2–
25, и затем определена реактивная мощность, генерируемая конденса-
торными установками на n-ой гармонике. На рис. 1 и 2 в качестве при-
мера приведены графики зависимости реактивной мощности QКУ(n), ге-
нерируемой конденсаторными установками на n-ой гармонике, от но-
мера гармоники n для конденсаторных установок номинальной мощ-
ностью 900 кВАр. 

Из графиков зависимости QКУ(n) = f(n), представленных на рис. 1 
и 2, следует, что с увеличением номера гармоники реактивная мощ-
ность, генерируемая конденсаторными установками как на номиналь-
ное напряжение 0,4 кВ, так и на номинальное напряжение 10 кВ, резко 
снижается. Причем наибольшее снижение генерирующей способности 
конденсаторных установок наблюдается на четных гармониках и на 
нечетных гармониках, кратных трем, а наименьшее – на нечетных гар-
мониках, не кратных трем. 
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Рис. 1. Графики зависимости QКУ(n) = f(n) при n = 1–25 

 
Рис. 2. Графики зависимости QКУ(n) = f(n) при n = 2–25 

 
Следовательно, при работе конденсаторных установок в элек-

трических сетях с нелинейными нагрузками необходимо предприни-
мать меры по их защите от негативного воздействия высших гармоник. 
Для защиты конденсаторных установок могут применяться фильтры 
высших гармоник, которые представляют собой последовательные LC-
контуры, настраиваемые на резонансную частоту n-ой гармоники и 
присоединяемые параллельно источнику высших гармоник. Фильтры 
высших гармоник вместе с регуляторами реактивной мощности со-
ставляют основу комплектных фильтрокомпенсирующих устройств 
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(ФКУ), которые размещаются в узле подключения нелинейной нагруз-
ки и обеспечивают одновременно динамическую компенсацию реак-
тивной мощности и фильтрацию высших гармоник в электрической 
сети. Использование ФКУ позволит защитить конденсаторные уста-
новки от перегрузки конденсаторов токами высших гармоник и от 
снижения их генерирующей способности, вызываемого воздействием 
высших гармоник, а также обеспечить соблюдение требований техно-
логической безопасности при эксплуатации конденсаторных установок 
в электрических сетях с нелинейными нагрузками.  

В целом ФКУ являются перспективным средством уменьшения 
вредного влияния нелинейных динамических нагрузок на промышлен-
ные электрические сети. Вместе с тем в настоящее время при исполь-
зовании ФКУ приходится сталкиваться с определенными трудностями, 
вызванными, прежде всего, отсутствием общепринятых рекомендаций, 
которые бы регламентировали порядок применения ФКУ для компен-
сации реактивной мощности и фильтрации высших гармоник. Слож-
ность представляет также выбор параметров элементов резонансных 
цепей ФКУ, поскольку правильность их выбора определяется значи-
тельным количеством факторов [3].  

Поэтому сегодня требуется осуществлять подробный анализ 
имеющихся схем ФКУ, а также решать вопросы диапазонов изменения 
реактивной мощности и высших гармоник в электрических сетях. Для 
проведения подобных исследований необходимо разработать матема-
тическую модель системы электроснабжения с нелинейными нагруз-
ками и подключенными к ней ФКУ. На базе данной модели необходи-
мо провести компьютерное моделирование с построением частотных 
характеристик питающей сети, которое бы позволило выработать об-
щие рекомендации по применению ФКУ и получить оптимальные 
схемотехнические решения. Это, в свою очередь, должно способство-
вать дальнейшему решению задачи компенсации реактивной мощно-
сти и обеспечению требований технологической безопасности при 
эксплуатации конденсаторных установок в электрических сетях с 
высшими гармониками. 
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Более 70%  электрической энергии Республики производится на 

Нурекской ГЭС. Даже при вводе строящихся ГЭС и, первой очереди 
Рогунской ГЭС, Нурекская станция при сохранении  располагаемой в 
настоящее время мощности, не говоря о дальнейшей её реабилитации 
и установки новых рабочих колес на гидроагрегатах №№8 и 5, наряду 
с установленным колесом в 2009г. на г/а №3, будет вырабатывать бо-
лее 50% электроэнергии страны.  В текущем 2010 году начаты работы 
по замене рабочего колеса Г8, которые должны завершаться в август 
месяце. Таким образом, в ближайшие 6-8 лет Нурекская ГЭС остается 
основной электростанцией республики и её роль как частоторегули-
рующей станции будет ещё востребована в Центральной Азии. 

К настоящему времени агрегаты электростанции 30-37 лет как, 
находятся в эксплуатации и выработали более 353 млрд.кВт.ч. По-
следний 9-ый гидроагрегат (Г1)введён в эксплуатацию 30.09.1970год 
(см. табл.1). В генераторном режиме агрегаты находятся 15,67-26,9 
лет, что составляет 51,8-72,7% от общего времени нахождения каждо-
го в эксплуатации. По времени и по относительному времени работы в 
генераторном режиме, а также по количесту выработанной электро-
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энергии за срок эксплуатации Г8 стоит в первом ряду, а Г7 по времени 
работы в генераторном режиме во втором ряду, а по выработке энер-
гии стоит на третьем месте.   Продолжительность нахождения в резер-
ве составляет 5,15 (Г8) – 10,6 (Г5) лет или 13,9 – 32,69%, а нахождения 
в ремонте 2,729 (Г4) – 3,804 (Г8) лет или 8,47 – 10,27% от общего вре-
мени нахождения каждого в эксплуатации. Меньше всего в резерве на-
ходились Г8, Г4, Г9, а больше всего – Г1, Г5 и Г2. Если относительное 
время нахождения в резерве Г8 составляет 0,139, то у Г1 и Г5 – 0,335 – 
0,327, что в 2,35 – 2,41 раза больше. Наименьшую продолжительность 
нахождения в ремонтном и резервном состоянии имеют Г8, Г4, Г7, Г9, 
а наибольшую – Г1, Г5, Г2. Если относительное время нахождения в 
резерве и ремонте у Г8 составляет 24%, то у Г5 и Г1 43,2% и 43,75% со-
ответственно. Из вышеприведенного анализа следует, что наиболее 
удачными в эксплуатации оказались агрегаты Г8 и Г4 и менее удачными 
Г1, Г5 и Г2 (следует отметить, что Г1 –последне – введенный агрегат, 
имеет водо-водяную систему охлаждения). В ремонте меньше находи-
лись агрегаты Г7 и Г4, а больше всего Г5. Если у Г7 относительное вре-
мя в ремонте составляет 0,0775, то у Г5 – 0,1054, что в 1,36 раза больше. 

Более длительно в генераторном режиме работали Г8, Г7, Г9, 
Г4, Г1, однако по относительному времени использования в указанном 
режиме агрегаты расположены в последовательности Г8, Г4, Г7, Г9…. 
Г1. Если относительное время использования агрегата Г8 составляет 
0,727 то у Г1 – 0,518 т.е. на 28,7% меньше. Наиболее плотно по отно-
сительному времени работы использованы Г8, Г4 и Г7. Генераторы Г2, 
Г6 и Г3, Г5 практически использованы одинаково с разностью в 2,6% и 
0,51%. По выработке электроэнергии агрегаты расположены в после-
довательности Г8, Г4, Г7, Г9 и т.д., а по выработке относительно вре-
мени работы в генераторном режиме – Г1, Г2, Г6, Г4, Г3 и т.д. Это по-
казывает, что позжевведенные  генераторы в среднем загружались 
больше чем ранее введенные. Так, если среднегодовая выработка Г1 за 
время работы в генераторном режиме составляет 2,085547 млрд.кВт.ч., 
то у Г9 – 1,8145348 млрд.кВт.ч., что на 13,0% меньше. 

Следует иметь ввиду, что на трех агрегатах – Г9, Г8 и Г7 после 
4,35 – 5,48 лет от начало пуска поменяли временные рабочие колеса 
меньшей мощности. 

Вынужденная интенсивность использования агрегатов Нурек-
ской ГЭС за 2002 – 2007г.г. взросла и если среднемноголетняя выра-
ботка станции за 1980 – 2007 годы составляет 10,974 млрд.кВт.ч, то за 
2002 – 2007 годы – 11,817 млрд.кВт.ч, что в среднем ежегодно на 843 
млн.кВт.ч больше. Для выработки указанного количества электроэнер-
гии за 37 летний период эксплуатации Нурекской ГЭС на ТЭС- ах необ - 
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ходимо было бы жечь не менее 91 млрд.кг угольного топлива  тепло-
творностью 3300 ккал.кг, что соответствует ежедневному сжиганию уг-
ля 3–х 50 – тивагонного  состава. Следует отметить, что выбросы в ок-
ружающею среду в этом случае составили бы не менее 55 млрд.кг. 

Важным является вопрос  влияния естественного притока в реке 
Вахш  на выработку электроэнергии ГЭС - ами и, в первую очередь, на 
Нурекскую ГЭС и на строящейся Рогунской станции. Более 77-летние 
наблюдения за расходом стока  р. Вахш (см. рис.1) показывают, что 
колебания объема годового притока составляют почти 2 раза. 

Так, если в 1989  и 1974 годах объем годового притока составлял 
14,5- 15 куб.км., то в1969 и 1998 годах составлял 27,62-26,45 куб.км. По-
сле многоводного 1942 года с притоком 24,67 куб.км в двух последую-
щих годах идет снижение притока, в 1945г. приток растет на 1,2 куб.км, 
а затем  в следующие  два года снижается от 22.5 куб.км до 16,8 куб.км.  
Вслед за многоводным 1949 г. в двух последующих годах приток сни-
жается до 17куб.км. Аналогично после 1958 года с притоком 22,8 куб.км 
в следующие 4-е года идет снижение и в 1962г. приток доходит  до 16,6 
куб.км, а за рекордным притоком 27,62 куб.км в 1969 году следующие 3 
года приток ступенчато снижается на 6 куб.км, 3 куб.км и 2,6 куб.км 
дойдя до 16 куб.км .Подобное снижение притока в последующие три го-
да наблюдается после 1998года. Рост и снижение выработки электро-
энергии в основном повторяет картину притока в реке.   

Динамика выработки электроэнергии с 1980 г. по 2007г. показа-
на на рис.1, которая в основном повторяет динамику притока в р.Вахш. 
Рекордная выработка электростанцией 13,19  млрд.кВт.ч имела  место 
в 1988 году при годовом объеме притока реки 24,06 куб.км. От 11,94  
до 12,41 млрд.кВт.ч выработана ГЭС в 1993г.,1994г., 2005г.,2006г. и 
2007г. при притоках от 20,47 до 24,91 куб.км.  

Очевидность необходимости наличия водохранилищ сезонного 
регулирования для обеспечения среднемноголетней выработки элек-
троэнергии не вызывает вопроса [2]. Однако другим важнейшим во-
просом  является обеспечение полива орошаемых земель в низовьях, 
хотя объем стока р.Вахш составляет только ¼ часть р.Амударьи [3],  
для чего очень важно аккумулирование стока в водохранилищах ГЭС, 
что в маловодных и катастрофически маловодных годах  позволяет из-
бегать тяжелые последствия засухи, а при катастрофически многовод-
ных годах-  защищает от затоплений, смыва и разрушений территории 
в низовьях от водохранилищ.  
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Проведен анализ совокупности факторов, влияющих на изменение объемов 
реализации электроэнергии в Тульской области. Предложна модель множест-
венной регрессии и оценки влияния отобранных факторов на анализируемую 
величину 

 
В современных российских условиях назрела объективная необ-

ходимость учета многообразия потребностей человека в настоящем и 
будущем. Наиболее остро это касается энергопотребления, так как до 
начала ХХI в. при строительстве и реконструкции зданий и сооруже-
ний нормы потребления электроэнергии оставались неизменными. 

Известно множество подходов для оценки изменения объемов 
реализации электроэнергии. Весомый вклад в развитие моделирования 
экономических процессов внесли В.П. Боровиков, П.Г. Вашков, Д. 
Кокс, Э. Снелл и др., которыми не рассматривались взаимосвязь фак-
торов и не приводились частные случаи. Нами сделана попытка по-
строения регрессионной модели с оценкой влияния комплекса факто-
ров на реализацию электроэнергии по Тульской области. 

За последнее 30-летие потребности россиян существенно изме-
нились, что обусловлено развитием научно-технического прогресса в 
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мире, двойственно отражающемся на потреблении электроэнергии и 
социальной сменой ориентиров населения. Развитие научно-
технического прогресса, с одной стороны, способствует росту этого 
показателя из-за появления новых энергоемких бытовых электроуста-
новок, а с другой, увеличение энергопотребления снижается из-за 
применения новейших бытовых электроустановок с меньшей мощно-
стью. При определении объемов реализации электроэнергии в буду-
щем необходимо учитывать как потребление электроэнергии одним 
человеком, так и численность явного населения с учетом фактически 
проживающего населения, миграции, рождаемости и убыли. 

На объем реализации электроэнергии в условиях Тульского ре-
гиона существенно влияют уровень развития промышленности, аграр-
но-промышленного комплекса (АПК), транспорта и связи. Наиболее 
объективно этот фактор отображается показателем «внутренний ре-
гиональный продукт» (ВРП). Но так как этот показатель измеряется в 
денежных единицах (руб.), то его изменение во времени нельзя рас-
сматривать как абсолютно достоверную динамическую величину, под-
тверждающую уровень развития отраслей экономики, так как ценность 
денег во времени различна. Более целесообразно учитывать объемы 
энергопотребления промышленностью, АПК, транспортом и связью. 
Единицы измерения этих показателей неизменны во времени и наибо-
лее полно раскрывают уровень развития основных отраслей экономи-
ки (в калькуляцию себестоимости любой продукции входят затраты на 
потребление электроэнергии, причем этот показатель варьирует в диа-
пазоне от 3 до 70%). 

Раскрыть динамику объема потребления электроэнергии можно 
через общую площадь жилищного фонда (ЖФ), чаще всего используе-
мую при планировании электропотребления в процессе строительства 
зданий и сооружений. Из-за изменения подхода к строительству жи-
лых помещений (увеличение общей площади квартир, изменение объ-
емов потребления электроэнергии и др.) объективным показателем, 
влияющим на объем потребления электроэнергии, выступает величина 
«размер потребления электроэнергии на 1м2 общей площади ЖФ», 
рассчитываемая как отношение объема потребления электроэнергии на 
1 чел. явного населения (кВт/ч) к объему средней площади ЖФ (м2) на 
одного человека. 

При построении множественной регрессии влияния факторов на 
объем реализации электроэнергии по Тульской области использова-
лись наблюдения за 12-лет - 1990,1995 и с 2000 по 2009 гг. 

Для определения зависимости между наблюдаемыми показате-
лями и оценки их влияния на объем реализации электроэнергии целе-
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сообразно использовать регрессионные методы анализа, определяю-
щие зависимость между исследуемыми признаками и устанавливаю-
щие при помощи коэффициента корреляции сравнительной оценки 
тесноту взаимосвязи. Значения линейных коэффициентов парной кор-
реляции определяют тесноту попарно связанных переменных. Коэф-
фициент парной корреляции показывает силу связи между х и у: чем 
он выше, тем связь теснее. Коэффициент парной корреляции принима-
ет значения -1 ≤│r│≤ 1. Если │r│< 0,3 – связь слабая, 0,3 <│r│< 0,7 – 
связь средняя, │r│ > 0,7 – связь сильная. 

Уравнение регрессии, отражающее зависимость объема реали-
зации электроэнергии от 8 факторов, имеет вид:  

ŷ = -2723,5454 + 1,3062х1 - 0,00033х2 + 1,0181х3 + 0,9544х4 + 
0,6284х5 + 0,0166х6 + 1,2649х7 + 9,2037х8, 

где у - объем реализации электроэнергии, млн. кВт/ч; х1 - численность 
явного населения, тыс. чел.; х2 - ВРП, млн. руб.; х3 - объем потребле-
ния электроэнергии промышленностью, млн. кВт/ч, х4 – объем потреб-
ления электроэнергии АПК, млн. кВт/ч; х5 - объем потребления элек-
троэнергии транспортом и связью, млн. кВт/ч; х6 - общий объем жи-
лищного фонда, тыс. м2 общей площади; х7 – объем потребления элек-
троэнергии на 1 чел. явного населения, кВт/ч; х8 - размер потребления 
электроэнергии на 1м2 общей площади ЖФ. 

Анализ матрицы коэффициентов парной корреляции показал, 
что зависимая переменная у (объем реализации электроэнергии по 
Тульской области) тесно связана с численностью явного населения 
(х1), объемом потребления электроэнергии промышленностью, млн. 
кВт/ч (х3), объемом потребления электроэнергии АПК, млн. кВт/ч, (х4), 
объемом потребления электроэнергии транспортом и связью, млн. 
кВт/ч, (х5). ryx1 = 0,7338; ryx3 = 0,9437; ryx4 = 0,7650; ryx5 = 0,9302. Факто-
ры х1 и х4, х3 и х5 тесно связаны между собой (rх1х4 = 0,98749; rх3х5 = 
0,93305), что свидетельствует об их мультиколлинеарности. 

Коэффициенты множественной корреляции (индекс корреля-
ции) R и детерминации составляют: R² = 0,999988; R = 0,999994 свиде-
тельствуют о высоком качестве модели. Свыше 99% вариации зависи-
мой переменной учтено в модели и обусловлено влиянием включен-
ных факторов. Коэффициент корреляции R показывает тесноту связи 
зависимости переменной у с 8 включенными в модель объясняющими 
факторами. 

Проверку значимости уравнения регрессии произведем по F-
критерию Фишера: Fp = 22052, 21. Табличное значение F-критерия 
Фишера при достоверной вероятности 0,95 при v1 = k = 8 и v2 = n - k - 
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1 = 11 - 8 - 1 = 2 составляет 19,37, т.е. Fр > Fтабл, следовательно, модель 
статистически значима.  

Статистическая значимость коэффициентов уравнения множе-
ственной регрессии оценена по t-критерию Стьюдента. Табличное зна-
чение t-критерия Стьюдента при 5%-м уровне значимости и степени 
свободы 11 – 8 – 1 = 2 составляет 4,3026. Так как |ta0| < |tт|, |ta2| < |tт|, |ta6| 
< |tт|, |ta8| < |tт|, то коэффициент a0, а2, а6 и а8 статистически незначимы, 
а коэффициенты a1, a3, a4, а5 и а7 статистически значимы. 

В целом на формирование реализации электроэнергии в Туль-
ской области влияют: численность явного населения, объем потребле-
ния электроэнергии промышленностью, АПК, транспортом и связью, а 
также на 1 человека явного населения. 

Определим значимость разницы реализации электроэнергии от 
численности явного населения х1, используя коэффициент эластично-
сти Э и бета-коэффициент: Э1 = 1,30623*1672,7/10730,5 = 0,20%; β 1= 
1,30623*95,98/1664,73 = 0,075. Бета-коэффициент показывает, что при 
изменении численности явного населения объем реализации электро-
энергии изменится на 124,85 млн. кВт/ч. Доля влияния фактора х1 при 
суммарном влиянии всех факторов определяется по величине дельта–
коэффициента: ∆1= ryx1*ß1/R2 = (0,7338*0,075/0,999988663) = 0,055. 

Определим значимость разницы реализации электроэнергии от 
объема ее потребления транспортом и связью (х3).  
Э3 = 1,018*6526,8/10730,5 = 0,62%; ß3 = 1,018*1412,30/1664,73 = 0,86. 

Бета-коэффициент показывает, что при изменении объема по-
требления электроэнергии промышленностью объем реализации элек-
троэнергии изменится на 1437,83 млн. кВт/ч. Доля влияния фактора х3 
при суммарном влиянии всех факторов определяется по величине 
дельта–коэффициента: ∆3= ryx3*ß3/R2 = 0,9437*0,86/0,999988663 = 0,81. 

Построим модель формирования объема реализации электро-
энергии (у, млн. кВт/ч) по Тульской области за счет значимых факто-
ров: численность явного населения (х1), объем потребления электро-
энергии промышленностью (х3), объем потребления электроэнергии 
АПК (х4), объем потребления электроэнергии транспортом и связью 
(х5), объем потребления электроэнергии на 1 чел. явного населения 
(х7), для чего используем пакет прикладных программ MS Excel. 

Проведение аналогичных исследований по получению уравне-
ния показали его статистическую значимость по критерию Фишера Fp 
= 2164,75. Табличное значение F-критерия при достоверной вероятно-
сти 0,95 при v1 = k = 5  и  v2 = n - k - 1 = 11 - 5 - 1 = 5 составляет 5,050, 
т.е. Fр > Fт, следовательно, модель значима. Табличное значение t-
критерия Стьюдента при 5%-м уровне значимости и степени свободы 
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11 – 5 – 1 = 5 составляет 2,571. Так как |ta5| < |tт|, то коэффициент a5 не-
значим. Следовательно, коэффициенты a1, a3, a4 и а7 значимы. 

Таким образом, на формирование реализации электроэнергии в 
Тульской области в основном влияют следующие факторы: числен-
ность явного населения, объемы потребления электроэнергии про-
мышленностью, АПК и объем потребления электроэнергии, приходя-
щийся на 1 чел. явного населения. 

Оценка точности регрессионной модели по средней относитель-
ной ошибке аппроксимации составила А = 6,933/12 = 0,578%, что го-
ворит о высокой точности полученной модели. 

В целом проведенное исследование на базе регрессионного ана-
лиза показало зависимость объема реализации электроэнергии от чис-
ленности явного населения, ВРП по Тульской области, объема потреб-
ления электроэнергии промышленностью, АПК, транспортом и свя-
зью, общего объема жилищного фонда, объема потребления электро-
энергии на 1 человека явного населения, потребления электроэнергии 
на 1 м2 общей площади ЖФ. 
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В настоящий период производство и использование местных видов топлива 
осуществляется в соответствии с Энергетической стратегией России 2030 
(ЭС-2030). Однако проблемы в области производства торфяного топлива ре-
шаются очень медленно. Для достаточно отлаженной работы торфяной 
промышленности  необходимо учитывать опыт финских коллег – лидеров 
торфяного машиностроения, внедрять отечественное инновационное обору-
дование, а также более глубоко переработать ряд  соответствующих приро-
доохранных законодательств 
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Технология производства биотоплива в Финляндии и Канаде 
достаточно отлажена, и этот процесс решает не только проблемы де-
фицита энергии, но и ряд экологических проблем, связанных с утили-
зацией отходов [1]. Впервые древесные гранулы были произведены 
баварцем Руди Гуннерманом, живущим в США. Он применил извест-
ную технологию гранулирования для экономии на перевозке отходов. 
Затем в США нашли применение гранулам и для отопления. 

Торфяной продукт может быть успешно использован как ме-
стное коммунально-бытовое топливо. Такой опыт использования уже 
внедряется в России, в том числе в тех населенных пунктах, куда дос-
тавка привозных мазута и угля обходится региональным бюджетам 
дороже, чем местное торфяное топливо. Данное использование мест-
ных топливных ресурсов рассматривается в Энергетической Стратегии 
России до 2030 г [2].  

Важно, что одно из приоритетных мест в совещании по вопро-
су «О перспективах развития торфяной промышленности России» [2] 
заняла экологическая составляющая производства торфяного топлива. 
Таким образом, за счет замещения в топливном балансе регионов ме-
нее экологически чистых видов топлива торфом будет снижена эколо-
гическая нагрузка в населенных пунктах, так как в торфе содержание 
серы и золы на порядок меньше, чем в угле (Рис.1).  
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Рис.1.  Состав вредных примесей, образующихся при сжигании различных 
видов топлив 

 
Рекомендации совещания по вопросу «О перспективах развития 

торфяной промышленности» [2] ясно указывают о проблемах, стоящих 
перед производственниками, желающими заниматься бизнесом – это 
прежде всего слабое развитие российского торфяного машиностроения 
и вызванная этим усиливающаяся зависимость отрасли от импорта 
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технологий и оборудования. Но, полностью отказавшись от иностран-
ного оборудования, мы можем загнать отрасль в тупик по причине не-
возможности в короткий срок без достаточного научного и производ-
ственного потенциала освоить и разработать (или же произвести по 
уже имеющимся разработкам) торфяные машины и комплексы. Что же 
касается планируемой добычи, то необходимо для начала оценить 
имеющиеся запасы, которые в настоящее время огромны - 150 млн. га 
торфа [3], которые составляют 40% от мировых и обеспечивают РФ 1-
е место  по их запасам. Второй страной, обладающей также огромны-
ми торфяными запасами, является Канада – 111 млн. га. В ЭС-2030 на 
этот счёт приведены следующие данные: «Добыча торфа будет разви-
ваться в основном в Западно-Сибирском, Северном, Уральском, Севе-
ро-Западном, Центральном экономических районах. Перспективные 
уровни добычи торфа в России будут не менее 10 млн. тонн, а при бла-
гоприятном сценарии развития экономики находиться в  диапазоне 13-
15 млн. тонн в год». Конкретные объемы добычи торфа будут уточ-
няться в зависимости от динамики либерализации внутреннего рынка 
газа и темпов развития торфяной отрасли. 

Немаловажно заметить, что проекты по реализации программы 
ЭС России 2030 реализуются инициативными бизнесменами. Приме-
ром действительного сдерживания цен может служить график, приве-
дённый ниже.  Выполненный в 2006 г. проект обоснования инвестиций 
«Развитие системы теплоснабжения г. Олонца, Республики Карелия» 
[4], предусматривающий организацию добычи кускового топливного 
торфа с годовой программой 60 тыс.т.  

На Рис.2, возможно, видеть прогнозируемый рост цен с течени-
ем определённого количества лет и умеренную цену при использова-
нии торфяных ресурсов. Еще большая выгода возможна при наличии 
внешних потребителей (граф.3). То есть если электроэнергия будет 
продаваться не только внутри определённого административного ок-
руга, но и за его пределами. 

 Основной проблемой возникающей в процессе создания пред-
приятия по добыче и переработке торфа является отсутствие необхо-
димого отечественного оборудования и дороговизна зарубежного. Ос-
новным поставщиком оборудования, ближайшим к СЗФО является 
финский концерн VAPO. Немаловажный факт – в течение достаточно 
долгого времени торфяная промышленность России не получила 
должного развития и поэтому когда муниципальные образования за-
трагивают вопрос о закупках качественного оборудования, основное 
внимание обращается в сторону европейских коллег-финов. Вот часть 
информации, опубликованной на Официальном портале органов госу-
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дарственной власти Республики Карелия за 22 июля 2010г: «В рамках 
сотрудничества с концерном «VAPO» (Финляндия) обеспечен посто-
янный ввоз на территорию Республики Карелия и передача в хозяйст-
венное ведение ОАО «Карел-Вапо» оборудования на общую сумму 
32,5 млн. рублей для увеличения объемов производства местных видов 
топлива». Этот факт свидетельствует о том, что при закупке большого 
комплекса оборудования делается ставка на качество, даже не смотря 
на высокую цену (и в этом отношении цена-качество отечественное 
оборудование, к сожалению, проигрывает). Купленному оборудова-
нию придётся работать не на подготовленном месторождении, а на  
брошенных торфяных разработках, которые были успешно «законсер-
вированы» в советское время, а сейчас представляют достаточно по-
жароопасный объект. Поэтому в данном случае финское оборудование 
(Рис.3), не смотря на качество, при больших перегрузках возможно бу-
дет часто отправляться на ремонт, что также влечёт большие экономи-
ческие растраты. 
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Рис. 2. Графики изменения отпускных цен на кусковой торф (с учетом 
НДС) для котельных г. Олонца:  

1-угольный эквивалент кускового торфа (интинские угли); 2-вариант строи-
тельства торфопредприятия (котельные); 3-вариант строительств торфо-

предприятия (внешние потребители) 
 
 В современных условиях конструкторским и проектным орга-

низациям приходиться повторно изучать разработки советского произ-
водства внедряя в них инновационные разработки.  Прежде всего – это 
новые стратегии развития и менеджмента, которые составляются для 
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предприятия с целью ориентации продукции на местный рынок поку-
пателей. Одной из таких новаторских концепций является круглогодо-
вая добыча и производство кускового формованного торфа. Эта систе-
ма имеет ряд преимуществ, прежде всего, за счёт продления сезона до-
бычи с 3 до 12 месяцев и по достаточно бюджетной технологии добы-
чи с достаточно небольшой площади месторождения.  

 

 
 

Рис. 3.  Добыча кускового торфа в Финляндии 
 
На официальном сайте «Наука и технологии РФ» в статье 

Эльви Усмановой «Финляндия: мусорное дело» указывалось о «эколо-
гически благородных» поступках финской фирмы VAPO, иницииро-
вавшей переработку городской свалки под г. Ювяскюля. Почему 
именно этот концерн, специализирующийся на добыче и переработке 
торфа, принял решение перерабатывать отходы? Прежде всего потому, 
что именно финские торфяники за достаточно большой срок работы с 
биотопливом накопили необходимые уникальные знания, которые 
проецировались на переработку мусорных захоронений. На свалке пе-
рерабатывается мусор, который выбрасывают 220 тысяч жителей 
Ювяскюля и соседних населённых пунктов, а также отходы от пред-
приятий региона, которых здесь несколько сотен. На свалке образцо-
вый порядок и новые технологии. В 2008 году оборот этого предпри-
ятия составил около 7,6 миллиона евро. Клиенты — муниципалитеты 
Финляндии, которые привозят сюда мусор и платят деньги. Зарабаты-
вает компания и тем, что производит топливо, компост, а также по-
ставляет вторсырьё на различные предприятия. 
          Стоит заметить, что переработкой мусора и бытовых отходов с 
целью создания попутного биогаза и различных продуктов для сель-
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ского хозяйства в России должны заниматься торфяники. Начнём с то-
го, что первый шаг уже сделан - производители биотоплива скупают у 
предприятий связующие для производства биотоплива - отходы произ-
водства (лигнин, опилки, навоз, спирто-аммиачную бурду), которые 
предприятия всё равно бы уничтожили без какой-либо выгоды. Однако 
опять же – скупают. В среде рыночных отношений с бытовыми отхо-
дами не разработан ряд соответствующих законов, упрощающих про-
цедуру получения перерабатывающими предприятиями отходов. Они 
или выбрасываются или продаются за достаточно солидные суммы. 
Хотя в Статье 17 ФЗ «Об охране окружающей среды» в разделе 
«Предпринимательская деятельность, осуществляемая в целях охраны 
окружающей среды» есть информация, согласно которой «Государст-
венная поддержка предпринимательской деятельности, осуществляе-
мой в целях охраны окружающей среды, осуществляется посредством 
установления налоговых и иных льгот в соответствии с законодатель-
ством». Это достаточно расплывчатое понятие и всё-таки, по нашему 
мнению, его стоит расширить и более подробно рассмотреть вопрос 
материальной стимуляции качественной защиты и охраны окружаю-
щей среды. 
             Почему торфяники и иные производители биотоплива смогут 
произвести качественную переработку городских свалок? Мы считаем, 
что  понятие «биотопливо» в сознании промышленников не должно 
останавливаться только лишь на переработке торфа и древесины, ко-
торые, между прочим, добываются достаточно незатруднительно при 
условиях хорошей механизации. Переработка мусора – деятельность 
достаточно сложная, если мусор не просто закапывать, а именно пере-
рабатывать. И в ближайшем будущем надеемся – российские мусор-
ные полигоны будут приведены в порядок в соответствии с европей-
скими стандартами именно усилиями российских промышленников, 
занимающихся биотопливом. 
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПОСЕЛКОВЫХ 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ 
 

Наумкин Р.Б., Савинкина О.А.  
Кузбасский государственный технический университет, Россия 

 
Предложен метод сравнительной оценки уровня износа проводов распредели-
тельных сетей населенных пунктов. Представлены результаты анализа со-
стояния электрических сетей поселка городского типа Ижморский. Даны ре-
комендации по реконструкции распределительных сетей 10кВ с учетом тре-
бований по уровню надежности электроснабжения потребителей. 
 

Распределительные сети населенного пункта – одна из важней-
ших составляющих его инфраструктуры. Перерыв электроснабжения 
ведет за собой нарушение нормального функционирования оборудова-
ния промышленных предприятий, и, как следствие, значительный мате-
риальный ущерб. С ростом городов увеличивается электропотребление, 
что в свою очередь вызывает необходимость непрерывного развития и 
совершенствования городских электрических сетей, осуществляющих 
передачу электроэнергии непосредственно до потребителя. Также важ-
ное значение имеет состояние городских систем электроснабжения, в 
частности, своевременный ремонт и замена оборудования. 

Сложность проведения анализа износа проводов распредели-
тельной сети населенного пункта в целом заключается в различии сте-
пени износа отдельных участков сети. Для решения задач анализа со-
стояния воздушных линий электропередач (ВЛЭП) предлагаем метод 
сравнительной оценки уровня износа проводов по формулам: 

∑
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где D – средний срок эксплуатации проводов населенного пункта, di – 
срок эксплуатации проводов i-го участка распределительной сети, где 
Li – протяженность i-го участка, Lобщ – общая протяженность распре-
делительной сети населенного пункта. 

Был проведен анализ состояния электрических сетей и соответ-
ствия требований по уровню надежности электроснабжения поселка 
городского типа Ижморский, расположенного в северной части Кеме-
ровской области. Поселок находится на Транссибирской железнодо-
рожной магистрали, получил статус поселка городского типа в 1958 
году, население 5,6 тыс. жителей (2009 год). 

Электроснабжение поселка осуществляется от двух понизи-
тельных подстанций: ПС “Ижморская” 35/10 и тяговой ПС “Ижмор-
ская” 110/35/10. РУВН ПС “Ижморская” 35/10 выполнено по схеме два 
блока “линия-трансформатор” с автоматической перемычкой, не обес-
печивающей требуемый уровень надежности электроснабжения. Не-
обходимо произвести реконструкцию РУВН ПС “Ижморская” 35/10.  
С целью выполнения требований по уровню надежности электроснаб-
жения потребителей рекомендуется выполнить РУВН по схеме “квад-
рат”. Такая схема имеет ряд преимуществ по сравнению с другими 
схемами, обеспечивающими тот же уровень надежности: требует 
меньших капитальных затрат, уменьшает вероятность ошибок опера-
тивного персонала при оперативных переключениях. 

По формуле (1) был проведен анализ износа проводов в поселке 
городского типа Ижморский. Средний срок эксплуатации проводов со-
ставил 46,7 лет. Проведенное обследование распределительной сети 
показало, что около 40% проводов ВЛЭП не соответствуют требовани-
ям [1] по условию нагрева. Данное обстоятельство вызвано тем, что с 
увеличением электрических нагрузок замена проводов на аналогичные 
с увеличением сечений жил потребителей не производилась. Необхо-
дима полная замена проводов ВЛЭП на новые, учитывая увеличение 
передаваемой мощности. Для повышения надежности электроснабже-
ния и снижения коммерческих потерь рекомендуется применять само-
несущие изолированные провода. Существующие опоры воздушных 
линий 10 кВ деревянные, с большой степенью износа. Часть опор рас-
полагается в границах приусадебных участков. На отдельных участках 
габариты не соответствуют нормам [1]. Требуется произвести  рекон-
струкцию ВЛЭП 10 кВ, предусматривающую их замену и вынос за 
границы приусадебных участков. 

Электроснабжение жилых домов, объектов юридических лиц, 
коммунально-бытовых и других  потребителей поселка осуществляет-
ся от 48 трансформаторных подстанций (ТП) 10/0,4 кВ. Все они явля-
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ются однотрансформаторными, сооружались для обеспечения электро-
снабжения преимущественно потребителей третьей категории. На се-
годняшний день в п.г.т. Ижморский присутствуют потребители, тре-
бующие более высокого уровня обеспечения надежности электро-
снабжения (больница, отделение Сбербанка, школы, детские сады и 
т.д.). Исходя из этого, предлагается замена шести однотрансформатор-
ных подстанций, питающих потребителей первой и второй категории, 
на двухтрансформаторные. Также в связи с неудовлетворительным 
техническим состоянием, сильным износом строительной части 
трансформаторных подстанций, значительной перегрузки и планируе-
мым подключением новых потребителей целесообразна полная замена 
двух ТП на новые. При проектировании населенных пунктов необхо-
димо учитывать развитие поселка и увеличение электрических нагру-
зок на 5% в год. По данным администрации Ижморского района за пе-
риод  2010-2015гг в п.г.т Ижморский планируется строительство двух 
новых микрорайонов. С учетом этого предлагается сооружение четы-
рех новых ТП, питание которых будет осуществляться от ПС “Ижмор-
ская” 35/10. 

Выводы: 
1. Предложен метод сравнительной оценки уровня износа проводов 
распределительных сетей населенных пунктов. 
2. С ростом населенных пунктов и появлением в них потребителей 
первой и второй категории существующие схемы распределительных 
сетей перестают соответствовать требованиям по уровню надежности 
электроснабжения и подлежат реконструкции с учетом требований 
нормативных документов. 
3. Выявленный при обследовании значительный износ распредели-
тельных сетей характерен для большинства населенных пунктов Кеме-
ровской области. Требуется проведение анализа состояния электрохо-
зяйства в целях определения необходимости его реконструкции. 
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Данная публикация посвящена альтернативным энергоресурсам и перспекти-
вам их развития и использования. Основной целью работы является анализ 
топливно-энергитических проблем, и обзор перспектив производства альтер-
нативных видов топлив России.  

 
Энерговооруженность общества – основа его научно-

технического прогресса, база развития производительных сил. Её со-
ответствие общественным потребностям – важнейший фактор эконо-
мического роста.    

Основой энергетики сегодняшнего дня являются топливные за-
пасы угля, нефти и газа, которые удовлетворяют примерно девяносто 
процентов энергетических потребностей человечества. В российской 
структуре производства электроэнергии превалирует природный газ 
(51% вместе с нефтепродуктами), доля угля 19%, гидроэнергии и 
ядерной энергии - по 15%.  Структура производства электроэнергии 
представлена на рис.1. 

 

ГЭС - 15%

АЭС - 15%

ТЭС - 70%

ТЭС - 70% ГЭС - 15% АЭС - 15%
 

Рис. 1 Структура производства электроэнергии в России, [1] 
 

При ежегодном сжигании 9 млрд. т. у.т.  углеводородного топ-
лива во всем мире в атмосферу выбрасывается более 20 млрд. т. диок-
сида углерода (углекислого газа), 700 млн. т. пыле-, газо- и парообраз-
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ных соединений, 20-1000 ГДж низкопотенциального тепла. При  этом 
расходуется до 13 млрд. т. кислорода что составляет 1% его содержа-
ния в атмосфере.  

Предприятия топливно-энергетического  комплекса  (ТЭК) в 
России  являются   источником более 48% загрязняющих  веществ,  
поступающих  в  атмосферу в результате хозяйственной деятельности 
во всех отраслях  экономики.  А  в   промышленных  выбросах  доля  
предприятий  ТЭК  составляет   около   60%. 

Негативное воздействие предприятий ТЭК на окружающую сре-
ду выражается  не   только в  загрязнении  природных  сред  органиче-
скими  и  неорганическими   веществами, но также и в результате изъ-
ятия и деградации почв и земель из-за складирования и закачки отхо-
дов, подтопления,  подработки  территорий,   изменения сейсмотекто-
нических условий и  др.   

Россия располагает крупнейшими разведанными запасами при-
родного газа и нефти, соответственно, 33% и 13% от мировых запасов. 
Однако основные российские потенциальные и вновь открываемые 
нефтегазовые месторождения расположены в труднодоступных рай-
онах с неразвитой или вовсе отсутствующей инфраструктурой, а также 
со сложными условиями залегания и добычи. В настоящее время За-
падная Сибирь, относительно близкая к Европейской части РФ, явля-
ется основной российской ресурсной базой. Однако ее доля в разве-
данных запасах нефти и газа снизится за двадцать лет с 80 до 64 про-
центов, тогда как доля Восточной Сибири, Дальнего Востока и шельфа 
арктических морей возрастет вдвое. Поэтому обустройство, освоение и 
эксплуатация новых месторождений сопряжены с повышенными за-
тратами, высокой стоимостью добываемой продукции и ее транспор-
тировки к месту переработки и потребления.  

Другая проблема – это уменьшение зависимости энергопотреби-
телей от централизованных энергосетей и энергетических монополи-
стов. Районы децентрализованного энергоснабжения занимают около 
60% территории России и находятся главным образом на севере стра-
ны. По мнению специалистов, решить проблемы энергетики северных 
регионов только за счет крупного энергостроительства невозможно ни 
в ближайшей, ни в отдаленной перспективе. 

Альтернативная энергетика, построенная на использовании во-
зобновляемых источников энергии, может решить проблемы энергети-
ки отдаленных и малонаселенных регионов. 

В настоящее время возобновляемые источники энергии обеспе-
чивают на континентах Земли около 20% всей потребляемой энергии: 
16% — за счет гидроэнергии, 14% — за счет энергии биомассы и дру-
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гих возобновляемых энергоисточников. Доля использования возоб-
новляемых источников энергии в энергобалансе по странам составля-
ет от 1 до 55%.  

Исключая гидроэнергетику, производство электроэнергии на 
базе иных возобновляемых источников достигает 1,88% от суммарного 
мирового (341,45 ТВт*ч) в 2008 году. В таблице 1 приведена структура 
мирового производства электроэнергии на базе возобновляемых ис-
точников по видам источников в 2008 году. 

 
Таблица 1.Структура мирового производства электроэнергии на базе 
возобновляемых источников по видам источников в 2008 году 

 
Источник  Выработка ТВт*ч 
Гидроэнергия 2939,3 
Энергия биомассы 183,4 
Энергия ветра 98,4 
Геотермия 56,5 
Солнечная энергия 4.4 
Энергия  океана  0,6 
Всего 3282,2 

 

66,4

15,5

0,31

16,2 0,50,3

Ископаемые топлива 66.4%
Ядерная энергия 15.5 %
Отходы, не подлежащие переработке 0.3%
Энергия биомассы  1%
Гидроэнергия 16.2%
Энергия ветра 0.5%
Геотермальная энергия 0.3%

 
 

Рис.2 Структура мирового производства электроэнергии по видам 
первичных источников в 2008 году,[2] 



   Энергетика 

Тульский государственный университет 467 

 
Выработка электроэнергии на базе возобновляемых источников 

является значимой составной частью мирового энергопроизводства. В 
2005 году она составила 3283 ТВт*ч, или 18,1 % мирового производ-
ства, что превышает выработку электроэнергии атомных электростан-
циях (15,2% в 2008г.), но значительно ниже выработки тепловых элек-
тростанций на ископаемых топливах (66,4%). Структура мирового 
производства электроэнергии представлена на рис. 2. 

Доля электроэнергии, вырабатываемой в России с использова-
нием возобновляемых источников, в 2008 году составила около 1% без 
учета ГЭС мощностью свыше 25 МВт, а с учетом последних – свыше 
17%. Удельный вес  производства тепловой энергии, полученной на 
базе ВИЭ, был около 3%, или около 2000 млн. Гкал. 

Гидроэнергетика, занимает лидирующие позиции в суммарном 
производстве электроэнергии на базе возобновляемых источников со 
своими 89,5%. Структура  производства электроэнергии в России по 
видам первичных   источников в 2008 году представлена на рис.3. 

 

70

3

15
1,7

Гидроэнергитика 89.5% Энергия биомассы 5.6%
Ветроэнергетика 3% Геотермальная 1,7%

 
Рис.3 Структура  производства электроэнергии в России 

 
Неисчерпаемым источником энергии является Солнце. Полное 

количество солнечной энергии, поступающей на поверхность нашей 
планеты, многократно превышает энергию всех мировых запасов угля, 
нефти, газа и урана, оцениваемых в 10-1012 т. у.т. В Канаде, Швеции, 
Норвегии, Финляндии, на Аляске все более широкое применение, по-
мимо малых гидроэлектростанций, находят солнечные электростан-
ции. Суммарная мощность солнечных батарей возросла в мире со 250 
МВт в 1995г. до 2000 МВт к 2000г. 

Ветроустановки, как и солнечные электростанции, особенно 
эффективны в небольших поселениях, для автономных энергопотреби-
телей, отдаленных от централизованных систем энергоснабжения. Ха-
рактерен в этом отношении пример Дании, разбросанной на многочис-
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ленных островах, которые трудно объединить централизованной энер-
госистемой. Сегодня здесь насчитывается свыше 4 тысяч ветроустано-
вок, на которые приходится около 5% всей вырабатываемой в стране 
электроэнергии. Заметим, что энергии является не только самой эколо-
гически чистой, но и дешевой.  

Россия обладает колоссальным суммарным потенциалом энер-
гии ветра. Вдоль берегов Северного Ледовитого океана на протяжении 
12 тыс. км господствуют ветры со среднегодовой скоростью свыше 5-7 
м/с. (ветроустановки эффективны при среднегодовых скоростях ветра 
выше 4-5 м/с). Суммарная мощность ветра на Севере достигает 45 
млрд. кВт. Успешно работают ветроэлектростанции на Новой Земле, в 
Амдерме, на мысе Уэлен, на островах Врангеля, Шмидта, Командорах. 
Ветроустановки успешно заменяют на Севере малые дизельные элек-
тростанции, для работы которых необходимо завозить дорогостоящее 
топливо. 

Все шире используется на Севере и энергия приливов. В России 
на северном побережье Кольского полуострова построена Кислогуб-
ская приливная электростанция (ПЭС). Опыт эксплуатации этой стан-
ции позволил разработать новое проектное решение для строительства 
ПЭС на Кольском полуострове мощностью до 40 тыс. кВт. В Тургур-
ском и Пенжинском заливах Охотского моря, в районе Шантарских 
островов приливы достигают 13м, там перспективно строительство 
ПЭС мощностью до 25 млн. кВт.  

Запасы геотермальных вод и парогидротерм с температурой 
40— 200°С и минерализацией 0.5—35 г/дм3 сосредоточены в России в 
основном на Дальнем Востоке и в Западной Сибири (до 70%). Водона-
сыщенные термоаномальные зоны расположены также в Ставрополье, 
Дагестане, Чечне и Кабардино-Балкарии.  

Биомасса применяется для производства тепла, электроэнергии, 
биотоплива, биогаза (метана, водорода). Для энергетических целей 
первичная биомасса используется в основном как топливо, причём 
речь идёт об отходах полеводства (солома, сено), лесной и деревопе-
рерабатывающей промышленности. С приближением к мировым це-
нам становятся экономически приемлемыми технологии получения га-
за и моторного топлива из биомассы. В России использование отходов 
лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышлен-
ности для коммерческого производства электроэнергии и тепла пока 
незначительно.  

В России, по некоторым данным, еще недавно было 27 малых 
ТЭЦ с общей установленной мощностью 1,4 ГВт, использовавших 
биомассу в сочетании с традиционным топливом. При этом собственно 
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на биомассе выработано 2,2 млрд. кВт*ч электроэнергии и 9,7 млн. 
Гкал тепла. Ежегодно в России собирается около 60 млн. т. твердых 
бытовых отходов, около 130 млн. т отходов животноводства и птице-
водства и 10 млн. т осадков сточных вод. Их энергетический потенци-
ал –  190 млн. т. у.т., который используется пока недостаточно эффек-
тивно. 

В соответствии с прогнозными оценками структура генерирую-
щих мощностей до 2020г. будет изменяться следующим образом:  

- гидроэлектростанции с 47 млн.кВт (20,6%) до 57-59 млн.кВт  
(18,3-19,7%), атомные электростанции с 24 млн.кВт (10,5%) до 35-41 
млн.кВт (12,1-12,9%), ВИЭ-электростанции (без учета крупных ГЭС) – 
с 2,2 млн. кВт. до 25,3 млн. кВт; 

-  в структуре потребления топлива на ТЭС будет снижаться до-
ля газа с 69% в 2008 г. до 61-66% в 2020 г. при интенсивном росте до-
ли угля от 26,2%  до 30-35% соответственно.  При этом абсолютный 
объем потребления газа увеличится всего примерно на 10%, а угля – в 
1,35 – 1,75 раза.  

Рост производство электрической энергии на ГЭС мощностью 
более 25 МВт составит от 168 млрд. кВт∙час в 2010 до 284 млрд. 
кВт∙час в 2020 году. Производство тепловой энергии на основе ис-
пользования ВИЭ увеличится с  63 млн. Гкал в 2010 году до 121 млн. 
Гкал в 2020 году, [3].  

В заключение можно сделать вывод, что современный уровень 
знаний, а также имеющиеся и находящиеся в стадии разработок техно-
логии дают основание для оптимистических прогнозов: человечеству 
не грозит тупиковая ситуация ни в отношении исчерпания энергетиче-
ских ресурсов, ни в плане порождаемых энергетикой экологических 
проблем. Есть реальные возможности для перехода на альтернативные 
источники энергии.    

 
Библиографический список 

1. Копылов А.Э. Экономические аспекты выбора системы поддержки исполь-
зования ВИЭ в России./ Энергия, экономика, техника, экология, 2008, № 9. 
2. Челяев Р.Ф. Аккумуляторы энергии для систем энергоснабжения на основе 
ВИЭ. / Энергия, экономика, техника, экология, 2009, № 4. 
3. Копылов А.Э. Зеленый сертификат в возобновляемой энергетике./ Энергия, 
экономика, техника, экология, 2009, № 4. 
4. Жарвин Н.А., Рукин М.Д. Насколько лет хватит нефти? / Энерготехноло-
гии и энергоресурсы, 2009, № 3. 
 

   



Социально-экономические и экологические проблемы горной промышленности, строительства…… 

6-я международная конференция 470 

УДК 621.565.952.4:666.7-71 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРУНТОВОГО ТЕПЛОООБМЕНИКА 
ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ОБОРОТНОЙ ВОДЫ 

 
Купленов Н.И., Вакунин Е.И., Коряков А.Е., Кораблин М.Н. 

Тульский государственный университет, Россия 
 
Рассматривается вопрос использования холода естественного источника 
(грунта) для обеспечения температуры оборотной воды в пределах 12-15 °С 
для нормальной работы водокольцевого вакуумного насоса. Предложенное 
решение позволяет заменить проточную систему охлаждения водопроводной 
водой и обеспечить экономию природных ресурсов. 

 
Предлагаемое решение позволяет заменить проточную систему 

охлаждения водопроводной водой и обеспечить экономию природных 
ресурсов. Оборотная вода предназначена для обеспечения нормально-
го температурного режима работы водокольцевого вакуум- насоса на 
кирпичном заводе. 

С этой целью предполагается использовать конструктивную 
схему вертикального грунтового теплообменника типа «труба в тру-
бе». 

Вертикальные грунтовые теплообменники опускаются в пред-
варительно пробуренные скважины. Для бурения скважин чаще всего 
применяется мокрое вращательное или шнековое бурение. При мок-
ром вращательном бурении необходимо предусмотреть меры, для то-
го, чтобы стенки скважины значительное время, до того как в них бу-
дут вставлены трубы, сохраняли целостность (использование стальных 
обсадных труб, глинизация). 

Герметичный грунтовый теплообменный аппарат (ТА), предва-
рительно испытанный под давлением, погружается в скважину, при 
этом для глубоких скважин к нижнему концу ТА подвешивается до-
полнительный груз с целью предотвращения всплытия (рисунок). 

На глубинах утилизации теплоты и холода грунта (глубины от 5 
до 50 м) расположены, как правило, пески, суглинки и глины с нор-
мальной водонасыщенностью, обеспечивающей потребный теплоот-
вод. 

Грунтовый теплообменник представляет собой конструкцию 
коаксиального типа со стальной наружной и полиэтиленовой внутрен-
ней трубами. Нагретый теплоноситель подается в центральную трубу, 
опускается в нижнюю часть скважины, переходит в межтрубную по-
лость, поднимается вверх и охлаждается, отдавая тепло грунту. 
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Рисунок. Схема грунтового теплообменника 
 
Для определения характеристик грунтового теплообменника за-

дадимся следующими исходными данными: 
- расход охлаждаемой воды WG  = 3,6 м3/ч; 
- температура теплой воды   1Wt  =22 °C; 
- температура охлажденной  воды   2Wt  =15 °C. 
В результате расчетов получаются следующие параметры: 
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1. Расчетная тепловая нагрузка 
.293600/)1522(19,43600)( 21 кВтttcGQ WWWWW =−⋅⋅=−⋅⋅=  

2. С учетом того, что установка должна работать круглогодично, 
в качестве теплоносителя целесообразно использовать 35%-ный вод-
ный раствор этиленгликоля, являющийся антифризом с низкой корро-
зионной активностью. Его теплофизические характеристики: 

- плотность………………………………… ρ=1045 кг/м3; 
- температура замерзания ……………….. tз=-21 °C; 
- удельная теплоемкость………………… сw=3,6 кДж/кгК; 
- коэффициент кинематической вязкости. νw=3,0 10-6 м2/с; 
- коэффициент теплопроводности………. λw  =0,46 Вт/мК; 
- число Прандтля…………………………. Prw=25; 
3. Геометрические характеристики термоскважины: 
- наружная стальная труба  219 * 7,7 ммV 
- внутренняя полиэтиленовая труба 180 * 16,2 мм; 
- эквивалентный диметр кольцевого канала 

( ) ( )
м; 0,02360,18-0,2036

/]4/4[/4 22

==−=
=+⋅−⋅⋅=⋅=

dD
dDdDPFdэ ππ

 

- площадь кольцевого канала 
( )

.м 0,007](0,18)-,2035)3,14/4·[(0

4/
222

22

==

=−⋅= dDfK π
 

Принимаем холодопроизводительность термоскважины 
29=Q кВт. 

4. Объемный расход теплоносителя через термоскважину     
L =1 л/c=3,6 м3/ч. 

5. Скорость движения теплоносителя в кольцевом канале 
м/с. 0,1570,001/0,00/ === KfGV ν  

6. Число Рейнольдса характеризует режим течения теплоноси-
теля: 

2000.1180)6/(3,0·100,15·0,023/ -6 <<==⋅= νэe dVR  
Полученное значение Re = 1180 характеризует режим течения 

теплоносителя в кольцевом канале как ламинарный. 
7. Число Пекле 

29500.251180 =⋅=⋅= ree PRP  
8. Число Грасгофа характеризует соотношение подъемных сил и 

сил вязкости: 

( )[ ] =⋅∆⋅⋅= 23 /νβ эr dtgG  
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( ) ( )[ ] ( ) ,136101035,7/1036,28109,181,9 26324 =⋅⋅⋅⋅⋅⋅= −−−  
где  g  - ускорение свободного падения м/с2;  

β  - температурный коэффициент объемного расширения жид-
кости: 

( )[ ] ;/1109,1/)( 4 Kttppp СТЖЖСТЖ
−⋅=−⋅−=β  

Жp  - плотность жидкости при температуре потока, кг/м3; 

СТp  - плотность жидкости при температуре стенки, кг/м3; 

СТt  - расчетная температура стенки, °С; 

Жt  - расчетная температура потока, °С. 
В связи с тем, что eR <<2000, для определения степени влияния 

гравитационных сил вычисляем параметр: 
.1040069415113610 8⋅<=⋅=⋅ rr PG  

В рассматриваемом случае имеет место вязкостно-
гравитационный режим течения теплоносителя в термоскважине. Та-
кой режим течения жидкости характеризуется наложением на вынуж-
денное течение свободного течения, обусловленного зависимостью 
плотности жидкости от температуры. 

9. Критерий Нуссельта (безразмерный коэффициент теплоотда-
чи) в условиях течения жидкости в кольцевом канале при теплообмене 
только через наружную стенку трубы в условиях ламинарного течения 
при вязкостно-гравитационном режиме будет 

( )( )
( )( )

( )( )
( )( )

53.,404,1
50/0236,02666604,01
50/0236,0266660668,066,3

/04,01
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113/2
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10. Коэффициент теплоотдачи определяется коэффициент теп-
лоотдачи со стороны теплоносителя: 

./840236,0/461,03,4/ 2 KмВтdN эu ⋅=⋅=⋅= λα  
11. Для определения плотности теплового потока необходимо 

располагать средним значением температуры грунта у наружной по-
верхности стальной трубы. 

По данным работы [1] средняя для трубы в скважине глубиной 
50 м плотность теплового потока составила 

( ) ,/53023,05014,3/6,19/ 2мВтFQq =⋅⋅==  
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что определяет по расчетным условиям работы [1] средний тем-
пературный напор: 

3,684/530/ ===∆ aqt  °C, 
и среднюю температуру грунта у наружной стенки стальной 

трубы 
7,53,62/)915( =−+=∆−= ttt WCPСТ  °С. 

12. Для наших расчетных условий  требуемая длина трубы оп-
ределяется из формулы 

,4,36
848,12236,014,3

29000 м
atD

Ql =
⋅⋅⋅

=
⋅∆⋅⋅

=
π

 

где ( ) 8,127,52/1522 =−+=∆t  °С. 
В результате расчетов установлено, что для обеспечения тре-

буемого понижения температуры воды требуется глубина трубы 36,4 
м. Для обеспечения понижения температуры воды с запасом опти-
мальная глубина стальной трубы составляет 40 м. 
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УДК 628.316.12:628.32     
 
ОЧИСТКА И ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ  СТОЧНЫХ ВОД 
СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ МАЛОНАСЕЛЕННЫХ 
МЕСТ И ОТДЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ 
 

 Сальников Б.Ф., Бурдова М.Г., Пахомова О.В., Аленичев Н.В.  
Тульский государственный университет, Россия 

 
Рассмотрено влияние озонирования на качество очищаемых сточных вод. 
Описаны схемы получения озона и способы его смешения с обрабатываемой 
водой. 
 

Сооружения, применяемые для очистки сточных вод малонасе-
ленных мест и отдельных объектов рассчитываются на производи-
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тельность 0, 4 – 2500 м3/сут. При этом очистные сооружения пропуск-
ной способностью до 25 м3/сут относятся к классу индивидуальных, а 
свыше 25 м3/сут к локальным и групповым. Проектирование и привяз-
ка типовых комплексов очистных станций на расходы  25 - 100 м3/сут, 
базирующихся на технологии биологического окисления бытовых и 
близких им по составу сточных вод, сопряжены с рядом затруднений, 
в том числе: 

- наличие санитарно-защитной зоны, лимитируемой СНиП 
2.04.03-85*; 

- уязвимость к колебаниям расхода; 
- сложность автоматизации процесса. 
 Предлагаемые компактные очистные установки блочного типа 

(КОБК) физико-химической очистки сточных вод производительно-
стью 12 - 50 м3/сут лишены перечисленных недостатков. 

Технологическая схема работы КОБК включает флотацию со-
вместно с реагентной обработкой сточных вод, последовательное 
фильтрование через несколько ступеней фильтров с синтетической за-
грузкой и озонирование, совмещенное с последней ступенью фильтро-
вания. Работа первого блока КОБК – коагулятора-флотатора рассмат-
ривалась в опубликованной статье [1]. В данной статье рассматривает-
ся озонирование применительно к сооружениям типа КОБК. 

Процесс озонирования в КОБК выполняет одновременно две 
функции: деструкции трудноокисляемых органических примесей и 
обеззараживания очищенных сточных вод. Молекула озона содержит 
три атома кислорода. Это газ голубого цвета с характерным запахом, 
при -1150С сжимается. Озон является неустойчивым соединением и 
более сильным окислителем, чем кислород. Его ПДК в воздухе состав-
ляет 0,0001 г/м3. Растворимость его в воде при давлении 101,325 кПа и 
200С составляет 1040 г/м3 (приблизительно в 100 раз больше кислоро-
да 9,17 г/м3). Распад озона в воде сопровождается образованием пере-
кисных соединений и свободных радикалов (ОН, НО2 и др.), обладаю-
щих высокой химической активностью. Благодаря высокой окисли-
тельной способности озон осуществляет окисление загрязнений сточ-
ных вод таких как поверхностно-активные вещества и др., т.к. в реак-
ции вступают и свободные радикалы, образующиеся при разложении 
озона в воде. Являясь сильным окислителем, озон разрушает аромати-
ческие ядра [2]. 

Бактерицидное действие озона связано с протеканием реакций 
окисления (озонолиз). При этом  действие озона связано с его высоким 
потенциалом и легкостью его диффузии через клеточные оболочки 
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микроорганизмов,  где происходит окисление содержимого клетки, а 
следовательно,  и её  гибелью. 

Озон получают непосредственно на КОБК действием тихого 
электрического разряда на кислород воздуха в озонаторах при напря-
жении более 10 кВ. Необходимо предварительное осушение озонируе-
мого воздуха для предотвращения искровых разрядов, вызывающих 
увеличение расхода электроэнергии и коррозию аппаратуры. 

Эксплуатация трубчатых озонаторов на действующих КОБК 
выявила их основные недостатки, а именно хрупкость стеклянных 
трубок, вызывающая необходимость их частой замены.  

В обрабатываемую воду озон вводят различными способами, 
два из которых получили наибольшее распространение: 

 Смешивание с помощью  эжекторов. Этот способ прост, но 
требует пропуска через эжектор всей обрабатываемой воды, что ведет 
к дополнительным расходам электроэнергии.  

Подача озонированного воздуха через дырчатые трубы. Этот 
способ применен на действующей установке КОБК. Для выявления 
недостатков и преимуществ последнего требуется проведение наблю-
дений и контроля за работой распределителя озоно-воздушной смеси в 
течение более длительного периода времени. 

Выводы: 
1. С учётом эксплуатационных недостатков трубчатых озонато-

ров при разработке и проектировании новых установок КОБК реко-
мендуется использовать более современные и безопасные озонаторы, 
например, плазменного типа. 

2. Наблюдение за работой распределителя озоно-воздушной 
смеси дырчатого типа и контроль качества сточных вод в процессе его 
длительной эксплуатации позволит уточнить целесообразность его 
конструкции. 
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УДК 620.9:502.174 
 
РЕСУРСЫ И ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Захаров Е.И. 
Тульский государственный университет, Россия 

 
Естественная способность среды проживания человечества к 

самоочищению и предельные нагрузки на нее определяются путем 
изучения вещественно-энергетических потоков и нарушения их балан-
сов. При этом важнейшими параметрами контроля признаются харак-
теристики указанных балансов природных и природно-
технологических систем, как для динамически равновесных, так и для 
нарушенных систем, что позволяет на основе геовещественной компо-
зиции определить направленность, интенсивность и социальный ха-
рактер развития системы разного уровня, вплоть до биосферы в целом. 

Ни одна цивилизация не может существовать, а тем более раз-
виваться без использования разного вида ресурсов. С 1850 по 2000 гг. 
населения планеты Земля выросло почти в 4 раза, а энергетический 
потенциал в 1000 раз. За последние 50 лет рост еще более заметен: на-
селение в 2,2 раза; потребность в 20 наиболее важных ресурсов воз-
росло в 4 раза, а углеводородов в 10 раз. 

В настоящее время в мировой экономике идет становление и 
развитие шестого технологического уклада. Его границы определяют-
ся 2010-2060 гг. Локомотивами этого уклада являются США, Япония, 
ЕС, Китай, Юго-Восточная Азия. Уклад предполагает переход на но-
вые технологии, отражающие биотехнологии, нанотехнологии (на базе 
когнитивных наук), на новую энергетику. 

Где же место России? 
За все время перестройки Россия сидит на нефтегазовой игле и 

скользит вниз по всем технологическим процессам. Доля сырья в эко-
номических показателях РФ превышает 70 % (в СССР составляла 50 
%). Сегодня по оценкам экспертов наша экономика находится в чет-
вертом укладе, который закончился в 1980 г. В 1990-1994 гг. по уров-
ню развития экономика упала до уровня 1974 г. по абсолютным пока-
зателям и до уровня 1969 г. по относительным. Резко усилилось отста-
вание в развитии пятого технологического уровня: с 1990 г. по 1995 г. 
доля продукций пятого технологического уровня (высоких техноло-
гий) упала с 6 % до 2 % и что, самое главное, это сказалось на разви-
тии науки, росте среднего возраста в промышленности (более 50 лет), 
износе основных фондов (более 75 %), амортизации человеческого ка-
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питала в науке и технологических областях – свыше 74 %: интеллекту-
альная капитализация страны по сравнению с 1980 г. снизилась в разы! 

«Энергетику» считают двигателем технологического прогресса, 
«товаром товаров». Электроэнергетическая отрасль России была 
структуроабразующей базой экономики страны, обеспечивающей ее 
целостность и эффективность развития. В этой связи электроэнергети-
ку не рекомендуются рассматривать как элемент рынка, ибо она важ-
нейшая часть его инфраструктура и основная база. В США запрещены 
любые рыночные преобразования, приводящие к снижению надежно-
сти энергоснабжения. В Германии, Франции, Японии введено строгое 
государственное регулирование, обеспечивающее коммунальную 
энергетику и не допускающее рост тарифов. 

В июне 2006 г. Правительством России принята средне-срочная 
программа развития отрасли, предложенная РАО «ЕЭС России», исхо-
дящая из прогноза потреблений к 2010 г. электроэнергии в объеме 
1045 · 109 кВт. ч  и ввода 24 · 106 кВт генерирующих мощностей. 
Стоимость программы 2 триллиона руб. Одновременно до 2010 г. пла-
нировалось демонтировать 5 · 106 кВт изношенных энергетических 
мощностей и ввести 2,5 · 106 кВт, да и то лишь в случае частных инве-
стиций, т.е. налицо падение в 2 раза. В конце 2005 г. при дефиците 
ввода мощностей (рис. 1 и 2) акад. Ж.Алферов, К. Демирган, А. Дмит-
риевский, А. Конгорович, Д. Львов, Г. Месяц, Р. Нагматулин, Б. Ше-
мякин и др. обратились к президенту и Правительству с предложением 
о разработки госпрограммы типа ГОЭЛРО. На предложение ответа не 
было получено. Результаты выполнения среднесуточной программы 
известны, а самого исполнителя – РАО «ЕЭС России» - нет..! 
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Рис. 1. Динамика мощностей (млн. кВт) 
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Рис. 2. Ожидаемый дефецит мощностей ЕЭС России, млн. кВт 
 

В декабре 2008 г. на годичном собрании РАН РФ был оглашен 
доклад, в котором сообщалось о доли стран в производстве высоко-
технологичного продукта (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Страна Доля высоко-
технологиче-
ского про-
дукта, % 

Доля населе-
ния страны, 

% 

Доля на 1% 

США 36 ~ 5 7,2 
ЕС 18 ~ 8 2,25 
Китай 17 ~ 20 0,85 
Япония 16 ~ 2 8,0 
Россия* 0,2÷0,3 ~ 2 0,1÷0,15 

*)  В 1990 г. доля России в высокотехнологическом продукте составляла 6 %. 
 

В 2009 г. по указанию Президента страны Правительство при-
ступило к разработке «Энергетической стратегии России на период до 
2030 г». Согласно экологической стратегии и ее реализации на разви-
тие отраслей ТЭК потребуется около 60 триллионов рублей (табл. 3): 
возобновляемых источников, централизованного водоснабжения, ло-
кальной энергетики и энергосбережения и т.п. 

За исключением гидроэлектростанций мощностью более 25 
МВт. 
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Источник: Энергетическая стратегия России на период до 2030 
года. 

Главными стратегическими ориентирами в государственной 
энергетической политике являются: энергетическая безопасность, эко-
номическая (бюджетная) эффективность, экологическая безопасность 
энергетики и энергетическая эффективность экономики. 

 
Таблица 2 

Прогноз необходимых инвестиций в развитие топливно-энергетического 
комплекса и энергоснабжение экономики России, млрд. долларов, в ценах 

2007 года 
 

 1-й  этап 2-й этап 3-й этап 2009-
2030 го-
ды-всего 

Отрасли топливно-
энергетического ком-
плекса - всего 

449-466 391-523 979-1196 1819-
2177 

в том числе: 
нефтяная промыш-
ленность 

162-165 134-139 313-321 609-625 

газовая промышлен-
ность 

150-155 131-136 284-299 565-590 

угольная промышлен-
ность 

12-13 14-16 42-47 68-76 

электроэнергетика 122-126 110-233 340-529 572-888 
Сферы энергоснабже-
ния - всего 

85-98 125-142 329-356 547-588 

в том числе: 
возобновляемые ис-
точники энергии* 

7-9 24-28 82-97 113-134 

централизованное те-
плоснабжение 

41-43 38-39 68-72 149-152 

автономная энергети-
ка 

8-9 8 24-27 41-43 

энергосбережение в 
экономике 

29-37 55-67 155-160 244-259 

Итого на реализацию 
Стратегии 

534-554 516-665 1308-
1552 

2366-
2765 
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Реализация стратегии предусматривает три этапа: 
- первый – 2013-2015 гг. – отечественные компании должны на-

ладить обновление основных фондов и преодолеть негативные тен-
денции в геологоразведке; 

- второй этап – 2020-2022 гг. ТЭК вырастает в абсолютных по-
казателях; 

- третий этап – до 2030 г – этап технологического прорыва. 
К 2030 г производство электроэнергии сможет составить 1800-

2200 млрд. кВт. ч – рост в 6,7÷2,1 раза по сравнению с 2007 г. Устано-
вочная мощность электростанций достаточно 355-455 млн. кВт – рост 
в 1,6÷2 раза по сравнению с 2007 г. Основную долю топливно-
энергетических ресурсов составят нефть, газ и уголь, на которые при-
ходится 88 % потребления. 

Нефть 
Более 10 лет нефтегазовый комплекс является локомотивом 

экономического роста страны, обеспечивая львиную долю поступле-
ний в бюджетную систему России. Его доля в налоговых поступлениях 
в бюджеты всех уровней в 2008 г. составила 47,5 %, а в суммарном 
объеме – 90 %. Однако всему есть предел. Обозначилось резкое отста-
вание инвестиций как в геологоразведке, так и добыче и модернизации 
производства. В отрасли сегодня действует 41 крупный нефтеперера-
батывающий завод, мини – НПЗ и заводы по производству масел. Наи-
более мощные работают в компаниях «Роснефть», «Лукойл», «Сургут-
нефтегаз», «Газпром», «ТНК-ВР». 

Добыча нефти в 2008 г. может составить 486-495 млн. т/год, т.е. 
ниже уровня 2008 г. или равное – 487,6 млн. т. 

Переработка нефти в 2009-2015 гг. будет сокращаться до 232-
239 млн. т/год – на 2 % ниже уровня 2008 г. – 237 млн. т. 

Производство бензина к 2015 г. возрастает до 41-43 млн. т в год, 
т.е. на 14÷20 % выше по сравнению с 2008 г. 

Газ 
Если ХХ век был веком нефти, то XXI век – станет веком газа! 

Капитальные вложения в развитие российской газовой отрасли в 2010-
2030 гг. составит 565-590 млрд. долларов в целом 2007 г. Запасы газа в 
России оцениваются 33,1 трин. м3, по добыче «Газпром» лидер мира, 
обеспечивая 17 % мировой добычи газа и крупнейший его экспортер 
«Газпром» находится в тройке крупнейших по канализации компаний 
мира! Имеющиеся добычные мощности позволяют производить около 
600 млрд. м3/год. 
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Согласно стратегии добыча газа должна возрасти до 685÷745 
млрд. м3/год в 2013-2015 гг., до 803-837 млрд. м3/год в 2030 г. В 2008 г. 
Россия добыла 664 млрд. м3. 

Уголь 
В настоящее время в отечественной угольной промышленности 

производственную деятельность осуществляют 231 предприятия. на 
100 % являющиеся частной собственностью – государственной уголь-
ной отрасли в России нет! Объемы и динамики изменений производст-
венных мощностей добычи угля представлены на рис. 3.  
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Рис. 3. Динамика изменения производственных мощностей добычи угля 
 

Основные угледобывающие регионы: Кузбасс, Канско-
Аганский бассейн, месторождения Восточной Сибири, Дальний Вос-
ток. 

В сфере энергоэффективности намечается не менее чем двух-
кратное снижение энергоемкости ВВП по сравнению с 2008 г. (рис. 4); 
ежегодное снижение удельных потерь и расходов энергосырья при до-
быче – доставка-переработка, которые в настоящее время в несколько 
раз выше по сравнению с индивидуальными странами с одновремен-
ным ростом потенциала повышения энергоэффективности по секторам 
отраслей.  

Особенно это впечатляет на фоне показателей энергоемкости 
ВВП некоторых стран мира: Япония, Индия, США, да и мира в целом: 
Россия 0,45; Мир – 0,2; Европа, Япония 0,15 ТНЭ/1000 долл. 

Особая роль в энергостратегии отводится внешней энергетиче-
ской политики страны: максимально эффективное использование 
энергетического потенциала России в мировом энергетическом рынке 
для укрепления позиций России и получения максимальной выгоды. 
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Одним из самых эффективных путей достижения этого – рост экспорта 
углеводородов в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (рис. 6, 7). 
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Рис. 4.  Динамика энергоемкости ВВП России в 2000-2008 гг. 
Следует отметить, что потенциал энергосбережений в россий-

ской экономике весьма велик (рис. 5). 
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Рис. 5. Потенциал энергосбережения в российской экономике 
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Рис. 6. Прогноз экспорта нефти и газа до 2030 года 
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Прогнозируемая динамика экспорта энергоресурсов будет по-
степенно замедляться и стабилизируется к концу 2030 г. Такая тенден-
ция согласуется с долгосрочной экономической политикой государст-
ва, ориентируемой на диверсификацию структуры экономики и сни-
жение зависимости от страны от экспорта. 
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Рис. 7. Прогноз экспорта угля и электроэнергии до 2030 года 

 
Соотношение объемов экспорта и внутреннего потребления 

ТЭР уменьшится при этом с 0,88 до 0,62-0,72. 
В энергостратегии предусматривается развитие нетопливной 

энергетики: атомной, возобновляемой, включая гидроэнергетику. Гео-
термальная, солнечная, ветровая, приливная биоэнергетика к концу 
2030 г. должны дать объем производства электроэнергии на их базе не 
менее 80-100 млрд. кВт. ч, т.е. возрасти на порядок. Это обусловлено 
необходимостью ограничения нагрузки на экологию со стороны пред-
приятия ТЭК, а также перспективной стабилизации уровней добычи 
углеводородов. Сегодня в РФ эксплуатируется 10 АЭС-31 энергоблок 
мощностью 23242 Мегаватта.  

К 2015 г. планируются ввести в эксплуатацию еще десять энер-
гоблоков и начать строительство следующих десяти, увеличив выра-
ботку электроэнергии на АЭС в 1,5÷2 раза. 

Потенциал возобновляемых энергоресурсов России огромен 
(табл. 3). 

Однако, как и в других странах, для достижения экономической 
эффективности капиталовложения не должны превышать определен-
ный уровень (табл. 4). Современный же уровень у нас превышает по-
следний в несколько раз! 

Формирование новой энергетической стратегии ЭС-2030 не свя-
зано с плохим качеством реализации основных параметров ЭС-1020. 
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Это требование времени. На протяжении последних лет в мире обсуж-
дается сценарий развития будущего энергетики: традиционная, сфор-
мированная в конце XIX к 80 годам ХХ века (углеродно-
углеводородная) и новая энергетика, в основе которой первичные 
энергоресурсы с максимальной концентрации энергии, возобновляе-
мые ресурсы, децентрализованные сети и вместо рынка топлива и 
энергии рынок услуг, т.е. от кВт. ч к качеству жизни, освещенности – 
от кВт. ч к люмену и люксу! 

 
Таблица 3 

Потенциал возобновляемых энергоресурсов в России, млн.т уголь-
ного эквивалента 

Потенциал Энергоресурс 
Теоретиче-
ский 

Технический Экономиче-
ский 

Энергия малых рек 360 125 65 
Геотермальная энер-

гия  
очень боль-

шой 
180 115 

Энергия биомассы 104 53 35 
Ветровая энергия 26 · 103 2 · 103 10 
Солнечная энергия 2.3 · 106 104 13 
Низкотемпературное 

тепло 
525 115 36 

 
Таблица 4 

Границы экономической эффективности использования  нетрадиционных 
возобновляемых источников энергии 

 
Для достижения экономической эффективно-
сти удельные капиталовложения не должны 

превышать: 

Современный 
 уровень 

Ветровые электростанции и 
малые ГЭС 

1000-1300 
долл./кВт 

2000-2600 
долл./кВт 

Системы солнечного теп-
лоснабжения 

30-50 
долл./м2 

130-200 
долл./м2 

Фотоэлектрические преоб-
разователи 

80-120  
долл./м2 

800-1200 
долл./м2 

 
Энергетическая стратегия (ЭС-2030) выбрала традиционную 

стратегию, т.е. «догоняющую». Причем в ней доминируют сущест-
вующие технологии и организационные уклады в энергетике, что хо-
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рошо показано в разделах возобновляемые источники энергии, цен-
трализованные теплоснабжения, да и в основном разделе – отрасли 
ТЭК. 

Так на долю «экзотической энергии» приходится от 0,1 до 1,4 
%, т.е. пределах ошибки в расчетах. В то же время уже 2008 г. в стра-
нах Евросоюза произошли существенные сдвиги в сторону развития 
нетрадиционных видов энергетики. Инвестиции в реализации этого 
направления достигли 100 млрд. долл. Рынок быстро растет: если се-
годня доля этого вида энергии в энергобалансе мира составляет 5 %, то 
планами на будущее предусматривается рост ветровых электростанций 
30 % в год, а фотоэлектрических – 50 % год. В Европе доля альтерна-
тивных источников энергии к 2020 г. планирует довести до 20 %, а к 
2040 г. – до 40 %. 

23 ноября 2009 увидел свет закон РФ № 261 «Об энергосбере-
жениях и о повышении энергоэффективности…» Меры, предусмот-
ренные в данном законе, будут влиять на промышленную продукцию, 
технологические процессы потребления и передачи ресурсов. С 1 ян-
варя 2011 г. на всех энергопотребляющих системах устанавливается 
класс их энергетической эффективности, на территории РФ не допус-
кается эксплуатация ламп накаливания мощностью 100 ватт и более; 
до 1 января собственники жилых домов и помещений в многоквартир-
ных домах должны оснастить свои дома (помещения) приборами учета 
используемых воды, природного газа, тепловой и электрической энер-
гии, а также ввод установленных приборов учета и эксплуатации. Для 
многоквартирных домов в указанный срок эти меры касаются коллек-
тивных (общедомовых) приборов и приборов индивидуального поль-
зования. 

Законом вводится обязательное соответствие вводимых в экс-
плуатацию зданий, сооружений, строений требованиям энергетической 
эффективности и требованиям освещенности их приборами исполь-
зуемых энергетических ресурсов, характеризующих энергоемкость 
систем. 

Собственник обязан разместить на фасаде вводимого в эксплуа-
тацию здания указатель класса его энергетической эффективности. 

Приоритетом в области повышения эффективности стала жи-
лищная сфера, причем именно новое строительство с упором на мало-
этажку. Во-первых, жилищный сектор дает наибольший результат: по 
оценкам Всемирного банка России по этому направлению может до-
биться экономии энергоресурсов в объеме эквивалентном 300 млн. т. 
нефти в год или 2,1 т. нефти в расчете на каждого жителя. Сегодня 
россиянин потребляет 0,7 т. нефти в год; европеец – 2,2÷2,5; житель 
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США – 3,5 т. нефти в год. Только на долю зданий приходится более 
одной трети конечного потребления энергии в России (144,5 млн. тнэ). 
Две трети потенциальной экономии энергии в этом секторе могут быть 
достигнуты за счет сокращения потребления тепловой энергии на цели 
отопления и горячего водоснабжения в системах централизованного 
теплоснабжения (рис. 8). 

Во-вторых, экономить на строительстве нового жилья выгоднее, 
чем при модернизации старого, так стоимость строительства нового 
обуславливается стоимостью материала и рабочей силы, а капиталь-
ный ремонт - огромных затрат с учетом российской специфики: только 
в 2008 г. фонд ЖКХ направлен в регионы на капремонт и расселение 
аварийного жилья более 160 млрд. рублей. По состоянию на 30 ноября 
2009 г. планы 2008-2009 гг. выполнены на 81,5 %.  
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Рис. 8. Сравнение показателей энергоемкости систем отопления жилых 
зданий 

 
Более того не отремонтированы 374 дома в 26 регионах, а в от-

ремонтированных – утепление фасадов, установки стеклопакетов, ос-
текление балконов – «позабыли» заменить радиаторы с регулирован-
ной подачей теплоносителя. В результате жильцы круглосуточно дер-
жали открытым окна. Исследование указанной ситуации в регионах 
показало, что изменений в лучшую сторону не предвидится так как, 
во-первых, отсутствуют стимулы «строители» не будут жить в строя-
щихся домах и оплачивать коммунальные счета. Во-вторых, в 2010 г. 
стандарты теплозащиты зданий станут добровольными согласно зако-
ну «О техническом регулировании». К подрядчикам не будут предъяв-

ляться никаких требований в часы сокращения теплопотерь. 
Опыт строительства жилья во многих странах рекомендует: 
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- использовать современные стеновые и теплоизоляционные ма-
териалы (ячеистые бетоны, фибропенобетон, минеральная вата, пено-
полистирол, пеностекло и т.д.); 

- применять специальные строительные решения, повышающие 
герметизацию дома; 

- архитектурные решения – должны учитываться факторы обес-
печения достаточного освещения основного (зимнего) помещения, 
обеспечения естественной и принудительной вентиляции в связи с по-
вышенной герметичностью дома, оптимального расположения дома на 
участке с учетом особенностей ландшафта; 

- использовать эффективные системы отопления, кондициони-
рования и вентиляции, активно внедрять альтернативные или возоб-
новляемые источники энергии – тепловые насосы с системой рекупе-
рации тепла, солнечные коллекторы, твердотопливные котлы, термо-
генераторы вихревого типа, фотоэлектрические преобразователи (сол-
нечные батареи), ветрогенераторы, бензо-, дизельгенераторы, гибрид-
ные системы, мини-ГЭС. 

В заключении следует отметить, что ЭС-2030 не является доку-
ментом прямого действия и может подменить федеральные програм-
мы, региональные проекты перевооружения хозяйственных комплек-
сов. До настоящего времени не удавалось решить проблемы энерго-
сбережения по команде. Удельная энергоемкость соответствует затра-
там энергоресурсов в натуральном выражении на единицу произве-
денного ВВП. При всей влажности этого показателя применение его 
для сравнения энергоэффективности разных стран не совсем правиль-
но, особенно для России. Холодный климат, огромные расстояния, 
«тяжелая» структура промышленности является объективными факто-
рами. Другой распространенный показатель – конечное потребление 
энергии на душу населения в России, несмотря на холодный климат, 
лишь на 20-25 ч. превышает эти показатели на Западе и Японии, а по 
потреблении электроэнергии он у нас даже ниже. рост ВВП России до 
2009 г. привел к снижению энергоемкости ВВП до 5 % в год. К 2030 г. 
по сравнению с 2005 годом доля ТЭК и ВВП и доля топливно-
энергетических ресурсов в экспорте России должна сократиться в 1,7 
раза, т.е. до 18 и 36 % соответственно. 
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Предлагается использовать для прогнозирования надежности систем теплоснабжения  
методы экстраполяции, экспертных оценок и моделирование с целью принятия опти-
мального конструктивного решения при проектировании и эксплуатации систем ком-
мунального теплоснабжения  
Ключевые слова: экстраполяция, экспертные оценки, моделирование, уровень 
надежности, снижение эффективности системы, выходные параметры, 
многопараметрическая деградация, функция чувствительности, область 
нормального функционирования системы. 

 
Разработка и применение методов прогнозирования надежности 

систем  дает большой экономический эффект, так как, во-первых, еще 
на стадии проектирования будет возможен выбор оптимального, с точ-
ки зрения надежности, конструктивного решения, во-вторых, сокра-
тятся затраты времени и средств на длительные и трудоемкие испыта-
ния и, в-третьих, станет возможным более рациональное использова-
ние потенциальной долговечности системы за счет правильного по-
строения системы ее ремонта и технического обслуживания. 

В общем случае  в [1] предлагается использовать для прогнози-
рования разнообразные методы с использованием моделирования, 
аналитических расчетов, статистической информации, экспертных 
оценок, метода аналогий, теоретико-информационного и логического 
анализа и др. 

Наиболее часто используют три основных метода - экстраполя-
цию, экспертные оценки и моделирование. 

Методы экстраполяции основаны на использовании информа-
ции о поведении аналогичных систем в прошлом для того, чтобы оце-
нить возможные изменения ее характеристик в будущем. Эти методы 
широко применяются, например, для прогнозирования развития тех-
ники и для других аналогичных задач.  

Применительно к системам теплоснабжения  наиболее распростра-
ненным является подход, при котором надежность всего энергетиче-
ского объекта  определяется исходя из надежности составляющих его 
элементов и вида структурной схемы. В связи с этим для оценки на-
дежности системы на стадии проектирования  в [2] используется в ка-
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честве исходной информация о показателях надежности отдельных 
элементов структуры системы  и рассматривать общую надежность 
как совокупность надежностей ее отдельных частей. 

Анализ публикаций по вопросам надежности отдельных эле-
ментов тепловых сетей показывает, что существующие в настоящее 
время методики нуждаются в существенном развитии и увязке с сис-
темами отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий с це-
лью повышения их адекватности и приближения к реальным процес-
сам во всей системе. 

Методы экстраполяции могут быть использованы  при разра-
ботке  схем тепловых сетей при их реконструкции и развитии. Исполь-
зуемая при этом  информация базируется на ретроспективном анализе и 
ее применение для оценки изменения параметров систем теплоснабже-
ния в результате старения, как правило, потребует достаточно большого 
объема статистической информации и, главное, длительного времени 
для наблюдения за функционированием уже созданных систем.  

Методы  экспертных оценок применяют в основном для выбора 
рациональных путей повышения надежности конкретных видов сис-
тем, опираясь на опыт и квалификацию экспертов. Но эти методы 
практически непригодны для получения численных значений показа-
телей надежности, для оптимизации принимаемых решений, для га-
рантированного обеспечения требуемого уровня надежности. 

В рамках проводимых исследований в [2]  выявлено влияние 
различных факторов на надежность функционирования оборудования 
систем теплоснабжения, их ранжирование с использованием для этих 
целей указанного метода.  

Анкетный способ может быть использован лишь тогда, когда 
результаты опроса пройдут строгую математическую обработку и со-
гласие мнений экспертов будет каким-либо образом измерено, а зна-
чимость согласия оценена. 

Для вывода о достаточной либо недостаточной надежности теп-
лоснабжения потребителей необходим комплексный анализ системы. 
Раздельное рассмотрение и стремление к повышению надежности ис-
точника тепла, тепловых сетей и оборудования может привести к за-
вышенному уровню надежности системы теплоснабжения и перерас-
ходу средств. 

Для получения системного представления о надежности тепло-
снабжения потребителей необходима разработка и использование при 
проектировании комплексной модели надежности, включающей моде-
лирование совместного функционирования оборудования системы те-
плоснабжения и  связанных с ней элементов систем отопления, венти-
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ляции и горячего водоснабжения  с целью поддержания в помещениях 
требуемой температуры   и для  повышения эффективности ее работы. 

Моделирование  является основным методом прогнозирования 
надежности. В этом случае оценка поведения системы и изменения ее 
характеристик в процессе длительной эксплуатации осуществляется 
путем построения и изучения моделей объекта (оригинала). В основ-
ном это математические (аналитические) модели, которые называют 
динамическими, поскольку они описывают изменение состояния сис-
темы во времени. Модель должна описывать и отражать основные 
свойства объекта, т.е. необходимо обеспечить идентификацию ориги-
нала и модели. 

Прогнозирование отличается от расчета системы тем, что реша-
ется вероятностная задача, когда о поведении сложной системы в бу-
дущем можно говорить лишь с той или иной степенью достоверности 
и оценивать вероятность ее нахождения в определенном состоянии 
при различных условиях эксплуатации.  

Применение методов моделирования для прогнозирования па-
раметрической надежности систем отопления имеет свою специфику. 
В этом случае необходимо определить необратимое изменение во вре-
мени областей состояний выходных параметров, дать ее вероятност-
ную характеристику в зависимости от предполагаемых условий рабо-
ты системы и на этой основе сделать прогноз о возможных изменениях 
показателей начального уровня надежности. 

Уровень надежности системы теплоснабжения должен быть таким, что-
бы при ее использовании в любых, оговоренных проектом условиях эксплуа-
тации не возникали отказы, т.е. не нарушалась ее работоспособность. Кроме 
того, во многих случаях желательно, чтобы она имела запас надежности для 
повышения сопротивляемости экстремальным воздействиям, когда система  
попадает в условия, не предусмотренные  проектировщиком. 

Запас надежности необходим для обеспечения работоспособности 
системы при  износе ее элементов, связанном с образованием накипи и кор-
розионных отложений на стенках трубопроводов. Износ приводит к посте-
пенному ухудшению технических характеристик элементов и системы в 
целом. Поэтому, чем выше запас надежности, тем дольше при прочих 
равных условиях, она будет находиться в работоспособном состоянии. 

Как показывает практика эксплуатации систем теплоснабжения 
существенными факторами, изменяющим теплоотдачу подключенных 
к ним систем отопления по сравнению с ожидаемой, является вид ото-
пительных приборов, способ соединения радиаторов с теплопровода-
ми,  время  хранения отопительных приборов на складе до их установ-
ки. К эксплуатационным параметрам можно отнести общее  состояние 
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системы, зависящее, в частности, от живых сечений трубопроводов, 
наличия накипи на стенках труб и приборов, наличия окрашенных по-
верхностей, решеток, отражателей, а также, изменение площади теп-
лоотдающей поверхности и места установки отопительных приборов. 

Большое влияние на изменение параметров оказывают режимы 
работы систем регулирования теплоотдачи отопительных приборов и 
устанавливаемые данные настройки.  

Недостаточный уровень надежности системы (как новой, так и «из-
ношенной») может привести к различным последствиям при нарушении ее 
работоспособности, основными из которых являются: 

1. Полный отказ системы,  когда она перестает функционировать в 
результате предельного снижения пропускной способности трубопроводов, 
деформации отопительных приборов, теплового и гидравлического разре-
гулирования, возникновения катастрофических процессов (разрушения 
конструкции, пожара, радиации, химических реакций и др.); 

2. Снижение эффективности системы, когда она способна функционировать, 
но с меньшими расходами и температурами теплоносителя и  с пониженной те-
плоотдачей,  которые были достигнуты для новой неизношенной системы. 

Поведение системы с позиций надежности связано с изменением во 
времени  ее «выходных» параметров, температуры и расхода теплоносителя, ко-
торые характеризуют эффективность  и качество функционирования и должны 
находиться в установленных пределах. 

Оценка параметрической надежности системы и анализ причин и по-
следствий изменения ее технических характеристик в процессе длительной 
эксплуатации является фундаментом всей проблемы надежности. 

Изменения параметров элементов сложной системы существен-
но влияют на динамические характеристики и точность. Изменения 
выходного сигнала складываются из соответствующих значений в сис-
теме с постоянными параметрами (при номинальных значениях пара-
метров) и дополнительных составляющих, возникающих из-за откло-
нений параметров от номинальных значений. Влияние отклонения па-
раметров от номинальных значений на изменение выходного сигнала 
системы определяется функциями чувствительности. 

Предполагается в [2], что система с номинальными параметрами 
имеет сигнал на входе ( )tx0 . Если один из параметров системы от-
клоняется от номинального значения на величину α , то выходной 
сигнал ( )α,tx , является функцией α . Для малых значений α  реак-

ция системы ( )α,tx  может быть разложена в ряд Тейлора: 
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Коэффициент линейного члена ряда является функцией чувст-
вительности и  обозначается  ( )tz : 

( ) ( )
00

,, =∂
∂

= αα
α

α
txtz .   

Показатели надежности зависят от тех условий, в которых эксплуа-
тируется система, и от режимов ее работы. 

Деградация состояния системы происходит потому, что при эксплуатации 
все виды энергии - механическая, тепловая, химическая, электромагнитная - 
воздействуют на систему и вызывают в ней обратимые и необратимые про-
цессы, изменяющие ее начальные характеристики. 

В системе теплоснабжения имеет место многопараметрическая 
деградация, приводящая к потере надежности функционирования.  

Если определять чувствительность к каждому параметру 
( )zyx ααα ,, , влияющему на отказ системы, то можно выделить неко-
торую область, ограниченную допустимыми порогами, внутри которой 
будут состояния системы, удовлетворяющие техническим условиям 
эксплуатации с точки зрения ее эффективности, а сама функция чувст-
вительности, полученная тем или иным способом позволит определить 
влияние отклонения параметра α  на выходной сигнал, т.е. темпера-
туру внутри отапливаемых помещений. 

Исследование переходных процессов в системе теплоснабжения 
позволяет сделать вывод об их нелинейном характере. Функция чувст-
вительности в этом случае  будет иметь линейный характер, но с пере-
менными коэффициентами. Для построения области нормального 
функционирования необходима разработка некоторого программного 
обеспечения, удовлетворяющего математическому описанию системы 
с целью получения зависимости температуры внутри помещения при 
отклонении указанных выше параметров zyx ααα ,, . 

Второй путь получения функции чувствительности ( )0,αtz  
связан с анализом передаточной функции объекта теплоснабжения. 
При этом указанную систему можно считать инерционной системой 
первого порядка с постоянной времени T , изменяющейся на некото-
рую величину α  в зависимости от изменения других параметров, на-
пример, температуры наружного воздуха. При этом функция чувстви-
тельности будет иметь вид: 
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Величину постоянной T  можно определить по эксперимен-
тальным данным. Сигнал на выходе, т.е. внутренняя температура, с 
учетом изменений T  определится выражением: 

( ) T
t

e
T
tt

−






 +−= ααθ 11, . 

Третий способ анализа ( )αθ ,t  – это структурный метод, кото-
рый позволяет отыскать функцию чувствительности с помощью неко-
торого моделирующего программного пакета, который, совершив 2 
цикла вычислений, выдает значения ( )α,itz  для случая полученной 
математической модели. В более сложных случаях число их увеличи-
вается. 

Если изменение параметров α  выводит систему теплоснабже-
ния из области нормального функционирования, то это отказ системы, 
который можно охарактеризовать интенсивностью отказов ( )tλ . Из-
менение параметров α  приводит к изменению интенсивности отка-
зов, а если известна скорость параметрических изменений, то можно 
построить и функцию увеличения интенсивности отказов от времени. 

Все перечисленные выше методы прогнозирования надежности  
могут быть использованы для выбора оптимального, с точки зрения 
надежности, конструктивного решения при проектировании систем 
коммунального теплоснабжения, а также для разработки мероприятий 
по эффективному функционированию и эксплуатации теплоснабжаю-
щими организациями  указанных объектов  с целью предварительной 
оценки аварийных ситуаций при различных текущих температурах на-
ружного воздуха. 
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В УСЛОВИЯХ 
КРАЙНЕГО СЕВЕРА 
 

Киборт И.Д. 
Воркутинский филиал УГТУ, г.Воркута, Россия 

 
В статье приведен пример энергосберегающих технологий, актуальных для 
районов Крайнего Севера. 
 

В последнее двадцатилетие энергетика обеспечивала рост бла-
госостояния населения примерно в равных долях, как за счет увеличе-
ния производства энергоресурсов, так и за счет улучшения их исполь-
зования.  

Наиболее рациональным решением является улучшение качест-
ва потребления энергии, так как оно позволяет решать и экономиче-
ские и экологические проблемы. В развитых странах меры по энерго-
сбережению дают 60-65 % экономического роста. Не случайно повы-
шение качества системных мер по энергосбережению является цен-
тральной задачей энергетической стратегии России. В данной страте-
гии подразумевается решение целого ряда задач, обеспечивающих эф-
фективную экономию денежных средств за счет уменьшения энерго-
потребления устройств, систем и комплексов без ухудшения их рабо-
ты. Технические новинки готовы к энергоэффективной работе и давно 
являются серийно производимыми товарами на рынке. Однако раз-
дельное их использование дает скромный процент экономии в пере-
счете на короткий промежуток времени. И, как правило, вопрос срока 
окупаемости является решающим для российского покупателя. Реше-
ние оказалось простым. Наиболее эффективным методом является ис-
пользование новых технологий в единой системе. Подобная схема 
многократно уменьшит срок окупаемости и гораздо ярче проявит эф-
фект экономии от разумного использования энергии.  

В данной работе приведен пример энергосберегающих техноло-
гий, актуальных для районов Крайнего Севера. 

Итак, имеется ряд условий: 
1. Устройства должны иметь относительно низкую цену на рын-

ке. Именно низкая цена энергоэффективной технологии во многом оп-
ределяет рентабельность её использования. 

2. Использование новой технологии должно быть удобным и по-
нятным для потребителя. 
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3. Качество получаемого результата должно быть не ниже, чем в 
классических технологиях. 

4. Эксплуатационный срок устройств должен быть максимально 
долгим. 

5. Использование новых технологий должно быть эффективным 
и полезным в условиях полярной зимы. 

Рассмотрим наиболее перспективные технологии и расположим 
их в порядке убывания величины соотношения: «потребление энер-
гии»/«качество работы». 

Энергоэффективные технологии в освещении. Энергосбере-
гающая лампа состоит из трех основных компонентов: цоколя, люми-
несцентной лампы и электронного блока, благодаря которому, энерго-
сберегающая лампа зажигается без мерцания и работает без мигания, 
свойственного обычным люминесцентным лампам. Механизм дейст-
вия энергосберегающих ламп, позволяет добиться снижения потребле-
ния электроэнергии на 80 % по сравнению с лампами накаливания при 
аналогичном освещении (табл.1).  

Суммарная стоимость электроэнергии, затраченная для работы 
обычной лампы в сравнении с энергосберегающей, рассчитывалась за 
весь срок их эксплуатации, средняя стоимость 1 КВт энергии по Рос-
сии = 2.08 руб. 

 
Таблица 1 

Тип устройства Стандартная лампа 
100 Вт 

Энергосберегающая 
лампа 20 Вт 

Срок службы Около 1000 часов Около 8000 часов 
Затраты на энер-

гию 1664 руб. 332,8 руб. 

Стоимость ламп 72 руб. (8 штук по 
9 руб.) 110 руб. 

Итог 1736 руб. 442,8 руб. 
 
Экономия составит 1293,20 руб. 
Технология включения света от датчика движения - простая и 

эффективная схема: устанавливается датчик, срабатывающий на дви-
жение. Данную систему можно использовать в зданиях, где основная 
масса людей сконцентрирована в определенных местах, а остальные 
помещения, следовательно, в освещении не нуждаются. Например; в 
учебных заведениях во время занятий, когда студенты и преподавате-
ли находятся в кабинетах, освещение в некоторых коридорах, фойе, 
лаборантских, туалетах и т. д. можно отключить или уменьшить коли-
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чество источников освещения. Система сама распорядится, когда и где 
включить/выключить свет. Среднее значение экономии энергии в зим-
нее время составляет порядка 45 % (табл.2). 

 
Таблица 2  

Сравнительная таблица стоимости освещения 
Схема освещения: С датчиком Без датчика 

Расходы на освещение в год 
(4300 часов, 12 часов в день) для одного 

источника света 
141 руб. 258 руб. 

Расходы на освещение в год, для всего 
помещения 

(150 источников, 300 ламп) 
42000 руб. 78000 руб. 

 
Возьмем учебное заведение, принимающее 1000 человек в день. 

В качестве источника освещения выбрана длинная люминесцентная 
лампа мощностью в 30 Вт. Для регулирования освещения необходимо 
порядка 20 датчиков стоимостью в среднем  900 рублей. Тогда общая 
сумма затрат с учетом стоимости монтажа в среднем 20000 рублей - 
экономия составит 36000 рублей ежегодно. Недостаток: частое вклю-
чение/выключение ламп снижает срок эксплуатации последних.  

Технологии регулирования температуры в помещении. Регули-
руемая система отопления. Индивидуальные автоматические регуля-
торы теплового потока (термостатические головки) служат для пре-
дотвращения нецелесообразного перегрева помещения и снижения 
расхода тепловой энергии отопления на 10 – 20 %. При этом, имеется 
возможность получения температурного комфорта соответственно ус-
тановленным потребителем настройками. Главной частью термостати-
ческой головки, которая и отвечает за изменение потока теплоносителя 
является термобаллон, заполненный веществом с высоким коэффици-
ентом объемного расширения. Различные производители для этого ис-
пользуют жидкость, газ или даже воск. Это вещество, в зависимости от 
температуры окружающего воздуха, расширяется или сжимается, тем 
самым, воздействуя на шток теплового вентиля, который в свою оче-
редь изменяет соответственно в большую или меньшую сторону поток 
теплоносителя. В результате, радиатор нагревается или остывает, из-
лучая соответствующее количество теплоты. Технология универсальна 
и подходит к большинству домашних тепловых радиаторов. 

Существует так же централизованная система изменения темпе-
ратуры группы радиаторов с дистанционным управлением для боль-
ших помещений. 
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В технологии энергоэффективного кондиционирования реали-
зованы меры по улучшению аэродинамики направляющих лопаток ме-
ханизма кондиционера, а так же применен мощный и экономичный 
электродвигатель. Для экономии энергии предусмотрена система ав-
томатического отключения, при установке оптимальной температуры. 
При этом, продолжается непрерывное сканирование помещения, и в 
случае изменения теплового баланса кондиционер начинает охлажде-
ние. Кроме того, предусмотрена система изменения мощности устрой-
ства в зависимости от температуры. Экономия варьирует в пределах от 
25 до 40 %. 

Технология «Теплого пола» призвана заменить традиционное 
отопление в жилых помещениях. Нагревается только жидкость, кото-
рая через систему труб, проведенных под керамическим покрытием 
пола, отдает свое тепло. Из явных преимуществ перед классической 
схемой: 15 % - преимущество в теплоотдаче и 40 % - экономия энер-
гии. Недостатком технологии является усложненная схема монтажа 
системы. 

При инфракрасном (лучистом) отоплении помещений использу-
ется система нагрева при помощи мощного инфракрасного излучателя. 
Данная система идеально подходит для отопления складских помеще-
ний и промышленных цехов. 

Преимущества данной технологии: 
§ отсутствует движение воздуха и пыли, вследствие различных 
технологических процессов, что благоприятно сказывается на об-
щем микроклимате; 
§ тепло направлено непосредственно в нижнюю зону помещения, 
поэтому самая высокая температура у пола и технологического 
оборудования, по этой причине установки лучистого отопления 
широко применяются в помещениях большой высоты;  
§ обогрев поверхностей, а не объёмов, позволяет обогревать от-
дельные зоны или рабочие места; 
§ возможность поддерживать различную температуру в различ-
ных зонах, что невозможно в системах конвекционного обогрева; 
§ отпадает необходимость строительства котельных и прокладки 
теплотрасс; 
§ отсутствие постоянного обслуживающего персонала; 
§ минимальные потери тепла; 
§ исключено замерзание системы отопления; 
§ быстрый прогрев помещений (15 – 30 мин. после включения) 
Теплоизоляционные материалы. Минеральная вата – утеплитель 

на основе стеклянно-штапельного волокна либо минеральных пород. 
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Выпускается минеральная вата в рулонах либо плитах различных раз-
меров. Данный материал обладает целым рядом преимуществ, среди 
которых низкий коэффициент теплопроводности, отличная звукоизо-
ляция, паронепроницаемость и огнестойкость. Как правило, минераль-
ная вата применяется для утепления чердачных помещений, теплоизо-
ляции перегородок и несущих конструкций. Выдерживает низкие тем-
пературы до -45°С. Средняя стоимость за 1 м3 – 1400 руб. 

Пеноплэкс - экструзионный вспененный полистирол, изготавли-
ваемый методом экструзии из полистирола общего назначения. Мате-
риал получают путем смешивания гранул полистирола при повышен-
ной температуре и давлении с введением вспенивающего агента и по-
следующим выдавливанием из экструдера. В качестве вспенивающего 
агента используется смесь легких фреонов с добавлением двуокиси уг-
лерода, которые относятся к группе озонобезопасных, нетоксичных и 
негорючих. Может применяться для теплоизоляции любого рода по-
мещений и поверхностей. Выдерживает низкие температуры до -80°С. 
Средняя стоимость за 1 м3 – 3000 руб. 

Изоспан - это защита дома от влаги и конденсата в комплексе. 
Паропроницаемые мембраны, паро-гидроизоляционные пленки и ма-
териалы с отражающей поверхностью полностью замещают импорт-
ные аналоги при отличном качестве и цене. Материалы «Изоспан» от-
личаются прочностью, долговечностью и экологичностью. Стоимость 
– 500 руб. за 1 м3, морозостойкость до -50°С.  

Далее предложены варианты объединения энергосберегающих 
устройств в единую энергоэффективную систему: 

Централизованная энергоэффективная система для жилых зда-
ний подразумевает повсеместное использование энергосберегающих 
ламп, как в квартирах, так и в подъездах, причем в последних приме-
няется технология частичного отключения или приглушения света при 
отсутствии людей. Для отопления в подъездах предлагается использо-
вание централизованной системы регулировки температуры, с перио-
дическим отключением системы отопления/кондиционирования по 
достижению оптимальной. После отклонения баланса на 4 – 8°С, сис-
тема приводится в действие в «легком» режиме. Следует провести 
процедуру проверки подъезда и подвала на герметичность. Для лучше-
го сохранения баланса предлагается использовать атермальные стекла 
и плотно прилегающие парадные двери, в качестве теплоизоляции 
возможно использование теплоизоляционного материала «изоспан» и 
минеральной ваты. Для квартир необходима индивидуальная схема с 
использованием энергосберегающих устройств. Экономическая выго-
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да для здания в целом составит порядка 35 %, для отдельной квартиры 
40 – 50 %. 

Энергоэффективная система для общественных заведений бази-
руется на технологии контроля за температурным режимом во всех, 
помещениях, кроме служебных, где климат полностью будет зависеть 
от температурного баланса основных помещений Теплоизоляция 
должна осуществляться с применением материала «пеноплэкс». Глав-
ный источник света – энергосберегающие лампы. В помещениях, где 
располагаются датчики движения устанавливаются LED панели. Пред-
лагается применять светоотражающие материалы для увеличения яр-
кости естественного освещения. Экономическая выгода – 45 %.  

Энергоэффективная система для промышленных предприятий. 
Для отопления помещений рекомендуется использовать технологию 
инфракрасного излучения и систему контролируемого нагрева с режи-
мом рециркуляции воздуха. Кондиционирование – централизованное с 
применением «плавающего» режима работы, в зависимости от степени 
необходимости охлаждения помещения. Освещение - энергосбере-
гающие лампы с применением датчика движения в малопосещаемых 
цехах. Экономия составит порядка 30 – 35 %. 

Во всех рассмотренных вариантах очевидна экономия. При 
этом, потребитель не испытывает дискомфорта ни при установке, ни 
при эксплуатации новых технологий. Все энергосберегающие системы 
при совместной работе окупают себя, не потеряв и половины ресурса. 
В пределах агломерации экономическая выгода может составить до 
40 %. С технической точки зрения введение энергосберегающих тех-
нологий – задача простая, но её решение осложняется особенностью 
Российского менталитета. Меры по защите экологии в нашей стране 
носят локальный и не постоянный характер. А выгода в долгосрочной 
перспективе очевидна не всем. Однако, ситуация медленно, но меняет-
ся в лучшую сторону - новые жилищные, общественные и промыш-
ленные объекты изначально оснащаются энергосберегающими техно-
логиями. 

Для введения новых энергосберегающих технологий в массовое 
использование необходим мощный толчок со стороны государства. К 
сожалению, в России мало опыта осуществления столь значительных 
проектов. Необходим четкий план распространения и внедрения новых 
технологий для каждого уровня: по всей вертикали власти и для каж-
дого отдельного гражданина. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПАРОВЫМИ КОТЛАМИ ПРИ РАБОТЕ НА 
ОБЩУЮ МАГИСТРАЛЬ 
 

Демин В.К., Маркова Т.А., Гнетнев И.А. 
Тульский государственный университет, Россия 

 
В статье предложена схема работы паровых котлов, позволяющая им рабо-
тать параллельно на общую магистраль без колебаний паропроизводительно-
сти котлов.  

 
К задачам автоматизации котельных агрегатов, которые дикту-

ются как требованиями потребителей пара, так и необходимостью 
обеспечения надежного и экономичного режима работы самих котлов, 
относятся следующие: 

  -    приведение нагрузки котельного агрегата в соответствие с 
заданием; 

  - поддержание заданных значений давления и температуры па-
ра, поступающего потребителю; 

 - поддержание такого соотношения между подачами топлива и 
воздуха, а для котлов с шахтно-мельничными топками такого распре-
деление первичного и вторичного воздуха, которое отвечает наивыс-
шей экономичности топочного процесса; 

  - стабилизация разрежения в топке; 
  - поддержание в барабанных котельных агрегатах постоянного 

уровня воды в барабане в установленных пределах, а также солесо-
держания котловой воды; 

- рациональное распределение нагрузки на котлы при их работе 
параллельно на общую магистраль. 

Перечисленные задачи решаются путем воздействия на регули-
ровочные органы котельного агрегата, управляющие подачами пита-
тельной воды, топлива. 

Рассмотрим работу нескольких котлов, работающих параллель-
но на одну общую паровую магистраль. При работе котлов на общий 
паропровод некоторые из них могут быть оставлены для работы в ба-
зовой нагрузке при постоянной подаче топлива, а другие составляют 
группу, участвующую в регулировании нагрузки. Регулятор давления 
пара, поддерживая давление в общей паровой магистрали, должен од-
новременно управлять нагрузкой всех котлов, составляющих эту груп-
пу, выполняя функцию главного регулятора. 
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Известно, что при постоянной расчетной нагрузке котел работа-
ет более экономично, чем при нерасчетном режиме. Из этих соображе-
ний желательно было бы большую часть котлов оставить в базовом 
режиме. Однако, чем больше котлов не участвует в регулировании на-
грузки, тем больше становятся колебания паропроизводительности на 
остальных регулирующих котлах и тем меньше экономические показа-
тели их работы. Поэтому выбор числа и типа регулирующих котлов, а 
также распределение между ними нагрузки производится с учетом их 
режимных характеристик, показывающих изменение КПД в зависимо-
сти от паропроизводительности в диапазоне регулирования (рис. 1). В 
качестве регулирующих стремятся использовать котлы у которых КПД 
малоизменяется с изменением нагрузки. 

 
 

Рис.1 Режимные характеристики котлов. 
 

На основании приводимых характеристик трех котлов следует, 
что целесообразно котел №1 перевести в базовый режим при нагрузке 
75-90%, а котлы №2 и №3 использовать в качестве регулирующих, 
причем установить котлу №2 нагрузку выше чем котлу №3. 

Таким образом, регулирование давления пара в общей паровой 
магистрали при параллельной работе котлов должно обеспечить одно-
временное управление нагрузкой нескольких котлов и дать возмож-
ность изменять участие каждого из них в покрытии общей нагрузки. 

Рассмотрим типовую схему управления котлами при их парал-
лельной работе на общую паровую магистраль (рис. 2.). 

Для стабилизации режима отдельных котлов не только при 
внешних, но и при внутренних возмущениях применяется схема, пре-
дусматривающая установку регулятора тепловой нагрузки на каждом 
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из котлов, работающих на общий паропровод и общего для них кор-
ректирующего регулятора давления.  

Регулятор давления (1) не управляет подачей топлива, а лишь 
корректирует задание регуляторам тепловой нагрузки (2) всех регули-
рующих котлов. Каждый их этих регуляторов, управляя подачей топ-
лива, поддерживает тепловую нагрузку своего котла в соответствии с 
заданием корректирующего регулятора. Регуляторы (2) имеют задат-
чики, позволяющие устанавливать желательное распределение нагру-
зок между котлами.  

Тепловая нагрузка измеряется по сумме расхода пара и скорости 
изменения давления пара в барабане котла, сигнал которой поступает 
от дифференцирующего устройства (3).  

При изменении нагрузки корректирующий регулятор (1) меняет 
задание всем регуляторам тепловой нагрузки, которые в свою очередь, 
уменьшая или увеличивая подачу топлива, изменяют нагрузку своих 
котлов в соответствии с новым значением командного задания. 

 
 
Рис.2  Принципиальная схема каскадного регулирования давления пара с 

главным корректирующим регулятором 
1 – главный (корректирующий) регулятор, 2 – регулятор тепловой нагрузки, 3 

– дифференцирующее устройство, Зд – задатчик. 
 

При внутренних возмущениях, например, при уменьшении по-
дачи топлива на один из котлов и снижении его паропроизводительно-
сти регулятор тепловой нагрузки (2) этого котла увеличит подачу топ-
лива только в свой котел и восстановит его нагрузку вновь до значе-
ния, заданного корректирующим регулятором давления. 
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При внутренних возмущениях тепловая нагрузка меняется бы-
стрее, чем давление пара. Поэтому регулятор тепловой нагрузки (2) 
воспримет нарушения и восстановит подачу топлива прежде, чем это 
нарушение успеет существенно сказаться на давлении пара в общей 
паровой магистрали. Таким образом, внутреннее возмущение на одном 
из котлов будет устранено при данной схеме регулирования до того, 
как оно успеет оказать значительное влияние на режимы остальных, 
параллельно работающих котлов. 

Эта схема позволяет перевести часть котлов в базовый режим 
работы. При этом регулятор тепловой нагрузки останется в работе, но 
для него задатчиком устанавливается постоянное задание, не завися-
щее от работы главного (корректирующего) регулятора давления. В 
этом случае постоянство нагрузки этого котла автоматически поддер-
живается его регулятором тепловой нагрузки. 
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В статье приводится система автоматизированного управления уровнем в 
барабане парового, позволяющая экономить тепловую энергию за счет со-
кращения нагрева «излишков» питательной воды на 25,5% по сравнению со 
стандартным регулятором, выполненным в виде каскадной системы.  
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На величину уровня в барабане влияет много факторов: расход 

пара и его температура, расход питательной воды и ее температура, 
давление в барабане, которое, в свою очередь, зависит от расхода пара 
и питательной воды, расхода топлива, рециркулирующих газов. Ос-
новными факторами являются расход воды и расход пара.  

Влияние основных факторов на уровень характеризуется таким 
явлением, как «набухание» уровня котла в начале периода изменения 
нагрузки котла. Физическая природа этого явления объясняется обра-
зованием в объеме воды паровых пузырей большого размера из-за 
снижения давления над зеркалом испарения при увеличении расхода 
пара. Эта масса пузырей поднимает уровень и указывает на необходи-
мость изменения подачи воды в котел. В то время как при возросшей 
нагрузке котел необходимо питать водой, этот ложный импульс может 
привести к упуску воды из котла. Влияние давления котла необходимо 
рассматривать при учете работы системы подачи топлива в котел, ко-
торая требует поддержания давления в котле в заданном диапазоне. 
Поэтому, в дальнейшем влияние давления рассматривается как влия-
ние возмущения с ограниченной амплитудой. Влияние температуры 
питательной воды на уровень проявляется в виде запаздывания при 
изменении расхода питательной воды. 

Система поддержания уровня в барабане котла или, как ее еще 
называют, «система питания котла» должна обеспечить удержание 
уровня в допустимых пределах: 

1) при стационарном режиме (при отсутствии резких возмуще-
ний по расходу пара (нагрузке)) максимально допустимые отклонения 
по уровню не должны превышать ±20мм; 

2) при скачкообразном возмущении по нагрузке на 10% (исход-
ная нагрузка  - номинальная) максимально допустимые отклонения не 
должны превышать ±50мм; 

Котел, как объект регулирования уровня представляет собой 
сумму интегрирующего звена и инерционного звена при воздействии 
сигнала расхода пара, интегрирующего звена при воздействии расхода 
питательной воды, пропорционального звена по сигналу давления пара 
в барабане котла. Воздействие температуры питательной воды прояв-
ляется в виде запаздывания сигнала по расходу питательной на входе 
блока модели, которая отражает изменение уровня в барабане котла. 

Структурная схема «классической» системы управления уров-
нем имеет вид  (рис.1).  

В этой схеме внутренний контур представляет собой, где сигна-
лом задания и основным возмущением уровня является расход пара. 
Как видно из схемы,  имеется запаздывание между внутренним конту-
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ром и объектом управления по каналу расхода питательной воды (пе-
редаточная функция ( ) pWe p e τ−= ). Величина этого запаздывания 
для котлов среднего давления находится в диапазоне 30-40с. и ухуд-
шает качество регулирования. На схеме приняты следующие обозна-
чения: рег1W - передаточная функция регулятора во внешнем контуре; 

рег2W передаточная функция регулятора во внутреннем контуре; 

р.к.W - передаточная функция регулирующего клапана; OW − переда-
точная функция объекта управления внутреннего контура – участка 
трубопровода от сужающего устройства до регулирующего клапана. 
Эта передаточная функция представляет собой инерционное звено 
первого порядка ( ) /( 1)OW p K Tp= + . D-ПВН-ПВ W,W - передаточ-
ные функции котла как объекта регулирования уровня по каналам рас-
хода пара, воды в барабане котла; д.урд.D W,W . 

 

Wд.ур 

Wрег1 Wрег2 

Wд.пв 

Wр.к Wо Wе Wпв-Н 

Wд.D Wпв-D 

H 

 
Рис.1 Структурная схема «классической» системы управления уровнем 

 
Исследованы следующие системы регулирования: 
1.  Система с дискретным ПИ – регулятором во внешнем конту-

ре и П - регулятором во внешнем контуре (стандартное решение). 
2. Система с дискретным ПИ – регулятором во внутреннем кон-

туре и ПИД-регулятором во внешнем контуре и обратной связью по 
модели сигнала питательной воды (с учетом ее запаздывания по кана-
лу уровня), подаваемой на вход внутреннего контура. 

Система с дискретным ПИ – регулятором во внешнем контуре и 
П - регулятором во внешнем контуре (стандартное решение). 

График, иллюстрирующий работу стандартного регулятора, 
приведен на рис. 2. 
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Переходный процесс исследуемого регулятора апериодический, 

время переходного процесса при достижении нулевого уровня состав-
ляет ориентировочно 6,5 минут. Показатели качества, (расход теплоты 
на нагрев излишков питательной воды при сбросе нагрузки) ниже по 
сравнению со стандартным регулятором  по критерию минимума теп-
лоты на 9,8%, общий ход штока регулирующего клапана меньше, чем 
у стандартного регулятора на 15,3%. 

С  ростом давления пара от 500 до 1000 кПа показатели качества 
переходного процесса изменяются незначительно. Установлено, что с 
ростом периода колебаний давления пара при давлении 1000 кПа рас-
ход теплоты, затрачиваемой на стабилизацию давления пара в котле 
при условии поддержания уровня в требуемых границах, заметно не 
возрастает. Рассматриваемая система снижает износ регулирующей 
трубопроводной арматуры на 13% раза, если износ оценивать по об-
щему пути, пройденному штоком регулирующего клапана в переход-
ном процессе.  

 
Рис. 2 График, иллюстрирующий работу стандартного регулятора 
 
Таким образом, чтобы при набросах нагрузки получить выиг-

рыш в экономии энергии необходимо коэффициент при интегральной 
составляющей обнулять и расширять зону нечувствительности внеш-
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него регулятора, а при сбросах давать то значение, которое обеспечи-
вает требуемые показатели качества процесса.  

Система с дискретным ПИ – регулятором во внутреннем конту-
ре и ПИД-регулятором во внешнем контуре и обратной связью по мо-
дели сигнала питательной воды (с учетом ее запаздывания по каналу 
уровня), подаваемой на вход внутреннего контура. 

График, иллюстрирующий работу системы с с дискретным ПИ – 
регулятором во внутреннем контуре и ПИД регулятором во внешнем 
контуре приведен на рис. 3. 

Закон управления подсистемой питания барабанного газомазут-
ного котла, построенный на базе каскадной системы с дискретным 
ПИ-регулятором во внутреннем контуре, и ПИД-регулятором во 
внешнем контуре и использованием сигнала обратной связи по расхо-
ду питательной воды на входе в котел и ее модели, в которой учитыва-
ется запаздывание в  воздействии расхода питательной воды на уро-
вень в котле, обеспечивает (при выполнении требований к точности 
поддержания уровня) экономию тепловой энергии за счет сокращения 
нагрева «излишков» питательной воды на 25,5% по сравнению со 
стандартным регулятором, выполненным в виде каскадной системы, у 
которой во внутреннем контуре также имеется дискретный ПИ-
регулятор, а во внешнем контуре  П-регулятор.  

 
Рис. 3 График, иллюстрирующий работу системы с с дискретным ПИ – 
регулятором во внутреннем контуре и ПИД регулятором во внешнем кон-

туре 
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Система с ПИД-регулятором во внешнем контуре и компенса-

цией запаздывания с использованием модели запаздывания расхода 
воды на котел обеспечивает снижение на 13% общего пути, пройден-
ного штоком регулирующего клапана при переходных процессах, что 
снижает износ регулирующей трубопроводной арматуры. 
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Рассмотрены вопросы оценки вероятностных характеристик напряжения и 
тока в сети ДСП. Библиография. 3 наименования. 

 
Электротехнологические установки являются самыми энер-

гоемкими промышленными установками, в то же время электронагрев 
по своей сути является энергосберегающей и ресурсосберегающей 
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технологией. Однако электротехнологические установки вносят в пи-
тающую их энергосистему целый ряд негативных явлений, оказываю-
щих воздействие на другие потребители, и приводят к ухудшению их 
технических характеристик, создают проблемы обеспечения качества 
электроэнергии. При работе они оказывают влияние на показатели ка-
чества электроэнергии, такие как колебания, несинусоидальность и не-
симметрию напряжения. К ним относятся дуговые сталеплавильные 
печи (ДСП).  

Нелинейность вольт-амперной характеристики (ВАХ) дуги ДСП 
вызывает искажения формы кривой тока. Несинусоидальные токи че-
рез печной трансформатор попадают в сеть электроснабжения и вызы-
вают для каждой гармоники различные падения напряжения, в резуль-
тате  чего искажается форма кривой питающего напряжения. Уровни 
высших гармоник тока и напряжения в электрической сети, питающей 
ДСП, выходят за пределы, допустимые ГОСТ 13109-97. Степень прояв-
ления нелинейности зависит от технологического процесса в ДСП (от 
состояния шихты, температурных условий горения дуги и т.п.), что ска-
зывается на гармоническом составе токов и напряжений. Искажения 
кривых токов и напряжений различны по фазам печи, имеют вероятно-
стный характер и закономерно изменяются по периодам плавки [1]. 

При суммарной мощности дуговой нагрузки, соизмеримой с 
мощностью питающего трансформатора, существует взаимовлияние 
между печами, что приводит к изменению гармонического состава се-
тевого тока по сравнению с гармоническим составом, определяемым 
без учета взаимовлияния. Аналитические и численные исследования 
режимов  ДСП с учетом системы питания простейшей конфигурации 
показывают, что идеализация питающей сети в виде шин неизменного 
напряжения может приводить к существенным ошибкам в определе-
нии гармонического состава сетевого тока. Этого можно избежать, ес-
ли на стадии проектирования правильно рассчитать коэффициент ис-
кажения синусоидальности кривой тока и напряжения 
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где 1А и νА - среднестатистические значения тока или напряжения 
соответственно на первой или ν -й гармонике, n  – номер последней 
из учитываемых гармоник.  
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При случайном колебании действующего значения напряжения 

дуги дU  на одной из ДСП для электрической сети с группой ДСП 
происходит изменение действующего значения напряжения распреде-
лительной сети. Это приводит к изменению значения тока печей ν -й 
гармоники kvI .  

Для оценки вероятностных характеристик сетевого тока ввода 
ν -й гармоники ( ВvI ) рассматривается предельный случай работы 
группы однотипных ДСП в режиме расплавления в предположении о 
малости  отклонения напряжения дуги от его математического ожида-
ния дkU , и считая, что мощность короткого замыкания на шинах се-
тевого трансформатора ∞≈кзS . 

Графики по режимам напряжения распределительной сети мо-
гут быть получены в результате вычислительного эксперимента. Для 
этого  нагрузка ДСП смоделирована как нелинейное инерционное со-
противление в виде функции ),,( θддд Uifu = , где дU  – действую-

щее значение напряжения дуги, θ  – постоянная времени, характери-
зующая тепловую инерционность дуги, дi  – ток дуги. В качестве 

функции f  может быть предложено ВАХ дуги, полученная из экспе-
риментальных исследований или аналитическим решением дифферен-
циального уравнения модели дуги: 
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= .  

Использование данной модели позволяет сделать оценку нсК . 
В частности, математическое ожидание сетевого тока ввода и его дис-
персия по ν -й гармоники могут быть оценены по формулам [2]:  

,~ 222
0 mUIcII дпB ⋅⋅⋅−≈ σνν  
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где дUσ - среднеквадратическое отклонение напряжение дуги; 
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ддlдk UUU 22 /)( σχ  подчиняется распределению с 

2/)( 2 NNm −= - степенями свободы. При этом среднеквадратиче-

ское отклонение напряжения дуги 2
дUσ  равно дисперсии напряжения 

дуги дDU . 
Функция распределения плотности вероятности для величины 
2χγ = определяется формулой [ ]3 : 
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где )2(mГ - гамма функция. Математическое ожидание и дисперсия 

определяются по формулам: ,m=γ mD 2=γ . 
Результаты расчета модели системы электроснабжения с ДСП с 

использованием реальных параметров нагрузки (ДСП-25Н2, транс-
форматор ЭТЦНК – 20000/10-76У3 S=15000кВА, ГПП – трансформа-
тор ТРДЦН-80000/110/10) приведены в таблице. 

Из приведенных результатов видно, что при увеличении сред-
неквадратических отклонений напряжений дуг происходит возраста-
ние искажения сетевого тока BI . 

Для гармоник, кратных трем, получены следующие результаты: 
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,)(,1 2
дBB UDII σ

ν νν =≈                          (4) 

где 15,9,3=ν . 
Таблица 

Оценка вероятностных характеристик сетевого тока ввода  
по гармонике 

Математическое ожидание и 
среднеквадратическое  

отклонение сетевого тока гармо-

ник, νν σ BB II / , % 

Количест-
во ДСП в 
периоде 
расплава 

Действующее 
значение  
напряжения 
дуги дU   

на I-й ступени 
печного транс-
форматора, В 

дUσ
, В 

5=ν
 

7=ν
 

11=ν
 

13=ν
 

2 149 1 6,9/ 
0,63 

3,28/ 
0,35 

1,43/ 
0,13 

1,02/ 
0,09 

2 149 5 13,8/ 
7,7 

7,06/ 
3,92 

2,86/ 
1,6 

2,05/ 
1,14 

 
Отметим, что амплитуда четных гармоник определяется в ос-

новном величиной выпрямляющего эффекта ВАХ дуги и слабо зави-
сит от напряжения дуги. 

Таким образом, используя закон распределения (3), можно по-
лучить оценки различных вероятностных характеристик сетевого тока 
с учетом всей гаммы высших гармоник по формулам (2), (4) и напря-
жения распределительной сети для нагрузок ДСП с нелинейной ВАХ 
дуги. 
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При применении энергосберегающей автоматизированной комбинированной 
системы отопления и вентиляции для общественных зданий регулирование 
целесообразно осуществлять с помощью воздушной части системы, способ-
ной функционировать в трех режимах: режим притока; режим рециркуля-
ции; режим пропуска.  

 
При применении энергосберегающей автоматизированной ком-

бинированной системы отопления и вентиляции для общественных 
зданий регулирование целесообразно осуществлять с помощью воз-
душной части системы, способной функционировать в трех режимах: 
режим притока; режим рециркуляции; режим пропуска. Продолжи-
тельность работы систем в данных режимах зависит от параметров на-
ружного воздуха и характеристик самих систем.  

С этой целью применяется вентиляционная установка с рецир-
куляцией внутреннего воздуха с регулированием температуры воздуха 
в приточном воздуховоде или воздуха в помещении путем последова-
тельного управления заслонками и подачей теплоносителя в воздухо-
нагреватель при работе комбинированной системы отопления и венти-
ляции. Принципиальная схема автоматизации системы вентиляции с 
рециркуляцией воздуха приведена на рис.1. 

Для контроля параметров теплоносителя и воздуха предлагается 
предусмотреть:  

- термометры (2) для измерения температуры наружного, при-
точного, рециркуляционного воздуха и температуры воздуха в кон-
трольном помещении; 

- термометры (4) и манометры (3) для измерения температуры и 
давления теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах. 

Для измерения основных параметров работы системы: темпера-
туры (5) и давления теплоносителя (6) и температуры приточного воз-
духа (7) предусмотрены приборы дистанционного контроля. 

Предусмотрено автоматическое блокирование: 
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Рис.1 Принципиальная схема автоматизации системы 

вентиляции с рециркуляцией воздуха 
 
-для открывания и закрывания клапанов наружного воздуха при 

включении и отключении вентилятора,  
-открывания и закрывания клапана наружного и рециркуляци-

онного воздуха системы вентиляции; 
-для включения резервного циркуляционного насоса при выходе 

из строя основного. 
Для контроля параметров теплоносителя и воздуха предлагается 

предусмотреть:  
- термометры (2) для измерения температуры наружного, при-

точного, рециркуляционного воздуха и температуры воздуха в кон-
трольном помещении; 

- термометры (4) и манометры (3) для измерения температуры и 
давления теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах. 

Для измерения основных параметров работы системы: темпера-
туры (5) и давления теплоносителя (6) и температуры приточного воз-
духа (7) предусмотрены приборы дистанционного контроля. 

Предусмотрено автоматическое блокирование: 
-для открывания и закрывания клапанов наружного воздуха при 

включении и отключении вентилятора,  
-открывания и закрывания клапана наружного и рециркуляци-

онного воздуха системы вентиляции; 
-для включения резервного циркуляционного насоса при выходе 

из строя основного. 
Предусмотрена рабочая и аварийная сигнализация о работе обо-

рудования - вентилятора и циркуляционных насосов. А также автома-
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тическая защита от замерзания воды в воздухонагревателях, 
автоматическое регулирование температуры приточного возду-

ха на требуемом уровне, не превышение температуры обратного теп-
лоносителя относительно графика качественного регулирования. 

 Автоматическая защита от замерзания воды в воздухонагрева-
телях и регулирование параметров осуществлено с помощью регуля-
тора ECL-300 (поз. 1.5) с картой С-14. 

Приборы и средства автоматики предлагается разместить во 
взрывобезопасных помещениях, температура и влажность в них долж-
ны соотвовать нормируемым значениям (tв = 10-20оС, φв до 70%). Ре-
гулятор температуры установить на щите в тепловом пункте, дистан-
ционный контроль и сигнализация вывести в диспетчерскую. Приме-
няемые системы автоматики электрические. 

Автоматическое регулирование системы вентиляции осуществ-
ляется регулятором температуры ECL comfort 300 (1.5). ECL comfort 
300- электронный регулятор температуры, который настраивается для 
работы в системах вентиляции с помощью карты С-14. Карта С-14 по-
зволяет выполнять следующие функции: 

- регулирование температуры приточного и внутреннего возду-
ха; 

- включение и выключение установки в заданное время; 
- изменение режимов регулирования по времени с помощью  

встроенного таймера;  
- осуществление прогрева воздухонагревателя в период пуска; 
- изменение режима регулирования при переходе температуры 

наружного воздуха через определенный рубеж; 
- защита воздухонагревателя от замерзания по температуре об-

ратного теплоносителя у нагревателя. 
В комплект регулятора входят датчики: температуры наружного 

воздуха; температуры внутреннего воздуха, температуры приточного 
воздуха; температуры обратного теплоносителя в контуре регулирова-
ния и датчик температуры обратного теплоносителя в контуре защиты 
калорифера от замерзания. Датчики являются первичными приборами 
автоматики, получающие информацию о текущем значении темпера-
тур и формирующие сигнал на вторичный прибор - регулятор ECL-
300. 

Возможные режимы работы системы вентиляции:  
- полная рециркуляция воздуха,  
- отсутствие рециркуляции и  
- частичная рециркуляция воздуха. 
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Полная рециркуляция воздуха возможна, в ночное время при 
использовании системы в режиме дежурного отопления. Регулирова-
ние в ночное время осуществляется по температуре внутреннего воз-
духа путем изменения подачи теплоносителя в воздухонагреватель с 
помощью клапана (1.6) с электроприводом (1.7). Переключение на ре-
жим ночного регулирования по времени осуществляется с помощью 
встроенного таймера. 

Регулирование температуры приточного воздуха (датчик 1.1) на 
заданном уровне осуществляется регулятором температуры (1.5) сле-
дующим образом: 

- при прямоточной схеме - путем изменения подачи теплоноси-
теля в воздухонагреватель с помощью клапана (1.6) с электроприводом 
(1.7) при любых значениях температуры наружного воздуха; 

- при рециркуляционной схеме (рециркуляция до первого по-
догрева): 

- при tнр< tн< tсм - путем изменения соотношения расходов на-
ружного и рециркуляционного воздуха с помощью клапанов наружно-
го и рециркуляционного воздуха по сигналу от регулятора ECL-300 к 
электроприводам клапанов наружного и рециркуляционного воздуха; 

- при tсм< tн< tк путем изменения подачи теплоносителя в возду-
хонагреватель с помощью клапана (1.6) с электроприводом (1.7). Дан-
ная функция выполняется посредством передачи сигнала от регулятора 
ECL-300 к электроприводу клапана. 

Режим регулирования изменяется при температуре наружного 
воздуха равной температуре смеси tн= tсм. ECL-300 переключается с 
одного варианта применения на другой автоматически за счет считы-
вания информации с чипа, который находится на карте С-14. 

В системе предусмотрена защита калориферов от замерзания. 
Когда температура воды в обратном трубопроводе снижается ниже 
20°С, сигнал от датчика (1.4) поступает на температурное реле (1.5). 
При данной температуре обратного теплоносителя происходит оста-
новка вентилятора, закрывается сблокированный с ним клапан наруж-
ного воздуха и полностью открывается двухходовой клапан (1.6.) для 
максимального увеличения расхода теплоносителя. Таким образом, 
движение холодного воздуха прекращается, а циркуляция теплоноси-
теля через калорифер продолжается. Вследствие отсутствия теплосъе-
ма, температура охлажденного теплоносителя начинает повышаться. 
При достижении температуры теплоносителя 50°С (заводская на-
стройка регулятора) вентилятор включается, клапан наружного возду-
ха открывается, и работа воздухонагревателя возобновляется. Функ-
циональная схема автоматизации приведена на рис.2. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
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Одной из задач автоматизации котельных агрегатов является поддержание 
в барабанных котельных агрегатах постоянного уровня воды в барабане в ус-
тановленных пределах, которая зависит от расходов питательной воды и па-
ра, температуры пара, давления в барабане. Для решения этой насущной про-
блемы необходимо математическое описание. В статье приведена матема-
тическая модель парового котла по уровню воды в барабане. 

 
К задачам автоматизации котельных агрегатов, которые дикту-

ются как требованиями потребителей пара, так и необходимостью 
обеспечения надежного и экономичного режима работы самих котлов, 
относятся следующие: 

  -    приведение нагрузки котельного агрегата в соответствие с 
заданием; 

  - поддержание заданных значений давления и температуры па-
ра, поступающего потребителю; 

 - поддержание соотношения между подачами топлива и возду-
ха; 

  - стабилизация разрежения в топке; 
  - поддержание в барабанных котельных агрегатах постоянного 

уровня воды в барабане в установленных пределах, а также солесо-
держания котловой воды; 

- рациональное распределение нагрузки на котлы при их работе 
параллельно на общую магистраль; 
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Перечисленные задачи решаются путем воздействия на регули-
ровочные органы котельного агрегата, управляющие подачами пита-
тельной воды, топлива. 

Рассмотрим математическую модель регулирования уровня во-
ды в барабане котла, которая позволит решить задачу поддержания в 
барабанных котельных агрегатах постоянного уровня воды в барабане 
в установленных пределах. 

Модель барабана котла с присоединенной у нему циркуляцион-
ной системой представлена на рис. 1 

 
Рис.1. Схема циркуляционной системы котла 

 
При нормальных эксплуатационных условиях система барабан-

испаритель заполнена водой при температуре кипения, в которой со-
держатся пузырьки пара (последних особенно много в подъемных 
обогреваемых трубах). Весовое содержание пара по сравнению с жид-
костной компонентой смеси перенебрежимо мало, чего, однако, нельзя 
сказать об объемном паросодержании. Паросодержание, в свою оче-
редь, зависит от различных факторов: 

1. на него влияет подвод тепла, т.е. нагрузка котла; 
2. от изменения давления в барабане; 
3. а при переохлажденной воде поступающей в барабан – от 

изменеия температуры и расхода воды. 
При выводе исходных уравнений примем следующие допуще-

ния: 
1. температура воды в опускных трубах близка к температуре 

насыщения, хотя парообразование в них отсутствует; 
2. при подаче в барабан кипящей питательной воды (экономай-

зер кипящего типа) расход пара пренебрежимо мал по сравнению с 
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расходом пара, выделяющегося в экранах и барабане; 

3. потоки массы и энергии с продувкой пренебрежимо малы по 
сравнению с остальными потоками; 

4. температура металлических поверхностей барабана и труб в 
динамике и статике равна температуре насыщения. 

Система уравнений которая хараткеризует математическую мо-
дель барабанного котла, как объекта регулирования получена на осно-
ве уравнения энергетического баланса пароводяного объема, уравне-
ния материального баланса пароводяного объема барабана, уравнения 
материального баланса парового объема барабана. 

0

///////

0

////

1
)()(a 








+







 −
+








=

dP
dcm

dP
iidV

dP
idV ММW

θρρρ

 
//////

2 ia iρρ −=  

D43 aa МM
dt
Vd

dt
Pd

ПВ
W ∆−∆=

∆
+

∆
 








 −
+








=

dP
dV

dP
dV W

)()(a
///

0

//

3
ρρρ ///

4a; ρρ −=  

DDH65 aa ММ
dt

Hd
dt

Pd
∆−∆=

∆
−

∆
 

//
60

//

DБ5 a;)
dP

d(a ρ
ρ

== V  

//
3

ПВ

ПВ
21 ib);i(; =

∂
∂

==
θПВПВ Мbib  

HbМbPbV
VbVbH

DK

W

∆+∆+∆=∆
∆+∆=∆

8DH76

DK54  

0
8

0DH
7

0
6 ;b;b 








∂
∂

=







∂
∂

=







∂
∂

=
H

Vb
М
V

P
V DKDKDK  

где V - объем системы; WV - объем занимаемый водой в барабане и 

трубной системе; Мm - масса труб и барабана; Мс - удельная теплоем-

кость металла; /θ  - температура насыщения; ПВМ - массовый расход 
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питательной воды; DМ - масса отводимого из барабана потока пара; 

DБV  - объем насыщенного пара над поверхностью пароводяной смеси 

в барабане; DKV - объем паровых каналов; DHМ - расход пара с по-
верхности зеркала испарения 

После ряда преобразований получим уравнеие динамики уровня 
и давления пароводяного тракта 
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Решение этих уравнений в операторной форме позволяет полу-
чить приведенные передаточные функции регулирования по следую-
щим каналам: 
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2. Расход отбираемого из барабана пара – уровень 
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Рис.2 Структурная модель барабана парового котла 
 
3. Температура питательной воды – уровень 
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4.Тепловосприятие экранов – уровень 
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 Структурная модель барабана парового котла представлена на 
рис. 2 
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Автоматизированная комбинированная система отопления и вентиляции, 
предусматривающейая режим натопа; рабочий режим; режим пропуска; 
режим сниженной подачи тепла позволяет уменьшить энергопотребление, 
создать  необходимый микроклимат в помещениях общественных зданий с 
периодическим режимом работы. 

Применение автоматизированной комбинированной системы 
отопления и вентиляции, предусматривающей режим натопа; рабочий 
режим; режим пропуска; режим сниженной подачи тепла позволяет 
уменьшить энергопотребление, создать необходимый микроклимат в 
помещениях общественных зданий с периодическим режимом работы. 

Для получения всего комплекса сведений о динамическом со-
стоянии системы, предусмотренных задачами исследования была раз-
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работана и скомпонована экспериментальная установка, обеспечи-
вающая работу системы в реальных условиях. 

Рациональный режим работы комбинированной системы ото-
пления и вентиляции определялся с помощью вычислительного экспе-
римента и уточнялся в ходе экспериментального исследования. 

Автоматизированная комбинированная система отопления и 
вентиляции работает следующим образом. В холодный период года 
система воздушного отопления используется в качестве догревающей 
части комбинированной водо-воздушной системы периодического 
отопления. В этом случае система воздушного отопления функциони-
рует в трех основных режимах: в режиме притока, в режиме рецирку-
ляции и в режиме пропуска. В режиме натопа при ежесуточной перио-
дической работе воздушного отопления и однодневного или двухднев-
ного перерыва система работает как полностью рециркуляционная. 
Воздух забирается из коридора через решетку, по рециркуляционному 
каналу попадает в водоводяной калорифер и электрокалорифер, откуда 
через обратный клапан  по магистральному воздуховоду приточного 
воздуха через приточные решетки подается в помещения цокольного 
этажа. В рабочий период система воздушного отопления работает как 
приточная, с возможным использованием в качестве системы отопле-
ния воздушную в случае выхода из строя водяной системы. Наружный 
воздух забирается через шахту и, нагревшись в калориферах, поступа-
ет в обслуживаемые помещения через приточные решетки. Вентилятор 
работает в циклическом режиме, включаясь с помощью блока управ-
ления  по сигналам датчиков температуры и содержания углекислого 
газа. В случае превышения допустимой концентрации углекислого га-
за или превышения температуры внутреннего воздуха система работа-
ет как вытяжная (воздух удаляется через вытяжной воздуховод). Рас-
пределение приточного воздуха производится регулирующими клапа-
нами с электроприводом. 

Описание объекта (комбинированной системы отопления и вен-
тиляции) было положено в основу программы для ЭВМ, которая по 
заданным исходным данным вычислила характеристики исследуемой 
системы. 

В результате сравнения данных вычислительного эксперимента 
с экспериментальными данными проверяется адекватность модели. 

Для проверки адекватности модели был проведен анализ экспе-
риментальных данных методом математической статистики. Результи-
рующая величина Y в нашем случае - температура внутреннего возду-
ха в помещении. Располагая результатами (Xi,Yi) n наблюдений вели-
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чины (X, Y) и использования метода наименьших квадратов, получено 
линейное уравнение регрессии 

     (1) 

Приравняв , получим 
     (2) 

Средний квадрат отклонений наблюдаемых “игреков” ( ) от 
“игреков” ( ) рассчитан по уравнению регрессии: 

.   (3)  
Введем среднюю квадратическую погрешность (ошибку урав-

нения регрессии) 

    (4) 

и выборочную дисперсию “игреков”, рассчитанных по уравне-
нию регрессии (1). 

    (5) 
Справедливо следующее тождество: 

= .      (6) 
Найдем более простое выражение для , для 

чего необходимо убедиться, что . Действительно, 

 
поэтому 
 , 
или 
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Следовательно,  

      (7) 
Нахожу более простое выражение для . Имеем 

= 
+ -2 . 

Итак,  
    (8) 

Сложив (7) и (8) получим 
= + . 

Из соотношения (4.7) имеем  

     (9) 

(так как  
Таким образом,  показывает, какую долю выборочной дис-

персии  «игреков» составляет выборочная дисперсия  «игре-
ков», вычисленных по линейному уравнению регрессии, или, иными 
словами, какая доля выборочной дисперсии объясняется линейной в 
среднем зависимостью «игреков» от «иксов». 

Тождество (6) является основным при проверке гипотезы 
.      (10) 

о том, что генеральный коэффициент корреляции равен нулю. 
Гипотезу (10) проверяют методом однофакторного дисперсион-

ного анализа, в котором фактор - это функция регрессии. 
Допустим, что выполняются условия, необходимые для прове-

дения дисперсионного анализа: 
- при каждом наблюдаемом значении  величины  наблюдения 

величины  должны быть независимыми и проводиться в одинаковых 
условиях; наблюдения должны быть независимы и при различных 
«иксах»; 
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- при каждом значении  величина  должна иметь нормальный 
закон с постоянной для различных «иксов» генеральной дисперсией. 

Если гипотеза (10) верна, то величина  
       (11) 

имеет F-распределение с   и  степенями сво-
боды, где   

- дисперсия групповых средних. Она вычисляется следующим 
образом: 

Находим  
     (12) 

Тогда 

.    (13) 
Средняя дисперсия групповых дисперсий  

       (14) 

(15) 
Используя выше изложенное, для заданного уровня значимости 

α правостороннюю критическую точку  найдем по следующей 
схеме: 

    (16) 

Если значение  критерия (10) больше , то гипотезу  
(10) не отвергают; в этом случае говорят, что коэффициент корреляции 
незначим. 

Результативным признаком y в нашем случае является темпера-
тура воздуха в помещении. 

Коэффициент корреляции составил 0,822503, коэффици-
ент детерминации составил квадрат = 0,704353321, критерий Фи-
шера F=24,14332505, что больше критического значения 
Fкр=3,842866883, что подтверждает значимость коэффициента корре-
ляции (R≠0). Линейная связь между значениями присутствует. 

Таким образом, статистический анализ подтверждает адекват-
ность математической модели экспериментальным данным. 
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Указанная оценка математической модели проведена для суще-

ствующей экспериментальной комбинированной системы отопления и 
вентиляции. 
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О ВЫБОРЕ ПЛАСТИНЧАТЫХ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ В 
СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
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При выборе пластинчатых водонагревателей по  опросным листам ряд фак-
торов, отражающих конкретные условия эксплуатации. Это приводит  к 
увеличению удельных годовых затрат вследствие завышения поверхности те-
плообменаили необоснованной частоте промывок. 

 
Благодаря ряду существенных преимуществ, заключающихся в 

высокой интенсивности теплообмена, компактности, гибкости в обес-
печении соответствия расчетным условиям, пластинчатые теплооб-
менники успешно применяются в различных областях, в том числе в 
системах тепло- и холодоснабжения. 

Сравнительно небольшой опыт проектирования и использова-
ния пластинчатых водонагревателей в отечественных системах тепло-
снабжения определяет целесообразность рассмотрения ряда вопросов, 
существенных для технической и экономической эффективности их 
работы. 

Прежде всего следует остановиться на действующей практике 
заказа теплообменников. В настоящее время отечественными 
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пре6дприятиями и зарубежными фирмами предлагается широкая но-
менклатура пластинчатых теплообменных аппаратов (ПТА), разли-
чающихся конструктивными и экономическими характеристиками. 
ПТА поставляются заказчику по данным опросного листа, в котором 
указываются расходы и температуры теплоносителей, располагаемые 
давления. Содержанием более обстоятельных опросных листов преду-
сматриваются и такие важные вопросы, как количество ходов теплоно-
сителей, термическое сопротивление загрязняющих отложений, т.е. 
накипи, ответ на которые вызывает у инженера серьезные затрудне-
ния. Эти затруднения связаны с почти полным отсутствием литерату-
ры, содержащей рекомендации, обоснованные расчетным анализом и 
опытом проектирования систем с ПТА. 

Как правило, заявляется одноходовая схема движения теплоно-
сителей как наиболее простая и распространенная. Преимуществом ее 
является возможность размещения всех входных и выходных патруб-
ков на неподвижной опорной плите. Тем самым при усадке эластич-
ных уплотняющих прокладок или при удалении части теплообменных 
пластин компенсация уменьшения длины пакета пластин обеспечива-
ется простым перемещением подвижной плиты и не требуются ком-
пенсаторы или другие устройства. 

Однако при выборе одноходовой схемы требуемая глубина на-
грева  (охлаждения) должна быть обеспечена на длине пути, равном 
высоте пластины, и соответственно для увеличения времени пребыва-
ния теплоносителя скорость его должна быть уменьшена. Уменьше-
нию скорости будет сопутствовать уменьшение коэффициента тепло-
отдачи, увеличение поверхности теплообмена  и интенсивности наки-
пеобразования. Последнее, в свою очередь, обусловит необходимость 
увеличения запаса теплообменной поверхности для обеспечения при-
емлемой продолжительности межпромывочного периода. 

Учитывая, что стоимость теплообменной поверхности ПТА зна-
чительна и составляет для их наиболее распространенных типов 100-
250 долларов за 1м2, издержки  выбора одноходовой схемы могут ока-
заться очень существенными. 

Другим вопросом, на который также непросто ответить при за-
полнении опросного листа, является расчетная величина термического 
сопротивления накипи. Эта проблема особенно актуальна для отечест-
венных систем теплоснабжения вследствие низкого качества водопод-
готовки. Она усугубляется повышенным расходом горячей воды в на-
шей стране ,превышающим нормативный в 1,5-2 раза и более. Практи-
ка показывает, что во многих случаях необходимость очистки тепло-
обменных пластин  от накипи возникает через 2-4 недели эксплуата-
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ции. В то же время фирмы-поставщики, опираясь на зарубежный опыт, 
либо принимают незначительную величину термического сопротивле-
ния накипи, либо вовсе ею пренебрегают. Известно, что основным 
фактором, уменьшающим интенсивность накипеобразования, является 
скорость теплоносителя, однако для конкретной оценки ее влияния и, 
соответственно, обоснованного выбора продолжительности межпро-
мывочного периода и запаса теплообменной поверхности необходимо 
располагать расчетными зависимостями. Такие зависимости получены 
для трубчатых теплообменников, но вследствие качественно совер-
шенно иного характера течения жидкости в сетчато-поточных каналах 
ПТА они не могут обеспечить удовлетворительной точности. 

Таким образом, можно констатировать, что  переход к многохо-
довой схеме движения теплоносителей и, соответственно, увеличение 
скорости их движения, обеспечивает уменьшение требуемой поверх-
ности теплообмена и  вследствие повышения интенсивности теплооб-
мена, и вследствие уменьшения интенсивности накипеобразования. 

Приведенными соображениями в пользу многоходовых схем и 
увеличения скоростей движения теплоносителей конечно не предпола-
гается, что они должны быть реализованы для любых условий и назна-
чения ПТА. В системах централизованного теплоснабжения с протя-
женной тепловой сетью обычно на большей части ее имеется избыток 
располагаемых напоров, и использование их для интенсификации теп-
лообмена позволит получить существенный экономический эффект. 

Применение ПТА в системах тепло- и холодоснабжения обеспе-
чивает широкие возможности для оптимизации. Они обусловлены раз-
нообразием размеров пластин по высоте и ширине, профилем гофр и 
углами их наклона, возможностью попарного сочетания пластин с раз-
личным профилем, возможностью применения различных пластин и 
количества ходов теплоносителей и соответственно разных по харак-
теристикам и стоимости теплообменников. 

Следует отметить, что в ПТА  живое сечение для прохода 
греющего и нагреваемого теплоносителей одинаковы, поэтому при оп-
тимизации полностью использовать расход и располагаемый напор 
«вспомогательного» теплоносителя (в данном случае греющего) в об-
щем случае не удается. Применение несимметричных схем, т.е. с раз-
ным количеством ходов греющего и нагреваемого теплоносителя, не 
всегда приводит к повышению эффективности, поскольку появляются 
прямоточные ходы, уменьшающие температурный напор. 

Приведенные соображения в целом дают представление о про-
блеме многофакторной оптимизации применения ПТА в системах теп-
лоснабжения. Для выполнения такого расчета необходима не только 
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соответствующая методика, но и, прежде всего, зависимости для рас-
чета теплообмена и гидравлического сопротивления в каналах, образо-
ванных пластинами различного типа. К сожалению, для пластин зару-
бежного и совместного производства такие зависимости почти не пуб-
ликуются, что затрудняет обоснованный выбор типа ПТА, величины 
его поверхности и режима работы. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ СТОИМОСТНОЙ 
ОЦЕНКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ 
ИСКОПАЕМЫХ  

Маринина О.А.  
Санкт-Петербургский государственный горный институт 

(технический университет), Россия 
 
Изложены принципы и подходы оценки месторождений полезных ископаемых 
на стадии лицензирования, обоснован метод оценки участков недр на базе до-
ходного подхода с учетом различных факторов, предложен способ учета рис-
ков через ставку дисконтирования в зависимости от стадии изученности ме-
сторождения. 
Principles and approaches of an estimation of mineral deposits at a licensing stage 
are stated, the method of an estimation of sites of bowels on the basis of the profit-
able approach taking into account various factors is proved, the way of the account 
of risks through the rate of discounting depending on a stage of a level of scrutiny of 
a deposit is offered. 
 

Месторождения полезных ископаемых относятся к специализи-
рованной недвижимости, являющейся согласно законодательству РФ 
государственной собственностью. Специальный характер оцениваемо-
го объекта недвижимости исключает его прямую продажу на открытом 
рынке в силу законодательных ограничений на сделки купли-продажи 
с месторождениями. Стоимостная оценка участков недр предусмотре-
на статьей 23.1 Закона «О недрах», а так же статьей 8 ФЗ № 135-ФЗ 
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации». Рынок данно-
го вида недвижимости имеет существенные ограничения, выражаю-
щиеся в высокой степени его государственного регулирования [1]. 

Задача стоимостной оценки участков недр на стадии лицензиро-
вания для определения минимального (стартового) размера платежа, с 
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которого начнутся аукционные торги очень актуальна, так как оши-
бочное снижение стартовых условий может привести к уменьшению 
стоимости, а неоправданное завышение начальных условий может вы-
звать отказ потенциальных инвесторов от участия в аукционе или кон-
курсе, что в свою очередь затянет сроки разведки и ввода в эксплуата-
цию месторождений полезных ископаемых, приведет к потерям нало-
говых поступлений в федеральный бюджет. 

В вопросе определения стартового размера разового платежа за 
пользование недрами (бонуса), четких рекомендаций по соблюдению 
интересов государства и недропользователя пока не разработано. В За-
коне РФ “О недрах” минимальный стартовый платеж за право пользо-
вания участком недр определен в размере 10% суммы среднегодового 
налога на добычу, что явно не в пользу государства. В работах [3,4] 
предлагается в качестве бонуса (на месторождениях с высоким уров-
нем внутренней нормы доходности) использовать величину чистого 
дисконтированного дохода при ставке дисконта, равной обоснованно-
му уровню доходности инвестиционного проекта (единовременное 
изъятие горной ренты); рассмотрен вариант 10%-го отчисления от 
суммарной (дисконтированной) величины налога на добычу за весь 
срок отработки месторождения; или минимальный размер бонуса оп-
ределяется как произведение следующих показателей: среднегодовая 
проектная мощность, стоимость единицы продукции, ставка налога на 
добычу и расчетный поправочный коэффициент, учитывающий осо-
бенности разработки полезных ископаемых. 

Определение стоимости объекта оценки с целью установления 
стартовых размеров разовых платежей за право пользования недрами, 
при подготовке к конкурсам  и аукционам базируется, как правило, на 
использовании доходного подхода, а так же  сравнительного  и затрат-
ного в случае невозможности  применения первого или в качестве до-
полнительных. 

Согласно теории оценки приоритет отдается определению ры-
ночной стоимости объекта – наиболее вероятной цены, по которой 
объект может быть отчужден на открытом рынке в условиях конку-
ренции, при разумных действиях сторон сделки, в условиях их полной 
информированности и отсутствия влияния чрезвычайных обстоя-
тельств [1]. В связи с вышесказанным стоимостная оценка должна 
проводиться на базе доходного подхода. Данный подход позволяет в 
процессе оценки всесторонне учесть факторы, влияющие на стоимость 
месторождения. Точность полученных результатов определяется сте-
пенью изученности месторождения и влияния конъюнктуры рынка. 
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Стоимостная оценка месторождений полезных ископаемых при 

передаче государством права пользования участком недр субъекту 
предпринимательской деятельности обязана отвечать принятым в ми-
ровой практике принципам оценки эффективности инвестиций и учи-
тывать следующие особенности [2,3,4]:  

- горно-технологические параметры объектов оценки, опреде-
ляющие технологию подготовки и разработки запасов; 

- экономико-географические параметры территории расположе-
ния оцениваемого объекта (климатические условия, наличие объектов 
инфраструктуры, удаленность от потребителей добываемого сырья, 
объем капитальных и эксплуатационных затрат и др.); 

- параметры рынка (спрос, предложение, цена реализации мине-
рального сырья, темп инфляции, ставка рефинансирования ЦБ), опре-
деляющие эффективность освоения объектов оценки (например, рас-
чет чистого дисконтированного дохода) для недропользователей и го-
сударства; 

- социально-экологические параметры (потребность страны в 
данном минеральном сырье, перспективы развития горнопромышлен-
ных регионов, рациональное и комплексное использование природных 
ресурсов); 

- вероятностный характер геолого-технологических параметров, 
волатильность сырьевого рынка и возможность изменения в сфере за-
конодательства. 

Проблему сложности прогнозирования  и учета перечисленных 
особенностей, влияющих на оценку эффективнее решать, используя 
метод реальных опционов, который делает возможным принятие обос-
нованных управленческих решений даже в условиях высокой неопре-
деленности. 

Многие инвестиционные проекты содержат различные виды 
опционов. К примеру, компания рассматривает возможность приобре-
тения лицензии на разработку месторождения нефти на конкретном 
участке земли. Но на данный момент стоимость добычи нефти в этом 
месте не окупится доходами от ее реализации, поэтому такой проект 
выглядит убыточным. С другой стороны, принимая во внимание, что 
цены на нефть на мировом рынке подвержены серьезным колебаниям, 
несложно предположить, что через год или два они резко вырастут и 
разработка месторождения принесет значительные прибыли. В таком 
случае лицензия на разработку нефти дает компании право, но не обя-
зательство реализовать проект, если условия для этого будут благо-
приятны. Другими словами, покупая лицензию, компания приобретает 
реальный опцион.  
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Однако применение метода реальных опционов в России огра-
ничено вследствие наличия ряда законодательных норм, таких как ус-
тановление в лицензионных соглашениях жестких сроков разведки, 
проектирования и эксплуатации месторождений. Данные ограничения 
по срокам противоречат одному из основных предположении в основе 
метода реальных опционов – возможность отсрочки реализации проек-
та в случае неблагоприятной конъюнктуры рынка. Отсрочка разработ-
ки месторождений не входит в лицензионное соглашение.  

При использовании сравнительного подхода в качестве допол-
нительного для обоснования стоимости объекта оценки необходимо 
придерживаться ограничения в двухлетнем сроке проведения конкур-
сов и аукционов как базы сравнения, для объективности результатов. 
Затратный подход возможно применять при определении стартового 
платежа с учетом затрат на воспроизводство минерально-сырьевой ба-
зы, т.е. размер стартового бонуса равен 10%-му отчислению от сум-
марной величины планируемых затрат на воспроизводство запасов за 
счет инвестора [5]. 

Одним из наиболее важных вопросов при оценке стоимости 
объектов является обоснование ставки дисконтирования. За рубежом 
используется некий классификатор ставок дисконта, в котором за без-
рисковую ставку принимается доходность по государственным цен-
ным бумагам (4-5 % годовых), а “надбавки за риск” ранжированы по 
степени возрастания неопределенности результата того или иного ин-
вестиционного проекта. Например, при инвестициях на освоение ме-
сторождения с детально разведанными и изученными запасами, тща-
тельно рассчитанными инвестиционными и эксплуатационными затра-
тами в условиях относительной стабильности прогнозных цен на ко-
нечную продукцию принимается минимальная “надбавка за риск” в 
размере 3-5 %. Максимальная надбавка (20-25 %) предусмотрена для 
проектов, исходные показатели которых устанавливаются в условиях 
высшей степени неопределенности. Классификаторы несколько упо-
рядочивают систему принятия решения, однако субъективизм в оценке 
степени неопределенности и здесь присутствует в полной мере. 

Способ учета рисков через ставку дисконтирования или денеж-
ных потоков должен применяться в зависимости от стадии изученно-
сти месторождения. Повышение ставки дисконтирования целесооб-
разно применять в процессе оценки месторождения на стадии поиско-
вых и геологоразведочных работ, когда недропользователи требуют 
большую доходность, и нет достаточного количества информации для 
достоверной оценки основных параметров месторождения, таких как, 
величина запасов, среднее содержание, коэффициент извлечения. Для 
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разведанных месторождений риски можно отражать через денежные 
потоки, принимая для оценки консервативные значения параметров. 

Все риски, связанные с проектом, должны быть определены за-
ранее, оценены и большинство из них должны являться управляемы-
ми. Управление рисками возможно осуществлять следующими спосо-
бами: распределение риска между участниками проекта (передача час-
ти риска соисполнителям); страхование риска (передача определенных 
рисков страховой компании). 
 

Библиографический список 
1. БЮЛЛЮТЕНЬ Счетной палаты Российской Федерации №1 (121), 2008 // 
Счетная палата Российской Федерации. 
2. Информационный источник: http:// www.ValNet.ru 
3. Информационный источник http://www.mnr.gov 
4. Лобанов Н.Я. Экономика природопльзования при разведке, добыче и обо-
гащении полезных ископаемых: Учебное пособие/ СПГГИ, 2009. 99с. 
5. Филатов С.А. Оценка рыночной стоимости геологической информации по 
участку нераспределенного фонда недр Вестник недропользователя 
ХМАО, 2010 
 

   
 
 
УДК 338.246.87 
 
ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ МАЛОЙ ГЕНЕРАЦИИ В 
УСЛОВИЯХ УДАЛЕННЫХ НЕФТЕГАЗОВЫХ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
 

Валяев С.Ю  
Санкт-Петербургская академия управления и экономики, Россия 

 
В докладе поднимается проблема электроснабжения удаленных нефтегазо-
вых месторождений. Приведены рекомендации и принципы, которых следует 
придерживаться при разработке проектов управления строительством объ-
ектов малой  генерации в условиях удаленных нефтегазовых месторождений.
  

Современная нефтегазовая отрасль характеризуется растущими 
темпами добычи природных ресурсов. Рост нефтедобычи происходит в 
основном за счет ввода в эксплуатацию нефтедобывающих мощностей 
на новых месторождениях Европейской части страны, Восточной Сиби-

http://www.ValNet.ru
http://www.mnr.gov
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ри и Дальнего Востока, как правило, в труднодоступных районах со 
сложными ландшафтными и климатическими условиями, где не развита 
или вовсе отсутствует сетевая инфраструктура. Проведение линий элек-
тропередач в такие районы потребует немало времени и чаще всего эко-
номически нецелесообразно, так как влечет за собой большие капиталь-
ные затраты. Уже эксплуатируемые перспективные месторождения так-
же характеризуются интенсификацией добычи, причем вследствие уве-
личения выработанности таких объектов, существенно возрастает энер-
гоемкость производства. Растущие тарифы на электроэнергию также 
увеличивают долю энергозатрат в бюджете нефтяных компаний.  

В связи с этим, практически во всех компаниях нефтегазовой 
отрасли уже на протяжении ряда лет реализуются программы по энер-
госбережению и повышению энергоэффективности. Предприятия по-
стоянно расширяют арсенал энергоэффективных технологий. В добы-
че значительные возможности энергосбережения связаны с утилизаци-
ей попутного нефтяного газа (ПНГ) для выработки собственной элек-
троэнергии, а также с утилизацией отводимого тепла (когенерацией). 
Рост тарифов на электроэнергию после 100%-ного перехода к рынку, 
запланированного на 2011 год, непредсказуем. Удаленность месторо-
ждений от централизованных источников электроснабжения, сложный 
рельеф местности, густая растительность лесов, невозможность строи-
тельства линий электропередач, штрафы за выбросы в атмосферу ПНГ, 
отсутствие круглогодично действующих дорог делаю целесообразным 
развитие собственных источников электроэнергии. Это направление 
становится все более актуальным для нефтегазового бизнеса. 

В современных экономических реалиях и непредсказуемости 
цен сырьевого рынка, все проекты строительства энергокомплексов 
месторождений нуждаются в максимальной проработке, снижению 
проектных, логистических, финансовых, строительных издержек, сни-
жению возникновения форс-мажорных обстоятельств, приводящих к 
краху проекта. 

В связи с чем, разрабатывая проект управления строительством 
энергокомплекса необходимо руководствоваться пятью главными, 
фундаментальными принципами: единство, специализация, иерархич-
ность, нормативность, оптимальность.  

Единство социальных и экономических результатов управления. 
Любое управление должно учитывать взаимосвязь между экономиче-
скими и социальными результатами. Без этого учета хозяйственная 
деятельность может быть либо экономически не эффективна, либо вы-
зывать социальное напряжение, как в коллективе, так и в обществе в 
целом. Данный принцип ориентирует на рациональное формирование 
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основных целей проекта. Проект строительства энергокомплеса не 
должен быть убыточным, не вредить местным жителям, сохранять 
благоприятную экологическую обстановку в регионе. 

Специализация и концентрация исполнителей проекта. Специа-
лизация подразумевает выполнение ограниченной части работ (функ-
ций) соответствующими специалистами, для которых узкая профес-
сиональная деятельность создает предпосылки к более высокой произ-
водительности труда. Однако специализация приводит к разобщенно-
сти исполнителей работ, и поэтому она обязательно дополняется кон-
центрацией исполнителей, которая реализуется в форме кооперирова-
ния (договорные отношения на определенный период) и комбинирова-
ния (административная подчиненность исполнителей). Данный прин-
цип ориентирует на учет многообразия и сложности исполнения про-
екта. Для качественного выполнения определенных задач в проекте 
необходим компетентный специалист, постигший все тонкости только 
в своей области работы и имеющий специализированное образование. 
Именно из таких людей собирается эффективная команда для реализа-
ции таких сложных проектов, как строительство объектов генерации в 
условиях удаленных нефтегазовых месторождений. 

Иерархичность субъектов и объектов управления строительным 
проектом подразумевает их соподчиненность. Для создания целостной 
системы между органами управления необходимо установить связи 
(административные, функциональные, информационные и др.). Дан-
ный принцип ориентирует на формирование рациональных организа-
ционных структур по реализации проекта. Небрежно выстроенная 
структура управления приводит к увеличению сроков выполнения 
проекта, ошибкам в проектировании, доставке, строительстве, пуско-
наладочных работах. Коммуникативный канал между участниками 
проекта должен быть выстроен таким способом, чтобы принятие ре-
шений занимало наименьшее количество времени. Огромную роль иг-
рает обратная связь субъекта с объектом управления, благодаря чему 
достигается наивысшая эффективность в управлении проектом.  

Нормативность в управлении проектом. При создании и реали-
зации проекта требуется обязательное соблюдение технических и пра-
вовых норм, изложенных в ГОСТах, СНиПах, кодексах и др. Данный 
принцип ориентирует на учет правовой регламентации при создании и 
эксплуатации проекта. В случае не соблюдения предписаний норма-
тивных документов проект может не пройти согласование надзорных 
органов, работать в убыток, или привести к тяжелым последствиям – 
выхода из строя дорогостоящего оборудования, причинение вреда эко-
логии, гибель персонала. 
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Оптимальность управления проектом. Принцип оптимальности 
сводится к тому, что для принятия эффективного решения по разра-
ботке и реализации проекта требуются создание нескольких альтерна-
тив (вариантов) и выбор из них наилучшего решения в соответствии с 
принятыми критериями. Данный принцип ориентирует на использова-
ние достижений научно-технического прогресса при проектировании, 
строительстве и реализации проекта. По горькому опыту многих 
управляющих проектов можно сказать, что за критерий оптимальности 
не следует брать дешевизну. Экономя на одном – всегда тратишь на 
второе. Всегда нужно сопоставлять альтернативные издержки – золо-
тое правило управляющего. В итоге, руководствуясь эти критерием, 
энергокомплекс может не соответствовать выработке электрической и 
тепловой энергии, за что компания,  выполняющая управление проек-
том строительства понесет убытки. 

В заключение можно сказать, команда профессиональных 
управляющих четко соблюдающих выше названные принципы в ко-
нечном итоге добивается снижения себестоимости добычи, транспор-
тировки, хранению, переработке нашего национального богатства – 
нефти России.     
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Внешние инвестиции содействуют совершенствованию и развитию 
производственно-социальной инфраструктуры и в целом национальной 
экономики. Однако условия, в результате оценки которых принимается 
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решение о начале инвестирования, не в полной мере соответствуют 
требованиям внешних инвесторов. В статье исследование этой проблемы 
проводится на примере германской компании «КНАУФ». 
 

Одним из необходимых условий развития экономики в совре-
менных условиях является высокая инвестиционная активность. Она 
достигается посредством роста объемов реализуемых инвестиционных 
ресурсов и наиболее эффективного их использования в приоритетных 
направлениях материального производства и социальной сферы. Инве-
стиции формируют производственный потенциал на новой научно-
технической базе и предопределяют конкурентные позиции страны на 
мировых рынках. При этом далеко не последнюю роль для государства 
играет привлечение внешнего капитала. 

Компенсируя дефицит собственных финансовых ресурсов, 
внешние инвестиции создают условия для строительства новых пред-
приятий, коренной реструктуризации, расширению существующих 
компаний, тем самым способствуя экономическому росту. Благодаря 
повышению технического уровня и увеличению отдачи средств труда 
(через смену устаревшего оборудования, применении новых 
технологий или адаптации российских технологий к требованиям 
мирового рынка), а также улучшению организации, управления 
производством и сбытом, углубленным маркетинговым 
исследованиям, внедрению схем промышленной логистики 
происходит повышение эффективности производства. 

Расширение объема производства в секторе с внешним 
участием, сопровождающееся подключением к нему местных 
субпоставщиков, способствует развертыванию сопряженных отраслей. 
В результате возникает дополнительный спрос на квалифицированную 
рабочую силу, инженеров и ученых. Как правило, внешний инвестор 
принимает на себя обучение и переподготовку персонала, создание 
дополнительных рабочих мест, способность удовлетворять спрос 
остродефицитной, не выпускавшейся прежде продукции. 

Инвестиционные процессы являются одним из ключевых факто-
ров, определяющих динамику капитала в экономике. Данные о темпах 
роста внутренних и внешних инвестиций в основной капитал за по-
следние годы свидетельствуют о заниженных темпах развития инве-
стиционной активности со стороны иностранных агентов (рис. 1). [1] 

Доля инвестиций в основной капитал организаций с участием 
внешнего капитала практически не изменялась в период с 2005-2008 
гг. (табл. 1).  

Анализ внешних инвестиций по видам экономической деятель-
ности позволил установить, что сохраняется неравномерное распреде-



Социально-экономические и экологические проблемы горной промышленности, строительства…… 

6-я международная конференция 542 

ление инвестиций в основной капитал с преобладанием добычных и 
обрабатывающих производств  – рис. 2. [1] 
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Рис. 1. Объем национальных и иностранных инвестиций в основной капитал 

  
Таблица 1 

Доля инвестиций в основной капитал организаций с участием 
внешнего капитала, % 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Внутренние 
инвестиции 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Иностранные 
инвестиции 1,4 1,4 18,5 17,6 16,3 15,4 

 
В структуре валового притока иностранных инвестиций по 

странам в отчетном периоде доминировали 10 стран, из которых к 
2008 году лидирующие позиции заняли Кипр, Великобритания, Ни-
дерланды, Германия (табл. 2). [1] 

Оценка условий для принятия инвестиционных решений внеш-
ним инвестором осуществляется на основе результатов анализа основ-
ных статистических показателей экономической деятельности объекта 
исследования по следующим направлениям: 

1. Инвестиционный потенциал: 
• ресурсо-сырьевой; 
• трудовой – свободная рабочая сила и квалифицированные 

кадры, способные к быстрому восприятию зарубежных технологий;  
• производственный – развитая производственная и отраслевая 

структура хозяйства; 
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1 сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 
2 рыболовство, рыбоводство 
3 добыча полезных ископаемых 
4 в том числе добыча полезных ископаемых, кроме топ-

ливно-энергетических 
5 обрабатывающие производства 
6 производство и распределение электроэнергии, газа и воды 
7 строительство 
8 оптовая и розничная торговля; ремонт а/т средств, бытовых 

изделий и предметов личного пользования 
9 гостиницы и рестораны 
10 транспорт и связь 
11 финансовая деятельность 
12 операции с недвижимым имуществом, аренда и предостав-

ление услуг 
13 образование 
14 здравоохранение и предоставление социальных услуг 
15 предоставление прочих коммунальных, социальных и пер-

сональных услуг 
 

Рис. 2. Объем инвестиций, поступивших от иностранных инвесторов в 
экономику РФ, млн. руб. 

 
• инновационный – научно-техническая база в виде научно-

исследовательских институтов, лабораторий и научных работников; 
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• инфраструктурный – обширные территории, которые имеют 
современную и развитую инфраструктуру; 

• потребительский – высокий потенциал спроса на производи-
мую продукцию в будущем, с одной стороны, с другой – создание но-
вого рынка потребления; 

• документальный – необходимо иметь упрощенный порядок, 
регламентирующий процедуру и количество согласований, лицензий и 
выдачи технических условий на реализацию инвестиционных проектов. 

Таблица 2 
Объем инвестиций, поступивших от иностранных инвесторов, по 

основным странам-инвесторам, млн. дол. 
  2005 2006 2007 2008 
Кипр 5115 9851 20654 19857 
Соединенное Королевство (Ве-
ликобритания) 8588 7022 26328 14940 
Нидерланды 8898 6595 18751 14542 
Германия 3010 5002 5055 10715 
Люксембург 13841 5908 11516 7073 
Франция 1428 3039 6696 6157 
Виргинские острова  1211 2054 2140 3529 
Швейцария 2014 2047 5340 3062 
Ирландия 595 980 5175 2903 
США 1554 1640 2839 2773 

 
2. Риски: 
• финансово-экономический – низкий уровень инфляции; высо-

кие темпы проведения реформ; отсутствие налогового пресса; развитая 
и надежная в функционировании банковская система; устойчивое со-
стояние федерального, региональных и местных бюджетов; 

• политический – стабильная политическая ситуация, прозрач-
ность процесса принятия политических решений (данную задачу 
должны решать, прежде всего,  

посольства и торговые представительства); 
• социальный – низкий уровень напряженности в обществе; 
• экологический – благоприятная экологическая обстановка,  

усовершенствованные технологии по защите окружающей среды. 
• криминальный – отсутствие незаконных сделок, низкий уро-

вень преступности; 
• законодательный – определенность правового поля, полнота и 

завершенность законодательства в целом, его соответствие междуна-
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родному инвестиционному законодательству; стабильность и ясность 
конкретных законов; осуществление в полной мере защиты прав соб-
ственности. [2] 

3. Собственная программа развития, в связи с тем, что большое 
число внешних инвесторов являются частью долгосрочной стратегии 
развития и готовы нести немалые затраты с целью будущего продви-
жения на рынке. В этом случае негативные факторы оказывают несу-
щественное влияние на принятие решений о начале инвестирования. 
[3] 

Для внешних инвесторов Россия остается привлекательной 
страной для вложения финансовых ресурсов в добычную и обрабаты-
вающую отрасли экономики. 

В качестве примера можно рассмотреть Германию, которая за 
последние годы увеличила объем ежегодных инвестиционных вложе-
ний более чем в два раза. 

Объектом исследования является фирма «КНАУФ», представ-
ляющая собой крупного внешнего инвестора  в области освоения но-
вых и развития существующих месторождений гипса (рис. 3). 
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Рис. 3. Объем инвестиций компании «КНАУФ» в Россию 

 
Начало вложения денежного капитала приходится на 1993 г.  
В результате анализа основных показателей экономической дея-

тельности предприятий по добыче и переработке гипса было выявлено, 
что большинство заводов находилось в плохом состоянии, отсутство-
вала возможность закупки запасных частей, долгое время не проводи-
лось техническое обслуживание, производимая продукция была не 
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востребована, так как ее ассортимент и качество не соответствовали 
требованиям времени. 

Несмотря на все вышеперечисленное и значительный риск, ру-
ководством фирмы «КНАУФ» было принято решение о начале произ-
водственной деятельности в России.  

Однако на первом этапе компанию интересовало участие в ка-
питале уже существующих производителей строительных материалов, 
которое приобреталось на инвестиционных конкурсах. Первым в 
группе предприятий «КНАУФ» в России стал комбинат теплоизоляци-
онных и гипсовых изделий «ТИГИ» в Красногорске.  
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Рис. 4. Сравнительные показатели отгрузки гипса в 2008-2009 гг. 

 
Внешние инвестиции помогли наладить выпуск отвечающего 

европейским стандартам гипсокартонного Кнауф-листа, профиля, су-
хих строительных смесей на основе гипса, пенополистирольного утеп-
лителя. Сегодня это предприятие является одним из крупнейших в 
России и Европе производителей и поставщиков высококачественных 
сухих смесей, металлических профилей, комплектных систем для су-
хого строительства, а реконструированный завод Кнауф-листов удвоил 
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мощность. Широко востребована продукция и других предприятий 
этой группы в России. 

На период 2010 г. в России существует 14 заводов «КНАУФ» и 7 
маркетинговых организаций компании. Специально для нашей страны 
разработана маркетинговая стратегия, основой которой является раз-
деление производства и сбыта продукции.  

30 августа 2006 года состоялась церемония официального от-
крытия предприятии ООО «КНАУФ ГИПС КОЛПИНО» (Санкт-
Петербург) по производству гипсокартонных КНАУФ-листов, а в 2008 
году – нового месторождения «Глубокое» по добыче гипса в Архан-
гельской области. Основывается новое предприятие ООО «КНАУФ 
ГИПС АРХАНГЕЛЬСК». Анализ его деятельности свидетельствует о 
росте производства даже в условиях нестабильной рыночной экономи-
ки (рис. 4).  

Таким образом, выбор внешним инвестором в качестве объекта 
инвестирования предприятий по добыче и переработке гипса на терри-
тории РФ по направлениям, учитывающие инвестиционный потенци-
ал, риски и собственную программу развития позволяет ему сохранить 
спрос на собственную продукцию даже в условиях кризиса и иных из-
менениях внешней среды. 
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В статье рассмотрены причины основных проблем современного  природо-
пользования в Российской Федерации. Делается  вывод о необходимости со-
вершенствования методологии оценки природно-ресурсного потенциала,  для 
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обоснованной экономической оценки негативного воздействия на природную 
среду. Выделяются институциональные предпосылки трансформации кате-
гории ущерба, представляющего собой отношения между участниками про-
цесса природопользования; дается характеристика основным элементам 
этих отношений. 

 
Реализация концепции устойчивого развития в стратегических 

планах и программах развития в современных условиях предъявляет 
новые требования к исследованию проблем оценки состояния и каче-
ства природных ресурсов и природных условий. Несмотря на некото-
рые позитивные тенденции в состоянии природной среды России1, 
проблемы экологической безопасности, воспроизводства и сохранения 
ресурсов (в первую очередь, возобновляемых) – источников жизне-
обеспечения населения страны, приобретают особую актуальность. 
Последнее  нашло отражение в ряде правовых документов, в частно-
сти, в Докладе о результате и основных направлениях деятельности на 
2008-2010 годы Министерства природных ресурсов РФ, где в качестве 
основных проблем в области природопользования и охраны окружаю-
щей среды на сегодняшний день отмечены: 

1.Превышение темпов роста потребления природных ресурсов 
над темпами их восстановления. 

2.Недостаточная эффективность использования природных ре-
сурсов и рост правонарушений в этой области. 

3.Техническое несоответствие производственной инфраструк-
туры необходимому уровню безопасности жизнедеятельности челове-
ка и защищенности окружающей среды; 

4.Обеспечение преемственности власти при передаче субъектам 
РФ полномочий по управлению природоресурсной и природоохранной 
сферами.   

Эти проблемы и определили на среднесрочную перспективу це-
ли, направления и задачи  деятельности Министерства как субъекта 
прав государственного управления процессом природопользования: 
обеспечение воспроизводства (восстановления) природных ресурсов, а 
также условий для повышения эффективности их использования, по-
вышение защищенности природной среды и обеспечения безопасности 
жизнедеятельности человека от негативных природных явлений и ан-
тропогенного воздействия; создание условий для эффективного осу-
ществления  органами государственной власти субъектов Российской 

                                                 
1 Охрана окружающей среды в России. Статистический сборник, .2008/www.gks.ru 

http://www.gks.ru
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Федерации полномочий в сфере природопользования и охраны окру-
жающей среды. 

При всей справедливости установленных целей, достижение ко-
торых еще предстоит оценить, не выделены истинные причины ука-
занных проблем, заключающихся еще и в необходимости совмещения 
рыночных механизмов с задачами охраны природы и обеспечением 
экологических потребностей населения.  

В частности, к таким причинам можно отнести противоречи-
вость российского ресурсного законодательства, балансирующего в 
вопросах управления природопользованием  между гражданским и 
административным правом; отсутствие четких определений основных 
категорий – «природные ресурсы», «природные объекты», «запасы», 
«природный капитал», «природно-ресурсный потенциал», и,  соответ-
ственно, объективных оценок ресурсов; отсутствие  методологии 
управления природными ресурсами. 

Нельзя не согласиться с Г.Д. Титовой, называющей в качестве 
одной из причин выделенных  проблем действующую «парадигму 
природопользования». Методологически  изолированы друг от друга 
три вида оценки природных ресурсов: «определение налогооблагаемо-
го потенциала природных ресурсов, подсчет экономического эффекта 
от использования их в хозяйственных целях и оценка ущерба, причи-
ненного природной среде антропогенной деятельностью»[1]. Учиты-
вая, что природные ресурсы одновременно являются и источником ма-
териальных благ и средой обитания, очевидно, что указанные виды 
оценки должны строиться на единой методологической базе, объеди-
няющей все природные ресурсы и условия в единый природно-
ресурсный потенциал. С позиции «устойчивого развития» природно-
ресурсный потенциал должен определяться не только как арифметиче-
ская совокупность природных ресурсов, но и способностью природ-
ных ресурсов обеспечивать условия жизнедеятельности людей, естест-
венное воспроизводство и восстановление природных компонентов. 

Развитие общества невозможно без воздействия на природную 
среду: освоение и использование любого природного ресурса связано 
как с потерями альтернативных ресурсов, так и с различными видами 
воздействий на элементы природной среды и человека. Отсюда возни-
кает необходимость   в обосновании допустимых воздействий и по-
терь, с которым общество готово мириться и оплачивать через приоб-
ретение товаров и ради получения материальных и социальных благ - 
работы, заработной платы, дополнительных доходов и других благ, а 
также в оценке воздействий и потерь, с  которыми общество мириться 
не желает. Последнее и должно  определяться понятием «ущерб».  



Социально-экономические и экологические проблемы горной промышленности, строительства…… 

6-я международная конференция 550 

Несмотря на отсутствие определения ущерба в ресурсном зако-
нодательстве, в  отечественной научной  литературе это понятие при-
меняется давно, но раскрывается по-разному.  

Согласно [2] «под экономическим ущербом, наносимым народ-
ному хозяйству загрязнением окружающей среды, необходимо пони-
мать дополнительные вложения материальных и трудовых затрат, вы-
званных ухудшением качества среды». В работе [3] «экономический 
ущерб представляет собой стоимостную оценку структурных и функ-
циональных изменений состояния реципиентов… в зоне влияния на 
природную среду». Н.Ф. Реймерс в [4] дает такое определение: «ущерб 
экологический – экономические и исчисляемые в денежном выраже-
нии внеэкономические потери общества, которых можно было бы из-
бежать при оптимально (условно идеальном) состоянии природной 
среды, выводимой из него техногенными воздействиями». Во всех оп-
ределениях ущерб рассматривался как проявление негативных результа-
тов взаимодействия общества и природы, регулятором которого высту-
пало государство, а следовательно, именно с государственных, народно-
хозяйственных позиций оценивалась его величина. 

Проводимые в России реформы  сформировали предпосылки к 
изменению взглядов на отдельные социально-экономические явления, 
в частности, на ущерб, который должен рассматриваться как отноше-
ния между участниками процесса природопользования, возникающих 
в результате негативного воздействия на природную среду. 

В качестве таких институционально-правовых предпосылок 
можно выделить:   

многообразие видов прав на природные ресурсы; 
множество независимых участников процесса природопользо-

вания; 
развитие форм управления природными ресурсами; 
развитие общественного самосознания. 
Кроме того, государство, регионы, муниципальные образования 

в современных условиях выступают как самостоятельные хозяйст-
вующие субъекты, при этом сохраняя за собой функции контроли-
рующих и регулирующих органов, защищающих права населения на 
благоприятную среду проживания и обеспечивающих эти благоприят-
ные условия. 

Можно выделить еще одну группу предпосылок– внешнеполи-
тических, обусловленных процессами глобализации, потребностями в 
исследованиях глобальных экологических и экономических изменени-
ях и интерес к ним различных государств. 
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«Ущерб» как отношения между участниками процесса приро-

допользования, следует рассматривать в имущественно-правовой, ад-
министративно-контрольной и финансово-экономической плоскостях. 

Имущественно-правовая сторона «ущерба» обусловлена много-
образием форм собственности и видов прав на природные ресурсы. В 
этом случае ущерб представляет собой отношения, возникающие меж-
ду различными участниками процесса природопользования вследствие 
причинения вреда имуществу, здоровью и нарушения прав на благо-
приятную среду проживания,  и проявляется как категория граждан-
ского права. Имущественно-правовая сторона  ущерба как правовых 
отношений в условиях рынка определяет их субъектов, а также объек-
ты имущественных прав, которыми, согласно действующему граждан-
скому законодательству могут выступать природные ресурсы, в пер-
вую очередь, земля.   

 
Таблица  

Элементы системы отношений природопользования при  негативном 
воздействии на природную среду 

Субъект отноше-
ний 

Объект отношений Предмет отношений 

Благоприятная среда  Стоимость права на 
благоприятную среду 

Граждане 

Имущество Стоимость имущества 
Имущество Стоимость имущества 

Качество ресурсов 
Объемы производ-
ства  

Хозяйствующие 
субъекты (юри-
дические лица) 

Качество продукции 

Результаты хозяйст-
венной деятельности 

Объемы и качество 
продукции и услуг 

Результаты хозяйст-
венной деятельности 

Государство как 
субъект хозяйст-
венной деятель-
ности Имущество Стоимость имущества 

Население (состоя-
ние здоровья, соци-
ально-бытовые ус-
ловия, потребление 
ресурсов) 

Затраты на жизне-
обеспечение населе-
ния 

Рентный потенциал 
территории 

Государство как 
контролирующая 
и регулирующая 
система 

Природно-ресурсный 
потенциал 

Экологическая безо-
пасность 
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В административно-контрольной плоскости «ущерб» определя-
ет отношения между субъектами природопользования-загрязнителями 
и государством в лице его правомочных представителей – служб мо-
ниторинга, экологического контроля, административных органов в во-
просах  

Финансово-экономическая сторона «ущерба» определяет пред-
мет отношений между субъектами природопользования – нарушите-
лями и загрязнителями природной среды и обществом, государством, 
хозяйствующими субъектами, гражданами, проявляющийся в потерях 
доходов, дополнительных затратах, компенсациях.  

В таблице представлены основные элементы системы отноше-
ний природопользования при негативном воздействии на природную 
среду.  

Первые три позиции характеризуют ущерб в плоскости имуще-
ственных отношений, последняя – в социальном, экологическом и 
экономическом плане, что соответствует логике исследования устой-
чивого развития социально-эколого-экономических систем, в качестве 
которых выступают отдельные регионы и государство в целом. 

Приведенная схема позволяет построить модель экономической 
оценки ущерба, в которой должны учитываться: снижение стоимости 
имущества, снижение прибыли, снижение природоресурсных налогов 
и платежей, рост затрат на жизнеобеспечение и экологическую безо-
пасность, рост риска ухудшения социально-экономического положе-
ния граждан. 

Определение ущерба на различных уровнях территориальной 
организации позволяет вводить в предложенную схему в качестве 
субъектов региональные и муниципальные органы власти и управле-
ния. 
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Устойчивое развитие горных компаний и горнопромышленных территорий 
обеспечивается удовлетворением потребностей экономики в продукции с 
достаточной эффективностью, рациональным недропользованием, сохране-
нием окружающей среды. Стратегические горнохимические компании отра-
батывают Верхнекамское месторождение калийно-магниевых солей 
(ВКМКС). Калийные компании, являясь градообразующими, бюджетообра-
зующими и социально-значимыми, осуществляют масштабные инвестиции. 
Внедрение проекта по освоению нового Усть-Яйвинского участка, обуслов-
ленное снижением объемов добычи руды в связи с аварией, обладает сущест-
венными конкурентными преимуществами. 
Ключевые слова: горнохимические компании, Верхнекамское месторождение 
калийно-магниевых солей, эффективность инвестиционного проекта. 

 
Устойчивое экономическое развитие России должно базиро-

ваться на создании надежной минерально-сырьевой базы для удов-
летворения текущих и перспективных потребностей экономики с 
учетом экологических, социальных, демографических, оборонных и 
других факторов. Значение экономического потенциала и место ми-
нерально-сырьевого комплекса в развитии экономики страны позво-
ляет сделать выводы [1]:  

§ Минерально-сырьевые ресурсы - важный потенциал для ус-
тойчивого экономического развития страны.  

§ Всестороннее развитие отечественной перерабатывающей 
промышленности на базе добывающего комплекса - главный резерв 
превращения России в недалеком будущем в ведущую экономическую 
державу с высоким уровнем жизни населения.  

§ Анализ экономических процессов, происходящих в мире, до-
казывает необходимость всесторонней государственной поддержки и 
создания на базе ресурсодобывающих предприятий крупных финансо-
во-промышленных корпораций межотраслевого профиля, которые 
могли бы конкурировать с транснациональными корпорациями Запада.  
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§ Развитие добывающего комплекса должно регулироваться го-
сударством путем рационального сочетания административных и эко-
номических методов, при этом государство должно способствовать 
развитию перерабатывающей промышленности на базе добывающего 
комплекса.  

§ Состояние основных фондов и применяемых технологий до-
бывающего комплекса страны таково, что они не могут в ближайшие 
годы обеспечить значительных дополнительных финансовых поступ-
лений в бюджет страны для крупных государственных инвестиций в 
собственную перерабатывающую промышленность.  

Минерально-ресурсный потенциал является базисом устойчиво-
го развития страны на длительную перспективу. Минерально-
сырьевой комплекс играет важную роль во всех сферах жизнедеятель-
ности государства, вносит весомый вклад в формирование доходной 
части бюджета страны; составляет основу ее оборонного могущества; 
обеспечивает социальную стабильность; способствует развитию инте-
грационных процессов между странами.  

Рациональное пользование недрами предполагает установление 
такого взаимоотношения производственной деятельности предприятий 
с окружающей природной средой, при которой удовлетворяются по-
требности хозяйства в промышленной продукции с эффективностью, 
отвечающей современному уровню социально-экономического разви-
тия общества, и соблюдаются требования к экономии минерально-
сырьевых ресурсов и сохранению окружающей среды. Тогда обеспе-
чение рационального использования недр – это путь по достижению 
более высоких экономических показателей при минимизации экологи-
ческих и технологических нагрузок на окружающую среду.  

В процессе недропользования бизнесу необходимо руково-
дствоваться, а институтам власти следует обеспечить соблюдение сле-
дующих принципов [2]:  

− приоритета технологий и техники, не приводящей к наруше-
нию экологической системы; 

− учета комплексности воздействия хозяйственной деятельности 
при недропользовании на экологическую систему, в т.ч. и на человека; 

− сбалансированности решения социально-экономических задач 
и задач охраны окружающей среды на принципах устойчивого разви-
тия с учетом безопасности жизнедеятельности, как персонала, так и 
населения, проживающего на данной территории; 

− обязательности государственной экологической экспертизы и 
т.д.  
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Главным фактором эффективности добычи полезных ископае-

мых является наличие месторождений, отличающихся рентабельным 
для освоения количеством и качеством запасов и благоприятными 
горно-геологическими условиями. Всем этим требованиям отвечает 
Верхнекамское месторождение калийных солей (ВКМКС), являющее-
ся одним из крупнейших в мире и находящееся в Пермском крае. По 
разведанным запасам калийных солей, составляющим 36% мировых, 
или 3,6 млрд. т К2О, Россия занимает второе место после Канады. Про-
гнозные ресурсы калийных солей России оценены в 3,18 млрд. т К2О 
(4% мировых). Ресурсный потенциал их, согласно экспертным оцен-
кам, более чем в пять раз выше (14,7 млрд. т; 19% мировых). 

Отработку месторождения в настоящее время дуопольно осуще-
ствляют ОАО "Сильвинит" (г. Соликамск) и ОАО "Уралкалий" (г. Бе-
резники),  стратегические предприятия, которые могут оказывать влия-
ние не только на российские сельское хозяйство и металлургическую 
промышленность, но и на некоторые мировые процессы. Они произво-
дят около 20 процентов мирового хлористого калия, а предприятия, ра-
ботающие на их сырье, - около 12 процентов мирового магния и спла-
вов, около 30 процентов титановой губки [3]. Основным видом товарной 
продукции компаний являются калийные удобрения. Калийная отрасль 
является наиболее привлекательной по сравнению с другими видами 
минеральных удобрений, менее всего подвержена колебаниям. Повы-
шенным спросом удобрения пользуются в развивающихся странах - 
Бразилии, Индии и странах АТР, которые к 2011 году будут потреблять 
более 60% всех производимых в мире калийных удобрений. Растущие 
экономики этих стран будут способствовать и росту цен на продукцию 
калийной отрасли. Обеспеченность разведанными запасами действую-
щих на базе Верхнекамского месторождения рудников составляет от 16 
до 54 лет, а всеми разведанными запасами месторождения - более 100 
лет даже при максимальном уровне добычи.  

Поэтому ВКМКС в экономике Пермского края играет весьма 
значительную роль. Удельный вес Верхнекамского месторождения со-
лей в ценности недр Пермского края достигает 88%. По стоимости за-
пасов полезных ископаемых Пермский край занимает ведущее место в 
России – 1 км2 его территории оценивается в 31,6 млн. руб. при сред-
ней стоимости недр 1 км2 территории России 13,5 млн. руб. Добыча 
нефти и калийно-магниевых солей обеспечивает свыше 97,5% всех до-
ходов от недропользования и 96,5% – суммарного налога на добычу. 
Эти соотношения сохраняются и на перспективу. При этом доля нефти 
в объеме налогов снижается (2005 г. – 74,4%; 2010 г. – 71,5%), а солей 
– увеличивается (2005 г. – 23,2%; 2010 г. – 26,4%).  
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Калийные компании являются градообразующими, бюджетооб-
разующими и социально-значимыми, при этом следует отметить суще-
ствование экологических проблем. В связи с отработкой месторожде-
ний обостряются проблемы депрессивных территорий. Так, длитель-
ная эксплуатация ВКМКС в Березниковско-Соликамском промрайоне 
Пермского края привела к существенной техногенной трансформации 
природных геосистем и коренному эволюционному преобразованию 
геологической среды в природно-техногенную систему, оказывающую 
активное и весьма существенное по масштабам влияние на условия 
жизнедеятельности. Во многом это связано с территориальным со-
вмещением горнопромышленного производства с территорией градо-
промышленной агломерации: разработка отдельных шахтных полей 
ведется непосредственно под городской застройкой, а промплощадки и 
инженерные объекты являются составными элементами городской 
инфраструктуры.   

Калийные компании, имея достаточные финансовые возможно-
сти, осуществляют значительные инвестиции в производственную и 
социальную инфраструктуру, а также принимают активное участие в 
воспроизводстве минерально-сырьевой базы. Удельный вес инвести-
ций компаний составляет 70-80 % в финансировании государственных 
целевых программ геологического изучения недр и воспроизводства 
минерально-сырьевой базы. 

Опыт отработки калийных месторождений, накопленный в Рос-
сии и мире, свидетельствует о существовании ряда технологических 
проблем. Горнотехнические условия отработки Верхнекамского ме-
сторождения калийно-магниевых солей определяют выбор системы 
разработки, которая должна обеспечивать защиту рудника от затопле-
ния путем поддержания водозащитной толщи (массива соляных пород, 
залегающей над отрабатываемыми пластами). Для ВКМКС наиболее 
безопасной и эффективной системой разработки, позволяющей осуще-
ствлять добычные работы с максимальным извлечением полезного ис-
копаемого, является камерная система разработки с жестким поддер-
жанием кровли. Эта система отличается от других возможностью при-
менения высокопроизводительных и маневренных горно-выемочных 
машин, при этом обеспечивается высокая концентрация горных работ 
и снижение себестоимости добычи руды. 

17 октября 2006 г. на старейшем руднике ОАО «Уралкалий» — 
БКРУ-1 произошла авария. На руднике произошёл выброс солевого 
раствора, что привело к резкому увеличению содержания сероводоро-
да в воздухе, концентрация которого превышала предельно допусти-
мую концентрацию в 2,5 раза. В целях недопущения негативного воз-
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действия сероводорода на работающих в шахте горняков был реализо-
ван план ликвидации аварии, предусматривающий вывод людей на по-
верхность. Оперативное проведение технических мероприятий по про-
ветриванию рудника и откачке рассола позволило менее чем через двое 
суток возобновить работу рудника. Однако полностью преодолеть по-
следствия аварии не удалось, и работы были остановлены снова. 

Шахта БКРУ-1 была построена в 1954 году и является старей-
шим добывающим предприятием компании. Содержание К2О в породе 
— минимальное по сравнению с другими рудниками, но калиеносные 
пласты на БКРУ-1 залегают значительно выше, чем на других участках 
и потому рудник был наиболее загружен. На руднике осуществлялась 
добыча 27 % сильвинита и всего карналлит. Менеджмент компании 
принял решение затопить рудник. План по добыче на затапливаемом 
руднике на 2007 был установлен в размере 1,2 млн. т; потери предпо-
лагалось восполнить за счёт более интенсивной добычи на оставшихся 
рудниках и за счёт ускоренного ввода в эксплуатацию нового рудника 
в Березниках — БКРУ-5. 

28 июля 2007 года на территории БКРУ-1 в районе фабрики тех-
нической соли произошёл провал земли. Размеры образовавшейся в 
результате этого воронки составили 50 на 70 м, её глубина — около 15 
м. Опасность для жилья и жителей города, по мнению экспертов, от-
сутствует. В конце 2006 года специальная комиссия Ростехнадзора ус-
тановила, что техногенная авария стала следствием особенности гео-
логического строения шахтного поля и произошла по причинам, не за-
висящим от ОАО «Уралкалий». В марте 2009 г. ОАО «Уралкалий» со-
гласовал с Правительством РФ размер компенсации на сумму 7,8 млрд. 
руб., из которых 5 млрд.руб. должно быть направлено на строительст-
во обходного ж/д пути в обход всех участков Верхнекамского калий-
ного месторождения.  

Авария на руднике БКРУ-1 привела к списанию части запасов и 
снижению производственной мощности компании. По результатам 
экспертизы всего списано 169 млн. т. руды, в т.ч.  около 46 млн. т. не 
могли быть добыты по горным или технологическим условиям, а ос-
тавшаяся часть, около 123 млн. т.  списана в связи с затоплением руд-
ника. Кроме того, не списаны еще более 17 млн. т., которые не утрати-
ли своего промышленного значения, остались на балансе компании и 
могут быть отработаны совместно с другими участками с  других руд-
ников ОАО "Уралкалий".  

Освоение нового Усть-Яйвинского участка обусловлено сниже-
нием объемов добычи руды в связи с аварией, хотя лицензия  получена 
ОАО «Уралкалий» в 2004 году. Проектом по освоению Усть-
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Яйвинского участка Верхнекамского месторождения предусматрива-
ется поэтапный ввод производственных мощностей: I пусковой ком-
плекс – 8 млн. т. в год с вводом мощности к 15.08.2018 г.; II – 3 млн. т. 
в год с вводом мощности к 01.01.2023 г. Это позволит полностью лик-
видировать последствия аварии ОАО «Уралкалий» и выйти на уровень 
загрузки 2005-2006 гг.  

Авторами статьи выполнена предварительная оценка эффектив-
ности освоения Усть-Яйвинского участка ВКМКС и  устойчивости 
проекта к изменению ключевых  экономических показателей, таких 
как цен на товарную продукцию, материальные и трудовые ресурсы, 
ставки дисконта.  

Показатели экономической эффективности этого масштабного 
инвестиционного проекта удовлетворяют общепринятым значениям, 
однако эти значения могут оказаться недостаточными при изменении 
внешних условий. Предварительный анализ устойчивости инвестици-
онного проекта строительства и эксплуатации Усть-Яйвинского руд-
ника показывает достаточную устойчивость к реалистичным измене-
ниям цен на товарную продукцию, материальные и трудовые ресурсы, 
а также к изменению ставки дисконта. 

Проект освоения Усть-Яйвинского участка Верхнекамского ме-
сторождения обладает следующими конкурентными преимуществами 
по сравнению с аналогичными проектами основных мировых проду-
центов. 

1. Руда залегает на относительно небольшой глубине (400 м). В 
Канаде глубина залегания калийных руд может достигать 1 км. 

2. Усть-Яйвинский участок расположен на одном месторожде-
нии с действующими рудниками ОАО «Уралкалий», поэтому его гео-
логические особенности хорошо изучены.  

3. В наличии имеется мощная обслуживающая инфраструктура. 
Активы Компании включают два рудника и пять обогатительных фаб-
рик (четыре производят хлористый калий, одна — карналлит), а также 
фабрику по производству хлорида натрия. 

Основной вид транспортировки — железная дорога, по которой 
удобрения доставляются в морские порты России и СНГ, а оттуда — к 
конечным потребителям. Транспортные расходы (включая железнодо-
рожные тарифы, расходы на перевалку и фрахт), у ОАО «Уралкалий» 
достигают 47% в структуре себестоимости. 

С 1991 года МПС не приобрело ни одного специализированного 
вагона-минераловоза, поэтому калийные компании вынуждены были 
сначала перейти на аренду вагонов, а затем начали создавать собст-
венный парк. В обновление вагонного парка ОАО «Уралкалий» в 2004 
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г. инвестировал 17 млн.  долл., создав к 2006 г. парк из 3679 вагонов, 
включая 2533 минераловоза. В среднесрочной перспективе компания 
намерена увеличить собственный парк до 5 тысяч вагонов. Дальней-
шее развитие транспортной инфраструктуры ОАО «Уралкалий» за-
ключается в разработке нового типа минераловозов совместно с Брян-
ским вагоностроительным заводом и внедрении этого инновационного 
решения.  

Что касается внешней логистической деятельности, то под па-
тронажем Свердловской железной дороги на ОАО «Уралкалий» реали-
зован серьезный проект сокращения оборота вагонов. В 2003 году бы-
ла внедрена автоматизированная система контроля за движением ваго-
нов, интегрированная в логистическую систему ОАО „Уралкалий“, 
РЖД и Балтийского балкерного терминала и соединяющая пункты по-
грузки на каждом рудоуправлении предприятия с пунктом выгрузки в 
порту. С помощью данной технологии в 2004 г. оборот вагона-
минераловоза был сокращен с 15 до 10 суток. Это, в свою очередь, 
привело к тому, что «Уралкалий» смог отказаться от аренды вагонов у 
РЖД и в 2004 г. сэкономил 32 млн. руб. Высокий удельный вес экс-
портируемой продукции определил необходимость инвестиций в мор-
ские терминалы. Несколько лет назад компания «Уралкалий» осуще-
ствила инвестиции в строительство портовой инфраструктуры и стала 
владельцем Балтийского балкерного терминала в порту Санкт-
Петербурга.   
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В статье рассмотрен один из актуальных вопросов разработки вскрышных 
пород угольных месторождений малыми разрезами на основе технико-
экономических показателей. 

 
В последнее десятилетие (2000-2010 г.г) для разработки уголь-

ных месторождений в Кузбассе широко применяются малые и средние 
разрезы 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). 

Одной из важных задач является оценка запасов для разработки 
перспективных месторождений, а также подсчет вскрышных пород 
подлежащих буровзрывному разрушению. 

Применение метода трудоемко из-за большого объема расчетно-
графических работ, что несовместимо со сжатыми сроками проектиро-
вания малого разреза. 

Для решения данной задачи разработан алгоритм, реализован-
ный в компьютерной программе «Малый карьер-объёмы» позволяю-
щей рассчитать элементы объемов горной массы карьерного поля [1].  

При комплектации бурового и выемочно-погрузочного обору-
дования необходимо рассчитать их технико-экономические показате-
ли. 

Порядок расчета показателей состоит в следующем: 
1. В соответствии с рекомендациями [2] выбирается буровой 

станок марки СБШ. 
2. Определяется сменная производительность бурового станка и 

стойкости долота в соответствии с горно-геологическими условиями 
[3]. 

3. Рассчитываются экономические показатели разработки 
вскрышных пород. 

Сменная производительность бурового станка [3], м/см. 



   Экономика и управление 

Тульский государственный университет 561 

 

СЖБ.СМ σd45,2d550120Р ⋅⋅−⋅+= ,    
где d – диаметр скважинного заряда, м; σСЖ – временное сопротивле-
ние сжатию, МПа. 

Стойкость долота [3], м. 

СЖ
14,1

Д d3,22238d4395L σ⋅⋅−−⋅= . 
Стоимость обуривания 1 метра породы, р./м: 

Д

Д

СМ.Б

Б
МС1

БУР L
C

P
С

C += , 

где Б
МСC  – стоимость машиносмены бурового станка, р./см;  

СМ.БP  – сменная производительность бурового станка, м/см;  
СД – стоимость долота, р.; LД – стойкость долота, м. 

Стоимостные затраты на бурение скважин, р./м3: 

η
=

1
БУР

Б
С

C , 

где η – выход горной массы с 1 м скважины, м3/м. 
Стоимостные затраты на взрывные работы, р./м3. 

qCС 1ВВ ⋅= , 
где 1C – стоимость 1 кг взрывчатого вещества, р./кг; q – удельный рас-
ход ВВ [3],  кг/м3. 

Стоимость средств взрывания ( СВC ), заряжания и забойки 
( СЗC ), р./м3. 

ВВCСЗCВ CKСС ⋅=+ , 
где KC – коэффициент, учитывающий долю средств взрывания, заря-
жания и забойки (КС=0,08). 

Таким образом стоимостные затраты на буровзрывные работы 
при разработке малого угольного разреза определяются из выражения 
общего вида, р./м3. 

СЗСВВВББВР ССССC +++= , 
где СБ, СВВ, ССВ, ССЗ – стоимость соответственно бурения, взрывчатых 
веществ, средств взрывания, заряжания и забойки, р./м3. 

Результаты расчетов стоимостных затрат на буровзрывные ра-
боты приведены в таблице 1.  

Выводы. 
На основании проведенных исследований можно сделать сле-

дующее заключение:  
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- стоимостные затраты на бурение и взрывание имеют линей-
ную зависимость и в основном зависят от крепости пород; 

 
Таблица 1 

Стоимостные затраты на буровзрывные работы, р/м3 
Временное сопротивление сжатию, МПа Наименование 40 60 80 

Стоимость бурения 1,37 2,46 4,08 
Стоимость взрывания* 2,09 3,59 5,27 
Стоимость средств взрыва-
ния, заряжания и забойки 0,21 0,36 0,53 

Стоимость буровзрывных 
работ 3,67 6,42 9,88 

* стоимость 1 кг взрывчатого вещества 6,0 р. 
- с увеличением временного сопротивления сжатию от 40 до 80 

МПа стоимость взрывания снижается от 60 до 56 %, а стоимость буре-
ния  увеличивается с 40 до 44 %. 
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Показана актуальность инновационных преобразований на промышленных 
предприятиях. Обоснована взаимозависимость научных, производственных и 
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образовательных интересов в системе функционирования инновационного ме-
ханизма государственного управления угольной отраслью. Предложено вне-
дрение и реализация  проекта «Виртуальный технопарк «Топливно-
энергетический комплекс» в Донецкой области Украины как один из инстру-
ментов инновационного механизма регионального управления.  

 
В условиях рынка, требующего умения рисковать, к числу важ-

нейших характеристик относится, прежде всего, конкурентоспособ-
ность (КСП) субъекта хозяйствования, под которой понимается его 
способность к реализации конкурентных преимуществ. Эта характери-
стика тесно связана с двумя другими характеристиками предприятия – 
потенциалом и развитием. Все три характеристики позитивно влияют 
друг на друга, стимулируя друг друга на основе рекурсивных связей, 
образуя специфический замкнутый треугольник рекурсивных связей 
(рис.1). При этом влияние потенциала и развития субъекта хозяйство-
вания на КСП является более причинным, нежели следственным, а об-
ратное влияние КСП более следственным.  

Как  известно, каждый субъект конкуренции имеет индивиду-
альный набор конкурентных преимуществ: производительность, про-
изводственная  и маркетинговая  квалификация, менеджмент и др., ко-
торые определяют цену продукции. Ретроспективный анализ глобаль-
ных процессов развития конкуренции и современных мировых эконо-
мических тенденций  свидетельствует, что ценовая конкуренция в тра-
диционном понимании утрачивает свою эффективность, а решающее 
значение приобретает качество продукции и качество ее производства. 
Оно становиться приоритетным конкурентным преимуществам и оп-
ределяется в значительной мере экологизацией производства и эколо-
гически чистой продукцией, вследствие все большей восприимчивости 
потребителей к изменению её экологических характеристик. 

 

 
 

Рис. 1. Характер связей между потенциалом субъекта хозяйствования, его 
развитием и конкурентоспособностью 

 

Конкурентоспособность  

Потенциал Развитие 
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Насыщение рынка качественной, а, следовательно, конкуренто-
способной  продукцией, произведенной в условиях, экологически 
безопасных для населения, возможно только с помощью инноваций. 

В соответствии с Законом Украины «Об инновационной дея-
тельности», последняя трактуется как деятельность, направленная на 
использование и коммерциализацию научных исследований и разрабо-
ток, которая обуславливает выпуск на рынок новых конкурентоспо-
собных товаров и услуг. 

Из этого определения следует, что инновации – это универсаль-
ная экономическая категория, которая имеет два основных признака: 

• способность продуцировать конкурентные преимущества (в 
виде знаний); 

• коммерциализация (без неё и введение знаний в экономиче-
ский оборот, т.е. в производство, а затем сбыта и т.д., новые знания ос-
таются просто новинкой, эксклюзивом и не попадают в сферу эконо-
мических отношений). 

Следовательно, инновации следует разграничивать на иннова-
ции-продукт (знания с элементом новизны) и инновации-процесс, в 
ходе которого знания приобретают физическую форму в виде новых 
или усовершенствованных товаров, услуг, изменяя при этом емкость и 
характеристики товаров и ресурсов. 

Только одновременное сосуществование этих двух инноваций 
позволяет характеризовать их как экономическую категорию. Наличие  
двух признаков указывает на то,  что  современные инновации – не 
элементарные феномены, а сверхсложные и преимущественно самоор-
ганизующиеся инновации-системы (СИ). Их ядро – новое знание, ко-
торое не тождественно информации.  

В процессе инновационной деятельности новые знания специа-
листов превращаются в экономический ресурс. Следовательно, качест-
венное изменение в человеческом капитале (более высокий уровень 
квалификации становится главнейшим признаком развития новых 
конкурентных преимуществ, что свидетельствует об их инновацион-
ности).  

Сочетание инноваций и повышение уровня профессиональной 
подготовки работник обеспечивает рост производительности труда. 

Учет влияния на КСП инновационного фактора означает, что в 
традиционную цепочку «КСП-потенциал-развитие» внедряется новая 
позитивная составляющая. При этом в образовавшейся цепочке факто-
ров составляющая «инновация» превращаются в современных рыноч-
ных отношениях в приоритетный инструмент развития предприятия, 
отрасли, экономики в целом. 
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В условиях переходного периода к рыночной экономике Украи-

ны инновационная деятельность субъектов хозяйствования требует 
увеличение доли участия государства как финансового, так и органи-
зационного характера. 

В целом, роль государства в области поддержки инноваций 
можно свести  (никак не претендуя на полноту перечисления) к пра-
вильному регулированию и согласованию взаимодействия основных 
составляющих инновационного  треугольника: наука-образование-
высокотехнологическое производство. 

Наука.  Для производства конкурентоспособных видов техники 
и технологий  государство должно: способствовать развитию науки, в 
том числе и подготовке научных, инженерных кадров; выступать в ро-
ли посредника в организации эффективного взаимодействия академи-
ческой и отраслевой науки; стимулировать кооперацию промышлен-
ных корпораций и университетов в области НИОКР; формировать го-
сударственные заказы, преимущественно в форме контрактов на про-
ведение НИОКР, которые обеспечивают начальный спрос на многие 
новшества, а затем последние находят широкое применение в хозяйст-
венной деятельности. 

Образование. Инновационная деятельность требует высококва-
лифицированного кадрового обеспечения. Высококачественная подго-
товка специалистов инженерного направления, обладающих комплек-
сом необходимых знаний, способностью к научной деятельности, и 
креативным мышлением при использовании знаний в инновационной 
деятельности – приоритетная задача системы высшего образования. Ее 
решение требует существенных  преобразований. Это связано как с 
новизной проблемы инноваций, так и с тем, что за годы независимости 
в Украине произошел двукратный прирост количества молодежи с 
высшим образованием, в основном, за счет появления контрактной 
формы образования в государственных ВУЗах и развития негосударст-
венного образования. В то же время этот контингент студентов в наи-
меньшей степени оказался охваченным передовыми научными иссле-
дованиями, к его образованию также в наименьшей мере привлекались 
ведущие  научно-педагогические школы страны. Тем более что за по-
следние 16 лет такие школы пришли в упадок, их количество сущест-
венно уменьшилось. 

Высокотехнологическое производство. В настоящее время в 
Украине преобладает производство третьего технологического уклада 
(около 60%), к которому, относится горнодобывающее производство 
(прежде всего угольная промышленность), частично (38%) присутст-
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вует четвертый уклад, доля пятого и шестого укладов, характеризую-
щих постиндустриальный тип производства, ничтожно мала. 

Любая инновационная деятельность основывается на принципе 
опережающего развития нематериальной составляющей по сравнению 
с материальной. Часто материальные активы уже не создают основу 
конкурентных преимуществ. Эта роль перешла к нематериальным ак-
тивам. Сегодня уже недостаточно владеть только значительными ма-
териальными ресурсами для эффективного функционирования в ры-
ночных условиях.  

В Донбассе разрабатывают  программу научно-технического 
стратегического развития Донецкой области на период до 2020 года, на-
правленную  на переориентацию отраслей экономики Донецкого регио-
на на использование отечественных высоких технологий, разработку 
новых и совершенствование существующих организационно-правовых 
и экономических механизмов развития науки и производства.  

Сегодня руководящий состав области сталкивается с необходи-
мостью принятия сотен управленческих решений, объекты которых 
могут меняться быстрее, чем поступающая о них информация. При 
этом фактически невозможно проверить, какая информация достаточ-
но достоверна, а какая уже устарела или просто  выдумана.  

В западных странах на помощь органам государственного 
управления приходят специальные центры аналитики – синктенки. 
Они собирают и анализируют информаций об объекте управления и 
формируют представление о реальном его состоянии. При правитель-
стве США существует около 500 этих организаций. Разработка подоб-
ных систем имеет важное значение, так как они являются инструмен-
том поддержки принятия управленческих решений, осуществляемых 
властью на местном и региональном уровне.  

Надо отметить, что бездумное копирование западных схем ин-
новационного развития, без  учета исходных условий, традиций и реа-
лий нашей страны, является бесперспективным. 

Проблема принятия верного стратегического решения актуальна 
и для отраслевых компаний, ведь любой рынок требует  постоянного  
анализа, разработки  альтернативных  вариантов  развития  промыш-
ленного потенциала и  внедрении  новых  технологий. 

Для активизации инновационной деятельности в регионе необ-
ходимо разработать информационную инфраструктуру и научиться 
применять методы коллективной мыследеятельности.  

Под  инфраструктурой  понимается  система, связывающая  
субъектов  государственно-управленческого, производственного, на-
учно-исследовательского, образовательного,  финансового и  экономи-
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ко-правового характера с целью повышения эффективности воспроиз-
водства товаров и услуг в условиях жесткой конкуренции на внутрен-
нем и внешних рынках. Важное место  занимает  ее  информационная  
составляющая. Развитие  информационной  инфраструктуры  интегри-
рованной в Интернет среду следует сопровождать упорядочиванием 
информационных потоков и созданием единого информационного 
пространства. 

Хотя в последние  годы  быстрыми  темпами  увеличивается  
число используемых компьютеров, электронных средств связи,  посто-
янно повышается  уровень  их  качества  и эффективность, информа-
ционное пространство Украины развито не достаточно. Отсутствует 
полная и объективная информация об имеющихся в стране и регионе 
инновационных продуктах.  

Эффективной организационной формой, в пределах которой 
возможно решение масштабных научно-технических заданий, являют-
ся технопарки. С одной стороны, перспективность интеграции науки и 
производства в форме технологического парка доказана 50-летним ми-
ровым опытом развитых стран. Однако в условиях Украины вновь  
создаваемые  технопарки  не  отвечают  задачам  массового подъема 
инновационной активности, т.к. обслуживают интересы  узкой  группы 
представителей научной и промышленной элиты, которые смогли по-
лучить льготы. Поэтому возврат к прежним отношениям невозможен.  

В связи с этим возникает необходимость накопление практиче-
ского опыта в области антикризисного управления посредством созда-
ния, менее масштабных, отраслевых инновационных систем – вирту-
альных технопарков (ВТП).  

В Украине принят Закон «Об инновационной деятельности», 
т.е. официально провозглашен курс на инновационное развитие, его 
основные позиции дополнительно раскрыты в Государственной про-
грамме развития промышленности на 2003-2011 гг. Однако в этой про-
грамме применение инновационно-прорывной стратегии предусмотре-
но лишь в четырех секторах промышленности: машиностроение, ра-
кетно-космический комплекс, информационные технологии и топлив-
но-энергетический комплекс (ТЭК). При этом только для ТЭК иннова-
ционная стратегия является приоритетной. 

Провозглашение приоритетности инновационной стратегии в 
рамках ТЭК позволяют сделать вывод: новая стратегия развития 
угольной промышленности должна основываться на достижениях на-
учно-технического прогресса с учетом рыночных инструментов и эко-
логической составляющей во всех направлениях хозяйственной дея-
тельности этой отрасли. Угольная промышленность – это природоэкс-
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плуатирующая отрасль народного хозяйства, оказывающая комплекс-
но наибольшее отрицательное воздействие на ОПС. Приоритетным 
направлением развития индустрии ресурсосбережения, переработки 
отходов и их утилизации, инфраструктуры ее обслуживания на основе 
прогрессивных наукоемких технологий является создание технологи-
ческих парков (технопарков), подготовкой специально образованных 
инженерных кадров для эффективного внедрения описанных выше 
подходов и технологий комплексного использования недр, которые ба-
зируются на инновационной стратегии диверсификации угольной от-
расли.  

Принимая во внимание проблемы развития горнодобывающей 
отрасли и актуальность вопросов комплексного использования ресур-
сов недр, предлагается создать отраслевую инновационную систему 
«Виртуальный технопарк «Топливно-энергетический комплекс» (ВТ 
ТЭК).  

ВТ ТЭК – это система информационных связей между научны-
ми организациями, образовательными учреждениями и  промышлен-
ными предприятиями горнодобывающего направления, центр которой 
будет находиться в Донецкой областной государственной администра-
ции. Ответственным исполнителем реализации проекта будет  Совет 
молодых ученых, созданный при обладминистрации. 

Главная цель проекта – соединение интересов науки, образова-
ния и производства с помощью информационных систем для повыше-
ния эффективности принятия своевременных управленческих решений 
на региональном уровне и в отдельно взятых организациях, учрежде-
ниях и на предприятиях угольной отрасли. 

Потребителями информационных услуг будут промышленные 
предприятия региона, научно-исследовательские институты и учебные 
заведения.  

Виртуальный характер информационной системы позволит све-
сти к минимуму финансовые затраты на ее создание и эксплуатацию, 
не снижая показателей эффективности деятельности и качества функ-
ционирования виртуального технопарка.  
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ТЕРМОБИОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
РЕАБИЛИТАЦИИ ГОРНОРАБОЧИХ 
 

Ковшов С.В., Котенков Н.А. 
Санкт-Петербургский государственный горный институт  

(технический университет) имени Г.В. Плеханова, Россия 
 
In clause the question of influence of negative factors of the industrial environment 
on health and working capacity of miners is analyzed. As a universal remedy of in-
crease of working capacity the individual thermal steam bath is offered. 
 

Во время повседневной работы на рудниках, карьерах и шахтах 
на горнорабочих постоянно воздействуют определенные поражающие 
факторы (механические воздействия, высокая температура воздуха, 
высокая концентрация вредных газов, низкое содержание кислорода и 
т.д.).  

Усиление воздействия повреждающих факторов приводит к на-
рушению функционального состояния, ухудшению адаптации орга-
низма горнорабочих, что вызывает более быстрое развитие физическо-
го утомления. Так, при работе в условиях высоких или низких темпе-
ратур постепенно возникают тепловой или холодовой виды стресса, 
значительно изменяющие различные анатомо-функциональные систе-
мы организма. Так, практически по всем основным показателям общей 
заболеваемости здоровье горнорабочих северных регионов значитель-
но хуже здоровья жителей других регионов России (табл. 1). Данные 
таблицы 1 получены с использованием информационно-энтропийного 
метода по Н.В. Догле и Г.К. Радионовой [1]. Энтропия, выраженная в 
информационных единицах (битах), включает в себя показатели коли-
чества случаев, частоты и тяжести заболеваемости. 

Диапазон приспособительных реакций по поддержанию тепло-
вого гомеостаза снижается, появляются неврологические синдромы 
(невроподобные состояния, астения, головные боли, замедляются зри-
тельно-моторные реакции), возникают поражения печени, почек, на-
рушения обмена веществ. Все это говорит о том, что горнорабочие 
(особенно имеющие значительный стаж работы) испытывают значи-
тельные виды физиологических и психо-эмоциональных нагрузок. 

Однако в технической и медицинской литературе этому вопросу 
уделяется недостаточное внимание, фактически отсутствуют указания 
о способах повышения работоспособности горнорабочих, коррекции 
их физиологических сдвигов до, во время и после работ различными 
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методами превентивной реабилитации с целью повышения физической 
работоспособности и снятия психо-эмоциональных нагрузок для более 
быстрого восстановления и продолжения работ. 

 
Таблица 1 

Информационная энтропия (по показателям ЗВУТ и данным клиническо-
го обследования) среди горнорабочих Заполярья и средней полосы 

Коэффициент энтропии, бит 
(муж./жен.) Показатель 
Крайний Север средняя полоса 

Частость болевших и неболевших лиц 
в сумме по всем болезням 

 
0,6866/0,833 

 
0,5869/0,907 

Болезни органов дыхания 0,9956/0,981 0,9850/0,901 
Болезни костно-мышечной системы и 
соединительной ткани 0,5118 0,3508 

Травмы и отравления 0,3723 0,3660 
Болезни системы пищеварения 0,8523 0,4022 
Болезни нервной системы и органов 
чувств 0,1791/0,184 0,1686/0,151 

Частость выявления больных: 
с заболеваниями органов дыхания 
вегетососудистой дистонией 
радикулитом 
с заболеваниями желудочно-
кишечного тракта 
гипертонической болезнью 
хроническим отитом и его последст-
виями 

0,9814/0,997 
0,7014/0,854 
0,4022/0,446 

0,3660 
0,0014 
0,4690 

0,5469/0,833 
0,5774/0,699 
0,5059/0,384 

0,2647 
0,4022 
0,3114 

Коэффициент интегральной энтропии 
по 12 показателям 6,519 5,468 

 
В рамках решения проблемы восстановления здоровья и работо-

способности горнорабочих на базе СПГГИ(ТУ) имени  Г.В. Плеханова 
разрабатывается реабилитационный комплекс, основу которого со-
ставляет применение тепла и пара. 

Еще издревле люди применяли лечебно-восстанавливающие 
свойства пара и тепла при посещении различных видов бань (русская, 
турецкая и т.д.) и саун. Однако не все люди хорошо переносят извест-
ные термопроцедуры, так как недостаток кислорода отрицательно ска-
зывается на деятельности головного мозга, у многих людей наблюда-
ются головокружения и тошнота, наступает кислородное голодание. 
Так же на организацию и поддержание высокой температуры в боль-
шом помещении требует высоких  энергозатрат для предприятия.  
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Более рациональными  и энергетически менее емкими являются 

индивидуальные термопаровые бани (ИТПБ). 
Энергопотребление парогенератора, который создает оптималь-

ную паровую среду в  ИТПБ  составляет 900 Ватт, готовность к при-
менению 5-7 минут,  что в 2,5 раза меньше обычного чайника, это обу-
славливает экономическую целесообразность использования ИТПБ. 
Мощность электрокаменки для парной до 20 квадратных метров, со-
ставляет 20 кВт, что в 22 раза больше потребляемой мощности ИТПБ, 
не учитывая длительное время подготовки помещения - разогрева (до 
5 часов работы электропечи).  

Отличительная особенность ИТПБ заключается в том, что голо-
ва пациента находится вне зоны воздействия горячего пара. Соответ-
ственно нет нагрузки на сосуды головного мозга и нет недостатка ки-
слорода. В процессе применения данного устройства расширяются со-
суды, кровь идёт на периферию, освобождая весь организм от засто-
явшейся крови, образовавшейся в результате сужения сосудов, норма-
лизуется артериальное давление, улучшается работа всех органов. 
Усиленное движение крови способствует хорошей терморегуляции, 
повышению иммунитета и адаптации организма к неблагоприятным 
условиям внешней среды.   

Индивидуальная термопаровая баня относится к санитарно-
профилактическим устройствам, в частности к парильням, баням и 
саунам, оно может быть использовано в административно-бытовых 
комплексах при предприятии для проведения профилактических про-
цедур, в лечебных учреждениях, физиокабинетах, для осуществления 
различных лечебно-профилактических процедур, в санаториях и про-
филакториях для реабилитационных процедур.   Использование ИТПБ 
позволяет создать условия для равномерного и более эффективного 
воздействия пара, модифицированного биодобавками и тепла на орга-
низм человека. Отличие ИТПБ заключается в том, что голова пациента 
находится вне зоны воздействия горячего пара. Соответственно нет 
нагрузки на сосуды головного мозга и нет недостатка кислорода. Фи-
зиологический механизм работы ИТПБ осуществляется следующим 
образом - в голове каждого человека есть центр терморегуляции, когда 
человек заходит в парилку, голова нагревается и центр терморегуля-
ции дает сигнал выводить из организма жидкость с целью охлаждения 
кожных покровов. Однако в парилке выводится просто жидкость и со-
ли. Академик Микулин установил и практически доказал, что макси-
мальное выведение шлаков, токсинов, ядовитых веществ из сальных 
желез происходит, если центр терморегуляции не подвержен теплово-
му воздействию, а нагревается только тело.  
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Конструкция ИТПБ включает корпус, выполненный преимуще-
ственно из древесины кедра, парообразователь, соединяющий их па-
ропровод, парообразователь выполнен в виде емкости с возможностью 
использования биодобавок различного направления (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Конструкция индивидуальной термопаровой бани 
1. Подставка для ног; 2. Сиденье; 3. Ступенька; 4. Крышка; 5. Дверь;6. Кор-

пус; 7. Парогенератор 8. Емкость для погружения биодобавок 
 
В ИТПБ осуществляется воздействие на человека горячим па-

ром (50-60°С) при 100 % влажности. Термальная терапия в настоящее 
время является предметом научных исследований, которые сущест-
венно расширяют наши представления о её механизмах.  

Термальные процедуры действуют, прежде всего, на терморегу-
ляторный аппарат человека, который обеспечивает защиту от перегре-
вания путем усиления кожного кровообращения и потоотделения. Из 
организма выводятся продукты метаболизма, токсичные вещества - 
при этом уменьшается нагрузка на почки; при действии горячего воз-
духа активизируется также и функция сальных желез. Все эти процес-
сы способствуют очищению кожи, улучшению ее трофики. Гипертер-
мические воздействия улучшают состояние нервной, мышечной сис-
тем, способствуя релаксации мышц. Доказано выраженное влияние 
ИТПБ на сердечнососудистую систему: улучшение систолической и 
диастолическои функций сердца, снижение периферического сопро-
тивления (уменьшение постнагрузки на сердце), улучшение функции 
эндотелия сосудов. Немаловажным эффектом таких процедур является 
снижение утомления, нервного и физического напряжения, повышение 
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физической и умственной работоспособности. Все это является обос-
нованием применения ИТПБ в оздоровительных и лечебных целях. 

В процессе эволюции природа придумала конструктивный канал 
для отвода шлаков из организма человека. Она снабдила все тело чело-
века миллионами потовых желез и микроскопическими каналами для 
выхода пота и газов. Таким образом, кровеносную и лимфатическую 
системы, выводящие шлаки, природа продублировала, создав крат-
чайший путь от места их возникновения до места выделения — через 
потовые железы кожного покрова. 

Опубликован также результат экспериментов, проведенных для 
выяснения причин плохого самочувствия и даже обмороков, наступаю-
щих в результате долгого пребывания большого скопления людей в не-
проветриваемом помещении. Оказалось, что причиной является не 
столько уменьшение процента кислорода и даже не прибавление процен-
та CO 2 , а увеличение содержания ядовитых продуктов в газах, выделяе-
мых человеческим телом. 

Потовыделение помимо функции выведения шлаков имеет и дру-
гое назначение. Оно участвует в терморегуляции, или поддержании нор-
мальной температуры тела. В бане при температуре выше температуры 
кожи, чтобы избежать перегрева, организм выделяет много пота, кото-
рый, испаряясь с поверхности кожи, охлаждает ее.. Этот пот содержит 
гораздо меньше растворенных шлаков, а следовательно, и потение в бане 
по полезности не может заменить потения при физических упражнениях. 
Здесь уместно сказать о том, почему природа наделила тело здорового 
человека температурой 36—37°С. Как раз в этом диапазоне температур 
для нагрева воды на ГС требуется минимальное количество теплоты, то 
есть удельная теплоемкость достигает своего минимума. Итак, для здо-
ровой жизни клеток, из них надо удалять шлаки не только по лимфатиче-
ским и венозным сосудам сосудами, но и по протокам потовых желез. 
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НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОНИТОРИНГА КАДРОВ 
УГОЛЬНЫХ ШАХТ 
 

Кияшко Ю.И., Шевченко В.Г., Присняков К.В., Падашуля А.И. 
Институт геотехнической механики им. Н.С. Полякова Национальной 

академии наук Украины, Украина, г. Днепропетровск 
 
Предложено научное обеспечение мониторинга кадров угольных шахт: разра-
ботаны методики определения готовности горнорабочего и трудового кол-
лектива к высокопроизводительной и безопасной работе, в основу которых 
положены алгоритмы исследования характеристик горнорабочих и опера-
тивного анализа показателей их индивидуального и коллективного труда. 
Приведены примеры применения предложенного подхода. 
 

В настоящее время наиболее важной является проблема кадров, 
способных эффективно управлять и обслуживать современные горные 
машины, комплексы и другое оборудование. Задачи стратегической и 
оперативной кадровой комплектации для управления и обслуживания 
новой техники требуют неотложного решения. Снижение эффективно-
сти выбора наилучших кандидатур привело, в числе других факторов, 
к дефициту высокопрофессиональных кадров, прежде всего рабочих, 
занятых на очистных, проходческих участках, на транспорте. Имею-
щиеся опытные кадры постепенно уходят. Для молодежи, несмотря на 
принятие закона «О престижности шахтерского труда» других законо-
дательных актов [1], горные профессии пока недостаточно привлека-
тельны. Вопрос привлечения молодежи к работе на шахтах остается 
весьма актуальным и эти кадры нужны в первую очередь для замены 
уходящих с основных участков. 

Сейчас имеется широкая нормативная и законодательная база 
для осуществления подготовки, отбора и работы с кадрами. Так в 
«Правилах безопасности в угольных шахтах», «Правилах технической 
эксплуатации угольных шахт» [2,3], Законе Украины «Об охране тру-
да» [4], «Порядке проведения медицинских осмотров работников оп-
ределенных категорий» [5], «Положении о системе профессионального 
психофизиологического отбора работников для выполнения работ по-
вышенной опасности» [6] рассмотрены конкретные вопросы кадрового 
отбора работников угольных шахт. В 2008 году опубликован проект 
приказа Госгорпромнадзора и МОЗ Украины о введении «Порядка ор-
ганизации и проведения психофиологической экспертизы работников 
для выполнения работ повышенной опасности и требующих профес-
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сионального отбора», определяющий основные понятия и термины 
проведения экспертизы, основные требования к такой экспертизе. По 
результатам экспертизы составляется соответствующие протокол и 
выдается заключение о профпригодности по этому фактору. Директо-
ру шахты даются права и устанавливаются обязанности по направле-
нию на такую экспертизу соответствующих работников [7]. Такая же 
ситуация характерна и для угледобывающей отрасли Российской Фе-
дерации. 

Также бесспорным является факт существования негативных 
системных влияний человеческого фактора в угольной промышленно-
сти, которые приводят в итоге к реальной угрозе стратегической безо-
пасности в экономической, социальной, энергетической и экологиче-
ской сферах. Из расследований крупных аварий, анализа обстоятельств 
и причин взрывов на шахтах, произошедших за последние годы, уста-
новлено, что все реже дают отказы, применяемые современные маши-
ны и оборудование и все чаще решающим фактором (причиной) явля-
ется человеческий фактор в различных формах и видах. 

Для предупреждения возникновения деструктивных психологи-
ческих явлений, приводящих к негативным последствиям в угольной 
промышленности вследствие влияния человеческого фактора, необхо-
димо иметь фундаментальные знания о характере протекания психо-
физических процессов и направленности изменений в психологиче-
ских состояниях горнорабочих, деятельность которых осуществляется 
в экстремальных условиях, это приводит к нелинейному поведению 
человека, которое существенно усложняет исследование и моделиро-
вание процессов угледобычи с учетом психологических параметров 
личности шахтеров. Актуальной является задача разработки научного 
обеспечения мониторинга и психофизических исследований в работе с 
кадрами на угольных шахтах с целью упреждения развития негатив-
ных социально-экономических последствий в угледобывающей отрас-
ли. 

Разработка научного обеспечения мониторинга кадров уголь-
ных шахт дает возможность: 

- предупреждать техногенные катастрофы в результате сниже-
ния влияния человеческого фактора на аварийность и производствен-
ный травматизм на горнодобывающем предприятии; 

- повысить имидж шахтерского труда; 
- создать условия для привлечения к обучению молодежи в сис-

теме профессиональной подготовки основных горных профессий и 
молодых специалистов в угледобывающую промышленность; 
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- оптимизировать системы управления человеческими ресурса-
ми и создать условия для развития их потенциала; 

- достигнуть максимального экономического эффекта деятель-
ности горнодобывающего предприятия за счет рационального управ-
ления человеческими ресурсами. 

Объектом научного исследования являются работники угледо-
бывающей отрасли. Предметом изучения – психофизические, психоло-
гические и другие факторы, влияющие на поведение горнорабочих, 
осуществляющих подземную добычу угля. Организационные уровни 
решаемых задач включают уровень исполнителя; уровень лица, при-
нимающего решение; микро-, мезо-, макрогруппы. Средствами дости-
жения цели являются: 

- социально-психологическое изучение, которое предполагает 
научное исследование объектов вышеуказанных организационных 
уровней, описание, разъяснение и прогнозирование направленности 
изменений в их психологических процессах и состояниях; 

- психологическая экспертиза и сопровождение деятельности 
горнорабочих осуществляется с помощью инновационной системы ме-
тодик и методов, разработанных на основе результатов научно-
исследовательских работ, выполненных в ИГТМ НАН Украины, по-
зволяющих проводить комплексное исследование особенностей лич-
ности горнорабочих и определять их профессиональную пригодность 
как на этапе подбора новых кадров, так для оперативного анализа в 
процессе их трудовой деятельности; 

- оценка профессиональных, психофизиологических, социально-
психологических и личностных особенностей горнорабочих, с учетом 
специфики их деятельности; 

- определение направленности изменений психологических со-
стояний горнорабочих; 

- подготовка и обучение молодых специалистов. 
Форма подачи результатов - заключение экспертной комиссии с 

выводами, прогнозами и рекомендациями по рациональному исполь-
зованию полученных результатов исследования в решении конкретных 
практических задач. Основные задачи научного обеспечения монито-
ринга и психофизических исследований в работе с кадрами угольной 
отрасли приведены на рис. 1. 
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Рис. 1. Задачи научного обеспечения мониторинга и психофизических ис-
следований в работе с кадрами угольной отрасли 

 
Нами предлагается комплекс методов по совершенствованию 

системы мониторинга, подбора кадров и оценки их работы [8,9]. Раз-
работаны методики определения готовности трудового коллектива к 
высокопроизводительной и безопасной работе, в основу которых по-
ложены алгоритмы оценки показателей надежности, как отдельного 
работника, так и элементарных звеньев трудового коллектива. Они 
включают выявление качеств и особенностей характера, физического и 
морального состояния горнорабочих, оперативный анализ и выдачу 
рекомендаций по корректировке показателей их труда. Список исход-
ных данных для анализа показателей готовности элементарного звена 
трудового коллектива включает сбор данных: о профессии, образова-
нии, специализации, стаже работы, семейном положении; анализ 
должностных инструкций, отзывов сослуживцев, а также списков по-
ощрений и взысканий, справки о заработной плате, истории отпусков, 
данных о наиболее важных личностных качествах, выписки из наря-
дов, графика работы, организационной структуры коллектива и прочие 
сведения. 

Разработанный алгоритм оценки показателей надежности эле-
ментарного звена трудового коллектива горнорабочих оочистного за-
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боя позволяет выделить необходимые качества работников для этой 
профессии: ответственность за безопасность других людей, добросове-
стность, аккуратность, исполнительность, внимательность, точность, 
чувство времени, чувство опасности и другие – активность, моторика, 
выносливость, быстрота. Для их бригадира важным является учет сле-
дующих качеств: мотивация к успеху, ответственность за безопасность 
других людей, добросовестность, аккуратность, внимательность, точ-
ность, чувство времени; другие – выносливость, активность, быстрота, 
требовательность, бдительность, исполнительность, рачительность, 
обязательность, мотивация к труду. 

По результатам выявления качеств характера и параметров со-
стояния дается заключение, в котором отражаются рекомендации по 
повышению готовности к труду, улучшению личных качеств, здоро-
вья, трудовых навыков и другим факторам. Отличительной особенно-
стью методов является их системность и возможность комплексной 
оценки как личности отдельного горнорабочего, так всего звена трудо-
вого коллектива. На рис. 2 приведена сравнительная оценка результа-
тов определения простых сенсомоторный реакций (ПСР) звена трудо-
вого коллектива – бригады горнорабочих очистного забоя. 

Из данных на графике видны существенные отличия между 
психофизическими параметрами горнорабочих, т.е. выявлены количе-
ственные связи производительности комплексов машин и характери-
стик комплектации звена, например, результаты применения методик 
свидетельствуют, что сенсорный (латентный) период реакции в 2-4 
раза превышает моторный. Всегда больше времени тратится на прием 
информации, ее переработку, формирование и принятие решения, чем 
на реализацию рабочего движения. Это определяет быстроту управле-
ния машинами очистных комплексов и является одним из ограничи-
вающих их производительность факторов. 

Исследования эффективности технических решений горнорабо-
чих направлены на оценку способности к прогнозированию последст-
вий принятого решения, потенциальных убытков и типов угроз. Предла-
галось принять техническое решение, основываясь на следующих пока-
зателях 1 - типы угрозы: а) потеря материальных ценностей, б) угроза 
жизни; 2 - возможный убыток: а) количественный, б) не оцениваемый, в) 
ущерб здоровью, г) летальный результат; 3 - параметры: а) ожидаемое 
значение, б) достоверность превышения, в) оценка достоверности, г) 
оценка последствий. Основные результаты приведены на рис. 3. 

Анализ результатов показал, что в возрасте от 25 до 30 лет из уг-
роз наиболее нежелательная угроза «б» – потеря жизни, «б» - возмож-
ный убыток не оценивается в диапазоне 35- 40 лет; в возрасте 45 -50 
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наиболее нежелательна ситуация «г» – летальный исход. Для рабочих 
профессий (проходчик, машинист) наибольшую опасность представля-
ют вариант «б» - угроза жизни; возможные убытки и угрозы представ-
ляют трудно оцениваемые параметры. Для инженерно-технических ра-
ботников (ИТР) важным параметром является вариант «б» и «г» - воз-
можные убытки и угрозы, а так же оценка последствий принятия реше-
ния. При стаже до 5 лет основной угрозой является «б» - угроза жизни; 
при стаже до 10 лет - «а» - количественные последствия; после 15 лет 
основным параметром является параметр «г» - оценка последствий при-
нятого решения. При принятии технического решения в зависимости от 
образования и должности для горнорабочих с высшим образованием и 
занимающих руководящие должности, ведущим параметром становятся 
оценка возможных убытков и угроз при принятии решений, а также сте-
пень риска и ответственности каждого руководителя. 

 

Рис. 2. Результаты сравнительной оценки времени сенсомоторных реак-
ций горнорабочих из одного элементарного звена трудового коллектива 

 

 
Рис. 3. Принятие технического решения в зависимости от специальности 

(а) и стажа работы (б) 
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Установлено и количественно подтверждено, что существенно 
влияют на эффективность управления очистным комплексом, произ-
водительность и безопасность угледобычи, помимо психофизических, 
биомеханические характеристики рабочих. Нами разработана ком-
плексная методика использования для этих целей специальных прибо-
ров. Они предназначены для измерения частоты сердечных сокраще-
ний, расхода энергии, максимального объема вдыхаемого с воздухом 
кислорода и прочих характеристик при разных физических нагрузках 
человека. Текущие показания записывались на встроенную карту па-
мяти прибора и анализировались на компьютере с помощью специали-
зированной программы. 

Достоинствами таких приборов являются возможность само-
контроля; анализа информации на компьютере; ее накопления в еди-
ной для конкретных служб базе данных; количественной оценки лич-
ностных качеств рабочих бригадиром; возможность расстановки лю-
дей под требования каждой профессии. Использование выявленных 
количественных данных позволяет повысить производительность тру-
да, безопасность, формировать систему поощрений за выполнение 
плана, в целом обеспечивает обоснованный в правовом и моральном 
аспектах мониторинг характеристик трудовой деятельности. 

Приборы с элементами питания, обеспечивающими искробезо-
пасность, опробованы в полевых и шахтных условиях. Результаты опро-
бования приведены на рис. 4. Анализ графиков показывает, что зависи-
мости изменения во времени скорости и энергозатрат горнорабочего при 
перемещении по лаве носят, соответственно, логарифмический и сте-
пенной характер, изменение общих и удельных энергозатрат от скоро-
сти подачи носит, соответственно, квадратичный и гиперболический ха-
рактер. Получение такого рода зависимостей для каждого конкретного 
забоя позволяет обоснованно подбирать оптимальные режимы для каж-
дого из горнорабочих и рационализировать ход их работы в зависимости 
от возраста, величин физических нагрузок в различных ситуациях, лич-
ных способностей, коллективной сплоченности и прочих характеристик. 

Применение предлагаемого подхода позволяет комплексно оце-
нивать как отдельного рабочего, так и в целом звенья трудового кол-
лектива, обоснованно подбирать условия для работы, осуществлять 
комплектацию кадров на научной основе, производить оперативный 
анализ характеристик труда шахтеров. Это является залогом совер-
шенствования системы внедрения новой техники на шахтах, в основу 
которой положены, как забота о людях, так и требования к их профес-
сиональной деятельности. 

Выводы: 
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- для угольных шахт актуальнейшей остается проблема подго-

товки кадров, стратегической и оперативной комплектации трудовых 
коллективов, способных эффективно управлять и обслуживать горные 
машины и комплексы, выполнять другие связанные с этим работы; 

 

 
Рис. 4. Характер изменения скорости горнорабочего во времени при быст-
ром его перемещении по лаве длиной 300 м (а); рост энергозатрат горнора-
бочего при перемещении по лаве (б); зависимость общих (в) и удельных (г) 
энергозатрат горнорабочего от скорости подачи комбайна при разной 

мощности пласта m 
 

- разработано научное обеспечение для определения готовности 
трудового коллектива к высокопроизводительной и безопасной работе. 
Внедрение разработанных методов, позволяющих обоснованно осуще-
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ствлять подбор кадров, контролировать состояние горнорабочих, их 
предрасположенность, способности и возможности к специфической 
работе по добыче угля в заданном режиме, производить анализ этих 
показателей для различных производственных условий является пер-
спективным направлением, реализация которого существенно улучшит 
работу организаций горнодобывающего комплекса; 

- по результатам анализа полученных данных работник приоб-
ретает возможность самостоятельно формировать программу опти-
мального поведения в шахте, а при работе в конкретном коллективе - 
способствовать ее улучшению с учетом правовых, моральных и этиче-
ских аспектов. 
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Рассмотрены особенности построения информационных маркетинговых 
систем, позволяющих органично учитывать региональными субъектами хо-
зяйствования социально-экономические и экологические ограничения, связан-
ные с комплексом ресурсов и запросами потребителей  

 
В современных условиях следует активно развивать эколого-

экономический и интеллектуально-инновационный потенциал субъек-
тов хозяйствования (СХ), влияющих на экономику, сферы здравоохра-
нения и образования. По критериям экологического маркетинга и ме-
неджмента качества следует обеспечивать идентификацию и прогно-
зирование спроса, удовлетворение требований потребителей и социу-
ма с определением окружающей среды как объекта управления (ОУ), 
имеющего большую ценность, чем общественная полезность [1, 2]. 

Узкое восприятие предпринимателями и руководством СХ эко-
логических критериев охраны и защиты окружающей среды обуслов-
ливает пренебрежение этим ОУ в реализуемых стратегиях бизнеса. 
Экологические перспективы развития следует рассматривать с пози-
ции экологических обязательств СХ, степени ее загрязнения компо-
нентами деятельности СХ. Для предотвращения экологических нару-
шений, негативно влияющих на жизнь и здоровье социума регионов, 
необходим специфический инструмент регулирования социально-
экономических и экологических процессов. 

Компоненты региональной стратегии по критериям инноваций, 
экологического маркетинга и менеджмента качества должны вклю-
чать: экологические перспективы развития и обязательства региона; 
региональные проблемы развития, в т.ч. экологические проблемы; 
экологическую политику и образование. В экологическом маркетинге 
и менеджменте качества как основах предпринимательства и бизнеса 
особенно ярко прослеживается антагонизм экономики и экологии. С 
одной стороны, маркетинг, выступающий инициатором экологических 
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проблем, нацелен на коммерческий успех и рост сбыта СХ, а с другой, 
в большинстве случаев, реализуя маркетинговые мероприятия, можно 
успешно решать экологические задачи. 

За рубежом ядро новой маркетинговой философии состоит в том, 
что экологически чистый продукт во всех фазах его жизненного цикла - 
весомый аргумент его реализации. Наблюдается поворот от чисто коли-
чественной стратегии потребления, ориентированной на произвольный 
расход материалов, энергии и одноразовых продуктов, к стратегии эко-
номического роста при технологиях рециклирования, минимума по-
требления ресурсов и энергии с получением больших выгод для конеч-
ных потребителей. Экологический маркетинг и менеджмент качества 
должен учитываться в межотраслевом балансе производства продукции 
с соблюдением интересов все заинтересованных сторон, включая эко-
номику, здравоохранение, образование, культуру, составлять их соци-
ально-этическую сущность с исключением или снижением нагрузки на 
окружающую среду. Планируя, координируя и контролируя предпри-
нимаемые СХ действия, ориентированные на рынок, руководству ре-
гионов следует полнее и точнее реализовать стратегические цели и так-
тические задачи на базе имеющихся конкурентных преимуществ, со-
блюдения интересов всех заинтересованных сторон - собственников, ак-
ционеров, персонала, предпринимателей, покупателей.  

При эколого-экономическом управлении СХ региона следует 
учитывать требования:  

- ответственности руководства регионов и СХ в оптимизации 
экологических проблем, их прогнозировании, координации, планиро-
вании и реализации мероприятий; 

- системной информации, учитывающей взаимосвязи СХ с рын-
ком и обществом (конъюнктура рынка - общественное мнение - охрана 
окружающей среды - диалог и просвещение населения, покупателей и 
населения региона, взрослых и детей); 

- применения маркетингового инструментария, содействующего 
укреплению взаимодействия СХ, при соблюдении экологических тре-
бований в политике идентификации ассортимента, типов и видов про-
дуктов, оптимизации форм сбыта, кооперации и интеграции каналов 
товародвижения;  

- органичной совместимости целей эколого-экономического 
маркетинга, менеджмента качества, безопасности жизнедеятельности 
социума региона с переходом к целостной оценке продукции на всех 
фазах жизненного цикла (учет специфики производства, проблем каче-
ства, организации продаж, спроса на экологически чистую продукцию 
высокого качества по приемлемым ценам, экологического образования 
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и безопасности труда). 

При приоритетной цели достижения устойчивого развития ре-
гиона все другие требования СХ должны учитываться как вторичные, 
а стратегии максимизации прибыли СХ должны заменяться открытым 
и честным информированием о запросах и проблемах населения, от-
крывая насколько возможно информацию с сохранением своих конку-
рентных преимуществ. 

Исследование стратегий СХ должно включать рыночно-
сырьевую, коммуникационную, товарно-рыночную, ценовую, транс-
портную, управленческую, логистическую и образовательную страте-
гии с приоритетом качества, надежности и эффективности, при этом: 

- комплексная стратегия должна применяться к конкретным СХ, 
любой их продукции (неприемлемо для производителя с лучшими эко-
логическими свойствами продукции одновременно загрязнять окру-
жающую среду) с гарантией использования стратегий экологического 
менеджмента, адекватных пути устойчивого развития региона; 

- продуктовая стратегия должна обеспечивать устойчивость, 
минимум применимости невозобновляемых ресурсов, загрязнения ок-
ружающей среды, рециркулируемость и многократность применения 
(экологические свойства должны иметь маркировку без их какого-либо 
преувеличения); 

- стратегия продвижения на рынке должна подчеркивать эколо-
гические преимущества, репутацию продукции СХ; обеспечивать рас-
ширение связей с социумом, рост доверия покупателей в союзе с обра-
зованием, пропагандой, улучшением состояния окружающей среды; 

- ценовая политика должна быть гибкой: дополнительные затра-
ты можно переложить на потребителя, если ценовая разница - резуль-
тат экологических улучшений; если же затраты сокращаются благода-
ря экологическим мерам, то этичнее и честнее снижать цены, вводить 
скидки для СХ, соблюдающих экологическую эффективность; 

- транспортно-коммуникационная и распределительная страте-
гия должна оставлять приоритет за системами транспортировки, энер-
гопотребления и выбросов, снижающими экологические затраты (ка-
налы распределения должны минимизировать потребности в транс-
портировке и упаковке, а системы распределения - возможность пере-
работки используемых продуктов и упаковок). СХ следует уяснить, 
что качество - часть экологического профиля продукции, служащей 
дольше, реже ведущей к отказам, ремонтам, меньшему потреблению 
энергии. Конечному потребителю следует объяснить, что экологиче-
ский менеджмент и маркетинг - это сдвиг от количества к качеству. 
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- стратегия управления персоналом СХ, чувствительным к эко-
логическим проблемам, должна обеспечивать стимулирование знаний 
о специфике внедрения экологических улучшений, защите и охране 
окружающей среды, углубленное обучение и рост уровня образования, 
поощрение новаторов в повышении эффективности деятельности СХ. 

Следует применять геоинформационные системы, выявляющие 
потенциальные и текущие проблемы регионов, анализ и оценку риско-
вых ситуаций, разработку адекватных мероприятий и рекомендаций, 
постоянный контроль и мониторинг в общих интересах. 

Экологическое образование и просвещение, коммуникации в 
управлении продукцией должны обеспечивать тесную взаимосвязь с 
геоинформационными системами и потребителями, предоставлять 
знания о потреблении, рациональном (оптимальном) использовании 
продукции, советы и рекомендации по утилизации в контексте этиче-
ского маркетинга, совместимого с устойчивым развитием регионов. 

В целом экологический маркетинг и менеджмент качества спо-
собствуют росту предпринимательской культуры и сотрудничества, а 
не конкуренции, продуманного сбыта и честного информирования по-
требителей. СХ региона с учетом реализуемых стратегий должны ак-
тивно применять маркетинговый инструментарий, адекватный инно-
вациям в создании и реализации продукции, коммуникациях и полити-
ке заключения договоров, отвечающих экологическим требованиям. 

Этот инструментарий должен ориентироваться в сферах: 
- производства продукции - на инновации в создании продуктов, 

замену экологически вредных продуктов и их компонентов на менее 
вредные или безвредные компоненты, гарантийное обслуживание или 
утилизацию; 

- сбыта продукции - на объективность выбора, формирования и 
отслеживания каналов сбыта, организации и регулирования логисти-
ческих процессов, оптимизации процессов производства, транспорти-
ровки, хранения, финансирования или инвестирования; 

- коммуникаций - на организацию, информационное взаимодей-
ствие СХ с внешней средой, демонстрацию экологически сознатель-
ному потребителю своей приверженности природоохранной политике; 

- маркетинга - на организацию договорных соглашений по кри-
териям «цена - выполненная работа» с предоставлением потребителям 
скидок, гарантий возврата кредитов и т.п.  

Конечно, сознательный выбор экологически чистых продуктов 
будет востребован по мере развития рынка экологически приемлемой 
продукции, нормативно-правовых изменений в регламентах информа-
ционных систем и коммуникациях, состоянии научных знаний и тех-
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нологий. Информация об экологической эффективности деятельности 
СХ - база принятия маркетинговых решений, основа создания геоин-
формационных систем. Она позволяет менеджменту СХ совершенст-
вовать базы данных и знаний, создавать интеллектуальные системы 
поддержки принятия управленческих решений, улучшать коммуника-
ции с покупателями и партнерами. Накопление информации об эколо-
гической политике и менеджменте качества позволяет СХ оперативно 
оценивать реакции и риски партнеров, потребителей, социальных 
групп, степень влияния на окружающую среду сбросов, выбросов и 
отходов, формировать образ рыночной конъюнктуры и собственных 
возможностей. На практике в анализе и оценке рисков применяются:  

1) формально-логические методы (морфологический, семанти-
ческий, причинно-следственный анализ, нечеткая логика, сценарии); 

- экспертные методы, включающие:  
массовые опросы (анкетирование, интервьюирование, наблюде-

ния, телефонные опросы);  
анализ выборок: фокус-группы, тренинги, имитационные игры; 
профессиональные суждения (мозговой штурм, метод Дельфи, 

сравнение, метод аналогий и др.); 
2) установление предпочтений (ранжирование, парное сравне-

ние, «мягкое» голосование и т.п.). 
3) расчетно-аналитические (фундаментальный и технический, 

факторный и анализ устойчивости и чувствительности, расчет пре-
дельных значений, методы прямого и обратного счета и др.); 

4) нормативные (финансовых коэффициентов, критических зна-
чений и лимитов, эмпирических зависимостей и т.п.); 

5) статистические (стохастические методы, корреляционно-
регрессионный анализ, метод Монте-Карло и др.); 

6) моделирование (макетирование, лабораторные испытания, 
экономико-математические и виртуальные модели).  

7) комбинированные (экономико-математические, графические, 
рейтинги и рэнкинги). 

В стратегиях экологического маркетинга и менеджмента каче-
ства СХ усиливается значимость информации и коммуникаций. Пред-
приниматели, реализующие стратегии устойчивого развития, должны 
инициировать изменения в инфокоммуникационных системах марке-
тинга, применять этические подходы в маркетинговых инструментах. 

Разработан программный комплекс для информационной мар-
кетинговой системы в среде визуального программирования Delphi 7. 
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Надежность эксплуатации электрооборудования зависит от стоимости 
профилактических мероприятий .Расчет коэффициента стоимости эксплуа-
тации электрооборудования позволяет оценить его эксплуатационную на-
дежность. 

 
Эксплуатация электрооборудования требует определенных за-

трат на проведение всего комплекса работ по обеспечению работоспо-
собности. Чем больше эти затраты, тем меньше отказов электрообору-
дования и меньше продолжительность ремонтно-восстановительных 
работ, т.е. меньше ущерб от их отказов, с другой стороны, чрезмерные 
эксплуатационные расходы невыгодны экономически. В соответствии 
с этим, оптимальными затратами для данных условий /1/ будут такие, 
при которых выполняется условие: 

 С1 = СЭ + СП → min,                                                                   (1) 
где С1 – стоимость эксплуатации электрооборудования в течение одно-
го года;  

СП – затраты от возможного ущерба при отказах электрообору-
дования; 

СЭ – эксплуатационные затраты.   
Для оценки отдельных эксплуатационных свойств электрообору-

дования, зависящих от его надежности, используется ряд коэффициентов, 
выражающих относительную величину оцениваемых показателей /2/. 

Для экономической оценки расхода средств на поддержание на-
дежности электрооборудования в процессе его эксплуатации введем 
коэффициент стоимости эксплуатации КСЭ, под которым будем пони-
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мать отношение стоимости эксплуатации электрооборудования С1 в 
течение одного года к его первоначальной стоимости С0. 

.min
С
СК

0

1
СЭ →=                                                           (2) 

При этом, проведенные исследования /2/ показали, что чем надежнее 
электрооборудование, тем меньше стоимость его эксплуатации и 
меньше значение коэффициента КСЭ. 

Ежегодные издержки производства, связанные с эксплуатацией 
электрооборудования,  определяются по выражению /1/ 

С = СРЕН  + СКР + СЭ + СТО + СТР + СПР,                                       (3) 
где СРЕН – амортизационные отчисления на реновацию, предназначен-
ные для полного возмещения основных фондов по истечении срока 
службы электроустановки;  СКР – амортизационные отчисления на ка-
питальный ремонт; СЭ – затраты  на электроэнергию; СТО – затраты на 
техническое обслуживание (оперативное и плановое); СТР – затраты на 
текущий ремонт; СПР – прочие затраты. 

Известно, что чтобы свести к минимуму длительность простоев 
электроустановок при отказах, создается резервный (неснижаемый) 
запас электрооборудования, поэтому в число затрат включим затраты 
СРФ на создание резервного фонда. 

Кроме этого, в связи с неравномерным распределением элек-
трооборудования на большой территории электротехнический  персо-
нал вынужден перемещаться по объектам хозяйства, и при этом на пе-
реходы и переезды расходуется от 15 до 40% рабочего времени, что 
резко снижает производительность труда электромонтеров, поэтому в 
число прочих затрат включим и затраты СТ на транспортные расходы. 

Таким образом, эксплуатационные расходы на выполнение 
профилактических мероприятий по поддержанию уровня надежности 
электрооборудования сельскохозяйственных предприятий с учетом 
возможного ущерба определяются по следующему выражению: 

С1 = СТО + СТР + СТ + СРФ + СУ.                                                    (4) 
Информация о составляющих затрат для определения коэффи-

циента стоимости эксплуатации берется из банка данных. 
Ущерб от отказов электрооборудования СП определяется по 

формуле /1/ 
( )

УЕ

ДP
00ПC

V
mc

ττ −
= ,                                                                      (5) 

где   СП  - ущерб от отказа электрооборудования, руб/у.е.; 
с0 – удельный ущерб от отказа одной у.е. электрооборудования 

за час, руб/у.е. ⋅ час; 
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m0 - количество отказов электрооборудования за год, у.е.; 
τР, τД – время ремонта электрооборудования и допустимое время 

простоя, час.; 
Vуе – количество эксплуатируемого электрооборудования в у.е. 
Расчет ущерба проведем на примере отказа электродвигателя 

вентилятора,  установленного на элеваторе РЗС-1- 63, тип электродви-
гателя  4А225М2 мощностью 55 кВт, данные для расчета берем из 
банка данных и /1, 2/. 

( ) .руб6,724
38,1

461500СП =
−

⋅⋅=  

Расчет затрат на формирование резервного фонда электрообо-
рудования, потребности в материалах и запасных частях для ремонтно-
эксплуатационных нужд выполнен нормативным методом и берется из 
банка данных. 

Составляющие затрат  для определения коэффициента стоимо-
сти эксплуатации электрооборудования по Грачевскому элеватору 
Ставропольского края приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Определение коэффициента стоимости эксплуатации 
Порядко-
вый 
номер 

Наименование затрат Стои-
мость, 

руб 

1 Затраты на ТО и ремонт электрообору-
дования 73669,0 

2 Резервный фонд 170521,0 
3 Транспортные расходы 15190,0 
4 Затраты на материалы 42200,0 

5 Ущерб от простоев электрооборудова-
ния 7896500,0 

6 Всего  8598080,0 

7 Стоимость установленного оборудова-
ния  7530560,0 

8 Коэффициент стоимости эксплуатации 1,2 
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Рис. 1. Алгоритм экономической оценки эксплуатационной 
надежности электрооборудования 
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Проведенные по предложенному алгоритму расчеты коэффици-
ента стоимости эксплуатации электрооборудования для Грачевского 
элеватора Ставропольского края позволили установить, что для данно-
го сельскохозяйственного объекта его величина составляет 1,2, что 
указывает на сравнительно высокую стоимость эксплуатации и необ-
ходимость проведения дополнительных мер по повышению надежно-
сти электрооборудования. 
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОТЫ УГОЛЬНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ УКРАИНЫ В ПЕРИОД 
МИРОВОГО ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
КРИЗИСА 
 

Кравченко А.А., Веретельная Л.Н. 
Донецкий национальный технический университет, Украина 

 
В статье проведено исследование динамики технико-экономических показа-
телей угледобывающих предприятий Украины в период финансово-
экономического мирового кризиса. Проанализирована эффективность работы 
угольных предприятий разных форм собственности. 
 

Угольная промышленность является базовой отраслью народ-
ного хозяйства Украины. Развитие украинской угледобычи сопряжено 
с периодами роста и спада объемов добываемого угля. Дальнейшее 
обеспечение достаточного объема добываемого высококачественного 
и конкурентоспособного угля является фундаментом для энергобезо-
пасности  государства. 

В сложившихся условиях особую актуальность приобретают ис-
следовательские работы в области решения проблем угледобывающих 
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предприятий, особенно в части стратегических и тактических решений 
повышения эффективности работы и сокращения издержек в угольной 
отрасли. Однако на современном этапе возможные объемы реализации 
угольной продукции не позволяют возместить сложившийся на уголь-
ных предприятиях уровень затрат, а экономическая политика государ-
ства не предусматривает дотаций в угольную промышленность на 
должном уровне. В связи с этим возникает объективная необходимость 
дальнейшего анализа и детализации теоретических и практических раз-
работок в области исследования проблем угольной промышленности. 

Цель исследования - изучение работы угольной промышленно-
сти Украины в период мирового финансово-экономического кризиса. 

Поставлены следующие задачи: 
 провести анализ объемов добычи угольной продукции за период фи-
нансово-экономического мирового кризиса; 

 исследовать объемы добычи коксующегося и энергетического угля на 
шахтах разных форм собственности; 

 проанализировать себестоимость добычи угольной продукции на 
шахтах разных форм собственности за период финансово-
экономического мирового кризиса; 

Теоретическую основу исследования составляют работы отече-
ственных и зарубежных ученых в области решения проблем угледобы-
вающих предприятий, таких как: А.И. Амоша, Л.Л. Стариченко, А.И. 
Кабанов, И.Ф. Евдокимова, Н.В. Гришко, В.И. Коновалюк и другие. 
Практическая основа исследования составлена по данным государст-
венного предприятия «Отраслевой информационно-расчетный центр» 
(ОИРЦ), город Макеевка Донецкой области.  

Уголь - основной отечественный энергоноситель страны. Доля 
угля в структуре запасов органического топлива составляет 95%, а 
нефти и газа - только 5%. Украина входит в десятку лидирующих 
стран мира, которые имеют высокие запасы (4% мировых запасов) и 
являются главными производителями угля. По оценкам украинских 
геологов, недра страны содержат 117,3 млрд. тонн угля всех видов. На 
действующих в настоящее время шахтах промышленные запасы со-
ставляют 6,5 млрд. тонн. Основные запасы угля сосредоточены в До-
нецком регионе - 3,6 млрд. тонн, Луганском - 1,9 млрд. тонн, Днепро-
петровском - 0,8 млрд. тонн и в других регионах около 0,2 млрд. тонн 
угольной продукции. В условиях дефицита в стране нефти и газа уголь 
может быть надежным энергоносителем. Геологических запасов угля в 
Украине имеется на сотни лет [1, с. 157]. 

По итогам 2009 г. в угольной промышленности Украины дейст-
вует 158 шахт из них 34 частные (рис.1).  
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В 2009 г. 4 шахты (ГП «Ш/у им. Чапаева» (3 шахты) и шахта 

«Белозерская» ГП «Добропольеуголь») вышли из государственного 
сектора и получили статус «Общество с дополнительной ответствен-
ностью» (ОДО) являются частными угледобывающими предпри-
ятиями. В Львовской и Волынской областях действуют 14 шахт, 10 - в 
Днепропетровской, и 134 шахты в Донецкой и Луганской областях [2]. 

В 2009 г., по данным Министерства угольной промышленности 
(МУП), в Украине было добыто 72,3 миллиона тонн угля, это на 5,5 
млн. т меньше чем в 2008 году и на 3,2 млн.т меньше чем в 2007 г. 
(рис.2).  

Основная причина падения угледобычи - сокращение реализа-
ции, из-за падения спроса со стороны потребителя. В связи с мировым 
финансово-экономическим кризисом предприятия тяжелой промыш-
ленности Украины значительно пострадали. Резкое снижение спроса 
на продукцию привело к сокращению производства, более чем в че-
тыре раза упали цены на продукцию. Промышленная отрасль Украины 
столкнулась с отсутствием заказов и необходимостью снижать цены. 
Снижение внутреннего спроса на уголь наблюдалось, как со стороны 
металлургов, так и со стороны энергетиков, что привело к уменьше-
нию добычи угля. Так завышенные ожидания предприятий Министер-
ства угольной промышленности на спрос угольной продукции вызвал 
неоправданный рост добычи в 2008 г., что привело к перепроизвод-
ству. Снижение объёмов производства угольной продукции - основная 
антикризисная мера, которая была реализована в угольной отрасли 
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Тенденции спада добычи угольной продукции по Украине за-

тронули и Донецкий регион, в котором сосредоточено около 90% ос-
новного энергоресурса страны (рис.3). 

 

 

 
Донецкая область обеспечивает 44% всей угледобычи Украины. 

Однако динамика добычи угля за 2007-2009 года свидетельствует о 
том, что угледобывающие предприятия Донецкого региона находятся 
в финансово-экономическом кризисе. Это подтверждается, показате-
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лями работы за последние три года годовая добыча уменьшилась с 
34,2 до 31,8 млн. т. 

В прошлом году шахты государственного сектора Украины до-
были меньше 40 млн. т. угля, добыча составила 38,4 млн. т (рис.4). 

 

 
 

Это на 6,9 млн. т или на 15,3% меньше чем в 2008 г. и на 3,8 
млн. т или 8,9% меньше в сравнении с 2007 г. Так, государственные 
предприятия Донецкой области снизили угледобычу на 16,2% в срав-
нении с 2008 г. и на 6,9% с 2007 г. В Луганской области добыча снизи-
лась на 14,9% в сравнении с 2008 г. и на 11% с 2007 г. На 11,3% мень-
ше угля выдали шахты ГП «Львовуголь», и на 7,5% меньше «Во-
лыньуголь». Наибольшее снижение уровня угледобычи среди гос-
предприятий Донецкой области показали ГП «ДУЭК», ГП «Красноар-
мейскуголь», ГП «Селидовуголь», ГП «Добропольеуголь», ГП «Шах-
терскантрацит», ГП «Торезантрацит» и ГП «Артемуголь». В Луган-
ской области ”лидерами” снижения производства стали 
ГП «Луганскуголь», ГП «Антрацит» и ГП «Ровенькиантрацит» [2]. 

На частных предприятия угольной отрасли по Украине, за 
прошедший год наблюдается позитивная динамика добычи угольной 
продукции. Годовая добыча 2009 г. увеличилась на 1,4 млн.т в 
сравнении с 2008 г., но уменьшилась на 0,5 млн. т с 2007 г. В 
частности, в Донецкой области по итогам 2009 г. в сравнении с 2008 г. 
увеличили добычу такие угледобывающие предприятия: арендное 
предприятие (АП) «Шахта им. А.Ф Засядько» увеличили на 242 тыс. т 
до 1554,4 тыс. т. в год; ОАО «УК «Красноармейская–Западная №1» 
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увеличили на 360 тыс. т до 5447,4 тыс. т. в год; ОАО «Шахта «Комсо-
молец Донбасса» увеличили на 472 тыс. т до 3903,8 тыс. т. в год [2]. 
Частный капитал в подавляющем большинстве случаев убедительно 
доказывает свои преимущества. Среди них - увеличение объема инве-
стиций в приобретение оборудования, снижение затрат на производ-
ство угольной продукции, оптимизация бизнес-процессов, внедрение 
новых технологий и т. п. 

Например, предприятия ООО «Донбасской топливно-энергети-
ческой компании» (ДТЭК) создают эффективную производственную 
цепочку по добыче и обогащению угля, генерации и дистрибуции 
электроэнергии. В угольный сегмент ДТЭК входят ОАО «Павлоград-
уголь» (объединяющее десять шахт), ОАО «Шахта «Комсомолец Дон-
басса» и пять обогатительных фабрик. По итогам 2009 года доля ДТЭК 
в добыче угля всей отрасли Украины составила 24,4% или 17,6 млн. т. 
На угледобывающих предприятиях ДТЭК реализуется масштабная ин-
вестиционная программа. Так на четырех шахтах ОАО "Павлоград-
уголь" в течение 2008-2009 годов были введены в эксплуатацию очи-
стные забои, оснащенные современным зарубежным и отечественным 
горно-шахтным оборудованием. К числу лидеров относятся также уг-
ледобывающие предприятия ОАО "Краснодонуголь" (7 шахт), входя-
щие в компанию ООО «Метинвест Холдинг» 7,4% или 5377 тыс. т в 
общей добычи угля, а также АП шахта им. А.Ф. Засядько 2,2%. или 
1554,4 тыс. т в общей добычи по Украине [4]. 

Кризис в металлургии и энергетике привел к снижению объемов 
добычи и соответственно спроса на угольную продукцию (рис.5). 

По итогам 2009 г. добыча угля для коксования в сравнении с 
2008 г. снизилась на 1,1 млн т или на 3,9%, с 2007 г. уменьшилась на 
2,7 млн. т или на 9,5% и составила 25,8 млн. т. Основная масса 
добытого угля (64,4%) состовляет уголь энергетических марок, и 
используется как топливо для украинских теплоэлектростанций (ТЭС). 
Добыча энергетического угля за 2009 г. уменьшилась и составила 46,5 
млн. т, по сравнению с 2008 г. снижение произошло на 4,5 млн. т или 
на 8,7%, и в сравнении с аналогичным периодом 2007 г. добыча 
снизилась на 529 тыс. т или на 1,1%. Однако в Донецком регионе 
годовая добыча коксующегося угля оставалась почти на уровне 2008 г. 
и составила 17,3 млн.т, хотя добыча энергетического угля снизилась на 
8,7% и составила 15,5 млн. т (рис.6).  
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В Донбассе добывают самые ценные марки угля для коксования 

(Ж,К,ОС), без которых невозможно обойтись в отечественной 
металлургической промышленности. Доля углей для коксования в 
Донецком регионе за прошлый год составила 67,1% в общей добычи 
по Украине. 
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На государственных предприятиях МУП в 2009 г. наблюдается  

тенденция спада добычи угля, как коксующихся марок, так и 
энергетических (рис.7). 

 
За прошлый год добыча коксующего угля составила 9,1 млн. т, 

это на 10,9% ниже по сравнению с 2008 г. и на 6,5% с 2007 г. 
Наблюдается также снижение добычи энергетических марок угля в 
сравнении с 2008 г. на 16,6% и с 2007 г. на 9,6%, и соответственно 
годовой объем добычи за 2009 г. составил 29,3 млн.т [2]. 

Частный угледобывающий сектор Украины демонстрирует дос-
таточно уверенную позитивную и бездотационную работу, производя 
около 47% товарной угольной продукции (рис.8).  

За 2009 г. добыча углей для коксования практически осталась на 
уровне 2008 г. и составила 16,6 млн. т (спад на 11,1% к уровню 2007 
г.). Добыча энергетического угля имеет тенденцию к росту, и за 2009 г. 
составила 17,2 млн. т (рост на 8,7% к уровню 2008 г. и на 17,7% к 
уровню 2007 г.). Это объясняется тем, что в 2008 г. компания ДТЭК, а 
именно ОАО «Павлоградуголь» (объединяющее десять шахт) нарас-
тила добычу энергетического угля на 1364,6 тыс. т или на 14% в срав-
нении с 2007 г. По итогам 2009 г. увеличение добычи связано с тем, 
что в частную собственность перешли четыре шахты, добывающие 
энергетический уголь, а именно ОДО «Ш/у им. Чапаева» (3 шахты) -
207,4 тыс. т и ОДО «Шахта «Белозерская» - 554,5 тыс. т и на 472 тыс. т 
увеличила добычу ОАО «Шахта «Комсомолец Донбасса». 

По итогам 2009 г. наиболее крупными производителями углей 
для коксования в частном секторе являются предприятия Донецкой 
области, а именно: ОАО «УК «Красноармейская - Западная №1» 
(5447,4 тыс. т), АП «Шахта им. А.Ф Засядько» (1554,4 тыс. т); в Луган-
ской области угледобывающие предприятия ОАО «Краснодонуголь» 
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(5377 тыс. т); Днепропетровской области ОАО «Павлоградуголь» 
(3022,3 тыс. т). Крупные производители коксующего угля государст-
венного сектора в основном сосредоточены в Донецком регионе, это 
ГП «Макеевуголь» (2238,2 тыс. т), ГП «ДУЭК» (1795,2 тыс. т), ГП ОП 
«Краснолиманская» (1640,4 тыс. т.) [2]. 

 

 
Крупными производителями энергетического угля в частном 

секторе являются: ОАО «Павлоградуголь» (10709,8 тыс. т), ОАО 
«Шахта «Комсомолец Донбасса» (3903,8 тыс. т); в государственном 
секторе, это «Свердловантрацит» (5817,6 тыс. т), ГП «Ровенькиантра-
цит» (4945,9 тыс. т) [2]. 

Добыча угля в Украине характеризуется сложными условиями 
труда, опасными горно-геологическими и техническими условиями 
разработки месторождения. Многие угольные пласты характеризуются 
малой мощностью, высокой газоносностью, склонностью к газодина-
мическим явлениям (внезапным выбросам угля и газа), слабыми вме-
щающими породами. До 90% шахт опасные по содержанию газа ме-
тана, 60% шахт - по взрывам угольной пыли, 45% - по внезапным вы-
бросам и горным ударам, 22% - по самовозгоранию угля [3, c. 59]. 

Выше приведенные факторы обуславливают низкую конкурен-
тоспособность украинских углей как на внутреннем, так и на мировом 
рынке из-за больших затрат на их добычу (рис.9). 

Себестоимость угля на государственных шахтах по итогам 2009 
г. составила 715,45 грн./т, это выше на 111,29 грн./т или на 18,4% чем в 
2008 г. и на 278,45 грн./т или на 63,7% выше в сравнении с 2007 г. Ча-
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стные угледобывающие предприятия показывают более позитивную 
работу, так себестоимость угля за 2009 г. составила 570,56 грн./т, в 
сравнении с 2008 г. увеличилась на 68,63 грн./т или 13,7%, однако в 
сравнении с 2007г. рост произошел на 266,69 грн./т или 87,8%. Сред-
няя себестоимость на угледобывающих предприятиях в целом по Ук-
раине составила 647,59 грн./т, в сравнении с аналогичным периодом 
2008 г. увеличение произошло на 86,03 грн./т или на 15,3%, в сравне-
нии с 2007 г., более ухудшилась ситуация, рост произошел на 256,23 
грн./т или на 65,5% [2]. 

 

 
Такая сложная ситуация в угольной промышленности сложи-

лась, как следствие таких объективных причин - ухудшение конъюнк-
туры рынка под влиянием мирового финансово-экономического кри-
зиса и через внутренние проблемы в угледобывающей отрасли, а 
именно недофинансирование государственных шахт на техническое 
перевооружение отрасли. Одним из путей решения внутренних про-
блем является привлечение частного капитала для технического пере-
оснащения угледобывающих предприятий их реконструкций, нового 
строительства и т. п. Объединив усилия и ресурсы государства и част-
ных инвесторов, отечественная угольная промышленность выйдет на 
путь устойчивого развития. 
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Рассматривается отчет по форме 1-ЗК «Информация о деятельности по 
государственному кадастровому учету земельных участков и 
предоставлению сведений государственного кадастра недвижимости», да-
ются сравнительные диаграммы по информации из данного отчета. 

 
Адекватность управленческих решений в значительной мере за-

висит от своевременного получения органами управления Росреестра 
достоверной и полной информации о состоянии и деятельности под-
чиненных подразделений в установленных сферах полномочий. 

В целях повышения оперативности получения полной и дос-
товерной информации о контролируемых процессах и результатах дея-
тельности подчиненных подразделений в Росреестре проводятся рабо-
ты по созданию и совершенствованию системы сбора, обработки и 
обобщения государственной и ведомственной отчётности, которая 
предназначена для предоставления должностным лицам данных, необ-
ходимых для решения задач в установленных сферах полномочий, а 
также предоставления органам государственной власти данных, отно-
симых к компетенции Росреестра. 

Различная земельно-отчетная документация представляет собой 
обобщенный, систематизированный по определенному принципу свод 
документированных сведений о земельном фонде в определенных гра-

http://www.scm.com.ua/ru/publish/article/122893
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ницах. Перечень обобщаемых в отчетах сведений определен на основе 
действующего законодательства, сложившихся традиций учета коли-
чества, качественного состояния и правового положения земель в гра-
ницах территорий, а также действующей в данной предметной области 
государственных и ведомственных стандартов. Состав показателей то-
го или иного отчета характеризует наличие, состояние и использова-
ние земельного фонда в населенных пунктах, административных рай-
онах, субъектах Российской Федерации. 

Управление Росреестра по кадастровому округу формирует ряд 
отчетных данных для дальнейшего их предоставления в Федеральную 
службу государственной регистрации кадастра и картографии. Одним 
из сводных отчетов является Региональный доклад о состоянии и 
использовании земель по тому или иному кадастровому округу за год. 
Доклад о состоянии и использовании земель в области готовится на 
основе анализа материалов статистического учета земель, государст-
венного контроля за использованием и охраной земель, государствен-
ной кадастровой оценки земель, статистической отчетности, докладов 
о состоянии и использовании земель в районах (городах) области, под-
готовленных подразделениями Управления Росреестра по Тульской 
области.  

Для подготовки данных регионального доклада часть 
информации в Управление Росреестра по кадастровому округу 
предоставляется Федеральным государственным учреждением 
«Земельная кадастровая палата» из сводных ежемесячных отчетов по 
форме № 1-ЗК «Информация о деятельности по государственному 
кадастровому учету земельных участков и предоставлению сведений 
государственного кадастра недвижимости» (далее – Отчет 1-ЗК). 

 Для своевременного сбора, обработки и передачи отчетности о 
производственной деятельности Федерального государственного 
учреждения «Земельная кадастровая палата» отчет 1-ЗК 
предоставляется в Росреестр по субъектам Российской Федерации. От-
чет формируется в разрезе кадастровых районов в соответствии с ут-
вержденным кадастровым делением территории кадастрового округа и 
с подведением итогов по кадастровому округу.  

В Росреестр сводный отчет 1-ЗК  предоставляется по электрон-
ной почте ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, следующего за от-
четным.  

Для формирования сводных данных в электронном виде по 
субъекту Российской Федерации в 2010 году используются две под-
системы сбора: программный комплекс «Отчет-Р» и  программный 
комплекс «Статотчетность». Целью создания программных комплек-
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сов является существенное развитие возможностей обработки данных 
аналитической отчетности.  

С целью организации планомерного формирования данных за 
отчетный месяц, соблюдения сроков представления отчета в Росреестр 
и обеспечения достоверности представляемых данных еженедельно 
подводятся итоги производственной деятельности по ФГУ «ЗКП» по 
Тульской области (отчет по форме № ОИ «Оперативная информация 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии в сфере государственного кадастра недвижимости»). Данные 
еженедельного отчета формируются аналогично составлению отчета 1-
ЗК и предоставляются в Управление Росреестра по Тульской области 
для дальнейшего предоставления оперативных данных в Росреестр. 

На основании сводной информации по итогам деятельности  
ФГУ «ЗКП» по Тульской области на Всероссийском совещании с ру-
ководителями территориальных органов и подведомственных органи-
заций Росреестра за 2009 год были предоставлены следующие данные:  

в 2009 году поступило 262991 обращений о государственном 
кадастровом учете и о предоставлении сведений государственного ка-
дастра недвижимости, что на 94 тысячи больше, чем в 2008 году (168 
тыс.).  

По данным ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Тульской 
области среднее количество обращений в течение месяца по Тульско-
му  кадастровому округу - 704, из них 92 - среднее количество доку-
ментов, подготовленных по заявлениям о постановке на государствен-
ный  кадастровый учет земельных участков, 96 - среднее количество  
документов, подготовленных по заявлениям о государственном када-
стровом учете изменений характеристик земельных участков, 498 - 
среднее количество документов, подготовленных по запросом о пре-
доставлении сведений государственного кадастра недвижимости, 18 – 
среднее количество отказов в постановке на государственный кадаст-
ровый учет и внесению изменений в государственный кадастр недви-
жимости. 

Графики изменения среднего количества вышеуказанных дейст-
вий показаны на рис.1 и 2.  

В соответствии с совместным Приказом Управления Федераль-
ной регистрационной службы по Тульской области, Управления Рос-
недвижимости по Тульской области и ФГУ «Земельная кадастровая 
палата» по Тульской области от 11.08.2009 г. №97/191/185 «О приня-
тии мер по оптимизации приема заявителей при ведении государст-
венного кадастра недвижимости на территории Тульского кадастрово-
го округа» с 15.09.2009 г. функции по приему заявителей при ведении 
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государственного кадастра недвижимости и выдаче сведений государ-
ственного кадастра недвижимости на территории всех кадастровых 
районов Тульского кадастрового округа переданы ФГУ «Земельная 
кадастровая палата» по Тульской области. 
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Рис.1. График изменений среднего количества обращений в месяц по када-
стровым районам за 2009 год 

 
Были проанализированы основные причины отказов в предос-

тавлении сведений государственного кадастра недвижимости – это, в 
основном, отсутствие в Едином государственном реестре земель све-
дений о земельном участке как об объекте кадастрового учета. 

Основными причинами отказов в проведении государственного 
кадастрового учета земельного участка в 2009 году являются следую-
щие: 

- заявление о кадастровом учете или необходимые для кадаст-
рового учета документы по форме либо содержанию не соответствуют 
требованиям Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О госу-
дарственном кадастре недвижимости» (п. 2 ч.2 ст. 27 Федерального за-
кона от 24.07.07 г. №221-ФЗ); 

- истек срок приостановления кадастрового учета и не устране-
ны обстоятельства, послужившие основание для принятия решения о 
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приостановлении (п.6 ч.2 ст. 27 Федерального закона от 24.07.07 г. 
№221-ФЗ); 

- с заявлением о проведении государственного кадастрового 
учета изменений земельного участка обратилось ненадлежащее лицо 
(п.5 ч.2 ст. 27 Федерального закона от 24.07.07 г. №221-ФЗ). 
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Рис.2. Среднее количество обращений в месяц по кадастровым районам 
Тульского кадастрового округа в 2009 году. 

 
Анализ деятельности органа кадастрового учета Тульской об-

ласти за период с 2004 по 2009 годы свидетельствует о ежегодном рос-
те количества выданных сведений из государственного кадастра не-
движимости.  

Так, в 2009 году количество выписок из государственного када-
стра недвижимости, выданных по заявлениям о постановке на госу-
дарственный кадастровый учет и по заявлениям об учете изменений,  
составило 71947, что на 39,7% больше, чем в 2008 году (43801) и поч-
ти в 3 раза больше, чем в 2007 году  (24962), количество выписок из 
ГКН, выданных по запросам о предоставлении сведений, возросло в 
2009 году по сравнению с 2008 годом на 36,2% и составило  191044  
(при количестве  в 2008 году - 121840).  
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В течение шести лет органом кадастрового учета Тульской об-

ласти подготовлено 790890 выписок, кадастровых паспортов из госу-
дарственного кадастра недвижимости.  

При этом,  в 2009 году кадастровых выписок подготовлено в 1,6 
раза больше, чем в 2008 году, в 2,2 раза больше, чем в 2007 году и в 3 
раза больше, чем в 2006 году. Сведения о количестве выданных выпи-
сок из ГКН за 2004, 2005, 2006, 2007, 2008  и 2009 годы приведены на 
рис.3. 
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Рис.3. Количество заявлений о постановке на государственный кадастро-
вый учет земельных участков, государственный кадастровый учет изме-
нений и количество запросов о предоставлении сведений государственного 

кадастра недвижимости. 
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Аннотация: в статье анализируется современное состояние цифрового кар-
тографирования в России 
Ключевые слова: картография, цифровые технологии, геодезическая привязка 
данных, спутниковое позиционирование . 

 
Россия - одна из ведущих картографических держав мира. Ее 

территория целиком покрыта топографическими картами масштаба 1: 
25 000. Это крупнейший в мире единый блок карт такого масштаба. В 
стране подготовлены и изданы комплекты тематических карт природы, 
населения и хозяйства, подробнейшие карты Мирового океана и атла-
сы природы планеты, своеобразные картографические энциклопедии, 
получившие высокую оценку мировой научной общественности. В по-
следние годы созданы карты и атласы Луны, Венеры, планет земной 
группы. 

Вместе с тем, Россия отстала от передовых стран по уровню 
развития цифровой картографии. Причины этого не только в отстало-
сти технической базы и запоздавшей компьютеризации, но и в огром-
ных пространствах страны. Территорию России (17,1 млн. км2) покры-
вают десятки тысяч листов топографических карт разных масштабов. 
Перевод этого картографического массива в цифровой формат - дли-
тельное и трудоемкое дело, например: средний объем данных одного 
листа цифровой карты в масштабе 1: 200 000 составляет примерно 1,5 
Мбайт, а в масштабе 1: 1 000000 - 2,5 Мбайт. 

В основе цифровых технологий лежит формирование картогра-
фических баз данных - совокупностей взаимосвязанных пространст-
венных данных, относящихся к какой-либо тематической области. 
Данные в базах представляются в единых цифровых форматах, то есть, 
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указываются их координаты, количественные и качественные атрибу-
ты. Они предназначены для многих пользователей и не зависят от ха-
рактера используемых при этом прикладных программ. 

Сегодня в России полномасштабно осуществляется перевод в 
цифровой вид карт наиболее важных масштабов для хозяйственной 
деятельности страны 1: 1 00000 и 1: 200 000. Карты в масштабе 1: 1 
00000 широко используются для генерального регионального плани-
рования и проектирования, строительства и сельскохозяйственного ос-
воения земель, проведения природоохранных мероприятий, научных 
исследований. Карты в масштабе 1: 200 000 применяют при проектно-
изыскательских работах, рекогносцировочных обследованиях, органи-
зации лесного хозяйства и природных заповедников и т.п. Кроме того, 
карты обоих масштабов служат основами для составления геологиче-
ских, геофизических, геоботанических, почвенных, экологических и 
иных тематических карт.  

Одновременно создаются обзорные цифровые карты в масшта-
бах             1: 4 000000, 1: 10 000000 и 1: 15 000000. Крупномасштаб-
ные цифровые карты - 1: 25 000 и 1: 50 000, - составляют выборочно 
для наиболее развитых в хозяйственном отношении территорий. Для 
крупных городов и промышленных центров создают цифровые планы 
в масштабах 1: 500 - 1: 10 000. В цифровом виде создают и кадастро-
вые карты, тематические базы данных, учебные карты и атласы, вводят 
в действие региональные геоинформационные системы.  

Сегодня в России среди основных потребителей цифровых карт 
и баз данных примерно 30% составляют промышленные и добываю-
щие отрасли, около 10% - органы государственного управления, 
столько же - зарубежные компании и совместные предприятия, при-
мерно 8% - научные институты и учебные заведения. 

Во всем мире цифровому и электронному картографированию 
уделяют большое внимание и вкладывают в это значительные средст-
ва. В США более 80% пространственной информации представлено в 
виде цифровых карт и ежегодно подготавливаются более тысяч новых 
баз данных различного назначения. Великобритания покрыта цифро-
выми картами в широком диапазоне масштабов - от мелких обзорных 
до самых крупных, на которых изображена каждая ферма. Во Франции 
созданы две единые для всей страны базы данных: топографическая и 
картографическая, являющиеся основой для картографирования во 
всех масштабах. Государственные системы цифрового картографиро-
вания созданы в Канаде, Австралии, Японии, странах Европейского 
Союза. Многие базы цифровых данных размещены в Интернете и дос-
тупны мировому сообществу. 
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Огромная работа по развитию цифрового картографирования в 
России требует унификации содержания карт, систем классификации и 
кодирования объектов, стандартизации программного обеспечения и 
обменных форматов, создания единой нормативной и правовой осно-
вы. Для реализации этой программы, имеющей общенациональное 
значение, создана разветвленная инфраструктура, сформированы фе-
деральный и региональные центры геоинформации в Москве, Санкт-
Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Иркутске, Хабаровске. На 
цифровые технологии переведены картографические предприятия, 
разрабатываются новые методы дистанционного сбора первичной ин-
формации и ее координатной привязки. 

Одной из самых трудоемких и сложных задач цифрового карто-
графирования остается геодезическая координатная привязка данных. 
Традиционно для этого могут использоваться триангуляционные гео-
дезические сети. Координаты вершин треугольников вычисляются из 
астрономо-геодезических наблюдений и закрепляются на местности 
геодезическими сигналами - пирамидами. Для определения координат 
какого-либо объекта, на местности измеряют расстояния и углы до 
геодезических пунктов, строят сеть заполняющих треугольников или 
прокладывают полигонометрические ходы. Это требует применения 
особых оптических угломерных и дальномерных приборов, наличие 
видимости на геодезические пункты. В условиях ограниченной види-
мости (лес, горы) привязка точек наблюдения становится чрезвычайно 
трудоемкой задачей, требующей порой многих месяцев работы геоде-
зистов и топографов. 

Глобальные изменения в процесс геодезической привязки дан-
ных внесли современные электронные технологии. За несколько лет 
получили широкое распространение глобальные позиционирующие 
системы GPS. Эти устройства позволяют определять координаты лю-
бой точки на местности автономно, без наземных геодезических изме-
рений и проложения ходов между пунктами триангуляции.  

Приемник GPS, расположенный в координатно определяемой 
точке, по скорости прохождения радиосигнала как минимум от четы-
рех спутников определяет расстояние до каждого из них. Геометриче-
ский принцип определения координат реализуется через обратную 
пространственную засечку: четыре расстояния пересекаются в точке 
нахождения  GPS –приемника. Точное вычисление координат требует 
идеальной синхронизации часов спутников и GPS -приемника, этало-
нирования частот, учета задержек радиосигналов в ионосфере и тропо-
сфере, введения соответствующих поправок, пересчета полученных 
результатов в заданную координатную систему. Компьютер практиче-
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ски мгновенно решает задачу, определяя координаты с необходимой 
погрешностью.  

Использование приборов GPS, электронных тахеометров позво-
ляют получать координатную информацию непосредственно в цифро-
вом виде и одновременно получать качественные опорные точки для 
дальнейшей привязки и значительно повысить производительность 
координатной привязки точек наблюдения на местности. 

Общим недостатком использования любой радионавигационной 
системы является зависимость системы  от различных помех наземных 
радиоисточников, а также от магнитных бурь. В приполярных районах 
Земли ухудшает точность координатного местоопределения невысокое 
наклонение орбит GPS.  

В России кроме американской системы GPS используется и оте-
чественная глобальная навигационная спутниковая система ГЛОНАСС  

Системы глобального спутникового позиционирования GPS и 
ГЛОНАСС состоят из трех подсистем:  подсистемы космических ап-
паратов (ПКА);  подсистемы контроля и управления (ПКУ);  навигаци-
онной аппаратуры потребителей (НАП).  

Например, подсистема космических аппаратов системы 
ГЛОНАСС состоит из 24-х спутников, находящихся на круговых ор-
битах высотой 19100 км, наклонением 64,8° и периодом обращения 11 
часов 15 минут в трех орбитальных плоскостях. Орбитальные плоско-
сти разнесены по долготе на 120°. Такая конфигурация подсистемы 
космических аппаратов позволяет обеспечить непрерывное и глобаль-
ное покрытие земной поверхности и околоземного пространства нави-
гационным полем.  

Подсистема контроля и управления состоит из Центра управле-
ния системой ГЛОНАСС и сети станций измерения, управления и кон-
троля, рассредоточенной по всей территории России. В задачи подсис-
темы контроля и управления входит контроль правильности функцио-
нирования подсистемы космических аппаратов, непрерывное уточне-
ние параметров орбит и выдача на спутники временных программ, ко-
манд управления и навигационной информации.  

Навигационная аппаратура потребителей состоит из навигаци-
онных приемников и устройств обработки, предназначенных для 
приема навигационных сигналов спутников ГЛОНАСС и вычисления 
собственных координат, скорости и времени.  

Европейская часть Земли обеспечена сигналом на 95−99 %. На 
остальной части земного шара интегральная доступность — не ниже 
80 %. 
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На основе систем ГЛОНАСС разработана портативная много-
функциональная геодезическая аппаратура («ГЕО 161», «Бриз-ГП» 
«GSSoftware Пакет BL L/G for Windows» и др.), предназначенная для 
максимально возможного повышения эффективности статических и 
динамических съемок при решении различных задач.  

Широкое внедрение GPS и ГЛОНАСС означает коренное изме-
нение всей системы геодезических измерений и открывает принципи-
ально новые возможности информационного обеспечения цифрового 
картографирования.  
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОГО 
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ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДОЙ 
 

Иватанова Н.П., Безгубова А.А., Грязнова Е.А. 
Тульский государственный университит 

 
 Основным способом решения экологических проблем развития региональной и 
национальной экономики является экологизация макро- и микроэкономических 
показателей, что позволит  установить подлинную «экологическую цену» 
производства  различных видов продукции и услуг и повысить эффективность 
управления на всех иерархических уровнях государственной системы.  

 
Управление окружающей природной средой (ОПС) представля-

ет собой систему правовых, административных, организационных, 
экономически и иных мер, направленных на обеспечение соблюдения 
норм и требований, ограничивающих вредное воздействие хозяйст-
венной деятельности и ее результатов на ОПС и способствующих ее 
восстановлению и воспроизводству. 

Финансово-экономический блок включает экономический  ме-
ханизм охраны окружающей природной среды, как наиболее дейст-
венный в условиях становления рыночной экономики. 

Механизм управления природопользованием и качеством окру-
жающей природной среды в России до сих пор переживает сложный 
этап перехода  от административно-командной системы к рыночной и 
остается недостаточно совершенным. Свидетельство тому - продол-
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жающееся ухудшение качества окружающей среды даже при резком 
падении производства.  

Изменения в структуре управления экономикой страны и рас-
ширение прав субъектов РФ породили комплекс противоречий между 
Центром и регионами в плане получения и перераспределения доходов 
от использования природных ресурсов и ассимиляционного потенциа-
ла территорий, средств воспроизводственного и природоохранного на-
значения. Скачкообразный рост имущественной самостоятельности 
субъектов Федерации привел к возникновению комплекса региональ-
ных  экологических и социальных проблем, которые субъекты РФ не 
могут решать самостоятельно, без поддержки государства. Кроме того, 
определенная трудность в управлении природопользованием связана с 
несовпадением границ административно-хозяйственных образований и 
природно-ресурсных территориальных комплексов. Все это – следст-
вие  конституцианальных изменений прав и обязанностей Центра и ре-
гионов. 

В контексте экономических преобразований произошло «нало-
жение» недостаточно развитых, зачастую необъективных эколого-
экономических отношений, существуюших  ранее, на новые,  в кото-
рых стремление к немедленному задействованию  западного механиз-
ма природопользования «пренебрегает» важнейшим этапом его созда-
ния и эволюционного внедрения с определением российских особен-
ностей.    

Важнейшая особенность ресурсов окружающей среды как эко-
номических факторов воспроизводства состоит в том, что в отличие от 
созданных человеком основных фондов, они всеобщи во времени и 
пространстве и более принадлежат будущему поколению. Другой их 
отличительной чертой является территориальная дифференциация, 
связанная с наличием на определенной территории тех или иных при-
родных ресурсов и производительных сил.  

Расчеты основных макроэкономических показателей функцио-
нирования национальной и региональной экономики игнорируют эф-
фект редкости и постепенного истощения природного потенциала. По-
этому показатель роста национального дохода «конфликтует»  с пока-
зателем роста национального богатства, который включает пост-
затраты и пост-эффекты, отражающие качество среды обитания. 

Современная система экономического механизма управления 
качеством окружающей среды должна  включать следующие элемен-
ты: 

- систему экономических инструментов природоохранной дея-
тельности; 
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- систему финансирования природоохранных мероприятий и 
деятельности; 

- ценообразование с учетом экологического фактора; 
- экологическое налогообложение; 
- экологическое страхование; 
- систему экономических инструментов для реализации госу-

дарственных и региональных экологических программ; 
- систему эколого-экономического стимулирования природо-

охранной и природовосстановительной деятельности. 
  Все эти элементы взаимосвязаны и обсловливают эффектив-

ность функционирования системы управления природопользованием в 
целом на различных уровнях хозяйствования. 

В настоящее время деятельность любого природопользователя 
регламентируется Законами и подзаконными актами РФ «Об охране 
окружающей среды», «О недрах», «О платежах за загрязнение окру-
жающей природной среды», «О платежах на воспроизводство мине-
рально-сырьевых ресурсов».  

Платежи условно делятся на две группы: 
- платежи рентного характера (акцизы, земельный налог, за 

право пользования природными ресурсами и др.), которые представ-
ляют собой доход собственника ресурсов, поступают в бюджеты раз-
личных уровней; 

- платежи воспроизводственного характера (плата за загрязне-
ние, за размещение отходов, на воспроизводство минерально-сырьевой 
базы), являющиеся единственным источником целевого финансирова-
ния природоохранных программ и аккумулирующиеся на счетах соот-
ветствующих фондов. 

Платежи первой группы наиболее значимые по стоимостному 
содержанию обезличиваются в федеральных финансовых органах, что 
не позволяет контролировать их последующее движение и распреде-
ление и увязывать с действительным вкладом  регионов в общую эко-
логическую обстановку. В связи с этим, регионы, являющиеся донора-
ми по этому важнейшему показателю переходят в разряд дотацион-
ных. 

Существующее положение требует разработки новых и совер-
шенствования действующих финансово-экономических стимулов, по-
зволяющих на региональном уровне повысить эффективность системы 
управления природопользованием и охраной окружающей среды. Осо-
бо важное значение при этом приобретает развитие экологического 
налогообложения и учет экологического фактора в общей системе на-
логообложения. Ориентация на экологическое налогообложение по-
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зволит решить две остро стоящие проблемы: стимулировать развитие 
экологически чистого производства и аккумулировать денежные сред-
ства для целевого решения проблем в области природопользования и 
охраны окружающей среды. 

В тоже время проблема создания и внедрения экологического 
налогообложения тесно связана с совершенствованием рентного ха-
рактера ценообразования,  разработкой ускоренных норм амортизации 
для основных фондов природоохранного назначения, развитием сис-
темы продажи прав на загрязнение и системы штрафов и требований 
по возмещению вреда при совершении экологических правонаруше-
ний, экологического страхования и т.д. 

Таким образом,  решение проблем совершенствования экономи-
ческих  методов управления природопользованием и охраной окру-
жающей среды  имеет большое значение для повышения эколого-
экономической эффективности хозяйствования на территории субъек-
тов РФ. 
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ОЦЕНКА УРОВНЯ И СТРУКТУРЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ 
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 
В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ 
 

Гурен Т.В. 
Федеральная служба статистики (Росстат), Москва, Россия 

 
В статье рассмотрена структура формирования топливных ресурсов в эко-
номике России по их видам: природное топливо (нефть, газ, уголь, торф), 
вторичные топливные ресурсы (котельно-печное топливо и продукты перера-
ботки топлива), горючие побочные энергоресурсы, образующиеся в результа-
те переработки топлива. Осуществлен анализ направлений использования 
топливных ресурсов, а также структуры их потребления в экономике России. 
Выполнена оценка потребления топлива в сфере промышленного производст-
ва по видам экономической деятельности. 
Ключевые слова: баланс топливно-энергетических ресурсов, природное топли-
во, вторичные топливные ресурсы, горючие побочные энергоресурсы, направ-
ления использования топлива, структура потребленного топлива, конечное 
потребление топлива, потребление топлива по видам экономической дея-
тельности. 
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Россия располагает значительными запасами топливно-

энергетических ресурсов (ТЭР) и занимает лидирующие позиции в 
мире по доказанным запасам природного газа (которые составляют 
26,3% от общемировых), угля (17,3%) и нефти (6,2%); кроме того, в 
стране сосредоточено четверть мировых запасов древесины. По пока-
зателям добычи и потребления газа на душу населения Россия опере-
жает многие развитые государства. В расчете на душу населения про-
изводство в стране важнейших видов топливных ресурсов составляет: 
нефти – 3, 5 т, природного газа – 4,7 тыс. м3, угля – 2,3 т (для сравне-
ния в США: нефть – 0,8 т, газ – 1,8 тыс. м3, уголь – 3,5 т)2. Все это оп-
ределяет статус отечественной экономики как мирового лидера в энер-
гетическом секторе, добыче и переработке сырья. 

Рассмотрим структуру формирования и распределения топлив-
ных ресурсов в экономике России за 2007 год, которую характеризуют 
данные краткого топливно-энергетического баланса (табл. 1). 

Из всего объема произведенных топливных ресурсов (3119,8 
млн. тут) более половины (1664 млн. тут) составляет природное топли-
во (нефть, газ, уголь, торф и дрова), 1432,3 млн. тут – вторичные топ-
ливные ресурсы (котельно-печное топливо и продукты переработки 
топлива) и  23,5 млн. тут –горючие побочные энергоресурсы, обра-
зующиеся в результате переработки топлива. За вычетом потерь при 
производстве, переработке и транспортировке (52 млн. тут), а также с 
учетом запасов у поставщиков и потребителей объем потребленных в 
экономике топливных ресурсов составил 3047,5 млн. тут. Кроме 
имеющихся ресурсов было дополнительно использовано незначитель-
ное количество  (54,9 млн. тут) импортируемых ТЭР3.     

Таким образом, в 2007 году общий объем топливно-
энергетических ресурсов в российской экономике оценивался в 3102,4 
млн. тут (в т.ч. 1,8% импортируемых), в том числе 702,3 млн. тут неф-
ти (22,6%), 744,4 млн. тут природного газа (24%) и 202,4 млн. тут угля 
(6,5%). Из указанного количества ТЭР 1168,6 млн. тут (37,7%) было 
направлено на экспорт и 1933,8 млн. тут (62,3%) – на внутренне по-
требление.  

Для оценки внутреннего потребления ТЭР целесообразно вы-
делить основные направления их использования, обусловленные при-
родными особенностями топлива и потребностями народного хозяйст-
ва:  

 
                                                 
2 Российский статистический ежегодник. 2008: Стат. сб. / Росстат. – М.: 2009. 
3 Промышленность России. 2008: Стат. сб. / Росстат. – М.: 2009 
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реобразование в другие виды электро- и теплоэнергии (потребление 
предприятиями электроэнергетики); 

• переработка в другие виды топлива (потребление предприятия-
ми топливной промышленности);  

• использование для неэнергетических целей в качестве сырья в 
химической, нефтехимической и другой нетопливной продукции; 

• использование в качестве материала на нетопливные нужды 
(например, расход кокса на производство электродов, расход нефти на 
нужды бурения и т.д.); 

• применение непосредственно в качестве топлива или энергии.  
В разрезе данной группировки в табл. 2 приведены показатели, 

отражающие структуру потребления топлива в экономике России в 
2007 году. Из всего потребленного топлива (1933,8 млн. тут) наиболь-
шие объемы были использованы предприятиями энергетики для пре-
образования в электро- и теплоэнергию – 854,9 млн. тут (44,2%), а 
также на конечное потребление в различных сферах экономики и на-
селением – 621,2 млн. тут (32,1%). В первую очередь, это природные 
виды топлива – уголь (67,6% от общего объема его потребления) и 
природный газ (58,5%), а также котельно-печное топливо (61,1%).  

В качестве сырья было использовано 412,8 млн. тут топлива 
(21,3%). Сырьевую основу промышленного производства составляет, 
прежде всего,  нефть,  которая  практически  полностью используется 
для  производства  нефтепродуктов  (384,8 млн. тут, или 93,2%).  Лишь 
незначительная часть нефти (0,2%) находит свое применение в виде 
топлива на профильных предприятиях, расположенных в районах ее 
добычи (в Тюменской области). Кроме того, 32,8 млн. тут (24,6%) топ-
лива нашло свое применение в качестве сырья, каковым является 
уголь, используемый для производства брикетов.  

На стадии конечного потребления было израсходовано 419 млн. 
тут  (45,8%) продуктов переработки топлива (в основном котельно-
печного топлива), 172,9 млн. тут (33,1%) природного газа, 10,3 млн. 
тут угля (7,7%) (табл. 3). Основными потребителями топлива являются 
промышленные предприятия (274,3 млн. тут); для производства про-
мышленной продукции в 2007 году было израсходовано 196,8 млн. тут 
котельно-печного топлива и продуктов нефтепереработки. Более поло-
вины из него (137,6 млн. тут)  было потреблено в металлургическом 
производстве (табл. 4).  
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Таблица 3 
Распределение объема конечного потребления топлива в 2007 году (млн. т) 

в т.ч. по видам:  Топ-
ливо – 
всего при-

родное 
топливо 

продук-
ты 

перера-
ботки  
топлива 

горючие  
побоч-
ные  
энерго-
ресурсы 

ВСЕГО по экономике 621,2 187,2 419 15 

       в т. ч.:         
  - сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство 

13,6 2,0 11,6 - 

  - промышленное производство 274,3 62,5 196,8 15,0 

  - строительство 7,3 1,3 6,0 - 
  - транспорт и связь 132,3 50,7 81,6 - 
  - прочие виды экономической 
деятельности 

38,6 10,3 28,3 - 

  - население 155,1 60,4 94,7 - 

 
Таблица  4 

Потребление топлива в промышленности в 2007 году  (млн. тут ) 
в т.ч.:   

  
 

ИТОГО  
топли-
во 

природное 
топливо 

продукты 
перера-
ботки 
топлива 

горючие 
побоч-
ные 
энерго-
ресурсы 

Промышленное производ-
ство – всего 274,3 62,5 196,8 15,0 
      в т.ч.:         
Добыча полезных ископае-
мых 48,6 20,4 28,2 - 
Обрабатывающие производ-
ства 222,2 41,6 165,6 15,0 
       из них:         
 - производство пищевых  
   продуктов, включая напит-
ки,    и табака 3,2 0,8 2,4 - 
 - текстильное и швейное  
   производство 0,11 0,03 0,08 - 
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в т.ч.:   

  
 

ИТОГО  
топли-
во 

природное 
топливо 

продукты 
перера-
ботки 
топлива 

горючие 
побоч-
ные 
энерго-
ресурсы 

 - производство кожи, изде-
лий из 
   кожи  и производство обуви 0,02 0,01 0,01 - 
 - обработка древесины и 
произ- 
   водство изделий из дерева 1,1 0,2 0,8 0,1 
 - целлюлозно-бумажное про-
из- 
   водство; издательская и по-
ли- 
   графическая деятельность 1,2 0,4 0,8 - 
 - производство кокса и  
   нефтепродуктов 35,.5 1,7 33,7 0,1 
 - химическое производство 8,5 2,1 5,9 0,5 
 - производство резиновых и  
   пластмассовых изделий 0,26 0,1 0,16 - 
 - производство прочих неме-
талл- 
   лических минеральных  
   продуктов 29,6 14,1 15,5 - 
 - металлургическое произ-
водство 
   и производство готовых ме-
тал- 
   лических изделий 137,6 20,5 102,9 14,2 
 - производство машин и  
   оборудования 1,9 0,7 1,2 - 
 - производство электрообо-
рудо- 
   вания, электронного и оп-
тиче- 
   ского оборудования 0,7 0,2 0,5 - 
 - производство транспортных  
   средств и оборудования 1,7 0,6 1,1 - 
Производство и распределе-
ние электроэнергии, газа и 
воды 3,5 0,5 3,0 - 
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Для производства кокса и нефтепродуктов израсходовано 35,5 
млн. тут  топлива (12,9%  от  общего  потребления  по  промышленно-
сти); прочих неметаллических минеральных продуктов – 29,6 млн. тут 
(10,8%). Объемы потребления топлива при производстве продукции по 
другим видам промышленной деятельности незначительны (не пре-
вышают 3%). 

Существенный объем топлива – 132,3 млн. тут – приходится 
на предприятия и организации транспортной сферы, в том числе 81,6 
млн. тут продуктов его переработки (в основном котельно-печного то-
плива) и 50,3 млн. тут природного газа.  

Что касается потребления топлива населением, то из общего 
объема топлива, составившего 155,1 млн. тут, было израсходовано 55,5 
млн. тут газа; 65,3 млн. тут котельно-печного топлива, 29,4 млн. тут 
продуктов нефтепереработки.  

Оценка направлений потребления топливно-энергетических 
ресурсов показывает, что топливную основу отечественной экономики 
составляют первичные виды топливно-энергетических ресурсов, к ка-
ковым относятся газ, уголь и нефть, и продукты их переработки и, в 
первую очередь мазут, используемый в большинстве своем как ко-
тельно-печное топливо, а также моторные топлива (прежде всего, ди-
зельное топливо, а также автомобильный бензин). Основной объем то-
пливно-энергетических ресурсов используется для получения электро- 
и теплоэнергии и, прежде всего, уголь и природный газ. Более 20% то-
пливно-энергетических ресурсов потребляется в качестве сырья для 
производства других видов топлива и нетопливной продукции; в этих 
целях потребляется свыше 95% нефти и треть угля. Свыше 30% топли-
ва (в первую очередь, это продукты его переработки) направляется на 
конечное потребление (преимущественно в сфере сельского хозяйства, 
охоты и лесного хозяйства; в строительстве и промышленном произ-
водстве).  
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Формирование экологически ориентированной экономики, характеризующейся 
минимальным негативным воздействием на окружающую среду, малой ресур-
соемкостью и высокой энергоэффективностью является основой модерниза-
ции промышленности в РФ. Для создания благоприятной экологической об-
становки как фактора улучшения уровня и качества жизни необходимо раз-
вивать и совершенствовать инструментарий управления природными ресур-
сами.   

 
Водные ресурсы лежат в основе существования человека и ис-

пользуются практически во всех промышленных технологических 
процессах.  От их наличия и качества зависит состояние здоровья на-
селения и уровень развития промышленности и экономики России. 
Водные ресурсы являются основой развития сельского хозяйства, гид-
роэнергетики, промышленной и хозяйственной индустрии, жилищно-
коммунального хозяйства. Ограниченность и территориальная дисло-
кация водных ресурсов являются не только важнейшими факторами 
формирования отраслевой и региональной структур производства, но 
во многом гарантируют экономическую и социальную стабильность 
обществу. Вместе с тем, при любом уровне развития производитель-
ных сил водные ресурсы остаются относительно замкнутой системой с 
ограниченными возможностями удовлетворения спроса. 

До недавнего времени экономическая наука не уделяла доста-
точно внимания вопросам оценки и рационального использования 
водных ресурсов, считая их неограниченными. В настоящее время во-
просы воспроизводства и эффективного использования водных ресур-
сов являются наиболее актуальными и жизненно важными, поскольку 
сложившийся уровень воспроизводства и  использования водных ре-
сурсов является настолько низким, что приводит к их ускоренному со-
кращению и исчерпанию. В ряде случаев в регионах отсутствует сис-
тема учета и контроля по поводу наличия и использования водных ре-
сурсов.   

Государственная экологическая политика в России остается не-
достаточно эффективной в связи с отсутствием государственных про-
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грамм повышения экологической безопасности, предусматривающих 
комплексные меры по снижению негативного антропогенного воздей-
ствия на окружающую среду и ее компоненты. 

Фактически не реализуются основные направления экологиче-
ской политики, сформулированные на основе Концепции перехода 
Российской Федерации к устойчивому развитию (1996 г.), Экологиче-
ской доктрины Российской Федерации. Для обеспечения эффективно-
го управления охраной окружающей среды не создан отлаженный ме-
ханизм разграничения полномочий, между федеральными органами 
государственной власти, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органами местного самоуправления, не ис-
ключено дублирование функций и полномочий в сфере охраны окру-
жающей среды, четко не определена ответственность государственных 
органов исполнительной власти. 

Не в полной мере обеспечены согласованные действия феде-
ральных органов исполнительной власти, их взаимодействие с органа-
ми исполнительной власти субъектов Российской Федерации при про-
ведении государственного экологического контроля, экологической 
экспертизы, экологического нормирования. 

Масштабы негативного воздействия объектов прошлого эколо-
гического ущерба на экосистемы и здоровье населения оцениваются 
как значительные. 

Для решения данной проблемы необходимо создание норматив-
ной правовой и методической базы, позволяющей осуществить в Рос-
сии широкомасштабные мероприятия, связанные с ликвидацией про-
шлого экологического ущерба с учетом задач сохранения и восстанов-
ления природной среды. 

Таким образом, научное обоснование методического подхода к 
оценке эффективности использования водных ресурсов региона явля-
ется  актуальной научной задачей, значимость которой будет возрас-
тать по мере развития производительных сил общества и роста качест-
ва жизни населения. 

Последние годы в управлении водным комплексом формирова-
лись и внедрялись в практику различные административно-правовые и 
экономические методы регулирования.  

В РФ правовое регулирование отношений в области использо-
вания и охраны водных объектов осуществляется в соответствии с 
Водным кодексом от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ, другими федеральными 
законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными пра-
вовыми актами Правительства Российской Федерации в пределах пол-
номочий, определенных Водным кодексом Российской Федерации, 
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другими федеральными законами, а также указами Президента Рос-
сийской Федерации. 

Часть водных отношений регулируется нормативными право-
выми актами, издаваемыми уполномоченными Правительством Рос-
сийской Федерации федеральными органами исполнительной власти в 
случаях и в пределах, установленных Водным кодексом Российской 
Федерации, другими федеральными законами, а также указами Прези-
дента Российской Федерации и постановлениями Правительства Рос-
сийской Федерации.  

В установленных законодательством случаях и в пределах своих 
полномочий нормативные правовые акты, регулирующие водные от-
ношения, могут издавать органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, а также органы местного самоуправления.  

В настоящее время нормативное правовое регулирование вод-
ных отношений в целом обеспечено: во исполнение положений Водно-
го кодекса Российской Федерации Правительством Российской Феде-
рации принято 29 постановлений и распоряжений, направленных на 
его практическую реализацию; издано 35 приказов МПР России, регу-
лирующих различные аспекты водных отношений.  

В целях реализации Водного кодекса Российской Федерации  
приняты следующие постановления Правительства Российской Феде-
рации: 

– “Об утверждении Положения об осуществлении государст-
венного мониторинга водных объектов” (от 10 апреля 2007 г. № 219); 

– “О договоре водопользования, право на заключение которого 
приобретается на аукционе, и о проведении аукциона” (от 14 апреля 
2007 г. № 230);  

 – “О порядке ведения государственного водного реестра” (от 28 
апреля 2007 г. № 253); 

 – “О порядке утверждения нормативов допустимых сбросов 
веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей” 
(от 23 июля 2007 г. № 469); 

 – “О внесении изменений в некоторые постановления Прави-
тельства Российской Федерации по вопросам, связанным с регулиро-
ванием водных отношений, и признании утратившим силу постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 23 ноября 1996 г. № 
1404” (от 21 ноября 2007 г. № 800); 

 – “О внесении изменений в постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 30 декабря 2006 г. № 876”(от 1 декабря 2007 г. 
№ 832). 
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В 2009 г. основы экологической политики России, закрепленные 
в Конституции Российской Федерации, Федеральном законе “Об охра-
не окружающей среды”, указах Президента Российской Федерации “О 
Концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию” 
(от 1 апреля 1996 г. № 440) и “О Концепции национальной безопасно-
сти Российской Федерации” (от 10 декабря 1997 г. № 1300 и от 10 ян-
варя 2000 г. № 24), в Экологической доктрине Российской Федерации, 
одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
31 августа 2002 г. № 1225-р, получили дальнейшее развитие. 

Одной из важнейших задач экономики в послании Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федера-
ции 2009 года названо повышение эффективности использования при-
родных ресурсов.  

“Надо незамедлительно создать соответствующую систему уче-
та, увеличить экологические штрафы, а также ужесточить лицензион-
ные требования к водопользователям” – говорится в послании Прези-
дента Российской Федерации. 

Важнейшими задачами государственной экологической полити-
ки являются: 

– эффективное противодействие угрозам ухудшения экологиче-
ской ситуации, связанным с ростом отходов производства; 

– реализация мер, направленных на реабилитацию территорий, 
находящихся в кризисном экологическом состоянии, включая оказание 
государственной поддержки проведению работ по сокращению накоп-
ленного экологического ущерба; 

– создание экономических инструментов и механизмов устране-
ния причиненного окружающей среде вреда и компенсации ущерба. 

Центральное место в рыночном экономическом  механизме 
управления водопользованием  занимают платежи (налоги, сборы) за 
пользование природными ресурсами и загрязнение окружающей сре-
ды. Эти платежи являются бюджетообразующими.  

В 2009 г. поступления в консолидированный бюджет Российской 
Федерации от природно-ресурсных платежей, налогов и сборов состави-
ли 1317,5 млрд. руб. (почти в 1,03 раза больше, чем в 2008 г.), или около 
9% всех налоговых и неналоговых доходов, в том числе поступления в 
федеральный бюджет – 1218,7 млрд. руб. (в 1,02 раза больше, чем в 2008 
г.), или около 16% всех налоговых и неналоговых доходов. 

Водный налог и плата за пользование водными объектами. Феде-
ральным законом “О федеральном бюджете на 2009 год” объем поступ-
лений водного налога предусмотрен в размере 14 398,7 млн. руб., фак-
тическое поступление на 1 января 2010 г. составляло 14 835,2 млн. руб., 
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или 103,0% запланированной суммы. Согласно Бюджетному кодексу 
Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 20 августа 
2004 г. № 120-ФЗ), 100% водного налога направляется в федеральный 
бюджет, что позволило увеличить его наполняемость и объемы финан-
сирования водохозяйственных и водоохранных мероприятий.  

В соответствии с положениями Водного кодекса Российской 
Федерации (Федеральный закон от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ) экономи-
ческие отношения при использовании водных ресурсов регулируются 
как водным налогом (до перехода на договорные отношения), так и 
платой за пользование водными объектами по договорам. Указанная 
плата по договорам водопользования введена с 1 января 2007 г., отно-
сится к неналоговой форме платежей федерального бюджета, и ее ад-
министратором является Федеральное агентство водных ресурсов. 

Федеральным законом “О федеральном бюджете на 2009 год” 
объем поступлений платы за пользование водными объектами преду-
смотрен в размере 2,4 млн. руб., фактическое поступление на 1 января 
2010 г. составляло 9,1 млн. руб., или 379,2% запланированной суммы.  

Водный контроль и надзор за безопасностью гидротехнических 
сооружений  проводился территориальными органами Росприроднад-
зора в тесном взаимодействии с представителями территориальных ор-
ганов Федерального агентства водных ресурсов, правоохранительных 
структур, исполнительной власти субъектов Российской Федерации.  

В 2009 г. проверено 5348 предприятий-водопользователей и 
4005 водоохранных зон водных объектов. Всего выявлено 9113 нару-
шений, в том числе: несоблюдение режима использования водоохран-
ных зон (ВОЗ) и прибрежных защитных полос (ПЗП) водных объектов 
– 1545 (17%), самовольное пользование водными объектами – 1392 
(15%), превышение нормативов ПДС вредных веществ в водные объ-
екты – 1024 (11%), несоблюдение правил эксплуатации водохозяйст-
венных и иных сооружений и средств учета – 855 (9%). Устранено все-
го 5707 нарушений (63%). Выдано 7990 предписаний по устранению 
нарушений водопользования, из которых выполнено 5279 (66%); на-
ложено штрафов на сумму 42,10 млн. руб., взыскано 34,86 млн. руб. 
(83%). Нарушителям водного законодательства предъявлено 134 иска 
о возмещении ущерба на сумму 1,92 млрд. руб., из них возмещено все-
го 2% на сумму 38,9 млн. руб.  

В сфере надзора за безопасностью гидротехнических сооруже-
ний в 2009 г. проверено 1977 собственников (эксплуатирующих орга-
низаций) ГТС, в том числе совместно с иными контролирующими ор-
ганами – 975 объектов. Выявлено 4532 нарушения законодательства о 
безопасности ГТС, устранено 1995 нарушений (44%), выдано 3565 
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предписаний по их устранению, из которых 2022 предписания (57%) 
выполнено. Привлечено к административной ответственности 597 лиц, 
в том числе должностных – 426, юридических – 142. Наложено штра-
фов за административные правонарушения на сумму 3,845 млн. руб., 
взыскано штрафов 2,527 млн. руб., или 66%.  

Эти данные свидетельствуют о необходимости совершенство-
вания государственного и рыночного регулирования на всех уровнях 
управления водопользованием. 

В Программе социально-экономического развития Российской 
Федерации на среднесрочную перспективу (2008–2011 годы) цели го-
сударственной экологической политики сформулированы следующим 
образом: 

– обеспечение стабильности и поддержание устойчивого равно-
весного состояния экологических систем; 

– формирование экологически ориентированной экономики, ха-
рактеризующейся минимальным негативным воздействием на окру-
жающую среду, малой ресурсоемкостью и высокой энергоэффектив-
ностью;  

– создание благоприятной экологической обстановки как факто-
ра улучшения среды обитания человека. 

Достижение этих целей должно обеспечиваться через формиро-
вание системы природоохранного регулирования, основанной на:  

– законодательном закреплении режимов экологической защиты 
территорий с установлением дифференцированных требований к при-
родопользованию и экономической деятельности, ориентированных на 
поддержание комфортной среды проживания населения, сохранение и 
воспроизводство животного и растительного мира и их генетического 
фонда; 

– нормировании воздействия на окружающую среду, основан-
ном на технологических требованиях к производству продукции и ус-
луг в соответствии с законодательством Российской Федерации о тех-
ническом регулировании, и установлении современных экологических 
требований к технологиям, включая поэтапное введение норм эколо-
гической безопасности для мобильных источников Евро-3 и Евро-4; 

– переходе от практики установления индивидуальных разре-
шений к декларированию соблюдения природоохранных требований и 
внедрению механизма экологической оценки последствий хозяйствен-
ной деятельности; 

– создании эффективной системы экономических санкций за не-
соблюдение установленных требований;  
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– оказании государственной поддержки проектам, направлен-

ным на оздоровление окружающей среды; 
– совершенствовании механизмов, стимулирующих снижение 

ресурсоемкости и повышение энергоэффективности хозяйственной 
деятельности, использование возобновляемых и вторичных ресурсов; 

– создании условий для сохранения природных территорий че-
рез оптимизацию размещения новых производств в регионах интен-
сивного развития. 
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Обоснована необходимость инновационного развития горнодобывающих 
предприятий как одного из важнейших направлений инновационное преобра-
зование отечественной экономики. Раскрыты особенности работы горнодо-
бывающих предприятий, осуществляющих свою деятельность в условиях хол-
динговой модели бизнеса. Выявлены преимущества данной модели для повы-
шения эффективности производства топливных ресурсов, в частности, за 
счет разработки инновационной стратегии и управления инновационной дея-
тельностью предприятия, входящего в группу холдинга. Рассмотрены осново-
полагающие факторы инвестиционной активности горнодобывающих пред-
приятий, осуществляющих свою деятельность под управлением холдинговой 
компании. 
Ключевые слова: потребление топливно-энергетических ресурсов, природное 
топливо, вторичные топливные ресурсы, горючие побочные энергоресурсы, 
инновационное развитие, горнодобывающее предприятие, преимущества хол-
динговой модели бизнеса, технологические инновации промышленных предпри-
ятий, инновационный потенциал предприятия, инновационная активность 
предприятия, факторы инновационной активности 

 
Основу Российской экономики составляют значительные запасы 

важнейших минеральных ресурсов. На территории страны расположе-
ны крупнейшие в мире по величине запасов нефтегазовые месторож-
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дения и угольные бассейны. Объем извлекаемых ресурсов газа, нефти 
и угля в настоящее время в полной мере не только обеспечивает по-
требности отечественной экономики в топливном сырье (на внутренне 
потребление направляется свыше 60% топлива), но и направляется на 
мировой рынок (около 40%).  

По данным статистики4, объем всех топливно-энергетических 
ресурсов (ТЭР)  в 2007 году составил 3119,8 млн. тут, в том числе: 
природное топливо (нефть, газ, уголь, торф и другие виды природного 
топлива) – 1664 млн. тут, вторичные топливные ресурсы (котельно-
печное топливо и продукты переработки топлива) – 1432,3 млн. тут, 
горючие побочные энергоресурсы, образующиеся в результате перера-
ботки топлива, – 23,5 млн. тут. За вычетом потерь при производстве, 
переработке и транспортировке (52 млн. тут), а также с учетом запасов 
у поставщиков и потребителей объем ТЭР составил 3047,5 млн. тут. 
Кроме имеющихся ресурсов было дополнительно использовано незна-
чительное количество  (54,9 млн. тут) импортируемых ТЭР.  

Таким образом, в 2007 году общий объем топливно-
энергетических ресурсов в российской экономике оценивался в 3102,4 
млн. тут (в т.ч. 1,8% импортируемых), из них 702,3 млн. тут нефти 
(22,6%), 744,4 млн. тут природного газа (24%) и 202,4 млн. тут угля 
(6,5%). Из указанного количества ТЭР 1168,6 млн. тут (37,7%) было 
направлено на экспорт и 1933,8 млн. тут (62,3%) – на внутренне по-
требление. 

Однако следует учитывать, что минеральное сырье (полезные 
ископаемые) относится к разряду невозобновляемых природных ре-
сурсов. По оценкам специалистов, многие месторождения стратегиче-
ски важных полезных ископаемых вступили в стадию падающей до-
бычи и добыча ряда полезных ископаемых не компенсируется прирос-
том запасов. Кроме того, в силу труднодоступности запасов в нефтега-
зовых месторождениях объемы извлекаемых минеральных ресурсов 
часто существенно ниже потенциальных возможностей, так как для их 
извлечения требуется применение специальных технологий добычи, 
технических средств, а также развитие транспортной инфраструктуры 
для обеспечения возможности их использования в промышленных це-
лях. Решение этих задач невозможно без инновационного развития не 
только горнодобывающих предприятий, но и всей инфраструктуры 

                                                 
4 Промышленность России. 2008: Стат. сб. / Росстат. – М.: 2009. 
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предприятий и организаций, участвующих в обеспечении топливом 
всех сфер народного хозяйства.   

Инновационное преобразование отечественной экономики явля-
ется приоритетным направлением долгосрочной государственной по-
литики, цели и задачи которого сформулированы в Концепции долго-
срочного социально-экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года.  

В Концепции обоснованы качественные и количественные ха-
рактеристики инновационного социально ориентированного типа эко-
номического развития Российской Федерации.  

Во-первых, это ориентация на модернизацию традиционных 
секторов российской экономики (нефтегазового, сырьевого, аграрного 
и транспортного), опережающее увеличение объема продукции отрас-
лей высоких переделов, которые остаются ведущими секторами про-
изводства валового внутреннего продукта. 

Во-вторых, превращение инноваций в основополагающий фак-
тор экономического роста во всех секторах экономики, повышение 
производительности труда в секторах, определяющих национальную 
конкурентоспособность, в 3-5 раз и снижение энергоемкости в среднем 
в 1,6-1,8 раза. Доля промышленных предприятий, внедряющих техно-
логические инновации, должна возрасти до 40-50%. 

Говоря о возможности реализации провозглашенных задач, 
нужно учитывать одну из особенностей российской экономики, для 
которой в последние годы характерна тенденция по концентрации ка-
питала. В современной хозяйственной практике все больше коммерче-
ских организаций осуществляют бизнес в составе предприниматель-
ских объединений. Безусловным форвардом интеграционных процес-
сов являются холдинговые компании. Холдинги существуют как объе-
динения хозяйственных обществ, каждое из которых, сохраняя фор-
мальную самостоятельность, представляет собой часть интегрирован-
ной системы, осуществляющей на рынке согласованную предприни-
мательскую деятельность. Под единым руководством были объедине-
ны активы, разрозненные в процессе приватизации и таким образом 
образованы крупные холдинговые структуры в энергетике, нефтегазо-
вом комплексе, металлургии и других отраслях. 

Как показывает отечественная практика, холдинговые отноше-
ния между субъектами возникают, прежде всего, по вертикали как от-
ношения экономического контроля между холдинговой компанией и 
ее зависимыми обществами. Это происходит за счет субординации 
действий участников холдинга, при которой головная компания пра-
вомочна определять важнейшие управленческие и хозяйственные ре-
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шения других участников холдинга в силу своего преобладающего 
участия в уставном капитале того или иного акционерного общества. 
При этом холдинговые отношения строятся как по горизонтали, так и 
по вертикали. 

К числу крупнейших горно-металлургических и угольно-
энергетических корпораций холдингового типа, осуществляющими 
свою деятельность на российском рынке и за рубежом, можно отнести 
«Холдинг «Сибуглемет», Уральскую горно-металлургическую компа-
нию, интегрированные компании «Северсталь-групп»,  «Норильский 
никель», Ново-Липецкий металлургический комбинат, Сибирскую 
угольно-энергетическую компанию и др.  

Модель интеграции бизнеса по холдинговому типу, безусловно, 
обладает преимуществами, обусловленными в первую очередь ее ор-
ганизационной структурой. Выделим главные из них, которые, на наш 
взгляд, могут создавать предпосылки для развития инновационного 
развития предприятий. 

Важнейшим преимуществом корпоративной структуры холдин-
гового типа является то, что управляющая компания как собственник 
входящих в холдинг предприятий вкладывает в них капитал, наделяя 
их необходимыми основными и оборотными средствами для обеспе-
чения их эффективного функционирования, в том числе за счет инно-
вационного развития. В условиях кризиса финансового рынка внутри-
холдинговое финансирование может служить основным источником 
инвестирования, что особенно важно для сегодняшних условий эконо-
мики. Это достигается путем образования единого центра управления, 
позволяющего осуществлять централизованное планирование, устра-
нять информационную асимметрию между входящими в холдинг 
предприятиями, устанавливать единые процедуры соблюдения качест-
ва выпускаемой продукции и сроков внутренних поставок, проводить 
единую сбытовую и закупочную политику и т.п.  

В управляющей компании, как правило, сконцентрированы наи-
более квалифицированные кадры, за счет чего достигается профессио-
нализация текущего управления участниками холдинга.  

Кроме того, участие отдельной компании в холдинге дает воз-
можность снизить предпринимательский  риск, связанный с ее опера-
ционной, финансовой и инвестиционной деятельностью. Особенно это 
касается диверсифицированных холдинговых объединений, когда уча-
стники объединения действуют в различных секторах экономики и на 
различных рынках.  

Так или иначе все преимущества холдинга обусловлены воз-
можностями управляющей компании, с одной стороны, осуществлять 
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формирование долговременной конкурентной политики и стратегии 
развития предприятий, а, с другой, – гибко и оперативно реагировать 
на изменчивость рыночной среды. Учитывая это, холдинговая модель 
бизнеса должна создавать предприятиям условия для того, чтобы вы-
жить и развиваться в этой среде, адаптироваться к быстро меняющим-
ся требованиям рынка, формируемым в условиях современной эконо-
мики инновационного типа.  

Главным ресурсом для разработки механизма управления высо-
котехнологическим развитием предприятия в активной среде иннова-
ционного предпринимательства является повышение его инновацион-
ной активности.  

Инновационную активность предприятия следует рассматривать 
как комплексную характеристику его инновационной деятельности, 
включающую восприимчивость к новациям (свойство потребителя ин-
новационного продукта), основанную на компетенции в вопросах про-
гресса в данном виде деятельности;  способность мобилизовать потен-
циал  необходимого количества и качества, в том числе его скрытые 
стороны, способность обеспечить обоснованность применяемых мето-
дов; рациональность технологии инновационного процесса по составу 
и последовательности операций. Инновационная активность характе-
ризует готовность к обновлению основных элементов инновационной 
системы – своих знаний, технологического оснащения, информацион-
но-коммуникационных технологий и условий их эффективного ис-
пользования (структуры и культуры), а также восприимчивость ко 
всему новому. 

Инновационная активность предприятия в решающей степени 
зависит от правильности выбора инновационной стратегии и качества 
управления инновационной деятельностью, гибкости производствен-
ных систем, маневренности в использовании ресурсов, делегирования 
ряда функций высших эшелонов администрации низшим, развития 
инициативы и внутреннего предпринимательства, формирования ин-
новационной культуры.  

Оценка уровня инновационной активности того или иного 
предприятия, функционирующего в структуре холдинговой компании, 
может представлять собой информационную базу для разработки ме-
неджментом управляющей компании стратегических планов его инно-
вационного развития. 

Для оценки инновационной активности предприятия наиболее 
широко в отечественной и зарубежной практике применяются затрат-
ные показатели, в частности, удельные затраты на приобретение высо-
котехнологичных машин и оборудования, принципиально отличных от 
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применяющихся; лицензий, патентов, ноу-хау; внедрение инновацион-
ных технологий; обучение и подготовку персонала. 

Ниже в таблице приводятся данные Росстата о затратах на тех-
нологические инновации промышленных предприятий, осуществляю-
щих свою деятельность в ряде сфер топливно-энергетического и гор-
но-металлургического комплексов5. 

Как видим, наибольшие затраты на технологическую инноваци-
онную деятельность отмечаются на предприятиях нефтегазового и 
горно-металлургического комплексов. Так, в 2008 г. затраты предпри-
ятий, осуществляющих  добычу  сырой нефти  и природного газа, на 
исследования и  разработки составили 21,7% от общих затрат про-
мышленных предприятий; на технологические инновации – 8,4%; на 
приобретение высокотехнологичных машин и оборудования – 5,4%; 
приобретение прав на патенты, лицензии, использование изобретений 
– 2,1%. По предприятиям горно-металлургического комплекса анало-
гичные затраты составляют соответственно 8,2; 24,2; 7,7 и 35,4%. 
Крайне низок уровень затрат на технологические инновации и иннова-
ционную деятельность имеют угольные предприятия, а также пред-
приятия и организации электроэнергетики.  

Для выявления других показателей оценки инвестиционной ак-
тивности промышленных предприятий, осуществляющих свою дея-
тельность под управлением холдинговой компании, необходимо выде-
лить основополагающие факторы инновационной активности.  

Прежде всего, это инновационный потенциал предприятия: 
- финансовое положение предприятия дает представление о его 

финансовой устойчивости, степени зависимости от внешних источни-
ков финансирования инноваций; уровень ее платежеспособность обу-
словливает возможность получения кредита для реализации инноваци-
онных проектов;  

- производственный потенциал характеризует производствен-
ную базу предприятия, возможность производить ту или иную про-
дукцию, осваивать необходимые производственные мощности;  

- кадровый потенциал определяет уровень профессиональной 
квалификации работников предприятия, необходимый для внедрения 
инноваций;  

- управленческий потенциал определяет возможности преобра-
зования управленческой структуры предприятия, совершенствования  
 
                                                 
5Центральная база статистических данных Росстата. – 
http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi 

http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi


   Экономика и управление 

Тульский государственный университет 635 

 

 



Социально-экономические и экологические проблемы горной промышленности, строительства…… 

6-я международная конференция 636 

 



   Экономика и управление 

Тульский государственный университет 637 

 
системы инвестирования инноваций, а также эффективного управле-
ния кадрами. 

Внешние факторы инновационной активности предприятия оп-
ределяются, во-первых, его взаимодействием с экономической средой 
и, во- вторых, – зависимостью от управляющей компании.   

Взаимодействие предприятия с экономической средой обуслов-
лено, прежде всего, использованием внешних источников финансиро-
вания инновационных процессов; коммуникативными связями с по-
требителями, деловыми партнерами, инвесторами, конкурентами.  

В этом направлении наиболее актуальна проблема финансиро-
вания инновационной деятельности предприятий, так как формирова-
ние инвестиционной базы инновационной сферы зависит, прежде все-
го, от частных инвестиций. Для предприятий холдинговой группы в 
качестве главного инвестора выступает управляющая компания, кото-
рая должна быть заинтересована в модернизации технического и тех-
нологического уровня производства, направленной на повышение 
производительности труда, снижении издержек производства, улуч-
шение качества продукции и объемов ее производства. Причем, как 
показывает практика, инвестирование может осуществляться с исполь-
зованием нетрадиционных форм, таких, как лизинг, аренда и пр.  

Конкуренция со стороны других производителей выступает в 
качестве существенного фактора стимулирования инновационной ак-
тивности на предприятии. Причем конкурентные условия могут воз-
никать и внутри холдинговой группы.  О конкурентных возможностях 
предприятия можно судить, в частности, по показателям контролируе-
мой им доли рынка, скорости реакции на изменение рыночной ситуа-
ции и т.п.  

К числу внешних факторов следует отнести также уровень на-
логообложения, обусловленный установленной государством систе-
мой налогов и обязательных платежей. 

Как было отмечено выше, одним из главных преимуществ хол-
динговой модели бизнеса является возможность обеспечения высоко-
эффективного управлениями активами входящих в холдинг горнодо-
бывающих предприятий. Таким образом, стратегическое управление и 
планирование их инвестиционной и инновационной деятельности яв-
ляется существенным фактором инновационной активности предпри-
ятий холдинговой группы.  
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