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Михаил Васильевич Ломоносов 
Великий русский учёный-

естествоиспытатель, человек эн-
циклопедических знаний, один 
из первых русских горных инже-
неров, автор фундаментальных 
работ по географии, геологии, 
минералогии, геодезии и горно-
му делу Михаил Васильевич Ло-
моносов родился в 1711 году на 
Севере, в селе Денисовке Архан-
гельской губернии, на берегу Бе-
лого моря.  

Отец Михаила Ломоносова, 
Василий Дорофеев (или Федо-
ров) был черносошным крестья-
нином. Он имел землю и суда 
для рыбного промысла по Мур-
манскому берегу.  

Мать Ломоносова – Елена 
Ивановна, урожденная Сивкова, 

умерла, когда сыну было 9 лет.  
В Москву Ломоносов ушел в декабре 1730, с ведома отца, но, по-

видимому, отец отпустил его лишь на короткое время, почему он потом и 
числился "в бегах". Выдав себя за сына дворянина, в январе 1731 он по-
ступил в Московскую Славяно-греко-латинскую академию при Заиконос-
пасском монастыре ("Спасские школы"). Пробыл там около 5 лет. Он изу-
чил латинский язык, ознакомился с тогдашней "наукой". В 1735 в числе 
наиболее отличившихся учеников Ломоносов был отправлен в Петербург 
для зачисления в Академический университет. 

Сентябре 1736 – Ломоносов отправлен в немецкий Марбург к Хри-
стиану Вольфу, обучаться химии и горному делу. Кроме того, ему было 
наказано «учиться и естественной истории, физике, геометрии и тригоно-
метрии, механике, гидравлике и гидротехнике».  

1738 год – Ломоносов шлет из Германии в Россию письмо на не-
мецком языке, содержащее полный отчет о том, какие лекции он прослу-
шал и какие книги приобрел. В письме содержалось еще рассуждение о 
физике на латинском языке и стихотворный перевод оды Фенелона, вос-
певающий счастье уединенной жизни в сельской местности.  

1739 год – русских студентов переводят из Марбурга в Фрейберг к 
горному советнику Генкелю, также с целью обучения. Генкелю было по-
ручено держать студентов в строгости, уменьшить их содержание, а в го-
роде объявить, чтобы никто не верил им в долг. А так как Академия наук 
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высылала деньги нерегулярно, материальное положение студентов по 
приезду в Марбург резко ухудшилось. В этом же году Ломоносов пишет 
известную в филологии работу «Письмо о правилах российского стихо-
творства» и знаменитую «Оду на взятие Хотина», воспевающую доблесть 
русской армии, сражавшейся в Турции.  

1740 год – Михаил Ломоносов, устав от безденежья и унизитель-
ных просьб к Генкелю, ссорится с ним и покидает Фрайберг. Он странст-
вует по Германии, знакомится с людьми. В этот же период он женится на 
Елизавете-Христине Цильх. По некоторым (неподтвержденным) источни-
кам, во время странствия по Германии Ломоносов был против своей воли 
завербован в прусские солдаты, но бежал.  

1741 год – по приказу Академии Ломоносов возвращается в Петер-
бург.  

1742 год – Михаил Ломоносов становится адъюнктом по физике 
при Петербургской Академии наук.  

1745 год – Михаил Ломоносов получает должность профессора хи-
мии.  

1748 год – Ломоносов впервые создает сначала «краткую», а потом 
и «пространную» «Риторику» на русском языке.  

1749 год – Ломоносов пишет «похвальное слово» императрице 
Елизавете. Вообще, помимо всех прочих заслуг, Ломоносов сыграл огром-
ную роль в становлении нового русского литературного языка. Предпочи-
тая жанр оды, он писал также духовные похвальные надписи, стихотворе-
ния, экспромты, послания к императрицам Елизавете и Екатерине, вель-
можам. Его перу принадлежит неоконченная эпическая поэма «Петр Ве-
ликий» и трагедии «Тамира и Селим», «Демофонт».  

В марте 1749 г.  Михаил Васильевич пишет работу на латыни для 
конкурса проводимого Берлинской Академией наук «Dissertatio de genera-
tione et natura nitri» (Диссертация о рождении и природе селитры) и от-
правляет ее в Берлин. 

В этом труде великий ученый показал, что взрывная сила пороха 
зависит от количества выделяющейся теплоты и, самое главное, от скоро-
сти реакции. 

Таким образом, Михаил Васильевич впервые установил понятие и 
значение основных параметров, характеризующих взрывчатое превраще-
ние. Свои положения о скорости взрывчатого превращения он иллюстри-
рует сопоставлением скоростей горения пороха и других веществ. Так бы-
ли заложены основы физики взрыва. 

Блестящие работы Михаила Васильевича в области физики, химии, 
истории, литературы, горного дела и других наук широко известны. Но 
немногие знают его работы по теории взрыва. Между тем основы физики 
взрыва впервые в истории науки были заложены именно в его конкурсной 
работе. 
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1752 – 1753 годы – Ломоносов читает студентам курс «Введение в 

истинную физическую химию». Лекции сопровождаются практическими 
опытами. Известно, что Ломоносов вел обширную исследовательскую ра-
боту по химии. Им были, в частности, разработаны приборы для физиче-
ских исследований химических объектов. В плане физики Ломоносов, 
кроме прочего, совместно с ученым Г.В. Рихманом исследовал атмосфер-
ное электричество.  

1756 – 1758 годы – Ломоносов изобретает «ночезрительную трубу», 
которая позволяет различать предметы в сумерки.  

1757 год – Ломоносов становится членом Академической канцеля-
рии, теперь он может участвовать в управлении делами Академии. В этом 
же году появляется его знаменитая работа по минералогии «Слово о рож-
дении металлов от трясения Земли».  

1758 год – Ломоносов управляет гимназией, университетом, исто-
рическим собранием и географическим департаментом (все при Петер-
бургской Академии наук). На новой должности Ломоносов составляет 
план создания «Атласа» - фундаментального труда, куда должны были 
войти физико-географические и экономико-географические знания, полу-
ченные в ходе специальных экспедиций. Также для сбора материала по 
всей стране были разосланы особые анкеты.  

1759 год – Ломоносов пишет «Рассуждения о большой точности 
морского пути». В этих «Рассуждениях…» ученый описывает ряд новых, 
изобретенных им приборов для определения долготы и широты. В этой же 
работе Ломоносов предложил (первым из современников) организовать 
международную Мореплавательную академию.  

1761 год – проанализировав данные, полученные из разосланных 
ранее анкет, Ломоносов пишет трактат «О сохранении и размножении 
российского народа». Здесь ученый выдвигает ряд предложений по приня-
тию законов для увеличения населения России. Предлагалось повышать 
рождаемость, сохранять родившихся и привлекать иностранцев в русское 
подданство.  

Май 1761 года – Ломоносов открывает существование атмосферы у 
планеты Венеры.  

1762 – 1763 годы – Ломоносов публикует свой очередной труд по 
географии «Краткое описание разных путешествий по северным морям и 
показание возможного проходу Сибирским океаном в Восточную Ин-
дию».  

1763 год – опубликована очередная работа Ломоносова по геологии 
«О слоях земных». В ней ученый доказал, что на Южном полюсе Земли 
существует материк, и выдвинул теорию об эволюции природы. В работе 
есть такие слова: «Напрасно многие думают, что все, как видим, сначала 
Творцом создано… Таковые рассуждения весьма вредны приращению 
всех наук». Тогда же, в 1763 году, Ломоносов публикует руководство 
«Первые основания металлургии или рудных дел». В работе рассматрива-
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ются не только свойства различных металлов, но и практически приме-
няемые способы их изучения. Это руководство сыграло большую роль в 
дальнейшем становлении русского металлургического и горного произ-
водства.  

1764 год – написано «прибавление» к работе «Краткое описание 
разных путешествий…» «О северном мореплавании на Восток по Сибир-
скому океану». Ломоносов утверждал в этой работе, что «России могуще-
ство будет прирастать Сибирью». «Прибавление» дополнялось «пример-
ной» инструкцией «морским командующим офицерам».  

Уже в конце жизни Ломоносов создает фундаментальный истори-
ческий труд «Древняя Российская история», опубликованный уже после 
его смерти. Как историк, Ломоносов разработал свою концепцию развития 
России, основанную на православии, самодержавии и духовно-
нравственных ценностях русского народа.  

4 апреля 1765 года – Михаил Васильевич Ломоносов умирает в 
Санкт-Петербурге. Похоронен на Лазаревском кладбище Александро-
Невской лавры. 
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ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ СИСТЕМЫ ГОРНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ 
КАДРАМИ 

 
Дерюшев А. В.,  

Кузбасский государственный технический университет, 
 г. Кемерово, Россия 

 
Из опыта привлечения в систему высшего профессионального горного об-

разования России высококвалифицированных производственных и научных 
кадров. 

 
Потребность в систематическом изучении горного дела возник-

ла в России давно – со времён осмысленного освоения неисчислимых 
природных минеральных богатств нашей необъятной Родины. С тех 
пор, как горное искусство стало приобретать черты научного познания 
процессов горного производства, появилась тесная взаимосвязь горной 
промышленности, науки и образования, традиционные для России уже 
в течение более 300 лет. 

Первые попытки начать школьное горное образование были 
сделаны ещё при Петре I, когда старший сын тульского кузнеца Деми-
да Григорьевича Антуфьева – Никита Демидович (1656–1725), впо-
следствии получивший от Петра I дворянское звание и известный в ис-
тории как Никита Демидов, в 1709 г. открыл одну из первых горноза-
водских школ в Нижнем Тагиле [1].  

Основателем горных школ на Урале был один из выдающихся 
деятелей петровского времени Василий Никитич Татищев (1686–1750), 
управляющий казёнными железными заводами Урала в 1720–1722 и 
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1734–1737 гг. После отъезда В. Н. Татищева с Урала немало внимания 
развитию этих школ уделял Виллим Иванович (Георг Вильгельм) де 
Геннин (1676–1750) [1]. 

Первое в России и одно из старейших в мире высшее учебное 
заведение для подготовки горных инженеров – Санкт-Петербургское 
горное училище было учреждёно по инициативе и ходатайству рудо-
промышленников в 1773 г. Открытие горного училища состоялось 
28 июня 1774 г., через 18 лет после основания Московского универси-
тета. Главным командиром (директором) нового горного училища с 
первых дней его основания стал сенатор Михаил Фёдорович Соймонов 
(1730–1804), руководивший разработкой устава этого училища [1]. 

С тех пор создано немало горных вузов, учреждений академиче-
ской и прикладной горной науки, в которых выросла блистательная 
плеяда знаменитых корифеев горного дела, крупнейших учёных, высо-
ко поднявших международный авторитет российской горной науки и 
образования. Неоценим их вклад в развитие экономической мощи Рос-
сии. Среди них – основоположник русской горной науки, первый рос-
сийский академик Михаил Васильевич Ломоносов (1711–1765); акаде-
мики АН СССР – Иван Михайлович Губкин (1871–1939), Александр 
Николаевич Динник (1876–1950), Александр Александрович Скочин-
ский (1874–1960), Александр Митрофанович Терпигорев (1872–1959), 
Лев Дмитриевич Шевяков (1889–1963); профессоры – Борис Иванович 
Бокий (1873–1927), Леонид Иванович Лутугин (1865–1915), Иван Ва-
сильевич Мушкетов (1850–1902), Михаил Михайлович Протодьяконов 
(1874–1930), Дмитрий Иванович Соколов (1788–1852), Пётр Михайло-
вич Цимбаревич (1891–1953) [1] и многие другие, чья научная дея-
тельность тесно переплеталась с педагогической. 

Западносибирская научно-образовательная горная школа сфор-
мирована в Томском ордена Трудового Красного Знамени политехниче-
ском институте им. С. М. Кирова (ТПИ), когда в 1901 г. Владимир Афа-
насьевич Обручев, первый штатный геолог Сибири, впоследствии став-
ший академиком АН СССР, Героем Социалистического Труда, со свои-
ми соратниками основал горный факультет Томского технологического 
института, открытого еще в 1896 г. 

В числе 12 первых выпусков этой школы в 1908 г. был горный 
инженер Дмитрий Александрович Стрельников [2], ставший сначала 
управляющим Судженскими шахтами Михельсона, а позднее – докто-
ром технических наук, профессором и руководителем горного факуль-
тета ТПИ, создавшего в Томске сибирскую школу для подготовки гор-
ных кадров высшей квалификации. Эту школу в разное время прошли 
многие и многие горные инженеры, прославленные руководители 
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шахтостроительных и горнодобывающих предприятий Кузбасса [2, 3], 
профессора и доктора наук, Герои Социалистического Труда, лауреаты 
Ленинских и Государственных премий. 

Через полвека школа подготовки высококвалифицированных 
горных инженеров для Кузбасса постепенно перешла в Кемеровский 
горный институт (КГИ), созданный в 1950 г. [3].  

Первым директором КГИ с 1950 г. был назначен Тимофей Фё-
дорович Горбачёв (1900–1973) [3, 4] – выдающийся учёный, крупней-
ший организатор угольного производства, доктор технических наук, 
профессор, член-корреспондент АН СССР, Герой Социалистического 
Труда. Прежде он работал, главным инженером шахты, директором 
институт "КузНИУИ", главным инженером трестов "Кемеровоуголь", 
"Осинникиуголь", в 1946–1950 гг. – главным инженером комбината 
"Кузбассуголь" [5]. 

С 1954 по 1967 г. ректором института был Пётр Иванович Ко-
корин (1902–1985) [3] – выдающийся организатор и руководитель 
угольной промышленности, Герой Социалистического Труда, канди-
дат технических наук (1953), профессор (1955), прежде работавший 
заведующим шахтами, управляющим трестом "Прокопьевскуголь", в 
1950–1952 гг. – главным инженером комбината "Кузбассуголь" [5], в 
1952–1954 гг. – начальником Западно-Сибирской государственной 
горнотехнической инспекции. 

В июле 1965 г. Кемеровский горный институт был преобразован 
в Кузбасский политехнический институт (КузПИ). С 1967 по 1977 г. 
ректором КузПИ был Владимир Григорьевич Кожевин (1907–1990) [3] 
– Герой Социалистического Труда, кандидат технических наук, про-
фессор, прежде работавший с января по апрель 1953 г. в должности 
заместителя министра угольной промышленности СССР, в 1953–
1957 гг. – начальником комбината "Кузбассуголь" [5], в 1957–1961 гг. 
– первым заместителем председателя Кемеровского Совнархоза. 

В 1993 г. КузПИ был преобразован в Кузбасский государствен-
ный технический университет (КузГТУ) [3]. Характерно, что и на 
должности профессорско-преподавательского состава горных кафедр 
КГИ – КузПИ – КузГТУ также привлекали специалистов, имеющих 
богатый опыт производственной, научно-исследовательской, админи-
стративно-управленческой работы. 

Так, например, со дня образования кафедры "Строительство 
подземных сооружений и шахт" (СПСиШ) [3] и в течение 40 лет заве-
дующими кафедрой работали исключительно опытные производст-
венники: Василий Николаевич Леонтьев (в 1951–1953 гг.), Андрей Ни-
колаевич Кулибаба (1953–1958), Михаил Борисович Самойловский 
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(1958–1962), Владимир Григорьевич Кожевин (1962–1985), Анатолий 
Иванович Петров (1986–1990). С 1993 г. кафедру возглавляет Заслу-
женный деятель науки РФ, академик АГН профессор Владимир Вик-
торович Першин. 

На кафедре СПСиШ в разные годы работали и продолжают тру-
диться также многие ведущие специалисты горного производства и 
НИИ Кузбасса. Среди них [2, 3]: профессоры Исаак Владимирович Ба-
ронский, Леонид Михайлович Ерофеев, Александр Иванович Копытов, 
Николай Фёдорович Косарев, Сергей Николаевич Леонтьев; доценты 
Борис Александрович Корецкий, Анатолий Иванович Лосев, Степан 
Панкратьевич Музыкантов. 

К руководству КГИ–КузПИ и подразделений разных уровней 
(ректорат, деканат, кафедра) пришли уже состоявшиеся, зрелые опыт-
ные люди среднего возраста, но молодые душой, полные сил и творче-
ских планов усовершенствовать к лучшему систему высшего образо-
вания, а не просто "пересидеть пенсию". Так, Т. Ф. Горбачёв перешёл в 
институт в 50 лет, В. Г. Кожевин – в 54, П. И. Кокорин – в 52, 
А. И. Копытов – в 51, Б. А. Корецкий – в 41, А. Н. Кулибаба – в 53, 
В. Н. Леонтьев – в 47, А. И. Лосев – в 47, С. П. Музыкантов – в 53, 
А. И. Петров – в 52, М. Б. Самойловский – в 49. Их средний возраст, 
когда они пришли на работу в институт, составил 50 лет! 

Такие специалисты стали цементирующей основой коллектива 
института. Мы всегда помним об их уважительном отношении к сту-
дентам, преподавателям и сотрудникам, о мудрых, взвешенных реше-
ниях и поступках, об общественно полезных делах, результатами ко-
торых мы пользуемся по сей день. А с 15 июля 2011 г. Кузбасский го-
сударственный технический университет носит имя своего первого 
ректора – Т. Ф. Горбачёва. 

Об этом положительном и весьма поучительном опыте привле-
чения на руководящие посты вуза опытных производственников особо 
было подчёркнуто на конференции коллектива КузГТУ, проходившей 
26 сентября 2011 г. с целью избрания нового ректора. В результате де-
батов, подавляющим большинством голосов новым ректором КузГТУ 
был избран доктор технических наук Владимир Анатольевич Ковалёв, 
выпускник кафедры СПСиШ КузПИ 1984 г., прошедший администра-
тивно-управленческую школу на постах руководителей шахты, компа-
нии "Прокопьевскуголь", управления Ростехнадзора по Кемеровской 
области, заместителя губернатора Кемеровской области. 

Выше приведено не мало положительных примеров из истории 
об успешном решении кадровой проблемы высшего горного образова-
ния. Этому способствовали политическая воля государства, и такой 
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немаловажный фактор, как денежное содержание профессорско-
преподавательского состава вузов. 

Так, из архивных документов известно, что Герой Социалистиче-
ского Труда Пётр Маркович Ковачевич, в период работы с 1953 г. в 
должности первого заместителя начальника комбината "Кузбассуголь", 
получал в 1962 г. месячный оклад в размере 400 руб. С 10 октября 1962 
г. П. М. Ковачевич был зачислен в штат КГИ на должность профессора 
кафедры разработки месторождений полезных ископаемых, с окладом 
350 руб. в месяц, как уже имевший стаж научно-педагогической работы 
по совместительству в вузе свыше 5 лет.  

Если такое соотношение окладов перенести на современный этап 
развития нашего государства, то нетрудно "прикинуть", какие могли бы 
быть оклады у преподавателей и научных сотрудников, если бы удалось 
склонить правительство выполнить пропорциональное соотношение ок-
ладов работников вуза с окладами руководителей первого эшелона со-
временных наиболее крупных горнодобывающих предприятий Кузбас-
са, которые и сравнивать-то трудно с комбинатом "Кузбассуголь" по 
объёму производства. Приведённый пример позволяет осознать, какое 
внимание уделяло высшей школе то – советское государство. Но сего-
дня такого внимания правительства заслужили только некоторые из-
бранные категории специалистов, например, проекта "Сколково". 

А решение кадровых проблем горного образования и науки со-
временное государство, к сожалению, кажется, пустило на самотёк. 
Добывают, выплавляют, качают, учат, что-то вроде исследуют – зна-
чит всё хорошо, не до них, есть стратегические направления и интере-
сы. За примерами ходить далеко не надо. Без должной государствен-
ной поддержки практически прекратили работу научно-
исследовательские, академические институты горного профиля не 
только в Кузбассе – КузНИИшахтострой, КузНИУИ, ВостНИИ, фили-
ал ВНИИОГР и другие, но и по всей России.  

Среди учреждений горной науки и образования, оказавшихся в 
сложном положении, находится и когда-то флагман подготовки гор-
ных инженеров в Кемеровской области – Кузбасский государственный 
технический университет имени Т. Ф. Горбачёва.  

После присоединения России в 2003 г. к Болонскому процессу 
создания странами Европы единого образовательного пространства, 
начало которому было положено подписанием в 1999 г. в Болонье 
(Италия) Болонской декларации, где были сформулированы основные 
цели, ведущие к достижению сопоставимости и, в конечном счёте, 
гармонизации национальных образовательных систем высшего обра-
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зования в странах Европы, правительство РФ, выполняя свои обяза-
тельства, проводит реформы высшего образования. 

В первой половине 2011 г. Министерство образования и науки 
РФ приказом министра А. А. Фурсенко № 89 от 24 января 2011 г. (в 
ред. приказа Минобрнауки РФ № 1975 от 31.05.2011) утвердило и вве-
ло в действие новый Федеральный государственный образовательный 
стандарт высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) по 
направлению подготовки (специальности) 130400 Горное дело (квали-
фикация (степень) "специалист").  

Кроме многих организационных проблем, стоящих веред уни-
верситетом, чтобы удовлетворить все требования нового ФГОС ВПО, 
необходимы немалые финансовые средства на обновление материаль-
ной базы учебных и научно-исследовательских лабораторий, оплату 
коммунальных услуг, капитальный и текущий ремонт студенческих 
аудиторий и общежитий, помещений для преподавателей и сотрудни-
ков кафедр, на новые учебники, на командировочные расходы препо-
давателей и студентов, на издание сборников печатных научных тру-
дов, монографий и т. д.  

Необходимо обеспечить в коллективах кафедр университета со-
ответствующие пропорции кадров с разной квалификацией по "осте-
пенённости", а, следовательно, привлечение и подготовку собственных 
научно-педагогических кадров высшей квалификации с учёными сте-
пенями докторов и кандидатов наук. 

Но сегодня молодёжь не заинтересована ни государством, ни соб-
ственниками предприятий в горном образовании. Выплачиваемые мо-
лодым специалистам на предприятиях оклады крайне низки, что наряду 
с трудными, порой опасными условиями работы резко снижает привле-
кательность таких рабочих мест для молодёжи. Как косвенное свиде-
тельство этого утверждения служит тот факт, что в 2011 г. на специаль-
ность "Шахтное и подземное строительство" в КузГТУ впервые за 60 
лет поступило всего 20 человек! А когда наиболее успевающим в учёбе 
студентам предлагают после окончания университета продолжить про-
фессиональную карьеру на ниве горной науки и образования, они "кру-
тят пальцем у виска". И их можно понять. 

Согласно письма Минздравсоцразвития России от 20 мая 2011 г. 
№ 22-1/10/2–4937 с 1 июня 2011 г. был увеличен фонд оплаты труда 
работников университета на 6,5 %. Но предложенные государством 
должностные оклады профессорско-преподавательского состава не яв-
ляются стимулом для привлечения и удержания квалифицированных 
кадров. 

Так, молодые специалисты будут иметь оклад целых 5 600 руб-
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лей в месяц!, если начнут работать в вузе ассистентом с высшим обра-
зованием. С таким государственным содержанием они не смогут про-
кормить ни себя, ни тем более семью, если решатся своим участием 
ликвидировать острейшую демографическую проблему страны, не ку-
пят для семьи жильё (даже ипотеку банк не даст с таким доходом).  

Государственное содержание основы кадрового потенциала на-
учно-педагогического коллектива каждого вуза также мало привлека-
тельно: доцент, имеющий учёную степень кандидата наук и учёное 
звание "доцент" может рассчитывать на 12 320 рублей в месяц, а про-
фессор, имеющий учёную степень доктора наук и учёное звание "про-
фессор" – 21 430. 

Вероятно, каждому понятно, что такие оклады не могут стиму-
лировать стремление "своих" кадров к повышению квалификации, и 
тем более на такие условия оплаты труда невозможно пригласить на 
должности профессоров и доцентов готовых специалистов со стороны, 
в частности, из производства, или из научно-исследовательских учре-
ждений, как это практиковали ещё полвека назад. 

Вывод простой, если не предпринять срочных мер по реоргани-
зации системы высшего горного образования в сторону существенного 
увеличения его финансирования, горная наука и высшая школа оста-
нутся без молодых талантливых кадров. Существовавшие научные 
школы, созданные в прошлом веке вышеупомянутыми известными 
деятелями науки, образования и производства, исчезают. Сделанный 
творческими коллективами этих школ научный задел скоро будет ис-
черпан. 

Уже наступает ситуация, когда предприятие готово заказать и 
достойно оплатить ту или иную разовую НИИоКР, а выполнять её уже 
не кому. За нашими академиками и докторами наук нет армии высоко-
квалифицированных, обученных, опытных специалистов – кандидатов 
наук, инженеров, техников, способных самостоятельно решать при-
кладные теоретические и практические научные задачи с использова-
нием натурных в условиях шахты или разреза и лабораторных экспе-
риментов.  

Чтобы система "производство-наука-образование" не просто 
существовала, но и эффективно развивалась с опережающими миро-
вые стандарты достижениями, она требует, прежде всего, не разового, 
а постоянного достойного материального обеспечения. Вот только 
возникает традиционный вопрос "Кому это выгодно?". 

Сегодня для горного бизнеса, извлекающего огромные доходы 
от добычи и продажи минеральных ресурсов России, этот вопрос дав-
но решён. Лучше истратить эти доходы, покупая передовое высоко-
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производительное и надёжное оборудование, материалы и технологии 
у известных зарубежных фирм, чем вкладывать в неказистое, но рос-
сийское машиностроение и отечественную горную науку, как в "чёр-
ную дыру", что "нормальному" капиталисту, естественно, не выгодно. 

Исполнительные же директора горнодобывающих предприятий 
– профессионалы, поставленные безопасно и эффективно эксплуати-
ровать эти предприятия и руководить их коллективами, даже если и 
понимают острую необходимость существенной поддержки горной 
науки и образования, к сожалению, не имеют серьёзных материальных 
рычагов для этого. 

Складывается впечатление, что собственники этих предприятий 
не очень обеспокоены таким положением дел. Находясь далеко, и тер-
риториально, и в смысле профессионального знания специфики горно-
го производства, его научного и кадрового обеспечения, они не спешат 
серьёзно поддержать их. Современные бизнесмены, разными путями 
приобретая предприятия горной промышленности, вероятно, рассуж-
дают вполне по рыночному: если такая "корова мало даёт молока", то 
проще завтра же её продать или сдать на мясо. С другой стороны, они, 
может быть и справедливо, рассуждают: мы (в том числе и наши пред-
приятия) заплатили государству налоги (немало и в разные фонды), 
вот и направляйте их на развитие образования и науки. 

Кажется, что горное образование и наука оказались в ситуации, 
как "у семи нянек".  

Но, если только на минуту представить, что мы будем делать, 
если по какой-то причине поставки импорта прекратятся? Бизнес, в 
крайнем случае, уйдёт за границу. Останется российский народ с про-
блемами поддержания энергетической безопасности страны, которую, 
как нам кажется, обязано обеспечить наше государство. И затраты в 
такой ситуации могут быть несопоставимо большими, чем те, что се-
годня необходимы для постоянного и достойного материального обес-
печения отечественной горной науки и образования. 

Вот, вероятно, и ответ на поставленный выше вопрос: это вы-
годно народу России, а, следовательно, и государству.  
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Рассматривается процесс разрушения калийного массива исполнительны-

ми органами добычных машин, осуществляющих перекрёстное резание, пред-
лагается стенд для исследования влияния параметров среза на формирование 
последовательных элементарных сколов, составляющих срез. 
 

Одной из важнейших задач для предприятий, добывающих ка-
лийную руду подземным способом, является снижение удельной энер-
гоёмкости процесса разрушения породного массива резцами добычных 
машин и уменьшение количества мелких, необогатимых классов в 
продуктах отбойки. 

Разрушение калийного массива резцами добычных машин явля-
ется многофакторным процессом, при этом во времени его можно рас-
сматривать как чередования фаз контактного дробления породы и от-
деления крупных элементов, называемых последовательными элемен-
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тарными сколами [2,4]. Принято считать, что процесс образования по-
следовательных элементарных сколов, составляющих срез, носит слу-
чайный характер, и поэтому параметры сколов по форме и размерам 
неуправляемы. Такой взгляд на процесс разрушения горных пород ре-
занием затруднял поиск новых путей совершенствования теории реза-
ния и создания более совершенных схем резания, конструкций резцов 
и исполнительных органов добычных машин нового технического 
уровня. 

Авторами основополагающих трудов по теории резания горных 
пород [1,4], как правило, не рассматриваются возможности улучшения 
качества добываемого сырья по гранулометрическому составу форми-
рованием рациональных параметров элементарных сколов в срезе. 
Кроме того, сложившаяся ситуация обусловлена ещё и тем, что для 
существующих исполнительных органов добычных машин с шахмат-
ной и последовательной схемами расстановки резцов эти возможности 
ограничены.   

Применение перекрёстной схемы резания создаёт возможность, 
по нашему мнению, активно влиять на геометрические параметры 
элементарных сколов, тем самым улучшать гранулометрический со-
став добываемой руды, снижая удельные энергозатраты процесса от-
бойки и повышать качество руды. Основная особенность перекрёстно-
го резания [5] заключается в том, что разрушение каждого последую-
щего слоя породы осуществляется резами, которые пересекаются под 
определённым углом с резами, выполненными по предыдущему (отра-
ботанному) слою породы (рис. 1). Устанавливая шаг t1 и t2, толщину 
резания h, h’ и h’’ перекрёстных резов можно формировать регулярные 
зоны ослаблений в массиве, в которых в процессе резания образуются 
повышенные концентрации напряжений и, следовательно, влиять на 
геометрические параметры последовательных элементарных сколов в 
каждом последующем отрабатываемом слое породы. 

Установление рациональных соотношений параметров глубины 
(h1, h1

’, h1
’’) и шага (t1 и t2) резания при разрушении калийных солей 

перекрёстными резами на данном этапе исследования целесообразно 
осуществлять экспериментальным методом – на полноразмерном фи-
зическом стенде с использованием эталонного резца и блоков калий-
ной руды. На кафедре КГМиТМ совместно с механическими мастер-
скими был спроектирован и изготовлен режуще-испытательный стенд 
для исследования процесса перекрёстного резания калийной руды 
(рис. 2).  

Стенд состоит из сварной рамы 4, силового гидроцилиндра 5, 
эталонного резца 11, закреплённого штифтами на измерительном ци-
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линдре 3 и насосной станции 1. Для обеспечения необходимой жёстко-
сти конструкции рама стенда соединена укосинами с основанием 8, на 
котором установлены зажимы 2 и 9, фиксирующие блок калийной со-
ли 10. При резании блока отклонения резца от заданного направления 
исключаются тремя направляющими 6, по которым перемещаются ро-
ликоопоры 7 измерительного цилиндра.   

 

 
Рис. 1. Схема разрушения породного массива перекрёстными резами 

 (1 – резец; 2 – сформированный элементарный скол; 3 – зоны ослабления, 
концентрации напряжений; 4 – калийный массив) 

 

 
 

Рис. 2. Режуще-испытательный стенд с гидравлическим приводом по раз-
рушению калийных солей резанием 

 
Гидравлическая система стенда (рис. 3)  состоит из двух шесте-

рённых насосов  3 и 17, золотниковых распределителей 6, 7 и 11, пре-
дохранительного клапана 4, регулятора расхода 9, бака маслостанции 
12, фильтров 10, обратных клапанов 8, манометра 5, силового 13 и из-
мерительного 14 гидроцилиндров, напорных и сливных магистралей. 
Крутящий момент на валы насосов передаётся редуктором 2 от трёх-
фазного асинхронного двигателя 1. Гидросистема обеспечивает вне-
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дрение резца 14 в разрушаемый блок калийной руды с регулируемой 
скоростью подачи. 

 

 
 

Рис. 3. Гидравлическая схема стенда 
 

Измерительная система стенда (рис.4) состоит из потенциомет-
рического датчика давления МД-250Т (ДД), гидравлически соединён-
ного с рабочей камерой измерительного гидроцилиндра, давление в 
котором пропорционально силе резания Pz; датчика перемещения – эн-
кодера ДП; многоканального устройства осциллографа-регистратора 
АЦП/ЦАП; персонального компьютера ЭВМ.  

 

 
Рис. 4. Измерительная система стенда 

 
Система стенда обеспечивает измерение, запись и сохранение для 

дальнейшей обработки мгновенных значений силы резания, скорости, 
ускорения и перемещения резца. Гранулометрический состав отбитой 
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руды определяется с использованием комплекта сит по стандартной ме-
тодике [3]. Геометрические параметры последовательных элементарных 
сколов, составляющих срез, определяются обмером сколов.  

С использованием стендовой установки планируется решать 
следующие исследовательские задачи: 

- определение влияния параметров схемы перекрёстного реза-
ния (шага и толщины резания) на геометрические параметры и форму 
последовательных элементарных сколов, составляющих срез; 

- установление зависимостей изменения параметров последова-
тельных элементарных сколов в срезе от режимных параметров про-
цесса резания, конструктивных параметров резцового инструмента, 
типа схемы резания. 

Также планируется оценить эффективность процесса разруше-
ния калийного массива перекрёстными резами по обобщенным показа-
телям, для чего предполагается: 

 - определить силовые и энергетические показатели процесса 
разрушения горных пород; 

- определить зависимости изменения количества необогатимых 
классов в продуктах разрушения горной породы от режимных пара-
метров процесса резания, конструктивных параметров резцового инст-
румента, типа схемы резания. 

Таким образом, впервые будет экспериментально исследован 
процесс образования последовательных элементарных сколов, состав-
ляющих срез, при разрушении калийных солей перекрёстными резами. 
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В статье приведены результаты  исследований по переработке трудно-
обогатимых окисленных руд меди, висмута и серебра  с использованием вос-
становления окисленных минералов  до металлического состояния парафор-
мальдегидом в щелочной среде.  

В производственных условиях получены высокие технологические показа-
тели  обогащения  окисленных руд этим методом. Экономические расчеты 
результатов обогащения  по известным  технологиям по сравнению с разра-
ботанной  свидетельствуют о преимуществе последней. Показана экологиче-
ская безопасность  метода обогащения c использованием параформальдегида.  

 
Применяемые в настоящее время  технологии переработки   

окисленных руд цветных и благородных металлов с использованием 
пирометаллургических,  в т.ч. восстановительного обжига, и гидроме-
таллургических способов (подземного, чанового, кучного выщелачи-
вания и пр.) не позволяют  получить  из таких руд  высокое извлечение 
ценных металлов. 

Пирометаллургический метод отличается сложностью аппара-
турного оформления и высокими затратами, а гидрометаллургические 
способы не позволяет достичь высоких технологических показателей. 

Повышение эффективности переработки  труднообогатимых 
руд  возможно за счет  изменения структуры  поверхности окисленных 
минералов  или минеральных комплексов  (природных  или техноген-
ных) -переводом оксидов   в металлическое состояние. 

Металлическая поверхностью является благоприятной для фло-
тации многих металлов.  

Флотируемость серебра, меди, висмута и некоторых др. хорошо 
изучена и достаточно высока при использовании широко распростра-
ненных в практике флотации ксантогенатов и других реагентов [1].   

Изменение структуры, т.е. перевод  окисленной поверхности 
минералов меди и висмута,  в металлическую, нами  проводилось в 
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«мягких»  условиях  непосредственно в пульпе с использованием  реа-
гента-восстановителя  формальдегида. 

В качестве исходного реагента использовался параформальде-
гид (параформ), порошкообразный или гранулированный, легко рас-
творимый  полимер альдегида, тивный восстановитель оксидов метал-
лов при использовании его в щелочной среде  даже при слабом подог-
реве  (до 50 0С).  

Нами разработана технология восстановления окислов меди 
формальдегидами в щелочной среде с последующей флотацией метал-
лизированных с поверхности  минералов меди  и висмута [2]. 

При взаимодействии формальдегида с поверхностью окислен-
ных минералов, например,  меди (малахита, азурита, куприта) образу-
ется металлическая медь: 

Для малахита: 
 Cu2(OH)2CO3+2H++4e     ⇔           2Cu0+2H2O+CO3

2-                      
Для азурита: 
Cu3(OH)2(CO3)2+2H++6e     ⇔           3Cu0+2H2O + 2CO3

2-                    
Для куприта:  
Cu2O+2H++2e              ⇔       2Cu0+H2O  
При   восстановлении окислов металлов до металлического со-

стояния (на примере окислов меди)   на первой стадии происходит 
окислении альдегидов до муравьиной кислоты:  

H2CO  + Cu2O          ⇔      2 Cu +  H2СОО  
Во второй стадии реакция довосстановления  окислов  идет за 

счет уксусной кислоты:       
 H2COO  +   Cu2O      ⇔          2Cu +  CO2 + H2O                                
Возможно также при  использования известковой среды   пере-

вод муравьиной кислоты, образующейся  в процессе окисления фор-
мальдегида, в формиат  кальция и воду по реакции: 

 2H2COO + CaO = (HCOO)2  Ca+  H2O         
 Кроме того, часть  муравьиной кислоты  при   нагревании   раз-

лагается с образованием  окиси углерода по схеме: 
 
                      O 
                             + (O) T oC 
 HO C                                     CO2      + H2O 
 
                 O 
   

Всточных водах  флотационного обогащения окисленных мед-
ных руд, проведенных в производственных условиях остаточных кон-
центраций муравьиной кислоты не было обнаружено. 
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Это дает основание считать  разработанный процесс на основе 
использования формальдегида  как экологически безопасный  по срав-
нению с гидрометаллургическими и комбинированным методами и  
рекомендовать его с учетом  высокой экономической эффективностью 
на предприятиях, перерабатывающих окисленные руды. 

Схематично этапы процесса обогащения окисленных минералов 
с предварительной металлизацией поверхности можно изобразить так: 

 
                                         
                            + ПФА                      +  флотореагенты                                    
 
 
 
                                                                       Ме               МеО+ Ме 

Исх. окисленный        Металлизированный    
минерал              с поверхности  минерал             Концентрат             
     

МеО МеО    

 
На основании проведенных теоретических исследований и ла-

бораторных экспериментов была предложена технология переработки 
окисленных медных руд, которая успешно прошла испытания в произ-
водственных условиях  (рис.). 

В табл. 1 и 2 приведены сравнительные технологические пока-
затели обогащения окисленных медной и висмутовой руды  по разра-
ботанной технологии и технологиям, принятым в производстве. 

Полученные показатели обогащения свидетельствуют о пре-
имуществе  разработанной технологии. 

На основании проведенныхработ  выполнены сравнительные 
технико-экономические расчеты различных технологических вариантов 
переработки окисленных руд медных руд, в т.ч. по разработанной авто-
рами технологии с получением кондиционных и бедных концентратов.  

Полученные результаты расчетов свидетельствуют о преимуще-
стве разработанной технологии переработки окисленных медных руд 
на основе металлизации  окислов параформальдегидом с получением 
бедных (некондиционных концентратов). 

Общий экономический эффект от внедрения предлагаемой техно-
логии (сокращение расходов на реагенты, прибыль за счет увеличения 
извлечения меди) по сравнению с переработкой стандартным методом 
(ВЦФ) составит 2, 4 млн долл. США. 

Извлечение меди из окисленных руд Кальмакырского месторож-
дения методом кучного выщелачивания составило (55-60 %). В срав-
нительных расчетах принимаем извлечение равное 60%. 

Итоговая прибыль при переработке окисленных медных руд по 
разработанной схеме (с учетом доходов от увеличения извлечения и 
дополнительных расходов на технологический процесс) по сравнению 
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с переработкой методом кучного выщелачивания составит 4,5 млн 
долл. США. 

 
Таблица 1  

Результаты обогащения  окисленных медных руд 
Продукты обо-
гащения 

Выход, 
% 

Содержа-
ние меди, 

% 

Извле-
чение 
меди, % 

Технология  обогаще-
ния 

Концентрат 
Хвосты  
Исходная руда 

5,0 
95,0 

100,0 

14,2 
0,39 
1,08 

65,7 
34,4 

100,0 

Сульфидизация  сер-
нистым натрием 

Концентрат 
Хвосты  
Исходная руда 

3,8 
96,5 

100,0 

21,6 
0,26 
1,07 

76,5 
24,0 

100,0 

По комбинирован-
ной–«выщелачива-
ние-цементация-
флотация» (ВЦФ) 

Концентра 
Хвосты  
Исходная руда 

4,0 
96,0 

100,0 

21,2 
0,23 
1,07 

79,3 
22,1 

100,0 

Восстановление окис-
ленных мине-ралов 
параформ-альдегидом 

 
Таблица 2  

Сравнительные результаты флотации окисленной висмутовой руды 
Продукты Выход, % Содержание 

висмута, % 
Извлечение 
висмута, % 

По технологии фабрики 
Концентрат 6,9 1,7 51,2 
Хвосты  93,1 0,12 48,8 
Руда 100,0 0,23 100,0 

По разработанной технологии 
Концентрат 11,3 1,35 68,9 
Хвосты  88,7 0,08 33,5 
Руда 100,0 0,22 100,0 

      
Аналогические исследования проводились и на существенно се-

ребряных труднообогатимых рудах. Проведенными исследованиями 
флотации таких руд по технологии предварительной сульфидизации, а 
также и флотации с аполярными собирателями извлечение серебра со-
ставляло не более 29,2 % .  

Целью исследований было изучение возможности повышения из-
влечения серебра за счет использования формальдегида, применяемого 
в виде его полимера – параформальдегида (параформа). 

Предварительно был разработан оптимальный режим флотации с 
использованием реагента МИГ-4Э (бутоксибутенина), подаваемого в 
измельчение, и бутилового ксантогената. 
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Испытания проводились по схеме, включающей: 2-х стадиальное 
измельчение исходной пробы руды (крупность -2 мм) до крупности 
материала, содержащего около 85% класса -0,074 мм, обработке пара-
формом при 60 0С перед флотацией при отношении Ж:Т=1:1, основной 
и контрольной флотации (рис.). 

Гранулометрический состав измельченной руды, поступающей на 
исследования, приведен в табл.3, из которой следует, что руда сильно 
шламуется, а большая часть металлов находится в тонком материале 
крупностью -0,044 мм. 

 Таблица 3 
Распределение металлов по классам крупности 

Содержание, % Распределение, %  Класс круп-
ности, мм 

Вы-
ход, 
 % 

Ag, 
г/т 

Pb Zn  Ag,  Pb Zn  

+0,074 15,6 51,2 0,06 0,24 24,9 6,6 9,8 
-0,074+0,044 18,3 43,8 0,07 0,25 25,0 9,1 12,0 
-0,044 66,1 24,3 0,18 0,45 50,1 84,3 78,2 
Исходная 
 руда 

100 32 0,14 0,38 100 100 100 

 
Изучалось влияние и условия действия параформа на извлечение 

ценных компонентов из окисленных «упорных» серебряных руд: рас-
ходы реагентов, рН среды, температура, отношение Ж:Т, продолжи-
тельность обработки. 

Установлено что оптимальными параметрами подготовки руды к 
флотации являются следующие условия: рН среды -12,0-12,5 (извест-
ковая среда);; отношение Ж:Т =1:1,0; расход параформа 2 кг/т руды; 
продолжительность обработки 15 мин. при температура 60 0С. 

Расход флотационных реагентов в основную флотацию, г/т руды: 
сернистого натрия - 200; МИГ-4Э -80; медный купорос -300; бут. ксан-
тогенат – 40; Т-80 – 85. Продолжительность флотации – 8 мин. 

Расход флотационных реагентов в контрольную флотацию, г/т ру-
ды: МИГ-4Э -80; медный купорос -300; бут. ксантогенат – 40; Т-80 – 
30. Продолжительность флотации – 12 мин. 

На основании  разработанного реагентного режима предложена 
технологическая схема обогащения окисленных «упорных» серебря-
ных руд (см. рис. ). 

Результаты опытов, проведенных при разработанных оптималь-
ных условиях с параформом и без него,  приведены в табл.4. 

Как следует из приведенных данных, извлечение серебра по реко-
мендуемому режиму возрастает на 28,7 %, а свинца и цинка 5,4 и 18,4 
% соответственно. 
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Исходная руда 
80% кл. – 0,074 мм 

Контактирование  с пара-
формом  при температуре - 60 - 
65 0С;  рН - 12,0 -12,5  и 
продолжительности -15 мин. 

Основная 
флотация  

Пром. продукт 

Концентрат 

Контрольная флотация 

Хвосты 
 

 
Рис.  Принципиальная схема обогащения окисленных серебряных руд 

 
Таблица 4  

 Сравнительные результаты обогащения  серебряных окисленных «упор-
ных» руд по различным режимам 

Содержание, % Извлечение, % Про-
дукты 
обога-
щения 

Вы-
ход, 
% 

Ag , 
г/т 

Pb   Zn Ag  Pb  Zn  
Условия 
опытов 

Концен-
трат 

4,9 290 1,7 1,3 46,8 55,6 28,7 

Хвосты 95,1 17 0.07 0,3 53,2 44,4 71,3 
Исход-
ная руда 

100 30 0,15 0,4 100 100 100 

Без  па-
ра-форма 

Концен-
трат 

5,2 447 1,7 4,1 75,5 61,0 52,9 

Хвосты 94,8 8 0,06 0,2  24,5 39,0 47,1 
Исход-
ная руда 

100   31 0,14  100  100 100 

С пара-
формом 

 
Технико-экономический расчет эффективности предложенного 

режима переработки 1 млн. т в год руды по сравнению с имеющимися 
технологиями показывает возможность получения прибыли  за счет 
дополнительной продукции (серебра, свинца, цинка), составит 1, 9 млн 
долл. США. 

Выводы 
1. Экспериментально обоснована возможность металлизации 

окисленной поверхности минералов меди и висмута, серебра и др. ок-
сидов металлов, позволившая разработать высокоэффективную техно-
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логию переработки окисленных медных, висмутовых и серебросодер-
жащих руд в производственных условиях. 

2. Проведенные экономические сравнения показателей обогаще-
ния окисленных медных, висмутовых и серебросодержащих руд по 
различным технологическим режимам свидетельствуют об эффектив-
ности разработанной технологии.  

3. Предлагаемая технология обогащения руд с предварительной 
металлизацией окисленной поверхности минералов позволит вовлечь в 
сферу переработки окисленные, труднообогатимые руды без ухудше-
ния экологической обстановки. 

 
Библиографический список 

1. Зубков А.А. Шуленина З.М. Воробьев А.Е. Эффективный  метод обога-
щения окисленных медных руд // Маркшейдерия и недропользование. – М.: - 
2009. № 5. – С. 59-63. 

2. Зубков А.А., Абрамов А.А., Шуленина З. М. Определение условий  подго-
товки поверхности окисленных минералов к флотации // Цветные металлы.  - 
М.: - 2010.  - № 3. – С. 332. -38. 

 
       

 
 

УДК 622.001 
 
ОСВОЕНИЕ НЕДР ИЛЕЦКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
КАМЕННОЙ СОЛИ – ОТ ВРЕМЕН М.В. ЛОМОНОСОВА 
ДО СОВРЕМЕННОСТИ  
 

Мозер С.П., Ковальский Е.Р. 
Санкт-Петербургский государственный горный университет,  

Санкт-Петербург, Россия 
 

В статье описана история изучения, освоения, а также современное со-
стояние горных работ на уникальном в своём роде Илецком месторождении 
каменной соли, одним из первых исследователей которого был М.В. Ломоно-
сов. Приведены ключевые особенности отработки Илецкого месторождения 
и основные проблемы, возникшие при его отработке.  

Илецкое месторождение каменной соли купольного типа из-
вестно с глубокой древности. Официальные сведения о нем относятся 
к 17 веку, первые печатные работы появились в статьях П.С. Лапласа и 
Е.Мургисона в 1773г. (год основания Илецкой Защиты, в настоящее 
время - города Соль-Илецк).  
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Высочайшее качество каменной соли Илецкого месторождения 

достаточно детально описано в работах М.В. Ломоносова. В один из 
своих фундаментальных трудов «Из первых оснований металлургии, 
или рудных тел», изданный в 1763 году, М.В. Ломоносов включил 
следующую характеристику: «Илецкая соль лежит следующим поряд-
ком: песок на две сажени толщиною; Илецкая натуральная соль в ар-
шин, чиста, только не так прозрачна, как следующая под нею соль, на-
зываемая сердце, в коей чистые и прозрачные хрустали находят полу-
фута длиною; под сим лежит хрящ затверделый. Примечания достой-
но, что в ямы, где соль вырыта, рассол исподтиха сжимается и их на-
полняет новой солью. Положение места есть ровное, от реки Илека на 
четыре версты расстоянием» [1]. 

Первоначально запасы Илецкого месторождения были опреде-
лены в количестве 133 млрд. пудов [2]. По современным геофизиче-
ским данным запасы данного месторождения оказались во много раз 
больше: вертикальная глубина залегания соляного купола достигает 
2600м, а размеры купола, имеющего в плане форму эллипса увеличи-
ваются с 2000х1000м на глубине 300м до 6000х4000м на 2600м. 

На первом этапе запасы месторождения отрабатывались откры-
тым способом – неупорядоченными “ямами”, затем одним общим 
карьером - “Развалом” и подземным рудником. В 1906г. произошло за-
топление карьера Развал водами реки Песчанка (в настоящее время на 
этом месте находится соляное озеро Развал). Для установления воз-
можности отработки запасов месторождения открытым способом в 
этом же году на нем впервые ставятся гидрогеологические исследова-
ния. В пределах месторождения выделены два основных типа подзем-
ных вод: надсолевые и внутрисолевые. Зеркало грунтовых вод залегает 
на отметках горизонтов +113,89/+111,84м. Закономерность в движении 
надсолевого потока в пределах размещения площадки рудника не ус-
тановлена. Внутрисолевые воды разделяются на две группы: гидрав-
лически изолированные (погребённые) и гидравлически не изолиро-
ванные. При застойном режиме внутрисолевые воды являются пре-
дельно насыщенными рассолами и не растворяют  соль. На месторож-
дении выявлены так называемые боковые воды, к которым отнесены 
подземные воды, содержащиеся в обрамляющей соляной купол суль-
фатно-соленосной толще и четвертичных отложениях над ней. При 
малых градиентах падения уровня зеркала грунтовых вод эти воды ос-
таются в естественных условиях практически в состоянии покоя и за-
щищают ее от растворения. Однако в присутствии техногенных факто-
ров это состояние изменяется и возникает опасность карстовых явле-
ний.  
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До 1925г. подземные горные работы велись только в одной под-
земной горной выработке – так называемой “старой камере”. Затем ра-
боты в этой выработке были прекращены, так как потолок камеры на-
чал интенсивно деформироваться из-за просачивания в неё по трещине 
воды, растворявшей соль. Эта горная выработка заслуживает упоми-
нания также за свои исключительные  геометрические размеры: высо-
та – 106м, ширина в верхней части – 14,5м, в нижней части 25м, длина 
245м. Выемка соли велась с использованием ручного труда почво-
уступным забоем, поэтому или глубина камеры возрастала постепенно 
из года в год. По мере отработки соль выдавалась по соответственно 
углубляемому вертикальному стволу, проходившемуся в виде верти-
кальной ниши в стене камеры. Следует отметить, что несмотря на свои 
значительные размеры камера не имела какой-либо крепи, кроме стро-
пильного деревянного навеса под самым ее потолком [2]. 

Далее горные работы переместились в рудник №1. Запасы на 
руднике № 1 разрабатывали камерно-столбовой системой с примене-
нием для отбойки соли буровзрывных работ и оставлением просечён-
ных и сплошных ленточных междукамерных целиков. Основной про-
блемой разработки запасов горизонтов рудника №1 был постоянный 
приток воды по трещинам с поверхности. Это привело к  тяжёлым 
горно-техническим условиям эксплуатации горизонта +18м рудника 
№1 в 1959г., вследствие чего было принято решение о строительстве 
рудника №2. Запасы рудника №2 расположены под выработанным 
пространством рудника №1 и изолированы от него целиком, предна-
значенным прежде всего для защиты от проникновения в рудник воды. 

В 1967г. был разработан проект ликвидации горных выработок 
рудника №1 путем заполнения их пресными водами и проект защиты 
промышленной площадки рудника №2 от подземных и поверхностных 
вод. Этот проект не был своевременно реализован из-за недостаточной 
изученности процесса карстообразования, а также возможных путей 
фильтрации подземных и поверхностных вод в горные выработки руд-
ника №1.  

В 1979 году на руднике №1 уклоном вскрыт новый горизонт 
+0,0м и отработано четыре камеры. Таким образом, целик между 
шахтными полями рудников №1 и №2 в настоящее время составляет 
80м, а между рабочими горизонтами рудника №2 (-160м) и горизонтом 
0,0м рудника №1 – 130м.  

В феврале 1979 произошел аварийный прорыв вод со дна озера 
“Развал” в камеры рудника №1 и было принято решение о полном за-
топлении камер рудника №1 согласно проекту, который был откор-
ректирован на фактическую обстановку 1979 года. На 2011 год общий 
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объём воды, сосредоточенной в выработках рудника № 1 и на поверх-
ности в озерах  Развал, Дунино, Малое и Большое городские, Тузлуч-
ное, Новое, составляет около 8 млн. м3. 

Для безопасной работы рудника №2 под затопленным рудни-
ком № 1 оставлен предохранительный целик толщиной около 130 м 
(естественный водоупор между шахтными полями шахт № 1 и №2). На-
личие затопленного рудника № 1 и связанных с ним водных бассей-
нов на поверхности представляют основную угрозу потери рудника  №  2.  

Запасы рудника № 2 запасы разрабатывали несколькими вариан-
тами камерно-столбовой системы разработки с поддержанием нале-
гающих пород просечёнными и сплошными ленточными междукамер-
ными целиками. При этом оставление регулярных панельных целиков 
на этом руднике проектом не предусмотрено. Интервал глубин рудни-
ка № 2 является предельным для камерно-столбовой системы разра-
ботки. 

Для разработки Илецкого месторождения каменной соли в каче-
стве основного принята камерно-столбовая система разработки с ос-
тавлением ленточных целиков, как наиболее рациональная по горно-
геомеханическим и геологическим соображениям.  

Отработка запасов соли в камерах производится механизиро-
ванным способом с применением комбайнов «УРАЛ-10КС» в ком-
плексе с самоходным вагоном «5ВС-15». 

Параметры камерно-столбовой системы разработки  (рис.): 
- высота камеры – 30,0 м; 
- ширина камеры –30,0 м  (для горизонтов  -132 /-160м)  и 29,0 м 

(для горизонтов -185/ -215м); 
- длина  камер зависит от границ контура залегания месторож-

дения и колеблется от 120 м  до 320 м; 
- ширина междукамерного целика – 25,0 м  (для горизонтов -

132/-160) и 26,0 м  (для горизонтов -185 /-215). 
Для отработки запасов ряда камер этажа горизонтов -132 /-160м  

применялась система камерно-столбовая система разработки с про-
ходкой в центре междукамерного целика горной выработки, соеди-
ненной рассечками с камерами, что привело к ослаблению и после-
дующему разрушению ряда целиков (в течение около 10 лет).  

Рядом научно-исследовательских организаций для предотвра-
щения разрушения водозащитной толщи и обеспечения безопасной   
эксплуатации  рудника № 2 была  рекомендована полная закладка от-
работанных   камер   горизонта   -160м  рудника № 2, в первую очередь 
камер 3,4,7,8, в которых деформации ряд целиков достигли значений 
более 600 мм. В качестве закладочного материала применили закладку 
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камер увлажнённой солью, образующей в результате усадки консоли-
дированный материал с достаточно высокими физико-механическими 
свойствами. Работы по закладке отработанных камер на горизонтах  -
132 м/-160 м в ОАО «Илецксоль» ведутся с 1999 г. и по настоящее 
время. 
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Рис. Принципиальная схема одного из вариантов системы разработки 
Илецкого месторождения каменной соли 

1  -  вентиляционные штреки; 2 - вентиляционный штрек откаточного гори-
зонта; 3 – отрабатываемая камера; 4  - массив каменной соли; 5 - восстаю-
щие; 6 - разрезной орт; 7 - конвейерный орт; 8 - солеспуски; 9 - откаточный 

штрек. 
 
Для контроля за проявлениями горного давления на руднике и 

на подработанной площади  земной поверхности на месторождении 
проводится постоянный гидрогеологический и геомеханический мони-
торинг. 

Эксплуатация Илецкого месторождения каменной соли позво-
лила апробировать в натурных условиях ряд подходов, применимых 
для проектирования отработки подземным способом других соляных 
месторождений купольного типа, которых только в Оренбургской об-
ласти более десятка.  При этом получаемые подземные полости в со-
ляных куполах являются идеальными хранилищами, которые можно 
использовать для различных нужд народного хозяйства (например, для 
захоронения токсичных отходов производства).  

М.В. Ломоносов одним из первых выделил уникальность Илец-
кого месторождения каменной соли и предпринял попытку количест-



Геотехнологии и геотехника  

Тульский государственный университет 33 

 
венной оценки запасов этого месторождения. С момента изысканий 
М.В. Ломоносова были получены ответы на многие вопросы, но тем не 
менее сложные горно-геологические, гидрологические и горно-
технические условия отработки Илецкого месторождения по прежнему 
требуют проведения целого спектра научных исследований, позво-
ляющих более рационально и эффективно использовать природные ре-
сурсы данного месторождения. 
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Статья посвящена анализу и обобщению опыта подземной отработки 
подкарьерных запасов кимберлитовых трубок. 

Обоснована необходимость изыскания новых технологий отработки под-
карьерных запасов кимберлитовых трубок в условиях месторождений, разра-
батываемых АК «АЛРОСА» и определены возникающие в этой области ос-
новные проблемы. Приведён разработанный автором способ отработки об-
воднённых подкарьерных запасов алмазоносных месторождений Якутии. 

 
Значительная часть мировой добычи алмазов приходится на ал-

мазодобывающую промышленность Якутии, что составляет основу ее 
современной экономики [1]. Разработка алмазных месторождений ве-
дется, в основном, открытым способом в чрезвычайно сложных гидро-
геологических условиях, характеризующихся наличием многолетне-
мерзлых пород и высоконапорных сильноминерализованных рассолов. 
Мировая теория и практика горного дела не имеет опыта разработки 
месторождений с подобным комплексом проблем.  
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Необходимо изыскание новых технологических и технических 
решений для полной отработки подкарьерных запасов кимберлитовых 
месторождений, обеспечивающих минимальные потери и разубожива-
ние ценного полезного ископаемого. Примеры подземной отработки 
кимберлитов, близкие к условиям якутских месторождений к сожале-
нию отсутствуют.[2,7] 

Кимберлитовые трубки "Мир" и "Интернациональная" пересе-
кают мощный (до 200м) водоносный горизонт, содержащий агрессив-
ные хлоридно-натриевые рассолы с растворенным сероводородом. Пе-
реход на подземную отработку этих месторождений под водоносным 
слоем с повышенной обводненностью, не позволяет вести работы сис-
темами с обрушением руды и вмещающих пород. Неуправляемый 
транзит воды с поверхности через обрушенные породы или отбитую 
руду в районе ведения очистных работ создает опасность аварийных 
(не исключается — катастрофических) прорывов воды и водонасы-
щенных глин. Возможно также смерзание участков воднонасыщенных 
пород и руды с неуправляемыми их зависаниями. Все это ведет к не-
контролируемому и опасному ведению подземных горных работ.  

В настоящее время уже ведутся подземные горные работы под 
водоносным горизонтом на кимберлитовой трубке "Интернациональ-
ная" (рис.1), работы ведутся открытым и подземным способом парал-
лельно. Рудное тело представлено субвертикальной трубкой овальной 
формы, выполненной алмазосодержащими кимберлитовыми порода-
ми. Они однообразны по составу и состоят на 93% из порфировых 
кимберлитов и автолитовых кимберлитовых брекчий, с неравномерно 
распределенными среди них столбами неизмененных кимберлитов 
массивной текстуры (7%).  

Кимберлиты характеризуются малой прочностью и значитель-
ной степенью трещиноватости [3]. На руднике применяется слоевая 
система разработки с твердеющей закладкой и комбайновой выемкой 
слоев тупиковыми заходками по камерно-целиковой схеме в восходя-
щем или нисходящем порядке [4,7]. 

Однако данная технология не даёт возможности отработать весь 
запас месторождения из-за сложной гидрогеологической ситуации 
(рис.1). Также у дна отработанного карьера горный массив разрушен  
массовыми взрывами и при отработке последнего верхнего слоя при 
восходящей отработке месторождения неизбежно произойдёт гидрав-
лическая связь подземных горных выработок с выработанным про-
странством карьера. Применяемая система разработки не даёт возмож-
ности избежать прорыва подземных вод из водоносного горизонта [5]. 
К основным недостаткам данной системы разработки дополнительно 
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следует отнести низкую интенсивность отработки запасов, повышен-
ную опасность работ, связанную с пребыванием горнорабочих непо-
средственно в очистном забое. 

 

Рис. 1. Схема вскрытия рудника «Интернациональный» 
 1- водоносный горизонт; 2 – кимберлитовая трубка; 3 – вскрывающие выра-

ботки; 4 – оставляемый  целик 
 

Серьезную сложность представляет организация перехода на 
подземные работы после завершения открытой разработки месторож-
дения. Необходимо создать единый проект разработки подкарьерных 
запасов открытым и подземным способами добычи, технологически и 
организационно взаимосвязанными между собой в оптимальную сис-
тему обеспечивающую эффективное применение. При этом необходи-
мо формировать общие схемы вскрытия и подготовки запасов, совме-
стные решения вопросов геомеханики, вентиляции, водоотлива, транс-
портирования горной массы.  

Решением вышеперечисленных проблем может послужить 
предлагаемая автором технология разработки обводнённых подкарь-
ерных запасов алмазоносных месторождений (рис.2). Она включает 
одновременное ведение открытых и подземных горных работ, углубку 
карьера до предельной глубины, создание герметичной подушки на 
дне карьера и его отсыпку вскрышными породами, а также перед на-
чалом подземной отработки проводятся подземные горно-капитальные 
работы по созданию барьерного искусственного и упрочняющего ис-
кусственного целиков. 
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Рис. 2. Схема технологии отработки обводнённых подкарьерных запасов 
алмазоносных месторождений 

1 - контур карьера; 2 – вентиляционно-закладочный штрек; 3 – очистная за-
ходка; 4 – барьерный искусственный целик; 5 – откаточный штрек; 6 – руд-
ный заезд; 7 – отработанная очистная заходка; 8 – рудоспуск; 9 – сбойка ав-
тоуклона с рудным заездом; 10 – автоуклон; 11 – герметичная подушка; 12 – 

упрочняющий искусственный целик; 13 – закладочная скважина 
 

Сущность технологии отработки подкарьерных запасов кимбер-
литовых трубок заключается в следующем. Месторождение отрабаты-
вается одновременно открытым и подземным способами. Причём по-
сле отработки карьера до максимальной глубины на дне карьера 1 с 
помощью бетонной закладки и изолирующей плёнки формируется 
герметичная подушка 11, после чего ведется отсыпка карьера вскрыш-
ными породами. Затем рудное тело вскрывается вертикальными ство-
лами и квершлагами, разделяется на этажи при проведении откаточ-
ных штреков 5. По центру рудного тела проходится автоуклон 10, 
служащий для транспортирования горного оборудования. Для подачи 
закладки в отработанные очистные заходки 3 в верхней части блока 
проходится вентиляционно-закладочный штрек 2.  

С помощью проходческого комбайна отрабатываются кольце-
вой участок на контуре рудного тела и часть рудного массива вкрест 
трубки, которые заполняются бетонной закладкой, формируя тем са-
мым искусственный барьерный 4  и упрочняющий целики 12. 
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Отработка камер подземным способом начинается снизу-вверх 

слоевой системой разработки с твердеющей закладкой после создания 
искусственных барьерного 4 и упрочняющего целиков 12, делящих 
блок на камеры.  

Затем после проведения подготовительно-нарезных работ начи-
нается очистная выемка руды в камерах с помощью очистного ком-
байна и самоходной доставочной техники. Отбитая комбайном руда из 
очистной заходки доставляется с помощью самоходного вагона до ру-
доспуска 8 по рудному заезду 6. Причём отработка очистных заходок 
ведётся по чередующемуся порядку. Отработанная очистная заходка 
заперемычивается и заливается твердеющей закладкой по закладоч-
ным скважинам 13. После отработки всех очистных заходок 3 в слое 
горное оборудование транспортируется по автоуклону 10 на следую-
щий слой, где очистной цикл повторяется. 

Выводы 
Автором проведён анализ опыта подземной отработки подкарь-

ерных запасов кимберлитовых трубок. 
Обоснована необходимость изыскания новых технологий отра-

ботки подкарьерных запасов кимберлитовых трубок в условиях место-
рождений, разрабатываемых АК «АЛРОСА» и определены возникаю-
щие в этой области основные проблемы. 

С учётом обобщения мирового опыта разработки алмазоносных 
месторождений авторами разработан способ отработки обводнённых 
подкарьерных запасов алмазоносных месторождений. 
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Рассмотрены варианты вскрытия и выемки запасов руд золото-

баритового месторождения Торт-Кудук и на основании технико-
экономического сравнения для отработки подкарьерных запасов месторож-
дения Торт-Кудук принята система разработки подэтажными штреками в 
нисходящем порядке с обрушением и применением самоходного оборудования  

 
Месторождение Торт-Кудук находится на территории Экиба-

стузского района Павлодарской области Республики Казахстан. 
Золото-баритовое месторождение Торт-Кудук открыто в 1940 

году и до 1997 года входило в структуру горно-обогатительного ком-
бината АО «Майкаинзолото». С 1950 года месторождение разрабаты-
валось открытым способом, а в 1982 году было законсервировано. Ме-
сторождение вскрыто внутрикарьерной спиральной траншеей. По при-
нятой системе отработки и соответственно применяемому горно-
автотранспортному оборудованию, высота вскрышных уступов была 
принята и фактически составляет 10 м. На момент консервации место-
рождения глубина его карьера составляла 86 м, размеры по верху - 
320/250 м, по низу - 60/16 м. За время консервации месторождения его 
борта и предохранительные бермы на отдельных участках были раз-
мыты водотоками, обрушены или засыпаны. В настоящее время ука-
занный карьер затоплен до отметки 50 м. На сегодняшний день кон-
тракт на недропользование принадлежит АО «Горно-обогатительный 
комбинат «Төрт Құдық». 

Месторождение Торт-Кудук представляет собой баритовую за-
лежь весьма сложной трубообразно-эллипсовидной формы. Длина 
рудного тела по простиранию на разных горизонтах изменялась от 70 
м (поверхность - абс. отм. 260 м) до 105 - 80 м (до абс. отм. 200 м). 
Мощность рудного тела с глубиной уменьшается. Так, если до абс. 
отм. 260 м она в среднем составляла 40 - 25 м, то глубже уменьшилась 
до 12 - 5 м. Сложное строение и изменчивая форма залежи предопре-
делены изменениями элементов залегания тектонических зон, как по 
простиранию, так и по падению. Падение залежи крутое (80 - 85°) на 
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север со склонением на запад под углом 40°, с глубиной рудное тело 
несколько выкручивается к югу. Контакты рудного тела большей ча-
стью четкие, резкие. Объемный вес руды 4,0 т/м3, вмещающих пород 
2,5 т/м3, коэффициент разрыхления 1,6, коэффициент крепости по 
шкале проф. М.М. Протодьяконова составляет для руды f = 10 - 15, 
для кварц-серицитовых сланцев f = 6 - 10. Руды не склонные к сле-
живемости и самовозгоранию, не взрывоопасные, не радиоактивные. 
По содержанию кремнезема руды и вмещающие породы не селикозо-
опасные. 

Для сравнения ниже приведен химический состав окисленных и 
первичных руд месторождения (табл.). Как видно из данных, пред-
ставленных в таблице 1, с глубиной резко уменьшается содержание в 
руде барита, однако резко повышается количество кремнезема и гли-
нозема. При содержании глинозема более 12% в исходной руде, аппа-
ратура золотоизвлекательной фабрики АО «Төрт Құдық» не справля-
ется с процессом переработки, как по количеству, так и по качеству 
получаемой продукции. Следует отметить, что на горизонте 100 м ко-
личество глинозема в руде еще более увеличивается по сравнению с 
подошвой карьера.  

В настоящее время компанией разработан проект внедрения на 
обогатительной фабрике альтернативного способа переработки руд и 
техногенных минеральных образований методом чанового выщелачи-
вания, использование которого позволяет достичь извлечения золота 
до 85%, а извлечения серебра до 90% [1]. 

 
Таблица 1 

Химический состав окисленных и первичных руд месторождения Торт-Кудук 

Химический состав  Окисленные руды (го-
ризонт 40 м) 

Первичные руды 
(горизонт 84 м) 

4BaSO  92,05% 50,8% 

2SiO  4,0% 25,1% 
32OAl  1,52% 14,39% 

Fe  1,19% 4,9% 
 
В 1996 году ИГД им. Д.А. Кунаева был разработан проект 

опытно-промышленной доработки оставшихся запасов месторождения 
Торт-Кудук (с использованием скреперно-скипового наклонного подъ-
емника), практическая реализация которого не была осуществлена. 

Выбор схемы, способа вскрытия и подготовки месторождения 
нами осуществлен на основе технико-экономического сравнения вари-
антов, приемлемых для конкретного шахтного поля [2]. 
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Возможно использование ствола шх. «Слепая» после его вос-
становления, пройденного с днища карьера до абс. отм. 100 м. Однако 
ствол при отработке запасов руд в этаже гор. 230 - 220 попадает в зону 
обрушения, в связи с чем дальнейшее его использование нецелесооб-
разно. Из опыта работы горнодобывающих предприятий известны 
схемы выдачи горной массы по борту карьера наклонным скиповым 
подъемом, например на Сибайском карьере Сибайского филиала ОАО 
«Учалинский ГОК». 

Однако при незначительной производительности рудника целе-
сообразно применение на транспортировании горной массы автомо-
бильного транспорта. Кроме того, использование скипового подъем-
ника при отработке месторождения Торт-Кудук (с уровня днища карь-
ера на уровень гор. 260 м) повлечет за собой необходимость восста-
новления нижней северо-западной бермы карьера (для доставки само-
ходного оборудования, материалов и оборудования, ВМ и др. в шах-
ту). Однако нижняя северо-западной берма карьера расположена в зо-
не сдвижения горных пород, в связи с чем эксплуатация нижней севе-
ро-западной бермы карьера невозможна. 

По действующим Правилам промышленной безопасности [3] 
допускается при ступенчатом вскрытии использование автотранспорт-
ных уклонов в качестве запасных выходов в аварийных ситуациях на 
вышележащие горизонты и непосредственно на поверхность при со-
блюдении следующих условий: 

- выезд людей осуществляется специальным автотранспортом, 
находящимся ежесменно на нижнем горизонте ведения горных работ; 

- вблизи уклонов на нижележащих горизонтах оборудуются в 
соответствии с проектом камеры аварийного воздухоснабжения, в ко-
торых обеспечивается хранение запасных самоспасателей в количест-
ве, превышающем на 10% максимальную численность смены. В необ-
ходимых случаях оборудуются камеры-убежища. 

При отработке месторождения Торт-Кудук в условиях неполной 
геологической информации важную роль приобретает способ вскры-
тия автотранспортным уклоном. В этих условиях из транспортного ук-
лона, пройденного вблизи рудного тела, ускоряется детальная и экс-
плуатационная разведка по уточнению морфологии и геометрии руд-
ных тел, что обеспечит сокращение времени подготовки рудных тел к 
очистной выемке и более качественную добычу руды. Отличительной 
особенностью вскрытия месторождений автотранспортными уклонами 
является ускорение сроков ввода в эксплуатацию объекта и окупаемо-
сти инвестиционных  затрат в 1,5 - 2,5 раза.  
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Исходя из этих предпосылок, месторождение планируется 

вскрывать с уровня днища карьера 234 м до горизонта  170 м транс-
портным уклоном, пройденным за зоной сдвижения горных пород со 
стороны лежащего бока залежи, вентиляционными  восстающими и 
горизонтальными выработками через 20 м. С уровня днища карьера 
234 м до уровня бермы на гор. 256 м отсыпается транспортная берма с 
уклоном 9о (на закруглении 7,3о). Для отсыпки транспортной бермы 
используется порода от проходческих работ при проходке транспорт-
ного уклона. 

Транспортный уклон служит для доставки руды самосвалами 
MTI DT-704 с гор. 170 м  на поверхность с дальнейшей разгрузкой  на 
рудный отвал. Кроме того, по транспортному уклону доставляются ма-
териалы и люди. Перевозка людей осуществляется специальным авто-
транспортом с поверхности к месту ведения работ и  ежесменно долж-
на находиться на нижнем горизонте ведения горных работ. Вентиля-
ционные восстающие оборудуются ходовыми отделениями с выходом 
на каждый горизонт и служат для доставки людей, подачи свежего 
воздуха выдачи загрязненного воздуха. На площадке отметка 284 м 
предусматриваются специальные места для осуществления погрузо-
разгрузочных работ, складирования материалов и конструкций. 

Основными критериями при выборе систем разработки для ме-
сторождения являются обеспечение максимальной полноты выемки 
запасов ценных руд и безопасность ведения горных работ. При выборе 
систем разработки нами также учитывались следующие факторы: ус-
тойчивость руд и вмещающих пород; мощность и угол падения руд-
ных тел; пожароопасность руд. 

В разработанном нами технико-экономическом обосновании 
рассмотрены следующие варианты выемки запасов руд месторождения 
Торт-Кудук.  

Первый вариант 
Добыча ведется сверху вниз под защитой временно оставляемой 

рудной потолочины. Толщина потолочины принята 13 м (до уровня 
абс. отм. 100 м) и проверена на  устойчивость. При коэффициенте кре-
пости 10 - 15, коэффициент запаса прочности 1,9 - 2,4. 

Рудное тело по вертикали разбивается на четыре подэтажа. По 
мере углубки уклона на гор. 200 м возможно проведение подготови-
тельно-нарезных работ на гор. 200 м, в том числе проходка вентиляци-
онно-ходового и вентиляционного восстающего с уровня гор. 200 м на 
поверхность. После проведения подготовительно-нарезных работ на 
гор. 200 м можно начинать очистную выемку. На нижележащих гори-
зонтах гор. 180 м и 170 м цикл подготовительно-нарезных работ и очи-
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стных работ повторяется. После отбойки руды в этаже гор. 170 - 220 м 
с буровых ниш полевого штрека гор. 220 м обуривается и отбивается 
потоличина и одновременно  гасится  пустота разбуренным породным 
лежачим боком. Отбитая руда выпускается на уровне гор. 170 м.  

Применение данной системы разработки даст возможность со-
вмещения проходки транспортного уклона и ведения очистных работ, 
что значительно улучшит экономические показатели проекта. 

 

 
 

Рис. 1. Система разработки подэтажными штреками с обрушением и при-
менением самоходного оборудования (отработка сверху вниз) 
 
Второй вариант 
Отработка месторождения ведется снизу вверх под рудным мас-

сивом системой разработки подэтажными штреками с породной за-
кладкой (рис. 2). 

Сначала отрабатываются запасы руды на отметке 170 м, затем 
выработанное пространство засыпается породой. Следующий слой на 
отметке 180 м, работы ведут на отсыпанной породе, затем производят 
выемку запасов руд и опять выработанное пространство заполняют 
породой и так продолжают до тех пор,  пока не отработают оставшиеся 
запасы руды на отметке 220 м. Отработка месторождения снизу вверх 
под защитой временно оставляемой рудной потолочины системой раз-
работки подэтажными штреками с породной закладкой позволяет ути-
лизировать пустую породу от проходческих работ в выработанное 
пространство. Однако в данном случае необходимо учитывать затраты 
на доставку породы и ее укладку в отработанные камеры. Кроме того, 
при данной технологии выемка запасов руд начнется только после 
полной проходки транспортного уклона и вентиляционного и вентиля-
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ционно-ходового восстающего, что значительно снижает инвестици-
онную привлекательность проекта. 

  

 
 

Рис. 2. Система разработки подэтажными штреками с закладкой вырабо-
танного пространства сухой породой и применением самоходного обору-

дования (отработка снизу вверх) 
 

На основании технико-экономического сравнения для отработки 
подкарьерных запасов месторождения Торт-Кудук принимаем систему 
разработки подэтажными штреками с обрушением и применением са-
моходного оборудования (отработка сверху вниз). 

В результате обогащения руд на обогатительной фабрике полу-
чают два продукта: флотоконцентрат, содержащий золото и баритовый 
концентрат. Расчет стоимости товарной продукции выполнен по усло-
вию продаж концентратов: 60% от текущих цен на золото 1400 долл. 
США/унц. во флотоконцентрате; баритовый концентрат по 100 долл. 
США за 1 т. Себестоимость добычи подкарьерных запасов подземным 
способом определена с учетом норм и цен на материалы, электроэнер-
гию, заработную плату  по аналогии с подземными рудниками, веду-
щими добычу системами отработки с применением самоходного обо-
рудования. Себестоимость обогащения для расчетов ТЭО принята по 
фактически сложившимся затратам на обогащение руд данного место-
рождения на местной обогатительной фабрике. 

Экономические расчеты доказали экономическую целесообраз-
ность  вскрытия, отработки и обогащения оставшихся подкарьерных 
запасов данного месторождения. Ключевые показатели проекта по 
реалистическому сценарию: внутренняя норма прибыли  18,98 %; дис-
контированный период окупаемости  2,8 года. Ключевые показатели 
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проекта по пессимистическому сценарию падения цен на золото сле-
дующие: внутренняя норма прибыли 12,76%; дисконтированный пери-
од окупаемости  3 года. 
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Для изучения напряженного состояния слоистого углепородного массива, 

вмещающего одиночную горную выработку с различными видами рамной и ан-
керно-рамной крепи, выполнено численное моделирование в объемной упруго-
пластической постановке. Получено практическое подтверждение расчет-
ных данных на экспериментальном участке угольной шахты. 

 
Затраты на крепление горных выработок являются одной из основ-

ных статей расходов при подземной разработке полезных ископаемых. При 
этом проведение ремонтных работ для восстановления разрушенной крепи 
часто требует намного больше времени и средств, чем начальная установка. 
Поэтому эффективность разработки угольных месторождений в значитель-
ной мере связана с проблемой обеспечения устойчивости подготовитель-
ных выработок. В связи с этим снижение затрат на крепление горных выра-
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боток и одновременно поддержание их в устойчивом состоянии в течение 
всего срока службы является актуальной задачей. 

В настоящее время наиболее эффективным средством управления 
горным давлением является анкерная крепь (АК) с полимерным закрепле-
нием. Масштабы применения анкеров достигли значительных объемов. Так 
на шахтах ПАО «Павлоградуголь» и ПАО «Краснодонуголь» объемы про-
водимых выработок с анкерной и анкерно-рамной крепью достигли 50-80%, 
а общая протяженность за последние три года превысила 200 км. 

В мире еще не накоплено достаточно опыта поддержания выработок 
длительного срока службы с чисто анкерной крепью. Поэтому одним из на-
правлений сохранения капитальных горных выработок в устойчивом со-
стоянии является комбинированное применение анкеров с рамной крепью. 
При этом анкера выступают как основная крепь, и схема их установки 
должна предусматривать минимизацию смещений приконтурных пород. 
Таким требованиям удовлетворяет разработанная в ИГТМ НАН Украины 
технология силового анкерного крепления. Она предусматривает примене-
ние усиленных и мощных конструкций схем установки анкерной крепи. 
Благодаря такому подходу нагрузки на рамы значительно снижаются, и по-
является возможность применения рам из СВП меньшего типоразмера, 
снижаются затраты на проведение и безремонтное поддержание выработки, 
а также повышаются темпы ее проведения. 

Конструкция АК определяется схемой размещения и параметрами 
анкеров. При установке анкеров с наклоном не только на борт, но и вперед 
на забой и назад формируется мощная конструкция анкерной крепи 
(АКпт) [1]. Она блокирует развитие трещин во всех трех возможных на-
правлениях. Конструкция АКпт сохраняет наивысший для применения АК 
уровень монолитности приконтурных пород. Это позволяет максимально 
поднять эффективность, надежность и безопасность выработок с АК в каче-
стве самостоятельной или комбинированной. 

В качестве примера рассмотрим проведение Конвейерного штрека 
пласта С6 панели № 2 шахты «Юбилейная» ПАО «Павлоградуголь». Тра-
диционно выработки длительного срока службы на этой шахте проводи-
лись с применением рамной крепи из спецпрофиля СВП-27 с шагом уста-
новки 0,5 м. Но даже такая плотная установка рам не позволяла поддержи-
вать выработки в устойчивом состоянии. Для повышения их устойчивости 
и уменьшения металлоемкости крепи в Институте геотехнической механи-
ки были разработаны рекомендации по проведению выработок с примене-
нием анкерно-рамной крепи. Анкерные системы, устанавливаемые по схе-
мам АКпт, в этой крепи играют роль основного грузонесущего элемента, 
металлические рамы выполняют вспомогательную роль. 
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Рис. 1. Схема установки АКпт в различных сечениях 
 
В Конвейерном штреке рамы КШПУ-11,7 из взаимозаменяемого 

спецпрофиля СВП-22 и анкера устанавливались с шагом 1 м. В промежутке 
между рамами устанавливались ряды анкеров. Кровля и бока выработки за-
тягивались металлической сеткой. Общее состояние Конвейерного штрека 
показало эффективность предложенных схем и позволило рассмотреть во-
прос о дальнейшем снижении металлоемкости крепи. На эксперименталь-
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ном участке устанавливалась облегченная крепь КШПУ-11,7 из взаимоза-
меняемого спецпрофиля СВП-19. Длина экспериментального участка выра-
ботки составила 160 м.  

Относительно горно-геологических условий проведения выработки 
можно отметить следующее. Для аргиллитов и алевролитов как кровли, так 
и почвы пласта характерна невысокая прочность на сжатие и особенно на 
растяжение. Данные породы обладают явно выраженной слоистостью с че-
редованием слойков разной мощности. В связи с этим породы характери-
зуются весьма значительной анизотропией прочностных свойств и склон-
ностью к расслоению. Традиционно для условий Западного Донбасса уголь 
по сравнению с вмещающими породами обладает достаточно высокой 
прочностью, но вместе с тем он хрупкий. 

Проведем расчет геомеханических параметров для трех случаев, ко-
гда выработка закреплена 1) рамной крепью из спецпрофиля СВП-27 c ша-
гом установки рам 0,5 м; 2) анкерно-рамной крепью, с рамами из спецпро-
филя СВП-22 в соответствии со схемой представленной на рис. 1 (шаг уста-
новки анкеров и рам 1 м); 3) анкерно-рамной крепью, с рамами из спецпро-
филя СВП-19 и такой же схемой установки анкеров (шаг установки анкеров 
и рам 1 м). 

Задача решается с применением метода конечных элементов в объ-
емной, упруго-пластической постановке. Основные свойства горных пород 
для данного участка представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Характеристики горных пород 

№ Порода 
Мощ-
ность, 
м 

Прочность на 
одноосное сжа-
тие, сжσ , МПа 

Модуль упру-
гости, Е, МПа 

Прочность на 
растяжение, 

рσ , МПа 
1 уголь пласт С6

1 0,1 30 0,33⋅104 2 
2 аргиллит 0,7 7 1,1⋅104 1,3 
3 алевролит  2,8 7 1,0⋅104 1,1 
4 аргиллит 4,0 7 1,1⋅104 1,3 
5 алевролит 1,2 7 1,0⋅104 1,1 
6 аргиллит 0,8 7 1,1⋅104 1,3 
7 уголь пласт С6 1,1 37 0,33⋅104 1,4 
8 аргиллит 2,0 7 1,1⋅104 1,3 
9 алевролит 2,2 7 1,0⋅104 1,1 

 
Для оценки степени разнокомпонентности поля напряжений будем 

использовать параметр ( )      ;31 HQ γσσ −= где Н  – высота вышележа-
щих горных пород; γ  – их средняя плотность. 
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На рис. 2 показаны распределения значений параметра Q и зоны не-
упругих деформаций для выработки, закрепленной рамной крепью СВП-27 
c шагом установки рам 0,5 м.  

В горных породах в непосредственной близости от контура выра-
ботки минимальная компонента напряжений становится близкой к нулево-
му значению. Разрушение приконтурного массива в таких условиях проис-
ходит посредством разделения его на отдельные слабо взаимодействующие 
блоки и требует на свое развитие минимальных затрат энергии. Области на-
рушенных, с повышенной трещиноватостью пород, 1,2 < Q < 1,6, рис. 2а, 
расположены в кровле и боках выработки и повторяют контур зоны неуп-
ругих деформаций, рис.2б. Видно, что зона неупругих деформаций распро-
страняется в аргиллите над и под угольным пластом, который имеет более 
высокую прочность по сравнению с вмещающими породами. 

 

 
а)     б) 

Рис. 2. Распределение геомеханических параметров для выработки, закреплен-
ной рамной крепью из СВП-27: а) значения параметра Q; б) зона неупругих  де-

формаций (черный цвет) 
 
Для выработки с рамной крепью усилия, прижимающие блоки друг 

к другу в своде выработки, незначительны, и сцепление между ними низ-
кое, поэтому нарушенные горные породы в своде обрушения с отходом за-
боя под действием собственного веса приобретают возможность смещений 
в выработку. В результате таких смещений происходит разрыхление гор-
ных пород свода и снижение действующей здесь минимальной компоненты 
напряжений. 

На рис. 3 показаны распределения значений параметра Q и зоны 
неупругих деформаций для выработки, закрепленной анкерно-рамной 
крепью. Рамы изготовлены из спецпрофиля СВП-22, анкерное крепле-
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ние соответствует схеме, представленной на рис. 1. Шаг установки ан-
керов и рам 1 м. 

Можно видеть, что в кровле выработки при помощи системы анке-
ров сформировано перекрытие, значение параметра Q в котором не превы-
шает 0,4. Горные породы в перекрытии сохранены в нетронутом монолит-
ном состоянии. Площадь области нарушенных пород, в которой 
1,2 < Q < 1,6, значительно уменьшилась по сравнению с рис. 2. Зона неуп-
ругих деформаций в кровле практически исчезла и заметно сократилась в 
боках выработки. 

Распределения значений параметра Q и зоны неупругих деформаций 
для выработки, закрепленной анкерно-рамной крепью, с рамами СВП-19 и 
такой же схемой АК, как в предыдущем случае, показаны на рис. 4. Шаг ус-
тановки анкеров и рам 1 м. 

Видно, что так же, как и на рис. 3, зоны неупругих деформаций, раз-
вивающиеся в породах боков выработки, не распространяются на породно-
анкерное перекрытие кровли. Можно сказать, что оно находится в упругом 
напряженном состоянии. То есть, анкерная крепь сохраняет вмещающие 
породы в ненарушенном, монолитном состоянии, со значениями параметра 
Q, характерными для нетронутого массива, и практически не позволяет раз-
виваться неупругим деформациям. 

Наклон крайних анкеров на борта выработки увеличивает ширину 
породно-анкерного перекрытия, дает ему возможность опереться на бока и 
предотвращает его опускание внутрь выработки. Боковые анкера (БА) уста-
навливаются в борта выработки для образования опоры конструкции ан-
керного крепления для восприятия и передачи нагрузки на основание и 
уменьшения нагрузки на горные породы в боках выработки. 

В случае анкерно-рамной крепи с рамами СВП-19 анкера нагружены 
немного больше, рис. 4, чем при анкерно-рамной крепи с рамами СВП-22, 
рис. 3, в связи с уменьшением жесткости рамной крепи. 

В целом же напряженное состояние вмещающих пород в этих двух 
случаях практически не отличается, что говорит о возможности использо-
вания рам СВП-19 вместо СВП-22 без потери качества крепления, но с за-
метной экономией материала.  

Практические наблюдения за состоянием экспериментального уча-
стка конвейерного штрека пласта С6 панели № 2 шахты «Юбилейная» ОАО 
«Павлоградуголь» с облегченной рамной крепью показали:  

- наличие следов резцов исполнительного органа на поверхности бо-
ков и кровли выработки говорит о сохранении монолитности вмещающих 
пород; 
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- показания контурных индикаторов и маркшейдерские замеры сви-
детельствуют о минимальных смещениях боков (до 5 мм) и отсутствии 
смещения кровли и пучения почвы выработки; 

 

 
а)     б) 

Рис. 3. Распределение геомеханических параметров для выработки, закреплен-
ной анкерно-рамной крепью (рамы из СВП-22): а) значения параметра Q, б) зона 

неупругих деформаций  
 

 
а)     б) 

Рис. 4. Распределение геомеханических параметров для выработки, закреплен-
ной анкерно-рамной крепью (рамы из СВП-19): а) значения параметра Q, б) зона 

неупругих деформаций  
 
- отсутствуют деформации анкерных шайб и гаек, замков на рамной 

крепи, что означает нормальную работу крепи, которая находится в непере-
груженном состоянии. 

- большинство металлических рам не вступают в контакт с пород-
ным контуром выработки, т.е. не нагружаются. 
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В результате выполнения работы сделаны следующее выводы. 
1) Применение конструкций АК понижает значение параметра Q в 

заанкерованной области. Это говорит о снижении степени разнокомпо-
нентности напряжений в породно-анкерном перекрытии и о приближении 
состояния пород кровли к состоянию всестороннего сжатия, характерному 
для нетронутого массива. 

2) Применение конструкций АКпт с облегченной рамной крепью из 
СВП-19 не вызывает ухудшения состояния породно-анкерного перекрытия 
в кровле выработки по сравнению с анкерно-рамной крепью с рамами из 
СВП-22, так как значения параметра Q здесь практически не изменяются, и 
размер зоны неупругих деформаций при этом не возрастает. Экономиче-
ский эффект при использовании АКпт с облегченной рамной крепью дости-
гается не только за счет уменьшения металлоемкости арочных крепей, но и 
за счет уменьшения трудозатрат на ее транспортирование и возведение. 
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Приведены результаты гранулометрического и рентгеноструктурного 
анализов мелкодисперсных фракций песчаника шахты им. Скочинского, раз-
рушенного динамическими нагрузками. 

 
Процесс динамического разрушения анизотропных полимине-

ральных горных пород, отличающихся наличием большого количества 
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дефектов их внутреннего строения в виде межзерновых контактов, сла-
гающих породу минералов, интрагранулярных микротрещин и плоско-
стей спайности в настоящее время недостаточно исследован. Применяе-
мые методы динамического разрушения таких пород должны обеспечи-
вать не только необходимое дробление и гранулометрический состав 
горной массы, но и концентрацию динамической энергии в заданных 
направлениях для исключения разубоживания полезного ископаемого 
при интенсивном ведении горных работ на поверхности, а в подземных 
условиях управляемое разрушение при проходке выработок различного 
технологического назначения в напряженных массивах. 

С целью разработки ресурсо- и энергосберегающих способов 
динамического разрушения пород сложного строения были проведены 
эксперименты по изучению структурных изменений песчаников шах-
ты им. Скочинского, которые подвергались различным видам динами-
ческого нагружения (взрыв, высокоскоростной удар).  

Разрушение среднезернистых песчаников высокоскоростными 
ударными нагрузками производили на центробежной установке для 
ударных испытаний материалов [1], обеспечивающей при достижении 
подвижной каретки скорости вращения 10 тыс. об/мин скорость удара 
образца (кубика с размером ребра 25 мм) при контакте с неподвижной 
мишенью (стальной плитой) 120 м/с. Взрывное разрушение дискооб-
разных образцов из песчаника диаметром 57 мм и высотой 15 мм и ци-
линдрической взрывной полостью диаметром 5 мм, где размещали 100 
мг навеску тэна, осуществляли в специальном стальном боксе. Про-
дукты разрушения, как полученные на центробежной ударной уста-
новке, так и после взрыва, рассеивали на лабораторных ситах с разме-
рами ячеек 400, 315, 160, 100 и 50 микрон, определяли массу каждой 
фракции, а гранулометрический состав мельчайшей фракции  
(0-100 микрон) изучали при увеличении 240× с помощью петрографи-
ческого микроскопа МП-2, укомплектованного интеграционным сто-
ликом ИСА для количественных измерений. Данные микрогрануло-
метрии обрабатывались методом приближения экспериментальных 
кривых к двухпараметрическим зависимостям, с использованием стан-
дартных программ на языке BASIC, а по данным ситового анализа 
строились гистограммы фракционного состава в Microsoft Excel. 

Результаты гранулометрического анализа приведены на рис.1. 
Анализ кумулятивных кривых (рис.1) фракционного состава по-

казывает в пределах ошибки измерений практически их полную иден-
тичность, характеризуя, тем самым, почти полное сходство, по край-
ней мере, на микроуровне, характера разрушения песчаников при воз-
действии на них взрывных и ударных нагрузок. 
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При микроскопическом изучении мелкодисперсных фракций (0-

100 микрон) песчаников, полученных при ударном и взрывном воздей-
ствиях, было установлено, что они состоят на 90-99 % из остроуголь-
ных кварцевых обломков. Данное обстоятельство можно объяснить 
высокой плотностью дефектов строения данного минерала, наблюдае-
мых в прозрачных петрографических шлифах в виде многочисленных 
субпараллельных полосок, состоящих из пузырьков газа, представ-
ляющих собой не что иное, как «залеченные» микротрещины. 

При действии на породу высокоскоростных ударных и взрыв-
ных нагрузок вновь образованные трещины в песчанике наследуют 
плоскости наибольшего ослабления структурных связей, т.е. естест-
венные микротрещины и межзерновые границы.  

Установлено также, что характер кумулятивной кривой грану-
лометрического состава в большей мере определятся плотностью де-
фектов строения полиминеральной горной породы, нежели исходными 
размерами минеральных зерен. 

 

 
 
Рис.1. Кумулятивные кривые гранулометрического состава мелкодисперс-
ной фракции (0-100 микрон) образцов песчаника шахты им. Скочинского, 

разрушенных взрывом и высокоскоростным ударом 
1 – взрыв; 2 – высокоскоростной удар; 

 
Для получения большей информативности о характере разруше-

ния песчаников по данным гранулометрии (таблицы замеров, кривая 
грансостава) определяли такие параметры как средневзвешенный размер 
зерен d , их медианный размер 50d , т.е. средний размер 50 % фракции 



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

7-я международная конференция 54 

0-100 микрон, и квартили 25 % 25d  и 75 % 75d , по которым устанавли-
вали коэффициент равномерности дробления S0 по соотношению 

( ) 2/1
25750 / ddS = и коэффициент асимметрии ( ) 2

502575 / dddS k ⋅=  (табл.1). 
Данные табл.1 свидетельствуют о том, что высокоскоростные 

ударные нагрузки обеспечивают более интенсивное дробление по 
сравнению с действием на породу взрывных нагрузок. Равномерность 
дробления мелкодисперсных частиц, образующихся в основном в зоне 
контакта образца с мишенью при ударном разрушении и на границе 
“ВВ–порода” при взрывном воздействии далека от совершенства, 
обычно коэффициент равномерности дробления S0 колеблется в интер-
вале значений 1-3, причем, чем ближе S0 к единице, тем более равно-
мерно раздроблен разрушаемый материал. 

С целью получения более полной информации о структурных 
изменениях, происходящих в песчанике при действии на него различ-
ных видов нагружения, мелкодисперсные фракции(0-100 микрон) бы-
ли исследованы рентгеноструктурным методом. Мелкодисперсные 
фракции образцов песчаника подвергались Cu-Kα-излучению на лабо-
раторной рентгеновской установке ДРОН-3. В качестве эталонного об-
разца использовался скол ненагруженной материнской породы (песча-
ника). 

 
Таблица 1 

Гранулометрические характеристики мелкодисперсной фракции 
песчаника шахты им. Скочинского, разрушенных ударными и взрывны-

ми нагрузками 

 
Рентгеновские дифрактограммы мелкодисперсной фракции пес-

чаника приведены на рис.2. 

Вид 
воздей-
ствия 

Средне-
взве-
шенный 
размер 
зерен, 

d , мкм 

Меди-
анный 
размер, 

50d , 
мкм 

Квар-
тиль 25 
%, 

25d , 
мкм 

Квар-
тиль 75 
%, 

75d , 
мкм 

 

Коэф-
фициент 
равно-
мерно-
сти дро-
бления,  
S0 

Коэф-
фициент 
сорти-
ровки, 
Sk 

Удар 16,24 3,94 1,35 10,98 2,85 0,95 
Взрыв 19,79 4,95 1,67 14,29 2,92 0,97 
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а 

 
б 
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Рис.2. Рентгеновские дифрактограммы мелкодисперсной фракции песча-
ника,  разрушенного различными видами энергии 

а – материнская порода (неподверженная нагружению), б – высокоскорост-
ной удар, в – взрывное воздействие. 
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Анализ дифрактограмм показал несущественные изменения 
структуры мелкодисперсной фракции песчаников при различных ви-
дах нагружения. В частности, при ударном воздействии наблюдается 
незначительная аморфизация кварца (спектральные линии 4,46, 2,45, 
2,12, 1,98, 1,37, рис.2, б), что свидетельствует о наличии деформаций 
смятия (раздавливания) в точке контакта образца с мишенью и суще-
ственное (почти двойное) усиление интенсивности линии анортита 
(спектральная линия 3,18, рис.2, в), что говорит о более интенсивном 
разрушении данного минерального компонента при большем энерге-
тическом воздействии на породу взрыва по сравнению с высокоскоро-
стным ударным нагружением. Анортит (основной плагиоклаз) по 
сравнению с кварцем характеризуется меньшей плотностью дефектов 
строения. В качестве ослабления структурных внутренних связей в 
данном минерале служат плоскости спайности – дефекты строения в 
минералах более высокого порядка по сравнению с микротрещинами. 

Выводы. Эксперименты по разрушению моделей из песчаника 
показали следующее: 

–  помощью светооптического и рентгеноструктурного методов 
установлена идентичность разрушения песчаника на микроуровне при 
действии на породу взрывных и ударных нагрузок. 

– интерпретация данных рентгеноструктурного анализа показа-
ла, что при действии ударных нагрузок на полиминеральную горную 
породу в разрушении среды значительную роль играют деформации 
смятия (раздавливания), при взрывном воздействии более интенсивное 
разрушение наблюдается не только для кварца, обладающего макси-
мальной плотностью дефектов строения в виде микротрещин и много-
численных включений, но также и для минералов с более высоким 
уровнем дефектов строения (плоскостей спайности), обычно плохо 
реализующихся в поверхности раздела при ударном воздействии. 

– данные экспериментов по динамическому разрушению (взрыв, 
удар) могут быть использованы для разработки энергосберегающих 
способов разрушения полиминеральных горных пород. 
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Приведен передовой опыт сооружения наклонного ствола площадью попе-

речного сечения 30,6 м2 с применением современного высокопроизводительно-
го бурового, погрузочного, транспортного оборудования. Впервые в подземных 
выработках при взрывных работах применена система СИНВ-Ш в комплексе 
с устройством распылительным с блокировкой (УРсБ). Достигнуты высокие 
производственные показатели. 

 
Кузнецкий угольный бассейн является крупнейшим в России и 

доля добываемого угля составляет  более 50 % от общероссийской до-
бычи. Из года в год объем добываемого угля в Кузбассе увеличивает-
ся, а это обеспечивается постоянным вводом в эксплуатацию новых 
шахт и разрезов, оснащенных новой высокопроизводительной техни-
кой. 

Одним из основных этапов ввода новых шахт в эксплуатацию 
является сооружение капитальных горных выработок и в этом отно-
шении главная роль отводится шахтостроителям. Крупнейшей шахтой 
в Кузбассе является ОАО «Распадская», а шахтостроительной органи-
зацией – ОАО «Ольжерасское шахтопроходческое управление», кото-
рое ведет сооружение наклонных стволов с использованием высоко-
производительной техники и технологии. В качестве примера можно 
привести сооружение вентиляционного наклонного ствола № 2 шахты 
«Распадская-Коксовая». 

Проектная протяженность наклонного ствола 1820 м, глубина заложе-
ния от 0 до 420 м, площадь поперечного сечения ствола в проходке прS  = 

30,6 м2, в свету свS  = 30 м2, форма сечения ствола сводчатая. Основное 
назначение ствола – выдача из шахты исходящей струи воздуха, 
транспортирование различных грузов и доставка рабочих. 

Пересекаемые выработкой породы представлены трещиноваты-
ми алевролитами VI и IX категорий по буримости, трещиноватыми 
песчаниками VIII категории и массивными песчаниками XIV катего-
рии, местами встречаются угольные пропластки. 
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Породы кровли выработки согласно геологическим данным от-
несены к I типу по обрушаемости и II классу по устойчивости. 

При сооружении наклонных стволов ОАО «Ольжерасское шах-
топроходческое управление» использует проходческое оборудование 
германской фирмы «Deilmann-haniel mining sistems». 

Одной из трудоемких операций в таких выработках является 
бурение шпуров, когда необходимо пробуривать от 170 до 250 шпуров 
в комплекте. Эту задачу удалось разрешить с использованием само-
ходной бурильной установки BTRK 1+L с телескопическим буровым 
манипулятором и рабочей площадкой («корзиной»), предназначенной 
для возведения анкерной или металлической арочной крепи. С нее 
можно устанавливать предохранительные настилы, производить заря-
жание шпуров, наращивать вентиляционные трубы, прокладывать мо-
норельсовый путь. 

Передвижная рабочая площадка расположена над манипулято-
ром буровой установки (рис.1) и имеет независимый ход перемещения. 

Техническая характеристика BTRK 1+L 

Скорость бурения, м/мин     –2,0 
Глубина бурения шпуров, м    –2,48 
Суммарная мощность электродвигателей, кВт  –90,0 
Скорость передвижения установки, м/мин   –1,4 
Максимальный угол подъема, град.   –18 
Габариты, мм: 
 длина                 12000 
 ширина       1500 
 высота       2600 
Ход      гусеничный 
Масса, кг                 20000 
Использование бурильной установки BTRK 1+L с рабочей пло-

щадкой позволило значительно повысить скорость обуривания ком-
плекта шпуров и установку крепи, а также качество выполнения этих 
работ при проходке наклонных стволов. 

Взрывной способ отбойки горных пород в шахтах, опасных по 
газу и пыли как в подготовительных, так и в очистных забоях остается 
потенциальным источником воспламенения взрывоопасной атмосфе-
ры. Поэтому очень важной и актуальной на протяжении многих лет 
остается проблема обеспечения безопасности взрывных работ. 

В последние годы на основе мировой практики взрывного дела в 
России все большее распространение на открытых работах получает 



Геотехнологии и геотехника  

Тульский государственный университет 59 

 
применение неэлектрической системы взрывания зарядов ВВ с помо-
щью волноводов (УВТ). 

В Кузбассе система СИНВ впервые была применена в угольных 
шахтах, опасных по газу и пыли при проходке наклонных стволов для 
ЗАО «Распадская-Коксовая». 

 

 
 

Рис. 1. Буровая установка BTRK 1+L с телескопическим  
устройством и рабочей площадкой 

 
Поскольку в существующем варианте систему СИНВ не разре-

шено применять в шахтах, опасных по газу и пыли, НЦ ВостНИИ, со-
вместно с ФГУП НМЗ «Искра» и ОАО «Ольжерасское ШПУ» по зада-
нию Межведомственного совета по взрывному делу РФ было разрабо-
тано устройство для предварительного создания инертной среды перед 
взрыванием зарядов ВВ (УРсБ) (патент РФ № 2231648) (рис. 2). 

Принцип действия УРсБ заключается в создании аэрозольной 
среды из огнегасящего порошка в призабойном пространстве непо-
средственно перед взрывом комплекта шпуровых зарядов ВВ, за счет 
чего создается возможность предотвращения возможного воспламене-
ния метано-воздушных смесей. 

Конструктивно УРсБ представляет собой цилиндрический кор-
пус из полиэтилена, заполненный огнегасящим порошком. Вдоль его 
оси располагается бумажная трубка с выходящими наружу торцами, 
куда вставляются ударно-волновые трубки для инициирования шпуро-
вых зарядов ВВ. Вокруг трубки внутри корпуса намотаны витки дето-
нирующего шнура, взрывание которого производит распыление огне-
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гасящего порошка. Инициирование детонирующего шнура произво-
дится с помощью предохранительного электродетонатора, располо-
женного внутри УРсБ. Диаметр облака после распыления огнегасяще-
го порошка составляет не менее 5 м. При взрыве детонирующего шну-
ра одновременно с распылением порошка производится инициирова-
ние ударно-волновых трубок (волноводов) СИНВ-Ш, количество ко-
торых в одном УРсБ может быть до 30 шт. 

 

 
 

Рис. 2. Конструктивная схема устройства распылительного с блокировкой 
(УРсБ) 

1 – выводные провода электродетонатора устройства; 2 – электродетона-
тор устройства; 3 – порошок огнетушащий; 4 – корпус устройства;  

5 – трубка бумажная;6 – герметизация контейнера с порошком; 7 – проклад-
ки; 8 – шнур детонирующий; 9 – этикетка 

 
Схема монтажа взрывной сети с использованием УРсБ и СИНВ-

Ш при проходке вентиляционного ствола № 2 приведены на рис. 3. 
Использование УРсБ совместно с СИНВ-Ш позволило применить 

непредохранительное ВВ II класса аммонит 6ЖВ в породных забоях 
шахт, опасных по газу и пыли. 

При проходке вентиляционного ствола № 2 отказов шпуровых 
зарядов не происходило, но при этом с использованием обратного 
инициирования зарядов аммонита 6ЖВ увеличился КИШ, снизился 
разброс взорванной массы. По сравнению с электродетонаторами опе-
рации по монтажу взрывной сети с устройством УРсБ менее трудоем-
ки за счет отсутствия необходимости соединения проводников элек-
тродетонаторов, герметизации мест соединения проводов, проверки 
сопротивления взрывной сети и других операций, что позволило зна-
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чительно сократить время заряжания и монтажа взрывной сети при 
большом количестве шпуровых зарядов ВВ 

 
 

Рис. 3. Схема монтажа взрывной сети и конструкция заряда ВВ в шпурах 
при использовании УРсБ и СИНВ-Ш 

 
.Крепление сооружаемого ствола осуществлялось анкер-

полимерной крепью в комплексе с металлической решеткой. В связи с 
тем, что сечение ствола составляло 30,6 м2, то очень важным было 
обезопасить обнаженное после взрыва пространство при ширине вы-
работки более 6 м от возможного обрушения кусков породы кровли. 
Для этого была разработана предохранительная выдвижная крепь (па-
тент РФ № 76073), состоящая из трех выдвижных консолей из спец-
профиля СВП длиной 5 м, закрепляемых на анкерах (в кровле выра-
ботки) с помощью специальных съемных хомутов [1]. 

На хомуты и выдвижные консоли укладывается предохрани-
тельная решетка длиной (по вертикальному контуру) 6,3 м и шириной 
1,35 м с ячейками 10×10 см, изготовленная из прута диаметром 4-6 мм. 
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Для предотвращения сползания решетка привязывается к хомутам вя-
зальной проволокой. 

По мере продвижения выработки, для закрепления вновь обна-
женного пространства через ячейки решетки пробуриваются шпуры и 
устанавливается новый ряд анкеров, подводится решетка и на концы 
анкеров накручиваются новые хомуты. Консоли, на концах которых 
приварены пики от отбойных молотков, выдвигаются до упора в грудь 
забоя. Освобожденные от выдвинутых консолей хомуты откручивают-
ся с анкеров и переносятся на новые места. 

Для погрузки отбитой горной массы применялся погрузчик с 
боковой разгрузкой K312LS представляющий собой универсальную 
погрузочную машину, которая может быть применена в горных выра-
ботках среднего и большого сечения. Гидравлическая система управ-
ления погрузчиком обеспечивает равномерный и плавный характер 
движения машины, автоматическое ограничение скорости в наклон-
ных горных выработках. Обслуживание машины не представляет 
сложности. 

Основные технические данные погрузчика с боковой разгрузкой 
K312LS следующие: 

Емкость ковша, м3     –1,2 
Производительность, м3/мин    –1,6 
Скорость передвижения машины, м/с   –1,6 
Угол поворота, град.     2×20 
Максимальный угол     22,5 
Мощность привода, кВт     63 
Габариты, мм: 

длина      6700 
С выдвижной телескопической стрелой   7600 
 ширина       1630 
 база       1910 
 высота (транспортная)     1500 
Масса, кг                  13700 
Ход      гусеничный 
 
Машина имеет специальное оборудование: гидравлический 

перфоратор; навесную фрезу; дополнительную лебедку; барабан для 
кабеля; буровое оборудование. 

Представляет интерес использование призабойной конвейерной 
системы «deilmann-haniel mining sistems», предназначенной для транс-
портировки и измельчения горной массы, для подвигания конвейера и 
одновременного подтягивания отводной секции конвейера с загрузоч-
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ной зоной, а также для перегрузки породы на ленточный конвейер 
(рис. 4). 

Призабойная конвейерная система разработана для проходки 
капитальных горных выработок, в том числе и тоннелей. Конструк-
тивной особенностью ее является то, что она без труда разбирается на 
отдельные транспортные единицы. Общая масса установки 32,4 т, го-
ризонтальная скорость передвижения – 360 м/ч. Габариты призабой-
ной конвейерной системы: длина – 5400 мм; ширина – 2900 мм; высота 
– 2400 мм. 

Максимальная пропускная способность ударно-валковой дро-
билки SK 11/8 составляет 800-900 т/ч. Дробилка способна измельчать 
куски породы с максимальным размером 700×1000 мм до размера 
дробленного материала 150×300 мм. 

Отбитая горная масса сначала поступает в дробилку, а затем пе-
регружается на ленточный конвейер 2 ЛТ-1000У. 

 
Рис. 4. Призабойная конвейерная система с дробилкой 

 
Для доставки людей и грузов в сооружаемых наклонных стволах 

смонтирована подвесная дорога с монорельсовой дизельной тележкой 
DZ 1500 2+2 (рис. 5). 

Дизельная тележка DZ 1500 2+2 является тяговой машиной с 
гидравлическим дизельным приводом и двумя рабочими кабинами для 
работы на подвесных монорельсовых дорогах в горных выработках, в 
которых возможно содержание метана до 1,5 %. Отработанные газы 
дизельного двигателя для охлаждения пропускаются через бак с водой. 
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Максимальная скорость перемещения тележки 2+2 составляет 2 
м/с, номинальная сила тяги 80 кН. Допускаемый радиус кривой: горизон-
тальный – 4м; вертикальный – 10 м., тележка может преодолевать мак-
симальный подъем 30°. 

 

 
Рис. 5. Монорельсовая дизельная тележка DZ 1500 2+2 

 
Допустимое горизонтальное отклонение рельсов в обе стороны 

±1°, вертикальное отклонение рельсов от горизонтали вверх и вниз ±5°. 
Диапазон допускаемых температур при работе дизельной монорельсо-
вой тележки от – 10°С, запуск двигателя может производиться при тем-
пературах более +5°С. Относительная максимальная влажность воздуха 
допускается до 90 %. 

Питание искробезопасных цепей тока для освещения и элек-
тронного управления осуществляется от взрывозащитного генератора 
мощностью 0,24 кВт, обеспечивающего напряжение 24 В постоянного 
тока, сила тока 15 А. 

Монтаж монорельсовой дороги производится вслед за подвига-
нием забоя выработки. Для бурения шпуров и установки анкеров, при 
этом, используется пневматический буровой станок «Wombat», основ-
ные технические данные которого следующие: 

Высота минимальная, мм     1270 
Высота максимальная, мм     4025 
Вес, кг       40 
Рабочее давление, атм.     6,2 
Расход воздуха, м3/мин.     3,6 



Геотехнологии и геотехника  

Тульский государственный университет 65 

 
Подача воды, л/мин.     8-18 
 
Принятая механизация горнопроходческих работ и организация 

труда при сооружении наклонного вентиляционного ствола № 2 сече-
нием 30,6 м2 позволило обеспечить скорость проходки, в среднем, 75 
метров в месяц. При этом наилучшие результаты были получены при 
сооружении ствола с анкер-полимерной крепью в комплексе с метал-
лической сварной решеткой из прута диаметром 4-6 мм. 
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ВЛИЯНИЕ ПЕРЕМЕННОГО ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ 
ЛЬДОПОРОДНОГО ОГРАЖДЕНИЯ НА ПАРАМЕТРЫ 
БЕТОННОЙ КРЕПИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ШАХТНЫХ 
СТВОЛОВ 
 

Иголка Д.А. 
ОАО «Белгорхимпром», г. Минск, Республика Беларусь 

  
Из всех применяемых в настоящее время специальных способов 

проходки шахтных стволов по степени научной обоснованности, уров-
ню развития технических средств и технологии производства работ, 
длительности и систематичности использования, самым надежным и 
универсальным является способ искусственного замораживания пород. 

Однако, несмотря на это аварийные ситуации, связанные с де-
формированием стенок ствола, а следовательно разрушение крепи и 
разрыв замораживающих колонок, имеют место и в настоящее время. 
Поэтому совершенствование расчетов данной области является акту-
альной задачей современной шахтостроительной отрасли. 
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Целью данной работы является исследование особенностей 
взаимодействия системы «монолитная бетонная крепь – заморожен-
ный породный массив» с учетом изменения его свойств в переменном 
температурном поле, формирующемся вокруг замораживающих коло-
нок.   Замораживание горных пород изменяет их физико-механические 
свойства, и поэтому предопределяет ряд особенностей в технологии 
проходки стволов и их креплению. 

Во все расчетные формулы крепи стволов, как один из основ-
ных определяющих факторов, входят прочностно-деформационные 
характеристики замороженных пород – предел прочности на сжатие, 
модуль деформации, коэффициент Пуассона. Исследование свойств 
замороженных пород проводилось по кернам Гремячинского месторо-
ждения калийных солей Российской Федерации.  

Задачей данной работы является установление основных зако-
номерностей изменения прочностно-деформационных характеристик 
пород при отрицательных температурах породного массива. Исследо-
вание динамики нагрузки на крепь ствола от внешнего массива, свой-
ства которого приняты при постоянной – средней температуре льдопо-
родного ограждения (ЛПО), и от пород с дифференцированными свой-
ствами в переменном температурном поле ЛПО. После этого на осно-
вании расчетов установить приемлемость вычислений нагрузок по 
средней температуре ЛПО, как рекомендуется в нормативных доку-
ментах. 

Исследование напряженного состояния крепи проведено с при-
менением методов механики сплошной среды с использованием про-
граммного продукта РК-2. Применение данной программы для расче-
тов крепи стволов рекомендуют действующие нормативные докумен-
ты.  

К исследованию принят клетевой ствол Гремячинского место-
рождения в интервале отметок -409,0м – 411,12м расположенном в  
алевролитовых породах. В работе использованы свойства образцов в 
естественном состоянии, представленные в отчете об исследованиях 
физико-механических свойств, имеющиеся в фондовых материалах 
института.  

Ниже рассмотрен вариант расчета, в котором нагрузка на крепь 
воспринимается от замороженных пород по свойствам пород со сред-
ней температурой ЛПО.  Определена средняя температура ЛПО в зам-
ковой части по общеизвестным формулам, рекомендуемым в литера-
туре [1], [2]: 
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где      tст=-17С˚ - температура стенки замораживающей колонки, м; 

l=1,3 – расстояние между замораживающими колонками, м; 
d2=5,2 -  внешний диаметр криогидратного цилиндра вокруг за-

мораживающей колонки, м; 
r1=0,073 – радиус замораживающей колонки, м; 
d1= – 1,3 – температура замерзания пород, С˚. 
Средняя температура ограждения главной плоскости ЛПО: 
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Средняя температура ограждения: 
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Исследованные закономерности осреднения рекомендуются 
нормативными документами, и определенная по зависимостям средняя 
температура ЛПО, была использована для дальнейшего расчета и оп-
ределения расчетных величин прочностных характеристик пород.   

К дальнейшему исследованию нагрузок на крепь приняты свой-
ства породы при температуре -5,4ºС (модуль деформации ЛПО – 
495МПа, коэффициент Пуассона – 0,12). В данном расчете принят бе-
тон толщиной 0,5м и модулем деформации 13500МПа. Модуль дефор-
мации пород принят в соответсвиии с материалами изысканий и со-
ставляет – 195МПа, а коэффициент Пуассона – 0,22. Расчетная схема 
представлена на рисунке 1а. 

Коэффициент α*, учитывающий влияние расстояния до забоя 
ствола принят одинаковый для обоих вариантов расчета. Расчетная 
величина начальных напряжений составляет 0,83 МПа.  

В результате расчета по осредненной температуре ЛПО нор-
мальные тангенциальные напряжения на внутреннем контуре сечения 
крепи составляют δθвн=7,67МПа,а напряжения на наружном контуре 
δθвн=6,77МПа.  

Для определения нагрузок на крепь от замороженных пород с 
учетом переменной температуры в ЛПО, по известной логарифмиче-
ской зависимости (4)  построен график распределения температур в 
льдопородном ограждении толщиной 5м (рисунок 2), с учетом распре-



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

7-я международная конференция 68 

деления толщины d льдопородного ограждении 0,6d к центру ствола и 
0,4d к его внешней части. 
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где     t(Rt) – температура в любой точке радиусом Rt в мерзлой зоне, 
ºС; 

 

 
а)                                                    б) 

 
Рис. 1. Схема расчета нагрузок на крепь: а) по осредненной температуре 

ЛПО; б) в переменном температурном поле ЛПО 
 

tk – температура поверхности замораживающей колонки,ºС; 
Rвн – радиус промерзания ледогрунтовых цилиндров,ºС; 
Rt – расстояние рассматриваемой точки от оси замораживающей 

колонки, м; 
R0 – внешний радиус замораживающей колонки, м. 
При выполнении расчета допущено, что температура льдообра-

зования t0=0ºС и равняется температуре стенки ствола при его проход-
ке. Далее согласно физико-механическим свойствам пород при отри-
цательных температурах построены графики изменения модуля де-
формации и коэффициента Пуассона соответствующие температурно-
му полю ЛПО.  
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Рис. 2.  График распре-деления температур в ЛПО 

а)                                                               б) 

 
 

Рис. 3. Графики зависимости коэффициента Пуассона и модуля деформа-
ции от отрицательного температурного поля ЛПО 

 
Для исследования нагрузки на бетонную крепь от переменного 

температурного поля ЛПО также использована программа расчета 
многослойной крепи. Рассматривая ЛПО как кусочно-однородный 
массив, путем разделения температурного поля на 5 интервалов через 
каждые 6,8 ºС, получим 9 расчетных интервалов. Полученные слои 
ЛПО были приняты в качестве аналога многослойной крепи. Расчетная 
схема представлена на рисунке 2б. Внутри каждого выделенного ин-
тервала путем линейной интерполяции определялась средняя темпера-
тура каждого слоя. По полученным графическим закономерностям 
(рисунок 3) в соответствии с температурой расчетных интервалов ЛПО 
определены значение коэффициента Пуассона и модуля деформации.  

В результате расчета нормальные тангенциальные напряжения 
на внутреннем контуре сечения крепи δθвн=7,20МПа, напряжения на 
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наружном контуре δθвн=6,36МПа. Расчет многослойной крепи показал, 
что напряжения в конструкции на 6-7% меньше, чем при расчете крепи 
по средней температуре ЛПО.  

Определены закономерности изменения коэффициента Пуассо-
на и модуля деформации замороженных пород в отрицательном тем-
пературном поле. 

Рекомендуемые нормативными документами закономерности 
осреднения вполне удовлетворительно согласуются с результатами де-
тализированных расчетов, учитывающих закономерности изменения 
деформационных свойств пород льдопородного ограждения. 

Необходимо отметить, что при выполнении расчетов не учиты-
вался коэффициент объемного расширения водонасыщенных пород 
при замерзании, что является целью дальнейших исследований. 
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ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ПРИ ВЕДЕНИИ  
ЗАКЛАДОЧНЫХ РАБОТ НА ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ  
ПРЕДПРИЯТИЯХ ВОСТОЧНОГО КАЗАХСТАНА 

 
Шапошник Ю.Н., Шапошник С.Н., Тринц Т. 

Восточно-Казахстанский государственный технический университет, 
г.Усть-Каменогорск, Казахстан 
 

Сделан анализ существующих проблем при ведении закладочных работ на 
подземных рудниках Восточного Казахстана и намечены пути их решения 

Как известно, использование закладки на подземных рудниках 
предопределяется необходимостью поддержания выработанного про-
странства, погашения пустот, управления горным давлением, более 
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полного извлечения полезных ископаемых из недр, в отдельных случа-
ях – сохранения земной поверхности и другими факторами. 

В настоящее время системы разработки рудных залежей с за-
кладкой выработанного пространства твердеющими смесями приме-
няют на Малеевском руднике Зыряновского ГОКа, Тишинском и Рид-
дер-Сокольном руднике Риддерского ГОКа ТОО «Казцинк», Орлов-
ском руднике Жезкенского ГОКа, Артемьевском руднике медно-
химического комбината ТОО «Корпорация «Казахмыс» (рис. 1). 

В ближайшие годы объемы закладочных работ на подземных 
рудниках Восточного Казахстана будут иметь устойчивую тенденцию 
к увеличению в связи с увеличением глубины разработки рудных ме-
сторождений. 

0
20
40
60
80

100
120

О
бъ
ем
ы

 
за
кл
ад
оч
ны
х 

ра
бо
т

, м
3/
ч

1 2 3 4 5

Горнодобывающие 
предприятия

 
Рис. 1. Диаграмма объемов закладочных работ на горнодобывающих пред-

приятиях Восточного Казахстана 
1 – Малеевский рудник; 2 – Орловский рудник; 3 – Артемьевский рудник; 4 – 

Риддер-Сокольный рудник; 5 – Тишинский рудник 
 

В ближайшее время планируется строительство бетоно-
закладочных комплексов (БЗК) на Суздальском руднике АО «ФИК 
«Алел» и Майкаинском подземном руднике АО «Майкаинзолото». 
Также планируется при выемке запасов руд на Бакарчикском место-
рождении ТОО «Бакарчикское горнодобывающее предприятие» ис-
пользовать системы разработки с закладкой и утилизацией мышьяко-
содержащих отходов. Весьма вероятно применение технологии добы-
чи руды с закладкой на ДТОО «Горнорудное предприятие «Секисов-
ское» компании «Hambledon mining company Limited» при отработке 
запасов руд рудного тела № 11 в предохранительном целике русла р. 
Секисовка. В дальнейшем целесообразно проведение работ по научно-
исследовательскому обоснованию и проектным решениям технологии 
отработки запасов Секисовского месторождения, в том числе разра-
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ботка вариантов технологии отработки рудного тела № 11 в границах 
предохранительного целика.  

Руководством компании «Северсталь» принято решение выемку 
запасов золотосодержащих руд на нижних горизонтах Суздальского 
месторождения осуществлять системами разработки с закладкой: 
слоевой и подэтажно-камерной. 

На сегодняшний день уже выполнено два проекта на строитель-
ство БЗК Суздальского рудника, как поверхностного, так и подземно-
го: 

- технологический регламент для проектирования поверхност-
ного БЗК с мельничным способом приготовления смеси и доставкой 
закладочной смеси в пустоты отработанных камер трубопроводным 
транспортом (дочернее головное предприятие «ВНИИцветмет» нацио-
нального центра «Комплексная переработка минерального сырья» 
Республики Казахстан (ДГП «ВНИИцветмет» НЦ КПМС РК); 

- проект строительства подземного БЗК с мельничным способом 
приготовления смеси на 160 горизонте с перепуском компонентов для 
приготовления смеси с поверхности на 160 горизонт по скважинам и 
доставкой закладочной смеси в пустоты отработанных камер трубо-
проводным транспортом (ТОО «БАИСиК»). 

Однако данные проекты не были приняты к практической реа-
лизации на Суздальском руднике из-за высоких капитальных затрат на 
приобретение шаровой мельницы, дополнительных затрат на водоот-
лив дренируемых вод при формировании закладочного массива при 
трубопроводном транспорте закладочной смеси при достаточно не-
больших объемах закладочных работ в пределах 12 м3/ч. 

В настоящее время руководство ФИК «Алел» планирует отка-
заться от мельничного способа приготовления закладки из-за его дос-
таточно высокой стоимости и ставит задачу разработки технологии 
приготовления закладки на поверхностном комплексе и транспортиро-
вания закладочной смеси до мест ее укладки в выработанное про-
странство самоходными миксерами. Укладка смеси в выработанное 
пространство предусмотрена бетоноукладчиками с крупностью инерт-
ного заполнителя до 20 мм с подачей смеси в выработанное простран-
ство до 80 м. Специалистами АО «ФИК «Алел» был обоснован выбор 
наиболее рационального основного технологического оборудования 
для ведения закладочных работ в условиях Суздальского рудника, а 
именно, бетоно-растворосмесительная установка MB-30WS производ-
ства MEKA производительностью 30 м3/ч готового бетона, горно-
шахтная машина фирмы ПАУС UNI 50-3 миксер и компактный при-
цепной насос для подачи мелкозернистого бетона P 715 Putzmeister. 
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В связи с этим для условий Суздальского рудника нами были 

подобраны составы закладочной смеси для приготовления закладки (с 
необходимо минимальным количеством затворителя при сохранении 
необходимых прочностных характеристик закладочного массива), раз-
работана технологическая схема приготовления и транспортирования 
закладки, выбрано основное технологическое оборудование, проведе-
ны расчеты технологических процессов закладочных работ [1]. 

При формировании искусственного массива усредненной проч-
ностью 2,0 МПа в возрасте 28 суток рекомендован следующий удель-
ный расход компонентов закладки: цемент М400 производства ТОО 
«Семей цемент» - 100 кг/м3; известняк из внутрикарьерного отвала 
карьера №1 - 436 кг/м3; песок из карьера №2 - 1318 кг/м3; шахтная вода 
- 305 л/м3; химическая добавка Рozzolith MR 55 - 1,0 кг/м3. 

Как известно, использование в составе закладочной смеси доба-
вок пластификатора типа Pazzolith дает возможность повысить теку-
честь закладочной смеси, а также снизить расход дорогостоящего це-
мента при приготовлении закладки при условии сохранения реологи-
ческих свойств закладочной смеси и прочностных характеристик за-
кладочного массива. Наиболее подходящими для условий Суздальско-
го рудника является химическая добавка Рozzolith MR 55 (на основе 
Рozzolith MR 25 с воздухововлекающими добавками). Прирост проч-
ности образцов закладки при использовании добавки пластификатора 
в объеме 1 кг/м3 закладки для рекомендованных для условий Суздаль-
ского рудника составов закладочных смесей составил от 7 до 15%. 

Расчет на прочность закладочного трубопровода сводится в ос-
новном к определению минимально допустимых толщин стенок в за-
висимости от параметров транспортируемой среды.  

Расчет трубопроводов на прочность производится по методу 
предельных состояний. Для стальных труб устанавливаются следую-
щие предельные состояния, определяемые несущей способностью тру-
бопровода: прочность на разрыв от воздействия внутреннего давления 
и достижение предела текучести при работе на поперечный изгиб, 
сжатие или растяжение трубопровода, уложенного на отпоры, от  воз-
действия собственного веса, веса транспортируемой среды и других 
факторов.  

У насоса Putzmeister P 715 напорный патрубок имеет диаметр 
4,5" (112 мм), поэтому  расчеты были проведены для стандартных на-
ружных диаметров труб 108, 114, 121, 127, 133 мм. Результаты расче-
тов сведены в таблицу 1. 

Таким образом, для последующих расчетов принимаем трубы 
стальные бесшовые горячедеформированные ГОСТ 8731-74, 8732-78 с 
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наружным диаметром 127 мм и внутренним диаметром 113 мм 
(толщина стенки 9 мм). 

На основании проведенных расчетов установлено, что одна ус-
тановка насоса позволяет осуществлять устойчивую доставку  закла-
дочной смеси на расстояние 250 м по горизонтали плюс 20 м по верти-
кали.  

 
Таблица 1  

Результаты расчетов для стандартных наружных диаметров труб 

Трубы стальные бесшовые 
горячедеформированные ГОСТ 

8731-74, 8732-78 

Трубы стальные бесшовые 
горячекатанные из стали марок              

30 ХГСА, - ВД. 30 ХГСН 2А 

Н
ар
уж
ны
й 
ди
ам
ет
р 

тр
уб
ы 

D
n,

 м
м  

внутрен-
ний диа-
метр 

внD , мм 

толщина 
стенки 

δ , мм 

масса 
трубы          
1 м/кг 

внутренний 
диаметр 

внD , мм 

толщина 
стенки 

δ , мм 

масса 1 м 
трубы, кг 

108 95 8,5 20,86 95 8,5 20,86 
114 101 8,5 22,12 101 8,5 22,12 
121 107 9,0 23,58 108 8,5 23,58 
127 113 9,0 24,84 114 8,5 24,84 
133 119 9,0 26,10 119 9,0 26,10 

 
Анализ результатов расчетов транспорта закладочной смеси  

миксером фирмы ПАУC UNI 50-3 показал следущее. Трубопроводный 
транспорт весьма чуствителен к остановках и перерывам из-за которых 
бетонная смесь в трубопроводах загустевает и частично схватывается. 
Это вызывает аварии и значительные  непроизводительные затраты по 
разборке и очистке бетоноводов. По этой причине доставка бетонной 
смеси миксерами должна быть бесперебойной. Практика строительных 
работ показывает, что при перерыве более, чем  на 30 минут смесь во-
избежание образования пробок в бетоноводе должна активиз-
ироваться путем периодического включения бетононасоса. Таким 
образом одним миксером возможна работа только на расстояние до 
0,35 км. В дальнейшем для нормальной работы закладочного комплеса 
необходима работа с двумя миксерами. 

В настоящее время на подземных рудниках ТОО «Казцинк» 
большое внимание уделяется вопросам совершенствования технологии 
закладочных работ.  

Отработку запасов руд на Риддер-Сокольном руднике Риддер-
ского ГОКа ТОО «Казцинк» производят подэтажно-камерной систе-
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мой разработки с закладкой выработанного пространства твердеющи-
ми смесями. В настоящее время пустоты отработанных камер закла-
дывают твердеющими закладочными смесями в составе: цемент – 140 
кг/м3, хвосты текущие – 1195 кг/м3 и вода – 510 кг/м3. 

С целью повышения дальности подачи смеси в шахте при само-
течно-пневматическом режиме в конце самотечного участка транспор-
тирования в став бетоновода через пневмоклапан специальной конст-
рукции осуществляют подачу сжатого воздуха, что позволило пода-
вать смесь в шахте на расстояние до 1500 м. Однако в дальнейшем при 
отработке отдаленных блоков на флангах месторождения закладочную 
смесь необходимо будет транспортировать на расстояние до 2500 м. 

В настоящее время пневмоклапан не оборудован расходомером 
сжатого воздуха, так что расход сжатого воздуха возможно определить 
приблизительно только расчетами или принять по данным опыта ис-
пользования пневмоврезок на подземных рудниках. Как известно, на 
доставку 1 м3 смеси на 1 км расходуется 100-130 м3 сжатого воздуха. 

При себестоимости сжатого воздуха на Риддер-Сокольном руд-
нике 0,002972 долл. США/м3 и с учетом объемов закладочных работ 
дополнительные неучтенные затраты на закладочные работы составят: 

..воздсжЗ = 280000 ∙ 100 ∙ 0,002972 = 83 тыс. долл. США/год 
Таким образом, на сегодняшний день на Риддер-Сокольном 

руднике отсутствуют решения по транспортированию закладочной 
смеси в отдаленные блоки Быструшинской залежи за пределы само-
течного участка транспортирования. 

В настоящее время на Малеевском руднике Зыряновского ГОКа 
возникла необходимость выбора вариантов закладки отработанного 
пространства в этаже 7 - 11 горизонтов Малеевской рудной зоны (за-
пасы расположенные выше 7 горизонта предполагается отрабатывать 
системами с обрушением). Также впоследствии потребуется разработ-
ка технологии закладочных работ при выемке запасов руд Октябрь-
ской рудной зоны. 

В проекте ОАО «Казгипроцветмет» «Расширение Малеевского 
рудника на производительность 2,25 млн. т» 2005 года регламентиро-
вано строительство насосного агрегата на 11 горизонте для подачи за-
кладочной смеси на вышележащие горизонты. Первоначальный вари-
ант проекта  «Расширение Малеевского рудника на производитель-
ность 2,25 млн. т» 2001 года предусматривал вариант строительство 
бетоно-закладочного комплекса на верхней промплощадке Малеевско-
го рудника. 

Таким образом, основные варианты закладки пустот отработан-
ных камер в этаже 7 - 11 горизонтов следующие. 
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Вариант 1. Размещение на горизонтальном ставе смонтирован-
ного по квершлагу шх. Малеевская насосного агрегата HSP 25.100 HP 
Duplex фирмы PUTZMEISTER AG, который будет осуществлять на-
порную подачу закладочной смеси на вышележащие горизонты. Про-
кладка бетоновода предусматривается по вентиляционно-ходовым 
восстающим с разводкой по горизонтам до закладочных скважин, про-
буренных в кровле камеры.  

Подачу закладочной смеси предусматривается производить 
поршневым бетононасосом, который обеспечивает следующие необ-
ходимые параметры: производительность подачи закладочной смеси – 
100 м3/ч; плотность смеси – 1,85 - 1,95 т/м3; количество твердого в 
смеси по весу – 75%; удельный вес твердого – 2,8 т/м3; длина напорно-
го трубопровода – 2500 м; диаметр напорного трубопровода – 150 мм. 

Вариант 2. Строительство на верхней промышленной площадке 
Малеевского рудника бетоно-закладочного комплекса, с которого в 
самотечном режиме через две вертикально пробуренные скважины бу-
дет осуществляться подача закладочной смеси в отработанное про-
странство верхних горизонтов Малеевской и Октябрьской рудных зон. 
Предварительно определенная годовая производительность данного 
комплекса составит 140 тыс. м3 бетонной закладки в год. 

Сравнение ключевых экономических показателей вариантов за-
кладки пустот отработанных камер в этаже 7-11 горизонтов при про-
должительности 8 лет (2009-2017 г.г.) и ставке дисконта 12,5% показа-
ло [2], что более целесообразным и экономически привлекательным 
вариантом закладки верхних горизонтов Малеевского рудника являет-
ся приобретение и монтаж насосного агрегата HSP 25.100 HP Duplex 
фирмы PUTZMEISTER AG, который будет осуществлять напорную 
подачу закладочной смеси на вышележащие горизонты (рис. 2). 

В свое время сотрудниками ДГП «ВНИИцветмет» НЦ КПМС 
РК на Орловском руднике Жезкенского ГОКа ТОО «Корпорация «Ка-
захмыс» были выполнены исследования по обоснованию использова-
ния в составе закладочной смеси в качестве вяжущего граншлаков и 
золы-уноса. 

Состав закладочных смесей, применяемый в настоящее время на 
Орловском руднике, следующий (при среднем расходе): цемент – 218 
кг/м3; порода – 1420 кг/м3 и вода – 400 л/м3. 

Предлагаемые составы закладочных смесей при использовании 
сложного вяжущего следующие: 

- цемент – 158 кг/м3; зола – 420 кг/м3; порода – 1050 кг/м3 и вода 
– 360 л/м3; 
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- цемент – 87 кг/м3; граншлак – 315 кг/м3; порода – 1230 кг/м3 и 

вода – 400 л/м3. 
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Рис. 2. Расчетные показатели чистой текущей стоимости по вариантам 
подачи закладочной смеси на верхние горизонты Малеевской рудной зоны 

на период 2009 - 2017 г.г. 
 

При годовом объеме производства закладочных работ - 430 тыс. 
м3, стоимости 1 т цемента – 69,9 долл. США, стоимости 1 т золы-уноса 
– 8,1 долл. США, стоимости 1 т граншлака – 8,9 долл. США затраты по 
базовой технологии (цемент) закладочных работ составят 6552 тыс. 
долл. США; затраты по технологии с использованием золы-уноса в за-
кладке составят 6226 тыс. долл. США; затраты по технологии с ис-
пользованием граншлака составят 4005 тыс. долл. США. 

Таким образом расчеты показывают, что снижение затрат от ис-
пользования в технологии закладочных работ граншлака в качестве 
компонента сложного вяжущего составляет 2,547 млн. долл. США и 
0,326 млн. долл. США при использовании золы-уноса на годовой объ-
ем закладки. Проведенный анализ существующих проблем при закла-
дочных работах на подземных рудниках показывает, что в настоящее 
время руководством горнодобывающих компаний и научно-
исследовательскими и проектными организациями в основном наме-
чены пути решения существующих проблем. Однако только практиче-
ская реализация данных предложений позволит судить об их эффек-
тивности. 

Кроме того, применяемые технологии закладочных работ напря-
мую влияют на эффективность горных работ и требуют необходимости 
совершенствования технологий выемки запасов полезных ископаемых. 
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РАСЧЕТ УСТОЙЧИВОСТИ ПОТОЛОЧИНЫ 
ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ШТОЛЬНЕОБРАЗНОЙ 
ВЫРАБОТКИ КВАДРАТНОГО СЕЧЕНИЯ И ДАВЛЕНИЯ 
НА ЕЕ КРОВЛЮ 
 

Богомолов А.Н., Статун А.С., Богомолова О.А., Соловьев А.В. 
Волгоградский государственный архитектурно-строительный 

 университет, г.Волгоград, Россия 
 

На основе анализа напряженно-деформированного состояния грунтового 
массива решена задача об определении величины коэффициента запаса ус-
тойчивости призмы возможного обрушения, расположенной над потолочиной 
горизонтальной штольнеобразной выработки прямоугольного сечения, устро-
енной в однородном связном грунте. Получено аналитическое выражение для 
вертикальной силы давления призмы вышележащего грунта на виртуальное 
перекрытие подземного пространства выработки. Приведены расчетная 
схема, часть полученных графических зависимостей и их аппроксимирующие 
выражения. 

 
При устройстве различного рода подземных сооружений всегда 

необходимо знать величину коэффициента устойчивости грунтового 
массива, составляющего кровлю подземного пространства, что в даль-
нейшем позволит провести расчет ее крепи или обделки. Поэтому за-
дача об определении напряженно-деформированного состояния (НДС) 
и устойчивости грунтового массива, образующего потолочину выра-
ботки, является актуальной. 

Для анализа НДС и вычисления коэффициентов запаса устойчи-
вости использована компьютерная программа [1], в которой формали-
зован метод конечных элементов, а построение наиболее вероятной 
поверхности обрушения проводится, исходя из условия минимально-
сти величины коэффициента запаса устойчивости в каждой ее точке 
[2,3]. 
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При проведении исследований поставлены и на основе анализа 

напряженно-деформированного состояния грунтового массива решены 
две задачи: 
1. Построены графические зависимости и получены соответст-
вующие аналитические аппроксимации, позволяющие вычислять ве-
личину коэффициента запаса устойчивости призмы возможного обру-
шения, расположенной над потолочиной горизонтальной штольнеоб-
разной выработки прямоугольного сечения, устроенной в однородном 
связном грунте. 
2. Получено аналитическое выражение для вертикальной силы 
давления призмы вышележащего грунта на виртуальное горизонталь-
ное перекрытие подземного пространства выработки. 

Отметим, что все результаты получены для широкого диапазона 
расчетных параметров, к которым относятся геометрические размеры 
(глубина заложения выработки H, размеры ее поперечного сечения a  и 
b) и физико-механические свойства грунта (C; φ; γ; σсв=C(γHtgφ)-1 – 
удельное сцепление, угол внутреннего трения, объемный вес и приве-
денное давление связности) [4]. 

На рис. 1 приведен фрагмент расчетной схемы, на котором  изо-
бражен след наиболее вероятной поверхности обрушения, построен-
ной при помощи компьютерной программы [1]. На рис. 2 в качестве 
примера представлены графические зависимости вида ) f(=К свσ  для 
выработки квадратного сечения со стороной a=0,5м и  φ∈[7о-27о] 

Анализ кривых, приведенных на рис. 2, показал, что все они мо-
гут с точностью до 8,5% быть аппроксимированы выражением: 

сeaK свb
уст +⋅= ⋅σ ,                                                                        (1) 

где: коэффициенты a; b; c – определяются по графикам, приведенным 
в работе [4]. 

Для определения силы давления R на виртуальную крепь ис-
пользуем статический подход, при котором сделано допущение о том, 
что линия скольжения имеет прямолинейное очертание и исходит из 
верхнего угла выработки, которое в большой степени соответствует 
действительности (см. рис. 1) и весьма несущественно влияет на ре-
зультаты расчетов.  

На рис. 3 изображена расчетная схема, составленная для решения 
этой задачи, аналогичная расчетной схеме, приведенной в работе [5].  
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Рис. 1 Фрагмент конечно-элементной расчетной схемы 
 

 
 

Рис. 2. Кривые зависимостей вида К=f(σсв) при a=0,5м 
 

При решении задачи имеем в виду, что численные значения 
расчетных параметров остаются прежними, а угол наклона прямоли-
нейной поверхности обрушения к горизонту α∈[0-90о]  

Для нахождения аналитического выражения для силы R доста-
точно составить и решить два  уравнения статики: 
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Рис. 3 Расчетная схема для нахождения силы R 
 
В результате решения этой системы уравнений установлено, что 

установлено, что величина R может быть вычислена по формуле (2), а 
коэффициенты А и В, входящие в нее, по формулам (3). 
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Используя предельный переход из выражения (3) легко уви-
деть, что при α→0° величина R→∞, при α=90ο CHHR 2−= αγ . Дей-
ствительно, при α→0° вес призмы возможного обрушения бесконечно 
возрастает, а при α=90ο - уменьшается до веса прямоугольной призмы, 
ограниченной на рис. 3 пунктирными прямыми, исходящими из точек 
А4 и В4. В этом случае сила R численно равна весу прямоугольной 
призмы, виртуально лежащей на потолочине, за вычетом сил сцепле-
ния, действующих по ее боковым сторонам (при α=90°  N=0 → Fтр=0). 

Выводы: 
1. Если размер стороны выработки L≤2,5м, то при рассмотренных в 

работе глубинах ее заложения, величину коэффициента запаса устойчи-
вости потолочины выработки можно вычислять по формуле (3), исполь-
зуя усредненные (не зависящие от размера сечения выработки) значения 
коэффициентов a; b; c, определяемые по графикам. 

2. Увеличение поперечного размера сечения выработки существен-
ным образом видоизменяет зависимость (5), что обусловлено, как пока-
зали результаты дополнительных вычислений, интенсивным развитием 
в окрестностях выработки областей пластических деформаций. 

3. Получена расчетная формула для определения величины давле-
ния на кровлю горизонтальной подземной выработки. При предельных 
граничных условиях  вычисленные значения величины R получаются 
адекватными, что позволяет рекомендовать эту формулу для примене-
ния. 
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ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ РАЗРУШЕНИЯ 
ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОБЛЕМ 
 

Макеев С.Ю., Осенний В.Я.  
Институт геотехнической механики им. Н.С. Полякова  

Национальной Академии наук Украины г. Днепропетровск, Украины 
 

Изложены результаты исследований и промышленного внедрения плаз-
менного и электрогидроимпульсного метода разрушения горных пород. Опи-
саны разработанные в ИГТМ НАН Украины установки и условия их промыш-
ленных испытаний. 
 

XX век принес человечеству немало благ, связанных с бурным 
научно-техническим прогрессом, и в то же время поставил жизнь на 
Земле на грань экологической катастрофы. Рост населения, интенси-
фикация добычи природных ресурсов, неконтролируемые выбросы за-
грязняющих веществ приводят к коренным изменениям в окружающей 
среде и крайне негативно отражаются на самом существовании циви-
лизации. В данной ситуации задержка с решением острейших проблем 
такого рода, по мнению ученых, может привести к катастрофическим 
последствиям для планеты. 

Горная промышленность может стать рентабельной и конкурен-
тоспособной только при условии максимального экономически оправ-
данного использования таких видов технологий, которые позволяют 
максимально минимизировать оказываемое ими нежелательное влия-
ние на природную среду и здоровье людей. С целью снижения или ис-
ключения вредного влияния на окружающую среду необходимо со-
вершенствовать оборудование и технологии преимущественно за счет 
роста производительности труда, применения новой высокоэффектив-
ной техники, комплексной механизации и автоматизации технологиче-
ских процессов. Одной из эффективных мер увеличения роста единич-
ных мощностей агрегатов, применяемых в горной промышленности, 
является использование нетрадиционных, принципиально новых фи-
зических процессов и явлений, характеризующихся мгновенным выде-
лением накопленной энергии с последующим ее трансформированием 
и дальнейшим использованием в технологических схемах. 

Так, в горном деле технико-экономические показатели опреде-
ляется, прежде всего, эффективностью процесса разрушения пород. С 
переходом горных работ на большие глубины, как при подземной до-
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быче полезных ископаемых, так и при открытой разработке, заметно 
увеличиваются прочностные характеристики породной среды, а про-
блема ее разрушения становится еще более актуальной. Особенно это 
сказывается при таких технологических операциях, как разрушение 
очень крепких пород, например, гранитов, базальтов и кварцитов. 

В ИГТМ НАН Украины качестве одного из перспективных спо-
собов разрушения горных пород используется безопасный и экологи-
чески чистый электрогидроимпульсный (ЭГИ) способ разрушения. 
Способ основан на эффекте Л. Юткина [1], при котором электрическая 
энергия непосредственно без промежуточных звеньев преобразуется в 
механическую. Рабочей средой, передающей воздействие на породу, 
является обычная водопроводная вода. Воздействие на горную породу 
происходит путем осуществления мощных подводных плазменных ис-
кровых разрядов, которые формируют в жидкости ударные волны и 
волны разрежения. Взаимодействие их с горной породой, а также ква-
зистатическое давление, в свою очередь, вызывает в породе процессы 
создания напряжений и последующего ее разрушения. Это позволяет 
исключить такие общеизвестные недостатки традиционного буро-
взрывного способа, как разлет осколков при дроблении, высокие 
удельные показатели загрязнения окружающей среды газопылевыми 
компонентами взвешенных веществ, шумовой эффект от проведения 
взрывов, вынужденные простои оборудования при выводе техники и 
людей на время взрывных работ. В результате применения дистанци-
онных систем управления происходит полная ликвидация ручного 
труда и повышение его производительности. 

В ИГТМ НАН Украины на основе теоретических, лабораторных 
и экспериментальных исследований разработаны технологии и созда-
ны машины для разрушения горных пород, принцип действия которых 
основан на использовании электрического разряда [2]. Установки 
предназначены для дробления кусков скальной породы объёмом до 
3,5м3 с коэффициентом крепости 10-18 по шкале проф. М.М. Прото-
дьяконова (граниты, базальты и другие породы) при ведении открытых 
горных работ, а также для направленного раскола блочного камня. Ус-
тановки прошли успешную опытно-промышленную проверку в усло-
виях Кудашевского гранитного карьера, Старо-Кодакского участка 
Днепровского гранитного карьера, Кременчугского карьера нерудоис-
копаемых и других карьеров Украины [3].  

ЭГИ способ уже широко применяется в различных технологи-
ческих процессах в горной и металлургической промышленности. Тот 
факт, что в процессе производства обязательно наличие жидкой фазы 
(воды), значительно улучшает санитарно-гигиенические условия тру-
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да, уменьшая пылевыделение на стадии измельчения пород и руд. Так, 
при удалении шлама и очистке отливок от стержневых и формовочных 
смесей ЭГИ способом [4, 5] создаются безопасные условия труда при 
повышении его производительности, улучшаются санитарно-
гигиенические условия труда путем исключения тяжелого физическо-
го труда и снижении запыленности, сокращается численность рабочего 
персонала, уменьшаются расходы электроэнергии и воды в сравнении 
с гидроструйным методом. При измельчении горных пород с исполь-
зованием электрического разряда [6, 7] значительно уменьшается пы-
левыделение и удается достичь высокой степени измельчения, затруд-
нительной для традиционных способов, где применяются разного рода 
конусные и щековые дробилки.  

Неоспоримые достоинства метода, такие как отсутствие выделе-
ния вредных веществ, разрушительных акустических и сейсмических 
ударных волн, наличие контроля над процессом вложения энергии дав-
но привлекают внимание специалистов строительной индустрии [8, 9]. В 
течение нескольких последних лет этот интерес заметно усилился из-за 
резкого обострения экологических проблем и усиления внимания к раз-
работке новых экологически чистых технологий. Во многих случаях им 
отдается предпочтение, даже если они проигрывают традиционным тех-
нологиям в эффективности, в особенности, если их применение снижает 
долю ручного труда и риск для обслуживающего персонала. По этим 
причинам работы по использованию электроразрядных технологий ве-
дутся сейчас рядом крупных лабораторий США и других развитых 
стран [10]. ЭГИ способ также нашел широкое применение в технологиях 
очистки и обеззараживания воды [11, 12], угнетения радиации [13], 
борьбы с оползнями [14] и во многих других отраслях. 

Отдельно остановимся на экологических аспектах технологии 
интенсификации добычи углеводородного сырья в нефтегазовой про-
мышленности. Раньше, когда нефтегазовая промышленность была в 
государственной собственности, при освоении месторождений в ос-
новном бурили новые скважины, а истощившиеся ставили на консер-
вацию. В настоящее время лицензии на опытно-промышленную экс-
плуатацию все чаще выдают частным компаниям, которые не имеют 
больших средств на бурение новых скважин. Такие ООО, ЧП, ОАО и 
другие фирмы взялись за вторичную добычу из законсервированных 
ранее скважин. Для восстановления работы скважин, снизивших свой 
дебит ниже рентабельного, как правило, применяют методы химиче-
ского растворения кольматирующих загрязнений призабойной зоны 
пласта. При этом в скважину нагнетают в больших количествах раз-
личные смеси, содержащие кислоту и множество других химических 
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соединений, которые кроме положительного эффекта вызывают также 
интенсивное загрязнение и повышение минерализации почвенных вод. 
Кроме прямого вреда здесь нельзя забывать и об отдаленных послед-
ствиях от таких мероприятий, чреватых значительным экологическим 
ущербом для будущих поколений, которые могут быть лишены питье-
вой воды.  

Альтернативой химическим методам интенсификации добычи 
углеводородного сырья является применение электрического разряда в 
технологической цепочке восстановления работы старых газовых и 
нефтяных скважин [15]. Технология включает бурение скважины с по-
верхности, заполнение скважины водой и реализация в ней плазменно-
го искрового разряда с использованием электро-гидроимпульсного 
устройства. 

Совместно с МакНИИ по безопасности работ в горной промыш-
ленности в ИГТМ разработаны экспериментальные образцы исполни-
тельных рабочих органов с герметизирующим устройством для ком-
плекса разгрузки и дегазации выбросоопасных угольных пластов. 
Комплекс прошел опытно-промышленные испытания на полигоне и в 
полевых условиях при обработке с поверхности угольного пласта, за-
легающего на глубине 200 м. Приемистость пласта после обработки 
ЭГИ способом возросла в 3,5 раза. 

Отметим также еще один разработанный в ИГТМ НАН Украи-
ны перспективный экологически чистый электрофизический способ 
воздействия на горную породу – плазменный. 

Одним из направлений в совершенствовании термического мето-
да обработки поверхностей скальных пород, снижения энергоемкости 
процесса разрушения, повышения КПД ввода энергии в породу является 
применение в качестве термоинструментов генераторов низкотемпера-
турной плазмы – плазмотронов, которые имеют более высокие значения 
температуры плазменной струи (2000-5000 К). Простейший способ по-
лучения плазмы заключается в термической ионизации газов в электри-
ческих разрядах, что позволяет оказывать более мощное, по сравнению с 
обычным газовым термическим способом, энергетическое воздействие 
на обрабатываемый материал и осуществлять процессы, не протекаю-
щие в обычных условиях, то есть осуществлять любые эндотермические  
реакции. 

В ИГТМ НАН Украины разработаны установки, предназначен-
ные для плазменной обработки поверхностей гранитов, кварцитов и 
других кварцесодержащих пород. Испытание установки  и эффектив-
ности процесса плазменного разрушения горных пород осуществля-
лось на гранитах Константиновского месторождения [16]. При обра-
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ботке поверхностей гранитов плазменной струей в диапазоне мощно-
сти 40-60 кВт и термотбойника Т-5 мощностью 120 кВт обеспечивают 
практически одинаковую производительность. Плазменный способ об-
работки изделий из гранита в 1,5-1,8 раза более экономичен по сравне-
нию с обычным термическим. 

Разработаны новые нетрадиционные способы плазменного рас-
ширения скважин, позволяющие решить две весьма важные проблемы: 
создание взрывных скважин большого диаметра (эллиптической, ци-
линдрической и др.) на всю высоту этажа или рассредоточенных  кот-
ловых полостей по длине скважины; проходку восстающих выработок 
бессекционным способом на всю высоту восстающего за один взрыв. 
Формирование котловых осуществлялось электродуговым плазмотро-
ном с двух-, трех- и однофакельными соплами и с газовихревой стаби-
лизацией дуги. 

ИГТМ НАНУ совместно с ОАО КЖРК в магнетитовых кварци-
тах и сопутствующих породах крепостью f =15-20 широко апробиро-
вана технология плазменного расширения взрывных скважин с диа-
метра 105 до 350-400 мм и компенсационных (врубовых) – диметром 
500 мм и более глубиной до 60 м. В различных горно-технических ус-
ловиях шахт Гвардейская, им. Орджоникидзе, им. Ленина, Первомай-
ская прошли испытания различные модификации установок плазмен-
ного расширения скважин (УПРС-1, УПРС-В и УПС) [17]. 

Теоретически оценено влияние формы заряда ВВ на изменение 
эффективности его воздействия на железорудный массив при отбойке 
руды скважинами переменного сечения [18]. Комплексные исследова-
ния с помощью электронной и оптической микроскопии, термограви-
метрии и ренгенофазного позволили установить возможность опреде-
ления минерального состава горных пород в мониторинге развития 
котловой полости. Исследована зона предразрушения при термиче-
ском котлообразовании, что позволяет управлять параметрами плаз-
менных горелок и улучшать технологический процесс термического 
разрушения горных пород. 

В магнетитовых кварцитах шахты им. С. Орджоникидзе в блоке 
380-447 м, квершлага -7 Оси произведена этажная отбойка на камеру 
одной заходки из семи скважин расширенных плазменной установкой 
до диаметра 350-450 мм на всю высоту этажа. Совместно с ГНИГРИ (г. 
Кривой Рог) в блоке 380-447 м, квершлага «0» Оси и квершлага «–45» 
Оси методом удлиненных секций и бессекционным способом произве-
дена отбойка взрывных скважин на компенсационную полость, пред-
варительно расширенную плазменной установкой УПРС-В в 2-х вен-
тиляционных и в 2-х отрезных гезенках. 
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Новая технология отбойки крепких руд рассредоточенными за-
рядами по высоте отрабатываемого блока позволяет за счет сдвиговых 
и растягивающих напряжений улучшить качество дробления рудного 
массива, снизить энергоемкость его разрушения, улучшить эффектив-
ность запирания смежных скважин, повысить КПД взрыва, сократить 
буровые работы, уменьшить расход ВВ и ускорить подготовку блоков. 

Для повышения экологических характеристик плазмотронов  
(снижения выбросов в атмосферу окислов азота) применяются специ-
альные их конструкции с магнитной стабилизацией дуги водяным па-
ром [19]. Для реализации такой схемы работы устройства применен 
движущийся катод, который совершает возвратно-поступательное 
движение внутри межэлектродной вставки. Запуск плазмотрона осу-
ществляется на воздухе, затем происходит перекрытие канала поступ-
ления воздуха и подача воды под закруткой в разрядный канал, где 
происходит парообразование. Такой подход позволяет получать спектр 
излучения с максимальной спектральной плотностью энергии  в тре-
буемом диапазоне длин волн. 

Совместное применение электроразрядного и плазменного мето-
дов [20] позволяет решать проблему обеспечения питьевой водой насе-
ления, проживающего в засушливых районах со скальной структурой 
почв. Суть способа заключается в следующем: бурят скважину до уров-
ня предполагаемого продуктивного горизонта, в скважине плазменным 
способом создают котловую полость, которая в последующем заполня-
ется водой, в полости ЭГИ способом создают сеть разветвленных тре-
щин для наилучшего сообщения полости с продуктивным горизонтом. 

Подводя итоги, хочется отметить следующее: когда говорят о 
преодолении экологических последствий антропогенной деятельности 
человека, чаще всего речь идет о необходимости устранения этих по-
следствий, в то время как следует говорить о недопустимости их воз-
никновения в принципе. То есть надо стремиться к устранению не след-
ствия, а причины. Этого можно достичь только переходя на такие тех-
нологии, которые по своей сути в идеале исключают, а реально макси-
мально минимизируют загрязняющий фактор от техногенного воздейст-
вия. Такими технологиями как раз и являются описанные выше. 

 
Библиографический список 

1. Юткин Л.А. Электрогидравлический эффект и его применение в про-
мышленности. – Ленинград: Машиностроение, 1986. – 256 с. 

2. Emeljanenko V.I. Ecological pure plasma method rock breaking / V.I. Emel-
janenko, S.U. Makeev // Progress in Plasma Processing of Materials: Proceeding of 
the Sixth European Conference on Thermal Plasma Processes in Strasbourg 
(France), New York – Wallingford, U.K.: Begell house, inc., 2001. – Р. 611-616.  



Геотехнологии и геотехника  

Тульский государственный университет 89 

 
3. Макеев С.Ю. Экологически чистые электроразрядные методы разруше-

ния горных пород / С.Ю. Макеев, В.Я. Осенний, В.И. Емельяненко // Екологія і 
природокористування: Збірник наукових праць Ін-ту проблем природокористу-
вання та екології НАН України. – Вип. 14. – Дніпропетровськ, 2011. – С. 185-
192. 

4. Иванов В.Т. Технология электрогидравлической очистки отливок // Тех-
нология, организация и механизация литейного производства. – 1982. – Вып. 
16. – С.10-11. 

5. Петрусенко С.А. Состояние и перспективы внедрения технологии элек-
трогидравлической выбивки стержней // Литейное производство. – 1981. – № 
6. – С. 17-18. 

6. Голдаев В.С. Некоторые особенности измельчения известняковой ще-
бенки разрядами в воде / В.С. Голдаев, А.П. Ардашев // Электрон. обраб. мате-
риалов. – 1981. – № 4. – С. 72-74. 

7. Малюшевский П.П. О механизме тонкого измельчения при электриче-
ском взрыве в ограниченном объеме.  // Электрон. обраб. материалов. – 1982. – 
№ 3(105). – С. 58-63. 

8. Блазин Б.С. Обработка природного камня электрическими разрядами / 
Б.С. Блазин, И.А. Щеголев, Л.И. Лозин // Электрон. обраб. материалов. – 1983. 
– № 1(109). – С. 5-7. 

9. Плотников И. Разрушение бетона и железобетона при разрушении про-
мышленных предприятий /  И. Плотников, Д. Александров // Строительство 
металлургических и химических предприятий. – М.: ЦБНТМ. –1981. – Сер. 1. – 
Вып. 1. – С.6-8. 

10. Еремин В.Я. Разрядно-импульсные технологии на стройках России // 
Стройклуб. – 2002. – № 1-2 (9-10). – С. 11-15. 

11. Жук Е.Г. Бактерицидные факторы импульсного электрического разря-
да при обеззараживании воды // Электрон. обраб. материалов. – 1978. – № 4. – 
С. 80-83. 

12. Перевязкина Е.Н. Природа обеззараживающего действия импульсного 
электрического разряда в воде / Е.Н. Перевязкина, Н.Д. Рязанов // Электроим-
пульсная технология и электромагнитные процессы в нагруженных твердых 
телах: Тез. Всес. науч. совещания. – Томск, 1982. – С.98-99. 

13. Патент України № 28629А, МКИ G21F 9/12. Спосіб отримання води, 
обробленої високовольтним розрядом для пригнічення радіоактивного випро-
мінювання / Б.М. Рогачевський, С.Ю. Макеєв, В.І. Ємельяненко, С.І. Зигало 
(Україна). – № 97073944; заявл. 27.11.1997; опубл. 16.10.2000, Бюл. № 5 (ІІ ч.). 
- 9 с. 

14. Патент України № 37412А, МКИ Е02D 27/26. Спосіб боротьби із зсу-
вами ґрунту / Б.М. Рогачевський, С.Ю. Макеєв, В.І. Ємельяненко, С.І. Зигало 
(Україна). – № 98095092; заявл. 29.09.1998; опубл. 15.05.2001, Бюл. № 4 (ч. ІІ). 
– 6 с.  

15. Сизоненко О.Н. Исследование зависимости фильтрационных характе-
ристик коллекторов от воздействия электрического разряда в водонефтяной 
эмульсии / О.Н. Сизоненко, А.Д. Любимов, О.Н. Денисюк, О.В. Хвощан, С.В. 
Петухов // Нефт. х-во, 2002, № 1. – С. 43-45. 



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

7-я международная конференция 90 

16. Алымов Б.Д. Плазменно-дуговой способ обработки горных пород при из-
готовлении архитектурно-строительных изделий / Б.Д. Алымов, Г.М. Мазусов, 
В.И.Желпач // Плазмотехнология-95. – Запорожье, 1995. – С. 126-129. 

17. Kholyavchenko L.T. Results of testing the plasma widening hole plants in the 
Krivbass mines / L.T. Kholyavchenko, V.Ya Osenniy // Proc. of the 5th European 
Conference on Thermal Plasma Processes. – St Petersburg, 1988. – Р. 174. 

18. Булат А.Ф. Повышение эффективности буровзрывных работ в крепких 
рудах / А.Ф. Булат, В.А. Никифорова, В.Я. Осенний // Вісник Кременчуцького 
державного політехнічного університету. – Кременчук: КДТУ, 2006. – Вип. 
2/2006 (37). Частина 2. – С. 93-94. 

19. Разработка электродуговых генераторов водяной плазмы для создания 
экологически чистых технологий / А.Ф. Булат, Б.Д. Алымов, В.В. Шумриков и 
др. // Екологія і природокористування: Збірник наукових праць Ін-ту проблем 
природокористування та екології НАН України. – Вип. 8. – Дніпропетровськ, 
2005. – С. 98-104. 

20. Патент України на винахід № 88103, МПК8 Е21В 43/25. Спосіб закін-
чення свердловин в міцних слаботріщинуватих породах: Ін-т геотехн. мех. 
НАНУ / А.Ф. Булат, С.Ю. Макеєв, В.І. Ємельяненко, В.Я. Осінній, С.Ю. Андре-
єв (Україна) – 6 с. – № а200801350; Заявл. 04.02.2008; Опубл. 10.09.2009, Бюл. 
№ 17.  

 

       
 
 

УДК 504.61 
 
ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ УГЛЕОБОГАЩЕНИЯ (НА 
ПРИМЕРЕ СОЗДАНИЯ  ВОДОУГОЛЬНОГО ТОПЛИВА). 
 

Кузнецов В.С., Чиненкова М.И.,  
Санкт-Петербургский государственный горный университет,  

г. Санкт-Петербург, Россия 
 

В работе освещаются вопросы переработки угольного шлама, получаемо-
го в процессе обогащения. Рассматривается возможность получения водо-
угольного топлива. Статья содержит сравнительный анализ количеств вред-
ных веществ, образующихся при сжигании различных видов топлива. 

 
В настоящее время в районе Кузбасса до 30 млн. тонн угольных 

шламов находится в шламохранилищах и отстойниках. Зольность их 
составляет от 20 до 30%. Обезвоживание и брикетирование данных 
осадков экономически не оправдано, а добавление к товарному углю 
ухудшает его качественные показатели.  
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Среди новых угольных технологий большой интерес представ-

ляет технология водоугольного топлива, которая возникла с примене-
нием в 50 - 60 гг. прошлого столетия гидротранспорта угля. Необхо-
димость сжигания обводненной угольной мелочи привела к разработке 
водоугольных суспензий (ВУС) и методов их сжигания. Последующее 
совершенствование технологии (улучшения реологических характери-
стик ВУС и его стабильности путем использования результатов иссле-
дований в области углехимии и разработка присадок) привело к созда-
нию водоугольного топлива (ВУТ). 

Водоугольное топливо может быть использовано как резервное 
или основное топливо на малых, средних и крупных промышленных 
предприятиях, в секторе ЖКХ, на котельных, больших и малых ТЭC в 
том числе и мини- ТЭC. Наибольший экономический эффект дает заме-
щение топочного мазута на ВУТ, что обосновывается малым сроком 
окупаемости затрат. А эффект от замещения угля на ВУТ и использова-
нием котлов мощностью до 30-50 тонн пара в час приводит к снижению 
потребления угля на 20-50%[1] только за счет решения проблемы меха-
нического недожога. Из-за низкой температуры воспламенения частиц 
угля в составе ВУТ не происходит образование жидких шлаков в котле, 
а как следствие этого не снижается коэффициент теплоотдачи поверхно-
стей теплообмена в результате шлакирования, характерного для режи-
мов сжигания угля с высокими температурными характеристиками.  

В экологическом аспекте наиболее эффективным является за-
мещение угля на ВУТ: зола, образующаяся при сжигании ВУТ, имеет 
большой спрос и полностью может быть утилизирована в стройинду-
стрии – мелкодисперсная зола, получаемая при сжигании ВУТ заме-
щает до 18% цемента (по заключению Кольского филиала РАН) в 
строительных блоках (без изменения технологии), а шлак, образую-
щийся при сжигании угля, мало востребован. [2].  

Технология сжигания ВУТ практически безотходна. При непо-
средственном сжигании в топку котла направляется не само топливо, а 
факел в виде пламени, выходящего из форсунок вихревых горелок. 
Мелкие частицы в составе суспензии ВУТ размером от 50 микрон и 
меньше либо целиком сгорают в топке, либо принципиально не горят 
(оксиды металлов). В вихревом потоке они сталкиваются с препятст-
виями (стенками), теряют энергию и попадают в устройство золоотде-
ления. Все летучие и горючие частицы полностью сгорают в топке из-
за своих размеров, в отходах остается лишь зола в виде мелокодиперс-
ных частиц оксидов металлов, поскольку при температуре горения 
ниже 1100 0С они не спекаются. 

Типовой состав золы, полученной из ВУТ: SiO2~58,0%; 
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Al2O3~20,3%; Fe2O3~6,1%; P2O5~0,27%; CaO~2,5%; MgO~1,6%; 
Na2O~0,63%; K2O~2,3%; BaO~0,21%; MnO~0,11%; TiO2~0,81%; 
WO3~0,02%, а также редкоземельные металлы (ZrO3~730 г/т; La2O3~92 
г/т; Ce2O3~117 г/т; Y2O3~76 г/т; Sc2O3~77 г/т) [3]. Количественный и 
качественный состав полученной золы указывает на возможность по-
лучения из нее дорогостоящих металлов. 

Технология также позволяет использовать загрязненные воды, 
не очищаемые полностью другими способами, и в процессе сгорания 
способствовать их полной очистке. Воды после очистки от нефтепро-
дуктов, сточные воды после сжигания в составе ВУТ возвращаются в 
природный кругооборот чистыми (как дистиллят). 

Ниже в таблице 1 приведены литературные данные по выбросам 
в атмосферу [4]. 

Таблица 1 
Количество вредных веществ образующихся при сжигании 

 различных видов топлива 
Вредное вещество в выбросах Уголь Мазут ВУТ 

Пыль, сажа, г/м3 100-200 2-5 1-5 
SO2, мг/ м3 400-800 400-700 100-200 
NO2, мг/ м3 250-600 150-750 30-100 

 
 
Для всех технологий приготовления ВУТ необходимо предва-

рительное дробление исходного угля до фракций  менее 10-12 мм. В 
качестве сырья для производства ВУТ, возможно использовать уголь-
ный шлам обогатительных фабрик шахт Кузбасса. Анализ шлама, по-
казал, что в среднем крупность частиц составляет от  3 до 1 мм, данная 
крупность частиц позволяет не применять измельчение исходного сы-
рья и существенно понизить затраты на производство топлива. 
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Для изучения процесса вымывания полостей разработаны математиче-
ские модели, описывающие диффузионный влагоперенос в пористой структу-
ре бетона с учетом участия воды в химических реакциях, изменение напря-
женного состояния заглубленных бетонных конструкций с учетом снижения 
прочности бетона под действием повышенной влажности и агрессивной сре-
ды, фильтрацию жидкости через нарушенный бетон во вмещающий грунт. 

 
Неотъемлемой частью наземных комплексов угледобывающих 

шахт являются гидротехнические сооружения. Одним из аспектов, оп-
ределяющих их эксплуатационную надежность, является взаимодейст-
вие указанных сооружений с окружающей геосредой. Наличие техно-
генно привнесенного элемента в геосреду изменяет ее напряженное со-
стояние, важнейшие показатели физико-механических свойств, вносит 
возмущение в протекание естественных геофильтрационных явлений в 
грунтовой толще, влияет на экологическую систему и состояние терри-
тории шахты. Для изучения состояния влагосодержащей среды в окре-
стности заглубленных бетонных труб шахтного водосброса были при-
менены методы математического моделирования и экспериментального 
исследования с выполнением геофизического каротажа [1]. 

Процесс образования полостей в заоболочечном грунте можно раз-
делить три основных периода, имеющих различную продолжительность во 
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времени: развитие коррозии в бетонной оболочке; интенсивное увлажнение 
вмещающего грунта; образование полостей, заполненных водой.  

Первый период характеризуется протеканием диффузионных про-
цессов в бетонной оболочке. Стойкость бетона к действию химических 
реактивов ниже, чем к другим воздействиям. Наиболее часто встречаются 
такие воздействия как выщелачивание цемента, действие сульфатов и 
природных слабокислых вод. Рассмотрим, к примеру, действие на бетон 
сульфатов. Некоторые глины содержат щелочи, сульфаты магния и каль-
ция, а грунтовые воды в таких глинах являются растворами сульфатов. 
Сульфаты, находясь в растворе, вступают в реакцию с гидратом окиси 
кальция и гидроалюминатом кальция цементного камня. Продуктами ре-
акции являются гипс CaSO4 ⋅  2H2O и сульфоалюминат кальция 3CaO ⋅  
Al2O3 ⋅  3CaSO4 ⋅  31H2O. Они имеют значительно больший объем, чем ис-
ходные компоненты, поэтому взаимодействие с сульфатами вызывает 
расширение и разрушение бетона [2]. 

 

 
 

Рис. 1. Заглубленные трубы водопропускного сооружения 
1 – бетонная оболочка; 2 – жидкость; 3 – ил  

 
При математическом описании водного массопереноса в бетоне учи-

тывается диффузия воды с растворенными в ней сульфатами магния и 
кальция внутрь цементной оболочки и ее участие в химических реакциях:  
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где w – влажность бетона; D – коэффициент диффузии; g(t) – функция по-
глощения (выделения) влаги в результате химического взаимодействия. 

Шахтные водосбросы, как правило, представляет собой комплекс из 
двух секционированных железобетонных труб круглого сечения, на дне ко-
торых накапливается ил, рис. 1. 

Граничное и начальные условия для поставленной задачи: 
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где 1Ω  – область, занимаемая водой; 2Ω  – бетонная оболочка конструкции, 

3Ω  – грунт, вмещающий оболочку. 
Так как скорость диффузии очень мала, период развития коррозии в 

бетонной оболочке продолжается довольно длительное время, в течение ко-
торого под действием агрессивных вод происходит разбухание бетона, ис-
кривление конструктивных элементов, образуются новые соединения, объ-
ем которых превышает объем твердой фазы компонентов цементного кам-
ня. Увеличение объема вызывает растрескивание и расслоение бетона. 

Уравнение (1) с граничными и начальными условиями (2) решалось 
с помощью метода конечных элементов (МКЭ). В результате решения за-
дачи о диффузии воды в бетонной оболочке были получены данные об из-
менении параметров зоны коррозии во времени, которые затем использова-
лись при расчете напряженного состояния заглубленных бетонных конст-
рукций с учетом снижения прочности бетона вследствие повышенной 
влажности и под действием агрессивной среды. Был проведен анализ на-
пряженного состояния бетонной оболочки и вмещающего грунта, зон неуп-
ругих деформаций и их влияние на возникновение фильтрационной прони-
цаемости среды. 

На втором этапе процесса образования полостей происходит фильт-
рация жидкости в системе «бетонные трубы шахтного водосброса – грунто-
вый массив».  

С помощью МКЭ был проведен расчет влажности грунта, изменяю-
щейся в результате фильтрации воды из нарушенных бетонных труб при 
различных значениях уровня воды U в трубах водосброса через 20 лет экс-
плуатации объекта. Показано, что при большем заполнении труб влажность 
вмещающего грунта увеличивается, достигая в приконтурной области, при 
U = 1,0 м, значения 100 %. Наличие воды в свободном состоянии за бетон-
ной оболочкой подтверждается результатами визуального наблюдения за 
процессом бурения шпуров в боках труб.  

Из массива рассчитанных данных были выбраны значения влажно-
сти, лежащие на прямой, проведенной из середины боковой стенки бетон-
ной трубы горизонтально, на уровне воды в трубах, рис. 2. 

Сравним полученные расчетные данные с результатами натурных 
экспериментов на шахтных водосбросах нижнего и верхнего прудов-
отстойников ШУ «Покровское», полученные электрометрическим методом 
по схеме шпурового каротажа грунтовой толщи в окрестности водопрово-
дящего сооружения [3]. На рис. 3 приведены расчетная и эксперименталь-
ные кривые изменения влажности вмещающего грунта в интервале рас-
стояний от свободной поверхности 0,2-3,0 м. Как видно из графиков, рас-
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чётные значения влажности тесно коррелируют с экспериментальными, а 
разработанная модель фильтрации жидкости через нарушенную бетонную 
оболочку корректно отражает реальное состояние заглубленной железобе-
тонной конструкции и геосреды. 

 

 
 

Рис. 2. Влажность бетона и вмещающего грунта на различном расстоя-
нии от внутренней поверхности трубы водосброса 

 

 
 

Рис. 3. Расчетная и экспериментальные кривые изменения влажности  
вмещающего грунта 
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Фильтрационное течение имеет скорость, на несколько порядков бо-

лее высокую, чем скорость диффузии, поэтому насыщение водой вмещаю-
щего грунта происходит намного быстрее. Влажность его постепенно рас-
тет, со временем достигая значения 100 % в областях, примыкающих к бо-
кам бетонных труб. 

 

а)  

б)  

в)  
 

Рис. 4. Области максимальных скоростей фильтрации  
а) U = 0,25 м; б) U = 0,5 м; в) U = 1,0 м 
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На третьем этапе, при свободном течении жидкости в вымытых ею 
полостях значения скорости фильтрации достигают максимума. Определим 
области, в которых наиболее вероятно возникновение полостей. Для этого 
из массива данных по рассчитанным скоростям фильтрации (время экс-
плуатации – 40 лет) выберем элементы рассматриваемой области, в кото-
рых скорости фильтрации достигают максимальных значений, рис. 4. Из 
рисунков видно, что вымывание полостей происходит в боках водоотводя-
щих труб, на уровне их заполнения, с внешней стороны. С внутренней сто-
роны, между трубами, грунт за бетонной оболочкой не вымывается, хотя 
фильтрационная проницаемость бетона имеет здесь практически те же зна-
чения, что и с противоположной стороны трубы. 

В результате проведенной работы установлено: 
- в зонах диффузии воды с растворенными в ней агрессивными ком-

понентами происходит снижение прочностных характеристик и образова-
ние зон неупругих деформаций на контактирующем с водой контуре бе-
тонной оболочки; 

- полости, заполненные водой, формируются с внешней стороны бо-
ков оболочки, на уровне ее заполнения, и имеют линейные размеры (высо-
ту) изменяющиеся по экспоненциальному закону в зависимости от уровня 
воды в трубах водосброса. 

Разработанная модель фильтрации жидкости через нарушенную бе-
тонную оболочку корректно отображает реальную ситуацию и позволяет 
рассчитывать параметры процесса фильтрации в грунте, вмещающем водо-
пропускные сооружения, исследовать состояние бетона и грунта с целью 
проведения качественных восстановительных работ. 
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ГАЗОДИНАМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ МЕТАНО-
ВОЗДУШНОЙ СМЕСИ В ШАХТНОМ ДЕГАЗАЦИОННОМ 
ТРУБОПРОВОДЕ   
 

Новиков Л.А. 
Институт геотехнической механики им. Н.С. Полякова НАН Украины, 

г.Днепропетровск, Украина 
 

Рассмотрены основные газодинамические параметры метано-воздушной  
смеси в шахтном дегазационном трубопроводе с учетом гетерогенных осо-
бенностей движущейся среды         
 

Снижение эффективности работы шахтных дегазационных сис-
тем связано, как правило связано, с нарушением герметичности устьев 
скважин, фланцевых соединений звеньев труб дегазационного трубо-
провода, а также с образованием распределенных и местных отложе-
ний. Это приводит к увеличению потерь давления метано-воздушной 
смеси (МВС) на загрязненных участках газопроводной сети, измене-
нию их расходных характеристик [1] и может стать причиной возник-
новения аварийной ситуации [2]. 

Притечки воздуха, поступающие в шахтный дегазационный 
трубопровод через неплотности фланцевых соединений труб, сопро-
вождаются внезапным расширением газа. Если этот процесс считать 
адиабатическим, то температуру воздуха при  его расширении можно 
определить по формуле [3]   

( )( ) 11 −−= вв kk
бhв ррTt ,  

где Тh – средняя температура воздуха снаружи трубопровода, К; p – 
абсолютное давление МВС в трубопроводе, Па; pб – барометрическое 
давление воздуха в выработке, Па; kв  – показатель адиабаты для воз-
духа. 

Температура МВС после ее смешивания с притечками воздуха 
будет определяться как [4] 

( ) ( )

1

1111

−









−

∆
+

−







−

∆
+

−
=

ввмвсвмвс tk
Q

tk
Q

k
Q

k
QT  , 

где t – температура МВС до ее смешивания с притечками воздуха, К;  
Q – объемный расход МВС, м3/с; ∆Q – притечки воздуха, м3/с; kмвс – 
показатель адиабаты для МВС. 

Применительно к условиям эксплуатации дегазационных тру-
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бопроводов для определения изменения температуры газа по длине 
участка газопроводной сети (не включая фланцевые соединения) мож-
но использовать упрощенную формулу Шухова [3]    

( ) рCQ

xDtk

hh eTTTxt
ρ

π ⋅
−

−+≈)( ,   
где x – текущее расстояние вдоль оси трубопровода, м; Ср – удельная 
теплоемкость МВС, Дж/(кг·К); kt – коэффициент теплопередачи через 
стенку звена, Вт/(м2·К); ρ – плотность МВС, кг/м3.                      

Согласно закону Клапейрона-Менделеева плотность реального 
газа  

ZRT
р

=ρ ,  
где Z – коэффициент сжимаемости газа; р – давление газа, Па;        Т - 
температура газа, К; R – газовая постоянная, Дж/(кг·К). 

В условиях эксплуатации вакуумных дегазационных трубопро-
водов Z ≈ 1. 

МВС является бинарной смесью и характеризуется нелинейной 
зависимостью динамической вязкости от содержания метана. Для оп-
ределения динамической вязкости МВС можно воспользоваться ап-
проксимации Уилки [5] 
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где μсм, μ1, μ2 – динамические вязкости смеси и ее компонентов соот-
ветственно, Па·с; y1, y2 = 1 - y1 – объемные доли компонентов смеси, 
д.е; ψ1-2, ψ2-1 – расчетные параметры, определяемые согласно [5]. 

Динамическую вязкость воздуха в трубопроводе можно опреде-
лить по формуле Сезерленда [6]     
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где μ0 – динамическая вязкость воздуха при температуре Т0 = 273 К, 
Па·с; Св – постоянная Сезерленда для воздуха. 

Для определения соответствующего значения динамической 
вязкости метана воспользуемся приближенным соотношением [7]  
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где ∆в = RвR-1 – относительная плотность по воздуху; Rв, R – газовые 
постоянные воздуха и МВС, Дж/(кг·К); Км, хм – числовые параметры, 
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определяемые согласно [7]  

Рассмотрим случай, когда в МВС присутствуют ультрамикро-
скопические частицы пыли диаметром dпч < 0,24·10-6 м. Эти частицы 
постоянно находятся во взвешенном состоянии и повторяют движение 
молекул газа. Введем допущение, согласно которому совокупность 
частиц пыли диаметром dпч образует «пылевой» газ [5], подчиняющий-
ся кинетической теории газов. 

Для определения молекулярной массы «пылевого» газа вос-
пользуемся соотношением  

mпг = Мпч NA = 6-1π dпч3ρч NA, 
где NA – число Авогадро; Мпч – масса частицы пыли, кг;  dпч – диаметр 
частицы пыли, м; ρч – плотность материала частиц, кг/м3. 

Динамическую вязкость «пылевого» газа определим по формуле 
[5] 

λρµ чпчпчпг сu13−= , 

где спч – объемная концентрация частиц пыли, д.е.; λ – длина свобод-
ного пробега частиц пыли, м; uпч – средняя скорость движения частиц 
пыли, м/с. 

С учетом введенного допущения среда в дегазационном трубо-
проводе является двухкомпонентной и представляет собой МВС и 
«пылевой» газ. Для определения динамической вязкости этой среды 
можно использовать соотношение (1).  

Плотность газопылевой среды будет определяться как 
   )1( пчпччпг cc −+≈ ρρρ . 
Для частиц диаметром dпч* > dпч рассматриваемая газопылевая 

среда с плотностью ρпг является несущей. Если ее рассматривать, как 
некоторый однородный газ с определенными физическими свойства-
ми, то для плотности новой двухфазной смеси можно записать  

)1( ∗∗∗ −+≈ пчпгпччпг cc ρρρ , 
где спч* – массовая концентрация твердых частиц диаметром  dпч*, д.е. 

Таким образом для расчета и анализа газодинамических пара-
метров метано-воздушной смеси в шахтном дегазационном трубопро-
воде необходимо учитывать монодисперсный состав движущейся сре-
ды и объемную концентрацию газовзвеси. 
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Представлены мероприятия по повышению эффективности пылеугольно-

го факельного сжигания на котлах ТЭЦ г.Бишкек, в частности, по повыше-
нию устойчивости горения частиц угольной пыли и водоугольной суспензии в 
зоне активного горения и по снижению выхода оксидов азота за счет приме-
нения суспензионного факельного сжигания. 

 
Строительство и развитие ТЭЦ г.Бишкек начиналось с оснащения кот-
лами БКЗ-160, потребляющими природный газ и мазут. Карагандин-
ский промпродукт и близкий ему по свойствам ташкумырский камен-
ный уголь рассматривались в качестве топливного резерва, используе-
мого в короткий отопительный период времени. С учетом этого проект 
выполнен с минимизацией затрат на топливоподачу и пылеприготов-
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ление, исключен даже мельничный резерв, а в топке макси- 

 
 

Рис.1. Схема топки котла БКЗ-160:  
а,б,в – продольный и поперечный разрезы топки с существующими пылепро-
водами; б – ввод в топку однородной реагентной смеси; в – раздельный ввод 
реагентов в топку; г – вариантная схема компоновки многофункциональных 
горелок на боковых стенах топки; 1 – топка; 2 – зона активного горения; 3, 4 
– горелки нижнего и верхнего ярусов; 5, 6 – мельницы; 7 – потоки реагентных 
смесей; 8 – условная окружность касания потоков 7; 9, 10, 11 – потоки пыле-
воздушной смеси, природного газа, воздуха; 12, 13, 14 – условные окружности 
касания реагентов 9, 10, 11; 15 – газовые сопла; 16 – мазутные форсунки; 

тН/НН =  – текущая и полная высота топки, м 
 

мально сокращено количество разводок экранных труб под установ-
ленные в один ярус горелки, в каждой из которых по два пылевых ка-
нала с пылепитанием от различных мельниц, рис.1а,б. При такой ком-
поновке увеличиваются тепловые напряжения сечения qF ≈ 2,8 МВт/м2 
и лучистой поверхности экранов qлг ≈ 1,7 МВт/м2 в зоне активного го-



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

7-я международная конференция 104 

рения против нормируемых для топок с твердым шлакоудалением зна-
чений qнF ≤ 1,2 МВт/м2 отдельного горелочного яруса и qнлг ≤ 0,8 
МВт/м2, а также завышен температурный уровень факела в конце зоны 
активного горения на ΔТ″аг ≥ 100 К [1, 2, 3]. В этих условиях плавятся 
частицы топливной породы, активизируется процесс шлакования эк-
ранов, холодной воронки с забиванием шнеков шлакоудаления. Котлы 
в аварийном порядке останавливают на расшлаковку. Для улучшения 
ситуации на ряде котлов выполнена малозатратная реконструкция сис-
тем сжигания с организацией рассредоточенного ввода в зоны актив-
ного горения реагентных потоков, вызвавшая изменение характера го-
рения пыли проектного угля со снижением температурного уровня фа-
кела, в том числе Т″аг. Это позволило снизить активность шлакования 
топочных камер, повысить до проектной величины паровую нагрузку 
котлов, уменьшить концентрацию оксидов азота в отводимых продук-
тах сгорания, рис.1в [1]. 

Сегодня на ТЭЦ г.Бишкек сжигают угли других марок и место-
рождений, в том числе, небольшие партии бурого угля Каракечинского 
месторождения, частицы сопутствующей породы которого плавятся 
при пониженной температуре. При подаче пылевых потоков этого угля 
в топки котлов БКЗ-160 с модернизированными системами сжигания в 
углах и на скатах холодных воронок вновь появляются следы шлака. 
При нагрузках Дпп ≥ 135 т/ч начинают шлаковаться ширмы. Для орга-
низации нормальной работы котлов требуется более радикальное вме-
шательство в конструктивное оформление зоны активного горения то-
пок с уменьшением существующих значений тепловых напряжений [2, 
3]. Но, если величина показателя qлг может быть уменьшена путем 
увеличения межярусного расстояния с вынесением пылепроводов из 
существующих горелочных блоков, рис.1г, то приблизиться к безопас-
ному нормативному значению qнF при фиксированных размерах топки 
согласно «Норм» можно за счет снижения тепловой и паровой нагру-
зок на ~ 15 % (Дпп ≈ 0,85 Днпп ≈ 136 т/ч) [2, 3]. 

Повысить нагрузку можно при переходе к низкотемпературно-
му сжиганию топлива, для чего необходимо реализовать приточно-
диффузионный механизм питания факела окислителем, в частности, 
раздельным (рассредоточенным) вводом реагентных потоков через 
специально разработанные многофункциональные горелочные устрой-
ства [4 – 10]. Работа горелок сопровождается формированием сверх-
низких значений падающих тепловых потоков в направлении амбра-
зур, в связи с чем повышается их долговечность с продлением межре-
монтного срока до 12 – 16 лет и более. В низкотемпературном факеле 
понижается активность окислительных процессов, в том числе образо-
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вания оксидов азота, вследствие чего концентрация этого вредного для 
здоровья людей и окружающей среды вещества в отводимых продук-
тах сгорания оказывается ниже, чем при обычном сжигании пыли, 
вводимой в топку в смеси со всем окислителем. 

Устойчивое горение частиц угольной пыли в факеле много-
функциональной горелки достигается при содержании летучих ве-
ществ на горючую массу Vг ≥ 20 %. При Vг ≥ 40 % согласно норм 
безопасности пылеприготовления в мельницы подают газы рециркуля-
ции, обеспечивающие концентрацию кислорода О2 ≤ 16 %. После-
дующий вывод инертного балласта с пылью в топку и его вовлечение в 
воспламенительный процесс приводит к дополнительному снижению 
температуры факела. 

 

 
 

Рис. 2. Схема топки котла БКЗ-220:  
а,б – продольный и поперечный разрезы топки с существующими пылепрово-
дами; в – вариантная схема компоновки многофункциональных горелок на бо-

ковых стенах топки; 1 – топка; 2 – зона активного горения; 
3, 4 – горелки верхнего ярусов; 5 – горелки нижнего яруса; 6, 7, 8 – мельницы; 
9, 10, 11 – пылепроводы от мельниц 6, 7, 8 к горелкам 3, 4, 5; 12 – воздухопо-
догреватель; 13, 14 – воздуховоды к горелкам 3, 4, 5; 15 – газовые сопла; 16 – 
мазутные форсунки; тН/НН =  – текущая и полная высота топки, м. 
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Появляющаяся в зоне активного горения температурная нерав-
номерность, способная вызвать локальное шлакование, уменьшается 
рационализацией схем компоновки и включения горелок [9, 11, 12] Ре-
комендуемая для котлов БКЗ-160 схема размещения многофункцио-
нальных горелок представлена на рис.1. Схема учитывает возможность 
использования пыли как проектного каменного, так и каракечинского 
бурого угля, других твердых топлив, природного газа, подсветочного 
(растопочного) мазута. 

На котлах БКЗ-220 второй очереди ТЭЦ г.Бишкек частично учтены 
проектные недостатки котлов БКЗ-160. В топках с двухъярусной встреч-
ной компоновкой вихревых горелок, размещенных на боковых стенах, ве-
личина теплового напряжения лучистой поверхности экранов в зоне ак-
тивного горения qлг ≈ 0,94 МВт/м2 соответствует нормируемому показате-
лю qн проект

лг ≤ 1,0 МВт/м2 для проектного каменного угля и близко qнлг ≤ 
0,9 МВт/м2 для бурого угля, рис.2 [2, 3, 13]. 

Значение теплового напряжения сечения топки по верхнему 
ярусу горелок qF = 1,8 МВт/м2 завышено на ~ 20 %. Однако при сжига-
нии проектного топлива необходимости снижать нагрузку рассматри-
ваемого агрегата  в  эксплуатации не возникает,  что  связано с  ориги-  
нальной заводской компоновкой горелок «треугольником» при 
уменьшенном тепловом напряжении сечения топки для нижнего горе-
лочного яруса. Но котлы также лишены мельничного резерва. Основ-
ные проблемы, связанные с этим, появляются в отопительный сезон. 
Отключение мельницы влечет снижение тепловыделения и паровой 
нагрузки котла. Для сохранения последней в отключенные по пыли го-
релки подают газ. При его дефиците в топке распыливают мазут. Со-
вместное сжигание последнего с пылью ухудшает горение твердых то-
пливных частиц, актививзирует процесс шлакования. В отсутствии 
подсветки отключение одной из мельниц, связанной пылепроводами с 
верхним ярусом горелок, влечет характерное смещение  факела  к про-
тивоположной стене с «захолаживанием» зон эжекции работающих 
горелок, что хорошо видно по представленным безразмерным полям 
температуры, полученным на слабонеизотермической модели с приня 
тыми в теплоэнергетике условиями приближенного моделирования, 
рис.3а,б, [14, 15, 16]. В период сжигания сильно окисленного забалла-
стированного породой и влагой каракечинского бурого угля при по-
ниженной по требованиям правил взрывопожаробезопасности темпе-
ратуре пылевоздушной смеси происходит затягивание процесса про-
грева реагентных потоков со срывом воспламенения. Изменяя способ 
ввода реагентов в топку, можно достичь улучшения картин распреде-
ления температуры и условий зажигания топливовоздушной смеси. 
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При переразводке пылепроводов с диагональным подводом пылевоз-
душной смеси к горелкам на встречный подвод реализуется устойчи-
вая схема зажигания, однако формируемый при этом повышенный 
уровень неравномерности крайне нежелателен с позиций развития 
процесса шлакования экранов и ширм, рис.3в. Стабильное зажигание 
при пониженной неравномерности можно реализовать и разворотом 
горелок верхнего яруса по касательным к условным окружностям в 
центре топки, рис.3г,д,е.  

 

 
Рис. 3. Безразмерные распределения температуры (Т ) в выходном сечении 

зоны активного горения (Н  = 0,36):  
а, б – существующая схема встречно-диагонального ввода пыли в топку, в ра-
боте 3 и 2 мельницы соответственно; в – встречная схема ввода пыли в топ-
ку, в работе 2 мельницы; г, д, е – встречно-тангенциальная схема ввода пыли в 

топку; г – в работе 3 мельницы; д, е – в работе 2 мельницы; 
1, 2 – топка, зона активного горения; 3, 4 – горелки верхнего яруса; 5 – горел-
ки нижнего яруса; срТ/ТТ =  – локальная и средняя в сечении температура, 

К; тН/НН =  – текущая и полная высота топки, м. 
 
Для улучшения работы котлов на пыли разнородного твердого 

топлива, в том числе ухудшенного качества, в верхнем ярусе могут 
быть установлены многофункциональные горелки по типу рис.1г, а в 
нижнем – по рис.2в. Реализуемый при работе этих горелок всё тот же 
механизм приточно-диффузионного подвода окислителя в факел обес-
печивает минимизацию температурного уровня с повышением надеж-
ности горелочных амбразур, уменьшения активности шлакования то-
почных экранов и пароперегревателей, снижением концентрации ок-
сидов азота в отводимых продуктах сгорания. Возможна и двухъярус-
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ная тангенциальная схема компоновки 6ти многофункциональных го-
релок от 3х мельниц. 

Согласно Правительственному плану развития энергетики Рес-
публики Кыргызстан основные поставки твердого топлива на ТЭЦ 
г.Бишкек будут осуществляться с Каракечинского месторождения. 
Доставлять уголь еще в 70-80 годах прошлого столетия предлагалось в 
виде водоугольной суспензии (ВУС) – смеси угольной пыли и воды с 
добавками поверхностно-активных веществ с перемещением ее к По-
требителю по трубам, распыливанием в топках на капли и сжигания в 
факеле [17 – 20]. Сегодня применительно к ТЭЦ г.Бишкек можно го-
ворить об устойчивых ВУС нового поколения с переизмельченными 
до 3 – 40 мкм частицами твердого топлива и хорошими транспорта-
бельными характеристиками, получаемыми в сверхэкономичных уста-
новках производительностью до 80 т/ч и энергозатратностью 10 – 20 
(кВт·ч)/(т угля) [21 – 25].  
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Представлены результаты наблюдений за особенностями выдавливания 

прочных пород почвы в условиях конвейерного штрека  2-й западной лавы пла-
ста h10  шахты им. М.И. Калинина государственного предприятия «Донецкая 
угольная энергетическая компания» 

 
Как показывает анализ отечественных и зарубежных исследова-

ний [1-4], общие вертикальные смещения пород почвы в основном 
превышают смещения кровли и достигают 2,5-3,0 м и более. Выдавли-
вание пород почвы является одним из особенностей проявления горно-
го давления, механизм которого остается открытым и окончательно не 
изученным. Выдавливание прочных пород почвы выемочных вырабо-
ток  в значительной степени интенсифицируется в условиях глубоких 
шахт и сопряжено с необходимостью выполнения больших объемов 
ремонтных работ по подрывке почвы (до 30-40% общих затрат на ре-
монт подземных выработок). При наличии прочных пород почвы (σсж = 
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60 МПа и более) их подрывка производится буровзрывным способом, 
что существенно усложняет организацию ремонтных работ и повыша-
ет объем применения ручного труда. 

Исследования, проведенные в условиях ряда глубоких шахт го-
сударственного предприятия «Донецкой угольной энергетической 
компании» (ДУЭК), показали [5, 6], что выдавливание прочных пород 
почвы, состоящей из известняков или песчаников, происходит с обра-
зованием продольных складок. 

Исследования, для установления особенностей механизма де-
формирования прочных пород при выдавливании почвы в выемочных  
выработках глубоких шахт, проводили на шахте им. М. И. Калинина 
отработка в условиях конвейерного штрека 2-й западной лавы  пласта 
h10  «Ливенский» мощностью 1,0-1,3 м и углом залегания 18-21° на 
глубине 1360 м, разработка ведется по сплошной системе «лава-этаж». 

Конвейерный штрек проводится буровзрывным способом с опе-
режением лавы на 20 м и поддерживался в зоне выработанного про-
странства на участке длиной 300-350 м между двумя промежуточными 
квершлагами, которыми он соединялся с полевым штреком, проводи-
мым в почве на расстоянии 25 м по нормали от пласта (рис. 1). 

В почве пласта залегали прочные породы песчаного сланца и 
песчаника (рис.2), которые в зоне влияния очистных работ интенсивно 
выдавливались в полость выработки. 

 

 
 

Рис. 1. Схема горных выработок 2-й западной лавы пласта h10  шахты 
 им. М.И. Калинина 

 
При опережении лавы забоем конвейерного штрека на 40 м 

обеспечение устойчивости прочной почвы штрека первоначально 
осуществлялось за счет ее подрывки с использованием буровзрывных 
работ (рис. 3, а), при этом процесс выдавливания дезинтегри-рованных 
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породных отдельностей протекал с одновременным интенсивным 
вдавливанием стоек крепи в почву.  

 

 
 

Рис. 2 . Структура боковых пород конвейерного штрека 2-й западной лавы  
пласта h10  шахты им. М. И. Калинина 

 
Для снижения величины выдавливания почвы за счет использо-

вания естественной прочности ее верхнего слоя при поведении кон-
вейерного штрека была принята верхняя подрывка боковых пород с 
наклонным расположением почвы выработки под углом залегания 
пласта (рис. 3,б). 

а)    б) 

 
 

Рис. 3. Схема расположения угольного пласта в сечении конвейерного 
штрека при двусторонней (а) и верхней (б) подрывке боковых пород 
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Визуальные и инструментальных наблюдения за особенностями 
выдавливания пород почвы выработки при двусторонней ее подрывке 
(рис. 3,а) и верхней подрывке с наклонным расположением почвы 
(рис. 3,б), позволили установить механизм деформирования прочных 
пород почвы. 

Процесс выдавливания дезинтегрированных породных отдель-
ностей верхнего прочного слоя почвы при двусторонней ее подрывке в 
результате буровзрывного проведения конвейерного штрека можно 
условно разделить на 4 характерных этапа.  

На первом этапе при поддержании штрека на участке от про-
ходческого забоя до лавы происходит расслоение, растрескивание и 
разрыхление верхнего слоя песчаного сланца с разделением его на 
призматические породные фрагменты, ориентированные в основном 
по напластованию почвы (рис. 4,а).  
а)   б)   в) 

 
г)    д) 

 
 

Рис. 4 . Особенности деформирования прочных пород почвы при двусто-
ронней ее подрывке и проведении выработки буровзрывным способом с опе-
режением лавы забоем штрека на 40 м: а – забой штрека; б – сопряжение 
выработки с лавой; в-д – состояние выработки на расстоянии от лавы со-

ответственно 60; 120 и 180 м 
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На втором этапе, при поддержании выработки в зоне активных 

смещений боковых пород в выработанном пространстве на участке 
длиной до 60 м вслед за лавой, наблюдалось интенсивное выдавлива-
ние верхнего слоя почвы с расслоением и растрескиванием  нижерас-
положенного прочного слоя почвы не затронутого взрывными работа-
ми (рис. 4,в). Величина выдавливания почвы при этом составила 3,1-
3,3 м. 

Скорости смещений почвы, после достижения максимального 
значения постепенно снижались. При этом следует отметить, что при 
изменении величины опережения лавы забоем конвейерного штрека с 
45 до 20 м при двусторонней подрывке пород месторасположение точ-
ки с максимальным значением скорости смещений сдвинулось в сто-
рону выработанного пространства на 17 м при одновременном сниже-
нии величины максимума скорости смещений на 0,025 м/сут. 

На третьем и четвертом этапах, при поддержании выработки на 
расстояниях 60-120 и 120-180 м вслед за лавой, при постепенной стаби-
лизации проявлений горного давления, наблюдался незначительный 
рост смещений и скоростей смещений контура почвы (рис. 4, г, д). Кро-
ме того, на четвертом участке происходил разлом верхнего слоя почвы с 
наклоном вертикальной оси складки на выработанное пространство ла-
вы под углом 50-55° (рис. 4, д). Глубина разлома составляла в среднем 
0,7-0,9 м. Величина выдавливания почвы на третьем и четвертом этапах 
составляла соответственно 3,6 и 3,75 м. На этих этапах производилась 
двукратная подрывка почвы на глубину 1,0-1,2 м. 

При верхней подрывке и наклонном расположении почвы (рис. 
3, б), механизм деформирования прочной почвы также можно разде-
лить на 4 характерных этапа. 

На первом этапе сразу после проведения выработки с опереже-
нием лавы на 20 м происходило упругое восстановление обнаженных 
пород почвы с дальнейшим обжатием породного контура выработки. 
Вертикальные смещения почвы при упругом изгибе почвы незначи-
тельны и составляли около 0,4 м, при величине вдавливания стоек 
крепи 0,12-0,16 м (рис. 5, б). 

На втором этапе, на участке штрека штреком длиной до 60 м за 
лавой, в породах почвы в результате интенсивного развития зоны не-
упругих деформаций происходило разуплотнение и расслоение ее 
верхнего слоя (рис. 5, в). В поперечном сечении образовывалась асим-
метричная продольная складка, гребень которой смещался в сторону 
выработанного пространства и располагается на расстоянии 1,2-1,5 м 
от стойки крепи со стороны лавы. Угол наклона складки в сторону вы-
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работанного пространства составлял порядка 45-50°. Величина выдав-
ливания пород почвы в конце этапа составляла 2-2,1 м.  

Применение верхней подрывки пород при опережении лавы за-
боем конвейерного штрека на 20 м привело к сдвигу в сторону выра-
ботанного пространства месторасположения точки с максимальным 
значением скорости смещений из зоны активных смещений боковых 
пород примерно на 13 м при одновременном снижении величины мак-
симума скорости смещений на 0,015 м/сут. 

а)  б)   в) 

 
г)    д) 

 
 

Рис. 5. Особенности деформирования прочных пород почвы при верхней ее 
подрывке и проведении выработки буровзрывным способом с опережением 
лавы забоем штрека на 20 м: а – забой штрека; б – сопряжение выработки 
с лавой; в-д – состояние выработки на расстоянии от лавы соответст-

венно 60; 120 и 180 м 
 

На третьем этапе, на расстоянии 60–80 м от забоя, наблюдалось 
интенсивное выдавливание и разлом верхнего слоя почвы с наклоном 
вертикальной оси складки на выработанное пространство лавы под уг-
лом 50-55° (рис. 5, г). Глубина разлома составляла в среднем 0,9-1,2 м. 
Величина выдавливания пород почвы в конце этапа на расстоянии 100-
120 м составляла 2,4-2,5 м. 

На четвертом этапе, на расстоянии от 120 до 180 м за очистным 
забоем, в результате горизонтального сжатия верхний слой прочной 
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почвы со стороны массива был надвинут на породные фрагменты со 
стороны лавы до упора в стойки арочной крепи (рис. 5, д). При этом 
происходило разуплотнение верхнего слоя и разделение его на пород-
ные отдельности в виде плоских призм плитчатой формы с толщиной 
0,02-0,03 м. Величина выдавливания почвы в средней части выработки 
составила 2,6 м, а со стороны выработанного пространства достигала 
2,5-2,9 м. 

При таком способе поддержания выработки с использованием 
верхней подрывки пород с наклонным расположением почвы и сниже-
ние опережения лавы забоем штрека до 20 м позволило снизить вели-
чину выдавливания почвы на расстоянии 60 м вслед за лавой до 2,0-2,1 
м, т.е. более чем в полтора раза, по сравнению с использованием дву-
сторонней подрывки. 

В обоих способах выдавливание прочного слоя песчаного слан-
ца и песчаника происходило с образованием по почве выработки 
асимметричной породной складки, ось симметрии которой была на-
клонена в сторону выработанного пространства лавы под углом 55-60° 
к напластованию, а на четвертом этапе происходил разлом верхнего 
слоя почвы с наклоном вертикальной оси складки на выработанное 
пространство лавы под углом 50-55°. На расстоянии 20 м перед лавой, 
в зоне максимального опорного давления, наряду с выдавливанием 
почвы наблюдалось интенсивное обжатие арочной крепи и вдавлива-
ние стоек крепи в почву выработки на 0,6-0,7 м. 

Представленный анализ механизма деформирования почвы по-
зволяет сделать вывод о необходимости проведения дополнительных 
исследований деформационного процесса для определения рациональ-
ных параметров способа предотвращения выдавливания прочных по-
род почвы. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЛИНИСТЫХ ДОБАВОК КАК 
МЕТОД ПОВЫШЕНИЕ ГИДРОФИЛЬНЫХ СВОЙСТВ 
ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ ТОРФА 

 
Тимофеев А.Е., Королев И.О. 

Тверской государственный технический университет, г.Тверь, Россия 
 

Проведено исследование свойств органоминеральных композиций на осно-
ве торфа. Установлено, что внесение глин позволяет значительно повысить 
водно-физические свойства торфяных материалов. Установлено, что опти-
мальным является содержание минеральной составляющей 40 %. 
 

Одной из основных задач, стоящих перед торфяной отраслью в 
настоящее время, является разработка новых технологий, основанных 
на процессах глубокой переработки сырья. Использование этих техно-
логий позволит получать новые виды продукции из торфяного сырья и 
его композиций с различными наполнителями. Сбалансированные, ре-
сурсосберегающие технологии переработки биогенных материалов по-
зволят повысить эффективность производств, отказавшихся от круп-
номасштабной добычи торфяного сырья, направив их деятельность на 
переработку и получение разнообразной продукции пользующейся 
платежеспособным спросом на внутреннем и мировом рынках. В связи 
с этим актуальна идея академика А.Е. Ферсмана о комплексности ис-
пользования полезных ископаемых: «Комплексная идея есть идея эко-
номическая, создающая максимальные ценности с наименьшей затра-
той средств и энергии, но это идея не только сегодняшнего дня, это 
идея охраны наших полезных богатств от их хищнического расточе-
ния, идея использования сырья до конца, идея возможного сохранения 
наших природных запасов на будущее» [1]. Таким образом, одним из 
перспективных направлений переработки торфа является производство 
композиционных материалов различного компонентного состава, ис-
пользуемых при решении целого ряда задач, связанных с обеспечени-



Геотехнологии и геотехника  

Тульский государственный университет 117 

 
ем топливом отдаленных потребителей, производством новых видов 
строительных материалов, расширением ассортимента удобрений, а 
также при решении экологических проблем. 

На основе анализа литературных и патентных источников 
Н.В. Гревцевым была предложена структурная схема, разделяющая 
композиции на основе торфа на четыре основные группы: топливо, 
строительные материалы, продукция сельскохозяйственного и специ-
ального назначения. [2] Полный перечень торфяных композиций 
включает 46 наименований продукции. Материалы, предназначенные 
для сорбции, фильтрации и поглощения, изучаемые в ходе наших экс-
периментальных исследований, относятся к группе продукции специ-
ального назначения. 

Создание и практическое использование торфяных сорбентов 
осложняется такими факторами, как необратимые явления в структуре 
при получении гидрофильных материалов, требующие последующей 
активации центров сорбции. Эти проблемы можно решить введением 
различных добавок (синтетические поверхностно-активные вещества, 
природные материалы), а также различными способами модифициро-
вания материалов [3, 4]. 

Используемые в исследованиях методы повышения сорбцион-
ных свойств торфа направлены на изменение водно-физических харак-
теристик в композиции с глинами, выражающиеся в интенсификации 
водопоглощения органоминеральными системами. 

Эксперименты проводились с торфяными кусками цилиндриче-
ской формы диаметром 30 мм и длиной 45 мм, сформованными в шне-
ковом перерабатывающем устройстве методом экструзии, и сфериче-
скими гранулами, полученными методом окатывания в тарельчатом 
грануляторе. Образцы изготавливались из предварительно раздроб-
ленного верхового пушицево-сфагнового торфа1 степенью разложения 
R = 35 %, и его смесей с различными видами глинистых материалов: 
кембрийской глиной (Ленинградская обл., пос. Никольское), белой 
каолиновой глиной (Челябинская обл., месторождение «Кыштым-
ское»), глинистым мергелем (Тверская обл., т/м «Терелесовско-
Грядское»). Композиционные смеси на основе этих материалов изго-
тавливались в различных пропорциях, рассчитанных по массе сухого 
вещества. 

Сушка экспериментальных образцов осуществлялась при кон-
вективном (Т = 291…296 К), радиационно-конвективном теплоподводе 

                                                 
1 Из торфа предварительно были удалены крупные древесные включения 
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(Т = 303…353 К) и относительной влажности воздуха ϕ = 70 ± 10 %. В 
процессе обезвоживания определялись следующие водно-физические 
и структурные характеристики: среднее влагосодержание, изменение 
линейных размеров (усадка), локальное влагосодержание в централь-
ной и периферийной зонах, разрушающая нагрузка при одноосном 
сжатии, капиллярное давление в материале при сушке, полная влаго-
емкость, скорость водопоглощения и удельное сопротивление сжатию 
гранул в цилиндре. 

Для комплексной оценки процессов происходящих в органоми-
неральных смесях были изучены основные стадии технологического 
процесса производства и использования сорбентов, а именно грануля-
ция, сушка и водопоглощение. В качестве критериев оценки материала 
на стадии окатывания использовались следующие показатели: ско-
рость окатывания материала, влагосодержание и коэффициент формы 
гранул получаемой продукции. 

При грануляции торфоминеральных смесей отмечено значи-
тельное увеличение скорости окатывания по сравнению с чистым тор-
фом, и повышение качества сферических гранул (коэффициент формы 
не превышает 1,1). Объясняется это тем, что глина выступает в смеси в 
качестве связующего материала и на стадии окатывания проявляет се-
бя как активный наполнитель. Она является гидрофильным компонен-
том, который внедряется в структуру торфа и взаимодействует с мак-
ромолекулами органического вещества торфа. При этом молекулы во-
ды внедряются в частицы торфа через этот гидрофильный «мостик», 
несмотря на противодействие гидрофобных участков органического 
вещества. 

Оптимальное влагосодержание подготовленного для дробления 
торфа находится в диапазоне 0,9…1,2 кг/кг. Смачивание, производи-
мое по мере окатывания, увеличивает значение этого показателя до 
2…2,5 кг/кг [5]. При добавлении глин, обладающих хорошей связую-
щей способностью, потребность в увлажнении для образования ока-
тышей значительно снижается и, вследствие этого, влагосодержание 
органоминеральных материалов на выходе уменьшается примерно в 
1,5…2 раза (рис. 1). Снижение количества влаги на стадии получения 
гранул влечет за собой уменьшение затрат на последующую сушку и 
увеличивает эффективность производства в целом. 

Такие же особенности формования органоминеральных мате-
риалов подтверждаются и при использовании метода экструзии 
(рис. 2). То есть возможно выполнение процесса формования при вла-
госодержании меньшем по сравнению с исходным торфом. Величина 
этого снижения зависит от концентрации и вида минерального компо-
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нента. Более того, в органоминеральных композициях наблюдается 
улучшение качества продукции (отсутствие трещин при более «жест-
ких» режимах сушки).  

 

 
 

Рис. 1.  Зависимость влагосодержания Wф, кг/кг при формовании шарооб-
разных композиционных гранул от размера фракции d, мм при различной 

концентрации минерального компонента (кембрийская глина):  
1 – 10 %; 2 – 20 %; 3 – 30 %; 4 – 4 0% 

 
 

 
 

Рис. 2. Зависимость влагосодержания формования W ф , кг/кг от содержа-
ния (концентрации С, %) минеральных компонентов:  

1 – белая каолиновая глина, 2 – глинистый мергель, 3 – кембрийская глина 
 

Исследование процесса сушки композиций позволило устано-
вить, что кривые изменения влагосодержания во времени и интенсив-
ности сушки аналогичны кривым, которые свойственны торфяным 
системам [6, 7]. Средняя интенсивность испарения влаги в постоянном 
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периоде при прочих равных условиях несколько уменьшается с увели-
чением доли минерального компонента. 

В соответствии с зависимостью, полученной в работе [7], ин-
тенсивность испарения в числе других показателей процесса сушки 
определяет значение прочности материала при его одноосном сжатии 

Таким образом, уменьшение интенсивности сушки при относи-
тельном постоянстве остальных параметров позволяет достигать уве-
личения прочности материала.  

Сушка коллоидных капиллярно-пористых тел, к которым отно-
сятся торф и композиции на его основе, сопровождается изменением 
их линейных размеров, то есть их усадкой. Этот процесс, возникаю-
щий вследствие перепада капиллярно-осмотического давления [3, 7, 
8], определяет деформацию элементов структуры и межструктурного 
пространства и, следовательно, оказывает влияние на массообменные 
и структурообразовательные процессы. Для всех исследуемых мате-
риалов отмечается линейное возрастание коэффициента усадки при 
увеличении концентрации минеральной составляющей. 

Распределение влаги в объеме органоминеральных материалов в 
процессе их сушки свидетельствует о снижении градиента влагосо-
держания ∇W с увеличением доли минеральной составляющей 
(рис. 3).  

 
 

Рис. 3. Зависимость градиента влагосодержания ∇W, кг/(кг∙м) от среднего 
влагосодержания W, кг/кг по объему образца при различных концентрациях 

каолиновой глины: 
1 – 9 %, 2 – 16 %, 3 – 23 % 

 
Величина ∇W имеет особое значение при изучении характери-

стик внутреннего объемно-напряженного состояния системы, посколь-
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ку связана с градиентом капиллярно-осмотического давления в цен-
тральных и поверхностных слоях. В работе [7] было отмечено, что для 
получения качественной продукции необходимо снижение перепадов 
полей влагосодержания и температуры, что обеспечивает формирова-
ние относительно однородной прочной структуры. Это условие следу-
ет из выражения, согласно которому прочность слоя торфяного образ-
ца Ri по отношению к прочности соседнего слоя Ri+1 : 

,exp
сonst

*
h

1
=

+ 





 ∇α

−=
T

ii TR
WRR   

где 
hW∇  – градиент влагосодержания по сечению образца, кг/(кг∙м). 
Из анализа кривых (рис. 3) следует, что распределение влагосо-

держания для композиционных образцов соответствует требованиям 
повышения качества, выражающееся в снижении доли некондицион-
ной продукции (куски торфа размером d < 25 мм). Однако градиенты 
этих величин относятся к термодинамическим движущим силам, опре-
деляющим протекание процессов перераспределения тепла и массы в 
теле. При их снижении возможно уменьшение потока влаги из цен-
тральных слоев к поверхности зоны испарения в соответствии с соот-
ношением [5]: 

,γcm Wai ∇−=     
где W∇  – градиент влагосодержания по сечению образца, кг/(кг∙м). 

Как следует из анализа выражения (3), величина ∇W определяет 
интенсивность испарения наряду с другими структурными характери-
стиками. Поскольку на кривых распределения влагосодержания в ком-
позициях относительное изменение максимального значения градиен-
та может достигать 64 % (при сопоставлении кривой 1 и 3), то факт та-
кого резкого уменьшения ∇Wmax не позволяет полностью объяснить 
небольшое снижение интенсивности испарения. Отсюда следует, что 
при рассмотрении механизма сушки торфоминеральных смесей необ-
ходимо проводить анализ изменения структурных характеристик, оп-
ределяющих массоперенос, а также вид (агрегатное состояние) потока 
(жидкое или газообразное). 

Исследования изменения структурных характеристик подтвер-
дили наличие двух периодов структурообразования для всех компози-
ционных материалов, что характерно как для торфяных, так и для не-
которых других органических систем [7]. 

При использовании торфоминеральных композиций в качестве 
сорбционных материалов исследование их свойств сводится к уста-
новлению зависимостей между концентрацией составляющих компо-
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нентов и основными физико-химическими характеристиками – скоро-
стью поглощения и максимальным водопоглощением. 

Для сферических гранулированных образцов были получены 
кривые зависимости водопоглощения B от времени контакта сорбента 
с поглощаемой жидкостью, а также водопоглощение через 48 часов 
В48, условно соответствующее максимально возможному [3].  

Из анализа графика зависимости В48 от концентрации каолино-
вой глины (рис. 4) следует, что тенденция к увеличению данного пока-
зателя наблюдается практически для всех фракций до С = 40 %, после 
чего структура материала изменяется и емкость сорбции резко падает. 

Поскольку для большинства сорбционных материалов практиче-
ский интерес представляет поглощение в начальный период времени 
(не до состояния полного насыщения), то при рассмотрении процесса 
исследовался начальный период и соответствующая ему константа k1. 
Эта величина характеризует изменение скорости поглощения по мере 
насыщения материала влагой. 

Зависимости k1 от концентрации минеральной части (рис. 5) по-
казывают, что константа водопоглощения растет с увеличением со-
держания глинистого материала. Необходимо отметить, что эта тен-
денция справедлива для всех образцов вне зависимости от вида глини-
стой добавки и технологии формования. 

 
 

Рис. 4. Зависимость водопоглощения через 48 часов В48 от концентрации 
С, % минеральной составляющей (каолиновая глина) для гранулированных 

торфоминеральных образцов: 1 – d≈ 11 мм, 2 –7,5 мм, 3 – 5 мм 
 

На основании изучения рассмотренных выше величин, был по-
лучен критерий оптимальности процесса поглощения, который равен 
произведению k1∙Вmax. Физический смысл данного критерия – скорость 
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в начальный момент процесса поглощения, то есть максимально воз-
можная для данной системы Vmax. 

 

 
 

Рис. 5. Зависимость константы водопоглощения k1, 1/мин сферических 
гранул от концентрации С, % каолиновой глины:  

1 – d= 5 мм, 2 –7,5 мм, 3 – 11 мм 
 

Поскольку технологическая схема производства сорбционных 
материалов неразрывно связана с процессом сушки, то при анализе 
сорбционных характеристик органоминеральных материалов необхо-
димо уделять особое внимание влиянию температурного фактора на их 
изменение. 

Анализ свойств композиционных материалов, высушенных при 
различных температурных режимах, показывает, что чем выше темпе-
ратура сушки, тем сильнее проявляются необратимые процессы в 
структуре и тем более гидрофобным становится материал. Предвари-
тельные эксперименты позволяют установить, что повышение темпе-
ратуры сушки резко снижает сорбционные свойства всех органомине-
ральных композиций.  

Таким образом, исследование свойств гидрофильно-
модифицированных композиционных материалов позволяет решить 
задачи, связанные с необходимостью поглощения различных водных 
сред при сравнительно небольших затратах на их производство.  
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УДК 624.1 
 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТРЕХ СХЕМ 
ЗАМОРАЖИВАНИЯ В ПРИЛОЖЕНИИ PLAXIS НА 
ПРИМЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЭСКОЛАТОРНОГО 
КОМПЛЕКСА 
 

Господариков А.П., Жданов Е.В., Потемкин Д.А. 
Санкт-Петербургский государственный горный университет, 

г. Санкт-Петербург, Россия 
 

В работе представлен сравнительный анализ 3-х схем замораживания на 
основе метода конечных элементов в приложении  Plaxis при проходке эска-
латорного комплекса станции «Международная» метрополитена Санкт-
Петербурга. 

 
Строительство метрополитена в больших городах принято при 

количестве населения более одного миллиона. В Санкт-Петербурге на 
данный момент население около 5 миллионов человек. В соответствии 
с этим возникает необходимость развития инфраструктуры подземных 
железных дорог с целью разгрузки наземных видов транспорта от пас-
сажиропотока. На данный момент на 5 линиях метрополитена Санкт-
Петербурга насчитывается 56 станций, среди которых только 3 назем-
ных. Из-за сложных горно-геологических условий метрополитен про-
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кладывают  закрытым способом на больших глубинах порядка 60-80 
метров. Строительство эскалаторных комплексов в большинстве слу-
чаев осуществляется способом замораживания [2]. Основная проблема 
этого способа заключается в больших осадках после оттаивания ледо-
породного ограждения. 

Строительство эскалаторного комплекса осложнено сложными 
гидрогеологическими условиями (рис.1). В геологическом строении 
рассматриваемой территории присутствуют следующие грунты: с по-
верхности исследуемый участок перекрыт насыпным грунтом  в ин-
тервале 0,00 – 2,9 м, мощностью 2,9 м; в интервале 2,9 – 8,4 м залегает 
песок мелкой и средней крупности водонасыщенный, мощностью 5,5 
м; в интервале 8,4 – 13,9 м залегает прослойка супеси темно-серой во-
донасыщенной мощностью 5,5 м; в интервале 13,9 – 26,9 м залегает 
суглинок с гравием и галькой и отдельными валунами; в интервале 
26,9-40,9 на контакте коренных и четвертичных отложений про-
слеживается дислоцированный слой мощностью 14 м, представленный 
глиной ленточной текучей и текучепластичной консистенции; в интер-
вале 40,9 – 53,27 м залегает слой суглинка с гравием до 20% мягко-
тугопластичной и полутвёрдой консистенции мощностью 12,37 м; в 
интервале 53,27 – 54,6 м находится слой переотложенной глины с гра-
вием, галькой и валунами твёрдой консистенции, мощность которого 
колеблется в интервале 1-1,33  м. Сопряжение наклонного хода с вес-
тибюлем станции залегает в толще однородной тонкослоистой глины  
твёрдой консистенции, отметки которой колеблются от 54,27-73,4 м до 
54,6-73,4 м, мощностью 18,8-19,13 м.  

 

 
Рис.1. Геологический разрез участка строительства 
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Рис.2. Разрез наклонного замораживания эскалаторного тоннеля 

 

 
Рис.3. Разрез сочетания наклонных и вертикальных скважин 
 
В результате моделирования был получен геологический разрез 

- станции «Международная»  с наложенной сеткой конечных 
элементов (рис.6). 

Далее рассмотрим схемы замораживания,  широко используе-
мые при строительстве эскалаторных комплексов [1]. 

Рассматривались следующие схемы замораживания: 
-  1-я схема замораживания: наклонными скважинами (рис.2); 
- 2-я схема замораживания: сочетание верхних вертикальных и 

нижних наклонных скважин (рис.3); 
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 3-я схема замораживания: вертикальными скважинами на всё 

сечение (рис.4). 
 

 
 

Рис.4. Разрез вертикальных скважин на всё сечение 

Таблица 1 
Физико-механические свойства пересекаемых грунтов 

Наименование 
грунтов 

Удельный 
вес грунта 

3/, мкНγ  

Угол внут-
реннего 

трения, 0ϕ  

Коэффициент 
бокового 
распора, λ  

Пористость 
грунтов  

m, % 

насыпной грунт 17,9 26 0,3 30 

песок мелкой и 
средней крупно-
сти водонасы-
щенный 

20 16 0,57 55 

супесь темно-
серая водонасы-

щенная 
19,8 27 0,29 40 

суглинок с грави-
ем и галькой 
твёрдой конси-

стенции 

18 15 0,45 35 

глина ленточная 
текучей и текуче-
пластичной кон-
систенции 

16 40 0,22 11 
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Геологические условия были смоделированы в приложении 
Plaxis [3] на основе модели Кулона-Мора с использованием физико-
механических свойств грунтов (табл.1),  после чего на них была нало-
жена сетка конечных элементов. Для достижения наибольшей точно-
сти при расчетах кластеры были разбиты на 15-ти узловые элементы 
(рис.5). 

Для сравнительного анализа схем замораживания были приняты 
критерии сравнения:   

- смещение грунтов при строительстве котлована (табл.2); 
- смещение грунтов при замораживании на глубине 10 и 20 

метров (табл.3);  
- смещение грунтов при монтоже обделки на глубине 10 и 20 

метров (табл.4); 
- смещение грунтов после оттаивания (табл.5).  

            
Рис.5. Узлы и точки напряжений 

 
Таблица 2 

Общие смещения при строительстве котлована 
Схема замораживания Total displacements (общие смещения) 
Без замораживания 71,04*  
1 схема замораживания 49,35*  
2 схема замораживания 48,62*  
3 схема замораживания 42,36*  

 
Итог, после замораживания строительство котлована приводит к 

смещениям в 1,5 меньшим, чем при строительстве без него. Оно не 
только ограждает рабочих от водонасыщенных грунтов, но и 
укрепляет грунт. Из полученых результатов видно, что при 3-й схеме 
замораживания, большой объем грунта становится крепче, 
возникающий из-за большей области замораживания. Последнее 
приводит к самым большим смещениям после оттаивания (до 16 см). 
Наименьшее смещение у 1-й схемы замораживания на глубине 20 
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метров - 7,5 см. Но данная схнма замораживания требует высокого 
профессионализма рабочего персонала.  Поэтому, на практике, как 
правило  используется 2-я схема.  

 

 
 

Рис.6. Смоделированный геологический разрез - станции «Международная» 
 

 
Таблица 3 

Общие смещения при замораживании 
На глубине 10 метров 

Total displacements (общие смещения)    
        Схема замораживания Максимальное На поверхности 
1 схема замораживания 26,01*  25,32*  
2 схема замораживания 17,80*  17,80*  
3 схема замораживания 17,80*  17,80*  

На глубине 20 метров 
Total displacements (общие смещения)          

         Схема замораживания Максимальное На поверхности 
1 схема замораживания 18,47*  14,24*  
2 схема замораживания 34,35*  30,62*  
3 схема замораживания 38,40*  36,53*  
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Таблица 4 
Общие смещения при монтожа обделки 

На глубине 10 метров 
Total displacements (общие смещения) Схема замораживания 

Максимальное На поверхности 
1 схема замораживания 11,99*  11,32*  
2 схема замораживания 11,76*  11,75*  
3 схема замораживания 11,76*  11,75*  

На глубине 20 метров 
Total displacements (общие смещения) Схема замораживания 

Максимальное На поверхности 
1 схема замораживания 30,90*  24,35*  
2 схема замораживания 26,86*  23,62*  
3 схема замораживания 24,93*  22,33*  

Таблица 5 
Общие смещения после оттаивания 

На глубине 10 метров 
Total displacements (общие смещения)    

        Схема замораживания Максимальное На поверхности 
1 схема замораживания 137,92*  120,74*  
2 схема замораживания 133,02*  110,54*  
3 схема замораживания 133,02*  110,54*  

На глубине 20 метров 
Total displacements (общие смещения)          

         Схема замораживания Максимальное На поверхности 
1 схема замораживания 136,74*  75,44*  
2 схема замораживания 95,40*  86,35*  
3 схема замораживания 162,18*  139,56*  
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УДК  632. 232 
 
ТЕХНОЛОГИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ 
ШТАБЕЛЕЙ ТОРФА 
 

Шпынев В.М., Жигульский М.А.  
Тверской государственный технический университет, г.Тверь, Россия 

 
Проблема борьбы с торфяными и лесными пожарами не может быть 

решена без разработки оборудования  и способа торможения процесса само-
разогревания фрезерного торфа. В предлагаемом способе применяется би-
тумно-щелочная эмульсия для покрытия штабелей фрезерного торфа мето-
дом распыливания с использованием форсунок центробежного типа. Плёноч-
ное покрытие на поверхности складочных штабелей фрезерного торфа соз-
даётся в результате капиллярного всасывания эмульсии частицами торфа, 
адгезионным взаимодействием и испарением влаги из эмульсии. 
 

Летний сезон 2010 года показал, что пожары, возникающие на 
территории РФ, принесли значительный ущерб населению, лесному 
фонду страны и торфяным предприятиям. Открытый огонь, возникаю-
щий на торфяном поле, представляет серьёзную опасность, так как его 
распространение, особенно при порывистом ветре, происходит со стре-
мительной скоростью и захватывает большие площади. Горят взвешен-
ные частицы высохшего торфа по площади карт (размер карты 
500*20м), воспламеняются штабели убранного торфа, и огненный вал 
перемещается за пределы торфяного участка, как правило, в лес. Борьба 
со стихией, в таких условиях, весьма затруднительна, а потери от сго-
ревшего в штабелях торфа невосполнимы. 

Предложенный способ и оборудование по изоляции штабелей 
фрезерного торфа позволяет практически исключить их загорание при 
верховом огне на участках добычи. Разработка данного способа про-
исходила с целью торможения процесса саморазогревания фрезерного 
торфа в штабелях. При определённых условиях процесс саморазогре-
вания приводит к самовозгоранию торфа и соответственно к появле-
нию очагов открытого огня, что и определяет возникновение пожара.  

На основе анализа и экспериментальных исследований выбрана 
для покрытия штабелей битумно-щелочная эмульсия. Эта эмульсия 
представляет собой коричневую или тёмно-коричневую однородную 
жидкость и изготавливается по установленному рецепту и регламенту 
производства при процентном соотношении:  битума с эмульгатором 
КОСЖК – кубовые остатки синтетически жирных кислот – 45 – 54%, 
эмульгатор КОСЖК – 1,5 – 3,5% к массе битума, водный раствор кау-
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стика (NAOH) – 46 – 55% при концентрации 0,2 – 0,4%.  Изоляция 
штабелей производилась путём нанесения битумно-щелочной эмуль-
сии на его открытую поверхность. Плёночное покрытие на поверхно-
сти складочных штабелей фрезерного торфа создаётся в результате ка-
пиллярного всасывания эмульсии частицами торфа, адгезионным 
взаимодействием и испарением влаги из эмульсии, нанесённой на по-
верхность при помощи распыливающих устройств. Для безотказной 
работы распыливающих устройств имеет решающее значение вязкость 
эмульсии. 

Приготовление  битумно-щелочной эмульсии осуществляется в 
полуавтоматическом  режиме  в  цехе по получению эмульсии. Техно-
логический процесс получения битумно-щелочной эмульсии начина-
ется с приготовления водного раствора щёлочи в парообогревательном 
котле. Для ускорения растворения щёлочи производится предвари-
тельный подогрев воды до температуры 80 – 90°C. Одновременно с 
приготовлением щёлочного раствора в другом котле битум подогрева-
ется до температуры 120 – 130°C и в него через приёмные люки загру-
жается эмульгатор КОСЖК. После приготовления щёлочного и би-
тумного растворов производится их одновременное перекачивание на-
сосными установками в аппарат химического эмульгирования. Для по-
стоянного и равномерного перемешивания растворов в аппарате ис-
пользуется компрессорная установка КУ – 3/8, снабжённая ресивером. 
Объём аппарата химического эмульгирования – 1,8м3. Для контроля 
температуры в котлах и аппарате установлены термопары. Для кон-
троля и управления технологическим процессом приготовления эмуль-
сии, оборудование снабжено системой концевых выключателей, по-
зволяющих автоматически отключать насосные установки при запол-
нении или опорожнении ёмкостей в установленных дозах. Отклонение 
по объёмам доз растворов находится в пределах 1 – 3% от расчётных 
величин. Приготовленная эмульсия посредством насосной установки 
перекачивается в ёмкость готовой продукции. После приготовления 
эмульсии аппарата процесс повторяется. Производственные испытания 
на торфопредприятии Мезиновское объединения Владимирторф по-
зволили установить, что дозирующая аппаратура позволяют получить 
битумно-щелочную эмульсию, по технологическим свойствам пригод-
ную для создания влаго-воздухонепроницаемого покрытия на поверх-
ности штабелей фрезерного торфа. Срок хранения эмульсии без изме-
нения качественных показателей составляет 15 – 20 суток с момента её 
приготовления. Производительность аппарата химического эмульги-
рования составляет 4,3 т/ч эмульсии.  
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Для дальнейшего решения вопроса по механизации процесса 

получения и нанесения эмульсии на штабели фрезерного торфа была 
составлена функциональная схема (Рис. 1).  

 
 

Рис.1. Функциональная схема получения плёночного покрытия 
 
Битумно-щёлочная эмульсия наносится на поверхность штабеля 

методом распыливания с использованием форсунок центробежного 
типа. Самоходная машина для нанесения эмульсии создана на базе 
штабелюющей машины МТФ – 71 (Рис.2). Машина состоит из рабоче-
го органа (трубопровод с форсунками), наклонной рамы, вертикальной 
колонны, силовой установки, расходной  ёмкости установленной на 
площадке и выполняющей роль контргруза. 
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Заправка ёмкости машины и подача эмульсии к форсункам осу-
ществляется при помощи насосной установки с насосом НШ-600 и за-
порной аппаратурой управления. Рабочий орган (трубопровод) с рав-
номерно расположенными форсунками установлен на стреле машины. 
Общая длина трубопровода – 10 м, расстояние между форсунками – 
0,5 м. Подача эмульсии к  форсункам осуществляется насосной уста-
новкой НШ-600 из ёмкости.  

 

 
Рис. 2. Схема машины по нанесению битумно-щелочной эмульсии 

 
В процессе испытаний и опытной эксплуатации машины уста-

новлено, что корневой угол факела форсунок  составил 89 – 92° и со-
ответствует расчётному значению. Состав распыленной эмульсии  со-
стоит из фракций 0,1 – 0,7 мм, что обеспечивает равномерность по-
крытия по всей поверхности. По результатам экспериментальных ис-
следований плёночного покрытия и его качества в период хранения 
торфа в штабеле необходимо иметь сплошную плёнку толщиной 2,0 –  

2,5 мм с показателем воздухопроницаемости 33 – 47 дм3/м2с. 
Для получения такой толщины плёнки из битумно-щелочной эмульсии 
требуется трёхкратное напыление по одной поверхности. На изоляцию 
одного штабеля массой 1000т расходуется около 4 т эмульсии. 
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УДК 622.331:624.133 
 
ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ СХЕМЫ ПОДГОТОВКИ И 
РЕМОНТА ПОВЕРХНОСТИ ТОРФЯНЫХ ПОЛЕЙ 
 

Иванов В.А., Большаков М.А., Пухова О.В. 
Тверской государственный технический университет, г.Тверь, Россия 

 
Представлен анализ существующих технологических схем подготовки площа-
дей, выполнен технико-экономический расчет технологического процесса под-
готовки торфяной залежи, а также выданы предварительные рекомендации 
по применению. 
 

Все основные операции подготовки торфяных месторождений и 
ремонта производственных площадей механизированы. Однако доля 
этих работ в общих затратах при производстве торфяной продукции 
весьма значительна. Поэтому разработка средств механизации, новых 
технологических средств подготовки и ремонта площадей, способов и 
методов эффективного осушения, направленных на снижение этих за-
трат, чрезвычайно важна. 

Совершенствование технологии подготовки новых и ремонта 
действующих производственных площадей является одной из основ-
ных задач по улучшению качества добываемого энергетического топ-
лива или другого сырья, повышению надежности технологического 
процесса и рабочего оборудования, а также снижению трудоемкости и 
стоимости работ. 

Выбор схемы подготовки и ремонта производственных площа-
дей должен исходить из требования к качеству торфяной продукции, 
производительности оборудования, экономической эффективности и 
характеристики торфяной залежи. Независимо от того, для каких це-
лей будет использоваться торфяная залежь, после осушения  с ее по-
верхности удаляется древесная растительность, разрабатываемый слой 
освобождается от пней и других древесных включений, или они из-
мельчаются на фракции менее 25 мм. 

Подготовка поверхности торфяного месторождения к эксплуа-
тации осуществляется после сооружения осушительной сети [1]. Неза-
висимо от целей использования торфяной залежи, с её поверхности 
удаляется древесная растительность, разрабатываемый слой осво-
бождается от пней и других древесных включений или они измель-
чаются на фракции менее 25 мм. Затем поверхность карт планируется 
в продольном направлении и профилируется с уклоном в сторону кар-
товых каналов. Выполнение этих основных работ создает необхо-
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димые условия для производительной работы машин и механизмов 
для добычи, сушки и уборки торфа, улучшает качество готовой про-
дукции и эффективность производства. 

Для подготовки и ремонта производственных площадей в на-
стоящее время наиболее распространены три схемы подготовки полей 
[2] с применением метода глубокого сплошного фрезерования: 

1. подготовка торфяных месторождений ведется с фрезерова-
нием кустарниковой растительности диаметром до 8 см без предвари-
тельной ее сводки 

2. подготавливаются участки торфяного месторождения, где 
имеются деревья с диаметром ствола до 23 см, В этом случае перед 
фрезерованием обязательно сводится и удаляется за пределы полей вся 
древесная растительность. 

3. ведется подготовка участков торфяного месторождения, 
имеющих древесную растительность диаметром корневой шейки ство-
ла более 23 см. В данной схеме предусматривается корчевание круп-
ных пней одиночным крюком на тракторе ДТ-75Б с последующей по-
грузкой и вывозкой пней на склады. 

Подготовка поверхности торфяных месторождений и ремонт 
полей глубоким сплошным фрезерованием с использованием машин 
МТП-42 приводит к засорению обработанного слоя измельченными 
древесными включениями, что затрудняет уборку торфа пневма-
тическим способом и осложняет производство брикетов. Эта тех-
нологическая схема рекомендована, в основном, для подготовки новых 
полей к эксплуатации. 

При подготовке новых производственных площадей к разра-
ботке с применением корчевания без сепарирующих и очистительных 
механизмов вместе с пнями вывозится за пределы полей большое ко-
личество примесей в виде торфа и мха. По данным [3] объем примесей 
в зависимости от характеристики древесной растительности и торфя-
ной залежи в 3-5 раз превышает объем извлеченных пней и древесных 
включений, а плотность укладки скорчеванного пня очень низкая. В 
результате этого, стоимость и трудоемкость операций погрузки и 
транспортирования пней вместе с примесями увеличивается в 3-5 раз. 
Для ремонта эксплуатационных площадей методом корчевания приме-
няется машина МТП-26, а погрузка выкорчеванных пней из валов вы-
полняется машиной МТП-29. 

Для освоения торфяных месторождений верхового типа, у кото-
рых средняя степень разложения на глубину 2,5 м не ниже 15 % при-
нята к внедрению технологическая схема с использованием машин ти-
па МЩФ-О, по которой экскавация торфяной залежи осуществляется 
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из траншей глубиной до 2,2 м [2, 3]. Экскавированная, перемешанная и 
переработанная торфяная масса расстилается на поверхности поля. 
После ее подсыхания происходит разработка эксплуатационного слоя 
фрезерным способом. В результате проведенных операций увеличи-
ваются плотность фрезерного торфа, цикловые и сезонные сборы. 

Способ глубокого фрезерования нашел дальнейшее развитие в 
создании оборудования с одновременной сепарацией древесных вклю-
чений (МПГ-2,24). 

Использование этой схемы позволяет снизить засоренность верх-
него слоя древесными включениями в 3-4 раза. На залежах низкой сте-
пени разложения 12-14 % при ремонте полей достигалась полная сепа-
рация древесных включений от торфа в переработанном слое. Но в этом 
случае получается наиболее высокая засоренность в валке торфом. По-
сле незначительного подсыхания и дополнительной сепарации при по-
грузке пней из валка погрузчиком ПП-1 этот недостаток устраняется. 

В результате подготовки и ремонта торфяных полей торфяных 
месторождений верхового типа со средней степени разложения прово-
дятся работы по сводке, корчевке и переработке в больших количест-
вах ценного материала – древесины. Ее использование в народном хо-
зяйстве дало бы значительный экономический эффект, например, в 
торфяных горшочках. 

Поэтому, наиболее перспективной схемой является способ под-
готовки с сепарацией древесных включений, которые в дальнейшем 
можно использовать для производства различных видов продукции. 

Эффективность применения технологического процесса с ис-
пользованием различных машин зависит от многих факторов. Для тех-
ноко-экономической оценки технологического процесса подготовки 
торфяной залежи выбраны четыре схемы.  

Первая схема: сплошное фрезерование торфяной залежи вместе 
с древесными включениями (типа МТП-42). 

Вторая схема: сплошное фрезерование торфяной залежи с се-
парацией древесных включений, подбор и погрузка отсепарированной 
древесины из валков и вывозка их за пределы поля (типа МПГ-2,24 и 
ПП-1А). 

Третья схема: корчевание пней со сбором их в валок с дальнейшей 
погрузкой и вывозкой их за пределы поля. Корчевание и погрузка осуще-
ствляются различными машинами типа МТП-26 и МТП-29. 

Четвертая схема: корчевание пней с непосредственной погрузкой 
в гусеничные прицепы и вывозка на место складирования. При этом 
корчевание и погрузка осуществляются одновременно одной машиной 
типа МТП-81. С целью оценки влияния мощности машин, применяемых 
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на фрезеровании, для вариантов расчета выбраны четыре показателя: 103, 
147, 220 и 368 квт. Все расчеты ведутся при трех значениях пнистости: 1; 
2 и 3%. 

Дальнейшая разработка торфяных залежей для целей комп-
лексного использования должна осуществляется с учетом площади мас-
сивов. 

Поэтому для расчета технико-экономической эффективности их 
освоения при использовании вышеуказанных технологических схем 
выбраны пять вариантов по объему подготовки 10, 20, 50, 100 и 200 га. 

Составлена программа по расчету технико-экономической эф-
фективности подготовки и ремонта производственных площадей. 

Для сравнения по производительности комплектов оборудова-
ния в технологических схемах подготовки и ремонта поверхности экс-
плуатационных площадей при оптимальной постановке работы обору-
дования в цикле предлагается следующая методика расчета. 

Комплект оборудования по подготовке и ремонту поверхности 
торфяных полей в каждой технологической схеме рассматривается как 
производственная единица, эффективность работы которой зависит от 
эффективности использования входящих в нее машин. 

Производительность комплекта оборудования Р принимаемой в 
качестве целевой функции, может быть выражена в виде: 

max,
1

=









= ∑

=

n

i iii

ii

KSN
mFFfP , 

где F – величина обрабатываемой площади, га; mi, Ni, Si, Ni – соответст-
венно, коэффициент повторности, количество, производительность в час 
валового времени, коэффициент сменности оборудования i-ой операции. 
Наибольшее значение производительности комплекта достигается при 
получении оптимальной величины длительности обработки площади за 
счет увеличения количества, производительности, сменности работы 
оборудования и сокращения повторности операций, а также при опти-
мальной постановке работы оборудования внутри исследуемой техноло-
гической схемы. 

По полученным результатам расчетов модно отметить, что про-
изводительность технологических комплектов в рассмотренных схемах 
ремонта и подготовки поверхности торфяных месторождений меньше 
производительности машин, занятых на выполнении основной опера-
ции. Причем величина производительности комплекта зависит не только 
от производительности машин на основной операции, но и от количест-
ва и повторности выполнения всех операций в цикле. Максимальная 
производительность комплекта достигает значения в разных технологи-
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ческих схемах от 55,1  до 99,9 % производительности машин основной 
операции. 

Сокращение разрыва между производительностью комплекта и 
производительностью оборудования на основной операции достигает-
ся за счет уменьшения количества и повторности операций в цикле, а 
также использования оборудования более высокой производительно-
сти во всех последующих операциях.  

На величину производительности комплекта так же оказывает 
влияние величина обрабатываемой площади. При этом во всех иссле-
дуемых схемах с увеличением площади наблюдается рост производи-
тельности комплектов. 

Проведенный анализ работы комплектов показывает, что для 
повышения производительности их необходимо, наряду с увеличением 
производительности оборудования основной операции, сократить ко-
личество и исключить повторность последующих операций в каждой 
технологической схеме, а также необходимо, чтобы производитель-
ность оборудования с каждой последующей операцией процесса воз-
растала. Кроме того, необходимо учитывать влияние масштабного 
фактора производства, т.е. величину обрабатываемой площади. 

Снижение трудоемкости и стоимости работ предполагается дос-
тичь за счет разработки технологических процессов с утилизацией 
древесины, сокращения числа операций по схемам за счет комбайни-
рования, увеличения мощности оборудования (120—220 кВт), сокра-
щения повторное операций посредством применения машин с диффе-
ренцированной глубиной обработки. 

Таким образом, дальнейшее направление выбора оптимальных 
схем технологических процессов подготовки и ремонта поверхности 
фрезерных полей должно исходить как с экономической целесообразно-
сти, так и с учетом повышения производительности комплекта оборудо-
вания при соблюдении требуемого качества к торфяной продукции. 
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Приведены данные экспертной оценки по выбору наилучших вариантов добы-
чи фрезерного торфа пониженной влажности. Предпочтение отдается суш-
ке торфа в толстых слоях до уборочной влажности 35 % и на откосах вал-
ков. Представлен расчет циклового сбора, который увеличился на 8,5 % по 
сравнению с типовой технологической схемой. 
 

Многообразие свойств торфяного сырья предопределяет раз-
личные направления его использования. В первую очередь это отно-
сится к традиционным областям его применения (энергетическое топ-
ливо, сырье для производства органических удобрений, решение эко-
логических проблем и др.). Причем в большинстве технологий не тре-
буется выполнять глубокую переработку материала, а достаточно ис-
пользовать природные качества и некоторые операции по диспергиро-
ванию торфа (дробление, рассев по фракциям, формование, внесение 
добавок и т.п.). В настоящее время основное внимание торфоперераба-
тывающих предприятий уделяется именно таким технологиям, так как 
их внедрение не требует больших капитальных вложений и дополни-
тельных научно-исследовательских работ.    

В Тверском государственном техническом университете ведутся 
НИР по применению органических соединений, выделяемых из тор-
фяного сырья влажностью менее 20 % для повышения гидрофобных 
свойств сухих строительных смесей [1, 2]. Актуальность заключается в 
необходимости увеличения сроков хранения минеральных вяжущих 
материалов без потери их физико-химических свойств и снижения во-
допоглотительных характеристик строительных материалов. 

Успешной работе в рыночных условиях будет способствовать 
разработка технологического процесса (ТП) добычи фрезерного торфа 
пониженной влажности (33…37 %), что позволит снизить затраты теп-
ла на 80…90 % при досушке фрезерного торфа в заводских условиях 
до влажности 16 %. 

Разработка ТП добычи фрезерного торфа пониженной влажно-
сти должна основываться на НИР по интенсификации сушки фрезер-
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ного торфа в полевых условиях. В результате аналитического обзора 
НИР были выявлены ниже следующие основные методы интенсифи-
кации сушки торфяной крошки [3, 4, 5]. 

• Сушка в тонких слоях: технологическим процессом предусмат-
ривается образование слоя крошки толщиной 7…10 мм, сушка без во-
рошения, уборка двух – трех циклов за один день. 

• Многократная послойная сушка: расстил на поверхности залежи 
торфяной крошки слоем 7…10 мм из предварительно образованных 
валков специальной машиной, сушка без ворошения до кондиционной 
влажности, расстил второго слоя сырой крошки из валка на высушен-
ный первый, сушка второго и первого слоя без ворошения, при хоро-
ших погодных условиях расстил и сушка третьего слоя, а затем одно-
временная уборка всех слоев. 

• Сушка уплотненных частиц: по этому варианту сырая сфрезеро-
ванная масса направляется в специальное устройство, которое уплот-
няет торфяную крошку и образовывает “обжатые” частицы; эти части-
цы выстилаются на поверхность поля в 1,5…2 слоя и сушатся без во-
рошения.  

• Сушка на аэрированном подстиле: по предложенной технологи-
ческой схеме залежь фрезеруют на глубину из условия выполнения 
трех-четырех циклов сушки, при этом интенсивно испаряется влага из 
верхнего слоя и значительно снижается влагообмен сушимого слоя с 
нижележащими. 

•  Сушка в равномерном слое: процесс предполагает модерниза-
цию фрезерных барабанов, которые с применением специальных уст-
ройств смогли бы образовывать равномерный по высоте слой торфя-
ной крошки.  

• Сушка дополнительно диспергированного торфа: интенсивную 
переработку торфяной залежи предлагается выполнять специальными 
машинами на глубину сезонной сработки залежи или на один техноло-
гический цикл. 

• Сушка на поверхности потерь торфяной крошки от предыдуще-
го цикла: процесс предполагает создание специальных фрезерующих 
машин, позволяющих собрать потери фрезерного торфа, переместить 
их на поверхность залежи позади фрезерующего органа, а затем сырую 
крошку от фрезы расстелить на поверхность потерь торфяной крошки.  

• Сушка на откосах специальных валков: по данному технологи-
ческому процессу предусмотрено предварительное образование по 
длине карты  крупных валков из сырой торфяной крошки, фрезерова-
ние оставшейся площади в каждом цикле, сушка и одновременная 
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уборка кондиционной продукции с поверхностей откосов валков и 
торфяной залежи. 

В целях предотвращения субъективных оценок при выборе наи-
более эффективных методов интенсификации полевой сушки фрезер-
ного торфа было принято решение привлечь в качестве экспертов ве-
дущих специалистов науки и техники в области торфяного производ-
ства (доктора технических наук: Михайлов А.В., Селеннов В.Г., Ва-
сильев А.Н. и др.). Экспертная оценка выполнялась методом расста-
новки приоритетов [6], что позволило обосновать разработку техноло-
гическог процесс добычи фрезерного торфа пониженной влажности с 
применением пневматических уборочных машин. Проектируемая тех-
нология включает два метода интенсификации сушки - в толстых сло-
ях с целью предотвращения влияния на сушку подстилающей залежи и 
одновременно на откосах предварительно созданных валков из сырой 
торфяной крошки.  

Предложенный метод сушки торфяной крошки в “толстом” 
слое, условно состоящем из двух прослоек – верхней части с наиболь-
шей интенсивностью испарения влаги и нижней части, которая в зна-
чительной мере предотвращает влияние залежи на сушку. Толщина 
нижней части слоя принята 25…30 мм. Толщина верхней части слоя 
должна соответствовать получению расчетного циклового сбора при 
хорошей категории дней сушки. Для циклового сбора 16…17 т/га и 
при коэффициенте сбора 0,7 расчетная толщина верхней части слоя 
при длительности цикла в одни сутки не превышает 20 мм. Таким об-
разом, общая толщина слоя после фрезерования должна составлять 
45…50 мм. 

Целесообразность образования прослойки с целью изоляции 
сушимого слоя от дневной поверхности торфяной залежи подтвержда-
ется также ранее предложенным способом “послойной” сушки, при 
котором вначале высушивался тонкий слой фрезерной крошки, а затем 
на него расстилался второй слой из сырого торфа [5]. 

Образование валков высотой около 1 м из сырой крошки вы-
полняется до начала сезона и в неблагоприятные  для сушки периоды в 
течение сезона методом фрезерования и сдвигания крошки к середине 
карт. Расчеты показывают, что под валками будет занято около 25 % 
площади нетто, однако общая площадь откосов валков примерно на 15 
% больше площади основания, т.е. общая поверхность сушки увеличи-
вается. В первом технологическом цикле фрезерование залежи выпол-
няется на глубину 20…25 мм из условия образования слоя в 45…50 
мм. При выполнении второго и последующих циклов залежь фрезеру-
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ют на глубину 9…11 мм. В зависимости от принятой продолжительно-
сти цикла в процессе сушки выполняется одно или два ворошения. 

 

 
 

Рис. Схема технологической площадки и движения пневмоуборочных ма-
шин при сушке торфа в толстых слоях:  

1 – валовый канал; 2 – картовый канал; 3 – штабель торфа; 4 – мосты-
переезды; 5 – подштабельная полоса; 6 – дрены (на картах цифрами обозна-

чена последовательность прохода уборочных машин) 
 

При уборке торфяной крошки с поверхности откосов валков 
пневмоуборочные машины должны быть оборудованы специальными 
устройствами для перемещения сопел в наклонное положение парал-
лельно поверхности откоса валка. При отсутствии такой модернизации 
ТП может осуществляться с интенсификацией сушки крошки только 
на поверхности торфяной залежи. Схема технологической площадки 
при такой организации приведена на рисунке.  

В рассматриваемой схеме технологическая площадка состоит из 
шести карт. Штабель фрезерного торфа располагается в середине пло-
щадки на специальной подштабельной полосе. Предусмотрен одно-
сторонний сток воды из картовых каналов. Для лучшего осушения 
подштабельной полосы необходимо задренировать торфяную залежь. 
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С целью более полного наполнения торфом бункера уборочной маши-
ны длина карт увеличена до 550 м. 

Предлагаемая схема технологической площадки имеет следую-
щие преимущества по сравнению с типовой: сокращается число шта-
белей и повышается концентрация готовой продукции в одном штабе-
ле до 90 %; в два раза снижается протяженность транспортных комму-
никаций для вывозки фрезерного торфа автомобильным транспортом; 
дренирование подштабельной полосы способствует повышению несу-
щей способности торфяной залежи, что позволяет увеличить число 
дней для вывозки торфа потребителю; сокращается длина мостов-
переездов с 22 до 12 м. 

Для расчета цикловых сборов при уборке фрезерного торфа по-
ниженной влажности была принята методика ВНИИ торфяной про-
мышленности [7], которая наиболее полно учитывает влияние на суш-
ку метеорологических и технологических факторов 

( ) суcц α110 ⋅+⋅⋅= WРq , 
где qц – цикловой сбор при условной влажности, т/га; Рс – удельная за-
грузка фрезерной крошки в пересчете на абсолютно сухое вещество, 
кг/м2; W у – условное влагосодержание, кг/кг; α с – коэффициент цикло-
вого сбора. 

Разработан алгоритм расчета цикловых сборов и составлено 
программное обеспечение. Расчеты выполнены для торфяной залежи 
верхового типа, степени разложения 30 %, расположенной в Вологод-
ской области. Установлено, что при уборке фрезерного торфа с конеч-
ной влажностью 45 % при фрезеровании торфяной залежи в каждом 
цикле на глубину 9…11 мм и сушке торфа на поверхности залежи рас-
четный цикловой сбор составит 12,36 т/га. Если досушивать торф до 
конечной влажности 35 % по стандартной технологической схеме, то 
при прочих равных исходных показателях расчетный цикловой сбор 
составляет 11,05 т/га, то есть снижается на 10,4 %. 

Применительно к технологическому процессу с интенсифика-
цией сушки в толстых слоях было принято, что начальная влажность 
сушимого слоя будет на 3 % ниже по сравнению с нормативной влаж-
ностью верхнего эксплуатационного слоя торфяной залежи. Осталь-
ные исходные показатели приняты неизменными. Расчетный цикловой 
сбор при сушке торфа на аэрированном подстиле при конечной влаж-
ности 35 % составляет 12,85 т/га, что на 16,3 % выше, и совпадает с 
расчетным цикловым сборов при конечной влажности 45 %. Увеличе-
ние расчетного циклового сбора при сушке в толстых слоях на 16,3 % 
вполне согласуется с данными автора метода [4], обосновывающего 
повышение цикловых сборов на 23 %. 
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Для расчета цикловых сборов с поверхности откосов валков бы-

ло принято, что начальная влажность в циклах после осадков ниже 
нормативного значения фрезеруемого слоя торфяной залежи на 5 %. 
При прочих равных показателях расчетный цикловой сбор с поверхно-
сти валка составил 14,3 т/га (конечная влажность – 35 %). Цикловой 
сбор при одновременном внедрении двух методов интенсификации со-
ставил 13,38 т/га.  

В итоге можно констатировать, что совмещение в одном гео-
технологическом цикле двух методов интенсификации сушки (в тол-
стых слоях и на поверхности откосов укрупненных валков) позволит 
не только сохранить, но и повысить на 8,5 % те значения расчетных 
цикловых сборов, которые достигаются при уборке фрезерного торфа 
с конечной влажностью 45 % по типовой технологической схеме. 

 
Библиографический список 

1. Мисников О.С. Физико-химические основы гидрофобизации минеральных 
вяжущих материалов добавками из торфяного сырья // Теоретические ос-
новы химической технологии, 2006. Т. 40. С. 455-464. 
2. Мисников О.С., Пухова О.В., Белугин Д.Ю, Ащеульников П.Ф. Гидрофоби-
зация сухих строительных смесей добавками из органических биогенных 
материалов // Строительные материалы. – 2004. № 10. С. 2 - 4. 
3.  Васильев А.Н. Перспективные технологии производства фрезерного 
торфа: учебное пособие. Тверь: ТГТУ, 2007. 184 с. 
4. Афанасьев, А.Е. Исследование составляющих рационального баланса при 
сушке фрезерного торфа в толстых слоях / А.Е. Афанасьев //Торфяная про-
мышленность. – 1977. № 3.  С. 19 – 22. 
5. Смирнов, В.И. Васильев, В.Г. Способ добычи торфа / А.С.№ 1184945. – 
1985. 
6. Смирнов В.И., Васильев А.Н. Экспертная оценка технических, технологи-
ческих и организационных решений в торфяном производстве. Торф в реше-
нии проблем энергетики, сельского хозяйства и экологии. Тверь: ТГТУ, 2006. 
С. 68-70. 
7. Малков Л.М. Влияние метеорологических условий сезона на основные тех-
нологические показатели добычи фрезерного торфа - В кн.: Торфяные ме-
сторождения и их комплексное использование в народном хозяйстве. СМ., 
Недра, 1970, С. 49-65. 

 
 

       
 
 



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

7-я международная конференция 146 

УДК 553.973 
 
УСАДОЧНЫЕ ЯВЛЕНИЯ ПРИ СУШКЕ САПРОПЕЛЯ 
 

Беляков В.А., Купорова А.В. 
Тверской государственный технический университет, г.Тверь, Россия 

 
Проведены исследования усадочных давлений в тонком слое сапропеля усо-
вершенствованным методом динамического контрактометра. Установлено, 
что в минерализованных сапропелях усадочные давления малы по сравнению с 
органическими, что объясняется меньшей подвижностью частиц минерали-
зованных сапропелей. 
 

Сушка сапропеля протекает под воздействием ряда сил, соотно-
шение между которыми последовательно меняется в зависимости от ко-
личества удаляемой влаги. При этом происходит усадка материала, од-
ной из причин возникновения которой является капиллярное давление. 

Усадочные напряжения при обезвоживании различных видов 
сапропелей (табл. 1) определяли на динамическом контрактометре по 
методике, предложенной в работе [1]. Данный метод определения на-
пряжений был применен для исследования капиллярной контракции 
торфа в работе [2]. Он основан на измерении силы, прикладываемой к 
образцу материала для компенсации свободной усадки материала в 
процессе сушки. Однако данный способ измерения влияет на ход са-
мого процесса усадки, что затрудняет интерпретацию результатов. Ве-
личину усадочных напряжений рассчитывали как отношение силы, 
вызывающей деформацию образца, к площади поперечного сечения 
абсолютно сухого вещества твердой фазы и считали ее постоянной в 
течение всего времени сушки. Однако процесс обезвоживания органо-
содержащих материалов сопровождается значительной усадкой, и по-
этому пренебрегать этим фактом некорректно. Поэтому в данную ме-
тодику был внесен ряд дополнений и изменений. 

 
Таблица 1 

Усадочные характеристики сапропелей. 
давления, мпа коэффициенты № тип сапропеля зольность, 

% Р0 Рмах k λ 
1 органический 17,4 0,96 9,57 1,29 0,51 
2 карбонатный 64,1 1,27 1,64 1,54 1,44 
3 кремнеземистый 74,3 1,21 1,15 1,48 2,10 
4 минерализованный 84,8 0,75 0,15 0,98 11,3 
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Сапропелевая масса наносилась на марлевую основу с влагосо-

держанием, равным по величине полной влагоемкости материала. 
Площадь поперечного сечения слоя сапропеля в ходе его сушки пре-
терпевает большие изменения. Так, органический сапропель при сушке 
от состояния полной влагоемкости до равновесного влагосодержания 
уменьшает свой объем более чем в 14 раз. Из-за сравнительно неболь-
шой толщины слоя исследуемого материала (2...0,5 мм) применение 
стандартных измерительных приборов для ее определения становится 
весьма проблематичным. 

Поэтому авторами применялся графоаналитический способ 
определения текущей площади поперечного сечения Si,. основанный 
на допущении, что объем исследуемого материала при сушке умень-
шается по линейному закону [3]. 

В экспериментах по сушке образцов сапропеля цилиндрической 
формы с различными начальными диаметрами (dн= 14, 20, 30, 40, 60 
мм и длиной 1,5 dн) установлено, что постоянный коэффициент усадки 
к зависит только от характеристики сырья, условий сушки и не зависит 
от геометрических размеров образцов. Так как длина образца в кон-
трактометре остается неизменной, то величину площади поперечного 
сечения Si рассчитывали по формуле 

п
нi 1

1
kW
kWSS

+
+

= . 

Начальную площадь поперечного сечения тонкого слоя рассчи-
тывали по формуле  

п
i ρ

=
l
mS  

где т - масса исследуемого образца сапропеля, нанесенного на под-
ложку в контрактометре, кг; l - длина марли, м; ρп - плотность сапро-
пелевой массы при полной влагоемкости Wп, кг/м3.  

Для определения последней из исследуемых материалов приго-
тавливали суспензию, которую заливали на слой фильтровальной бу-
маги в воронки Бюхнера. После гравитационного обезвоживания мас-
сы отбирали пробы для определения величины полной влагоемкости 
Wп и плотности ρп исследуемого материала. Величину усадочного дав-
ления материала Р (Па) рассчитывали как отношение силы, зафикси-
рованной самописцем контрактометра, к площади поперечного сече-
ния слоя. 

Качественно новое изменение, внесенное в методику [1…3], за-
ключалось в том, что в тонкий слой исследуемого материала внедряли 
микротензиометр — тупиковый стеклянный капилляр с внутренним 
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диаметром 0,2 мкм и наружным 0,1 мм. Капилляры частично заполне-
ны влагой, так что у запаянного конца остается столбик воздуха. При 
росте отрицательного капиллярного давления в сохнущем материале 
часть влаги отсасывается из помещенного в образец открытым концом 
капилляра - микротензиометра. Величина капиллярного давления оп-
ределяется по увеличению длины столбика воздуха. Микротензиометр 
предназначен для измерения капиллярного давления (потенциала вла-
ги) практически в «точке» его установки и не вносит заметных изме-
нений в процесс усадки исследуемого материала. 

Капиллярное давление, увеличивающееся (по абсолютной вели-
чине) по мере удаления влаги из материала, описывается уравнением [3] 

( )WPP λ−= exp0k       (1) 
где Р0-максимальное капиллярное давление при W→0, Па; λ - угловой 
коэффициент зависимости 1nРк = f(W); W - текущее значение влагосо-
держания, кг/кг.  

Значения коэффициентов Р0 и λ уравнения (1) для исследован-
ных сапропелей приведены в таблице 1. 

 

 
 

Рис.1. Зависимость потенциала влаги Фm от влагосодержания W 
 

Экспериментально определяемое усадочное давление в высы-
хающих гидрофильных сапропелевых системах является результи-
рующей величиной, которая приводит к усадке материала. Давление 
усадки - это нерелаксируемое напряжение, возникающее в процессе 
усадки материала под действием капиллярных и осмотических сил. 
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Процесс идет по схеме «изменение капиллярного давления → усадоч-
ное давление → усадка». 

Анализ изменения потенциала влаги 
в

k
m ρ

=
PФ , (где ρв - плот-

ность воды), (рис. 1) показал, что графики нелинейные и зависят от 
вида сапропеля. С увеличением содержания в сапропеле органическо-
го вещества (уменьшением зольности) увеличивается количество бо-
лее энергетически связанной влаги. 

Усадочные давления возрастают на протяжении всего периода 
обезвоживания материала вплоть до равновесного влагосодержания. 
Однако это не относится к минерализованному сапропелю, усадочные 
деформации которого прекращаются до наступления равновесного со-
стояния (рис. 2, кривая 4). Установлено, что усадка происходит менее 
интенсивно в сапропелях с меньшим содержанием органического ве-
щества (большей зольностью). Максимальное усадочное давление ор-
ганического сапропеля составило более 9, а минерализованного — 
около 0,15 МПа. 

 

 
 

Рис. 2. Сопоставление усадочного Р, МПа и капиллярного Рк, МПа давлений 
в процессе сушки пленок сапропеля 
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Сопоставляя величины капиллярного и усадочного давлений, 
условно можно выделить две зоны (рис. 2). В первой значения усадоч-
ного и капиллярного давлений имеют один порядок величин и про-
порциональны, так как значения Р отражают нерелаксируемые напря-
жения, возникающие в материале под влиянием капиллярных сил Рк. 
Часть возникающих напряжений при этом релаксирует за счет сдвиго-
вых деформаций между отдельными частицами и внутри них, поэтому 
Р <Рк. 

На начальном этапе обезвоживания происходит межассоциатная 
усадка вследствие удаления влаги из пространства между частицами 
(агрегатами) материала. Затем при относительно небольшом измене-
нии капиллярного давления усадочные деформации резко возрастают 
(особенно это заметно на примере органического сапропеля). На этом 
этапе уменьшают свой объем сами ассоциаты гидрофильных коллои-
дов органического вещества материала. 

Под ассоциатами понимается совокупность макромолекул орга-
нического вещества, соединенных между собой различного вида меж-
молекулярными связями. Ассоциаты, объединяясь, образуют агрегаты, 
то есть более крупные элементы структуры. В процессе усадки боль-
шую роль играет осмотическое давление. Капиллярное и осмотическое 
давления зависят от состава, строения, структурных связей, а также 
соотношения органической и минеральной частей сапропеля. 

Возможность сближения частиц под действием капиллярных 
сил зависит от подвижности его дисперсной фазы. В минерализован-
ном сапропеле, структура и свойства которого приближаются к гли-
нам, подвижность частиц ограничена. Поэтому усадочные давления в 
нем очень малы по сравнению с сапропелями меньшей зольности. Это 
происходит также и из-за сравнительно небольшой усадки самих ми-
неральных частиц, составляющих высокозольные сапропели. 
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Предложена экспериментально-аналитическая методика оценки методи-
ческой погрешности определения зольности за счет колебаний плотности уг-
лей с учетом данных о чувствительностях метода рассеянного гамма-
излучения. Показано, что реальный вклад в составляющую методической по-
грешности вносят некоррелируемые с зольностью изменения насыпной плот-
ности. 
 

Несовершенство стандартного термовесового способа опреде-
ления зольности угля, обусловленное его низкой экспрессностью и ма-
лой представительностью послужили причиной для разработки более 
совершенных ядерно-физических методов. Среди них особое место за-
нимают способы, основанные на рассеянии низкоэнергетического 
гамма-излучения в силу их достаточной чувствительности к зольности 
и простотой аппаратурной реализации. Однако широкое практическое 
применение указанных методов сдерживается низкой точностью кон-
троля зольности в условиях значительных колебаний элементного со-
става минеральной части углей. 

Гамма-альбедный способ (способ, основанный на рассеянии 
гамма-излучения) получил практическое применение при контроле ка-
чества веществ, в частности зольности углей, благодаря относительной 
простоте аппаратурной реализации, недеструктивности и достаточной 
чувствительности контроля [1-2]. Однако широкое применение данно-
го способа и его различных модификаций сдерживается неточностью 
определения зольности в условиях действия дестабилизирующих фак-
торов. 

При реализации инструментальных физических методов, осно-
ванных на использовании ядерных излучений, общая погрешность оп-
ределения измеряемого параметра складывается из трех составляю-
щих: статистической, аппаратурной и методической. Первые две со-
ставляющие относительно просты и легко поддаются прогнозирова-
нию в конкретных условиях измерения. Более сложной в смысле ее 
оценки и регулирования является методическая погрешность, в основе 
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которой лежит физическая сущность явлений, происходящих в объек-
те контроля. Вклад методической погрешности при гамма-альбедном 
контроле зольности углей наиболее существенен. Это объясняется раз-
личными закономерностями взаимодействия гамма-излучения с веще-
ством и многообразием неконтролируемых свойств углей как объекта 
измерения. 

Согласно закону сложения случайных ошибок наиболее эффек-
тивным средством минимизации результирующей погрешности явля-
ется уменьшение той составляющей, которая максимальна по абсо-
лютной величине. 

В процессе гамма-альбедного контроля зольности углей в 
транспортном потоке либо дискретных пробах одной из причин воз-
никновения методической погрешности является вариация насыпной 
зольности углей. 

Интенсивность рассеянного углем гамма-излучения в общем 
случае является сложной функцией эффективного атомного номера 
угля Z  и насыпной плотности ρ [1]. 

Уголь как объект гамма-альбедного контроля можно аппрокси-
мировать квазибинарным веществом, в котором зольность А тесно 
коррелирована с величиной Z . Отсюда интенсивность рассеянного 
гамма-излучения N будет преимущественно определяться зольностью 
(суммой минеральных компонентов) и насыпной плотностью угля. 

Интенсивность рассеянного гамма-излучения как функцию от-
клика сложно выразить аналитически через влияющие факторы А и ρ. 
В практических целях используют эмпирические выражения, получен-
ные путем измерений стандартных моделей углей с известными значе-
ниями зольности и плотности. 

Достаточно хорошей аппроксимацией взаимосвязи N (А, ρ) слу-
жит полином первой степени: 

ρ⋅+⋅+= 210 aAaaN                                                                   (1) 
где a0, a1, a2 – константы. 

Важнейшей метрологической характеристикой любого инстру-
ментального физического метода служит относительная чувствитель-
ность, характеризующая относительное приращение функции отклика 

N∂  при единичном изменении влияющих параметров ( А∂ , ρ∂ ). 
Выразим относительные чувствительности метода к зольности 

SA и плотности Sρ: 

AN

N
AS

∂

∂
=  ;    Sρ=

ρ∂

∂

N

N                                                                        (2) 

где N  - интенсивность рассеянного гамма-излучения от угля при сред-
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них значениях зольности и плотности. 

Используя последовательно (1) и (2) и полагая независимыми ρ 
и А получим                            

 
ρ⋅+⋅+

==
210

11
aAaa

a

N

a
AS ;  

ρ
ρ

⋅+⋅+
==

210

22
aAaa

a

N

a
S        (3) 

Разделив обе части равенства (1) на величину N , и используя 
(3), получим значение нормированной интенсивности рассеянного 
гамма-излучения: 

ρρ SASA
N

a

N

N
N ⋅+⋅+== 0/                                                      (4) 

Информация о чувствительности метода к определяемому пара-
метру-зольности А и влияющему фактору-плотности ρ позволяет вы-
разить погрешность определения зольности угля за счет вариации его 
насыпной плотности: 

ρ
ρ

σ D
AS

S
⋅= 








2

                                                                         (5) 

где ρD  - дисперсия насыпной плотности. 

Насыпная плотность угля, характеризующая массу угля в еди-
нице измерительного объема, зависит от зольности, гранулометриче-
ского состава и коэффициента заполнения. Исследованиями [2] уста-
новлены тесные взаимосвязи между насыпной плотностью углей и их 
зольностью, хорошо аппроксимируемые уравнениями регрессии 

Аbb ⋅+= 10ρ                                                                                (6) 
где b0, b1 – константы регрессии, определяемые методом наименьших 
квадратов из массива парных значений  ρ и А. Угловой коэффициент рег-
рессии b1, характеризующий приращение плотности при единичном из-
менении зольности, имеет положительное значение, так как минеральная 
масса угля, определяющая золу, значительно тяжелее органической части. 
Теснота взаимной связи ρ(А) характеризуется коэффициентом корреляции 

2/1)/(1 ρDАDbr = , где DА – дисперсия зольности углей. 

Используя выражение (4) с учетом плотности согласно (6) полу-
чим 

ρρ SbSbASA
N

a
N ⋅+⋅++= 0)1(0/                                          (7) 
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Путем почленного сравнения выражений (4) и (7) нетрудно кон-
статировать, что второе слагаемое в скобках )1( ρSbAS ⋅+ характеризу-

ет реальную чувствительность гамма-альбедного способа к зольности. 
Инструментальные физические методы анализа вещества преду-

сматривают обязательную процедуру градуировки, заключающуюся в 
установлении зависимости между регистрируемой физической вели-
чиной (в данном случае интенсивность рассеянного гамма-излучения) 
и определяемым параметром (в данном случае зольность угля). Поэто-
му изменения насыпной плотности угля, коррелированные с зольно-
стью, автоматически учитываются в процессе градуировки. Реальный 
вклад в методическую погрешность контроля зольности угля вносят 
некоррелированные с зольностью изменения плотности, например за 
счет флуктуаций гранулометрического состава и коэффициента запол-
нения измерительного объема. Эта составляющая методической по-

грешности зависит от внутригрупповой дисперсии плотности /
ρD , оп-

ределяемой из соотношения [3]: 

ρρ DrD ⋅−= )21(/                                                                           (8) 

Отсюда погрешность определения зольности за счет некоррели-
руемых с А колебаний ρ по аналогии с (5) с учетом реальной чувстви-
тельности к зольности можно выразить 

)21(

2

1

/ rD
SbAS

S
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ρ

ρ

ρ
σ                                            (9) 

Апробация предлагаемой методики оценки методической по-
грешности определения зольности выполнена на углях различной мар-
ки с использованием первичного гамма-излучения Am-241 (60 кэВ).  

Составляющая методической погрешности σ/, учитывающая 
корреляцию плотности и зольности значительно ниже погрешности, 
обусловленной общей дисперсией насыпной плотности углей. 

Удовлетворительная сходимость расчетных значений погреш-
ностей с экспериментальными свидетельствует о правомерности пред-
ложенного подхода к оценке методической погрешности. 

Методика позволяет дать объективную оценку о методической 
погрешности различных методов контроля качества сырьевых мате-
риалов и продуктов их переработки, в которых наблюдается корреля-
ция между определяемым параметром и плотностью. Это дает воз-
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можность оптимизировать метрологические параметры в процессе 
разработки инструментальных средств контроля. 
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УДК 622.279.5 
 
КУЧНОЕ ВЫЩЕЛАЧИВАНИЕ ЗОЛОТА НА 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ МУРУНТАУ (УЗБЕКИСТАН) 

 
Мастонов Р.А., Абдулатипов Ж.Ю., Каукенова А.С. 

Российский университет дружбы народов, г. Москва, Россия 
 

Рубеж XX-XXI веков – был не лучшим периодом в истории зо-
лотодобычи, цены на золото падали. И в мире, и в Узбекистане, как 
отражение общемировой тенденции, неуклонно снижается содержание 
золота в добываемых рудах. Достигнутый уровень производства в ми-
ре обеспечивается применением нетрадиционных технологий извлече-
ния золота, позволяющих перерабатывать низкокачественные руды и 
отходы производства. К таким продвинутым технологиям относится 
кучное выщелачивание (КВ). (Рис.1.) 

Выщелачивание, извлечение отдельных компонентов твердого 
вещества с помощью водного или органического растворителя (на-
пример, металлургическое выщелачивание - извлечение металлов из 
руд, щелочное выщелачивание - извлечение лигнина из древесины, 
бактериальное выщелачивание урана из руд). Выщелачивание называ-
ют так же экстрагированием.  

Выщелачивание горных пород - процесс избирательного рас-
творения и выноса подземными водами отдельных компонентов гор-
ных пород. Выщелачивание особенно широко развито в условиях вы-
ветривания. Способность воды к выщелачиванию повышается, если в 
ней присутствуют углекислота и кислород. При выщелачивании из 
горных пород удаляются прежде всего легко растворимые хлориды Na, 
K и другие, затем сульфаты Са и карбонаты Са. Примером проявления 
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процессов выщелачивания горных пород может служить карст, возни-
кающий в результате действия фильтрующихся вод на соли, гипс, до-
ломиты или известняки. Процессы выщелачивания оказывают сущест-
венное влияние на минерализацию подземных вод.(Рис.2.) 

 
 

Рис.1. Принципиальная технологическая схема кучного выщелачивания 
 

К началу XXI века кучное выщелачивание получило широкое 
развитие в золотодобывающей промышленности США, Канады, Авст-
ралии, ряда стран Южной Америки. С помощью кучного выщелачива-
ния в мире производится около половины всего добываемого драго-
ценного металла. Годовая производительность зарубежных предпри-
ятий кучного выщелачивания достигает 15 млн. т руды. С помощью 
КВ можно перерабатывать руды с содержаниями золота от 0,5-0,7 г/т. 
Определяющее значение при этом приобретает оценка пригодности 
для КВ различных типов руд. 

Многое зависит от целенаправленного инженерно-геоло-
гического обеспечения предприятий КВ при их проектировании и 
строительстве. Как оборудовать специальные площадки для выщела-
чивания, как отсыпать и структурировать штабели, чтобы сделать их 
максимально устойчивыми и высокопроницаемыми для выщелачи-
вающих растворов.  

Цель исследования заключается в разработке эффективных тех-
нологических процессов извлечения золота из малых месторождений с 
использованием метода кучного выщелачивания. Объектом исследо-
ваний послужили золотосодержащие руды месторождений Мурунтау. 
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Рис.2. Принципиальная схема цепей аппаратов участка кучного  
выщелачивания: 

1 – штабель руды; 2 – оросительная система; 3 – борт площадки; 4 – шламо-
отстойник; 5 – дозатор цианида; 6 – дозатор вода; 7 – контейнер для вызова 
раствора; 8 – емкость насыщенных растворов; 9 – емкость для рабочих рас-

творов; 10 – насос 
 
Результаты для всех типов руды с месторождения Мурунтау по-

казывает извлечение более 80%. Однако, необходимо понимать, что 
все эти пробы отобраны из траншей, т.е. с поверхности и, поэтому, вы-
сокоокисленных руд. Решение изучить строительство площадки куч-
ного выщелачивания на участке Мурунтау основано на том, что в 
больших объемах будет производиться добыча руды с низким (0,5-1,0 
г/т) и средним содержанием (1,0-2,0 г/т) для подачи на ЗИФ экономи-
чески выгодной руды с содержанием (<2,0 г/т). Основываясь на из-
вестных рудных запасах и рассмотрев вариант закупки дробильно-
сортировочного комплекса соответствующей производительности, бы-
ло решено, что завод будет работать с производительностью по годам: 
2011г.- 240 млн. т; 2012 г.- 1000 млн. т; 2013г.- 1000 млн. т; 2014 г.- 
1000 млн. т; 2015 г.- 328 млн. т. Без дальнейших испытаний невозмож-
но предсказать возможное извлечение золота из руды с месторождения 
Мурунтау кучным выщелачиванием. 

Из-за низкого содержания и сравнительно коротким сроком 
эксплуатации проекта кучное выщелачивание является единственным 
способом переработки этих руд. Извлечение металла технологией куч-
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ного выщелачивания будет ниже, чем при технологии «уголь в пуль-
пе», однако, будет экономия эксплуатационных расходов, в частности, 
на транспортировку руды, и относительно малые финансовые потреб-
ности будут компенсированы и это будет доказано предлагаемыми бу-
дущими испытаниями. 

Наиболее существенными для реализации КВ факторами явля-
ются: характер золота (крупность, чистота поверхности и связь с руд-
ными минералами), фильтрационные свойства материала (проницае-
мость и пористость) и отсутствие сорбционно-активных по отношению 
к золоту компонентов. 

Разработка рациональных технологических схем и режимов 
кучного выщелачивания золота из различных типов золотосодержаще-
го сырья во многом будет определять эффективность и рентабельность 
его переработки, а включение в технологическую схему КВ новых 
операций и реагентов позволит вовлечь в эксплуатацию низкосортное 
и нетрадиционное сырье и расширить тем самым минерально-
сырьевую базу Узбекистана. 
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Разработана математическая модель газовыделения в вертикальный 
ствол из пересекаемых газонасыщенных пород. Исследовано влияние времен-
ной набрызгбетонной крепи, возводимой вслед за погрузкой породы, на про-
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цесс газовыделения в ствол в породах с различным коэффициентом газоотда-
чи. Даны рекомендации по рациональной области применения разработанной 
технологии. 

В вертикальных стволах, проходимых с пересечением газона-
сыщенных пластов или породных слоев, актуальной задачей является 
снижение газовыделения в ствол с целью недопущения взрывоопасной 
концентрации газовоздушных смесей и снижения требуемой произво-
дительности вентиляторной установки. 

Количество взрывоопасных газов, поступающих в ствол из ок-
ружающих пород можно определить по формуле  

( )∫+=
4

0

t

t
2захпр

пр
мас )(4

4
 

dttflD
D

V
π ,    (1) 

где Dпр – диаметр ствола в проходке, м; lзах – величина заходки за цикл, 
м; )(2 tf  – функция изменения удельного газовыделения с единицы 
площади забоя и обнаженных взрывом стенок ствола от времени, 
м3/(м2·с); t0 и t4 – временные параметры, определяющие начало и конец 
дренирования газа после обнажения породных стенок ствола взрывом, с). 

Удельное газовыделение, являющееся функцией времени f2(t), 
зависит в основном от природных факторов – естественной газоносно-
сти∑G  и коэффициента газоотдачи, определяемого выражением ) 

хемабадсв

свсв
газ GGGG

G
G

Gk
+++

==
∑

,   (2) 

где Gсв – газоносность пород, обусловленная наличием газов в свобод-
ном состоянии; м3/м3; ∑G  – суммарная газоносность, включающая 
газоносность вследствие свободного газа Gсв, а также находящегося в 
адсорбированном Gад, абсорбированном Gаб и хемосорбированном Gхем 
состоянии. Параметры, входящие в формулу (2), определяются экспе-
риментально. Для условий вертикальных стволов рудника «Удачный» 
значение газk колеблется по глубине в пределах 0,22 – 0,4. При этом на 
долю метана приходится 30 – 60% свободных газов, а в сорбирован-
ных газах превалируют его гомологи, суммарная доля которых состав-
ляет 65-80% [1]. 

Объем дренирующего из окружающих пород газа и удельное га-
зовыделение из них в суммарной газообильности зависят от площади 
обнажения, определяемой диаметром ствола и величиной заходки, а 
также газоносности пород и коэффициента газоотдачи (4.1). При этом 
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в ствол поступает не весь газ, определяемый величиной ∑G , а только 

его свободная составляющая ∑= GkG газсв . 
На рис. 1 представлены графики, характеризующие удельный 

вес газовыделения из боковых пород в общей газообильности приза-
бойной зоны, для стволов различных диаметров при разной величине 
коэффициента газоотдачи газk . 

Как следует из приведенных графиков, удельный вес газовыде-
ления из боковых пород ствола существенно зависит от диаметра 
ствола и коэффициента газk  и в рассматриваемом диапазоне значений 
указанных параметров колеблется в пределах от 6,5 до 34,5%, т.е. вно-
сит значимый вклад в суммарную газообильность призабойной зоны. 
Снизить газовыделение в ствол из боковых пород можно либо предва-
рительной дегазацией околоствольного массива, либо возведением га-
зонепроницаемой крепи в призабойном пространстве в тот период 
времени, когда величина газовыделения еще оказывает влияние на 
суммарное газовыделение и концентрацию взрывоопасных газов в 
призабойной зоне. 
 

 
 

Рис. 1. Зависимость удельного газовыделения из боковых пород в общей 
 газообильности призабойной зоны от диаметра ствола и коэффициента 

газоотдачи 
 

Согласно исследованиям профессоров К.З. Ушакова, А.С. Бур-
чакова, Л.А. Пучкова и др. [2], характер уменьшения газовыделения с 
обнаженной поверхности горной массы аналогичен выделению из от-
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битой горной массы и газовыделению при взрывных работах, т.е. мак-
симальная интенсивность газовыделения наблюдается сразу после об-
нажения стенок ствола (взрыва пород в забое), затем происходит по-
степенное снижение, которое с течением времени замедляется. 

Разработаем модель газовыделения из боковых пород и опреде-
лим вид функции f2(t), описывающей изменение удельного газовыде-
ления с единицы площади обнаженных взрывом стенок ствола от вре-
мени и входящей в уравнения (1). 

Наилучшим образом динамику удельного газовыделения можно 
описать с помощью гиперболической функции 

[ ]402 , ,)( tttb
t
atf ∈∀+= . 

Для нахождения коэффициентов аппроксимации а и b составим 
систему: 
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где Руд – удельный вес газовыделения из боковых пород в общей газо-
обильности призабойной зоны, %, принимаемый по графикам (рис. 1) 
в зависимости от диаметра ствола и коэффициента kгаз.; )(1 tf  – функ-
ция изменения удельного газовыделения из взорванных пород от вре-
мени, м3/(м3·с); 

Решим 2-е уравнение системы (3) относительно а, подставив 
значение b, выраженное из 1-го уравнения этой системы: 
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или с учетом уравнения (4): 
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Сгруппировав слагаемые, содержащие неизвестный коэффици-
ент, и решив уравнение относительно а, получим выражения для на-
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хождения неизвестных коэффициентов аппроксимации для функции 
удельного газовыделения из незакрепленных стенок ствола: 
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Выполненные по уравнению (1) расчеты показывают, что 
удельное газовыделение из незакрепленных стенок ствола зависит, 
главным образом, от коэффициента газоотдачи kгаз, при этом наблюда-
ется динамика плавного снижения газовыделения с течением времени, 
что хорошо соотносится с результатами исследований других авторов 
и подтверждает корректность построения математической модели. 

Снизить поступление газов в ствол технологически можно 
уменьшением площади породных обнажений. Это обеспечивается пе-
риодическим (после погрузки горной массы на определенную высоту) 
нанесением на стенки ствола набрызгбетонной или другой крепи с 
низкой газопроницаемостью. 

Исследуем динамику уменьшения газовыделения в ствол при 
использовании временной набрызгбетонной крепи в породах с различ-
ным коэффициентом газоотдачи.  

Для исследования принимаем следующие исходные данные: 
диаметр ствола в свету 6 м; величина заходки за цикл – 2 м; эксплуа-
тационная производительность стволовой погрузочной машины – 50 
м3/ч; производительность набрызгбетонирования – 6 м3/ч; расчет про-
изводим для пород с коэффициентами газоотдачи 0,1; 0,3 и 0,5 и при-
родной газоносностью .м/м 24 33∑ =G  Газообильность пород забоя и 
незакрепленных стенок рассчитываем по формуле (1), где в качестве 
функции удельного газовыделения с единицы площади в конкретный 

момент времени t принимаем функцию [ ]д02 , ,)( tttb
t
atf ∈∀+= , коэф-

фициенты аппроксимации которой находим из выражений (5). 
Динамика изменения газовыделения из обнаженных стенок и 

забоя ствола приведена на рис. 2. 
Сплошными линиями на графике показано изменение во време-

ни газообильности без изоляции части площади обнажений породных 
стенок для пород с различным коэффициентом газотдачи, а штрих-
пунктирными – изменение динамики газовыделения вследствие нане-
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сения на породные стенки кольца набрызгбетонной крепи высотой 1 м 
после уборки соответствующего слоя породы. 

 

 
 

Рис. 2. Влияние набрызгбетонной крепи на динамику газовыделения в 
ствол из обнаженных пород 

 
Как следует из приведенных графиков, эффективность набрыз-

гбетонирования тем больше, чем выше коэффициент газоотдачи боко-
вых пород. 
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Таким образом, применение набрызгбетонирования после час-
тичной уборки пород в стволе позволяет снизить газовыделение из об-
наженных боковых поверхностей на 25-30%, что в итоге приводит к 
снижению суммарного газовыделения в ствол из всех вышеописанных 
источников при высоком коэффициенте газоотдачи (kгаз = 0,5) – на 14-
17%; при среднем (kгаз = 0,3) – на 9-12%, а при низком (kгаз = 0,1 и ни-
же) применение набрызгбетонирования боковых пород становится ма-
лоэффективным, так как позволяет снизить суммарное газовыделение 
в ствол не более чем на 3-5%. 

Выполненные исследования учтены при разработке концепции 
взрывозащиты вертикальных стволов, проходимых в условиях нефте-
газопроявлений [3]. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЩЕКОВОЙ ДРОБИЛКИ 
СО СЛОЖНЫМ ДВИЖЕНИЕМ ЩЕКИ 
 

Голиков Н.С. 
Санкт-Петербургский государственный горный университет, 

г.Санкт-Петербург, Россия 
  

Представлена математическая модель щековой дробилки со сложным дви-
жением щеки, учитывающая геометрические, кинематические и кинетостати-
ческие параметры ее рабочего механизма, а также физико-механические свойст-
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ва дробимого материала, и позволяющая определять основные технические пока-
затели работы машин данного вида, а также выбирать рациональные значения 
геометрических параметров кинематической схемы. 
 

Основными параметрами 
кинематической схемы ЩДС яв-
ляются (рис. 1): λ1=l1/B − эксцен-
триситет эксцентрикового вала; 
λ2=l2/B − длина подвижной щеки; 
λ3=l3/B − длина распорной плиты; 
λh=h/B − толщина подвижной щеки; 
λH=H/B − высота рабочей камеры; γ 
− угол наклона распорной плиты, 
град; Ψ − угол наклона рабочей по-
верхности подвижной щеки, град; δ 
– угол захвата, град; n – частота 

вращения эксцентрикового вала, об/мин. 
Траектории точек рабочей поверхности подвижной щеки опре-

деляются местоположениями соответствующих точек в каждом расчет-
ном положении механизма и рассматриваются в системе координат xO1y 
ось O1y которой параллельна неподвижной щеке. Тогда в j-том положе-
нии механизма координаты исследуемой точки, принадлежащей рабо-
чей поверхности подвижной щеки (рис. 1), мм: 

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
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где: O1A и AD – длины ребер звеньев 
кинематической схемы ЩДС, мм; 

l – координата исследуемой точки рабо-
чей поверхности подвижной щеки (ко-
ординаты верхней точки могут быть по-
лучены при l=0, центральной точки – 
при l=DC/2, а нижней точки – при l=DC, 
мм; φO1A, φAD, φDC = f ( λ1, λ2, λ3, λh, λH, γ, 
ψ, δ ) – угловые координаты соответст-
вующих ребер звеньев механизма в j-ом 
положении, град. 

Угол наклона траектории точки 
рабочей поверхности подвижной щеки определяется из выражения (рис. 
2), град: 



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

7-я международная конференция 166 

( )ТТ lx∆−°= arccos180ϕ ,где: 
22 yxlT ∆+∆= , мм; 12 kk xxx −=∆ , мм; 

12 kk yyy −=∆ , мм; (xk1, yk1) и (xk2, yk2) – 
координаты исследуемой точки в ниж-
нем и верхнем мертвых положениях ме-
ханизма, мм. 

Угол отклонения траектории от 
неподвижной щеки, град: 

FEТ ϕϕϕ −=∆ , 
где: FEϕ  - угол наклона неподвижной 

щеки, град. 
Размеры входного и выходного отверстий определяются как 

максимальные расстояния между точками рабочих поверхностей под-
вижной и неподвижной щек в верхней и нижней частях рабочей камеры 
соответственно (рис. 3), мм: 

min
DF xxB −=   и  min

CE xxb −= . 
Ход сжатия подвижной щеки в верхней и нижней частях рабо-

чей камеры оценивается проекциями траекторий ее точек на ось O1x, 
перпендикулярную неподвижной щеке (рис. 3), мм: 

minmax
DD xxS −=   и  minmax

CC xxs −= . 
Средний ход сжатия подвижной щеки, м: 

( ) 2sSSср += . 
Путь трения подвижной щеки в верхней и нижней частях рабо-

чей камеры оценивается проекциями траекторий ее точек на ось O1y, па-
раллельную неподвижной щеке (рис. 3), мм: 

minmax
DD yyF −=    

и  minmax
CC yyf −= . 

Средний путь трения подвижной щеки, м: 
( ) 2fFFср += . 

Конструктивная степень дробления: 
bBi = . 

Производительность определяется на основании полуэмпириче-
ской формулы Б.В. Клушанцева, которая с учетом предшествующих вы-
ражений принимает вид, т/ч: 
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где: L – длина рабочей камеры, м; μ – 
коэффициент разрыхления материала; 
γм – плотность исходного материала, 
т/м3. 

Потребляемая мощность элек-
тродвигателя определяется на основа-
нии полуэмпирической формулы, пред-
ложенной ВНИИСтрой-дормашем, 
кВт: 
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, 
где: Ei – энергетический показатель 
дробления материала, кВт·ч/т; kM – ко-
эффициент учитывающий масштабный фактор; γ - плотность исходного 
материала, т/м3; Dсв – средневзвешенный размер исходного материала, 
м; γн – насыпная плотность материала, т/м3. 

Удельная энергоемкость дробления, кВт·ч/т: 
QNq = . 

Параметры  нагружения кинематических пар (рис. 4): 
дрii FRT = , 

где: Ri – величина реакции, возникающей в i-ой кинематической паре, Н; 
Fдр – усилие дробления, Н. 

Математическую модель ЩДС можно представить в виде функ-
циональной схемы (рис. 5). 

В соответствии с основными недостатками ЩДС, можно сфор-
мулировать следующие задачи ее модернизации: 

− уменьшение интенсивности процессов истирания (обеспечива-
ется выполнением двух условий: 1) увеличением отклонения траектории 
точки подвижной щеки от неподвижной щеки |Δφ|→90º; 2) уменьшени-
ем пути трения подвижной щеки Fср→min); 

− увеличение скорости разгрузки материала из рабочей камеры 
(обеспечивается выполнением двух условий: 1) повышением произво-
дительности Q→max; 2) направлением траекторий точек рабочей по-
верхности подвижной щеки в сторону разгрузки рабочей камеры Δφ<0º). 

− уменьшение нагрузки на эксцентриковый вал (обеспечивается 
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выполнением условия T1→min). 
В соответствии с прямым назначением ЩДС, заключающемся в 

сокращении размеров кусков перерабатываемого материала, обязатель-
ным условием модернизации является: 

обеспечение хода сжатия, достаточного для эффективного 
дробления материала (в соответствии с исследованиями В.А. Баумана и 
Б.В. Клушанцева ход сжатия в верхней и нижней частях рабочей камеры 
должен соответствовать диапазонам [S]=(0,03÷0,06)·B и [s]=(0,22÷0,4)·b). 

 

 
 
Для решения поставленных задач в качестве влияющего парамет-

ра был выбран угол наклона распорной плиты γ, определяющий практи-
чески все условия поставленных задач. 

В качестве основы для кинематического и кинетостатического 
моделирования, а также для определения технических показателей рабо-
ты выбрана ЩДС модели 187 ДР с размерами входного отверстия 
100х200 мм. В качестве дробимого материала выбран серый гранит. 

Основные результаты увеличения параметра γ: 1) угол Δφ 
уменьшается (рис. 6, а), изменяясь от +15,3º до -70º, и равняясь 0º при 
γ=60º; 2) ход сжатия s при γ=60º минимален (рис. 6, б) и соответствует 
рекомендуемому интервалу значений при γ=40÷46º и γ=75÷96º; 3) сред-
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ний путь трения Fср уменьшается в 2,4 раза (рис. 6, в); 4) производитель-
ность Q минимальна при γ=60º (рис. 6, в), и с отклонением от этого зна-
чения в меньшую сторону возрастает на 40%, а в большую – на 140%; 5) 
параметр нагружения эксцентрикового вала T1 минимален при γ=85º 
(рис. 6, г). 

−  

 
 
Рациональные значения параметра γ должны определяться глав-

ным образом углом наклона траектории нижней точки рабочей поверх-
ности подвижной щеки и соответствием хода сжатия в нижней части ра-
бочей камеры рекомендуемому для эффективного дробления интервалу 
значений. Учитывая отмеченные выше обстоятельства можно рекомен-
довать в качестве рационального диапазон значений γ=75÷96º. 
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ВНЕСЕЗОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ТОРФО-
ДРЕВЕСНОГО СЫРЬЯ ПРИ СПЛОШНОМ ГЛУБОКОМ 
ФРЕЗЕРОВАНИЯ ЗАЛЕЖИ 
 

Жигульская А.И., Беляков В.А., Оганесян С.А. 
Тверской государственный технический университет, гТверь, Россия 

 
Древесные включения в торфяной залежи оказывают значительное влия-

ние на технологические процессы добычи торфа. Кроме того, их наличие при-
водит к значительному увеличению динамических нагрузок в элементах при-
вода и конструкции торфяных машин. Расчет объемов древесных включений в 
слое торфяной залежи после глубокого фрезерования позволяет разработать 
варианты схем получения торфяной продукции на основе исходного сырья, по-
лучаемого данным способом. 

 
Уже более 30 лет торфяные месторождения подготавливаются к 

эксплуатации только с применением машин по глубокому фрезерова-
нию залежи вместе с древесными включениями, что связано с относи-
тельно невысокой стоимостью подготовки производственных площа-
дей при достаточно хорошем качестве выполнения работ. С помощью 
фрезы на глубину до 40 см перерабатывается корнеобитаемый слой 
торфяного месторождения вместе с произрастающим кустарником и 
мелкими деревьями (до 8…10 см в диаметре), травяно-моховым по-
кровом и древесными включениями, погребенными в залежи.  

Высокая засоренность подготовленного слоя мелкими древес-
ными остатками считалась одним из недостатков этого способа, приво-
дящим впоследствии к ухудшению качества торфяной продукции (топ-
ливного торфа, торфа для компостов и др.). Однако некоторые совре-
менные виды продукции из торфа требуют добавления древесной массы 
в торф, поэтому возникает необходимость определения объема древес-
ных включений, уже имеющихся в торфе после глубокого фрезерова-
ния. 

Перед разработкой торфяного месторождения проводится де-
тальная разведка, при которой определяются показатели, характери-
зующие качество торфяной залежи (в том числе пнистость), гидроло-
гические и другие исследования. В состав разведки входят также лесо-
таксационные работы, в которых определяются площади с древесной и 
кустарниковой растительностью; состав пород древостоя; число яру-
сов; возраст, высота и диаметр деревьев; полнота насаждений; бонитет 
условий местопроизрастания. 
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В последнее время к разработке привлекаются ранее разрабо-

танные и заброшенные 20 – 30 лет назад торфяные месторождения. 
Поэтому расчет объемов древесных включений проведем на примере 
такого месторождения. Для расчета объемов древесных включений, 
остающихся в торфяной залежи от измельченного древостоя, его кор-
ней, а также пней, погребенных в залежи, используем методику, при-
веденную в [1, 2]. 

Имеется разрабатывавшееся 20 лет назад месторождение верхо-
вого типа. По данным разведки в настоящее время поверхность место-
рождения заросла древесной одноярусной растительностью со сле-
дующей характеристикой: 7С3Б, 20 лет, III бонитет, полнота 0,5. Пни-
стость фрезеруемого слоя торфяной залежи составляет 1,2%. 

Формула 7С3Б означает, что в составе древостоя 7/10 приходится 
на сосну и 3/10 – на березу. Полнота (относительная) определяется по 
степени сомкнутости крон деревьев, максимальное значение – 1, т.е. в 
данном примере насаждения средней густоты. На торфяных месторож-
дениях в основном произрастают насаждения, относящиеся к III – Va 
бонитетам. На осушенных торфяниках бонитет обычно выше (в данном 
примере III). Для определения запасов древесины по сортиментам, сучь-
ев и пней на 1 га площади, а также числа деревьев по ступеням толщины 
в зависимости от породы и возраста Ленгипроторфом разработаны спе-
циальные таблицы (приложение 1 [2]). По этим таблицам определяем, 
что для чистого насаждения 10С, состоящего из сосны III бонитета, воз-
раста 20 лет и полноты 1 (включая пни от древостоя) общий суммарный 
запас древесины составляет 79,7 пл.м3 на 1га площади. Для березы 10Б 
III бонитета и полноты 1 общий суммарный запас древесины составит 
68,4 пл.м3. Фактическая полнота составила: для сосны 7С – 0,7×0,5 = 
0,35; для березы 3Б – 0,3×0,5 = 0,15. Тогда фактический запас древесины 
для сосны составит 79,7×0,35 = 27,9 пл.м3, для березы 68,4×0,15 = 10,3 
пл.м3. Объем стружки от погребенных пней при пнистости 1,2% соста-
вит 10000×0,4×0,012 = 48 пл.м3. Общий объем древесной стружки от 
древостоя (вместе с корнями), если он полностью будет переработан 
фрезерующей машиной, и погребенных пней составит 86,2 пл.м3 или 
86,2 × 3 = 259 скл.м3 на 1 га площади.  

Полученные результаты расчетов объемов вторичной древесины 
для конкретного торфяного  месторождения позволяют оценить пер-
спективы использования данной сырьевой базы для внедрения пер-
спективных технологий получения торфо-древесного сырья, а также 
переработки торфа и его древесных включений.  

Дальнейшее развитие торфяной отрасли связано с необходимо-
стью промышленной эксплуатации торфяных месторождений верхово-
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го типа с мощным верхним слоем торфа слабой степени разложения. 
Фрезерный торф, полученный из этого слоя, имеет высокую водопо-
глотительную способность и малую насыпную плотность, что приво-
дит к увеличению расходов, связанных с подготовкой площадей, до-
бычей торфа, его хранением, транспортировкой и использованием. 

 Для обеспечения нормальных условий производства фрезерно-
го торфа на пнистых залежах в процессе подготовки и ремонта обяза-
тельно выполняются работы по удалению древесных включений из за-
лежи или их измельчение, но некоторое число пней остается в разраба-
тываемом слое залежи целиком или в виде довольно крупных кусков.  
Наиболее экономически эффективны и широко применяемы техноло-
гические схемы подготовки и ремонта площадей с использованием 
машин сплошного фрезерования залежи вместе с древесными включе-
ниями, но 20-30 % переработанной древесины имеет размер более 25 
мм, что не соответствует требованиям, которые предъявляются к тор-
фо-древесному сырью для дальнейшей переработки. Эти проблемы 
решаются при применении способа подготовки и ремонта торфяных 
полей в зимний период. 

 Фрезерование мерзлой торфяной залежи существенно отличается 
от фрезерования талого торфа, так как промерзлый торф представляет 
собой монолитную массу, в которой частицы торфа, волокнистые остат-
ки растений торфообразователей, древесные включения (пни) сцементи-
рованы замершей водой, следовательно, исключается возможность сво-
бодного выравнивания рабочими элементами фрезы волокон и древес-
ных включений произвольных размеров. Мерзлый торф и пни близки по 
прочности, поэтому встречающиеся в монолитах древесные включения 
при фрезеровании, перерабатываются на фракции одного порядка с 
фракциями торфа, при этом процесс фрезерования происходит при ис-
ключительной равномерности глубины фрезерования и полном отсутст-
вии в обработанном слое несфрезерованных пней. 

Промерзание торфяной залежи начинается в конце октября и 
начале ноября, достигая своего максимума в феврале-марте, а оттаива-
ние - с первой декады апреля. Календарные сроки фрезерования мерз-
лой залежи рекомендуется применять на некондиционных залежах с 10 
декабря по 15 апреля, а талой залежи – сначала добычи фрезерного 
торфа (май) по октябрь. Следовательно, предлагаемый способ позво-
ляет увеличить календарные сроки болотно-подготовительных работ и 
повысить эффективность использования машин и их фондоотдачу.  

Для использования торфа совместно с другими ресурсами тор-
фяных залежей (древесной растительностью, очесного слоя, пневой 
древесины) необходимо пересмотреть классическую концепцию по со-
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ставу комплекса машин и оборудования, используемых в производст-
ве. Данная модернизация приводит к сокращению машин и оборудо-
вания и позволяет создать варианты малогабаритных технологических 
схем добычи и переработки торфо-древесного сырья, полученного 
глубоким сплошным фрезерованием. 
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ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОРНЫХ РАБОТ В 
ЛАВАХ ПОЛОГИХ ПЛАСТОВ НА ОСНОВЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЧАСТИЧНОЙ ЗАКЛАДКИ НА 
КОНЦЕВЫХ УЧАСТКАХ ЛАВ 
 

Толстунов С.А.,  
Санкт-Петербургский государственный горный университет,  

г. Санкт-петербург, Россия 
 

Повышение безопасности горных работ на концевых участках лав в длин-
ных очистных забоях осложняется отсутствием надежных средств управ-
ления горным давлением в непосредственной близости от выработок, примы-
кающих к очистному забою. Для этих целей рекомендуется использовать 
частичную закладку с выкладкой породных полос метательными машинами 
со специальными разгонными блоками для увеличения дальности заброса ма-
териала. 

В настоящее время при разработке угольных месторождений 
Воркуты и Кузбасса значительное распространение получили системы 
разработки длинными очистными забоями с полным обрушением 
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кровли. Имеющаяся механизация отбойки, погрузки угля и механизи-
рованного крепления очистного забоя дает возможность иметь очист-
ные забои длиной  до 300 и более метров при значительном подвига-
нии линии очистного забоя (до 20 и более метров в сутки). Поведение 
основной и непосредственной кровли в этих условиях и их влияние на 
краевую зону пласта при таких скоростях подвигания очистного забоя 
изучено слабо. Такое условие создает значительные нагрузки на крае-
вую зону разрабатываемого пласта. Трещины в кровле разрабатывае-
мого пласта не успевают развиваться во времени и, в связи с этим про-
исходит значительное перераспределение опорных нагрузок. Опас-
ность данного явления состоит в том, что происходит неконтролируе-
мое развитие трещин и, как следствие, плохо контролируемое газовы-
деление в горные выработки [1]. Горно-геологическое строение толщи 
горных пород над пластами Воркутинского месторождения таково, что 
при изменении напряженного состояния газовыделения из этой толщи 
могут значительно превышать таковые из пласта. В этих условиях рас-
тут потери угля и повышается риск самовозгорания угля. Свидетельст-
вом этому является многочисленные техногенные аварии, произошед-
шие на шахтах Кузбасса за последнее десятилетие [7,9]. 

На многих шахтах Донецкого бассейна вернулись к старой схе-
ме повышения безопасности горных работ на концевых участках лав. 
С появлением самозарубающихся комбайнов надобность в проведении 
ниш отпала, однако ухудшились условия поддержания лав со штрека-
ми. В связи с тем, что эффективных технических решений не найдено, 
пришлось вернуться к старой схеме с проведением ниш у выработок, 
примыкающих к очистному забою. 

Для улучшения данной ситуации одним из возможных техниче-
ских решений является выкладка породной полосы у вентиляционного 
штрека и предварительная отработка межстолбовых целиков с заклад-
кой выработанного пространства. Такая технология применяется давно 
на многих зарубежных шахтах. Сложность осуществления данного 
технического решения для условий Воркуты состоит в налаживании 
технологии подачи закладочных материалов в горные выработки с по-
верхности. Эффективность данного технического решения рассмотре-
на в работах [1,2,3,6,10]. В связи с тем, что расчетная ширина меж-
столбовых целиков составляет примерно 20 м, то и вся технологиче-
ская цепочка механизмов по выемке угля и последующей закладке вы-
работанного пространства должна обеспечивать эффективную работу 
в пределах указанной ширины. Непременным условием успешного ис-
пользования частичной закладки является освоение технологии ее воз-
ведения при одностороннем доступе к выработанному пространству. 
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Процессы доставки закладочного материала и выкладка породной по-
лосы не должны снижать темпов добычных работ. 

Ранее на многих шахтах Воркуты использовалась широкоза-
хватная выемка при сплошной и столбовой системах разработки с час-
тичной закладкой выработанного пространства. Порода для закладки 
добывалась из бутовых штреков, а породные полосы возводились 
вручную. Сегодня такую технологию возведения породных полос 
осуществить практически невозможно. На шахтах, использующих час-
тичную закладку выработанного пространства, техногенные аварии 
были крайней редкостью. При этом длина лавы не ограничивалась и 
доходила до 460 метров [8].  В послевоенные годы в Кузбассе приме-
нялась слоевая система разработки с закладкой выработанного про-
странства.  Внедрение этих систем разработки позволило практически 
исключить самовозгорание угля и другие техногенные аварии. Для вы-
кладки закладочных массивов применялась самотечная, пневматиче-
ская и метательная закладка. Для условий Кузбасса в 50-х годах Ги-
проуглемаш сконструировал  два типа метательных закладочных ма-
шин. Первый тип машин с нижним выбросом материала МЗ-1 и МЗ-3 с 
верхним выбросом материала. 

Машина МЗ-1 представляла собой стационарную установку и 
выпускалась серийно в течение многих лет [10]. 

Исходя из современного развития техники, наиболее целесооб-
разна в современных условиях механическая метательная закладка, так 
как она может быть осуществлена мобильными закладочными маши-
нами. Доставка закладочного материала к месту выкладки может быть 
осуществлена конвейерами или другими транспортными средствами, а 
в пределах забоя возведение породного массива может быть возведено 
закладочной установкой, смонтированной на транспортной машине. 
Такие машины могут передвигаться по горным выработкам при углах 
падения от 00 до 90. 

Возведение закладки в выработанном пространстве очистных 
забоев эффективно может быть осуществлено метательным способом 
горной породой кусковатостью до 80 мм. Метательный способ возве-
дения закладочного массива характеризуется низкой энергоемкостью 
до 0,8 – 1,0 кВт.час/м3 и высокой технологичностью. Техника и техно-
логия процесса закладки этим способом в обычных условиях доста-
точно хорошо разработана, а многие фирмы освоили выпуск самодви-
жущихся машин, оборудованных метателем с нижним выбросом поро-
ды. Испытание машины с нижним выбросом породы в условиях отри-
цательных температур показало, что имеет место снижение скорости 
полета кусков примерно на 15 процентов в сравнении с такими же ус-
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ловиями при положительных температурах. Максимальная дальность 
полета кусков породы не превышала 15 м, что в ряде случаев может 
быть недостаточным [3,6]. 

Увеличение скорости вращения метательного барабана и ленты 
приводит к проскальзыванию кусков породы о ленту. Выяснение при-
чин этого явления показало, что для увеличения дальности заброса ма-
териала и исключения проскальзывания необходимо повысить началь-
ную скорость входа закладочного материала в машину. 

Санкт-Петербургским горным институтом разработаны прин-
ципиальные схемы закладочных машин со специальными разгонными 
блоками, позволяющими повысить дальность заброса материала до 20 
и более метров в условиях стесненного пространства очистного забоя 
[4,5]. 

Появление новых образцов горной техники создает реальные 
предпосылки освоения процесса возведения породных опор с помо-
щью передвижных транспортно-закладочных машин. Так, например 
фирма Paus выпускает машину PSWF UNI 50, которая совмещена с 
механическим метателем. Механический метатель установлен в задней 
части кузова и по конструкции близок к конструкции машины МЗ-1. 
Кузов машины  освобождается  от закладочного материала без опро-
кидывания за счет движения промежуточной стенки кузова в направ-
лении воронки метателя. 

Кузов транспортно-закладочной машины объемом 4 м3 освобо-
ждается и укладывается в породную полосу за 4 мин. Таким образом, 
представляется возможным создание породной полосы шириной 15-20 
метров с одного положения транспортно-закладочной машины. Такие 
машины возможно эффективно использовать в условиях малого за-
громождения подготовительных выработок. При значительном загро-
мождении пространства выработки машина может работать как ста-
ционарная установка с подачей закладочного материала конвейером. 
Для эффективной и безопасной работы длинных очистных забоев, 
оборудованных механизированными комплексами, необходимо созда-
ние специально приспособленных для этих условий метательных за-
кладочных машин. Применение таких машин для доставки закладоч-
ного материала и выкладки породной полосы значительно упрощает 
схему транспорта и создает реальные перспективы улучшения техни-
ко-экономических показателей горных предприятий. 
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В работе рассматриваются вопросы применения пневмо- и гидроударных 
инструментов для разрушения крепких горных пород в режиме непрерывного 
действия. Установлены закономерности эффективности разрушения горных 
пород в зависимости от формы и угла наклона исполнительного органа к по-
верхности забоя. Даются рекомендации к применению исполнительных орга-
нов горных машин ударного действия. 

 
Существует большое количество горных пород различной кре-

пости, добывание которых механическим способом не производится в 
силу их специфических свойств. К ним относятся многолетнемерзлые 
породы крепостью 0,3-0,5 по Протодьяконову, крепкие известняки, 
граниты крепостью свыше 6 по Протодьяконову и многие другие по-
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роды. Разрушение этих пород наиболее часто производят буровзрыв-
ным способом. Ведение буровзрывных работ в этих условиях характе-
ризуются переизмельчением горной массы в ближней зоне взрыва и 
выходом негабарита в дальней зоне. Горных машин, специально пред-
назначенных для  разрушения мерзлых пород, нами не выявлено. В по-
следние годы появилась необходимость создания  машин непрерывно-
го действия, работающих на ударном принципе разрушения горных 
пород. В последние годы появилось много машин, предназначенных 
для дробления негабарита, обладающих значительной энергией еди-
ничного удара (до 20 и более тыс. Дж.) На базе этих машин возможно 
создание специально приспособленных для целей добычи полезных 
ископаемых комплексов или агрегатов. Определение их производи-
тельности и формулирование требований к ним является актуальной 
задачей. Работы в этом направлении в Санкт-Петербургском горном 
институте велись давно. На основе проведенных исследований были 
созданы образцы режуще-скалывающих исполнительных органов ком-
байнов, которые прошли шахтные испытания на шахтах г.Воркута и 
показали хорошие результаты [3]. В более позднее время был создан 
более совершенный тип режуще-скалывающего исполнительного ор-
гана комбайна [5]. Все эти конструкции исполнительных органов 
предназначены для эффективного разрушения с минимальными затра-
тами энергии горных пород крепостью до 5 по Протодъяконову с от-
носительно низкой скоростью приложения нагрузки (до 15 м/с). Раз-
рушение более крепких пород требует создания более высоких энер-
гий на разрушение. Режущие и режуще-скалывающие способы отделе-
ния кусков породы от массива становятся в этих условия неэффектив-
ными и затратными. Более высокие скорости приложения нагрузок 
возможны при ударном воздействии на инструмент. Это обстоятельст-
во потребовало постановки специальных исследований. 

Исследования параметров разрушения крепких горных пород 
различными типами исполнительных инструментов производились с 
помощью карусельного станка. Блоки горных пород размерами 

35,035,05,0 ×× м укладывались вплотную друг к другу на станину ка-
русельного станка, стягивались между собой металлическими стяжка-
ми, а пространство между блоками заполнялось силиконовой мастикой 
для исключения просыпей мелких кусков породы. Таким образом, 
длина пути ударника по периметру радиальной траектории составляла 
1,8 м. При таких размерах блоков удавалось осуществить несколько 
проходов ударника в виде концентрических борозд. В связи с тем, что 
современные конструкции пневмоударников имеют большую массу, 
для правильного размещения ударника была сконструирована под-
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держка на роликоопорах, позволяющая устанавливать инструмент под 
заданными углами к поверхности испытуемого материала. Движение 
поддержки с установленным пневмоударником осуществлялось при-
водом карусельного станка. Методика исследований предусматривала 
отделение горной породы крупной стружкой (5–15 см) ударным инст-
рументом, установленным под углом к поверхности и движущимся по 
радиальной кривой. 

Показателем сопротивляемости горных пород для всех процес-
сов добыванию используется коэффициент крепости горных пород по 
М.М. Протодъяконову [4]. Коэффициент крепости горных пород явля-
ется количественной характеристикой удельной объемной работы раз-
рушения 

V
Af

∆
=0 , 

где 0f  – показатель крепости при данном виде разрушения, Дж/см3; 
A  – затрачиваемая на разрушение горной породы энергия, Дж; V∆  – 
объем разрушенной породы, см3. 

Однако на практике он не получил применения и распростране-
ния, хотя исходя из законов физики он представляется более обосно-
ванным. На практике для определения коэффициента крепости горной 
породы прибегают к испытаниям образцов в лабораторных условиях, а 
затем вычисляют коэффициент крепости по формуле 

100
сжf

σ
= , 

где f  – коэффициент крепости; сжσ  – предел прочности горной по-
роды на сжатие, кГс/см2. 

На основе современных представлений рассмотрим энергетиче-
ское выражение прочности горной породы. Работа A , затрачиваемая в 
процессе разрушения твердого тела. представляется выражением 

qSCA b +⋅= , 
где C  – поверхностная энергия единицы поверхности тела; bS  – вновь 
образовавшаяся поверхность тела; q  – работа упругих и пластических 
деформаций, причем Vkq ∆⋅= , где V∆  – деформированный объем; 
k  – коэффициент пропорциональности. 

Если bSCq ⋅> , то уравнение отражает закон Кирпичева-Кика о 
пропорциональности работы объему разрушения материала. 

При достаточно высокой дисперсности разрушаемых частиц  
получается выражение bSCq ⋅< , которое плавно переходит в закон 



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

7-я международная конференция 180 

Риттингера. Поэтому при малом объеме упругих и пластических де-
формаций в общей работе разрушения тела использование ударного 
скола становится нецелесообразным. 

 
 

Рис.1. Зависимость отбиваемого объема горной породы V от энергии еди-
ничного удара A 

 
Профессор М.М. Протодъяконов исходил из условия прямой 

пропорциональности между работой разрушения  и разрушенным объ-
емом, что согласуется с энергетическим законом разрушения Кирпи-
чева – Кика. Справедливость данного утверждения подтверждается 
испытаниями горных пород в лабораторных условиях на где копре 
О.В.Тимофеевым и подтверждается рядом других авторов [2,5]. На 
рис.1 показана примерная зависимость объема разрушения от энергии 
удара для известняков крепостью 5 по М.М. Протодьяконову. Авторы 
работы считают, что термин крепость следует понимать как сопротив-
ляемость породы разрушению при данном технологическом процессе 
[1,2,6].  

Разрушение горных пород с помощью удара исследовалось 
А.А.Борисовым на предмет создания проходческого комбайна с ис-
пользования ударного исполнительного органа. Им установлены ос-
новные закономерности ударного разрушения крепких пород. Эффек-
тивность ударного разрушения горной породы является функцией 
ударника, т.е. форма инструмента играет решающую роль при совер-
шении работы разрушения [1]. За многие тысячелетия человечество  
выбрало наиболее эффективный способ отделения крепких пород от 
массива с применением мускульной силы человека - это использова-
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ние наклонной плоскости. Изобретенный на заре человечества эффек-
тивный ручной инструмент - кирка, реализует на практике преимуще-
ства наклонной плоскости. Она представляла собой прямоугольный в 
сечении стержень, на одном конце которого находилась полусфериче-
ская поверхность для верного принятия удара, а на другом четырех-
гранная пирамида-призма, острием которой производилось разруше-
ние практически любой по крепости породы. Скрещенные кирка и 
горный молоток являются и поныне символами горняков всего мира. 
Поэтому лучшие инструменты для разрушения горных пород должны 
содержать признаки наклонной плоскости. Эти признаки были поло-
жены в основу исследуемых образцов ударных инструментов (пик). 

Исследовались пики долотчатой, пирамидальной и призматиче-
ской формы. Пики пирамидальной формы дают прекрасные результа-
ты при установке их на ручные ударные инструменты (отбойные мо-
лотки). Попытка их применения на крепких породах дала отрицатель-
ные результаты. В силу наличия отрицательных боковых углов скоса 
пика интенсивно отжималась от одной из боковых сторон после перво-
го крупного скола. Поэтому в дальнейших испытаниях пики пирами-
дальной формы не использовались. Испытания пик долотчатой и ром-
бической форм показали, что при создании полублокированного ре-
жима работы инструмента они практически равноценны, а при блоки-
рованном режиме более высокая производительность была у пики 
ромбической формы. Если принять работу пики долотчатой формы 
при блокированном режиме за единицу, то в тех же условиях пика 
ромбической формы дает 1,2 – 1,3. 

Общий характер разрушения горных пород  крупным сколом 
исследовался многими учеными. В целом ряде исследований при ме-
ханическом разрушении  горной породы установлено, что в зоне кон-
такта ударного инструмента с породой формируется уплотненное ядро 
[1], которое при движении инструмента развивается и формирует ус-
ловия для появления внутренних напряжений сдвига или отрыва. Эти 
напряжения в дальнейшем приводят к отделению от массива кусков 
породы определенных размеров. Основная роль ударного инструмента 
является формирование уплотненного ядра, состоящего из раздроб-
ленного и вновь уплотненного материала. Из теории удара следует, 
что затраты энергии на разрушение горной породы пропорциональны 
вновь образуемой при ударе поверхности, которая возрастает особенно 
быстро при высокой степени дробления материала (частицы менее 
0,5 мм) [1,6]. Поэтому наибольшее количество расходуемой энергии 
поглощается на создание уплотненного ядра и очень небольшое – на 
отделение кусков от массива. Поэтому поиск оптимальных параметров 
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разрушения горных пород в конечном счете сводится к поиску усло-
вий при которых размеры уплотненного  ядра будут наименьшими. 

Процесс скола горной породы ударным инструментом, накло-
ненным к плоскости забоя, аналогичен процессу резания-скалывания. 
В процессе разрушения трещиноватых пород режущим инструментом 
перед трещинами выкалываются значительные по величине куски по-
роды. После выкола резец движется свободно, затем снова встречается 
с породой. В момент соприкосновения происходит удар, сопровож-
дающийся мгновенным скачком нагрузки на резец (порядка 900 – 1500 
кГ). Однако при ударном сколе появляется возможность получения 
значительных кратковременных усилий на инструменте (порядка 30-50 
и более тонн), что позволяет отделять от массива крупную стружку 
(толщиной 5-20 см) при  относительно низких усилиях подачи инстру-
мента на забой и вдоль забоя (до 100кГ). 

Направление удара к плоскости забоя играет существенную роль 
при совершении работы скола. Наименее эффективно процесс скола 
горной породы происходит при объемном напряженном состоянии раз-
рушаемой породы. Наличие двух и особенно трех обнаженных поверх-
ностей обеспечивают наилучшие условия для скола породы. Наиболее 
сложным случаем является нанесение удара перпендикулярно плоскости 
забоя, при этом затрудняется создание второй обнаженной поверхности 
для каждого последующего удара и исключается непрерывное отделе-
ние стружки от поверхности забоя. Создание условий для непрерывного 
отделения стружки от забоя возможно при установке инструмента под 
углом к плоскости забоя. Поставленный под углом к плоскости забоя 
инструмент обеспечивает дополнительно компенсацию мгновенных от-
жимающих усилий, возникающих при ударе инструмента о породу. 
Возникновение таких отжимающих усилий имеет сложную физическую 
природу. Их величина зависит от многих факторов – упругих свойств 
породы, угла установки инструмента, параметров инструмента о др. Ис-
следование характера действия отжимающих усилий является предме-
том специальных исследований.  

Экспериментальными исследованиями установлено, что при раз-
рушении известняка крепостью 5 ударным инструментом, установлен-
ным под углом к поверхности 150, происходило постепенное выклини-
вание пики. При углах более 350 глубина стружки быстро увеличива-
лась, и инструмент зарывался в забой. Поэтому оптимальными углами 
установки для известняка следует считать углы в пределах 250–300. При 
разрушении гранита крепостью 12 по М.М. Протодъяконову оптималь-
ные углы наклона лежат в пределах 30–350. Поэтому угол наклона ин-
струмента в 300 к плоскости забоя для этих типов пород следует считать 
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оптимальным. На рис.2 показано влияние угла наклона ударного инст-
румента на эффективность скола известняка крепостью 5. 

 

 
 

Рис.2. Зависимость необходимой энергии удара E и размера скалываемого 
куска l∆  от угла наклона ударного инструмента 0ψ . 

 
На основании вышеизложенного представляется возможным 

определить теоретическую производительность машины ударного 
действия, оборудованной одним исполнительным органом. Теоретиче-
ская часовая производительность ударника, установленного под углом 
к отбиваемой поверхности, может быть определена из выражения 

ск

финстри
тех tf

KNKA
Q

⋅

⋅⋅⋅⋅
=

ϕcos3600
, 

где техQ  - теоретическая производительность ударного инструмента, 
м3; A  – энергия единичного удара, Дж; иK   – коэффициент использо-
вания инструмента; инстрN – число перестановок инструмента в мину-
ту; фK  – коэффициент формы инструмента; f – показатель крепости 
при ударном виде разрушения, Дж /см3; ϕ  – угол наклона инструмента 
к плоскости забоя, град; скt  – время скола единичного куска породы, с. 

Техническая и эксплуатационная производительность может быть 
определена при исследовании работы конкретных образцов машин. 
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СВОЙСТВА СЛАБЫХ ГОРНЫХ ПОРОД И 
КЛАССИФИКАЦИЯ ИХ ПО УКРЕПЛЕНИЮ 
 

Самедов А.М., 
Национальный технический университет Украины, г. Киев, Украина  

Демессие М.К., 
Черкасский государственный технический университет, 

 г. Черкассы, Украина 
 

Рассмотрены свойства некоторых бескарбонатных и малокарбонатных 
легких и тяжелых гидрослюдистых слабых горных пород в виде супесей, суг-
линков и глины и классифицированы с целью укрепления их для использования 
как оснований подземных сооружений. Проанализированы структура образо-
вания слабых горных пород из породообразующих минералов и обосновано 
классификации этих пород. Предложены возможности укрепления этих 
грунтов с помощью фосфатных вяжущих. 

Ключевые слова: слабые горне породы, классификация, укрепления, бескар-
бонатные, малокарбонатные, легкие,  тяжелые, гидрослюдистые, супеси, 
глины, фосфатные вяжущие, породообразующие минералы, выветривание. 

The properties of some low-carbonate and carbonate-free light and heavy hy-
dromica weak rocks in a sandy loam, loam and clay and are classified in order to 
strengthen them for use as bases of underground facilities. 

Analyzed the structure of weak rock formation of rock-forming minerals and jus-
tify the classification of these rocks. Offered opportunities to strengthen these soils 
using phosphate binders. 



Геотехнологии и геотехника  

Тульский государственный университет 185 

 
Key words: weak rock, classification, capacity, noncalcareous, low-carbonate, 

light, heavy, hydromicaceous, sandy loam, clay, phosphate binders, rock-forming 
minerals, weathering. 

Розглянуто властивості деяких безкарбонатних і малокарбонатних легких 
і важких гідрослюдистих слабких гірських порід у вигляді супісків, суглинків, 
глини, і класифіковані з метою зміцнення їх для використання як основ 
підземних споруд. 

Проаналізовано структура освіти слабких гірських порід з породоутво-
рюючих мінералів та обгрунтовано класифікації цих порід. Запропоновано 
можливості зміцнення цих грунтів за допомогою фосфатних в'яжучих. 

 
Введение: Малокарбонатные и бескарбонатные легкие и тяже-

лые гидрослюдистые супеси, суглинки и глины относятся к слабым 
горным породами как основания подземных сооружений без укрепле-
ния не пригодны. 

Эти горные породы являются продуктами разрушения магмати-
ческих, метаморфических и оргоногенных пород различного происхо-
ждения и относятся к осадочным породам. Как известно осадочные 
породы есть продуктом выветривания вышеуказанных горных пород. 
Важнейшими факторами выветривания являются: вода, ветер, темпе-
ратурные изменения (замораживания и оттаивания). Вода, проникая в 
трещины горных скалистых пород постепенно размывает и растворяет 
составные части горных пород, а при замерзании в следствие увеличе-
ния в объеме разрушает их. В Результате резких температурных изме-
нений монолитность скалистых горных пород нарушается, они рас-
трескиваются и происходит отделение кусков. Ветер выдувает и уно-
сит частицы разрушенных пород. Продукты разрушения переносятся 
ветром и особенно текущей водой на различные расстояния. 

Цель работы: Классифицировать по грунтам слабых горных по-
род исходя их физико – механический и гранулометрических свойств. 
Разработать способы укрепления их и подобрать соответствующих 
вяжущих для каждой группы. 

Изложение результатов исследований. 
Выветривание проявляется не только в виде физических про-

цессов (механического разрушения), но и как результат взаимодейст-
вия составных частей горных пород с различными веществами, нахо-
дящимися в атмосфере (химическое разрушение). Составными частями 
скальных горных пород относятся породообразующие минералы. Так, 
породообразующие минералы – полевые шпаты (например, калиевые 
полевые шпаты – ортоклаз) под действием воды и углекислого газа 
СО2 разрушаются образуя минерал каолинит (этот процесс называется 
коалинизацией) и протекает по следующей реакции: 
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К2О · Al2O3 · 6SiО2 + 2Н2О + СО2  = К2СО3 + 4SiО2  +  Al2O3 · 
4SiО2  · 2Н2О 

         (ортоклаз)           (поташ) (кварц)           (коалинит) 
В результате химического разрушения полевошпатовых мине-

ралов образованные коалинит смешиваясь с пылеватым песком и дру-
гими продуктами разрушения остаются на месте, образуя первичную 
глину или пылеватый песок, смеси относятся к супесям и суглинкам 
или переносятся водой, ветром и откладывается в другом месте более 
измельченном виде (вторичная глина). 

Следует отметить, что среди большого разнообразия природных 
минералов только часть их участвует в образовании горных пород. К 
числу этих минералов, называемых породообразующими, относят 
кварц, полевые шпаты (натриевые и калиевые), слюды, карбонаты, 
сульфаты и железисто – магнезиальные минералы. 

От минералогического состава горных пород в значительной 
степени зависят их строительные свойства, а также возможности укре-
пления их различными вяжущими. Одни минералы отличаются высо-
кой прочностью, твердостью и химической стойкостью (например, 
кварц – SiO2 , прочность при сжатии 2000 МПа, твердость 7 по 10-ти 
бальной шкале, удельный вес частицы 26,5 кН/м3, достаточно химиче-
ская стойкость с щелочами); другие имеют незначительную прочность, 
недостаточную химическую стойкость, способность значительно по-
глощать воду (например, гипс – СаSO4 · 2H2O). Отдельные минералы 
обладают способностью легко расщепляться по плоскостям (например, 
слюда), понижая этим прочность породы, в состав которой они входят 
(например, в составе мрамора слюды часто сопровождается трещина-
ми в участках слюды). 

Эти свойства, а также химический состав минералов предопре-
деляют назначение образованных ими пород в строительстве и исполь-
зование их в мелкодисперсном состоянии как основания подземных 
сооружений. 

Следующим породообразующим минералом глинозем - Al2O3 - 
занимает в составе земной коры втрое место после кремнезема (квар-
ца). Свободный глинозем (корунд) является наиболее твердым мине-
ралом, занимающим 9-е место в шкале твердости, т.е. непосредственно 
перед алмазом. Глиноземом обычно находится в виде химических со-
единений с кремнеземом и другими окислами. В виде алюмосиликатов 
наиболее распространены в земной коре полевые шпаты и слюды. 

К породообразующим минералом относятся  полевые шпаты: - 
калиевые (ортоклаз и плагиоклаз) – K2O · Al2O3 · 6SiO2, натриевые 
(альбит) – Na2O · Al2O3 · 6SiO2 и кальциевые (анортит) - CaO · Al2O3 · 
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6SiO2. Удельный вес частицы ƔS=25,5÷27,6 кН/м3, твердость – 6 по 10-
ти бальной шкале, предел прочности при сжатии 120 – 170 МПа. Стой-
кость по механическим и химическим выветриваниям незначительна, 
плавятся они при температуре 1170 – 1550 °С. 

Слюды относятся к породообразующим минералам: 
- представляют собой водные алюмосиликаты сложного состава. 

Они легко расщепляются на тонкие, гибкие и упругие листики и пластин-
ки. Твердость слюд находится в пределах 2 – 3 по шкале твердости. Они 
бывают: калиевые слюды – мусковит, с удельным весом частицы ƔS= 
26,1÷31 кН/м3; тугоплавкая, химически стойкая; железисто – магнезиаль-
ная слюда – биотит, с удельным весом 28÷32 кН/м3, легко разрушается, 
окисляется и гидратируется и образуют вермикулит, гидрослюда, при 
прокалывании теряют воду и увеличивается в объеме в 18 – 25 раз. 

Водный алюмосиликат – каолинит  - Al2O3 · 2SiO2 · 2H2O- про-
дукт выветривания изверженных (магматических) и метаморфических 
горных пород. Встречается каолинит в виде белых и окрашенных рых-
лых землистых и плотных масс; удельный вес частицы каолинита ƔS = 
26 кН/м3, самый легкий минерал(по шкале твердости – 1), каолинит 
является основной частью глин и имеется в составе слабых горных по-
род, которые использовать как основания подземных сооружений без 
инженерных мероприятий не рекомендуется. 

Железисто – магнезиальные силикаты относятся к породообра-
зующим минералам, имеют темную окраску, удельный вес частицы 
ƔS= 30÷36 кН/м3, твердость5,5÷7,5 по шкале твердости, обладают зна-
чительной ударной вязкостью. Эти силикаты широко распространены 
в виде пироксена, амфиболы и оливни. Пироксены – глиноземистые – 
авгиты, амфиболы – роговые обманки из изверженных пород, оливни – 
малостойкие, под воздействием кислорода и двуокиси углерода и воды 
они увеличиваются в объеме, переходит в змеевик или серпентин. В 
выветренном виде они образуют супесь, суглинок и глины, которые 
без инженерных мероприятий использовать их как основания подзем-
ных сооружений нельзя. 

Карбонаты относятся к породообразующим минералам. В при-
роде встречаются карбонаты в виде: кальцита – СаСО, или известково-
го шпата, доломита – MgCO3 · CaCO3 и магнезита - MgCO3. 

Кальцит мало растворим в воде (всего0,03г. в 1 л), но быстро 
реагирует с кислотами, например, в 10%-ном HCl кальцит «вскипает». 
Имеющие СО2 в воде повышает растворимость кальцита в 100 раз. 
Твердость кальцита 3, удельный вес частицы ƔS=27 кН/м3. 
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Магнезит – MgCO3 встречается в природе в виде землистых или 
плотных агрегатов, имеющих скрытокристаллическую структуру. 
Удельный вес частицы ƔS=28÷29 кН/м3, растворимость в воде меньше. 
Огнеупорность больше 2000 °С, температура плавления периклаза 
2800 °С. 

Доломит - MgCO3 · CaCO3. Физические свойства аналогично 
магнезиту. Огнеупорность 1780÷1800 °С. 

Сульфатные породообразующие минералы встречаются в при-
роде в осадочных горных породах в виде гипса и ангидрита. Гипс 
двухводных – CaSO4·2H2O – легкорастворимым в воде, растворимость 
2,25 г/л. Наибольший растворимость в воде при температуре 32 - 41°С. 
Твердость гипса 1,5÷2 по шкале  твердость, удельный вес частицы 
ƔS=23 кН/м3; Ангидрит (безводныйгипс) - CaSO4 . При длительном 
воздействии воды способен перейти в гипс с незначительным увеличе-
нием при этом объема. Твердость 3÷3,5 по шкале твердости, удельный 
вес частицы ƔS=28÷30 кН/м3. 

После выветривания все выше пeречисленные минералы обра-
зуют слабые горные породы. 

К слабым гонным породам, как используемые для оснований 
подземных сооружений относятся в основном глинистые грунты, та-
кие как супеси, суглинки, мелкодисперсные глины, пылеватые запесо-
ченные глины  с различными включениями, карбонатных, слюдистых 
и гумусовых отложений. Укрепление этих грунтов как оснований под-
земных сооружений являются весьма сложной проблемой, так как не 
все вяжущие вещества взаимодействуют с этими грунтами. 

Глины состоят из различных окислов, свободной и химически 
связанной воды, органических примесей и вышеперечисленных вывет-
ренных породообразующих минералов, которые в основном они 
инертные и не вступают к химическим реакциям без активации. В пе-
речень окислов, составляющих глины входят: глинозем Al2O3, кремне-
зем SiO2, окись железа Fe2O3,окись кальция CaO,окись натрия Na2O, 
магния  MgO,окись калия K2O и др. 

Гранулометрический состав глины состоит из различных по 
крупности частицы: от 0,14 до 0,005 мм – пылевидные фракции и 
мельче 0,005 мм – глинистые частицы. 

Глинистые грунты подразделяются на виды в зависимости от 
числа пластичности: IP=WL – WP , где WL – влажность на границе теку-
чести, в долях единицы, могут быть WL=0,1÷0,45 и больше; WP – 
влажность на границе раскатывания в долях еденицы и бывают WP 
=0,04÷0,265 и более. При 0,01≤ IP ≤0,07 – супесь, 0,07≤ IP ≤0,17 – суг-
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линок, IP >0,17 – глина. Состояние глинистых грунтов характеризиру-

ется показателем консистенции: IL= , где W–природная влаж-

ность, может иметь в глинистом грунте, W=0÷0,45 , доли еденицы. 
При W≥0,22 глинистые грунты могут быть в водонасыщенном состоя-
нии, т.е. W=Wsat  . 

Показатель консистенции глинистых грунтов характеризирует 
состояние грунтов: 

Супеси:  IL<0 – твердые, 0≤ IL ≤1,0 – пластичные, IL≥1,0 – теку-
чие. 

Суглинки и глины: IL<0 – твердые, 0≤ IL ≤0,25 – полутвердые, 
0,25≤ IL ≤0,5 – тугопластичные, 0,50≤ IL ≤0,75 – мягкопластичные, 
0,75≤ IL ≤1,0 – текучепластичные; IL>1,0 – текучие. 

Для оценки возможности использовании выветренных слабых 
горных пород как оснований сооружений испытывали образцы этих 
грунтов в компрессионном приборе (одометре) и определяли началь-

ного коэффициента пористости: ео= (1+W)-1, где ƔS - удельный вес 

частицы, кН/м3; Ɣ- удельный вес, кН/м3; W- природная влажность в 
долях единицы. Вычисляли изменение от давлений по формулам: ері = 

ео - (1+ео), где Урі - деформации образца грунта в миллиметрах при 

нагрузке (давления) Рі , МПа; ho - высота кольца компрессионного при-
бора (ho=20÷25 мм). При испытании принимали Рі =0,05; 0,10; 0,15; 
0,20; 0,30;0,40 МПа и по этим давлениям вычисляли величины ері  и 
строили компрессионные кривые. Из компрессионного кривого опре-

деляли коэффициент сжимаемости mo=  и относительную коэф-

фициента сжимаемости по формулам mv= , МПа-1. Затем опреде-

ляли величины расчетного модуля деформации грунта в компрессион-

ных условиях по формулам ЕО= , МПа, где ß – коэффициент, учи-

тывающий невозможность бокового расширения грунта в компресси-
онном приборе его следует принимать для песков ß=0,8; для супесей 
ß=0,74; для суглинков ß=0,62; для глин ß=0,4; mk –корректировочный 
коэффициент для песчаных грунтов mк = 1, а для глинистых грунтов 
можно принимать из табл.1, в зависимости от ео. 
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Таблица 1 
Величина mк для глинистых грунтов 
Значения mк при коэффициенте пористости ео, равным Вид грун-

тов 
0,45 0,55 0,65 0,75 0,85 0,95 1,05 

супесь 4,0 4,0 3,5 3,0 2,0 - - 
суглинки 5,0 5,0 4,5 4,0 3,0 2,5 2,0 
глины - - 6,0 6,0 5,5 5,0 4,5 

 
Для промежуточных значений ео коэффициент mк определяется 

интерполяцией. 
Возможности использования слабых горных пород, как основа-

ния подземных сооружений можно оценить от величины условного 
расчетного давления грунта, которые зависят от величины ео и , как 
показано в табл.2.  

 
Таблица 2 

Условное расчетное давление на глинистых грунтов 
Rо, (МПа) при консистенции грунта Виды глинистых 

грунтов 
коэффициент порис-

тости ео 
IL=0 IL=1,0 

супеси 0,5 
0,7 

0,3 
0,25 

0,3 
0,2 

 
суглинки 

0,5 
0,7 
1,0 

0,3 
0,25 
0,20 

0,25 
0,18 
0,10 

 
глины 

0,5 
0,6 
0,8 
1,1 

0,6 
0,5 
0,3 

0,25 

0,4 
0,3 
0,2 
0,1 

Величина Rо для промежуточных значений IL и ео определяется 
интерполяцией, в начале по ео для значений IL=0 и IL=1,0 ,а затем по IL 
между полученными значениями RO для IL=0 и IL=1,0. 

Условное расчетное давление  для этих грунтов не превышает 
RO≤0,15 МПа. 

Слабые горные породы состоящие из различных вышеперечис-
ленных глинистых грунтов не укрепляется с цементными растворами, 
силикатными и полимерными суспензиями. 

Рекомендуем для возможности найти специфические вяжущие 
по укреплению этих грунтов разделить их по следующим группам 
классификации: 

I-группа: Супесь и суглинок легкий, бескарбонатный – содер-
жащий значительное количество окислов железа и обменных катио-
нов; H+,Al+++,Fe+++ число пластичности Ip = 0,03÷0,12 , щелочность pH 
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< 5 водной вытяжки, содержание CaCO2+MgCO3 < 2 % , содержание 
гумуса меньше 5%, содержащий в составе гидрослюды большом коли-
честве. 

II-группа: Суглинок и супесь тяжелый, пылеватые пески, тощая 
глина – малокарбонатная, ожелезненная, гидрослюдистая – имеющие в 
составе обменных катионов H+,Al+++,Fe+++ и в малом количестве Ca++, 
Mg++ , число пластичности Ip = 0,12÷0,25 , щелочность pH < 6,2 водной 
вытяжки, содержание CaCO2+MgCO3 < 3%, содержание гумуса < 10%, 
мало гидрослюды в составе. 

III-группа: Карбонизированный супесь, суглинок и глина с не-
значительным содержанием окислов железа (менее 2%), в составе не 
более 20%, каолиновая глина. Состав обменных катионов Ca++, Mg++ и 
в малом количестве H+,Al+++,Fe+++. Число пластичности Ip = 0,05÷0,25, 
щелочность  

pH < 7,2 , содержание гумуса 10%, отсутствует гидрослюда в 
составе или в малом количестве имеется, содержание СaCO3+MgCO3 < 
4%. 

IV-группа: Карбонатная супесь, суглинок и глина, глина каоли-
нитовая, бентонитовая, монтомориллонитовая. 

Число пластичности Ip = 0,05÷0,25, щелочность pH >4, содержа-
ние СaCO3+MgCO3  > 4%, содержание гумуса > 10%. Состав обменных 
катионов Ca++, Mg++ больше. Отсутствуют окиси железа, алюминия и 
гидрослюды. 

Из этих 4-х групп глинистых грунтов I-й и II-й группы хорошо 
взаимодействуют фосфорсодержащей вяжущей. III-группы малопри-
родные для укрепления фосфорсодержащими вяжущими, IV – не при-
годные по укреплению фосфатными вяжущими. Способов укрепления 
этих грунтов фосфатными вяжущими является специальной пробле-
мой и следует наиболее подробно рассматривать. 

Выводы: 
1. В результате выветривания скалистых горных пород обра-

зуются слабые глинистые грунты, которые имеют свойства переноси-
мые от породообразующих минералов. В основном эти грунты отно-
сятся к слабым горным породам и без укрепления нельзя использовать 
их как основания подземных сооружений. 

2. Слабые глинистые грунты по возможности укрепления вя-
жущими можно классифицировать на 4- группы по свойствам химиче-
ского и минералогического состава. 

3. Слабые глинистые грунты не укрепляются цементными рас-
творами, силикатными и полимерными суспензиями. Для укрепления 
их можно использовать лишь фосфатные вяжущие, так как фосфорсо-
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держащие вещества, сначала их разделяют на отдельных агрегатах, за-
тем активизируют эти агрегаты и вступают химические реакции с ка-
тионами имеющими в составе этих грунтов и образуют водонераство-
римый твердый гель. Для выяснения этого процесса следует рассмат-
ривать результаты специальными исследованиями проведенные нами в 
лабораторных условиях. 
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В последние года для горнодобывающих предприятий все более важной ста-
новится задача безопасности ведения горных работ. Изменение напряженного 
состояния массивов горных пород под действием либо тектонических, либо тех-
ногенных причин может приводить к тектоническому землетрясению или  к гор-
ному удару.  Динамические изменения структуры горных пород, связанные с изме-
нением их напряженного состояния, вызывают соответственно изменения во 
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времени величины эксгаляции. В составе потока газов, свободно разгружающего-
ся в атмосферу земли, наряду с метаном, водородом и гелием, повсеместно уста-
новлено присутствие инертного газа – радон.  

 
Уникальные физические и радиометрические свойства радона: 

инертность, малый период полураспада, наличие дочерних продуктов 
распада – изотопов металла – послужили основанием для его изучения и 
использования в качестве одного из индикаторов при установлении зон 
разуплотнения геологического разреза. 

Поведение радона в геологическом пространстве создают условия 
для непрерывного мониторинга за ним в качестве геоэкологического ин-
дикатора напряженного состояния земли. Это подтверждается аномально 
высокими концентрациями радона в периоды,  предшествующие земле-
трясениям, непредвиденным выбросом газов в угольных шахтах [1], изме-
нением напряженности атмосферного электрического поля и геологиче-
ского массива перед оползневыми процессами и многим другим. 

Радоновая съемка также служит для определения ранних призна-
ков самонагревания угля. Резкий всплеск концентрации радона в прохо-
дящем через разогретый уголь и породы воздухе происходит в интервале 
температур 50-100° С, что позволяет использовать радон в качестве инди-
катора начальной стадии процесса самонагревания. Устойчивое нараста-
ние концентрации индикаторных газов в трех пробах свидетельствует о 
процессе самонагревания угля, что в последствии может привести к эндо-
генному пожару. 

Радон является основной эманацией естественного материнского 
изотопа – радия. Вариации распространения радия в земной коре состав-
ляют (2-6)·10-12 г/г, соответствуют максимальным объемам активности – » 
2·105 Бк/м3. Максимальные измеренные концентрации радона в подпоч-
венном воздухе не могут быть обусловлены распадом радия, так как мак-
симальные значения активности последнего в глинах почв не превышают 
2·105 Бк/м3. При радиоактивном равновесии радона с содержащимся в гли-
нах радия такая концентрация маловероятна, поскольку коэффициент эма-
нирования радона из глин значительно < 1. Близким к 1 он будет только в 
песке, однако и содержание радия в песке меньше, чем в глинах, в 3-5 раз и 
потери радона из верхних слоев почвы происходят быстро [2].  

При опытных расчетах доказано, что радон не сможет быстро миг-
рировать до дневной поверхности в таких концентрациях. При миграции 
радона в газовой фазе он достаточно сильно разбавляется и не может со-
держать аномально высоких концентраций. Это наглядно показывают ре-
зультаты радоновой съемки, где установлена высокая вертикальная прово-
димость разреза в районе с мощной толщей осадочных пород.  

Геохимическая модель миграции радона формируется за счет раз-
рывных нарушений на глубине (на уровне фундамента) и разуплотненных 



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

7-я международная конференция 194 

зон, в осадочной толще пространственно связанных с ними. В основе 
большинства математических подходов к миграции радона из недр земли 
на дневную поверхность лежит диффузионно-конвективная модель с уче-
том убыли радона за счет радиоактивного распада, которая описывается 
следующей зависимостью [3]: 

,SNdivJ
T
N

+−−=
∂
∂

λ  

где J – ток частиц Rn в пористой среде в результате диффузии и конвек-
ции; λ – постоянная распада Rn, с-1; N – число частиц радона в единице 
объема пористой среды, см3; S – интенсивность эманирования частиц, 
см3с. 

Для получения объемной активности порядка 106 Бк/м3 эманации 
нужно около двух суток, чтобы мигрировать с глубины 3 км до почвен-
ных слоев и иметь начальную концентрацию порядка 109 Бк/м3 при усло-
вии постоянных скоростей и с учетом прохождения радона через рыхлые 
породы. Проведенные исследования показывают, что концентрация радо-
на имеет суточные вариации объемной активности – с 104 до 106 Бк/м3; на 
ее миграцию существенно влияют: малый период полураспада и особенно 
его дочерние продукты распада, которые, являясь тяжелыми изотопами 
металлов, вносят порядка 98 % дозового вклада и обладают качественно 
значимыми сорбирующими свойствами на стенки горных пород по срав-
нению с радоном. Из приведенных данных можно предположить, что дос-
таточно резкие скачки высоких концентраций радона обусловлены подня-
тием газовых струй с эманацией, образовавшейся в недрах земли. Газовые 
струи выносят радон в верхние слои горных пород с такой скоростью, что 
он не успевает распадаться. Таким образом, создается высокая активность 
радона, которая регистрируется в подпочвенном воздухе на глубине 0,5-
1,0 м. Формирование высоких скоростей газовой фазы обусловлено высо-
кими давлениями фундамента земли, которые образуются в ядре нашей 
планеты и находят выход в разуплотнениях пород геологического разреза, 
обусловленных разрывными нарушениями. Эти давления настолько вы-
соки, что описанная модель для переноса Rn в глубинном геологическом 
пространстве не работает. В верхних слоях геологического разреза созда-
ются условия для следующих параметров: диффузия, конвективный пере-
нос, фильтрационные потоки, геотермальные градиенты.  

Преобладание диффузионного или конвективного процесса обу-
словлено геологическим строением территории, свойствами пород, а так-
же гидрогеологическими, метеорологическими, климатическими и др. ус-
ловиями. Конвективный перенос радона преобладает в трещинах скаль-
ных пород (гранитов, базальтов, известняков, песчаников и т.п.). Для не-
нарушенных скальных пород и рыхлых песчано-глинистых отложений 
более характерна диффузия. В микропорах глинистых пород объемное 
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перемещение газов затруднено, и в ненарушенных глинах диффузия явля-
ется единственным механизмом переноса радона. 

Конвективный перенос радона характерен для горно-складчатых 
областей и щитов платформ (южная Европа, Скандинавия, Кавказ, Урал и 
т.п.) где на поверхность выходят скальные породы. В таких районах ми-
грационные потоки вещества приурочены к зонам повышенной трещино-
ватости и раздробленности пород, в которых перенос жидкостей и газов 
происходит значительно активнее, чем в ненарушенных скальных масси-
вах. Наиболее интенсивно конвекция протекает на территориях с высоким 
геотермальным градиентом в зонах активных тектонических разломов, 
где радон выносится к поверхности земли в восходящих газовых струях и 
потоках подземных вод с относительно больших глубин (до 100 м), обра-
зуя мощные радоновые аномалии в приповерхностных отложениях и поч-
ве [4, 5]. В районах с высокой сейсмической активностью содержание ра-
дона в почвенном воздухе испытывает значительные колебания в перио-
ды концентрации и разгрузки напряжений в земной коре, в связи с чем, 
эти колебания изучаются в целях прогноза землетрясений [6]. 

Для равнинных, платформенных, областей (таких как Восточно-
Европейская равнина или Западно-Сибирская низменность) характерны 
слабая тектоническая активность и низкий геотермальный градиент. 
Верхняя часть геологического разреза на таких территориях, как правило, 
сложена рыхлыми песчано-глинистыми отложениями, мощностью в де-
сятки и сотни метров. В платформенных условиях преобладает субгори-
зонтальная фильтрация подземных вод, вертикальный перенос жидкостей 
и газов затруднен или отсутствует. Соответственно, здесь преобладает го-
ризонтальная миграция радона в земной коре с потоками подземных вод. 
В таких условиях к поверхности земли поступает только радон, образую-
щийся в горных породах, залегающих выше уровня грунтовых вод. Ос-
новной процесс переноса радона - диффузия. Концентрации радона в поч-
венном воздухе определяются содержанием радия в приповерхностных 
породах. 

Однако, эксхаляция радона с поверхности земли в атмосферу, оп-
ределяется не только геологическими факторами, но и свойствами припо-
верхностного почвенного слоя, а также влиянием атмосферы. 

Распределение и закономерности миграции газов в почвах опреде-
ляются газообменом между почвой и приземной атмосферой. Процессы 
обмена почвенного воздуха и его составляющих с приземной атмосферой 
объединяются понятием «аэрация почвы» и приводят к поступлению в 
почву атмосферных газов, прежде всего кислорода, и выносу в призем-
ную атмосферу почвенных газов, в том числе и радона [6, 7, 8, 9]. В ре-
зультате подобного взаимодействия в почвенном профиле устанавливает-
ся характерное распределение газов: в приповерхностном слое почв на-
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блюдаются максимальные концентрации атмосферных газов и минималь-
ные - почвенных (Рис. 1).  

Скорость и глубина аэрации, независимо от механизмов переноса, 
тесно связаны с условиями, определяющими проницаемость почвы - на-
личием и непрерывностью крупных пор, а также степенью заполнения 
пор водой [7]. 

Для почвенного слоя характерно широкое развитие макропор - 
крупных вторичных пустот и каналов, размерами более 1 мм, появление 
которых обусловлено, перечисленными выше процессами, а также тре-
щинами, возникающими при изменении влажности, температуры и при 
механических (техногенных) воздействиях.  

Таким образом, верхнюю часть почвенного профиля целесообраз-
но рассматривать как   неоднородную   гетерогенно-блоковую   структур-
ную систему. Макропоры здесь являются преимущественными путями 
переноса почвенного воздуха (и основными каналами выноса радона в 
атмосферу), а относительно слабопроницаемые блоки ненарушенной поч-
вы между ними характеризуют газоемкость системы [6], что существенно 
отличает процессы переноса в почвах от таковых в подстилающей породе. 
Уплотнение почвы приводит к затруднению почвенной аэрации, что спо-
собствует накоплению радона в почвенном воздухе.  

 

 
 

Рис. 1. Характерное распределение «почвенного» углекислого газа CO2 и «атмо-
сферного» кислорода O2 в почвенном профиле в результате газообмена между 

почвенным воздухом и атмосферой (по В.В. Добровольскому) [7] 
 
Проницаемость почвы для воздуха в значительной мере зависит от 

ее влажности. С увеличением влажности увеличивается степень заполне-
ния пор водой и, соответственно, снижается газопроницаемость. При на-
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сыщенности, более 70%, движение воздуха в поровых каналах почв прак-
тически отсутствует. Выход газов в атмосферу в данном случае возможен 
только за счет диффузии с поверхности слабопроницаемых блоков. При 
незначительном уменьшении влажности макропоры осушаются, и газо-
проницаемость значительно увеличивается. Максимальных значений она 
достигает при степени заполнения пор водой менее 15-20 %. С глубиной 
колебания влажности принимают сезонный характер, а амплитуда затуха-
ет. Глубина, на которой колебания влажности затухают полностью, со-
ставляет от 2-3 м для глинистых почв до 5-10 м для песков и супесей. 

При полном заполнении порового пространства почв водой, на-
пример, на заболоченных территориях, аэрация почв подавлена, и газооб-
мена между атмосферой и почвой практически не происходит. В таких 
условиях почвенные газы, в том числе и радон, не поступают в атмосферу 
и накапливаются в обводненной почве, о чем свидетельствуют результаты 
эманационных съемок с применением трекового метода [4, 5, 10]. 

Существенным фактором, определяющим интенсивность аэрации 
почв и влияющим на содержание радона в приповерхностном слое, явля-
ется конвективный воздухообмен между почвой и приземной атмосферой. 
В отличие от микропор, в которых возможен только диффузионный пере-
нос радона, в не занятых водой макропорах приповерхностного слоя воз-
можны и широко распространены конвективные потоки воздуха. Факто-
рами, регулирующими скорость, направление и объем конвективного воз-
духообмена являются [6]: изменения температуры почвы и воздуха,  из-
менение атмосферного давления, действие ветра, изменение влажности 
почвы. 

Плотность потока радона испытывает колебания только при изме-
нении метеорологических факторов, и не зависит от их абсолютных вели-
чин, в связи с чем, корреляция между атмосферным давлением и темпера-
турой воздуха с одной стороны и плотностью потока радона с другой, от-
сутствует [11, 12]. Совместное воздействие суммы метеофакторов часто 
создает сложную картину колебаний плотности потока радона с поверх-
ности почв, что затрудняет выявление зависимостей между с конкретны-
ми метеофакторами. Имеющиеся фактические данные показывает сле-
дующее: 

- высокие значения плотности потока радона наблюдаются при 
существенном перепаде температур между атмосферным воздухом и поч-
вой во время резких осенних похолоданий в сухую погоду, что обуслов-
лено интенсификацией выноса почвенного воздуха в атмосферу за счет 
естественной конвекции [13]; 

действие прямых солнечных лучей приводит к увеличению значе-
ний плотности потока радона с поверхности почв, что связано с   повыше-
нием температуры почвенного воздуха, и его выносом в атмосферу (про-
цесс может усиливаться за счет выноса из почвы влаги); 
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повышенные значения плотности потока радона наблюдаются при 
резком падении   атмосферного   давления   (когда   поток   почвенного   
воздуха   направлен   в атмосферу). В таких условиях часто формируются 
так называемые «факельные выбросы» радона. [14]. Причем, когда давле-
ние уже понизилось и установилось на каком-то уровне, воздушный ба-
ланс между почвой и атмосферой восстанавливается, и плотность потока 
радона вновь снижается. При резком повышении давления происходит 
обратный процесс.  Описанные процессы могут оказывать существенное 
влияние на распределение радона в почвенном воздухе и вызывать значи-
тельные по амплитуде флуктуации плотности потока радона в атмосферу. 

Таким образом, эманационное поле почвенного слоя и приповерх-
ностных пород, а также плотность потока радона с поверхности почв, оп-
ределяются пространственно-временными колебаниями газопроницаемо-
сти почвы и процессами конвективного воздухообмена с атмосферой. 

Вертикальное распределение среднегодовых значений концентра-
ции радона типично для «почвенных» газов - минимальные концентрации 
наблюдаются в приповерхностной части профиля. С глубиной содержа-
ние радона увеличивается и на глубине около 3 м принимает постоянное 
значение, обусловленное концентрацией радия во вмещающих породах. 
Амплитуда временных флуктуации содержания радона с глубиной зату-
хает. Вынос радона в атмосферу происходит в основном из приповерхно-
стного почвенного слоя, мощностью 2,5-3,0 м. Все пространственно-
временные изменения радонового поля происходят в этом же слое и опре-
деляются взаимодействием почвенного покрова и атмосферы [15]. 

В водонасыщенных породах, залегающих ниже уровня грунтовых 
вод, преобладает миграция радона с потоком подземных вод в растворен-
ном виде. В связи с чем породы, залегающие ниже уровня грунтовых вод, 
можно назвать зоной водной миграции радона. В пределах зоны неполно-
го водонасыщения (от поверхности земли до уровня грунтовых вод), пре-
обладает миграция радона в газовой фазе в составе почвенного воздуха, 
т.е. это зона воздушной миграции радона. В зоне водной миграции преоб-
ладает горизонтальный перенос радона, в то время как в области воздуш-
ной миграции, перемещение радона происходит преимущественно в вер-
тикальном направлении. 

За исключением локальных зон активных тектонических разломов 
характеризующихся высоким геотермальным градиентом. Поток радона 
из почв следует рассматривать как составную часть непрерывного газо-
обмена между почвенным и атмосферным воздухом, происходящего в 
приповерхностном слое и определяющегося поверхностными факторами, 
влияние которых быстро убывает с глубиной. То есть, приповерхностный 
слой почв и пород, мощностью 1,5-3,5 м, является зоной формирования 
потока радона из почв в атмосферу. Этот граничный слой, в котором рас-
пределение радона обусловлено взаимодействием различных сред (в дан-
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ном случае почвы и атмосферы), в отличие от ниже лежащих слоев, из ко-
торых не происходит выноса радона и где поровые концентрации радона 
стабильны [15]. Плотность потока радона из почв определяется свойства-
ми активного слоя и процессами, протекающими в нем. Основными фак-
торами, определяющими распределение радона в активном слое и значе-
ния плотности потока радона с поверхности почв, являются: концентра-
ция радия в почвах и породах активного слоя; макропористость и влаж-
ность почв и пород активного слоя; колебания метеорологических факто-
ров (температуры воздуха и почвы, атмосферного давления и т.п.); нали-
чие естественных и искусственных покровов (лед, асфальт, бетон и т.п.). 

Результаты методических экспериментов, выбор оптимального ре-
жима наблюдений и глубины пробоотбора позволили снизить влияние на 
объемную активность радона таких метеофакторов, как атмосферное дав-
ление, температура и влажность воздуха. [16, 17].  
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Одним из направлений технического прогресса в транспорте яв-
ляется развитие трубопроводного транспорта. Наиболее перспектив-
ным является гидравлический транспорт, при котором потоки воды 
или смеси несут с собой по трубам сыпучие материалы, либо с помо-
щью нагнетателя переносится гомогенная среда. Гидравлический 
транспорт широко применяется при перемещении полезных ископае-
мых (угля, песка, гравия, нефти, растворов солей и многого другого) от 
места добычи к потребителю, а также отходов обогатительных фабрик, 
золы и шлака тепловых электростанций, пустой породы к месту скла-
дирования и т.д. 

Во многих схемах гидротранспорта имеются вертикальные или 
наклонные участки, например, при подъеме твердого материала из 
подземных выработок или со дна различных водоемов при добыче по-
лезных ископаемых, при подъеме капельной жидкости (воды, нефти и 
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др.) на дневную поверхность. При вертикальном подъеме технологи-
ческой среды в ряде случаев целесообразно применять эрлифтные ус-
тановки, например, при откачке жидкости или пульпы из шахтных 
технологических емкостей [1]. 

Действие эрлифта основано на том, что в двух сообщающихся 
сосудах положение уровней жидкости при разной их плотности не-
одинаково, причем жидкость с меньшей плотностью имеет более вы-
сокий уровень, чем жидкость с большей плотностью. Эрлифт состоит 
из водоподъемных и воздухопроводных труб, смесителя и компрессо-
ра. Компрессор предназначен для подачи сжатого воздуха к смесите-
лю, находящемуся в нижней части колонны воздухопроводных труб. 
Воздух, поступая из воздухопроводной трубы в смеситель, образует 
воздушно-водяную смесь, плотность которой зависит от количества 
поступающего воздуха. Чем больше высота подъема, тем меньше 
должна быть плотность смеси, т.е. с увеличением высоты подъема во-
ды увеличивается расход воздуха. 

В зависимости от расположения труб эрлифта возможны три 
схемы (рисунок 1): параллельная схема и две схемы с центральным 
расположением труб.  

 

 
Рис. 1 . Схемы расположения труб эрлифта 

а – параллельная, б – центральная, в – центральная с боковым подводом воз-
духа 
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Важной особенностью эрлифта является его способность транс-

портировать не только жидкости, но и твердые тела. Отсутствие меха-
низмов и простота конструкции являются основными факторами при 
выборе данного типа рабочих установок. При определенных условиях 
применение эрлифта оказывается экономически наиболее выгодным.  

Для решения вопросов, связанных с проектированием эрлифтов, 
необходимо располагать теоретическим описанием взаимосвязей дви-
жения воды, воздуха и водовоздушной смеси с подробными сведения-
ми о механизме этого процесса.  

Существующие методы расчета эрлифтных подъемов основы-
ваются на рассматриваемой зависимости удельного расхода воздуха от 
относительного погружения смесителя. При расчетах удельного рас-
хода воздуха используются коэффициенты погружения, полученные 
опытным путем и выбираемые по табличным данным [2,3]. Такие эм-
пирические методы расчета эрлифтов не основаны на единой матема-
тической модели, которая устанавливала бы взаимосвязь сложных 
гидродинамических явлений, возникающих при смешивании потоков 
воздуха, жидкости и некоторого дисперсоида из твердых частиц. 

Основным параметром, определяемым при расчетах, является 
расход сжатого воздуха, подаваемого компрессорной установкой, при 
котором обеспечивается требуемая производительность эрлифта по 
вододисперсной смеси (эмульсии). То есть энергия сжатого воздуха 
рассматривается как источник энергии потоков установки, а расход-
ный объем воздуха как один из факторов, влияющих на плотность 
эмульсии. Так как двухфазные потоки имеют непостоянную и слож-
ную структуру при различных режимах работы установки, то создание 
единой математической модели эрлифта на базе данной методики 
представляется невероятно сложной задачей.  

В связи с выше изложенным в настоящей работе, предлагается 
рассмотреть в первую очередь работу сжатого воздуха с позиции рабо-
ты, затрачиваемой на изменение плотности воды, т.е. при переходе ее 
в эмульсию, что позволит более наглядно описать взаимосвязь потоков 
эрлифта и получить математически обоснованные закономерности в 
работе эрлифтных установок. Основой математической модели явля-
ются уравнения гидродинамики потоков с различной плотностью и 
при разной высоте гидростатических столбов воды и эмульсии.   

В статье предлагается один из возможных вариантов расчета и 
проектирования эрлифтной установки на основе уравнений балансово-
го типа при установившемся движении. Разработана программа для 
изучения и моделирования процессов, происходящих в эрлифте (без 
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учета сопротивлений движению потоков) при различных условиях его 
работы.  

Основные расчетные уравнения 
Согласно закону сообщающихся сосудов высоты столбов разно-

родных жидкостей обратно пропорциональны плотностям этих жидко-
стей, т.е. 

1

2

2

1

ρ
ρ

=
h
h , (1) 

где 1h  – высота столба водовоздушной смеси (в водоподъемной трубе 
диаметром d ); 2h – высота водного столба (обсадная труба диаметром 
D); 1ρ , 2ρ  – плотности водовоздушной смеси и воды соответственно. 

Абсолютное давление гидростатического столба водовоздушной 
смеси 1p  и гидростатического столба воды 2p будут равны соответст-
венно 

0111 pghp += ρ ;   0222 pghp += ρ . (2) 
Для обеспечения подачи эрлифта Q необходима разность давле-

ний 
12 ppp −=∆ . (3) 

Здесь 12 pp > . Под действием разности давлений p∆ жидкости в 
трубах эрлифта приходят в движение, так что 

222

2
2

2
1

2
взвзвсм vvvp ρρρ

===∆  , (4) 

где cмv , вv , взv  – скорости движения водовоздушной смеси, воды и 
воздуха соответственно. 

Плотность водовоздушной смеси зависит от соотношения рас-
ходов самой смеси Q  и воздуха взQ , т.е. 
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Q , (5) 

где 
вз

в

v
vZ =  – соотношение скоростей воды и воздуха при равенстве 

диаметров водяной и воздушной труб. Если диаметры водяной и воз-
душной труб различны, то необходимо учитывать соотношение их 
площадей сечений (рисунок 1а), т.е. 

22
2

1 Z ρρρ nZ
S
S

вз
== ,  (6) 

где 2S , взS – площади сечений водяной и воздушной труб соответст-
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венно. 
Необходимо учитывать, что плотность водовоздушной смеси 

при движении по подъемному трубопроводу изменяется в связи с рас-
ширением воздуха от максимального в начале движения, до мини-
мального на выходе, в плоскости излива. Можно использовать среднее 
значение плотности водовоздушной смеси 

2
max1min1

1
ρρ

ρ
+

=cp .  (7) 
Скорость водовоздушной смеси на любом из участков подъем-

ного трубопровода с учетом расширения воздуха и изменения плотно-
сти смеси в процессе подъема составит 
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Для воздуха в формуле (4) вследствие его сжимаемости необхо-
димо записать 
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где 
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2 – средняя скорость воздуха, 
101325
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2 gh
p
pK вρ

== – при-

веденный коэффициент сжимаемости воздуха. 
Программа для исследования скоростных потоков и проекти-

рования эрлифтов 
На основе уравнения баланса скоростей (4) и уравнения скоро-

сти водовоздушной смеси (8) была создана программа для исследова-
ния скоростных потоков трех сред – воды, воздуха и водовоздушной 
смеси. С помощью данной программы выбирается оптимальный ре-
жим работы  проектируемого эрлифта (с учетом избыточного давления 
воздуха, создаваемого компрессором), определяется КПД для данных 
условий эксплуатации, получаются технические характеристики и па-
раметры эрлифта. После этого производится исследование установки в 
различных режимах работы. 

Так же, в данной программе  предусмотрены исследования гру-
зонесущей способности проектируемой установки при транспортиров-
ке груза в виде шлама с определением расхода воздуха. 

Для проверки точности расчетов с помощью данной программы 
были произведены расчеты эрлифтов с техническими параметрами и 
эксплуатационными характеристиками, приведенными в таблице 1 [4].  
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Из [4] в таблице 1 приведены параметры эрлифтов для глубоких 

шахт, с глубиной погружения 75 м и относительным погружением 
α=0,33. 

В таблице 2 приведены расчетные параметры, полученные с по-
мощью разработанной программы для эрлифта с параллельной схемой 
труб производительностью 400 м3, диаметром трубопровода 0,3 м при 
плотности воды и воздуха 1030 кг/м3 и 1,29 кг/м3  соответственно. 

Полученный в результате расчета расход воздуха для эрлифтов 
(таблица 1) составил менее 1,5% реального расхода. При оптимальном 
скоростном режиме работы эрлифта потери давления на сопротивле-
ние потоков воды и воздуха минимальны, что позволяет с достаточной 
точностью производить предварительные расчеты для определения 
всех технических и эксплуатационных характеристик проектируемой 
установки.  

Таблица 1  
Параметры эрлифтов для глубоких шахт [4] 

Подача, м3/ч 100 100 200 200 300 300 400 400 
Высота  
подъема, м 600 1200 600 1200 600 1200 600 1200 

Число  
ступеней 4 8 4 8 4 8 4 8 

Расход воздуха 
одной ступени, м3 26,5 26,5 53 53 79,5 79,5 106 106 

Суммарный рас-
ход воздуха, м3 106 212 212 424 318 636 424 848 

Диаметр подъем-
ной трубы, м 0,17 0,17 0,22

8 0,228 0,262 0,262 0,3 0,3 

Таблица 2 
Расчетные параметры эрлифтного подъема 

Высота подъема воды (одной ступени), м 150 
Длина ступени (подъемной трубы), м 225 
Диаметр подъемной трубы, м 0,300 
Геометрическое погружение смесителя, м 75 
Рабочее избыточное давление воздуха, % 10 
Диаметр трубы для подачи воздуха, м 0,130 
Разность гидростатических давлений ΔР, Па 1317,9 
Скорость воздуха, м/с 15,76 
Скорость воды, м/с 1,6 
Скорость водовоздушной смеси за смесителем, 
м/с 2,99 

Скорость водовоздушной смеси на выходе 
подъемного трубопровода, м/с 24,65 

Средняя плотность водовоздушной смеси, 
кг/м3  549,96 

Расход воздуха одной ступени, м3/мин 104,5 
КПД эрлифта, % 24 
Подача, м3/ч 400 
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На рисунке 2 приведены расчетные зависимости скорости воды 
(а), воздуха (б) и водовоздушной смеси (в) от разности гидростатиче-
ского давления (без учета сопротивлений движению потоков).  

На рисунке 3 изображена скоростная характеристика водовоз-
душной смеси в подъемном трубопроводе проектируемого эрлифта 
производительностью 400=эрQ м3/ч при 9,1317=∆p Па. 

Вывод: Производительность эрлифта зависит от диаметра по-
дающего воду трубопровода и разности гидростатических давлений 

p∆  (водного столба и водовоздушной смеси).  

 
 

Рис. 2. Графические зависимости скорости потоков эрлифта  
от перепада давления: 

а – воды, б – воздуха, в – эмульсии 

 
Рис. 3. Изменение скорости водовоздушной смеси (эмульсии) 

по длине подъемной трубы 
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Исследование с помощью метода баланса скоростей и програм-

мы показали, что важным моментом в конструировании эрлифта явля-
ется расчет площади сечения воздушного трубопровода и глубины по-
гружения камеры смешивания. От этих параметров зависят экономич-
ность, диапазоны регулирования и режимы работы установки.  
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Основными критериями качества процесса отделения угля от 
массива в очистном забое являются: интенсивность (производитель-
ность), устойчивость технологического процесса, удельный расход 
энергии, показатели качества угля по крупности и зольности. При этом 
удельный расход энергии является ключевым показателем, так как он 
коррелирует с гранулометрическим составом и зависит от содержания 
породных включений в угольном пласте. 
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В настоящее время принцип действия большинства выемочных 
машин основан на механическом способе разрушения угольного мас-
сива режущими инструментами. Поэтому ведутся научные исследова-
ния, направленные на определение рациональных параметров и режи-
мов работы исполнительных органов, разработку принципов поддер-
жания оптимальных режимов разрушения, обеспечивающих достиже-
ние высокой производительности, увеличение выхода крупных фрак-
ций углей и уменьшение энергоемкости разрушения и пылеобразова-
ния. Однако до настоящего времени не решена задача снижения пере-
измельчения при добыче сортовых углей комбайнами с роторными ис-
полнительными органами. 

При традиционной добыче угля очистными комбайнами повы-
шение производительности достигается увеличением мощности при-
вода. По оценкам исследователей [1] на образование трещин и отрыв 
кусков угля от массива тратится 2-3 % от подводимой к резцам энер-
гии и 60-80 % на образование пыли крупностью до 0,1 мм. В общем 
балансе энергии это составляет 1,8-2,8 % от поступающей к очистному 
комбайну. На сам процесс резания, включающий скол, трение резцов о 
массив, раздавливание мелких кусков и выступов, образование пыли, 
расходуется около 65 % энергии, а непосредственно на скол элементов 
крупностью d = 6...10 мм, то есть полезный продукт, только 1...2 %.  

Современные комбайны с роторными исполнительными орга-
нами, получившими наибольшее распространение (2ГШ-68, РКУ-10, 
КШЭ, К-500, KGS-600N/2BP/00, KGS-345N/2BP/03, KSW-460, KSW-
500, EDW, МВ12Е, 4LS-5, SL-300), разрушают угольный массив 
сплошным фрезерованием серпообразными срезами со скоростями ре-
зания 2-4 м/с и, как следствие, с большим выходом мелких классов уг-
ля и пылеобразованием.  

Так как угольные пласты анизотропны, их прочностные свойст-
ва меняются в зависимости от ориентации разрушающей нагрузки от-
носительно напластования и трещиноватости. Обычно прочность мас-
сива поперек напластования в среднем в 1,3-1,5 раза выше, чем по на-
пластованию.  

Сравнительно большая теплота сублимации – 41,6 ккал/моль 
указывает на весьма высокую энергию связи между атомами угля, ко-
торым должно соответствовать теоретическое сопротивление на раз-
рыв около 18-20 МПа. Однако прочность угля на разрыв находится в 
пределах 0,1-2 МПа, т.е. не менее чем на порядок меньше, что обу-
словлено дефектами межатомных связей, слоистостью и трещиновато-
стью макрообразцов. 
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Влияние интенсивности трещиноватости и слоистости угольных 

пластов и вмещающих пород на процессы добычи угля в очистных за-
боях подчеркивается практически всеми исследователями, занимав-
шимися этими вопросами. Однако изучению влияния этих особенно-
стей угольных пластов на эффективность процесса отделения угля от 
массива уделяется недостаточное внимание.  

Различают кососекущую и нормальную к слоистости системы 
трещиноватости. 
 
а)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

б)  

в)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1а, б, в, г. Характер раскрытия трещин при техногенном воздействии 
на пласт: C – направление слоистости; n – нормаль к слоистости;  

Т – направление трещиноватости 
 

Нормальная к слоистости трещиноватость представлена в 
угольных пластах Воркутского месторождения первой, второй и реже 
третьей системами. Эти трещины закрыты, выдержаны по направле-
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нию и интенсивности [2, 3]. Нормальные к слоистости системы тре-
щиноватости взаимопересекаются, каждая существует независимо от 
других. Наклон трещин к плоскости напластования близок к 90 граду-
сам, отклоняясь в отдельных случаях на 10...15 градусов. Интервалы 
между трещинами составляют от 2...10 мм до 20...40 мм. 

д)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

е)  

 
Рис. 1д, е. Характер раскрытия трещин при техногенном воздействии на 

пласт: C – направление слоистости; n – нормаль к слоистости;  
Т – направление трещиноватости 

 
Для оценки трещиноватости могут быть использованы два па-

раметра: 
−  модуль трещиноватости m − количество трещин на 1 м; 
−  расстояние а между трещинами в системной сети по перпен-

дикулярному к ним направлению. Данный показатель применим толь-
ко к системной сети трещин. 

Таблица 
Параметры трещиноватости массива и режущих кромок резцов 

Рисунок Расстояния между 
трещинами, мм 

Размер режущих 
кромок резцов bр, 

мм 
а, б 10-20  
в, г 10-20  
д, е 20-40 

 
12-18 

 
   

 
При анализе систем трещиноватости был использован способ 

непосредственного измерения нормального расстояния между трещи-
нами в горных выработках. В результате проведенных наблюдений и 
замеров параметров нормальных к слоистости систем трещиноватости 
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по пластам «Четвертый» и «Мощный» шахты «Комсомольская» ОАО 
«Воркутауголь» выделено три группы трещин по раскрытости: 

1.  Закрытые трещины (рис. 1: а – пласт «Четвертый», б – пласт 
«Мощный»); 

2.  Начальное раскрытие трещин (рис. 1: в – пласт «Четвертый», 
г – пласт «Мощный»); 

3.  Блоковое разрушение под действием «отжима» (рис. 1: д – 
пласт «Четвертый», ж – пласт «Мощный»). 

Явно прослеживается только одна из систем трещиноватостей 
нормальных к слоистости. По форме трещины наблюдаются: прямые, 
изогнутые и ломанные. 

Геометрические параметры нераскрытых трещин нормальных 
к слоистости систем трещиноватости соразмерны с геометрическими 
параметрами режущих кромок резцов (см. табл.), поэтому эти системы 
не могут не влиять на процесс резания. 

Результаты экспериментальных исследований подтверждают 
то, что при развитых I-ой и II-ой системах нормальной трещиновато-
сти для пласта «Четвертый» усилие резания существенно изменяется 
от угла среза к направлению трещин (рис. 2). 
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Рис. 2. Зависимости усилия резания от угла срезов 
к направлению трещиноватости 

 
Силы резания поперек напластования во всех измерениях бы-

ли больше, чем вдоль напластования на 11-19 %.  
Несмотря на значительное влияние систем трещиноватости 

углей на эффективность процесса резания, положительный эффект при 
резании углей может быть достигнут только в случае соответствия па-
раметров среза (толщина среза и направление резания, характер актив-
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ных сил) параметрам трещиновато-слоистой и прочностной структуры 
угольного пласта. 

Для комбайнов с буровыми и шнековыми исполнительными 
органами, при работе которых большая часть резания проводится пер-
пендикулярно к плоскости напластования, ориентация нормальной к 
слоистости системы трещиноватости не имеет существенного значе-
ния, а переход на большие толщины срезов приводит к резкому воз-
растанию динамики нагрузок и снижению надежности комбайнов. При 
этом избирательность по месту среза, направлению и очередности сре-
зов и поддержание постоянной их толщины не возможны из-за свойст-
венной комбайнам кинематики движений. 

Выход из этой ситуации видится в переходе на избирательные 
технологии и соответствующие технические средства добычи угля в 
очистных забоях. 
а) 

 
б) 

 
 

Рис. 3. Фронтально-избирательные способы отделения угля от массива: 
Vp− направление движения резцовой коронки при осуществлении сколов;  

Vск – направление движения скалывателя секции крепи 
Известны различные фронтально-избирательные способы от-

деления Основой избирательной технологии, определяющей ее осо-
бенности, является способ отделения угля от массива (СОУМ).  

Переход к избирательным способам отделения угля от массива 
может быть осуществлен при использовании очистных механизиро-
ванных комплексов новых структур и возможностей, в частности, 
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комплексов фронтальных модульного исполнения (КФМ). Выемочной 
машиной в КФМ являются унифицированные модули [4]. Они предна-
значены для фронтальной отработки пластов избирательными спосо-
бами как длинными, так и короткими забоями. 

угля от массива (СОУМ) скалыванием и резанием. На основе 
анализа возможных фронтально-избирательных СОУМ КФМ выделе-
ны два основных способа для отработки пластов с выраженной систе-
мой трещиноватости и напластования.  

СОУМ № 1 (рис. 3а): фронтальный с одновременной отработ-
кой лавы локальными забоями lL параллельными заходками с разру-
шением массива забоя отдельными сколами (срезами) в направлении 
преобладающей трещиноватости с ослаблением угольного массива 
подрезной щелью Нщ и сколом целика у кровли Нск. Этот способ целе-
сообразно применять при значительной дезинтеграции  призабойной 
части массива трещиноватостью под углом φ к линии забоя, отжимом 
и слоистостью. В этом случае возможны сколы с толщиной до 30 см, а 
очередность устанавливается из условий максимального ослабления 
последующих слоев пласта. Здесь t – шаг сколов. 

СОУМ № 2 (рис. 3б): фронтальный с одновременной отработ-
кой лавы параллельными заходками и разрушением массива локально-
го забоя lL избирательными сколами lр по плоскостям, разделяющим 
слои пласта одновременно по всей ширине локального забоя в направ-
лении подвигания фронта лавы. Последовательность сколов по мощ-
ности пласта Н определяется структурными свойствами пласта и тре-
бованиями минимальной энергоемкости разрушения массива за цикл, 
устойчивости технологического процесса и разрушения массива без 
выхода негабаритов. 

При этом комплексы фронтальные модульные, осуществляю-
щие избирательные способы отделения угля от массива, по сравнению 
с комбайновыми и струговыми обеспечивают: 

−  значительное снижение выхода мелких классов угля и пылеобра-
зования, так как средняя толщина среза h ≥ 100 мм и поддерживается 
постоянной за цикл среза; 

−  избирательность по месту и последовательности во времени от-
деления угля от массива срезами или сколами в локальном забое в за-
висимости от хрупкости и степени ослабления пласта слоистостью, 
толщины и прочности угольных и породных слоев, слагающих пласт; 

−  согласование направлений срезов (сколов) с направлением тре-
щин косо-секущих и нормальных к слоистости систем трещиновато-
сти; 
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−  добычу угля с высокой интенсивностью, с отработкой столбов 
длинными забоями и эффективную выемку целиков – короткими за-
боями. 
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Рассмотрено взаимодействие конструкций подземных сооружений с 

грунтовым основанием из слабых горных пород при динамических нагрузках 
от транспортного средства, технологических машин и механизмов. Состав-
лены и решены уравнения вертикальных перемещений с учетом передаточных 
функций динамических нагрузок через конструкции на грунт при колебатель-
ных процессов системы”подземные сооружения- грунтовое основание”. 

Consider the interaction design of underground structures with soil base of 
weak rocks in the dynamic loading of the vehicle, machinery and technological ma-
chines. Mapped and solved the equation of vertical displacements based transfer 
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function of dynamic loads due to soil structure at the oscillatory processes of the 
"underground structure-soil base." 
 

Введение. Многие подземные сооружения подвергаются к ди-
намическим  нагрузкам от транспортных средств, технологических 
машин и механизмов. На контакте подошвы днище сооружений с 
грунтовым основанием из слабых горных пород возникает волна на-
пряжений, которая передаётся на грунтовое основание. Волна напря-
жений сопровождается вибрацией или импульсивными динамически-
ми нагрузками  которые создают колебания грунтов оснований, изме-
няют свойства грунтов и приводят к возникновению длительных неза-
тухающих осадок несущих элементов конструкций подземных соору-
жений и вызывают аварии целиком сооружений. Здесь создаётся про-
блема по определению динамического взаимодействия конструкций 
подземных сооружений с основанием из слабых горных пород, кото-
рые передачи колебаний от динамических нагрузок осуществляется 
через несущие элементы конструкций на грунт. 

Решения подобных проблем в настоящее время ограничено 
лишь малочисленными исследованиями, как отмечается в трудах[1 6] 
и отсутствуют достоверные решения что характеризуют актуальности 
данной проблемы. 

Цель работы. Решить задачи по колебаниям грунтовых основа-
ний состоящих из слабых горных пород от динамических нагрузок, ко-
торые передаются через конструкции подземных сооружений, изме-
няют свойства грунтов и создают вертикальные перемещения соору-
жений. 

Изложения результатов исследований. Рассмотрим взаимо-
действия подземных сооружений с грунтовым основанием  из слабых 
горных пород при действии динамических нагрузок,  которые колеба-
ния передаётся на основания, а основания имеют вертикальное пере-
мещения или дают осадки. 

Взаимодействия колебаний даной системы можно расматривать 
как двух различных подсистем: 

1. Подземные сооружения как источник  колебательного  про-
цесса; 

2. Грунтовое основание особенно состоящие из слабых горных 
пород как приемники колебаний. 

С целью облегчения решения задачи условно принимаем, что 
волна напряжений в виде вибрации или импульсные динамические на-
грузки не вызывают повреждений и пластических деформаций несу-
щих элементов конструкций, правильно запроектированых и возве-
дённых подземных сооружений, колебания в конструкциях сооруже-



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

7-я международная конференция 216 

ний происходит в упругой стадии. Даже в тех случаях, когда вибрации 
от динамического нагружения  вызывают длительные незатухающие 
осадки оснований, уровень колебаний элементов конструкций на не-
сколько порядков меньше амплитуды колебаний грунтового основа-
ния. При этом основания потеряют несущие способности и через оп-
ределённое время конструкции сооружений будут работать за преде-
лами упругой стадии и сооружения получит недопустимую деформа-
цию. 

Действующую динамическую нагрузку на несущие конструкции 
подземных сооружений, которые вызывают установивщиеся гармони-
ческие колебания системы принимаем в виде: 

                                                                                     (1) 
Данная нагрузка создаёт перемещения системы в следующем 

виде: 
                                   (2) 

где ω-угловая частота вынужденных колебаний от динамических на-
грузок; i-мнимая единица; -передаточная функ-
ция динамических нагрузок через конструкции к основаниям, а  и 

 - соответственно её действительной и мнимой составляющей 
частями. 

Функция передаточной угловой частоты  взаимосвязаны с 
перемещением системы во времени , где - промежуточное время  
от t < 0 до t > 0. При t < 0 – динамическая нагрузка отсутствует и сис-
тема находится в покое, а при t > 0 –динамическая нагрузка  имеет 
максимальную величину. В соответствии с этими перемещениями 
имеют следующий вид: 

                                            (3) 

где - динамическая нагрузка взятого из паспортных данных транс-
портных средств;  - перемещения системы при переходной функ-
ции через конструкции на грунт динамической нагрузки вибрационно-
го или импульсного характера интенсивностью . 

Переходные функции угловой частоты  взаимосвязаны с 
начальным перемещением  во времени  и  имеет следуючий вид: 

                                                         (4) 
Действительные и мнимые передаточные функции угловых час-

тот  и  конструкции подземных сооружений динамические 
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колебания к основанием, которые входят в состав  будет иметь 
следующий вид: 

                                                          (5) 

                                                     (6) 
где  для функции   будет: 

                                                           (7) 

Для  : 
                                                           (8) 

Тогда для функции  величина  будет: 
                                                           (9) 

В формуле (4 9) функции  и  зависят друг от друга и 
может выражаться одна через другую в следующем виде: от горизон-
тальных перемещений оснований : 

                                                                    (10) 

                                                                   (11) 

Здесь можно считать, что функция - четная, а - не-
четная, из выражений (10) и (11) следует, что если известна одна из 
этих функций  и , т.е, либо действительная, либо её мнимая 
часть, то можно вычислить другую часть. Достаточно знать одну из 
функций ,   или  из формулы (9), чтобы по формулам 
(4 11) найти две другие, а также функцию . 

Для решения задачи по колебаниям конструкций подземных со-
оружений на грунтовом основании можно составить уравнении о со-
вместных колебаний двух вариантов различных подсистем:  

1. подсистемы элементов конструкции сооружений и подсисте-
мы грунтовых оснований и считать их как единой схемы, объединяю-
щей обе полсистемы в одну и решить задачи о колебаниях этой единой 
более сложной системы; 

2. решить задачи о колебаниях каждой из подсистем без связи с 
другой отдельно и затем использовать условии совместности объеди-
нить решение этих двух колебательных процессов. 

Для решения задачи по колебаниям системы”сооружения- грун-
товое основания” по Ι- варианту можно применят математические ме-
тоды решения задачи:- конечных разностей, конечных элементов и др. 
Для решения задачи по ΙΙ-варианту можно составить линейные диффе-
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ренциальные уравнения колебания элементов конструкций сооруже-
ний, а динамические свойства грунтовых оснований  описать с помо-
щью передаточной функцией. Затем их связать между собой, т.е. коле-
бания сооружений с основанием взаимодействии рассматривать в гар-
моническом режиме колебаний. Рассмотрим решения задачи по ΙΙ-
варианту. 

Элементы конструкции сооружений условно принимаем как же-
сткое сооружение, деформациями которого можно пренебречь по 
сравнению с его перемещением. Грунтовые основания, которые вос-
принимают динамические нагрузки q(t) с массой  m от собственного 
веса подземных сооружений принимаем с реалогическими элементами 
состоящими из пружины Гука и амортизатора Ньютона, имеющие вер-
тикальное перемещение y при гармонических колебаниях от силы 

(рис.1)  . 

 

 
 
Вертикальные перемещения жесткого сооружения встречает ре-

активное давление со стороны оснований r(t) от динамических нагру-
зок q(t), которые можно описать следующими системными  уравне-
ниями: 

                                                    (12) 

Гармонические колебания рассматриваемой системы определя-
ются уравнениями следующего вида (см.рис.1) 
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                                                                     (13) 

где - гармоническое колебание конструкции 
подземных сооружений от действии динамических нагрузок q(t) при  
t>0 и t<0; - колебание конструкций сооружений; - изменения 
вертикальных перемещений при гармонических колебаниях конструк-
ции; - тоже грунтовых оснований; - динамические нагрузки 
вибрационного или импульсного типа с интенсивностью Q; R-сила ре-
акции оснований; -передаточная функция к основаниям под по-
дошвой колебаний  ω, вызванных нагрузкой  : 

                                                      (14) 

Из второго уравнения (13) можно найти силы реакции основа-
ний R, и тогда для определения совместных перемещений конструк-
ций подземного сооружения с грунтовым основанием получим урав-
нение: 

                                  (15) 

где                                                                                (16) 

                                                                         (17) 

Здесь k(ω)- коэффициент угловой частоты упругой пружины 
Гука; -коэффициент угловой чатоты амортизатора (вязкого демп-
фера) Ньютона грунтового основания, определяются с помощью пара-
метров передаточной функцией действительной и мнимой частями 

 и , вычесляемой формулой (5) и (6). После определения пе-
ремещений конструкций сооружений   и перемещение грун-
тового основания  можно найти силу реакции оснований по угло-
вой частоте R(ω) из второго уравнения (13) в следующем виде: 

                                (18) 

Как видно из (18), при изучении взаимодействия подземные со-
оружения с грунтовым основанием в гармоническом режиме колеба-
ний можно основание заменить упругой пружиной Гука k(ω) и вязким 
демпфером Ньютона  , характеристики которых зависят от часто-
ты колебаний  . Характеристики грунтовог основания k(ω) и  
зависят от действительных и мнимых составляющих частей переда-
точных функций  и , как видно из формулы (16) и (17). 
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Выводы: Взаимодействия  гармонических колебаний грунто-
вых оснований с несущими конструкциями подземных сооружений 
подвергавшихся динамическим нагрузкам передающихся через конст-
рукции можно определить с помощью передаточных функций с угло-
вой частотой вынуждённых колебаний конструкций. При этом можно 
вычислить силы реакции оснований оказываемой на подошве днища 
сооружений используя составляющие передаточные функции конст-
рукций подземных сооружений. Изменение свойства грунтов при ди-
намических нагрузках можно учитывать с помощью реологических 
параметров, как упругой пружины Гука и вязких демпферов Ньютона. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА ИЗНАШИВАНИЯ 
ТЯЖЕЛО НАГРУЖЕННЫХ ЗУБЧАТО-РЕЕЧНЫХ 
ПЕРЕДАЧ 
 

Исаев В.В., Гальченко К.В., Лукиенко Л.В. 
Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева, 

г.Новомосковск, Россия 
 

В работе представлены результаты исследования с использованием вы-
числительного эксперимента влияния изнашивания на напряжённо-
деформированное состояние зубчатого колеса 

 
Зубчато-реечные передачи, обладающие рядом преимуществ, 

получили весьма широкое преимущество при перемещении машин, 
работающих со значительными нагрузками, при динамическом харак-
тере их приложения (очистные комбайны, подъёмные установки, пе-
ремещение шлюзовых ворот, тяжёлых станков). Важным вопросом при 
их разработке является возможность прогнозирования на стадии про-
ектирования их ресурса для сравнения различных конструктивных ва-
риантов. Наиболее сложным при решении этой важной научно-
технической задачи является обоснованное определение интенсивно-
стей изнашивания материалов элементов зацепления. Аналитически 
эту величину можно определить лишь ориентировочно. Решение этого 
вопроса может быть осуществлено либо на основе анализа опыта экс-
плуатации подобных систем, что требует значительных затрат времени 
и вложения средств, либо по результатам экспериментальных исследо-
ваний. В этой области накоплен значительный опыт, анализ которого 
показал, что весьма перспективным является применение ускоренных 
модельных испытаний на машинах трения образцов, моделирующих 
работу объектов исследования. Достоинство подобного вида исследо-
ваний состоит в относительно низких затратах на их проведение, а 
также возможности, используя более простые модельные образцы и 
применяя теорию подобия, получить достоверные результаты в лабо-
раторных условиях. Подобный подход к решению задач изучения во-
просов долговечности и интенсивности изнашивания сокращает сроки 
испытания в 2…5 раз и снижает затраты на них в 3…10 раз. Сокраще-
ние длительности испытаний может быть достигнуто: за счет форси-
рования нагрузки P (используется при испытании узлов с большими 
удельными нагрузками на контакте); за счет форсирования скорости 
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Vск (используется при испытаниях тяжело нагруженных узлов трения); 
при форсировании нагрузки и скорости (рекомендуется для промежу-
точных вариантов нагрузок и скоростей). 

Необходимо отметить, что наиболее современным решением 
этого вопроса является использование вычислительного эксперимента. 
Для его проведения может быть использован программный комплекс 
APM WinMashine, который обладая дружественным интерфейсом, 
предназначен для подготовки расчётных моделей с целью исследова-
ния их напряжённо-деформированного состояния (модули APM Studio 
и APM Structure) с использованием метода конечных элементов.  

В работе проведены исследования зубчатого колеса толщиной 
80 мм, изготовленного из стали 30ХГС и предназначенного для работы 
с цевочной рейкой с шагом зацепления 150 мм и диаметром цевки 75 
мм, имеющего радиус профиля зуба колеса 78 мм. Величина тангенци-
альной нагрузки на колесо составила 400 кН. При расчётах в качестве 
конечного элемента была принята равносторонняя пирамида с длиной 
грани 7 мм. Фрагмент рассчитанной твердотельной модели представ-
лен на рис. 1. Анализируя представленные результаты расчёта твердо-
тельной модели можно отметить, что наиболее нагруженным местом 
является ножка зуба. Поэтому, при проектировании необходимо избе-
гать концентрации напряжений в этом месте. 

 
 

Рис.1. Пример результатов расчёта твердотельной модели зубчатого 
колеса 

 
При проведении эксперимента было исследовано напряжённо-

деформированное состояние колеса, имеющего изношенный профиль. 
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Проведённый анализ показал, что для обеспечения значимости резуль-
татов эксперимента минимально допустимым числом опытов будет 15. 
Обработка результатов эксперимента (рис. 2) позволила установить, 
что полученная зависимость коэффициента запаса прочности от мо-
мента инерции относительно продольной оси колеса может быть ап-
проксимирована уравнением прямой линии с коэффициентом детер-
минации R2=0.6859. 

Анализируя представленные результаты можно отметить, 
хорошее совпадение с полученными ранее результатами при 
проведении подобных опытов на машине трения СМЦ-2 и в шахтных 
условиях при исследовании изнашивания зубчато-реечных механизмов 
перемещения очистных комбайнов. 

При моделировании работы зубчато-реечной передачи с исполь-
зованием роликовых аналогов на машине СМЦ-2 необходимо соблю-
дать условия подобия работы модели реальному узлу. Только в этом 
случае можно получить достоверные результаты испытаний. Недоста-
точный учет особенностей работы движителя при моделировании мо-
жет привести к возникновению значительных погрешностей. 

Исходя из анализа условий работы движителя зубчато-
реечной системы подачи очистного комбайна, были определены сле-
дующие критерии, подобие которых необходимо выдержать при экс-
периментальных исследованиях: геометрическое подобие, подобие 
деформаций и напряжений, подобие материала, подобие твердостей, 
подобие температурных полей, подобие пути трения, подобие трения 
качения с проскальзыванием.  

 

 
Рис. 2. Зависимость напряжений от радиуса профиля зуба колеса 

Проводя анализ зависимости эквивалентных напряжений от радиуса 
профиля зуба можно отметить незначительное снижение напряжений 

при увеличении радиуса профиля зуба. 
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Рис. 3. Зависимость коэффициента запаса прочности от момента 
инерции колеса 

 
Сравнивая оба вида экспериментальных исследований можно 

отметить, что вычислительный эксперимент обладает несомненными 
достоинствами: значительной экономией времени, снижением матери-
альных затрат, возможностью свободного управления характеристикой 
контактирующего профиля. Однако, при этом необходимо помнить, 
что применение вычислительного эксперимента имеет реальный 
смысл только в том случае, когда есть экспериментальная база, с кото-
рой можно сопоставить результаты вычислительного эксперимента. 

Применённый метод исследования и полученные результаты 
могут быть использованы при проектировании тяжело нагруженных 
зубчато-реечных передач. 
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UNDERGROUND TOURISM BASED UPON MINING 
TRADITIONS OF THE OLKUSZ REGION PROVIDES A 
DEVELOPMENT OPPORTUNITY FOR THE TOWN. 
 

Czubajewska M.  
Faculty of Mining and Geoengineering, AGH University of Science and 

Technology, Krakow, Poland 
 

The paper attempts to determine trends in the town development in the time of 
economic changes, a high unemployment level or expected liquidation of the Olkusz 
mining industry. The subsequent sections discuss the history of the medieval mining 
industry in Olkusz and its contribution to the economic and social development of 
the Polish land. As the time of prosperity of the mining industry in Olkusz is coming 
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to an end (since 1992 wind-up of ZGH "Boleslaw" mine has been in progress") and 
data indicate that the service market is saturated, a re-orientation of mining is nec-
essary. It has been shown that setting up a tourist centre in Olkusz, based on a con-
sistent concept utilising its historic values (in particular opening the Olkusz market 
square vaults to the public) and location, may turn out to be a success strategy for 
the region and its inhabitants.  
Key words: Olkusz, Olkusz vaults, underground tourism, town development strategy, Olkusz 
region mining history, liquidation of Zn-Pb mining industry  

1. Introduction 
Olkusz is an eight centuries old town; because of its history, it is dif-

ficult to find traces of its unusual history on the surface (practically no his-
toric sites). All history is in vaults. The vaults constitute 14-th and 17-th 
century multi-storey cellars, descending right to mining shafts dating back 
to the time before the town foundation. It is difficult to believe that no con-
cept of vault development and opening them for tourists has come into be-
ing so far. It is even more unbelievable that few people have known about 
them. The information has reached the awareness of town residents, local 
authorities and further due to an amateur video "The treasures of the Silver 
Town" by: Maciej Bujas, Olgierd Dziechciarz and Franciszek Rozmus. The 
authors of the film, knocking at successive doors of tenements around the 
Olkusz market square, show the beauty of historic cellars. This paper pre-
sents the vision of adaptation and opening to the public of the complex of 
cellars as a strategy for the town development in the time of high unem-
ployment in the region and the coming liquidation of the mining industry. 
The liquidation of the mining industry, the origins of which are closely re-
lated to these beautiful cellars (fig. 1).  

2.  Olkusz - the Silver Town. 
Due to subsequent events in the history of Olkusz, the town is no longer as-
sociated with its time of glory. Because of successive mining disasters, 
plaques and fires, Olkusz today is associated mostly with the vitreous 
enamel dish factory and the "blue roofs", the "Słowiki" estate, which can be 
seen by travellers on route 94 Kraków-Katowice. The travellers have no 
reason to stop by, because the town does not encourage them with its tourist 
offer. Olkusz is a medieval town with extremely colourful history and min-
ing traditions, and in chronicles it is often called the Silver Town. 

2.2.  The history of the Silver Town - the history of mining of Olkusz. 
The history of the town is undoubtedly related to the history of metal 

mining in this area. The oldest reports relate the first name of the town, 
ILCUS, exactly to mining, and in particular to clay, a sedimentary rock, 
from which metals were extracted. Olkusz is one of the oldest Polish towns,  
and it had functioned long before the German foundation law entered into 
force. The oldest preserved document confirming that the town charter was 
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granted dates back to 1386 [3]. Mining of metals in the area of Olkusz made 
the town and its residents rich. In 1356 the king rated Olkusz one of the six 
biggest towns of Małopolska. This enabled people of Olkusz to hold high 
positions in administration and science. Many of them were town council-
lors or aldermen in Cracow. The town development dynamics in the 14-th 
century resulted in masonry houses (which then were not so common in Po-
land), paved streets, a waterworks system which supplied water to dwell-
ings. Olkusz grew and became stronger until the end of the 15-the century, 
when the mining industry of Olkusz encountered a crisis. It is worth men-
tioning, that from its very onset the Olkusz mining industry had contended 
with water hazard. Initially, mining had been performed above the water  
level, however when the mine became deeper, it was necessary to draw wa-
ter from mine workings to the surface to develop deposits under the water 
level. Water from the mine was initially removed with leather buckets or 
bailers [7], with vertical drainers in small shafts, driven by stepping wheels 
called "pater-noster" [3]. Then these first pumps were powered by horse 
driven treadmills. These systems turned out insufficient, because as the  
mine became deeper, there was more and more water. "Old records inform 
that the situation was worsened by the occurrence of quicksands and under-
ground creeks and rivers, which would disappear to flow out in another 
place [...]" [7], which made miners' life a misery. Thus the Olkusz mining 

industry and the whole economy broke 
down in the 15-th century. The king 
himself tried to save the town and the 
mine by enacting a law "Statuta Mon-
tana Ilkusiensia". Mining and life came 
back to Olkusz only in the 16-th century 
with a gigantic investment of construc-
tion drain adits for lower beds, under 
the patronage of king Sigismund Au-
gustus. The construction of drain adits 
was referred as a "labour of Hercules". 
The best specialists, from Poland as 
well as from Hungary and the Czech 
Kingdom were involved in the project. 
The total length of the adits was 32 km, 
including 25 km of underground galler-
ies. This feat of the then engineering 
was extremely costly. The construction 
of 1 kilometre of Painkowska adit (fig. 
3) costed as much as the construction of 

 
 

Fig. 1 Inside of an Olkusz cellar 
reference: Photo: R. Rosmus 2010 
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15 tenements [3]. The draining with adits resulted in the construction of 
new mines. In the early 17-th century the mining industry grew intensively 
along the adits. About 300 mines were in operation, first flushings and 
smelters were built. At this stage of prosperity of the mining industry the 
first national mint based on local silver was established in Olkusz (1579). 
The strength of Olkusz at that time may be illustrated by the fact that the 
town, which was completely burned out by a fire in 1584, was rebuilt within 
four years only. Magnate families, like the Lubomirskis, Potockis, Radzi-
wiłłs were engaged in frantic quests of precious metal. Everybody wanted to 
gain, therefore miners, paying no heed to royal bans, mined under the town, 
thus threatening its stability and the safety of its inhabitants. "The destruc-
tion process, started in the mid 17-the century became more profound by 
natural disasters, invasions, fires, plagues, floods of the Baba river" [3]. 
Water related problems once again were the main cause of a collapse of the 
Olkusz mining industry. Successive floods in the years 1615-1703 caused a 
complete destruction of drain adits and once again the access to the deposit 
for miners was cut off. The town was falling down. An epidemic of cholera 
depopulated the town, and subsequent invasions by Swedes stripped it from 
the remainders of honour. In the first decade of 19-th century, when Olkusz 
was incorporated to the Duchy of Warsaw, first smithsonite mines were es-
tablished. King Stanislaw August Poniatowski had made and attempt to 
save destroyed mines, but the following partitions of Poland only worsened 
the misfortune of the Olkusz mining. Rev. Stanislaw Staszic took on the re-
vival of the mining, but these efforts did not yield satisfactory results. "19-
th century was a period of great changes in the material structure of Olkusz, 
[...] unfortunately many historic components of the town were (unnecessar-
ily) eliminated" [3]. At this time Olkusz became a centre of state admini-
stration. Since 1816 it was the seat of a district, and next a county, which 
comprised 20 towns. Building one of the first railway lines in Poland 
through the town in 1885 was a very significant event in the history of 
Olkusz. In 1907 Fabryka Naczyń Emaliowanych (vitrious enamel dish fac-
tory) was opened, which strengthened the administrative and service posi-
tion of the town in the region. In the forties two operating smithsonite 
mines: "Boleslaw" and "Ullisses" were merged by Germans into one, which 
was in operation till the end of the II World War. The successive world 
wars did not make significant damages. Nevertheless the stagnation period 
in the town and mining industry development lasted until 1955, when sub-
stantial recovery occurred and subsequent attempts to restore metal mining 
in this region were made. ZGH Bolesław (Boleslaw Mine and Metalurgical 
Plant) [4] was established in 1958 under a regulation of the minister of heavy 
industry. The company has been running its mining and smelting operations 
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till now. In the sixties the town experienced an intensive period of expansion, 
however these activities were strongly limited by mining damage. Adminis-
trative changes in 1975 squandered the opportunity to create a sub-regional 
cultural centre in Olkusz, based on the mining traditions of the region, under 
the patronage of ZGH Bolesław.  Post-war mining is based on operation of 
ZGH "Bolesław" with its registered office in Bukowno. In this period mining 
was performed in three mines: "Olkusz", "Bolesław" and "Pomorzany". Min-
ing in the mines "Olkusz" and "Bolesław" was ceased, whereas the "Pomor-
zany" mine, since the beginning of the 21-th century is to be wound up. Suc-
cessive investments in equipment and research extend its live. The company 
authorities say that mining will be carried out until 2016.  

2.3. Olkusz Attractions 
The location of Olkusz should be rated among its most important at-

tractions. The town is located in the extremely beautiful Kraków-
Częstochowa Upland, near Landscape Parks, the Ojców National Park and 
the Błędów Desert. The ruins of Castle of Rabsztyn are located 3 km north 
of Olkusz, on the Trail of the Eagles' Nests. Due to the fate of the mining 
industry and the inhabitants in successive centuries, today there is little evi-
dence of over 800 years history of Olkusz. The following are the most im-
portant attractions of the town [2, 3]. 
• The St. Andrew's Basilica built at the turn of 13-th and 14-th century 

along with Renaissance organs by Hans Hummel from the years 1612-
1623. 

• A gord, a small remain of a medieval fortified settlement of 13-th cen-
tury and preserved and reconstructed fragments of the Gothic St. 
John's Church. 

• A tower of the 14-th century, reconstructed along with defensive 
walls. 

• The old office of the district authorities - a building from 1828 
• A complex of tenements in the market. The oldest tenement called Ba-

torówka and tenements no. 29, 24, 20, 16, 15, 11. 
• The Old Jewish Cemetery. Most likely from 1584. 
• The New Jewish Cemetery from 1584. 
• The New Jewish Cemetery, established at the turn of 19-th and 20-th 

century. 
• A symbolic tomb of Colonel Francesco Nullo, a hero of the January 

Uprising, who died in the Battle of Krzykawka on 5 May 1863 and was 
buried in Olkusz. 

• The Kościuszko Mound was built in 1861.  
• The Polish Tourist and Sightseeing Society (PTTK) Museum, The An-

toni Minkiewicz Regional PTTK Museum. It contains collections re-
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lated to the history of Olkusz, mining in the Olkusz land, ethnography, 
archaeology. 

• The Olkusz Land Fire Fighting Museum, collections gathered since 
1885. 

• The Museum of Africa in Olkusz, presenting collections of dr Bogdan 
Szczygieł - the only museum of this kind in Poland. 

• The Water Museum, located in the building of the Water Treatment 
Station.  

• The Władysław Wołkowski Wicker Industry Museum, located in a 17-
the century manor house of Machnickis family. 

Based on the tourist attractions of the town and surroundings listed above 
and on the location, one can find that Olkusz could become an active tourist 
centre in the province. Nevertheless, a single tourist concept for the region 
is missing, which is reflected in statistics. According to the 2006 data 
11,354 tourists visited the Olkusz commune. Most visitors are children and 
young people who come here with school trips, so called "green schools" or 
for tourist and sports events [6]. Tourists most often stay in not classified 
facilities, although Olkusz has fairly good hotel accommodation.  

3. Economy And Labour Market 
Olkusz, a county town in the Małopolska province, located between 

two large agglomerations - Silesia and Crakow, at present performs a role of 
a sub-regional service centre. 4,758 businesses operate in the town. There 
are 116.76 businesses per 1000 people in the commune, which is a very 
high value in the region, in addition, a low rate of business number growth 
has been observed for a few years, which indicates the market is definitely 
saturated. The dominating sector is "trade and repairs" where most entities 
are registered (2,280). A substantial group of entrepreneurs from the con-
struction industry (579 businesses) operates in the commune. A relatively 
high percentage of businesses operates in the "hotels and catering" industry 
(146 entities). Residents of many regions of Małopolska associate Olkusz 
with a stricte industrial region. The restructuring process of the mining and 
smelting industry in the Olkusz metal-bearing region, which has been on for 
many years, has resulted in a decline in headcount in large industrial plants 
and at the same time in establishing new companies on the basis of old 
state-owned enterprises. 168 entities are registered in the "industry and 
processing", yet they create many jobs compared with other industries in the 
region. Such a position of industry has historic determinants, which was 
mentioned in section (2.2) [6]. The capital group ZGH "Bolesław" operating 
in the district, the biggest entrepreneur in the industry, employs ca. 2500 
people [13]. However these data are incomplete because ZGH "Bolesław" 
hires many subcontractors (outsourcing). When comparing the labour situa-
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tion in the Olkusz region with the rest of the Małopolska province, one can 
find that the unemployment level here is the highest. The average unem-
ployment rate in the province is 9.9 %, and in the Olkusz district 13.8 %. 
The situation may worsen in the face of coming depletion of the bed in the 
Pomorzany mine, which employs almost 1000 people, both blue and white 
collars. At the moment prospecting and investment work is in progress, in 
order to extend the life of the mine. However, we need to bear in mind, that 
the metal mining, which is in operation since at least 12-th century, will 
soon cease to exist in the Olkusz district. In this context, taking into account 
the labour market structure, efforts to build a new nature of the Olkusz re-
gion should be made. 

4. Development Strategy 
In the face of big changes that are brought by economic develop-

ments in our country it seems that investments in tourism in the region are 
really spot-on. As mentioned before, the concept of creating a sub-regional 
tourist centre based on the metal mining was formed already in the seventies 
of the last century. Today, in the face of revitalization work carried out, 
something forgotten has been rediscovered in Olkusz - the medieval mining 
heritage, which can become a seed of that new plan. The old town of Olkusz 
has a unique complex of multi-storey cellar, which are mostly connected to 
small mining shafts dating before the town foundation. About 5 m high, 
beautifully vaulted, made of unique red stone of Parczew, should be opened 
to the public. Legends say the underground tunnels allowed free movement 
under the market square plate. Without going out one could get to the Town 
Hall, which stayed in the middle of the market square or to the cellars of St. 
Andrew's Church in the south-west frontage of the square. Today, the struc-
ture of the underground Olkusz connections is not sure, because there is no 
stocktaking, and even not too many mentions in the specialist literature 
about it. There is no doubt that beautiful cellars are under the tenements 
around the market square. They constitute the biggest attraction of the town 
and few people know about them. Only a few cellars house restaurants and 
pubs and one may assume that as in such towns like Sandomierz, Przemyśl 
or Kraków a tourist route telling about the history of the region can be built. 
Moreover, contemporary trends in the underground and post-industrial tour-
ism enhance the nature of the region. Attempts to make the shut down 
"Olkusz" mine available for tourists are being made in ZGH "Bolesław" [8]. 
Only a coherent strategy based on the region assets may bring an expected 
success.  
In the applicable Olkusz district commune development plans, you can read 
that tourism should became one of the pillars of the new economic structure 
of the region. Therefore it is necessary to take up measures like:  
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• enhancement of collaboration with neighbouring local governments 

with regard to construction of a common concept of the regional 
tourism, which relates to the region history and utilises the land-
scape values, and with regard to the development of the tourist in-
frastructure.  

• modernization of the existing tourist trails, building of new ones 
(including walking, horseriding, cycling). 

• development of the leisure and sports base in rural areas, 
• improvement of the region image, promotional activity. 

As concerns historic vaults, cellars, small mining shafts and ruins of the 12-
th century Town Hall, the following should be done: 

• to obtain a legal expert opinion (solve the ownership issue), 
• to extend the scope of archaeological research carried out within the 

old town revitalisation project, 
• to carry out stocktaking of the Olkusz vaults, cellars under the 

tenements around the market square and potential passages, tunnels 
under the market square along with small mining shafts, 

• to carry out geotechnical analysis of the vaults to determine if the 
tourist traffic may enter, 

• to enter the underground historic sites of the Olkusz Old Town to 
the historic site record,. 

• close collaboration of tenements' owners with the town authorities 
(carrying out investments on a PPP basis). 

• to convince the public about the advantages from protection of the 
town historic heritage. 

5. Underground Tourism 
The underground tourism is a very dynamically growing branch of 

the tourist industry in our country, which is rich in sites of natural and an-
thropogenic origin. Opening the vaults to the public may turn out a great as-
set in building a tourist strategy for Olkusz. In recent years the underground 
tourism has been extremely popular in Poland and worldwide. The other 
very popular trend in the world is the post-industrial tourism, which in the 
case of Olkusz has also a historic context. The following can be considered 
the best models of the underground tourism: 

• The vaults of Cracow market square, a multimedia archaeological 
park telling about the history and development of the city, located 
under the Main Market Square in Cracow. In 2010 the vaults were 
visited by 8.1 million tourists.  

• The Wieliczka Salt Mine, often called a pillar of the underground 
tourism, which was initially available only to few visitors (16-th 
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century). Today the Salt Mine and the Underground Tourist Route 
are visited by over 1 million tourist p.a. 

• The underground tourist route in Sandomierz, one of the most 
popular tourist routes in Poland is visited by 100,000 tourist p.a. on 
average. 

• The Guido Coal Mine, is an excellent example of the post-
industrial and underground tourism. It operates within the Silesian 
Trail of Technology. Every year Guido is visited by ca. 70,000 
tourists.  

• The underground tourist route in Przemyśl is visited by over 
160.000 tourists yearly.  

One should bear in mind that attractions like these never operate independ-
ently. A whole infrastructure is built around. Tourists need accommodation, 
a diversified catering offer provided, which allows many new jobs to be 
created. Therefore an attempt to open the Olkusz vaults and invest in them 
seems to be the most interesting trend in the region development.  

6. Conclusion  
As shown in the paper, Olkusz is a very valuable town in terms of 

history, and for centuries its economy has been based upon mining. The 
present town economic situation induces to think about a new development 
direction. Extending the town function from the administrative and service 
to the tourist one seems to be the best solution. On the basis of the discussed 
history of the town, its location and available historic sites and attractions, 
an interesting tourist offer, consistent for the whole region may be built. An 
attempt to implement a concept of establishing a sub-regional tourist centre 
in Olkusz, based upon mining traditions, failed in the seventies of the 20-th 
century because of administrative and political reasons. Therefore today the 
authorities and the public should made all efforts to protect the last historic 
sites, showing the cultural and mining heritage of the city, which at the 
same time may become the biggest tourist attraction of the region. Adapta-
tion of vaults under the Olkusz market square is certainly a difficult, multi-
stage task and it requires vast outlays. Therefore it is the last call for Olkusz 
to apply for a financial support from the European Union funds.  
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In the article is shown advantages and disadvantages of using compressed natu-

ral gas to vehicle supply. In existent market conditions, CNG is profitable, modern 
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investment. However, in the nearest years, alternative could be Biogas or LNG, 
which are equally friendly for environment. 

 
В статье представлены положительные и отрицательные стороны ис-

пользования компримированного природного газа (КПГ) в качестве моторного 
топлива для автотранспорта. При существующих рыночных условиях КПГ 
является окупаемой современной инвестицией. Однако в будущем альтерна-
тивой может также оказаться биогаз или LNG, как экологически чистый 
вид топлива.  

1. Введение 
Мировые запасы нефти, подтвержденные документально, со-

ставляют приблизительно 163 млрд.т. Размещение нефтяных ресурсов 
в мире является очень неравномерным. Наибольшие месторождения 
находятся в странах Ближнего Востока (приблизительно 65%), среди 
которых доминируют Саудовская Аравия и Кувейт.  

 

 
 

Рис. 1. Запасы нефти в мире [3] 
 
В Польше нефть встречается в относительно малых количест-

вах. На территории нашей страны находится 84 документально под-
твержденных месторождения нефти, среди которых 66 эксплуатируе-
мых (29 на Польской Низменности, 29 в Карпатах, 7 на Карпатском 
Предгорье и 1 на балтийском шельфе). Наибольшее количество, т.е. 
более 84% отечественных ресурсов, находится на Польской Низмен-
ности, 13% в окрестностях балтийского шельфа и только 3% в Карпа-
тах и на Карпатском Предгорье. 

Запасы природного газа в Польше оцениваются приблизительно 
в 100млрд.м3. В настоящее время газ добывается на 35-ти месторожде-
ниях (количество подтвержденных документально на данный момент 
составляет около 70-ти). На территории нашего государства встреча-
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ются два вида природного газа: с высоким содержанием метана, боль-
шая часть запасов которого находится в юго-восточной части Польши 
(в районе Карпат и предгорья Карпат), и с высоким содержанием азота 
в северо-западной части страны (район Польской Низменности –
предсудетская, великопольская и поморская территории). 

В настоящее время главным источником энергии для двигателей 
является топливо на основе нефти, т.е. дизельное топливо и бензин.  

Компримированный (сжатый) природный газ (ang. Compressed 
Natural Gas) является газовой формой природного газа, который хра-
нится в стальных или композиционных баллонах под высоким давле-
нием. Данный вид топлива относится к экологически безопасному, т.к. 
во время сгорания выделяется меньшее количество выхлопных газов в 
атмосферу. Это имеет особое значение для больших, густонаселенных 
городских агломераций. 

2. Экономические и экологические аспекты использования 
КПГ в транспортных средствах 

Анализ нескольких прошедших лет показывает динамический 
рост интереса к газовому топливу, особенно, к сжатому природному 
газу. КПГ как одно из наиболее дешевых, а также чистых видов топли-
ва находит все больше сторонников во всем мире. В Польше данная 
технология также становится все более популярной. К основным дос-
тоинствам КПГ можно отнести его низкую цену, по сравнению с бен-
зином или дизельным топливом. Это связано с тем, что данный вид 
топлива не облагается акцизным налогом. В данной ситуации, ценовая 
политика государства имеет решающее значение для развития рынка 
газового топлива. При введении финансовых обязательств происходит 
повышение стоимости КПГ, что, в свою очередь, приводит к уменьше-
нию заинтересованности в его применении. 

Из рисунка 2 видно, что в последние несколько лет котировка 
нефти Brent в мире остается на уровне свыше 100 USD. В Польше ак-
цизный налог на природный газ не будет введен до 2013 года (по до-
кументам на сегодняшний день).  

Важным фактором, влияющим на увеличение числа городского 
транспорта, является диверсификация видов топлива. Полная зависи-
мость от продуктов нефтепереработки может создать угрозу для пред-
приятий, чувствительных на колебания цен нефти. Многие предпри-
ятия городского автотранспорта решаются на переведение автобусов 
на природный газ, учитывая при этом не только финансовые, но и об-
щественные факторы. Однако, события последних месяцев, а также 
экономический кризис привели к тому, что некоторые предприятия за-



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

7-я международная конференция 236 

тормозили проведение запланированной замены большей части обору-
дования. 

Следует подчеркнуть, что природный газ уже давно использует-
ся как топливо для пассажирского транспорта. Автобусы на КПГ осо-
бенно необходимы в больших городах, где наблюдается высокая кон-
центрация загрязнения воздуха и чрезмерный шум. В связи с этим, 
многие государства, которые организовывали мировые соревнования и 
олимпиады, охотно использовали данный вид топлива в автобусах с 
целью уменьшения количества вредных выбросов в атмосферу. Уже в 
1968 году во время олимпиады в Мексике были введены автобусы на 
природном газе. Кроме того, во время проведения олимпийских игр в 
последующих годах, автобусы на КПГ можно было увидеть на улицах 
Мюнхена, Атланты, Сеула, Сиднея, Афин и Пекина. 

 

 
 

Рис 2. Котировка нефти Brent: сентябрь 2010 – сентябрь 2011 
 
Использование компримированного природного газа как мотор-

ного топлива для автомобилей является наиболее простым и эффек-
тивным решением проблемы выхлопных газов. Суммарное загрязне-
ние воздуха выхлопными газами в данном случае значительно ниже, 
чем при использовании традиционного вида топлива. Для городских 
агломераций, где одним из наибольших источников эмиссии вредных 
веществ в атмосферу являются автобусы, проблема загрязнения окру-
жающей среды имеет особо важное значение. Применение природного 
газа в качестве моторного топлива будет способствовать улучшению 
условий жизни для жителей больших городов, благодаря сокращению 
количества выбросов выхлопных газов в атмосферу и снижению уров-
ня шума [6]. 
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Несмотря на положительные финансовые, экономические и эко-

логические эффекты, в Польше процесс внедрения транспорта на КПГ 
проходит относительно медленно. Одной из преград является необхо-
димость инвестиций в заправочные станции. При нестабильной макро-
экономической политике и угрозе введения акцизы, которая спровоци-
рует рост себестоимости газа, инвестирование является слишком рис-
кованным. С другой стороны, малое количество пользователей ком-
примированным газом делает проект нерентабельным. Только долго-
срочная, четкая и ясная, экологически ориентированная политика мо-
жет разорвать замкнутый круг. Кроме того, главной целью транспорт-
ной политики больших городов должно быть улучшение качества пе-
ревозок. Постоянное возрастание числа автотранспорта на улицах в 
будущем приведет к поиску нового решения проблемы использования 
пассажирского транспорта. Средства передвижения на КПГ могут 
стать таким решением. 

Новые технологии, появляющиеся на рынке, в недалёком буду-
щем могут оказаться более выгодными. На сегодняшний день во мно-
гих странах Европы используются средства передвижения, в которых 
топливом является сжиженный природный газ. Его основное достоин-
ство, по сравнению с КПГ это то, что при сжижении природный газ во 
много раз уменьшается в объёме. LNG (Liquid Natural Gas) это 

природный газ, искусственно сжиженный. В отличие от компримиро-
ванного природного газа, сжиженный хранится под меньшим давлени-
ем (от 2 до 4 бар), что исключает необходимость использования тяже-
лых баллонов высокого давления. Это ведет к значительному умень-
шению массы транспорта, а также к увеличению количества мест (по 
сравнению с транспортом на КПГ). Сжиженный природный газ также 
является более безопасным, чем другие виды топлива.  

Главной составляющей природного газа является метан. Кроме 
того он включает в себя пропан, бутан, азот, кислород, углекислый газ 
и серу.  

За последние несколько лет значительно снизились затраты на 
продукцию и транспортировку сжиженного природного газа. Это ведет 
к росту конкурентоспособности с другими видами топлива. Современ-
ные трубопроводы транспортируют около 70% газа, из которого 27% в 
форме сжиженного. Эксперты предсказывают увеличение процентного 
соотношения транспортировки сжиженного газа к общему объему 
транспортировки газа.  

В Соединенных Штатах Америки уже много лет LNG широко 
применялось как моторное топливо для грузовиков и автобусов, бла-
годаря хорошо развитой дистрибуционной сети. В Европе давно были 
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сделаны первые попытки использования LNG в средствах передвиже-
ния, однако, данная технология еще не получила широко применения. 
В настоящее время пропускная способность сжиженного газа в запад-
ной Европе составляет около 127 млрд. м3. В Польше в 2014 году за-
планировано открытие газового порта в городе Свиноустье. Нововве-
дением, как для польского, так и для европейского рынка, является ав-
тобус, работающий на сжиженном природном газе. В сентябре 2008 
года во время ярмарки IAA в Нановеже был представлен автобус с 
низким уровнем пола Solcity с использованием моторного топлива 
LNG, который был сконструирован фирмой Solbus.  

Продукты сгорания природного газа характеризуется меньшим 
содержанием вредных примесей, чем другие виды моторного топлива. 
Природный газ является экологически чистым, дешевым, безопасным 
и более выгодным в использовании, чем традиционное топливо из 
нефтепродуктов. Его применение в транспорте ведет к значительному 
уменьшению (до 25%) эмиссии CO2 в атмосферу, благодаря чему сни-
жается парниковый эффект. Кроме того происходит сокращение вы-
бросов других выхлопных газов. При использовании природного газа 
идет снижение эмиссии NOx, что ведет к уменьшению вероятности об-
разования кислотных дождей. Кроме того, NOx является также парни-
ковым газом. Ограничение выбросов его в атмосферу снижает риск 
глобального потепления. При использовании природного газа в каче-
стве моторного топлива сокращается также эмиссия NMHC (ang. Non-
methane Hydrocarbons) и взвешенных твердых частиц, которые влияют 
на образование смога. Значительно уменьшается концентрация взве-
шенных твердых частиц (PM – Particle Matter) в воздухе при замене 
дизельного топлива на природный газ. В связи с этим в несколько раз 
уменьшается загрязненность воздуха. Данный вид топлива является 
более безопасным для зданий, особенно исторических, т.к. при его 
сжигании практически не выделяется сера. Благодаря этому поездка на 
данном виде транспорта в старинные части города является более 
безопасной, чем на традиционном топливе. Сжигание продуктов неф-
тепереработки провоцирует огромные выбросы токсичных соедине-
ний, таких как пыль, полициклические ароматические углеводороды и 
бензол. Эти субстанции принадлежат к категории канцерогенных со-
единений, которые могут провоцировать развитие раковых клеток. 
Наиболее опасно это для детей, которые на килограмм массы тела 
вдыхают намного больше воздуха, а вместе с ним и вредных примесей.  

Частицы ПАУ (полициклические ароматические углеводороды) 
имеют очень малые размеры (меньше 1мкм) и при дыхании накапли-
ваются в клетках легких. Токсичным является также бензол. Он попа-
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дает в организм человека через дыхательную систему, с пищей и через 
кожу. В атмосферу проникает путем испарения топлива во время за-
правки или вместе с выхлопными газами. Организм человека, в боль-
шинстве случаев, справляется с выведением вредных веществ, однако, 
иногда, они преобразуется в ядовитые токсины. В первую очередь они 
атакуют систему кровообразования, что в дальнейшем приводит к но-
вообразованиям в крови, повреждая хромосомы и генетический мате-
риал. 

Необходимо ввести стимулирующие программы для потребите-
лей этого экологического вида топлива, например, снижение налогов, 
освобождение от оплаты за парковку в центре города или ввести доп-
лату на покупку автомобиля с КПГ.  

Компримированный природный газ более дешевый, чем другие 
виды топлива, используемые в автомобильных двигателях: 1м3 ком-
примированного природного газа стоит около 2,6 злотых, в то время 
когда за 1л бензина Е95 в сентябре 2011 года, как и за дизельное топ-
ливо, нужно было заплатить более 5 злотых. Польская нефтяная и га-
зовая компания провела анализ данных, на примере Volkswagen 
Touran, в результате чего были получены следующие результаты: что-
бы проехать этим автомобилем 100 км за городом необходимо 5,9 м3 
КПГ, а для того, что бы преодолеть тоже расстояние, используя тради-
ционное топливо, необходимо заправить автомобиль на 6 литров бен-
зина или 5,6 литров дизеля. В городе расход топлива выглядит сле-
дующим образом: 9,4 м3 КПГ, 8,4л бензина и 8,6л дизельного топлива. 
Из этого следует, что, несмотря на больший расход компримированно-
го природного газа, заправка им автомобиля будет стоить дешевле, 
чем бензином. 

3. Использование КПГ в Польше на фоне выбранных евро-
пейских государств  

В последние несколько лет, как в Европе, так и в мире в целом, 
наблюдается динамический рост темпов продаж средств передвижения  

с NGV. Среднегодовая продажа этого вида транспорта возраста-
ет приблизительно на 50% (2006 г. – 40,9 тыс., 2008 г. – 95,8 тыс.). Не-
обходимо, однако, учитывать факт, что в Европе соотношение продаж 
транспорта на NGV к общему числу продаж транспортных средств ос-
тается слишком малым (0,6% в 2008 г.). В мировом масштабе количе-
ство средств передвижения на природном газе составляет 13,9 млн. 
(данные с августа 2011г.). Больше всего данного вида транспорта (млн. 
штук) в таких странах, как: Пакистан – 2,9, Иран – 2,6, Аргентина – 
2,0, Бразилия – 1,7 и Индии – 1,1. Европейским лидером является Ита-
лия – 754 тыс. штук. В Европе наибольшее количество природного га-
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за (млн. м3) на транспорт расходуется в Украине– 996, Италии – 960, 
России – 345 и Германии – 272. Больше всего станций КПГ располо-
жено в Германии – 900, Италии – 834 [10].  

Во многих польских городах фирмы, занимающиеся перевозка-
ми, все чаще решаются на введение транспорта на основе комприми-
рованного природного газа [8].  

В целом мире проявляется выразительная тенденция к инвести-
рованию в новые, более экологические технологии. Как видно из таб-
лицы 1 фирмы более охотно покупают транспорт на природном газе. 
Это позволяет не только ограничить эмиссию выхлопных газов, но и 
снизить затраты на покупку топлива. Помимо более высоких инвести-
ционных затрат на транспортные средства с КПГ, по сравнению с ана-
логичным средством передвижения на традиционном виде топлива, 
инвестиция является выгодной благодаря снижению эксплуатацион-
ных затрат.  

Таблица 1. 
Число транспортных средств с КПГ отдельных странах мира в 2006 и 2010 

годах [1] 

Количество транспорта  

Всего Автобусы №. Страна 

2006 2010 2006 2010 
1. Италия 382000 676850 1600 2300 

2. Украина 67000 200019 30500 12000 

3. Армения 47688 101352 --- 9831 

4. Германия 27200 85000 1100 1550 

5. Болгария 7305 60236 150 216 

6. Швеция 5298 23125 554 963 

7. Франция 8400 12450 400 2100 

8. Австрия 584 4983 2 41 

9. Испания 912 1863 356 847 

10. Польша 771 2106 41 300 

 
В Швеции, которая является лидером экологических решений, 

ездят автобусы на КПГ с добавками биогаза и водорода. Биогаз полу-
чают из органических отходов в специальных биогазовых установках, 
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которые недавно начали появляться и в Польше. Необходимо отметить 
поощрительную налоговую систему в Швеции. Налогоплательщик 
(физическое лицо) имеет право пользоваться льготами в подоходном 
налоге в размере 40% от затрат, понесённых в связи с использованием 
экологического средства передвижения (размер льгот не может пре-
вышать 1700 EUR в течение года). 

Интересным решением для развития рынка КПГ является про-
ект Alternative Fuels Filling Stations Министерства транспорта и воды в 
Голландии. На этот проект планируется затратить почти 3,6 млн. евро 
с целью развития заправочной сети для альтернативного топлива, пре-
жде всего метана и биометана. Проект предусматривает сокращение 
использования традиционного вида топлива в пользу использования 
метана в транспорте.  

Внедрение технологии КПГ активно проходит не только в стра-
нах Евросоюза. В Российской Федерации также предпринимаются 
действия для популяризации КПГ. Примером может быть принятое в 
июне 2010г. Постановление Правительства Москвы от 29.06.2010 N 
553-ПП "О ходе работ и дальнейших мерах по расширению использо-
вания компримированного природного газа в качестве моторного топ-
лива на автотранспорте в городе Москве" (вместе с "Адресным переч-
нем планируемых к размещению и реконструкции в городе Москве 
многотопливных автозаправочных комплексов для обеспечения за-
правки автотранспорта КПГ"). Данное постановление указывает на не-
обходимость использования КПГ в следующих сферах: 

- территории, на которых расположены городские социальные 
объекты (больницы, школы, детские дошкольные учреждения), 

являются территориями повышенной экологической ответственности. 
Транспортное обслуживание указанных территорий должно быть 
обеспечено транспортным средством с экологическими 

характеристиками Евро-4;  
- отмена запрета на въезд в центральную часть города Москвы, а 

также в зоны ограниченного движения, экологически безопасному 
транспорту, который использует альтернативные источники энергии и 
топлива (КПГ, электромобили);  

- коммунальная техника (автобусы, мусоровозы и т.д.), приме-
няемая в центральных частях Москвы, должна использовать альтерна-
тивные источники энергии и топлива (КПГ, электромобили);  

- освобождение на срок не менее 5 лет от арендной платы за 
землю:1) многотопливные автозаправочные комплексы, на которых 
реализация КПГ составляет не менее 30% от объема общей реализации 
топлива; 2) автопредприятия, в автомобильном парке которых не ме-
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нее 50% автомобилей, использующих альтернативные источники энер-
гии (КПГ и электромобили);  

- 6 автопредприятий города Москвы, которые осуществляют 
внутригородские пассажирские перевозки, будут использовать КПГ в 
качестве моторного топлива для автобусов.  

4. Выводы 
В течение последних нескольких лет в Польше использование 

природного газа, как альтернативного источника моторного топлива, 
динамически развивалось. Об этом свидетельствуют такие показатели 
как: годовое количество продаж газа и рост числа общедоступных га-
зозаправочных станций КПГ. Несмотря на это, на сегодняшний день 
рынок КПГ находится все еще на начальной стадии развития. Для 
дальнейшего роста данной части рынка необходимым условием явля-
ется гарантия сохранения выгодной ценовой политики для КПГ в дол-
госрочной перспективе. Наибольшие планы по использованию КПГ 
связаны с городским транспортом. Это является особенно выгодным, 
учитывая экологическую безопасность данного вида моторного топли-
ва. Для развития рынка КПГ необходимо тесное сотрудничество вла-
стей самоуправления города, департамента транспорта и связи города 
и государства (политика направленная на расширение использования 
компримированного природного газа в качестве моторного топлива на 
автотранспорте). 
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Щебнеочистительная машина предназначена для очистки бал-

ласта (щебня) от засорителей (мелкого мусора, пыли и др.), ухудшаю-
щих упругие свойства балластного слоя и препятствующих отводу 
влаги. Засорители появляются в балласте из-за истирания и разруше-
ния щебёнок динамическими нагрузками, вызываемыми проходящими 
поездами, в результате уплотнения (подбивки) щебня под шпалами 
при ремонтах пути, просыпания частиц руды, угля и т.п. с проходящих 
поездов. В связи с ухудшением фильтрующей способности щебёноч-
ного слоя влага задерживается загрязнителями, местами происходит 
разжижение щебёночного основания, появляются выплески, зимой - 
пучины. Щебнеочистительные машины, работающие без подъёма 
рельсо-шпальной решётки, оснащены скребковыми механизмами, ко-
торые вырезают щебень и подают его в очистительное устройство. 
Очистка щебня производится в среднем 1 раз в 8 - 10 лет, а на участках 
железных дорог с интенсивным засорением (например, угольной пы-
лью) чаще. Использование балласта со специальными наполнителями, 
например асбестом, может увеличить его срок службы до 15 - 20 лет. 

При выборе типа привода машины или механизма необходимо 
учитывать ряд требований, обусловленных режимом работы механиз-
ма, скоростью вращения входного или выходного звена, состоянием 
окружающей среды, видом тока (постоянный или переменный), типом 
передаточного механизма и его уравнением. Критериями оценки оп-
тимальности выбора типа привода служат производительность, надеж-
ность, экономичность системы, коэффициент полезного действия, га-
бариты и масса привода, его динамические характеристики. 

Для сравнения альтернативных вариантов привода в качестве 
прототипа был принят электропривод баровой цепи, разработанный 
ЗАО "Желдормаш", для щебнеочистительной машины ЩОМ-6У.  

Привод рабочего органа машины состоит из приводного двига-
теля и устройств, обеспечивающих передачу энергии с изменением 
вида движения или его характеристик. Поскольку в данном случае 
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рассмотрение ограничено только приводом баровой цепи, то передача, 
входящая в состав привода, предназначена для изменения вращающего 
момента. При сравнении вариантов в качестве приводных двигателей 
рассматривались двигатели внутреннего сгорания и электродвигатели. 
Применение каждого типа двигателя накладывает определенные осо-
бенности на работу баровой цепи. 

Были проанализированы следующие схемы: 1) двухпоточный (с 
регулируемым и нерегулируемым насосами) гидромеханический при-
вод с дизельным двигателем; 2) гидравлический привод с электродви-
гателем и концевой механической передачей; 3) прямой гидропривод с 
электродвигателем; 4) механический привод с электродвигателем. 

Работа большей части двигателей внутреннего сгорания в усло-
виях эксплуатации характеризуется частыми и резкими сменами ре-
жимов работы, крутящего момента и частоты вращения коленчатого 
вала, которые изменяются непрерывно и в весьма широких пределах.  

Статистическая обработка экспериментальных осциллограмм 
крутящих моментов и частот вращения коленчатых валов показала, 
что степень неравномерности δм момента сопротивления колеблется от 
0,1 до 1,64, причем наиболее вероятные значения находятся в пределах 
от 0,5 до 1,2; коэффициент загрузки Кз изменяется в пределах 0,5÷1,0. 
Момент сопротивления в период работы машин кратковременно мо-
жет значительно (до 60÷70 %) превышать номинальный крутящий мо-
мент. Частота колебаний нагрузки колеблется от 0,1 до 10 Гц, наибо-
лее вероятная частота составляет 0,2÷3 Гц. 

Основным признаком неустановившегося режима является на-
рушение статистического равновесия: 

dt
dωJММ се ±=− ,                                                                      (1) 

где Ме и Мс – соответственно движущий момент и момент сопротив-
ления, J – приведенный момент инерции двигателя и связанных с ним 
агрегатов, ω – угловая скорость вала. 

Из всего многообразия переходных процессов дизельных двига-
телей можно выделить наиболее характерные, вызванные изменением 
цикловой подачи Δgт топлива, изменением момента сопротивления Мс 
и связанные с неравномерностью работы регулятора подачи топлива. 
Могут быть также комбинированные переходные процессы. Например, 
при резком значительном снижении или увеличении Мс и др. [1]. 

Применение в качестве приводных двигателей электрических 
двигателей значительно упрощает схему самого привода баровой цепи, 
ликвидирует недостатки, связанные непосредственно с характеристи-
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ками дизельных двигателей и влиянием на его работу внешних экс-
плуатационных свойств рабочего органа. 

Сравнение способов регулирования гидропривода целесообраз-
но провести по трем критериям: по нагрузочным характеристикам, 
КПД и стоимости применяемого оборудования и аппаратуры [2]. 

Нагрузочная характеристика гидропривода характеризует сте-
пень стабильности скорости выходного звена при изменяющейся на-
грузке. В нашем случае требовалось обеспечить наибольшую стабиль-
ность, т.е. наименьшую просадку гидропривода. Тогда, по двум важ-
нейшим показателям – нагрузочным характеристикам и КПД – лучшие 
качества имеет гидропривод с объемным регулированием.  

Однако при выборе способа регулирования гидропривода необ-
ходимо учитывать еще экономические показатели. Регулируемые гид-
ромашины, как известно, дороже нерегулируемых. Поэтому используя 
регулируемый гидропривод идут на значительные капитальные затра-
ты, но зато благодаря более высокому КПД получают экономию в экс-
плуатационных расходах, т.е. в стоимости энергозатрат. 

Расчет экономической эффективности вариантов приводов был 
выполнен в соответствии с "Методикой определения экономической 
эффективности использования в угольной промышленности новой 
техники, изобретений и рационализаторских предложений" по форму-
ле [3, 4]. 
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где з1 и з2 – приведенные затраты единицы соответственно базового и 
нового изделий; В2/В1 – коэффициент учета роста производительности 
единицы нового средства труда по сравнению с базовым; В1 и В2 – го-
довые объемы продукции, производимые при использовании единицы 
соответственно базового и нового средства труда; (р1+Ен)/(р2+Ен) – ко-
эффициент учета изменения срока службы и нового средства труда по 
сравнению с базовым; р1 и р2 – доли отчислений стоимости на полное 
восстановление (реновацию) базового и нового средства труда; Ен – 
нормативный коэффициент эффективности (Ен=0,15); [(И1

1 - И1
2)-( К1

2- 
К1

1)]/(р2+Ен) – экономия потребителя на текущих издержках эксплуа-
тации (с учетом косвенного эффекта) и отчисления от сопутствующих 
капитальных вложений за весь срок службы нового средства труда по 
сравнению с базовым; К1

1 и К1
2 – сопутствующие капитальные вложе-

ния потребителя (капитальные вложения без учета стоимости рассмат-
риваемых средств труда) при использовании базового и нового средст-
ва труда в расчете на объем продукции, производимой с помощью но-
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вого средства труда; И1
1 и И1

2 – годовые эксплуатационные издержки 
потребителя при использовании им базового и нового средства труда в 
расчете на объем продукции, производимой с помощью нового средст-
ва труда; Экос – дополнительный годовой экономический эффект (+) 
или ущерб (-), получаемый на смежных звеньях в результате учета 
косвенных последствий ввода единицы новой техники на данном ра-
бочем месте; А2 – годовой объем производства новых средств труда в 
расчетном году. 

В связи с тем, что рассматриваются показатели работы не самой 
щебнеочистительной машины, а только те ее показатели, на которые 
влияет тип привода баровой цепи, то ряд показателей был определен 
сравнительным методом в относительных величинах без расчета вели-
чины самого показателя. 

Оценка эффективности привода по капитальным вложениям по-
казала снижение затрат на 7 % для электрического привода по сравне-
нию гидравлическим. В то же время общее удорожание машины с гид-
роприводом по сравнению с электроприводом незначительно. 

Косвенный экономический эффект Экос в результате ввода новой 
техники определялся по выражению: 

Экос = Э1 + Э2 + Э3 + Э4 + Э5 + Э6 + Э7,                                           (3) 
где Э1 - экономический эффект или ущерб от изменения качества реа-
лизуемой продукции; Э2 - экономический эффект или ущерб от изме-
нения величины потерь; Э3 - экономический эффект от повышения 
производительности сопутствующих работ; Э4 - экономический эф-
фект от повышения нагрузки на смежный участок работ; Э5 - экономи-
ческий эффект от повышения нагрузки в целом на предприятии; Э6 - 
экономический эффект или ущерб от изменения удельных затрат со-
путствующих работ; Э7 - экономический эффект или ущерб от измене-
ния эксплуатационных удельных затрат сопутствующих работ. 

Потенциальный экономический эффект Эп определялся по фор-
муле 
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,                                                                      (4) 

где Аt - годовой объем выпуска новой техники или производства про-
дукции с помощью новой техники; Эt - годовой экономический эффект 
от внедрения единицы новой техники; αt - коэффициент приведения 
экономического эффекта по фактору времени к начальному (нулевому) 
году выпуска новой техники; t - период выпуска новой техники. 

Изменения, обеспечиваемые передаточными устройствами, 
можно оценивать двумя коэффициентами: редукции скорости и муль-
типликации момента. Коэффициент редукции передачи равен отноше-
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нию входной и выходной скоростей, обеспечивает оценку передачи по 
кинематическим параметрам. Коэффициент же мультипликации, рав-
ный отношению вращающих моментов на выходном и входном звень-
ях привода, позволяет оценить передачу и количественно и качествен-
но, т.к. с его помощью учитываются потери энергии в передаточном 
устройстве. В некоторых случаях (например, при использовании насо-
са с гидроаккумулятором) оценка с помощью коэффициента редукции 
вообще теряет смысл. Содержание коэффициента мультипликации и в 
этом случае сохраняется неизменным. 

При анализе исполнений приводов удобно пользоваться пара-
метром, характеризующим роль каждой составляющей передачи  в 
мультипликации вращающего момента. Для получения такого пара-
метра введем в рассмотрение степень гидрофикации передачи по 
мультипликации вращающего момента 

μ nl
μ ln

ε г=     откуда      μг=με.                                                          (5) 

Такой обобщенный подход позволяет анализировать передачи и 
привод в целом при помощи единой методике независимо от струк-
турных особенностей конкретного варианта, т.к. они находят отраже-
ние в количественном показателе ε.  

Использование параметра ε дает возможность считать, напри-
мер, электромеханический и электрогидравлический приводы крайни-
ми случаями. Первый из них не гидрофицирован и необходимая муль-
типликация вращающего момента полностью обеспечена механиче-
ской передачей, для него ε=0; μм=μ; и μг=1. Второй привод полностью 
гидрофицирован, для него ε=1; μм=1; и μг=μ. При 0<ε<0,5 коэффициент 
механической мультипликации больше коэффициента гидравлической 
мультипликации, а при 0,5<ε<1,0 имеет место обратное соотношение. 

Реализация передач с необходимой мультипликацией вращаю-
щего момента требует соответствующего выбора параметров передач. 
Для описания гидропередачи используем отношение рабочих объемов 
qг гидромотора и qн гидронасоса. Из условия неразрывности потока 
рабочей жидкости, циркулирующей в гидропередаче: 

маггмнм

г

н

г

ηηη
μ

q
q

= .                                                                            (6) 

КПД гидравлической передачи ηгп в общем виде определяется 
произведением объемных КПД насоса ηнQ и гидромотора ηгQ, механи-
ческих КПД насоса ηнм и гидромотора ηгм, и гидравлическим КПД ма-
гистралей. Величина последнего определяется отношением перепада 
давлений Δрг на гидромоторе к перепаду давлений Δрн на насосе. 
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Практика эксплуатации гидроприводов показала, что аналити-
ческие методы расчета КПД не всегда позволяют точно определить 
энергетические показатели машины. Наиболее распространенные спо-
собы его расчета позволяют достаточно точно определить КПД систе-
мы лишь при статическом характере работы машины. В то время как 
для щебнеочистительных машин свойственен резкопеременный харак-
тер нагрузки на исполнительном органе, что приводит к существенным 
колебаниям моментов и скоростей в механизмах и элементах привода. 
Потери на колебания и вибрации, связанные с динамичностью рабоче-
го процесса могут составлять значительную часть всей затрачиваемой 
энергии. В [5] показано, что при сильных вибрациях доля энергии, за-
трачиваемой на создание полезного крутящего момента, составляет 
всего 30 – 50 % от общего объема потребляемой энергии.  

Исследования, проведенные ННЦ ГП - ИГД им. А.А. Скочин-
ского, также позволили сделать вывод о связи параметров системы с 
энергозатратами в динамическом режиме. Для оценки динамических 
потерь ими было введено понятие "динамический КПД" и предложены 
формулы расчета динамических потерь [6]. 

Моделирование режимов работы альтернативных вариантов 
гидроприводов, выполнено авторами с применением автоматизиро-
ванной системы моделирования HydASS (Hydraulic Automatic 
Simulation System, регистрационный номер № ASS0039203), предна-
значенной для автоматизации проектирования гидроприводов специ-
ального оборудования. 

Анализ результатов моделирования для различного сочетания 
гидрооборудования привода позволил сделать вывод о необходимости 
применения в качестве гидромагистралей трубопроводы с внутренним 
диаметром 32 мм в сочетании с рукавами высокого давления, имею-
щими условный диаметр 20 мм. При этом должны быть проложены по 
две напорные и сливные гидромагистрали. Также было определено, 
что КПД гидравлического привода в оптимальном режиме (оборудо-
вание исправное, наработка оборудования не превышает требований 
[7], условия работы с точки зрения окружающей среды – оптимальные, 
регулярно выполняется карта технического обслуживания и ремонта 
оборудования) равен 0,709, а гидромеханического привода – 0,67. 

Потребная мощность электродвигателей в базовом электриче-
ском приводе равна 200 кВт, в то время как для гидропривода составит 
282 кВт, а для гидромеханического привода – 298,5 кВт. За счет более 
высокого КПД месячная экономия электроэнергии электропривода со-
ставит не менее 94 тыс. руб. по сравнению с гидромеханическим при-
водом и 81 тыс. руб. по сравнению с гидрориводом. 
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Энергетические показатели привода машин характеризуют не 

только энергозатраты на рабочий процесс и КПД системы, но также 
определяют надежность и долговечность узлов и машины в целом. 

Показателем надежности, который наиболее полно учитывает 
влияние надежности щебнеочистительной машины на величину ее 
технической или эксплуатационной производительности, является ко-
эффициент готовности Кг. 

Условия работоспособности можно разделить на внутренние и 
внешние. Для гидропривода рабочего органа щебнеочистительной 
машины основными условиями работоспособности являются: условия 
совместимости диаграммы нагрузки и механической характеристики 
привода; условие работы привода в оптимальном энергетическом ре-
жиме; обеспечение требуемых динамических характеристик (быстро-
действие и запасы устойчивости). На надежность работы гидроприво-
да существенно влияет качество рабочей жидкости, которое сохранить 
в течение длительного периода эксплуатации практически не удается. 

Сравнительная оценка надежности электромеханической систе-
мы и гидромеханической системы показала, что надежность нерегули-
руемого электрического привода в 1,65 раза выше, чем у гидравличе-
ского и в 1,68 раза, чем у гидромеханического. 

В связи с этим у электропривода значительно снижаются экс-
плуатационные затраты, связанные с диагностикой неисправностей и 
локализацией мест отказов, приобретением и заменой оборудования, 
уменьшается экологической нагрузки на окружающую среду, улучша-
ются санитарно-гигиенические условия работы персонала. Ориентиро-
вочная оценка этого показателя показала снижение годовых эксплуа-
тационных затрат на 10 – 15 %. 

Эффективность щебнеочистительной машины от повышения 
надежности привода баровой цепи определялась по формуле 

)ТТТТk"(Тn
)ТТТТk'(Тn

СК
Тп

'
НТпПЗмашр

Тп
'
НТпПЗмашР

внад −−−−⋅
−−−−⋅

= ,                      (7) 

где nр - количество рабочих смен в сутки; Т – продолжительность сме-
ны, мин; Тпз - время на выполнение подготовительно-заключительных 
операций, мин; Ттп – суммарные нормативные затраты времени на не-
перекрываемые технологические перерывы, продолжительность кото-
рых не зависит от объема работ, мин; Т н

'
 – суммарная продолжитель-

ность учитываемых организационно-технических простоев, мин; 
'
оснt  - 

нормативные затраты времени на выполнение основной операции 
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мин/м; kмаш – коэффициент машинного времени (для электрического 
привода равен 0,84, а для гидравлического – 0,76). 

Подставив полученные числовые значения в формулу, получим 
Кнад=1,1392. Т.е. повышение производительности щебнеочистительной 
машины составляет 13,9 %. 

ВЫВОДЫ: выполненный технико-экономического анализ пока-
зал, что нерегулируемый электрический привод баровой цепи по срав-
нению с гидравлическим или гидромеханическим приводами с дизель-
ным или электрическим приводными двигателями в настоящее время 
более предпочтителен: 

─ за счет более высокой надежности электропривода произво-
дительность щебнеочистительной машины повышается на 13,9 %; 

─ КПД электропривода на 35,4 % выше, чем у гидравлического 
и на 43,2 % выше, чем у гидромеханического привода; потребление 
электроэнергии меньше на 45,8 %; 

 ─ надежность электропривода в 1,65 раза выше, чем у гидрав-
лического и в 1,68 раза, чем у гидромеханического привода; эксплуа-
тационные затраты у электропривода на 10 – 15 % ниже; 

 ─ стоимость капитальных вложений ниже на 7 %; стоимость 
монтажных и пуско-наладочных работ, запасных частей для электро-
привода намного ниже, чем для гидропривода. 
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С целью геомехнического обеспечения проектных решений при проектиро-
вании подземных сооружений в массивах, подверженных влиянию взрывных 
работ предлагается использовать новый аналитический метод расчета об-
делок тоннелей произвольного поперечного сечения на динамические воздей-
ствия. Метод реализован в виде компьютерного программного комплекса. В 
качестве иллюстрации приводится конкретный пример расчета. 

 
Разрушение больших объемов пород в горном и строительном 

деле, как правило, связано с применением буро – взрывных работ. При 
этом близко расположенные подземные сооружения и трубопроводы 
наряду со статическими нагрузками подвергаются существенным ди-
намическим воздействиям, что диктует необходимость принятия до-
полнительных мер по обеспечению их надежности. В связи с этим в 
Тульском государственном университете в течение ряда лет проводят-
ся исследования, направленные на разработку нового аналитического 
метода расчета подземных сооружений произвольного поперечного 
сечения на динамические воздействия, обусловленные распростране-
нием продольной или поперечной гармонической волны в произволь-
ном направлении в плоскости поперечного сечения сооружения. Как 
показано в работах [1 - 3], такой метод, реализованный в виде компью-
терной программы, может непосредственно применяться в практиче-
ском проектировании. Этот вывод основан на изучении методом фото-
упругости дифракции упругих волн на цилиндрических полостях. При 
проведении экспериментов рассматривались упругие волны различно-
го профиля: прямоугольная ступенька, одиночный купол и гармониче-
ские колебания. Сопоставление полученных данных показало, что 
влияние профиля исходной волны на максимальные напряжения на 
поверхности полости незначительно. Кроме того, в работе [3] путем 
сравнения результатов различных решений для кругового отверстия 
было показано, что в случае коротких волн LD / >1 ( D  - диаметр от-
верстия,  L  - длина волны) наблюдается малое влияние формы им-
пульса давления на максимальные напряжения. В этом диапазоне ко-
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ротких волн, а также при незначительном отличии реального импульса 
давления по форме от синусоидального вполне допустимо в практиче-
ских целях использовать решения гармонических задач для оценки 
максимальных динамических напряжений. Такие решения могут слу-
жить также вспомогательным материалом для построения нестацио-
нарных решений в переходном диапазоне 0,5 < LD / < 1, где расчет на 
заданное воздействие может быть осуществлен путем разложения в 
ряд по гармоникам и последующего суммирования полученных для 
отдельных гармоник результатов. 

С целью разработки аналитического метода определения 
напряженного состояния обделок тоннелей произвольного попе-
речного сечения при динамических воздействиях, рассматривается 
плоская стационарная динамическая задача теории упругости о 
дифракции плоской волны сжатия (продольной) или сдвига 
(поперечной) на кольце произвольной формы, подкрепляющем 
отверстие в однородной изотропной линейно - деформируемой среде 
из другого материала.  

Падающая волна является  гармонической, имеет круговую 
частоту 0~ω  и распространяется по оси Ох’, составляющей произволь-
ный угол β с вертикальной осью Ох (рис. 1). 

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 в своде ∆, ограниченное контурами L0 и L1, материал 
которого имеет удельный вес γ1 и деформационные характеристики E1, 
ν1, моделирует обделку тоннеля. 

Кольцо S1 и  среда S0 деформируются совместно, то есть на 
линии контакта L0 выполняются условия непрерывности векторов 
напряжений и смещений.  Внутренний контур кольца L1 свободен от 
действия внешних сил. 

Полные напряжения и смещения в точках среды S0 представля-

ются 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, отраженных от границы L0, то есть 

)0()0)(0()0( ~σ+σ=σ ;     )0()0)(0()0( ~UUU += ,                    (1) 
где символом σ обозначены все компоненты тензора напряжений, а 
символом U – составляющие вектора смещений. 
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Рис. 1. Расчетная схема 
 
Решение описанной динамической задачи теории упругости по-

лучено с применением аппарата теории аналитических функций ком-
плексного переменного, конформного отображения, специальных ци-
линдрических функций и метода возмущения формы границы [4].  

Полученное решение реализовано в виде компьютерного про-
граммного комплекса, позволяющего производить эффективные рас-
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 
монолитной бетонной крепи капитальной горной выработки, форма и 
размеры поперечного сечения которой показаны на рис. 2, на действие 
продольной волны, распространяющейся под углом β=π/4. При этом в 
качестве динамических напряжений, следуя работе [4], рас-
сматриваются коэффициенты концентрации (безразмерные отношения 
напряжений к интенсивности основного напряженного состояния в 
падающей волне).  
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Направление
волны  

 

Рис. 2. Поперечное сечение крепи 
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Рис. 3. Расчетная эпюра динамических нормальных тангенциальных на-
пряжений на внутреннем контуре крепи 
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Рис. 4. Расчетная эпюра динамических нормальных тангенциальных на-
пряжений на наружном контуре крепи 

 
При расчете прини-мались следующие исход-ные данные: 

окружа-ющий массив представлен алевролитом, обладающим удель-
ным весом γ0 = 18 кН/м3 и деформационными характеристиками - 
модулем деформации =0E 12000 МПа и коэффициентом Пуассона 
ν0=0,3; материал 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.  

На рис. 3, 4 представлены расчетные эпюры максимальных 

нормальных тангенциальных напряжений )(
max

in
θσ , )(

max
ex

θσ  соответ-
ственно на внутреннем (рис. 3) и наружном (рис. 4) контурах 
поперечного сечения крепи. 

В заключение следует отметить, что для учета 
знакопеременности динамического воздействия полученные в 
результате расчета напряжения должны приниматься со знаками «+» и 
«-», а затем суммироваться с напряжениями от других видов нагрузок, 
например, собственного веса пород, в самых неблагоприятных 
сочетаниях. 
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Республика Беларусь 
 

Рассмотрены бесцеликовые схемы отработки калийных пластов в слож-
ных горно-геологических и горнотехнических условиях ведения подготови-
тельных и очистных работ Старобинского месторождения калийных солей 

Опыт применения существующих технологических схем бесце-
ликовой отработки пластов (калийных, угольных) длинными очистны-
ми забоями показывает следующее. Бесцеликовая отработка пологих 
калийных и угольных пластов на полную мощность и с разделением на 
слои за рубежом ведется, в основном, по технологических схемам, 
предусматривающим повторное использование выемочного штрека 
для отработки следующей панели путем его поддержания различными 
способами и средствами, а также выемку временно оставляемого меж-
столбового целика между парными штреками очистным комбайном 
одновременно с очистными работами в отстающей лаве. При выемке 
межстолбового целика используется как вариант с выходом очистного 
комбайна на неподдерживаемую выработку, так и с оформлением ком-
байном тупиковой части лавы. На зарубежных угольных шахтах бес-
целиковая выемка по технологическим схемам, предусматривающим 
проведение выработок вприсечку (с целиком 2-4 м) к выработанному 
пространству, применяется на пластах мощностью 4-6 м со сложными 
горно-геологическими и горнотехническими условиями ведения гор-
ных работ. 
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На Старобинском месторождении участки шахтных полей, по-

зволяющие осуществлять привязку присечных выработок под устой-
чивые слои каменной соли или сильвинита (обеспечивать II или III тип 
кровли) могут рассматриваться как перспективные для их бесцелико-
вой отработки с использованием присечных выработок. При этом в 
технологических схемах целесообразно предусматривать поэтапную 
(участками 400-800 м) проходку присечных выработок одним ходом 
комбайна ПК-8. 

Разработанные и освоенные на руднике 1 РУ ОАО «Беларуська-
лий» технологические схемы слоевой выемки Третьего пласта с ис-
пользованием парных штреков и погашением межстолбовых целиков 
очистным комбайном отстающей лавы, размещением в лаве модерни-
зированного привода забойного конвейера, позволяющего выходить 
шнеку комбайна на штрек, и исключением для поддержания выемоч-
ного штрека со стороны выработанного пространства крепи сопряже-
ния с очистным забоем, открывает широкие возможности для совер-
шенствования технологических схем бесцеликовой отработки калий-
ных пластов Старобинского месторождения. 

Применяемые варианты отработки нижних слоев Третьего пла-
ста (слои II, II-III, III) на руднике 1 РУ с выемкой части межстолбового 
целика тупиковым забоем следует признать перспективными и для бо-
лее сложных горно-геологических условий Старобинского месторож-
дения, однако в этих вариантах повышенного извлечения запасов по-
лезного ископаемого требуется поиск технических решений по эффек-
тивному проветриванию тупиковых частей очистных забоев длинной 
более 10 м. 

Как перспективные для Старобинского месторождения калий-
ных солей следует рассматривать бесцеликовые варианты столбовой 
системы разработки с поддержанием выемочных штреков бутовыми 
полосами из разрушенного галита, а также различные варианты 
сплошной системы и столбовой системы разработки с полевой подго-
товкой могут рассматриваться в качестве базовых для отработки уча-
стков шахтных полей со сложными горно-геологическим и горнотех-
ническими условиями ведения горных работ. 

В основу разработки технологических схем бесцеликовой отра-
ботки калийных пластов в сложных горно-геологических и горнотех-
нических условиях положены два основных принципа проведения и 
поддержания подготовительных выработок на границе с выработан-
ным пространством: повторное использование выемочных штреков и 
проведение их вприсечку к выработанному пространству. У каждого 
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из этих способов поддержания выработок есть свои преимущества и 
недостатки. 

Преимуществом проведения выработок вприсечку является их 
расположение вне зоны повышенного горного давления, а недостатка-
ми – необходимость поэтапной проходки этих выработок для соблю-
дения нормативного срока их примыкания к выработанному простран-
ству, а также нарезки вспомогательных выработок в поле лав и их 
поддержания в зоне интенсивного воздействия бокового опорного 
давления (за зоной разгрузки). Поэтому в данных технологических 
схемах целесообразно подготовку столба осуществлять с минималь-
ным количеством вспомогательных выработок или предусматривать 
заполнение этих выработок рудой из присечного штрека в процессе 
поэтапного его проведения. 

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

Ниже приведем примеры технологических схем бесцеликовой 
отработки Второго пласта. 
На рисунке 1 представлена технологическая схема валовой выемки 
Второго калийного пласта с повторным использованием транспортно-
го штрека смежного столба только для проветривания отстающей ла-
вы. Подготовка каждого столба осуществляется трехштрековой груп-
пой с использованием вспомогательных выработок для проведения 
вентиляционного штрека лавы в центральной части столба вне зоны 
влияния очистных работ от смежной лавы. Это позволяет вести одно-
временную и отработку нескольких выемочных столбов (2-3 и более) с 
опережением очистных работ в них от 100-150 м до 500 м и более. При-
чем в зависимости от опережения очистных работ в смежных столбах 
предусматриваются необходимые способы охраны и крепления  повтор- 
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Рис. 1. Технологическая схема выемки Второго калийного пласта с по-

вторным использованием выемочного штрека на границе с отработкой без 
поддержания его в рабочем состоянии 

1 – опережающий выемочный столб; 2 – отстающий выемочный столб 
1, 4 – панельные транспортные штреки; 2, 5 – конвейерные штреки лав; 3, 6 – 
вентиляционные штреки лав; 7 – повторно используемый без поддержания в 
рабочем состоянии (только для проветривания) транспортный штрек; 8 – 
конвейерный штрек смежного столба; 9 – монтажные штреки; 10 – техно-
логические сбойки; 11 – вентиляционные перемычки; 12 – конвейерные сбойки; 

13 – забойная крепь; в – ширина ленточного межстолбового целика 
 
но используемого транспортного штрека в отстающей лаве. При этом 
для изоляции выработанного пространства от проникновения го- 

рючих газов в рабочую зону отстающей лавы панельный штрек 1 
проводится с отставанием ленточного межстолбового целика шириной 
в, определяемой в зависимости от горно-геологических и горнотехниче-
ских условий разработки, в соответствии с исследованиями [1, 2, 3], а 
конвейерные сбойки 12 между панельным транспортным 4 и конвейер-
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ным 5 штреком лавы перед забоем опережающей лавы заполняются ме-
жду изолирующими перемычками породой, которую получают, напри-
мер, от нарезки в штреке 4-х компенсационных щелей. Таким образом, 
осуществляется надежная изоляция выработанного пространства от 
проникновения горючих газов в отстающую смежную лаву.В последнее 
время намечается тенденция селективной выемки Второго пласта при 
использовании технологических схем валовой выемки на полную 
мощность. Так например, на руднике 3 РУ подготовка селективной ла-
вы осуществлена двумя трехштрековыми группами: панельным кон-
вейерным, конвейерным лавы и панельным вентиляционным штрека-
ми со стороны массива, а со стороны междупанельного целика венти-
ляционным штреком лавы с разгружающим и закладочным штреками. 
Панельный вентиляционный и закладочный штреки проведены при 
помощи вспомогательных выработок, секущих поле лавы. В лаве уста-
новлены три роторных метателя (на каждом сопряжении подготови-
тельной выработки с лавой), что позволяет разместить всю разрушен-
ную породу в выработанном пространстве. 

На основании опыта разработана новая технологическая схема 
селективной выемки пласта с использованием групповой схемы подго-
товки с повторным использованием выработок. В группе выработок 
панельный вентиляционный штрек 2 проводится со стороны массива и 
охраняется от воздействия опорного давления смежной лавы времен-
ным целиком а. В поле выемочного столба в зависимости от принятой 
длины лавы проводятся от двух до трех закладочных штреков (рису-
нок 2). 

Технологическая схема предусматривает повторное использо-
вание панельного вентиляционного штрека 2 и конвейерного штрека 1 
с вырубкой комбайна отстающей смежной лавы на частично заложен-
ный и неподдерживаемый в выработанном пространстве конвейерный 
штрек 1 без размещения на его сопряжении привода забойного кон-
вейера и механизированной крепи сопряжения. При необходимости 
использования бортовой выработки в целях транспортировки грузов и 
передвижения по ней людей вприсечку к выработанному пространству 
с минимальным целиком в может проходиться присечная вспомога-
тельная выработка 4. 
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Рис. 2. Технологическая схема селективной выемки Второго пласта с по-

вторным использованием выработок смежного столба 
1 – конвейерный штрек; 2 – панельный вентиляционный штрек; 3 – закладоч-
ный штрек; 1' – конвейерный штрек отработанного столба; 2'– вентиляци-
онный штрек лавы; 4 – присечная (вспомогательная) выработка (проводится 

при необходимости) 
 

 
2. Кологривко, А.А. Перспективы поддержания производственных мощно-

стей действующих калийных рудников / А.А. Кологривко, С.Н. Дакуко // Сб. 
науч. трудов 5-ой междунар. конф. по проблемам горной промышленности, 
строительства и энергетики «Социально-экономические и экологические про-
блемы горной промышленности, строительства и энергетики». – Тула: Тул-
ГУ, 2009. – С. 151-154. 

3. Смычник, А.Д. Оценка минимально допустимой ширины целиков между 
штреком и выработанным пространством при разработке калийных место-
рождений / А.Д. Смычник, В.Я. Прушак, С.Н. Дакуко, Р.В. Ищенко, Д.Н. Ура-
зов // «Вести НАН Беларуси», сер. физико-технических наук. – 2009. №1. – 
С.59-66. 

 

       



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

7-я международная конференция 262 

УДК 622.  
 

ТЕХНОЛОГИЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ДЕБИТОВ НЕФТЯНЫХ И 
ПРИЁМИСТОСТИ НАГНЕТАТЕЛЬНЫХ СКВАЖИН С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭНЕРГИИ УДАРНЫХ ВОЛН. 

 
Силков Р.А. 

Белорусский национальный технический университет, г. Минск, 
Республика Беларусь 

 
Среди способов, применяемых для восстановления производи-

тельности нефтяных и увеличения приёмистости нагнетательных 
скважин, особенно привлекательны (из-за простоты применения и от-
носительно низкой себестоимости) гидрофизические, в частности, ба-
зирующиеся на принципах использования энергии ударных волн. 

Ударные волны являются частным случаем упругих волн боль-
шой амплитуды, фаза сжатия которых распространяется с большей 
скоростью, чем фаза растяжения. Основное свойство волн, независимо 
от их природы, состоит в том, что в форме (виде) волн осуществляется 
перенос энергии без переноса вещества. Упругая энергия (энергия зву-
ка) передаётся по акустическим волноводам, представляющим собой 
каналы с чёткими границами в виде стенок, свойства которых резко 
отличаются от свойств внутренней и наружной сред или каналы, воз-
никающие за счёт резкой разницы свойств внешней и внутренней сред. 

В скважине с зацементированной обсадной колонной распро-
страняются те же типы волн, что и в открытом стволе. Обсадная ко-
лонна и цементное кольцо представляют собой два тонких слоя на по-
верхности стенки скважины, толщина которых много меньше длин 
продольных и поперечных волн. 

Энергетической характеристикой упругих (звуковых) волн яв-
ляется интенсивность звука – энергия, переносимая звуковой волной 
через единицу поверхности, перпендикулярную направлению распро-
странения волны в единицу времени. Интенсивность звука зависит от 
амплитуды звукового давления, свойств среды и формы волны. 

При распространении звуковой волны в заданном направлении 
происходит постепенное её затухание; то есть уменьшение интенсив-
ности и амплитуды. При этом поглощение звука заметно возрастает с 
увеличением его частоты. Поэтому высокочастотный ультразвук (час-
тота выше 20000 Гц) и гиперзвук (частота в диапазоне от 109 до 1012 ÷ 
1013

 Гц) распространяются, как правило, лишь на очень малые рас-стояния, часто всего на несколько сантиметров. 
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В атмосфере, в водной среде и земной коре дальше всего рас-

пространяются низкочастотные инфразвуковые волны (частота ниже 
16 Гц). Исследования подтверждают, что при воздействии низкочас-
тотными ударными волнами импульсы давления распространяются в 
пласте на 500 метров, а в некоторых случаях до нескольких километ-
ров от источника излучения. Воздействие на пласт мощными ударны-
ми волнами с частотой 0,5 ÷ 80 Гц перекрывает весь спектр резонанс-
ных частот практически всех типов коллекторов [1]. 

Гидроудары, согласованные по частоте повторения со скоро-
стью ударной волны и глубиной скважины, способны раскачать столб 
жидкости до получения периодических перепадов давления на забое в 
десятки и сотни МПа. Чем больше скорость движения жидкости, её 
плотность, а также скорость распространения ударной волны (больше 
«жёсткость» волновода), тем больше величина ударного повышения 
давления: 

= w·ρ·  , 
где w – скорость жидкости до остановки; ρ – плотность жидкости; 

 – путь ударной волны за 1 секунду (скорость ударной волны). 
В жидкостях распространяются только продольные волны, а в 

твёрдых средах – продольные и поперечные. Их природа определяется 
колебаниями частиц среды относительно направления распростране-
ния волны. В продольной волне частицы колеблются в направлении 
распространения волны, в поперечной – перпендикулярно ему. 

Так как плоскость, перпендикулярная направлению распростра-
нения волны, имеет две координаты, то поперечная волна может быть 
поляризована двояко. Поляризуемость волны проявляется в анизо-
тропных средах, к которым могут быть отнесены практически все про-
дуктивные коллекторы. Например, в трещиноватых породах скорость 
распространения волны и её интенсивность больше вдоль преобла-
дающей системы трещин (трещины гидравлического разрыва пласта) и 
меньше в направлении, перпендикулярном трещиноватости. 

При циклическом ударном воздействии в зоне перфорационных 
отверстий происходит отрыв отложений от стенок поровых каналов. 
Волны сжатия, многократно отражаясь, трансформируются в волны 
растяжения, которые способствуют развитию и образованию новых 
трещин, а также превращению субкапиллярных пор в капиллярные. 
Перепады давления при импульсном воздействии изменяются попере-
менно по величине и направлению, в результате чего жидкость пере-
мещается из застойных зон и каналов в зоны активного дренирования. 
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Генерирующие в пласте колебания должны по возможности со-
ответствовать частоте естественных колебаний скелета породы и на-
сыщающих флюидов [1]. Такие колебания вызывают несколько эф-
фектов, отражающихся на жидкостях и находящихся в пласте газах. 
Они снижают когезионные и адгезионные связи, значительно умень-
шают проявление капиллярных сил, слипание между породой и жид-
костью, способствуют стимулированию группирования нефтяных ка-
пелек в потоки, облегчая течение углеводородов в пористой среде. 

Упругие волны способствуют развитию в пласте осциллирую-
щей силы, что приводит к разным ускорениям пластовых флюидов 
(нефти, воды, газа) из-за различия их плотностей. Между жидкими фа-
зами развивается поверхностное трение в связи с разными ускорения-
ми, что способствует выделению теплоты, которая, в свою очередь, 
снижает их поверхностное натяжение [2]. 

Благодаря колебаниям освобождается защемлённый газ, способ-
ствующий проявлению эффекта газлифта в скважине. Осциллирующая 
сила развивает дополнительное колебательное звуковое давление, 
также способствующее продвижению нефти к скважине. 

Энергия, распространяющаяся в продуктивном пласте в виде 
упругих волн, изменяет контактный угол между жидкостями и поро-
дой, уменьшая гидравлический коэффициент трения. Тем самым об-
легчается их течение в направлении скважин, дебиты которых возрас-
тают и перепады давления в призабойной зоне пласта увеличиваются. 

 
№ скважины Дебит до обработки,  Дебит после 

 обработки,  
942 Жирновская 0,35 0,9-1,0 
200 Кудиновская 2,5-3,0 

насосный 
23-24 

фонтанный 
127 Арчединская 
(нагнетательная) 

200 ( ) 432 ( ) 

12 Зеленовская 7,9 25 
1364 Восточно-Тарко-

Салинская 
0 10 

3491 Ромашкинская 2,7 15,8 
6357 Ромашкинская 0 5,0 
1311 Ромашкинская 0 0 
6361 Ромашкинская 2,0 5,0 
3530 Ромашкинская 0,8 21,0 

3491 ЦДНГ-1 2,7 10 
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Известно, что для разрыва нетрещиноватых пород, слагающих 

практически все типы нефтегазовых коллекторов, необходим градиент 
давления примерно 20 ÷ 30 кПа/м, а трещиноватых – 10 ÷ 15 кПа/м. 
Повышение давления приводит к расширению существующих трещин 
коллектора и образованию новых. Спад давления сопровождается их 
смыканием. Повторяющиеся деформации способствуют усталостному 
разрушению породы и выкрашиванию фрагментов пласта, имеющих 
низкую проницаемость. Изменение скорости и направления движения 
жидкости в зоне питания скважины при изменении давления на стенки 
продуктивного пласта позволяет использовать радиальные и тангенци-
альные силы, подвергать породу пласта воздействию напряжений сжа-
тия, растяжения, изгиба и сдвига, то есть расшатывать, выламывать и 
выкрашивать её частицы. Оторванные твёрдые частицы в струе жид-
кости являются абразивом и могут выполнять функции проппанта. 

Следует обратить внимание ещё на одно немаловажное обстоя-
тельство. Нефть, как и все структурированные среды, обладает свойст-
вом тиксотропии, которое заключается в том, что при встряхивании 
среды происходит резкое снижение её вязкости из-за разрушения 
структурного каркаса. Это явление, несомненно, может быть с высо-
кой эффективностью использовано в практике увеличения нефтеотда-
чи пластов. Таким образом, при одновременной обработке мощными 
ударными волнами определённого числа скважин, в том числе и на-
гнетательных, на месторождении можно достигнуть две цели: во-
первых, расширить контуры питания скважин за счёт увеличения про-
ницаемости коллектора и , во-вторых, улучшить фильтрационную спо-
собность самой нефти (за счёт снижения её вязкости). В итоге, такое 
воздействие может привести не только к увеличению дебитов скважин, 
но и к повышению коэффициента извлечения нефти в целом по место-
рождению. 

Эффективность применения изложенной технологии наглядно 
видна по результатам увеличения приёмистости и дебитов нефтяных 
скважин: 

Заключение 
Всего обработке ударными волнами были подвергнуты продук-

тивные пласты более чем в 50-ти скважинах. Работы проводились на 
предприятиях ОАО «Нижневартовскнефть», ОАО «Татнефть», ОАО 
«Пурнефтегазгеология», ОАО «Роснефть» и др. 

Следует отметить, что при проведении этих испытаний не отме-
чено ни одного случая прорыва обсадных и насосно-компрессорных 
труб. Объясняется это тем, что при скорости ударной волны 1350 ÷ 
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1550 м/с трубы не успевают деформироваться и не разрушаются даже 
при очень высоких величинах импульсного давления. 
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В настоящее время на 5–ти рудниках ОАО «Беларускалий» ши-
роко используются проходческие комбайны серии ПК-8 с соосными 
роторами [1], которые обеспечивают проходку подготовительных вы-
работок для очистных комплексов. К примеру, на 1-ом Руднике 15 из 
28 проходческих комплексов имеют в составе комбайн серии ПК-8. 
Также комбайн используется при ведении очистных выработок камер-
ным способом. За длительное время эксплуатации ПК-8, Ясиноватско-
го машиностроительного завода, опыт эксплуатации и обслуживания 
данных машин позволил организовать производство комбайна ПКС-8 
Солигорским Институтом Проблем Ресурсосбережения с Опытным 
Производством. (СИПРиОП) В данный момент СИПРиОП полностью 
обеспечивает потребности ОАО «Беларускалий», выпуская один ком-
байн в месяц [2]. 

Конструкция машины претерпела ряд существенных изменений 
конструкции, коснувшихся приводов исполнительного органа, в част-
ности замена первой ступени редуктора на два спаренных планетар-
ных редуктора, основного исполнительного органа - замена двулуче-
вой планки на трёхлучевую. Были попытки внедрить принципа скалы-
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вания, использовавшегося на углях, но не давших результатов на соли. 
Улучшена работа теплоотвода, автоматики и гидравлики. 

Исполнительные органы данного типа состоят из двух вращаю-
щихся в разных направлениях роторов с общей осью (Рис.1). Цен-
тральный ротор представляет собой трёхлучевую конструкцию с ша-
гом в 120о между лучами. Резцы на каждом луче закреплены таким об-
разом, что их режущие кромки расположены в одной линии, которая в 
свою очередь перпендикулярна оси вращения роторов и радиально от-
носительно ее. Центральный бур обрабатывает только торцовую плос-
кость забоя. 

 

 
 

Рис.1. Соосные роторы проходческого комбайна ПКС-8 
 

Внешний ротор представляет собой четырёхлучевую раму, с за-
креплёнными на каждом луче ковшами. На ковшах установлены рез-
цы, которые отрабатывают как площадь забоя, так и внешний контур 
выработки. Торцовые плоскости обработки роторов совпадают, тем 
самым, делая его ровным без уступов. Резцы, обрабатывающие контур 
выработки расположены в линии, параллельной оси вращения. 

За время эксплуатации данных комбайнов выявлены ряд досто-
инств (высокое качество поверхности получаемой выработки, посто-
янная толщина стружки) и недостатков (закрытое резание, разные ско-
рости резания резцов от центра к периметру, большая инерционность 
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привода и роторов, высокая сосредоточенность резцов по забою, ха-
рактерная для центрального бура) [3]. 

Постоянная толщина стружки относится к положительным 
свойствам, так как позволяет получать фракционный состав в узком 
интервале, что в дальнейшем не требует дополнительного перерабаты-
вающего оборудования непосредственно в шахте, и обеспечивает ста-
бильную работу транспортирующего технологического оборудования. 

Высокое качество поверхности арочной формы, получаемое при 
прохождении выработки, обеспечивает хорошее сопротивление дейст-
вию горного давления, все резцы расположены в одной плоскости, это 
позволяет выполнять такие технологические операции, как срезание 
«утюгов», и значит, безопасности ведения горных работ. 
Разные скорости резания vi резцов обусловлены удалением ri от центра 
O при угловых скоростях ω1 и ω2 (Рис.2). Верхняя часть графика ото-
бражает скорости резания v1i на центральном роторе, а нижняя – v2i на 
резцах внешнего ротора. Это отрицательно сказывается на ресурсе ре-
жущего инструмента. 

 
 

r 

v 

rз 

R1 

R2 

v2max 

v1max 

0 

vз.max 

v1i = ω1·R1i 

v2i = ω2·R2i 

 
 

Рис.2. График скорости резания vi в зависимости от удаления ri от оси 
вращения: 

rз, R1 и R2 – радиусы забурника, центрального и внешнего роторов, соответ-
ственно 

 
Недостатком является закрытое резание, т.к. оно увеличивает 

энергозатраты на разрушение, увеличивает износ режущего инстру-
мента. Расположение резцов в одной плоскости делает фактически не-
возможным выведение резца из закрытого резания. 

В работе решается задача оптимизации режимов резания поро-
ды путем модернизации соосных роторов, в частности схем располо-
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жения резцов на центральном роторе. Для этого используются научно 
обоснованные данные по эффективности процесса при различных ва-
риантах взаимодействия резцов с породой. 

Блокированный рез происходит при резании вслед (в щели). Он 
характеризуется отсутствием развала бороздки в обе стороны и явля-
ется наименее эффективным, т.к. отличается значительным ростом 
усилий резания и удельной энергоемкости процесса разрушения. Для 
такого реза величина коэффициента обнажения забоя, учитывающего 
соотношение шага резания и толщины среза (степень работы резца), 
находится в пределах 1,4÷1,8. Полублокированный рез получается при 
резании в углу, когда развал борозды возможен только в одну сторону, 
а с другой - целик породы, препятствующий развалу. В таком режиме 
работают крайние резцы органов разрушения очистных комбайнов, 
стругов и др. Такой рез менее энергоемкий, чем блокированный, и ко-
эффициент обнажения забоя находится в границах 1,0÷1,4. В практи-
ческих расчетах коэффициент принимается в пределах 1,1÷1,25, при-
чем большие значения принимаются для более вязких углей. Рез с вы-
ровненной поверхности имеет только одну плоскость обнажения (об-
работанную поверхность забоя), а развал борозды возможен в обе сто-
роны. Этот рез принят в качестве эталонного для оценки усилий и 
удельных затрат на резание. На реальных органах разрушения такой 
рез реализовать невозможно, так как при непрерывной работе органа 
разрушения поверхность забоя для единичного резца не остается вы-
ровненной. Свободный срез характеризуется тремя плоскостями обна-
жения и является наименее энергоемким, но практического значения 
не имеет, поскольку на органах разрушения горных комбайнов может 
быть осуществлен только в сочетании с блокированным резанием. 

В общем виде линия разрушения выглядит следующим образом 
(Рис.3).  

Исследования показали, что ширина развала бороздки b по от-
крытой плоскости забоя прямо пропорциональна заглублению резца в 
породу и определяется 

b = 2·k·h + b1, 
где b - ширина развала бороздки, k – коэффициент, характерный для 
данной породы, с использованием данного резца, h – подача на один 
глубина заглубления резца, b1 – ширина режущей кромки резца. 

Для определения оптимальных параметров шага расстановки 
резцов необходимо исследование свойств трещинообразования калий-
ной соли. Для определения параметром конуса необходимо знать или 
задаться толщиной стружки. В настоящий момент ведутся исследова-
ния калийной соли по следующим направлениям: 
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• Геометрия трещинообразования для определения ширины 
развала бороздки от резца,  

•    Удельные энергозатраты на разрушение, для выбора опти-
мальных параметров шага и толщины стружки. 

Опыты реализованы следующим образом: В монолите каменной 
соли толщиной 150 – 180 мм были высверлены отверстия, в соответст-
вии с определённой расчётной сеткой, диаметром 10 мм с остаточной 
толщиной от 20 до 40 мм. В дальнейшем образцы устанавливались на 
гидропресс. С нижней части опорой для образца служила круглая под-
ставка с диаметром 200 мм, а с верхней части в отверстие вставлялся 
пуансон. Поверх пуансона находилась динамометрическая скоба для 
регистрации максимального усилия разрушения (Рис.3.). 

 
2 1 

б 

а 

в 
b1 

b 

и

t < b 

 
 

Рис.3. .1- резец, 2- горная порода (ГП); а) – разрушение по линии 
наименьшего сопротивления, б) – разрушение в зависимости от свойств 
ГП, в) – зона активного ядра разрушения; h - глубина резания или толщина 

стружки, t – шаг расстановки резцов. 
 

C учетом полученных предварительных данных максимальный 
угол развала бороздки в обе стороны 136°, а минимальный 110°, в то 
время как средняя составляет 122°. Соответственно k=4.95, 2,85, 3,6 

Для совмещения всех выше указанных свойств реализуем сле-
дующую схему, где центральная часть конуса, выполнена целым жёст-
ким элементом, а не тремя находящимися на каждом луче в отдельно-
сти пластинами, выполняющие функцию монтажа державок. 

Расположение резцов на лучах и ковшах роторов в линии (за-
крытое резание), является причинами динамических ударов в процессе 
работы не на полную площадь забоя.  
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Рис. 3. Общий вид лабораторной установки и образцы сколотой породы 

под действием растягивающей нагрузки 
 

При расположении резцов в линии они одновременно внедря-
ются в массив, и тем самым, получается пульсирующее перераспреде-
ление сил, действующих на машину, и возможен отброс её от забоя. В 
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такие моменты фактически вся мощность и инерционные нагрузки от 
привода будут приходиться либо на один луч, либо на один ковш, что 
может привести к его поломке. Такие случаи происходят на практи-
кеМеста поломок на центральном буре находятся у основания лучей, а 
на внешнем буре «слабыми» являются места присоединения ковшей и 
рукояти ковшей. Чтобы в дальнейшем избежать такого рода нагрузок 
необходимо, чтобы концентрация зубков по забою была равномерна, 
т.е. резцы не располагались в одной линии, а имели значительное уг-
ловое смещение. 

После проведения анализа выделяем следующие направления 
модернизации: - улучшить условия работы для резцов (переход от за-
крытого к полуоткрытому); - изменить конструкцию центрального ро-
тора с целью увеличения рассосредоточенности резцов по плоскости 
резания; - увеличение прочности лучей и ковшей роторов, для предот-
вращения поломок крупногабаритных деталей. 

 

  
Рис.4 а,б. Схемы 1 и 2 с расположением резцов на двухлучевом и трехлу-

чевом центральном роторах. 
 

  
Рис.5. Схема 3 (а, б) с угловым смещением резцов по спирали 

ω ω 

ω ω 

а) б) 

а) б) 
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Рис.6. Схема 4 (а, б) с использованием конусного центрального ротора и уг-

лового смещения резцов. 
 

В работе рассмотрены известные и предложены принципиально 
новые следующие схемы расположения резцов на центральном роторе 
(Рис.4 - 6): - схема 1 (Рис.4,а) отличается простотой конструкции, од-
нако реализует закрытое резание; - схема 2 (Рис.4,б) это действующая 
конструкция на ПКС-8 с радиальным расположением резцов на трех-
лучевом роторе; - схема 3 (Рис.5 а,б) расположение резцов в одной 
плоскости со смещением по углу (со сдвоенными прямыми и обрат-
ными спиралями по отношению к вектору угловой скорости); - схема 4 
(Рис.6) расположение резцов на конусном роторе со смещением по уг-
лу. Справа от схемы 4 изображена схема прохождения зубков по забою 
с учетом подачи комбайна. 

Выводы. Предлагаем выполнить центральный ротор с продоль-
ной конусностью, а оси лучей должны иметь эксцентриситет по отно-
шению к оси вращения. Конусность позволит перейти от закрытого к 
полуоткрытому резанию, за счет эксцентриситета обеспечивается уг-
ловое смещение резцам для уменьшения динамических нагрузок и от-
бросов машины. Это приведёт к увеличению срока службы режущего 
инструмента, к увеличению надёжности центрального ротора, умень-
шит энергозатраты на разрушение пласта породы. 
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РАЗРАБОТКА КОМПЬЮТЕРНОГО СПОСОБА 
СРАВНЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ОТРАБОТКИ 
УЧАСТКОВ ШАХТНЫХ ПОЛЕЙ. 
 

Федорович Э.Н., Шпургалов Ю. А. 
Белорусский национальный технический университет, г. Минск, 

Республика Беларусь 
 

В данной работе разработан способ, позволяющий сравнивать  характе-
ристики  различных  технологических схем проведения очистных и подгото-
вительных работ, используемых на Старобинском месторождении калийных 
солей.  Предложенный подход  использует компьютерную модель   очистных 
и подготовительных работ на добычном участке. 

 
Введение 

Разнообразие технологических схем отработки участков шахт-
ных полей, применяемых на рудниках ОАО «Беларуськалий», приво-
дит к существенным различиям технико-экономических показателей, 
характеризующих процессы добычи руды на вышеназванных участках. 
Использование для проведения добычных работ высокопроизводи-
тельного и, как правило, дорогостоящего импортного оборудования, 
ставит актуальную задачу выбора для конкретных горно-геологи-
ческих условий такой технологии отработки участков шахтных полей, 
которая, с одной стороны, обеспечивала бы минимальные оседания и 
деформации земной поверхности, безусловную защиту от проникнове-
ния грунтовых вод, а с другой стороны, обеспечивала бы максималь-
ный коэффициент извлечения полезного ископаемого при минималь-
ных затратах на проведение горных работ. Одним из возможных путей 
решения вышеназванной задачи является использование методов ма-
тематического моделирования процессов добычи калийных руд. 

В данной работе предложен подход, позволяющий на основе 
компьютерного моделирования параметров, характеризующих процесс 
проведения очистных и подготовительных работ, сравнивать различ-
ные технологические схемы отработки участков шахтных полей по за-
данным критериям и ограничениям.  

Результаты исследования 
В работе ставиться задача разработать алгоритм расчета основ-

ных технико-экономических показателей отработки участка шахтного 
поля в зависимости от его горно-геологических характеристик и пара-
метров выбранной для его отработки технологической схемы. На ос-
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нове рассчитанных параметров рассчитать целевую функцию и огра-
ничения, для выбора наилучшего варианта отработки участка шахтно-
го поля. 

Для решения поставленной задачи предполагается использовать 
компьютерную модель геологического строения месторождения и 
компьютерную модель параметров, характеризующих процессы про-
ведения очистных и подготовительных работ на добычном участке, 
представленные в [1]. 

Основные характеристики отработки участка шахтного поля, в 
том числе и критерий оптимизации, рассчитываются с использованием 
электронных таблиц ЕХЕL. Алгоритм вычислений поясняется табли-
цей 1.  

Таблица 1  
Характеристики вариант. отработки проектируемого участка шахтного поля 
№ 
 

Типовая 
техноло-
гическая 
схема 

Тип и  
к-во 
очист-
ных 
ком-

плексов 

Время 
отраб. 
панели  
Т,  
мес. 

Коэфф 
извле-
чения 

KИ 

Со-
держ. 
KCL, 
  % 

Колич. 
руды 
из па-
нели 
QР , 
млн. т 

Значе-
ние 

крите-
рия З, 
млн. 
руб 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Столбо-

вая, ха-
рактери-
стики в 
табл. 
П1.1(1) -
П1.7(1) 

SL-300 
2шт. 

30 0,62 31,61 0,5161 1035,5 

2        
n        

 
Расчет количества, качества руды из очистных и подготовитель-

ных выработок и по панели в целом, коэффициенты извлечения и ра-
зубоживания, время отработки панели и другие параметры, также рас-
считываются с использованием таблиц ЕХЕL по алгоритму, представ-
ленному таблицами 2 и 3. Алгоритм расчета  учитывает все очистные и 
подготовительные выработки на участке, определяемые типовой тех-
нологической схемой, геологические характеристики участка, «при-
вязку» выработок к слоям полезного ископаемого. 

Время на отработку панели Т может быть рассчитано как сум-
ма времени, необходимого для выполнения части подготовительных 
работ, обеспечивающих монтаж лавы и начало очистных работ, време-
ни на монтаж лавы, и времени на очистные работы. Время на проведе-
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ние очистных работ можно определить, разделив объем очистных ра-
бот на производительность очистных комплексов.  

Для определения  качества горной массы (процентного содержа-
ния полезного компонента и нерастворимого остатка) при проходке 
выработок  комплексами «ПК 8-МА» и «Урал-10КС» используется 
электронная таблица 3. Алгоритм ее использования следующий. На 
первом этапе в таблицу заносятся данные, характеризующие геологи-
ческую колонку, соответствующую выработке, для которой мы рас-
считываем качество горной массы, в том числе и значение параметра 
m, характеризующего привязку выработки к слоям полезного ископае-
мого. Эти данные определяются с использованием математической 
модели геологического строения месторождения, являющейся доступ-
ной для пользователей (папка GEO на сервере локальной сети факуль-
тета).  Затем программа рассчитывает значение параметра L и заполня-
ет колонку (4) таблицы. Затем, следует по значениям параметра  L и 
соответствующим таблицам для комплексов  заполнить колонку 5 таб-
лицы. Далее программа автоматически выдает площади всех слоев Si  и 
значение содержания полезного компонента и нерастворимого остатка 
при проведении выработки, соответственно, в колонки 8 и 9 таблицы.  
Следует обратить внимание на то, что при разработке данной элек-
тронной таблицы  передоложен и реализован в рамках EXCEL прием, 
обеспечивающий диалог «пользователь – компьютер». Рассчитанные 
таким образом значения характеристик горной массы передаются в со-
ответствующие ячейки колонок 8 и 9 таблицы 2. 

Аналогично рассчитываются характеристики всех подготови-
тельных выработок (штреков), обозначенных в ячейках колонки 1 таб-
лицы 2. Рассчитанные характеристики  заносятся в ячейки колонок 6 – 
10. Затем, автоматически в таблице 2 рассчитываются технико-
экономические показатели подготовительных работ, очистных работ и 
по панели, в целом, и заносятся в соответствующие ячейки таблицы. 

По значениям параметров рассчитанным в таблицах могут быть 
рассчитаны выбранные нами  критерии и ограничения.  

Например, в качестве такого критерия можно выбрать часть за-
трат на добычу руды. Целевую функцию в этом случае можно записать 
в виде. 

З = (К1 ЗПВ+ К2 ЗАО+К3 ЗЗП+К4 ЗЭ + К5 ЗР + К6 ЗМД …+..)/ QР  -   
min    (1 ) 

ЗПВ - затраты на проведение и поддержание подготовительных 
выработок; 
ЗАО - затраты на амортизационные отчисления и ремонт оборудования; 

ЗЗП - затраты на заработную плату; 
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ЗЭ -  затраты на электроэнергию; 
ЗР - затраты на расходные материалы. 

        ЗМД– затраты на монтаж – демонтаж оборудования лавы. 
К1 – К6 - числовые коэффициенты, значение которых может 

уточняется для каждого конкретного месторождения. 
Таблица 2  

Расчет количества, качества, извлечения и разубоживания руды, предпо-
лагаемой добыть из проектируемого участка 

Параметры  Содержание  
Сечения, м2 Длина, м 

Объем 
м3 

Наиме-    
нование 

 

К-
во 

все-
го 

при-
вяз-
ка к 
слою 

еди-
ни- 
цы 

общая всего  
 

КСl, 
% 

 
НО, 
% 

Горная  
масса, 

Qp 

Горно-подготовительные работы 
Конв. 
штрек 
лавы 

 
1 

 
8,03 

 
6000 

 
48180 

 
26,96 

 
10,75 

 
48180 

Трансп. 
штрек 
лавы 

 
1 

 
12,5

3 

 
6000 

 
75180 

 
26,64 

 
10,65 

 
75180 

Разгр. 
штрек 
лавы  

 
2 

 
8,03 

 
6000 

 
48180 

 
26,96 

 
10,75 

 
48180 

Вент. 
штрек 
лавы 

 
1 

 
8,03 

 
6000 

 
48180 

 
26,96 

 
10,75 

 
48180 

Вспомо-
гат. вы-
раб. 

 
1 

 
8,03 

 
6000 

 
48180 

 
26,96 

 
10,75 

 
48180 

Панель-
ный 
штрек 
лавы 

 
1 

 
8,03 

 
 
 
 
 
 
 

0,19 

 
 
 
 
 
 
 

6000 

 
6000 

 
48180 

 
26,96 

 
10,75 

 
48180 

Итого (с учетом технологических сбоек): 316080 26,91 10,73 31608
0 

Очистные работы 
Лава   34,72 30,33 25064

00 
Всего по очистным работам:     

Технико-экономические показатели по всей панели 
Количество руды по панели 2822480 
Коэффициент извлечения 0,62 
Разубоживание 9,50 % 
Содержание КСl в горной массе 31,6118 % 
Содержание НО  в горной массе 25,0665 % 

Удельный вес добычи, % 
Очистные работы                                    83 Подготовительные работы       17 
Время на отработку панели    Т 30 мес 
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В выражение (1) могут быть включены еще и некоторые допол-
нительные виды затрат, являющихся существенными для  выбора ва-
рианта отработки участка шахтного поля. Все затраты рассчитываются 
на период времени, в течении которого будет отрабатываться проекти-
руемый участок шахтного поля. 

 
Таблица 3 

Расчёт качества руды для ПК-8  
Значение 
аргумента 

 
КСl 

 
НО 

 
Мо
щно
сть 

L S 

Площ. 
сл. 
Si 

При-
вяз-
ка 
m 

Содерж. 
КСl 
% 

Содерж. 
НО 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
3,19 14,15 1,01 0,82 1,56 1,56 

39,51 12,28 0,91 1,73 4,22 2,66 
5,45 14,12 0,51 2,24 5,75 1,53 

43,02 4,38 0,76 3 8,03 2,28 

0,19 26,96 10,75 

 
ЗАО,  ЗЗП, ЗЭ, ЗР (затраты на расходные (вспомогательные) мате-

риалы в месяц), также рассчитываются с использованием таблиц 
ЕХЕL. 

В качестве ограничений можно выбрать следующие: 
QР  ≥ А                                                                         (2 ) 
КР ≥ В                                                                           (3 ) 
КИ ≥ С                                                                           (4 ) 

где   QР , КР , КИ , соответственно количество руды , качество руды, ко-
эффициент извлечения руды, которая будет добыта при отработке за-
проектированного участка; 

А, В, С - постоянные числовые коэффициенты, характеризую-
щие ограничения, значения которых определяются конкретными усло-
виями. 

Квазиоптимальное решение экономико-математической моде-
ли, формализованной выражениями   (1 –4) может быть найдено исхо-
дя из следующих соображений. 

Для всех разработанных (допустимых) вариантов отработки 
участка шахтного поля  определяются  значения З, QР, КР, КИ. Затем  из 
них выбираются те варианты, которые удовлетворяют условиям (2 –4),  

Из вариантов, удовлетворяющих условиям (2 –4), выбирается  
тот вариант, для которого значение критерия З (определяемое выраже-
нием 1) наименьшее.  

Кроме описанного выше алгоритма поиска оптимального реше-
ния формализованной экономико-математической  модели, возможно 
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использовать любой из известных методов численного решения выше-
названной модели.  К этим методам относятся методы линейного, не-
линейного, динамического программирования и другие. 

Выводы 
 На основании исследований выполненных в данной работе сде-

ланы следующие выводы: 
1. Предложен новый способ сравнения вариантов отработки участков 
шахтных полей и выбора наилучшего из них на основе использования 
компьютерной модели геологического строения месторождения, моде-
ли ТЭП отработки участков шахтных полей и электронных таблиц 
ЕХЕL. 
2. Выполнена оценка допустимых вариантов отработки участка шахт-
ного поля, из которых выбран квазиоптимальный. Результаты расчетов 
представлены в таблице 1. 
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УДК 622.232 
 
ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ НА  
ЭЛЕМЕНТЫ ЛЕНТОЧНОГО КОНВЕЙЕРА ПРИ 
ПОМОЩИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
 

Исаев В.В., Гальченко К.В., Лукиенко Л. В. 
Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева, 

г.Новомосковск, Россия 
 

В работе представлены результаты исследования с использованием вы-
числительного эксперимента влияния переходных режимов работы ленточно-
го конвейера на нагруженность его элементов 

 
При современной высокой нагрузке на действующие промыш-

ленные производства эффективная эксплуатация транспортных систем 
оказывает решающее влияние на обеспечение бесперебойной работы 
предприятия. Важную роль при этом играет безаварийная работа кон-
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вейерных систем, немалая часть из которых представлена ленточными 
конвейерами, испытывающими значительные нагрузки. Применяемые 
методы расчёта и проектирования ленточных конвейеров учитывают 
лишь работу машины в установившемся режиме. Между тем, пуск и 
торможение гружёного конвейера, осуществляющего транспорт груза 
на уклон, предъявляют значительные требования к прочностным па-
раметрам элементов конвейера. Поэтому разработка метода учёта 
влияния жёсткости ленты на переходные процессы даст возможность 
конструкторам при проектировании принимать более обоснованные 
решения. Таким образом, избранная тема исследования  является акту-
альной. 

В работе приняты следующие допущения: все элементы конвей-
ера кроме ленты, рассмотрены как абсолютно жёсткие; сила упругости 
ленты пропорциональна деформации; диссипативная сила пропорцио-
нальна скорости деформации; транспортируемая масса не оказывает 
сопротивления деформациям ленты; смещение груза относительно 
ленты отсутствует; масса отрезков ленты, роликов и груза сосредото-
чены на барабанах. При изучении процесса торможения конвейера 
тормозные усилия на барабанах считаем постоянными. 

Число степеней свободы конвейера равно числу движущихся 
барабанов. Каждое сочетание движущихся и неподвижных барабанов 
может быть описано своей системой уравнений. Поэтому для сниже-
ния их количества искусственно наделим некоторые барабаны очень 
большой массой, при которой они не смогут сдвинуться с места. 

При выполнении исследований разработана программа расчёта 
неустановившихся режимов работы ленточного конвейера, примене-
ние которой позволяет значительно сократить время расчёта и таким 
образом повысить результативность исследований. 

Проведённые исследования ленточного конвейера, оснащённого 
четырьмя барабанами производительностью 230 т/ч длинной 300м, 
транспортирующего груз вверх под углом 50 к горизонтали, при рас-
стояниях между трёхроликовыми роликоопорами на грузовой ветви 
1,4 м, имеющего двухбарабанный привод с жёсткой кинематической 
связью между барабанами на разработанной математической модели 
позволили установить, что процесс трогания барабанов конвейера 
формально напоминает движение упругой волны деформаций вдоль 
ветвей ленты, но при этом они имеют разную природу. Высокая упру-
гость ленты затягивает процесс перехода из состояния покоя в движе-
ние снижая коэффициент динамичности. 

При малой частоте вращения приводного барабана скорость 
фронта вовлечения ленты в движение будет несоизмеримо малой по 
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сравнению со скоростью распространения упругой волны. При этом 
увеличение мощности приводного двигателя не вызовет роста натяже-
ния ленты в период разгона конвейера. 

Результаты исследований на разработанной математической мо-
дели позволяют понять существо процессов в элементах конвейера ещё 
на стадии проектирования без проведения дорогостоящих натурных 
экспериментов при резком сокращении времени на проектирование. 

 

       
 
 

УДК 622.23 
 
ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЭФФЕКТИВНОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ОЧИСТНЫХ РАБОТ  С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПАКЕТИРОВАННОЙ ЗАКЛАДКИ 
ВЫРАБОТАННЫХ ПРОСТРАНСТВ 
 

Копылов А.Б., Сарычев В.И., Харламов А.Е. 
Тульский государственный университет, г.Тула, Россия 

 
Предложены технологические решения ведения очистных работ в длин-

ных комплексно-механизированных забоях с пакетированной заклад-
кой выработанных пространств, приведены варианты транспорти-
рования закладочных материалов; дано обоснование параметров па-
кетированной закладки. 

 
В угольных бассейнах страны при подземной разработке ме-

сторождений приоритетными остаются технологии, базирующиеся на 
комплексно-механизированной выемке длинными очистными забоями. 
При этом отмечается, что подземная добыча угля может быть рента-
бельной при нагрузке на очистной забой не менее 2-3 млн т в течение 
одного года или не менее 8-15 тыс. т угля в сутки. Обеспечение таких 
показателей невозможно без решения целого комплекса проблем, свя-
занных с совершенствованием существующих технологий или процес-
сов подземной угледобычи и очистных комплексов, адаптированных к 
реальным горно-геологическим условиям.  

ННЦ ГП-ИГД им. А.А. Скочинского применительно к длин-
ным очистным забоям была разработана единая универсальная клас-
сификация кровель по степени управляемости, в соответствии с кото-
рой все кровли делятся на три класса: легкоуправляемые, средне-
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управляемые и трудноуправляемые. Наибольшей степенью по трудно-
сти управления обладают трудноуправляемые кровли, объединяющие 
и неустойчивые непосредственные кровли (сюда можно отнести также 
мощные массивы, сложенные слабыми породами, как в Подмосковном 
бассейне), и труднообрушающиеся основные, а также кровли, пред-
ставленные обоими типами одновременно. Так, например, анализ гео-
логического строения вмещающих толщ показывает, что трудноуправ-
ляемую кровлю в Кузнецком бассейне имеют около 76 %  угольных 
пластов, в Печорском бассейне этот показатель достигает 93 % . Ин-
тенсивность проявлений горного давления приводит к снижению безо-
пасности горных работ, дополнительным обнажениям кровли, стиму-
лирует процессы вывалообразования и отжима, горных ударов и вне-
запных выбросов угля и газа, увеличения статических и возникновения 
динамических нагрузок на крепь, а в итоге вызывает снижение нагруз-
ки на очистной забой. Эффективность использования современных 
очистных комплексов уменьшается в 2 раза и более. 

В настоящее время, когда проведение лабораторных и натур-
ных экспериментов весьма затруднительно, приоритетными являются 
исследования, базирующиеся на применении универсальных матема-
тических моделей и имитационном моделировании, обеспечивающих 
адекватное обоснование разрабатываемых технологий. Одним из эф-
фективных способов управления горным давлением при ведении очи-
стных работ является закладка выработанных пространств, которая, с 
одной стороны, способствует снижению проявлений горного давления 
в очистных забоях (в частности, устранению вторичных осадок основ-
ной кровли), а, с другой стороны, обеспечивает устойчивость горных 
выработок (выемочных штреков), а также предотвращает нерегламен-
тированную подработку земной поверхности, инженерных сооруже-
ний и естественных объектов. Кроме того, при ведении очистных ра-
бот с закладкой выработанных пространств решается проблема безот-
ходного, экологически безопасного производства, связанного с ис-
пользованием пустых пород в качестве закладочного материала. При-
менение закладки обусловливает также снижение потерь угля в не-
драх, что характеризует данный способ управления кровлей как пожа-
робезопасный. 

Трудности заключаются и в отсутствии расчетной модели ме-
ханизированной крепи, в максимальной степени учитывающей осо-
бенности ее взаимодействия с массивом вмещающих пород. 

Одним из важных условий прогнозирования поведения подра-
батываемых массивов является корректная оценка характеристик 
кровли угольного пласта. Анализ литературных источников и норма-
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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. Методика 
определения класса кровли состоит в дифференцированной оценке па-
раметров непосредственной и основной кровель с последующим инте-
гральным сочетанием их критериев.  

Необходимо отметить, что основным управляемым парамет-
ром является вынимаемая мощность, которая характеризует величину 
свободного пространства между зависающей кровлей и уплотненным 
закладочным массивом. Снижение данной мощности до условной (эф-
фективной) величины приводит к переопределению класса кровли, а 
значит и снижению интенсивности вторичных осадок. Эффективная 
мощность эфm  может быть уменьшена за счет закладки выработанных 
пространств. 

В максимальной степени данные недостатки могут быть уст-
ранены на основе применения технологий с пакетированной закладкой 
выработанных пространств за механизированными крепями, оснащен-
ными задними консольными козырьками 

Для транспортирования закладочных пакетов к сопряжениям 
лав со штреками предполагается использовать комплекс пакетно-
контейнерной доставки, предусматривающий механизацию погрузоч-
но-разгрузочных и транспортно-такелажных работ и служащий для по-
грузки материалов и изделий или формирования их в пакеты на пункте 
изготовления. В качестве пакетов предлагается использовать мягкий 
контейнер - крупногабаритную упаковку из полипропиленовой ткани 
грузоподъемностью от 400 до 3000 кг с грузоподъемными элементами 
(стропами). Для доставки пакетов с закладочным материалом возмож-
но использование, кроме моноканатного транспорта, монорельсовой 
дороги. 

Основным компонентом в предлагаемых технологических 
схемах, обеспечивающим автоматизированную доставку и установку 
закладочных пакетов, является механизированная крепь, которую 
предлагается оборудовать дополнительными задними козырьками. На 
козырьках монтируются моноканатные или монорельсовые дороги. В 
связи с этим весьма важным является оценка работы крепи при на-
грузках от перемещающихся закладочных пакетов, что предопределяет 
необходимость исследования возникающих в несущих элементах (гид-
ростойках) дополнительных усилий. Реализация такого конструктив-
ного исполнения крепи требует проведения аналитических исследова-
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ний на основе совершенствования расчетной модели крепей очистных 
забоев [1,2]. 

Дальнейшие исследования были направлены на установление 
влияния нагружения крепи, снабженной дополнительными задними 
консолями-козырьками, обеспечивающими доставку пакетов с закла-
дочным материалом. Анализировались усилия в гидростойках при из-
менении размеров козырьков в соответствии с шагом подвигания очи-
стного забоя за один цикл. Было установлено, что при учете контакт-
ного взаимодействия реактивные усилия в задней гидростойке крепи 
увеличиваются в 2,0 - 2,2 раза, а в передней  гидростойке  реакции  
становятся  положительными, составляя  около 3-4 % от усилий в зад-
ней стойке.  В результате дана оценка учета взаимодействия крепи с 
массивом пород, показывающая, что ввод в расчетную схему реактив-
ных усилий отпора корректирует распределение силовых характери-
стик в несущих элементах механизированной крепи получены зависи-
мости изменения дополнительных усилий в гидростойках и гидропа-
тронах модернизированных крепей поддерживающего типа, вызван-
ных весом закладочных пакетов при их автоматической доставке по 
завальным козырькам, длина которых выбирается в зависимости от 
шага подвигания очистного забоя.  
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Рассмотрены и обоснованы рациональные мероприятия по обеспече-

нию устойчивости подготовительной выработки, обслуживающей вы-
емочный участок на разных этапах поддержания при больших скоро-
стях подвигания лавы. 

Ключевые слова: выработка, анкерная крепь, дегазация. 
 

Устойчивость непрерывной работы выемочного участка при боль-
ших скоростях отработки лав напрямую зависит от сохранения необ-
ходимого сечения примыкающих выемочных выработок. Наиболее 
серьезным является вопрос обеспечения устойчивого состояния вы-
емочных выработок на сопряжении с лавой и позади нее в зоне актив-
ных сдвижений. Как раз на этом участке теряется до 50% сечения вы-
емочных выработок при отработке высоконагруженных лав. Однако, 
стабильная работа таких выемочных участков неосуществима без 
снабжения их достаточным количеством воздуха, необходимого для 
снижения ограничений на лаву по газовому фактору [1-4]. 

В течение проходки и последующей эксплуатации выработка про-
ходит через несколько характерных периодов, которые можно выде-
лить с термодинамической точки зрения. Для этого необходимо ис-
пользовать разработанные критерии устойчивости [5], и сопоставить 
характерные периоды возмущений с периодами релаксации. 

Исходя из сказанного можно выделить семь периодов эксплуатации 
выемочной выработки, которые различаются согласно вышеупомяну-
тым критериям [6]. На рис. 1 показаны схема планировки горных работ 
в пределах выемочного участка, отрабатывающего лаву, примыкаю-
щую к ранее выработанному пространству, а также условный график 
смещения пород кровли в полость выработки во времени.  

Стадия 1 эксплуатации выемочной выработки характеризуется в 
первую очередь расслоением массива горных пород в почве и кровле 
выработки. Именно расслоения пород порождают скачкообразное 
смещение глубинных реперов вследствие увеличения расстояния межу 
слоями. В большинстве случаев выемочные выработки в процессе 
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проходки крепят стационарными металлическими арочными податли-
выми рамами. Поэтому в качестве дополнительного мероприятия, пре-
дотвращающего расслоение кровли, на сегодняшний день получила 
широкое распространение анкерная крепь.  

 

  
Рис. 1. Характерные периоды деформирования пород вокруг выемочной вы-

работки при ее повторном использовании 
 

Целесообразно также применить заполнение закрепного про-
странства вяжущими или укладывать на рамы гибкие рукава (типа 
буфлексов) с вяжущим составом (рис. 2, а). 

Отметим, что анкеровние в данном случае будет более эффек-
тивным, чем заполнение закрепного пространства вяжущим и тем бо-
лее укладкой гибких рукавов. Причина заключается в том, что анкеро-
вание обеспечивает эффект глубинного упрочнения массива, тогда как 
заполнение закрепного пространства поверхностный, а рукава - лишь 
частичный поверхностный эффект. Вместе с тем следует отметить, что 
комбинирование анкерной крепи усиления с заполнением закрепного 
пространства будет весьма эффективным комплексным мероприятием, 
поскольку они удачно дополняют друг друга в борьбе с расслоением 
окружающих пород.  
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Рис. 2. Основные способы повышения устойчивости выемочной 

выработки  
 
На втором и пятом этапах эксплуатации выработки преоблада-

ют релаксационные процессы, в течение которых происходит относи-
тельно плавное и равномерное смещение вмещающих пород за счет 
продолжающегося разуплотнения разрушенных пород и рассеивания 
диссипативных структур, в результате чего распадаются зоны самоза-
клинивания и снижается эффект самоподдержания разрушенных по-
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род. Релаксация градиентов горного давления у контура подготови-
тельной выработки возможна за счет двух основных источников.  

Первый связан с перераспределением деформаций пород внутри 
зоны неупругих деформаций, сформировавшейся вокруг подготови-
тельной выработки. Протекание процесса перераспределения дефор-
маций требует степени свободы для проявления термодинамических 
потоков. Одной из таких степеней свободы являются полости расслое-
ния, сформировавшиеся после первой стадии. Если породы кровли не 
были заанкерованы, указанные полости содействуют протеканию ре-
лаксационных процессов вокруг выработки. Таким образом, анкерова-
ние обеспечивает многократный положительный эффект с точки зре-
ния обеспечения устойчивости выработки. На стадии 1 анкеры препят-
ствуют расслоению пород, что автоматически устраняет или миними-
зирует последующее образование полостей расслоения. 

Если на первой стадии эксплуатации выемочной выработки ан-
керование не производилось, то для уменьшения термодинамических 
потоков на второй стадии возможны два варианта мероприятий. Наи-
более эффективное мероприятие связано с нагнетанием в образовав-
шиеся полости расслоения вяжущих быстротвердеющих составов. 
Обычно применяют полимерные или цементно-песчаные смеси. Воз-
можна также установка анкерной крепи, которая замораживает дос-
тигнутое после первой стадии деформированное состояние толщи по-
род. В этом случае эффективность закрепления анкерами не такая вы-
сокая, как в случае их установки на первой стадии эксплуатации выра-
ботки. Однако технология последующего анкерования кровли широко 
практикуется на угольных шахтах Украины, поскольку позволяет 
снять узкое место, связанное с необходимостью совмещения операций 
по проходке выработке, установке рамной стационарной крепи и анке-
ров во времени и пространстве.  

Второй вариант мероприятий по снижению степени свободы 
окружающих пород связан с заполнением закрепного пространства 
вяжущими материалами. При этом используют гибкие рукава типа 
Буфлекс, укладываемые на рамы стационарной крепи, или полностью 
заполняют закрепное пространство вяжущими составами, например 
смесью золы уноса и цемента. Важно при этом отсутствие необходи-
мости применения высокопрочные составы. Достаточно лишь запол-
нить зазоры между породным обнажением и затяжкой рамной или 
рамно-анкерной крепи. 

В любом случае такое мероприятие весьма эффективно, по-
скольку устраняет степени свободы приконтурного массива и возмож-
ность реализации термодинамических потоков горного массива во 
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времени.  

В результате процессы релаксации подавляются такими средст-
вами как заполнение закрепного пространства вяжущими смесями и 
установкой буфлексов. Такие мероприятия уменьшают степень свобо-
ды и препятствуют смещению окружающих пород в полость выработ-
ки. Особенно эффективны указанные мероприятия на этапе 2, когда 
имеются зазоры между породным обнажением и рамами металличе-
ской податливой крепи. 

Наиболее интересны стадии 3 и 4, а также 6 и 7. Именно на этих 
стадиях благодаря действию интенсивных термодинамических сил 
формируются диссипативные пространственные структуры в виде 
блоков массива с повышенной несущей способностью, которые само-
заклиниваются и стопорят процесс необратимых смещений пород в 
полость выработки. Важно учесть, что такие структуры расходуют 
(рассеивают) максимально возможное удельное количество энергии 
горного давления, однако зоны самозаклинивания существуют вре-
менно и необходимо своевременно осуществлять мероприятия по их 
«замораживанию» или стабилизации.  

Для такой цели подходят несколько известных технологий, ко-
торые на сегодняшний день испытаны в промышленности. Наиболее 
известным мероприятием является нагнетание быстротвердеющих вя-
жущих в массив разрушенных пород. При этом вяжущие будут прони-
кать прежде всего в зазоры между диссипативными структурами и та-
ким образом стабилизировать их устойчивое состояние и высокую не-
сущую способность (рис. 2, б). Эффективны также мероприятия по 
усилению распора между блоками разрушенных пород, варианты ко-
торых уже предложены, но пока не получили промышленной провер-
ки. Отметим, что бороться с пучением почвы  на стадиях 3 и 4 вряд ли 
целесообразно. Рациональнее осуществлять подрывку почвы позади 
зоны активных сдвижений. Препятствовать пучению почвы имеет 
смысл на стадии 7, когда выработка погашается и становится недос-
тупной.  

На данных стадиях также целесообразно применять локальную 
разгрузку выработки, например путем формирования разгрузочных 
щелей в боковой стенке выработки со стороны нетронутого массива 
(рис. 2, в). Указанное мероприятие обеспечивает полезный эффект на 
любой стадии эксплуатации выработки, однако на стадиях 3 и 4 оно 
наиболее эффективно, поскольку локальная разгрузка понижает вели-
чину градиента горного давления и отодвигает пик градиента вглубь 
массива, где он не сказывается на устойчивости выработки.  
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Перечень рациональных мероприятий для обеспечения устойчивости 
выемочной выработки на отдельных стадиях ее эксплуатации 

Стадия экс-
плуатации вы-

работки 

Наименование 
мероприятия 

Термоди-
намический 
эффект от ме-
роприятия 

Геомеханический 
эффект 

1 – проходка 
выработки и 
усадка ее сече-

ния 

Установка до-
полнительной анкер-
ной крепи, заполне-
ние закрепного про-
странства вяжущим 

составом 

Препятст-
вует образова-
нию диссипа-
тивных струк-

тур 

Препятствует рас-
слоению 

2 – поддер-
жание выработ-
ки в нетронутом 

массиве 

Предварительное 
или последующее 

анкеро-вание, запол-
нение закрепного 

про-странства вяжу-
щим составом 

Подавляет 
тер-

модинамичес-
кие потоки, 

возникающие в 
результате ре-
лаксации гради-
ента горного 
давления 

Устраняет степени 
свободы для дальней-
шего деформирования 
разрушенных пород 

3, 4 – зона 
динамического 
опорного дав-
ления впереди 
движущейся 
первой лавы и 
активных сдви-
жений позади 

нее 

Нагнетание 
скреп-ляющих соста-
вов в окружающие 
разру-шенные поро-
ды, создание допол-
ни-тельного распора 
между блоками раз-
рушенных пород, ло-
кальная разгрузка 

Сохранение 
диссипативных 
структур в зоне 
разрушений, 
уменьшение 
термодинами-
ческих сил 

Самозаклинивание 
отдельных блоков раз-
рушенных пород, ото-
двигание пика гради-
ента горного давления 

вглубь массива 

5 – поддер-
жание выработ-
ки в зоне уста-
новивше-гося 
горного давле-
ния после отра-
ботки первой 

лавы 

Подрывка почвы, 
локальная разгрузка, 
анкерно-стоечная 
крепь усиления 

Уменьшает 
термодинами-
ческие силы. 
Подавляет тер-
модинами-

ческие потоки, 
возникающие в 
результате ре-
лаксации гради-
ента горного 
давления 

Отодвигание пика 
градиента горного 

давления вглубь мас-
сива. Устраняет степе-
ни свободы для даль-
нейшего деформиро-
вания разрушенных 

пород 

6 и 7 – под-
держание выра-
ботки в зоне ди-
намического 

опорного давле-
ния от второй 
лавы и зоне ак-
тивных сдвиже-
ний позади этой 

лавы 

Анкерно-
стоечная крепь уси-
ления. Локальная 

разгрузка 

Сохранение 
диссипативных 
структур в зоне 
разрушений. 
Уменьшает 

термодинами-
ческие силы 

 

Самозаклинивание 
отдельных блоков раз-
рушенных пород, ото-
двигание пика гради-
ента горного давления 

вглубь массива 
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На стадии 7 эффектным следует считать мероприятие, которое  

связано с комбинированным применением анкерной крепи и стоек 
усиления. Наиболее эффективно данная конструкция работает в том 
случае, кода анкеры устанавливают в виде куста (рис. 2, г, д), а стойки 
усиления - в узловые участки (фрагмент е), связывающие анкеры в 
единую конструкцию в виде куста.  

Доказано, что в таком случае происходит оптимальное взаимо-
действие анкеров, которые работают на растяжение и стоек усиления, 
создающих сжимающие усилия в кровле и почве. Важно, что именно 
такая конструкция удачна для усиления почвы выемочной выработки, 
пучение которой в зонах 3, 4, 6, 7 наиболее интенсивно. Особая роль 
отводится комбинированным анкерно-стоечным крепям при сохране-
нии остаточного сечения вентиляционной выработки позади второй 
лавы, что обеспечит возможность газоотсоса взрывоопасного метана 
из выработанного пространства. Анкеры дают возможность создать 
пространственное усиление диссипативных структур, а стойки усиле-
ния содействуют сохранению несущей способности анкеров за счет 
дополнительного подпорного усилия, которое противодействует рас-
тягивающим деформациям междублочного пространства, в результате 
чего диссипативные структуры рассеиваются и могут потерять несу-
щую способность. Важно также то, что стойки усиления не создают 
особой проблемы для размещения трубопровода газоотсоса.  

Необходимо отметить, что анкерно-стоечные комбинированные 
крепи усиления целесообразно применять и на стадиях 3, 4, 6. Таким 
образом, термодинамический анализ устойчивости выемочной выра-
ботки, поддерживаемой в окрестности действующего выемочного уча-
стка, позволил обосновать мероприятия для повышения устойчивости 
выработки вплоть до этапа ее погашения и поддержания в сплошном 
выработанном пространстве после второй лавы и повторного исполь-
зования, что создает благоприятные условия для повышения эффек-
тивности системы дегазации выемочного участка в целом.  

В таблице приведены сводные результаты относительно рацио-
нальных мероприятий, которые целесообразно применять на отдель-
ных стадиях эксплуатации выемочной выработки.  

Выводы  
Обоснованы рациональные мероприятия по обеспечению 

устойчивости подготовительной выработки, обслуживающей вы-
емочный участок на различных стадиях поддержания при высоких 
темпах подвигания очистного забоя. Указанные мероприятия ос-
нованы на принципах подавления термодинамических сил и пото-
ков, а также на управлении диссипативными структурами. Вы-
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бранные мероприятия дают возможность не только сохранить ус-
тойчивость выемочной выработки в процессе ее поддержания в 
эксплуатационном состоянии, но и  сохранить остаточное сечение 
после погашения, что дает возможность повысить коэффициент 
дегазации выемочного участка за счет увеличения эффективности 
газоотсоса взрывоопасного метана из выработанного пространства 
на вентиляционном горизонте. Канатные анкеры способствуют 
увеличению размеров кластерных структур, которые более интен-
сивно рассеивают энергию горного давления. 
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УДК 622.23 
 
ПРИМЕНЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТНО-СТАТИСТИЧЕСКОГО  
МЕТОДА БАЙЕСА ДЛЯ РЕШЕНИЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ ПО ПРОВЕДЕНИЮ И 
ПОДДЕРЖАНИЮ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ВЫРАБОТОК 
 

Копылов А.Б., Харламов А.Е., Нечаева О.А. 
Тульский государственный университет, г.Тула, Россия 

 
Предлагается использование вероятностно-статистического метода 

Байеса для создания модели прогнозирования технико-экономических показа-
телей проведения выработок, что позволяет количественно и качественно 
оценить влияние факторов на проведение работ и обеспечить реальное пла-
нирование. 

 
Необходимость повышения интенсивности очистной выемки 

придала огромное значение повышению эффективности проведения 
горных выработок. Все эти и многие другие вопросы могут быть ре-
шены за счет совершенствования методики прогнозирования показате-
лей проведения работ на основе вероятностно-статистической модели. 

Анализ проведения выработок показывает, что по технико-
экономическим показателям технология ведения горных работ освоена 
только на 50%. Это свидетельствует о недостаточном применении про-
грессивных технико-технических решений и формальном планирова-
нии темпов проведения выработок. 

Применение вероятностно-статистического метода для про-
гнозирования проявлений горного давления в подготовительных выра-
ботках впервые осуществлено проф. И.Л.Черняком и его коллегами. 
Однако для решения технологических задач указанный метод не на-
шел применения, хотя он обладает рядом преимуществ и может ока-
заться весьма эффективным, так как позволяет оценивать влияние не 
только количественных, но и качественных показателей. Учитывая 
сказанное, на основании анализа имеющихся исследований была по-
ставлена цель по разработке методики прогнозирования технико-
экономических показателей проведения выработок на основе вероят-
ностных закономерностей. 

Для решения поставленной задачи предлагается использова-
ние вероятностно-статистического метода Байеса для создания модели 
прогнозирования технико-экономических показателей проведения вы-
работок, что позволяет количественно и качественно оценить влияние 
факторов на проведение работ и обеспечить реальное планирование. 
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В результате проделанной работы установлено,  
- что основные геомеханические показатели являются случай-

ными величинами, зависящими от сочетания горнотехнических и гор-
но-геологических факторов, поэтому  прогнозирование и планирова-
ние горных работ должно производиться на основе вероятностно-
статистического подхода; 

- разработана методика автоматизированного расчета, позво-
ляющая определять смещения пород и возникающие нагрузки в выра-
ботках не только Подмосковного, но и Донецкого бассейна; 

-  разработана вероятностно-статистическая модель, в основу 
которой положен метод Байеса, отличающийся тем, что прогнозируе-
мые величины входящих в нее параметров зависят от вероятностей их 
попадания в каждый из рассматриваемых интервалов с учетом влияния 
горнопроходческих, горногеологических, организационно-
технических и горнотехнических факторов рассматриваемых как слу-
чайные величины. 

Результатом работы является пакет прикладных программ, по-
зволяющий производить прогноз исследуемой величины. На рис.1. 
представлено окно работы программы.  

На следующем этапе расчет параметров происходит либо по 
методу ВНИМИ, рис.2, либо вероятностным методом – рис.3. При вы-
полнении работы использованы методы теории вероятностей и мате-
матической статистики, математическое моделирование на ЭВМ,  а 
также оценка сходимости результатов моделирования с фактическими 
данными.  

 
 

Рис.1.Окно работы программы. Ввод данных для расчета. 
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Рис.2.Окно работы программы. Расчет по методу ВНИМИ. 
 

 
 

Рис.3.Окно работы программы. Расчет по методу ВНИМИ. 
 

В результате можно сделать вывод, что основными горно-
геологическими факторами, влияющими на технологию проведения 
выемочных штреков, являются: глубина заложения угольного пласта, 
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геологическое строение толщи пород, слагающих основную и непо-
средственную кровлю угольного пласта, состав пород почвы, обвод-
ненности участков, физико-механические свойства угля и вмещающих 
пород, мощность угольного пласта, характер гипсометрии почвы пла-
ста и наличие геологических нарушений. Кроме того, весьма сущест-
венно влияние горнотехнических факторов, таких как угол наклона 
выработки, площадь сечения выработок, характер забоя (угольный, 
смешанный, породный), степень присечки и коэффициент крепости 
пород. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ СОСТАВОВ ВВ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К 
УСЛОВИЯМ ШАХТЫ ООО «КНАУФ ГИПС 
НОВОМОСКОВСК» 
 
 

Головин К.А.,  Коновалов О.В., Копылов А.Б.,  Пушкарев А.Е. 
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В статье приводятся вседения о проведенных исследованиях по исследова-

нию скорости детонации промышленных ВВ применяемых на шахте ООО 
«КНАУФ ГИПС Новомосковск» 

 
Фирма КНАУФ пришла в Россию около двадцати лет назад как 

иностранный инвестор в реальный сектор экономики. За прошедшее 
время компания освоилась на местной почве, став признанным и пол-
ноправным участником российского строительного комплекса. На рос-
сийском рынке группа КНАУФ СНГ заслужила репутацию лидера от-
расли производства строительных материалов.  

С целью повышения эффективности работ по добычи гипсового 
камня на Новомосковской шахте, дающей сорок процентов всего гип-
са, добываемого на горных предприятиях КНАУФ СНГ, учеными и 
специалистами ТулГУ, совместно с ООО «Контех» и ООО «Промтех-
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взрыв», были выполнены исследовательские работы по оптимизации 
составов ВВ применительно к условиям шахты ООО «КНАУФ ГИПС 
НОВОМОСКОВСК». 

При проектировании технологии отработки месторождения гип-
са должна осуществляться увязка параметров систем разработки (спо-
собов отбойки при очистной выемке), погрузки, транспортировки, вен-
тиляции и других вопросов, от решения которых зависит надежность 
работы всего технологического цикла. 

Применяемая при отработке месторождения камерно-столбовая 
система разработки с параметрами камер: высота - 11 м, ширина - 12 м 
является высокопроизводительной системой, характеризующейся пол-
ной механизацией работ. Очистная выемка гипсового камня в добыч-
ных камерах производится потолкоуступным забоем, обеспечиваю-
щим полное использование самоходной техники и наиболее благопри-
ятные условия отбойки верхнего отстающего слоя. Бурение шпуров в 
забоях горных выработок осуществляется бурильными установками 
УБШ-501АК и SMAG.  

Отбойка верхнего отстающего слоя ведется наклонными шпу-
рами, под углом 750, глубиной 4,3 м, отбойка нижнего опережающего 
слоя ведется горизонтальными шпурами глубиной: для УБШ 501АК – 
4,3 - 3,0 м; для SMAG BW50 8HY50 – до 6,5 м. Общее количество 
шпуров на забой - 113 шт. 

Для обеспечения суточной производительности предприятия 
производится взрывание порядка 1000 – 1100 шпуров. В качестве па-
трона-боевика применяется патронированный Аммонит №6ЖВ - 200. 
Заряжание шпуров «Игданитом - П» производится при помощи ССЗУ 
«Ульба 400МИ» и ССЗУ «Ульба 150И». Для транспортировки «Игда-
нита - П» в шпур применяются трубы полиэтиленовые электропрово-
дящие П2ЭС-12 (ТУ 6-19-057868669-188-94) диаметром 32 мм. Заряд 
«Игданита - П» в шпуре формируется при помощи «Насадки -36». 

Однако в применяемой технологии ведения буровзрывных ра-
бот можно выделить так называемое «слабое звено» - это использова-
ние «Игданита - П» в шпурах диаметром 42 мм. «Игданит П»,  изго-
тавливаемый  непосредственно  на  месте   применения в смесительно-
зарядных машинах типа «Ульба-150И», Ульба-400МИ»,   не  в полной 
мере обеспечивает  современные  требования  к  качеству  взрывных  
работ  (К.И.Ш. менее 0,9).  С  целью  исключения  вышеперечислен-
ных   недостатков  специалисты    Тульского регионального  отделения 
МОО  АГН,   ООО  «Контех» и ООО "КНАУФ  ГИПС 
НОВОМОСКОВСК" произвели  поиск  возможной  альтернативы  
применяемому  ВВ  из  числа  существующих  и допущенных   к  по-
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стоянному   применению  простейших  взрывчатых  веществ (игдани-
тов  и  гранулитов).   

В ходе выполнения работ для определения скорости детонации 
для каждого вида выбранного ВВ были проведены полигонные испы-
тания.  

 Испытания проводились в  соответствии с «Едиными прави-
лами безопасности при взрывных работах»  ПБ 13-407-01 в условиях 
подземных горных выработок. 

Для определения скорости детонации заряды   формировались   
в   стальных   трубах длинной  6 м, заваренных с   одного   конца    "на-
глухо" стальной пластиной внутренним диаметром 45,0 мм  и толщи-
ной стенки 6 мм.  

Формирование зарядов производились  смесительно-зарядной 
машиной «Ульба-400 МИ». 

Масса заряда определялась взвешиванием трубы до и после за-
ряжания на весах HW-100KGL (погрешность измерения ±20 г). 

Датчики, регистрирующие прохождение фронта волны детона-
ции, устанавливались на расстоянии около 5 м друг от друга, при этом 
датчик №1 устанавливался на расстоянии 500 мм от «глухого» конца 
трубы. 

Последовательность действий в ходе полигонных испытаний. 
- определение геометрических параметров трубы: длина трубы l, 

м, и внутренний диаметр трубы dв, м; 
- определение массы пустой трубы Мп, кг; 
- заряжание; 
- определение массы заряженной трубы Мз, кг; 
- определение величины недозаряда lнз, м; 
- установка датчиков; 
- определение расстояния между датчиками S, мм; 
- проверка работоспособности установленных датчиков; 
- установка патрона боевика; 
- взрывание с регистрацией времени прохождения фронта волны 

детонации между датчиками Т, мкс. 
Скорость детонации vД , м/с, рассчитывается по формуле 

T
SVД = . 

Расчет плотности ρ, кг/м3, заряжания производился по формуле 

)(
)(4

2
НЗВ

ПЗ

lld
ММ
−×

−
=

π
ρ . 

Результаты проведенных полигонных испытаний следующие. 
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Таблица 1 

Результаты замеров контролируемых величин в ходе полигонных испы-
таний Игданита П 

№
№ 
п/п 

Дли
на 
тру-
бы, 
l, м 

Внут-
ренний 
диаметр 
трубы,  
dв, м 

Масса 
пус-
той 
тру-
бы, 
Мп, кг 

Масса 
заря-
жен-
ной 

трубы, 
Мз, кг 

Величи-
на недо-
заряда, 

lнз, м 

Плот-
ность 
заряжа-
ния, ρ, 
кг/м3 

Ско-
рость 
детона-
ции, vД , 
м/с 

1 6,0 0,045 36,36 45,32 0,5* 1025,17 4060 
2 6,0 0,045 36,43 46,21 0,5 1118,99 - 
3 6,0 0,045 36,50 46,43 0,5 1136,16 4238 
Средние значения 36,43 45,99  1093,44 4149 

 
• - здесь и далее в случае отсутствия замеров конкретной величины для 

расчетов используется средняя величина по результатам испытаний.  
 
В ходе испытаний установлена низкая эффективность заряда Грану-

лита А6 – на всех трех трубах наблюдалась неполная детонация заряда 
(рис. 1) и, как следствие, определение скорости детонации не представля-
лось возможным.  

Таблица 2 
Результаты замеров контролируемых величин в ходе полигонных испы-

таний Гранулита 5МП 
№
№ 
п/п 

Дли
на 
тру-
бы, 
l, м 

Внут-
ренний 
диаметр 
трубы,  
dв, м 

Масса 
пус-
той 
тру-
бы, 
Мп, кг 

Масса 
заря-

женной 
трубы, 
Мз, кг 

Величи-
на недо-
заряда, 

lнз, м 

Плот-
ность 
заряжа-
ния, ρ, 
кг/м3 

Ско-
рость 
детона-
ции, vД , 
м/с 

4 6,0 0,045 36,26 48,24 0,5* 1370,71 5256 
5 6,0 0,045 36,78 48,82 0,5 1377,57 5973 
6 6,0 0,045 34,81 46,20 0,5 1303,20 3843 
Средние значения 35,95 47,75  1350,49 5024 

 
На основании анализа результатов выполненных испытаний 

можно сделать следующие выводы. 
1. Анализ полученных результатов показывает, что в ходе испы-

таний исследуемый Игданит П, Гранулит 5МП и Граммотол 15 проде-
монстрировали скорость детонации существенно выше чем приведено 
в справочной литературе. Это может быть объяснено более высокой 
плотностью заряда (1093 кг/ м3 против 800 кг/м3, 1350 кг/ м3 против 900 
кг/м3 и 1300 кг/ м3 против 850 кг/м3 соответственно). 
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Рис.1. Неразорвавшиеся фрагменты труб с не  детонировавшим  
Гранулитом А6. 

 
2. Из числа испытанных ВВ наименее перспективным представ-

ляется Гранулит А6 как состав, обладающий низкой эффективностью, 
нестабильностью срабатывания. В дальнейших исследованиях учиты-
вать Гранулит А6 считаем нецелесообразным. 
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Таблица 3 

Результаты замеров контролируемых величин в ходе полигонных 
испытаний Граммотола 15 

№
№ 
п/п 

Дли
на 
тру-
бы, 
l, м 

Внут-
ренний 
диаметр 
трубы,  
dв, м 

Масса 
пус-
той 
тру-
бы, 
Мп, кг 

Масса 
заря-
жен-
ной 

трубы, 
Мз, кг 

Величи-
на недо-
заряда, 

lнз, м 

Плот-
ность 
заряжа-
ния, ρ, 
кг/м3 

Ско-
рость 
детона-
ции, vД , 
м/с 

4 6,0 0,045 35,97 47,63 0,43 1310,11 9966 
5 6,0 0,045 36,52 47,44 0,52 1255,17 - 
6 6,0 0,045 34,40 46,07 0,48 1326,14 6408 
Средние значения 35,63 47,05  1297,14 8187 

 
3. Перспектива применения Игданита-П, Гранулита 5МП или 

Граммотола 15 будет определяться экономическими характеристиками 
и показателями  состояния атмосферы рабочей зоны. 

4. Для более точного учета характеристик применяемого ВВ не-
обходимо проведение испытаний в забоях шахты. 

5. Повышение показателей применения ВВ может быть достиг-
нуто за счет использования качественных, как правило, импортных 
компонентов. 

 
       

 
УДК: 622.32 
 
АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ДАТЧИКОВ КОНТРОЛЯ 
СОДЕРЖАНИЯ МЕТАНА В РУДНИЧНОЙ АТМОСФЕРЕ, 
ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ И ПРИНЦИПЫ ДЕЙСТВИЯ 
 

Масаев Ю.А Черкашин А.А,. 
Кузбасский государственный технический университет  

имени Т.Ф. Горбачева, г.Кемерово, Россия 
 

В статье приведены основные устройства контроля содержания 
метана в рудничной атмосфере, принципы их действия и условия при-
менения. 

 
Рост угледобычи в России и мире остро ставит вопрос о безо-

пасности работников угольных шахт, в связи с прямой зависимостью 
между количеством добываемого угля и объемом выделяющегося газа. 
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Таким образом, одним из основополагающих направлений горной 
безопасности является, и будет являться контроль за состоянием руд-
ничной атмосферы в целом и содержание метана в газовой смеси гор-
ных выработок в частности. Особое значение данный вопрос приобре-
тает при ведении взрывных работ, в связи с их высокой опасностью. 

Рассматривая предложенные на рынке датчики контроля содер-
жания метана, целесообразно классифицировать по назначению на 
стационарные и переносные. 

К стационарным относятся: 
• ГАЗТЕСТ детектор горючих газов электронный многоканаль-

ный стационарный. Предназначен для непрерывного автоматического 
контроля содержания топливных углеводородных газов (природного 
или сжиженного), а так же других горючих газов и их смесей в воздухе 
контролируемых помещений индивидуальных потребителей газа. Ис-
пользуется в жилом секторе коммунального хозяйства, оборудованно-
го газовыми, водогрейными и отопительными котлами, работающим 
на газовом топливе или при наличии других источников, из которых 
может произойти утечка горючих газов с образованием взрывоопасной 
концентрации в воздухе. [1] 

• ГАНК-4C(Р) газоанализатор стационарный универсальный. 
Предназначен для автоматического непрерывного контроля концен-
траций одного вредного вещества из 117 в воздухе рабочей зоны, в 
промышленных выбросах и в технологических процессах в целях ох-
раны окружающей среды, обеспечения безопасности труда и оптими-
зации технологических процессов. [2] 

• ДМС-01 датчик метана стационарный.  Датчик метана ДМС01 
предназначен для непрерывного стационарного контроля концентра-
ции метана на угольных предприятиях, в том числе шахтах опасных по 
газу и пыли, а также на предприятиях газовой, нефтяной, горнорудной, 
химической и других отраслей промышленности, в городских подзем-
ных коллекторах, на предприятиях коммунального хозяйства, автомо-
бильного и речного транспорта. 

• ДМС-02 датчик метана стационарный инфракрасный.  Датчик 
метана предназначен для непрерывного стационарного контроля кон-
центрации метана на угольных предприятиях, в том числе шахтах 
опасных по газу и пыли, а также на предприятиях газовой, нефтяной, 
горнорудной, химической и других отраслей промышленности, в го-
родских подземных коллекторах, на предприятиях коммунального хо-
зяйства, автомобильного и речного транспорта. [3] 

• СИГНАЛ-03 газоанализатор-сигнализатор горючих газов и 
паров стационарный (метана, пропана, бутана, гептана, паров гексана, 
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бензина, дизельного топлива и т.п.) многоканальный взрывозащищен-
ный. Предназначен для измерения довзрывных концентраций много-
компонентных воздушных смесей горючих газов и паров (метана, про-
пана, бутана, гептана, паров гексана, бензина, дизельного топлива и 
т.п.) и выдачи аварийной сигнализации при превышении заданного 
уровня в атмосфере взрывоопасных зон, производственных помеще-
ний классов В-1, В-1а и наружных установок, класса В-1г. 

Переносные датчики: 
• СИГНАЛ-02 сигнализатор взрывоопасных газов и паров пере-

носной. Предназначен для измерения довзрывных концентраций мно-
гокомпонентных воздушных смесей горючих газов и паров, выдачи 
светового и звукового сигналов при достижении пороговых значений. 
Используется в процессе добычи, переработки, транспортировки газа, 
нефти и нефтепродуктов; на объектах газовых хозяйств; в автомобиль-
ных хозяйствах на заправках; на промышленных предприятиях (кана-
лизационные участки, котельные и т.п.); на складах ГСМ (в портах, на 
ж/д, нефтебазах и т.п.); для оснащения оперативного персонала ком-
мунальных служб при работе в подвальных помещениях и подземных 
коллекторах; во всех других помещениях, где могут накапливаться го-
рючие газы и пары. [4] 

• М-01 газоанализатор метана. Предназначен для оперативного 
автоматического контроля содержания довзрывоопасных концентра-
ций метана в подземных выработках шахт и рудников (в том числе 
опасных по газу или пыли и выделению водорода в соответствии с 
"Правилами безопасности в угольных и сланцевых шахтах"), а также в 
атмосфере объектов общепромышленного назначения, где возможно 
образование взрывоопасных метано-воздушных смесей. 

• ПГА газоанализаторы переносные. Предназначены для изме-
рения объемной доли метана, пропана, диоксида углерода, кислорода, 
водорода и массовой концентрации оксида углерода, сероводорода, 
диоксида серы, диоксида азота, аммиака, а также метана и предельных 
углеводородов (C2-C10) в воздухе рабочей зоны. Отбор измеряемой 
пробы осуществляется от ручного или автоматического заборного уст-
ройства. Автоматический забор пробы может осуществляться как от 
встроенного, так и от внешнего микрокомпрессора. Область примене-
ния газоанализаторов - взрывоопасные зоны помещений и наружных 
установок согласно нормативным документам, регламентирующим 
применение электрооборудования во взрывоопасных зонах в соответ-
ствии с ГОСТ 51330.9-99 и ГОСТ 12.1005-88. 

В России, в настоящее время, набольшее распространение полу-
чила система контроля «МИКОН 1Р»,  предназначенная для непре-
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рывного измерения параметров состояния промышленных и горно-
технологических объектов, в том числе параметров шахтной атмосфе-
ры и микроклимата, состояния горного массива, состояния основного 
и вспомогательного технологического оборудования, осуществления 
местного и централизованного диспетчерского ручного, автоматизиро-
ванного и автоматического управления оборудованием, обмена ин-
формацией с диспетчерским пунктом, обработки информации, ее ото-
бражения и хранения. Область применения системы - подземные вы-
работки шахт и рудников, в том числе опасные по газу, пыли и внезап-
ным выбросам [5]. 

Проведя научный поиск, мы пришли к выводу что наиболее со-
временными являются оптические датчики, что связано с развитием 
техники и технологии, кроме того их отличает относительная простота 
конструкции и высокая точность измерения. 

В 2010 году нами был проведен эксперимент целью которого 
было создать установку, основанную на законах оптики, способную 
фиксировать изменение концентрации метана в атмосфере, получен-
ные результаты позволяют сделать вывод о выполнении поставленной 
задачи и работоспособности предложенного способа измерения в по-
левых условиях. Основополагающим принципом работы установки 
является регистрация изменения преломления светового луча при про-
хождении через различные среды. Отличительной особенность данной 
установки являются: дешевизна и простота конструкции.[6] 

Таким образом, можно сделать вывод о возможность получения 
достоверной информации о составе атмосферы горной выработки пе-
ред началом взрывных работ, что является залогом безопасности веде-
ния работ. 
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УДК 622.42/46 
 
ФИЛЬТРАЦИЯ ВОЗДУХА В СЛОЕ 
ПОРОДО-УГОЛЬНОЙ МАССЫ 
 

Качурин Н.М., Рожков В.Ф.,  
Тульский государственный университет, гТула, Россия 

 
В работе предложена зависимость, с помощью которой можно рассчи-

тать контур области в отвале, где вероятность самовозгорания будет мак-
симальной, что позволяет использовать данную зависимость для прогноза ва-
ловых выбросов вредных веществ и разработке профилактических мероприя-
тий по снижению эндогенной пожароопасности плоских породных отвалов. 
 

Вероятность самовозгорания отвальной массы в значительной 
мере определяется массопереносом кислорода воздуха в отвале, вы-
званным динамическим напором ветра. Распределение скорости воз-
духа рассматривалось В.И. Саранчуком и др. [1,2,3], но решение зада-
чи осуществлялось на интеграторе ЭГДА. При этом использовалось 
уравнение стационарной ламинарной фильтрации, имеющее следую-
щий вид: 

( )1 0R div gradPν −⋅ =                                                                    (1) 
где Р – давление воздуха в порах или пустотах отвала; R – коэффици-
ент воздухопроницаемости отвальной массы; ν - кинематическая вяз-
кость. 

Введем обозначение 

( ) ( ) 11 22 1P Р Р РД Д ρϑ
−−= − = − ,                                               (2) 

где ДP ,ϑ - динамическое давление и скорость ветра соответственно; 
ρ - плотность воздуха. 

Тогда уравнение (1) примет вид: 
2 2 2 2/ / 0,1Р Х Р У∂ ∂ + ∂ =                                                             (3) 

где 1,Х У - прямоугольные координаты. 
Для описания процесса фильтрации в плоском породном отвале 

целесообразно ввести новую систему координат, полученную в ре-
зультате поворота оси 1У относительно точки О (рис.1). 
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Рис.1. Расчетная схема фильтрации воздуха в плоском породном отвале. 1-
граница отвала на которой Р(О,У)=Ро=const; 2-верхняя поверхность, где 

Р(Х,h)=f(Х); 3-воздухонепроницаемая почва, ( ), / 0Р Х О У∂ ∂ =    

 
Оператор Лапласа в новой системе координат в общем виде за-

писывается следующим образом [4] 

( )
1 1

1 2 3 1 2 3
1 1 1 2 2

1 2 3
1

1 2 3
3 3

H H H H H H
q q q q

H H H

H H H
q q

∂ ∂ ∂ ∂− −+ +
∂ ∂ ∂ ∂−

∆ =
∂ ∂−+

∂ ∂

    
    
    
       

,(4) 

где H1,H2,H3 – коэффициенты Лямэ; q1,q2,q3 – координаты точки в но-
вой системе. 

В данном случае q1=Х, q2=У, q3 = Z , а формула перехода к новой 
системе координат имеет вид: 

1 sinУ У α= ⋅  
Вычислим элемент длины в новых координатах 

2 2 2 2 2sindS dX dУ dZα= + ⋅ + , т.е. H1 = H3=1,  H2 = sinα. 
Подставляя найденные коэффициенты в выражение (4) предста-

вим уравнение (3) в виде 

( ) ( )2 2 2 2/ / 0P X а P У∂ ∂ + ∂ ∂ = ,                                                (5) 

где а = sin-2α. 
Избыточное давление воздуха на поверхности откоса отвала с 

достаточной степенью точности можно считать величиной постоянной 
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и равной динамическому напору ветра. Давление воздуха на горизон-
тальной поверхности является величиной переменной. Воздухопрони-
цаемость отвальной массы на несколько порядков больше, чем почвы, 
поэтому граничные условия имеют вид: 

0),0( =yP ,           )(),()1,( 5,0 xxahfxP ϕ== − , 
0

0

=

=yy
P

∂
∂

, lim
x

P
→∞

≠ ∞ .                                                                    (6) 

Решая уравнение (4) для условий (5) методом разделения пере-
менных получим: 

2 3( , ) ( ) 0,81 (0) ( 1) (2 0, 363)(2 1)
0

nP X У У X n n
n

ϕ ϕ
∞ −= − − − + ×∑
=

  

] } ( ) ]{ 0,5
exp 0,5 (2 1) cos 0,5 2 1X n У nπ π× − + +   .      (7) 

Скорость фильтрации определяется по формуле 
5,022 )( —›™ ϑϑϑ += ,                                                                     (8) 

где ϑx,ϑу - составляющие вектора скорости фильтрации вдоль осей Х и 
У. 

 Так как, по данным литературных источников фильтрация, ла-
минарная, то 

1 1 P
k P hХ Д Х

∂
ϑ µ

∂
− −= −     1 1 P

k P hУ Д У

∂
ϑ µ

∂
− −= − ,                 (9) 

где k - коэффициент проницаемости отвальной массы; µ - коэффици-
ент динамической вязкости; Рд - динамическое давление ветра; h - вы-
сота отвала. 

Вычислив производные функции (7), получим следующее соот-
ношение для модуля безразмерной скорости фильтрации: 

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )
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2
2 0,81 0 ,

h а У Х F X Уф XVф Р kД У Х F Х УУ

ϑ µ ϕ ϕ

ϕ ϕ

′ ′+ +
= = −

′+ +
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Функции ,X УF F′ ′ и значение бесконечного ряда в формуле (7) 
могут быть легко рассчитаны, что позволяет использовать зависимости 
(7) и (10) для практических расчетов полей давлений и скорости 
фильтрации воздуха в плоских породных отвалах. 

Результат вычислительного эксперимента, проведенного с ис-
пользованием зависимости (10) показал, что наибольшая интенсив-
ность фильтрации воздуха имеет место в верхней части отвала, с уда-
лением вглубь отвала скорость фильтрации убывает. Это позволяет 
сделать следующие выводы о возможном влиянии ветра на развитие 
процесса самовозгорания и горения отвала. В начальный период само-
возгорания интенсивная аэрация области, примыкающей к наветрен-
ному склону, способствует выносу тепла, образующегося при окисле-
нии и этим препятствует росту температуры. С удалением вглубь от-
вала скорость фильтрации убывает, и на некоторой глубине могут воз-
никать благоприятные условия для самовозгорания. Дальнейшее раз-
витие очага требует все более возрастающего количества кислорода, 
поэтому очаг будет продвигаться по направлению к поверхности скло-
на. Действие ветра на расположенные близко к поверхности наветрен-
ного склона очаги усиливает интенсивность горения, а следовательно, 
и газовыделения из отвала. Полученную расчетную зависимость поля 
скоростей фильтрации можно использовать для определения вероят-
ной площади очагов самовозгорания, как площадь ограниченную изо-
линиями с критическим значением скорости, определяемым по извест-
ным формулам для расчета пожароопасной скорости фильтрации. 

Если известно пожароопасное значение скорости фильтрации, 
то с помощью зависимости (10) можно рассчитать контур области в 
отвале, где вероятность самовозгорания будет максимальной. Напри-
мер, в работе [2] предлагается следующая формула для определения 
пожароопасной скорости фильтрации: 

( ) ( )
2

2

q Co oПkSl
оп c T T q W Wв в вO

ρ
ϑ

ρ ρ γ γ

′
=

′′ ′ ′′ ′′ ′ ′− + −
 ,                    (11) 

где П – пористость скопления, м3/м3; l – длина пути фильтрата, м; S – 
удельная реагирующая поверхность, м2/м3, k – константа скорости ре-
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акции, кг/м2·с; 
2Oρ - плотность кислорода в нормальных условиях, 

кг/м3; Oq - удельная теплота окисления, ккал/кг О2; ,в вс ρ - соответст-
венно удельная теплоемкость, ккал/кг·К, и плотность воздуха, кг/м3; 
С′ - концентрация кислорода в поступающем воздухе, доли; ,Т Т′′ ′ - 
температура соответственно исходящего и поступающего воздуха, К; 

,γ γ′′ ′ - абсолютная влажность исходящего и поступающего воздуха, 
кг/м3; ,W W′′ ′ - относительная влажность исходящего и поступающего 
воздуха, доли. 

Подставляя фактические значения параметров для конкретного 
отвала, определяем критическое значение скорости фильтрации крϑ . 
Площадь областей поля скоростей фильтрации рассчитанных по фор-
муле (10), ограниченная изолиниями со значениями, большими крϑ , 
является площадью наиболее вероятных очагов самовозгорания. Это 
позволяет рекомендовать формулу (10) к использованию для прогноза 
валовых выбросов вредных веществ и разработке профилактических 
мероприятий по снижению эндогенной пожароопасности плоских по-
родных отвалов. 
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Моделирование работы гидропривода крепи при выполнении операций 
технологического цикла позволило установить основные режимы и характе-
ристики работы оборудования, определить динамические параметры пере-
ходных процессов в гидросети и оптимальную подачу насосной установки. 

 
Как известно, базовой машиной очистного комплекса является 

механизированная гидрофицированная крепь, причем основные пока-
затели работы комплекса (производительность, надежность и эффек-
тивность управления горным давлением, безопасность труда, технико-
экономические показатели и т.п.) во многом определяются характери-
стиками его гидропривода. 

Функциональное назначение всех механизированных крепей в 
основном одинаково, и состав рабочих операций в крепи обычно су-
щественно не зависит от ее конструктивного исполнения. Поэтому 
создание и совершенствование механизированной крепи и ее гидро-
привода связано с решением задач структурной (определение опти-
мального числа гидродвигателей в крепи; выбор алгоритма работы 
гидропривода; определение оптимальной структуры связей гидродви-
гателей с источником гидравлической энергии и т.п.) и параметриче-
ской оптимизации по всем элементам управления, регулирования и 
коммутации жидкости (параметры расхода и давления, быстродейст-
вие и чувствительность аппаратуры и т.д.).  

В качестве критерия оптимизации гидрофицированной крепи 
целесообразно принять длительность цикла работы крепи Тц, т.к. от 
него зависит производительность комплекса и эффективность управ-
ления кровлей. Этот критерий позволяет также учитывать вероятност-
ный характер процессов, протекающих в системе "механизированный 
комплекс – вмещающие породы" [1]. При работе крепи длительность 
отдельных операций и всего цикла будут величинами переменными, 
подчиняющимися случайным законам изменения как в разных секциях 
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вдоль лавы, так и в разных циклах, несмотря на постоянство основного 
комплекса условий. 

Важнейшим элементом гидросистемы крепи является ее гидро-
энергетическая установка - насосная станция. Все агрегаты насосной 
станции увязаны между собой и предназначены для выполнения об-
щей задачи - обеспечение гидрооборудования крепи рабочей жидко-
стью с заданными параметрами по давлению и расходу. 

Насосные станции оборудованы гидропневмоаккумуляторами, 
предназначенными для накопления энергии и увеличения скорости пе-
ремещения секций крепи вдоль очистного забоя; обеспечивающими 
существенное сглаживание пульсации давления жидкости в напорной 
магистрали при работе насоса и соответственного увеличения ресурса 
работы рукавов высокого давления и других элементов гидромагист-
ралей; уменьшающих количество включений-отключений насосов вы-
сокого давления от гидромагистралей и частоты срабатывания автома-
тов разгрузки или других средств защиты насосов. 

Объектом моделирования был гидропривод механизированной 
крепи очистного комплекса ОМТ, предназначенного для отработки 
пластов мощностью от 2,6 до 4,6 м в условиях шахтоуправления ОАО 
"ИК "Шахта Соколовская". В период эксплуатации очистной комплекс 
имел низкие производственные показатели, оборудование часто выхо-
дило из строя. При обследовании машин и механизмов было установ-
лено, что при монтаже комплекса производственниками были внесены 
значительные конструктивные изменения. Большинство изменений не 
были согласованы с разработчиками и не имели соответствующего на-
учно-технического обоснования. Применительно к гидроприводу 
принципиальными изменениями были: увеличение длины комплекса 
на 44,5 % (с 200 м до 289 м), установка насосных станций с другими 
техническими характеристиками и применение магистральных рука-
вов высокого давления и гидроклапанов новой конструкции. 

С целью определения степени влияния этих изменений на рабо-
ту комплекса авторами был выполнен сравнительный анализ парамет-
ров гидросети для вариантов лав длиной 200 и 289 метров с насосными 
станциями СНЕ 180/32 (базовыми, устанавливаемыми по проекту) и 
ЕНР 3К-200/53. Были рассчитаны величины пикового давления в на-
порной магистрали при различных расходах рабочей жидкости в сис-
теме; осуществлена оценка параметров гидропневмоаккумулятора; ис-
следованы инерционные характеристики гидросети и переходные про-
цессы в гидроприводе при выполнении операций технологического 
цикла (передвижение секции, осадка и распор гидростоек, передвиже-
ние конвейера "волной"). В процессе анализа был установлен опти-
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мальный расход жидкости в гидроприводе крепи. 
Моделирование режимов работы альтернативных вариантов, 

выполнено с применением автоматизированной системы моделирова-
ния HydASS (Hydraulic Automatic Simulation System, регистрационный 
номер № ASS0039203, Московский государственный горный универ-
ситет), предназначенной для автоматизации проектирования гидро-
приводов специального оборудования. 

Так как угол наклона лавы составлял 150, то величина геодези-
ческого напора, равная 0,51 МПа для крепи длиной 200 м и 0,73 МПа 
для крепи 289 м, существенного значения на силовые параметры гид-
родвигателй не оказывает. В тоже время, величину геодезического на-
пора необходимо будет учитывать при расчете параметров переходных 
процессов в гидросистеме при выполнении отдельных операций тех-
нологического цикла. 

Инерционной характеристикой гидросети является уравнение: 

2

2

ин dt
sdМ

dt
dυМР == .                                                              (1) 

В выражении (1) масса М является приведенной к площади 
поршня напорной полости гидромеханизма. Она учитывает массу ра-
бочей жидкости и подвижных элементов крепи. Приведение масс про-
изводят на основании равенства кинетических энергий поступатель-
ных движений по исполнительному механизму и элементам приведе-
ния.  

Приведенная масса при подводе рабочей жидкости в поршне-
вую Мж.п или штоковую Мж.ш полость определяется по выражениям [2, 
3] 
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где Fп – площадь поршня; ρн, ρс – плотности рабочей жидкости в на-
порной и сливной магистралях; Lпр.н, Lпр.с – общая приведенная длина 
всех трубопроводов от насосной станции до гидромеханизма; Dп – 
диаметр поршня; dт.н, dт.с – диаметры трубопроводов приведенной дли-
ны; αQ – коэффициент мультипликации расходный; s0 – шаг подвига-
ния (секции или конвейера) на забой. 
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Приведенная длина трубопроводов определяется по формуле 

4

i

i

1i
iпр d

dLL 







⋅= ∑
=

,                                                                  (4) 

где Lпр и d длина и диаметр того трубопровода, к которому приводится 
труба диаметром di и длиной Li. 
Результаты расчета показывают, что величина приведенной массы для 
последней секции крепи по варианту 289 м составляет 165714,3 кг, что 
способствует возникновению динамических нагрузок, возникновению 
колебательных возмущений в магистралях, которые дополнительно 
усиливаются за счет аккумулирующего эффекта гидромагистралей. 
Полученные значения приведенной массы можно снизить за счет из-
менения конструкции гидросети, при которой производится прокладка 
обводных напорной и сливной гидролиний. При этом оптимальной яв-
ляется несимметричная конструкция гидромагистралей. Приведенная 
масса в этом случае составит 119583,51 кг (снижение на 38,6 %). Не-
смотря на снижение динамических параметров, они остаются еще зна-
чительными. Дальнейший анализ показал, что в этой ситуации на ди-
намику движения жидкости начинает оказывать большое влияние спо-
соб гидроразводки по секции крепи. Произведя замену рукавов dу20 на 
рукава dу25 получим приведенную массу движущихся частей равной 
101175,46 кг (снижение соответственно на 63,8 % и 18,2 %). 

Расчет и анализ переходных процессов при передвижке секции 
крепи показал, что насосная станция значительную часть цикла рабо-
тает в чистом аккумуляторном режиме (до 50 % времени для насосной 
станции СНЕ и до 65-70 % - для ЕНР). Расход жидкости в этом режиме 
не зависит от номинальной подачи насосной группы. Кроме того было 
установлено, что полностью номинальную подачу насосной станции 
ЕНР в данной конструкции гидропривода реализовать не возможно. 
Это обстоятельство вызвало необходимость определения оптимальной 
производительности насосной станции для механизированной крепи 
ОМТ. В качестве инструмента исследования была выбрана насосная 
станция СНТ 32 с подачей 0,0015 м3/с и рабочим давлением 32 МПа. 
Было исследовано передвижение первой и последней секции крепи в 
лаве длиной 289 м с одной, двумя и тремя станциями. Для сравнения 
были выполнены аналогичные расчеты с двумя насосными станциями 
СНЕ 180/32, установка которых была предусмотрена в проекте. 

Исследования показали (рисунок 1), что увеличение расхода ра-
бочей жидкости с 0,0015 до 0,0025 м3/с вызывает уменьшение дли-
тельности цикла передвижки секции с 7,5 до 5,5 с (на 26,67 %). Даль-
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нейшее увеличение расхода свыше 0,0025 м3/с не дает заметного по-
ложительного эффекта увеличения скорости крепления лавы. 
а) 

б) 

 
 

в) 

 
 

Рис. 1. Моделирование передвижения последней секции крепи в зависимо-
сти от расхода жидкости 

а - одна; б - две; в - три насосные станции 
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Анализ диаграмм моделирования показал также, что по мере 

повышения расхода возрастает динамика работы в связи с быстрым 
нарастанием давления в гидросети при включении в работу насосов, 
увеличением количества срабатываний автомата разгрузки (до 2-3 раз 
за цикл), происходят скачкообразные изменения скорости движения 
штока гидроцидиндра передвижения. 

Выполненные исследования позволили сделать вывод о том, что 
для гидропривода крепи ОМТ оптимальным является значение расхода 
0,0023 … 0,0025 м3/с, что соответствуют параметрам работы насосных 
станций, установка которых была предусмотрена проектом. 

В связи с высокими скоростями течения жидкости в трубопро-
водах гидросети крепи, применением быстродействующей распреде-
лительной аппаратуры, а также со значительными параметрами инер-
ционной характеристики важное значение приобретают вопросы, свя-
занные с эффектом гидравлического удара. Рассчитанные при модели-
ровании параметры забросов давления (величина пикового давления. 
скорость нарастания или спада, длительность действия) показывают, 
что они могут вызывать поломки элементов гидроаппаратуры и клапа-
нов на гидромагистралях. Наибольшее влияние при этом оказывает 
исправность работы гидроклапана на сливной гидролинии. 

Вывод: применение насосных станций ЕНР 3К-200/53 (по реше-
нию шахты), имеющую производительность в 1,72 раза большую чем у 
СНЕ 180/32, технически и экономически не оправдано, т.к. это вызы-
вает частое срабатывание автоматов разгрузки насосной группы, со-
провождающееся значительными динамическими нагрузками в гидро-
приводе; приводит к большим потерям гидравлического давления в 
гидросети и снижению располагаемого давления на выполнение опе-
раций, повышенному потреблению электроэнергии и снижению ее ка-
чества. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИЧИН НАПРЯЖЕНИЙ В 
МНОГОСЛОЙНОЙ КРЕПИ СТВОЛА  ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
ПРОВЕДЕННЫХ НАТУРНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ 

 
Копылов С.И.  

Тульский государственный  университет, г.Тула, Россия 
 

В ходе выполнения крупномасштабных научных исследований 
по определению фактической эксплуатационной надежности дейст-
вующих коллекторных тоннелей было установлено, что уровень на-
дежности таких объектов крайне низок. Не прекращающиеся аварии 
коллекторных тоннелей вынуждают должностных лиц, а затем и спе-
циалистов уделять все большее внимание к поиску пути решения этой 
проблемы. Скудность местных бюджетов не позволяет своевременно 
устранять последствия таких аварий. В настоящее время на первый 
план выходит проблема прогноза аварий коллекторных тоннелей. Од-
ним из способов осуществления такого прогноза является проведение 
постоянного мониторинга за работой обделки коллекторных тоннелей. 

В данной статье рассматривается подход к определению вели-
чин напряжений в многослойной креи ствола  по результатам прове-
денных натурных измерений с целью оценки остаточной несущей спо-
собности крепи ствола.  

Предполагается, что на внешнем контуре многослойной круго-
вой крепи произведены измерения контактных радиальных напряже-
ний в нескольких точках контура. Предполагается также, что на кон-
тактах смежных слоев крепи и крепи и окружающего массива сущест-
вует «полный контакт». Целью расчета является определение напря-
женного – деформированного состояния многослойной крепи при не-
скольких измеренных (заданных) значениях радиальных напряжений и 
установление минимально необходимое число таких измерений. 

Положим, что на внешнем контуре многослойной крепи опре-
делена величина радиальных напряжений в четырех различных точках. 

Предположим, что на внешней поверхности многослойной кре-
пи существует радиальное напряжение rσ  , которое можно предста-
вить в виде ряда:  

θθθσ 2cossincos )(2
*

)(1)(1)(0 ⋅+⋅+⋅+= ppppr pppp
            

        (1) 
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где : )(2
*

)(1)(1)(0 ,,, pppp pppp  - неизвестные коэффициенты реального 
радиального напряжения, формирующегося на внешнем контуре мно-
гослойной крепи. 

Угол θ  в ряде (1) отсчитывается от направления главных на-
пряжений в массиве пород против хода часовой стрелки. 

Предположим, что под углом α  к направлению главных на-
пряжений в массиве пород были измерены значения радиальных на-
пряжений rσ  в четырех точках внешнего контура многослойной об-

делки при углах 0
1 0=θ ; 0

2 90=θ ; 0
3 180=θ ; 0

4 270=θ , значение ко-

торых в этих точках соответственно 1q , 2q , 3q , 4q . 
Тогда на основании (1) можно записать: 

)(2cos)sin()cos( 2
*

)(1)(1)(0 αθαθαθ −⋅⋅+−⋅+−⋅+= iipippi ppppq   
(i=1,2,3,4)               (2) 

Значения qi (i=1,2,3,4) разложим в тригонометрические ряды 
Фурье для вычисление которых заменим интегралы в формулах Эйле-
ра суммированием по правилу трапеций (формулы Бесселя), в резуль-
тате получим: 

∑
−⋅

=

⋅⋅
⋅⋅=

12

0
cos1 n

i
ik n

kiq
n

p π                                                               (3) 

∑
−⋅

=

⋅⋅
⋅⋅=

12

0

* sin1 n

i
ik n

kiq
n

p π                                                               (4) 

 
где i=0,1,…,2n – 1 – число точек, в которых измерялась нагрузка. В 
нашем случае             2n – 1=3, значит n = 2. k=0,1 – порядковый номер 
коэффициента Фурье. 

Заметим, что при определении коэффициентов Фурье по фор-
мулам (3) и (4) необходимо, чтобы число измерений было четно и про-
водилось с равным промежутком. 

При найденных по формулам (3), (4) коэффициентах Фурье 
эпюра нагрузки rσ  аппраксимируется тригонометрическим полино-
мом вида: 

θθθθ 2cos
2

sincos
2

)( 2*
11

0 ⋅+⋅+⋅+=
ppppq                              (5) 
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В (5) удобно вместо 
2
0p  и  

2
2p  писать просто 0p  и 2p , тогда 

ряд (5) можно записать в иде:    
θθθθ 2cossincos)( 2

*
110 ⋅+⋅+⋅+= ppppq                               (6) 

Если заданы значения 1q , 2q , 3q , 4q при углах 0
1 0=θ ; 

0
2 90=θ ; 0

3 180=θ ; 0
4 270=θ , то члены ряда (6) определяются по 

формулам: 

4
4321

0
qqqq

p
+++

=                                                                    (7) 

2
31

1
qqp −

=                                                                                      (8) 

2
42*

1
qqp −

=                                                                                     (9) 

4
4321

2
qqqqp −+−

=                                                                    (10) 

В дальнейшем члены ряда (6) будем считать известными и пол-
ностью определяемыми  выражениями (7) – (10), за исключением ча-
стных случаев, описанных ниже. 

Заметим, что измеренные (заданные) значения 1q , 2q , 3q , 4q  
можно записать, используя как ряд (2), так и ряд (6). 

Согласно (2) имеем: 
при  0

1 0=θ  

ααα 2cossincos )(2
*

)(1)(1)(01 ⋅+⋅−⋅+= pppp ppppq                  (11) 

при  0
2 90=θ  

ααα 2coscossin )(2
*

)(1)(1)(02 ⋅−⋅+⋅+= pppp ppppq                  (12) 

при 0
3 180=θ  

ααα 2cossincos )(2
*

)(1)(1)(03 ⋅+⋅+⋅−= pppp ppppq                   (13) 

при  0
4 270=θ  

ααα 2coscossin )(2
*

)(1)(1)(04 ⋅−⋅−⋅−= pppp ppppq                   (14) 
Подставляя в (7) выражения (11) – (14) после несложных преоб-

разований имеем: 
)(00 ppp =                                                                                       (15) 
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Подставляя в (8) выражения (11) – (14) после несложных преоб-

разований имеем: 
αα sincos *

)(1)(11 ⋅−⋅= pp ppp                                                       (16) 
Подставляя в (9) выражения (11) – (14) после несложных преоб-

разований имеем: 
αα cossin *

)(1)(1
*
1 ⋅+⋅= pp ppp                                                      (17) 

Подставляя в (10) выражения (11) – (14) после несложных пре-
образований имеем:   

α2cos)(22 ⋅= ppp                                                                          (18) 
Записав выражения (15) – (18) в виде системы из 4 уравнений 

имеем: 
  0)(0 pp p =  

1
*

)(1)(1 sincos ppp pp =⋅−⋅ αα                                                        (19) 
*
1

*
)(1)(1 cossin ppp pp =⋅+⋅ αα  

2)(2 2cos pp p =⋅ α  
В системе (19), состоящей из 4 –х выражений существует 5 не-

известных, а именно )(0 pp
, )(1 pp

, 
*

)(1 pp
,  )(2 pp

 и угол α . Значения 

0p , 1p , 
*
1p ,  2p  считаем известными. 

Выделим из системы (19) два характерных уравнения и объедим их в 
новую систему: 

1
*

)(1)(1 sincos ppp pp =⋅−⋅ αα                                                        (20) 
*
1

*
)(1)(1 cossin ppp pp =⋅+⋅ αα  

В системе (20), состоящей из двух уравнений три неизвестные 

)(1 pp , *
)(1 pp  и угол α , значит система (20) не до определена. Для то-

го, чтобы решить эту систему мы должны задаться значением одной из 
неизвестных величин, т.е. должны ввести в расчет еще одно дополни-
тельное условие. Таких условий может быть три (по числу неизвест-
ных). Рассмотрим эти условия. 

Условие № 1. Полагаем, что эпюра реальных контактных на-
пряжений rσ , сформировавшаяся на внешнем контуре многослойной 
крепи имеет хотя бы одну ось симметрии. В этом случае можно поло-
жить: 

0*
)(1 =pp                                                                                          (21) 
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Тогда с учетом (21)  система (20) примет вид: 
1)(1 cos pp p =⋅ α  
*
1)(1 sin pp p =⋅ α  

Откуда  
1

*
1

p
ptg =α , а значит 

1

*
1

p
parctg=α                                                                                   (23) 

Подставляя (23) в четвертое уравнение (19) имеем: 

α2cos
2

)(2
pp p =                                                                            (24) 

Заметим, что в формуле (24)  02cos ≠α , а значит 

n⋅±≠
24
ππ

α   ( ∞= ,..,1,0n )                                                      (25) 

Значит, реальные значения ряда  
θθσ 2coscos )(2)(1)(0 ⋅+⋅+= pppr ppp , при соблюдения условия 

№ 1 могут быть определены по формулам: 

0)(0 pp p =  

αα sincos

*
11

)(1
ppp p ==                                                                      (26) 

α2cos
2

)(2
pp p =  

1

*
1

p
parctg=α  

Причем, если  n⋅±=
24
ππ

α   ( ∞= ,..,1,0n ) то член ряда 

θθσ 2coscos )(2)(1)(0 ⋅+⋅+= pppr ppp  - )(2 pp  определить невозможно, 

так как значения 41 qq =  и 32 qq = , поэтому согласно (3.10) 02 =p , 
а согласно третьему уравнению системы (3.26) имеем: 

0
0

2cos2
2

)(2 =
⋅

=
α

pp p , т.е. возникает неопределенность. Для преодоле-

ния этой неопределенности целесообразно изменить значения 2q  и 

4q , т.е. произвести измерения не при углах 0
2 90=θ  и 0

4 270=θ , а при 
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других углах, например, 0
2 120=θ  и 0

4 300=θ . Такое изменение в уг-
лах приведет к тому, что формулы (3.3) и (3.4) по определению коэф-
фициентов Фурье должны быть изменены, потому что интервал интег-
рирования будет разбит на не равные промежутки. Случай, когда дат-
чики измерения напряжений устанавливаются при произвольных углах 
будет рассмотрен ниже. 

Заметим также, что если  
n⋅= πα  ( ∞= ,..,1,0n ),  то  

1)(1 pp p =                                                                                        (27) 

Если  n⋅=
2
π

α  (),  то 

∞= ,..,1,0n *
1)(1 pp p =                                                                    (28)  

Условие № 2. Полагаем, что эпюра реальных контактных на-
пряжений rσ , сформировавшаяся на внешнем контуре многослойной 
обделки имеет одну ось симметрии (частный случай условия № 1). В 
этом случае можно положить: 

0)(1 =pp                                                                                         (29) 
Тогда с учетом (29)  система (20) примет вид: 

1
*

)(1 sin pp p =⋅− α  
*
1

*
)(1 cos pp p =⋅ α  

Откуда  *
1

1

p
ptg −=α , а значит 

*
1

1

p
parctg−=α                                                                                (30) 

Подставляя (30) в четвертое уравнение (19) имеем: 

α2cos
2

)(2
pp p =                                                                              (31) 

Заметим, что в формуле (3.31)  02cos ≠α , а значит накладыва-
ется условие (25), а именно: 

n⋅±≠
24
ππ

α   ( ∞= ,..,1,0n )                            

Тогда реальные значения ряда 
θθσ 2cossin )(2

*
)(1)(0 ⋅+⋅+= pppr ppp  при соблюдения условия № 2 

могут быть определены по формулам: 
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0)(0 pp p =  

αα cossin

*
11*

)(1
ppp p =−=                                                                   (32) 

α2cos
2

)(2
pp p =  

*
1

1

p
parctg−=α  

Причем, если  n⋅±=
24
ππ

α   ( ∞= ,..,1,0n ) то член ряда 

θθσ 2cossin )(2
*

)(1)(0 ⋅+⋅+= pppr ppp  - )(2 pp  определить невозможно 
по тем же причинам, которые были указаны выше, при рассмотрения 
условия № 1.  

Заметим также, что если  
n⋅= πα  ( ∞= ,..,1,0n ),  то  

*
1

*
)(1 pp p =                                                                                       (33) 

Если  n⋅=
2
π

α  ( ∞= ,..,1,0n ),  то 

*
1

*
)(1 pp p −=                                                                                   (34) 

Условие № 3. Предположим, что известно направление осей 
главных напряжений в массиве горных пород относительно которых 
производились измерения напряжений rσ , т.е. известно значение угла 
α . 

Тогда решая систему (20) имеем: 
αα sincos *

11)(1 ⋅+⋅= ppp p                                                           (35) 

αα sincos 1
*
1

*
)(1 ⋅−⋅= ppp p  

Тогда реальные значения ряда  
θθθσ 2cossincos )(2

*
)(1)(1)(0 ⋅+⋅+⋅+= ppppr pppp  при соблюдения ус-

ловия № 3 могут быть определены по формулам: 
0)(0 pp p =  

αα sincos *
11)(1 ⋅+⋅= ppp p                                                           (36) 

αα sincos 1
*
1

*
)(1 ⋅−⋅= ppp p  
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α2cos
2

)(2
pp p =  

Причем, если  n⋅±=
24
ππ

α   ( ∞= ,..,1,0n ) то член ряда 

θθθσ 2cossincos )(2
*

)(1)(1)(0 ⋅+⋅+⋅+= ppppr pppp  - )(2 pp  определить 
невозможно по тем же причинам, которые были указаны выше, при 
рассмотрения условия № 1.  

Заметим также, что если  

n⋅=
4
π

α  ( ∞= ,..,1,0n ),  то  

0*
)(1 =pp                                                                                          (37) 

Если реальный ряд нормальных контактных напряжений задан в 
усеченном виде, а именно θσ 2cos)(2)(0 ⋅+= ppr pp , то решение (26) не 

совсем приемлемо, так как член ряда )(2 pp  не возможно определить 
по третьей формуле (26), причем в этом случае члены фиктивного ряда 

01 =p  и 0*
1 =p , а значит система (26) вырождается )(2 pp =0. В связи с 

этим предлагается для  определения )(2 pp  провести дополнительное 
измерение нагрузки (пятое измерение), которое следует провести под 
углом 5θ , причем для определенности положим 0

5
0 900 pp θ , а ин-

тенсивность такой нагрузки обозначим через 5q . Заметим, что из – за 
большого количества осей симметрии ряда θσ 2cos)(2)(0 ⋅+= ppr pp  

нам приходится иметь дело всего с тремя измерения, а именно 1q , 2q  

и 5q . В этом случае члены ряда θσ 2cos)(2)(0 ⋅+= ppr pp  и угол пово-
рота главных осей напряжения определяется по следующим форму-
лам: 

2
21

)(0
qqp p

+
=   

)
2sin)(

)(2(5,0
501

05
5 θ

θα
⋅−

−
−⋅=

pq
pqctgarctg                                    (38) 

α2cos
01

)(2
pqp p

−
=  



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

7-я международная конференция 324 

Если нагрузка представлена в виде ряда )(0 pr p=σ , то в  этом 
случае достаточно одного измерения нагрузки. При произвольном ко-
личестве произведенных измерений – n, величина которых qi: 

n

q
p

n

i
i

p

∑
== 1

)(0                                                                                  (39) 

Рассмотрим случай, когда количество измерений величин ради-
альных напряжений в многослойной крепи больше четырех. 

Предположим, что на внешней поверхности многослойной кре-
пи существует радиальное напряжение rσ  , которое можно предста-
вить в виде ряда: 

θθθσ 2cossincos )(2
*

)(1)(1)(0 ⋅+⋅+⋅+= ppppr pppp                   (40) 

где : )(2
*

)(1)(1)(0 ,,, pppp pppp  - неизвестные коэффициенты реального 
радиального напряжения, формирующегося на внешнем контуре мно-
гослойной крепи. 

Угол θ  в ряде (40) отсчитывается от направления главных на-
пряжений в массиве пород по ходу часовой стрелки. 

Предположим, что под углом α  к направлению главных на-
пряжений в массиве пород были измерены значения радиальных на-
пряжений rσ  в n (n – четно)  точках внешнего контура многослойной 

крепи при произвольных углах iθ  (i=1,2,…,n) значение которых в этих 

точках соответственно iq (i=1,2,…,n). 

Значения iq (i=1,2,…,n) разложим в тригонометрические ряды 
Фурье для вычисление которых заменим интегралы в формулах Эйле-
ра суммированием по правилу трапеций (формулы Бесселя), в резуль-
тате получим: 
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−⋅
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+ ⋅−⋅⋅=
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iiiik kqp θθθ

π
                                                (41) 

∑
−⋅

=
+ ⋅−⋅⋅=

12

0
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* sin)(1 n

i
iiiik kqp θθθ

π
                                                (42) 

где i=0,1,…,2n – 1 – число точек, в которых измерялась нагруз-
ка. В нашем случае             2n – 1 ≥ 3, значит n ≥  2. 

k=0,1, 2, …, ∞  – порядковый номер коэффициента Фурье. 
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Заметим, что при определении коэффициентов Фурье по фор-

мулам (41) и (42) необходимо, чтобы число измерений было четно. 
При найденных по формулам (41), (42) коэффициентах Фурье 

эпюра нагрузки rσ  аппроксимируется тригонометрическим полино-
мом вида: 

θθθθ nppppq n
kk

n

k
cos

2
)sincos(

2
)( *

12

1

0 ⋅+⋅+⋅+= ∑
−

=

                    (43) 

Затем расчет сводится к вычислению по формулам (41) – (43) 
значений 1q , 2q , 3q , 4q при углах 0

1 0=θ ; 0
2 90=θ ; 0

3 180=θ ; 
0

4 270=θ , которые в дальнейшем считаем известными. После этого 
расчет ведется по формулам и в последовательности изложенной вы-
ше. 

На основании определенных на внешней поверхности много-
слойной обделки  радиального напряжения rσ , определим контактные 
касательные напряжения, которые описываются рядом следующего 
вида: 

θθθ 2coscossin )(2
*

)(1)(1 ⋅+⋅+⋅= ppp qqqq                                   (44) 
На основании условий равновесия имеем: 

)(1)(1 pp pq =                                                                                     (45) 
*

)(1
*

)(1 pp pq −=                                                                                  (46) 

Для определения величины )(2 pq  необходимо рассмотреть на-
пряженно – деформированное состояние многослойной обделки, рас-
положенной в тектоническом поле начальных напряжений. Величина 
главных тектонических напряжений, приложенных на бесконечности 
под углом 900 друг к другу, соответственно составит 1

* N⋅α  и 2
* N⋅α . 

Здесь *α  - корректирующий множитель. 
Величины напряжений на внешнем контуре многослойной кре-

пи с величинами главных тектонических напряжений связаны соотно-
шениями: 

)(0
2

*
1
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)(0 2 np KNNp ⋅
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αα  
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2
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1

*

)(2 2 np KNNp ⋅
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)(21
2

*
1

*

)(2 2 np KNNq ⋅
⋅−⋅

=
αα  

Здесь )(0 nK , )(11 nK  , )(21 nK  - коэффициенты передачи через бес-
конечный слой, который моделирует массив пород и определяется в 
соответствии с /1/. 

Откуда находим: 

)(21
)(11

)(2
)(2 n

n

p
p K

K
p

q ⋅=                                                                      (48) 

После определения радиальных и касательных напряжений 
производится расчет обделки по известным формулам /1, 2/. 
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РАСЧЕТ КРЕПИ ТОННЕЛЯ ПРИ НАКЛОННОМ 
НАПЛАСТОВАНИИ ПОРОД 

 
Копылов С.И. 

Тульский государственный  университет, г.Тула, Россия 
 

Приводится аналитический метод определения напряженно-
деформированного состояния  крепи тоннеля  кругового поперечного сечения 
при наклонном напластовании пород. 

 
Рассматривается плоская задача теории упругости для линейно 

изотропной упругой среды с отверстием круглой формы. Среда моде-
лирует массив пород, имеющих  деформационные характеристики E0 - 
модуль деформации, 0µ  - коэффициент Пуассона, коэффициент сцеп-
ления - C и угол внутреннего трения -ϕ . Отверстие радиусом R моде-
лирует выработку круглого поперечного сечения .  

Среда имеет начальное напряженное состояние, которое в об-
щем случае характеризуется главными напряжениями N1 и N2,  дейст-
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вующими под произвольным углом к вертикали. Наклонное положе-
ние осей главных напряжений вызывается  влиянием наклонного на-
пластования пород. 
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α - угол наклона пластов к вертикали. 
Угол наклона главных осей начальных напряжений к осям ко-

ординат определяется формулой: 

λ
λ

α
−

=
1
2

3
1

1
marctg  

Характеристики поля начальных напряжений N1, λ* ,α 1  могут 
быть определены посредствам натурных измерений. 

Для оценки устойчивости (прочности) пород, обнаженных при 
сооружении горной выработки, необходимо знать распределение на-
пряжений в упругой среде, ослабленной круговым отверстием. Реше-
ние такой задачи при наличии гравитационного поля напряжений при-
ведено в /1/. В этом случае размеры зоны неупругих деформаций опре-
деляются из решения уравнения 
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4

4
3

6
2

8
1 =++++ brararara                                                     (1) 

где 

ϕϕ
γ

ξξ 22
2

2
11 sin)( ctg

H
Ca +−= ; 

+−+−= )1sin2(2cos2)12sin2(4 2
21

22
12 ϕθξξθξa  

        ϕϕθξ
γ

2
1 sin2cos4 ctg

H
C

+ ; 

−−++= )2sin2cos4(2)2cos2( 222
1

2
123 θθξθξξa  

          ϕθξ 222
1 sin2cos4− ; 

)2cos2(6 2114 θξξξ +−=a ; 

2
19ξ=b ;     

2
1

1
λ

ξ
−

= ;       
2

1
2

λ
ξ

+
= . 



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

7-я международная конференция 328 

Уравнение (1) получено с учетом того, что радиус выработки 
R=1, поэтому, чтобы определить фактические размеры условной зоны 
разрушения пород вокруг круглой выработки, пройденной в однород-
ном массиве, полученные  решения из уравнения (1) координаты кон-
тура условной зоны неупругих деформаций необходимо домножить на 
радиус выработки. 

В соответствии с /1/  уравнение (1) имеет хотя бы один действи-
тельный корень. При значении этого корня больше значения единицы 
в данной точке существует зона неупругих деформаций, а при значе-
нии этого корня меньше единицы – зона не упругих деформаций от-
сутствует.  

Дальнейший расчет сводится к определению параметров внеш-
ней нагрузки, которая прикладывается к внешнему контуру крепи и 
зависит от величины зоны неупругих деформаций. Используя подход 
изложенный в работе /2/ определяем напряженно-деформированное 
состояние крепи тоннеля.  
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СУЩНОСТЬ И ВИДЫ ТЕХНОЛОГИИ ГИДРОСТРУЙНОЙ 
ЦЕМЕНТАЦИИ 

 
Белякова Е.В., Гарипов М.В., Головин К.А., Назаров А.П. 

Тульский государственный  университет, г.Тула, Россия 
 
В статье рассмотрены основные перспективы применения гидроструйной 

цементации для укрепления неустойчивых горных пород. 
 
Улучшение механических характеристик грунта играет важную 

роль в различных сферах применения технологий создания фундамен-
тов, особенно в случаях обработки грунтов, несущих на себе большую 
нагрузку, при устройстве противофильтрационной завесы в грунтах с 
повышенным содержанием воды и при строительстве тоннелей. Гид-
роструйная цементация разительно отличается от других видов цемен-
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тации грунта - она полностью разрушает структуру грунта и смешива-
ет его частицы под землей со связующим веществом, создавая одно-
родную массу, которая со временем затвердевает. Эта методика может 
применяться вне зависимости от водопроницаемости грунта, распре-
деления размеров частиц грунта и т.д. Поэтому технология гидро-
струйной цементации может применяться в большинстве типов грунта, 
от мягкой глины и песка до гравия. Технология гидроструйной цемен-
тации основывается на использовании энергии высоконапорной струи 
цементного раствора, которая разрушает и одновременно перемешива-
ет грунт с цементным раствором в режиме «mix-in-place» (перемеши-
вание на месте). После затвердевания раствора образуется новый ма-
териал, получивший название грунтобетона. Он обладает достаточно 
высокими прочностными и деформационными характеристиками.  

Эффективная инженерная идея стала залогом того, что техноло-
гия гидроструйной цементации в считанные годы распространилась по 
всему миру. Она помогала решить многие из задач подземного строи-
тельства, которые прежде считались практически невыполнимыми или 
требовали привлечения огромных ресурсов. 

Список практических приложений технологии гидроструйной 
цементации на сегодняшний день выглядит более, чем внушительно. К 
ней прибегают, как к действенному средству укрепления слабых грун-
тов при строительстве тоннелей и коллекторов. Также она часто ис-
пользуется при создании ограждения котлованов в обводненных грун-
тах, при устройстве противофильтрационных завес, с целью усиления 
фундаментов при реконструкции и надстройке зданий. И еще именно 
эта уникальная технология помогает укрепить грунты в основании 
плитных фундаментов, повысить устойчивость склонов и откосов, за-
полнить карстовые полости в трещиноватых скальных грунтах. 

Данная технология предполагает высокую скорость при соору-
жении грунтоцементных свай, дает возможность работать в стеснен-
ных условиях – например, в подвальных помещениях, в непосредст-
венной близости от существующих зданий, на откосах. В таких случа-
ях на самом объекте устанавливается лишь небольшая буровая уста-
новка, а сам инъекционный комплекс располагается на ближайшей 
удобной площадке, несколько удаленной от основной. 

Применение технологии гидроструйной цементации не оказы-
вает негативного влияния на фундаменты близко расположенных зда-
ний, как это происходит, в частности, при забивании железобетонных 
свай. В отличие от них, грунтоцементные сваи устанавливаются по-
средством вращательного бурения.[1] 

В зависимости от конкретных целей обработки массива приме-
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няется однокомпонентная, двухкомпонентная и трехкомпонентная 
гидроструйные цементации. 

Однокомпонентная гидроструйная цементация (рис. 1 а) харак-
теризуется размывом, перемешиванием и закреплением массива ис-
ключительно струей цементного раствора. В таком случае возможно 
достижение диаметра закрепленного массива в пределах 0,4-0,8 м. Как 
правило, цементный раствор имеет водоцементное отношение 
В/Ц=0,8-1,0. 

Двухкомпонентная гидроструйная цементация (рис. 1 б, в) ха-
рактеризуется размывом, перемешиванием и закреплением слабого 
массива с помощью двух струй. 

 

 
а)  б)      в)   г) 

 
Рис. 1. Схемы методов цементации грунтов 

а) однокомпонентная гидроструйная цементация; б) двухкомпонентная (воз-
душная система) гидроструйная цементация; в) двухкомпонентная (водная 
система) гидроструйная цементация; г) трехкомпонентная гидроструйная 

цементация 
 
Различают, так называемые, воздушную систему (рис. 1 б), ко-

гда струя цементного раствора помещается внутрь струи сжатого воз-
духа и за счет этого энергия размыва существенно возрастает, а также 
водную систему (рис. 1 в), при которой с помощью отдельной струи 
воды при обработке закрепляемого массива удается использовать ре-
жим предварительного размыва. При двухкомпонентной гидроструй-
ной цементации возможно достижение диаметра закрепленного масси-
ва в пределах 0,8-1,8 м. Как правило, используется цементный раствор 
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при водоцементном соотношении В/Ц=0,8-1,0, а при выполнении про-
тивофильтрационных завес дополнительно в раствор добавляется бен-
тонитовый порошок в пределах 2% от массы использовавшегося це-
мента. 

Трехкомпонентная гидроструйная цементация (рис. 1 г) харак-
теризуется размывом, перемешиванием и закреплением массива с по-
мощью трех струй. Струя воды помещается внутрь струи сжатого воз-
духа и подается через верхнее сопло, что позволяет не только увели-
чить энергию размыва, но и использовать эффект «эрлифта» для выно-
са на поверхность легких частиц размываемых грунтов. Струя цемент-
ного раствора подается через нижнее сопло и служит для перемешива-
ния размытых, как правило, тяжелых частиц массива. При трехкомпо-
нентной гидроструйной цементации возможно достижение диаметра 
закрепленного массива в пределах 0,8-2,0 м. 

Закрепленные по методу ГСЦ массивы грунтов обладают высо-
кими прочностными характеристиками. Эти характеристики сильно 
зависят от исходного грунтового массива, в котором проводятся рабо-
ты. 

Таким образом, анализ показывает, что технология ГСЦ грун-
тов, является современной перспективной технологией задания масси-
вам грунтов регламентированных физико-механических свойств, а 
также возможность в зависимости от технологических условий приме-
нять различные виды технологии ГСЦ. 
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При эксплуатации зданий и сооружений и строительстве в слабых грун-

тах происходит деформация и неравномерная осадка, вызывающая разруше-
ние стен и других конструкций. Существует ряд технологий по усилению ос-
нований и фундаментов. Опорную площадь фундаментов можно увеличить за 
счет сборных плит, усиление буровыми сваями-шпорами с устройством же-
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лезобетонной плиты, все шире используют буро-инъекционные сваи. Одними 
из наиболее прогрессивных технологий по укреплению грунтов являются тех-
нологии на основе струйной цементации грунтов. 

 
В процессе длительной эксплуатации зданий и сооружений мо-

гут происходить деформации конструкций, иногда значительные. При 
строительстве в слабых грунтах основными причинами деформаций 
являются неравномерная осадка, вызывающая разрушения фундамен-
тов, стен, колонн, перекрытий. Однако, основным источником наибо-
лее существенных деформаций остаются неправильный учет свойств 
грунтов или недоучет возможных последствий, связанных с разруше-
нием их структуры в процессе ведения реконструкционных работ. 

Выбор технологии усиления оснований и фундаментов зависит 
от категории состояния здания, а также категории риска предполагае-
мых работ по консервации, реставрации либо реконструкции. 

В мировой и отечественной практике в последние 40 лет широ-
ко применяются технологии, основанные, в том числе на традицион-
ных способах усиления оснований и фундаментов. Разрабатываются и 
принципиально новые технологии, в основу которых положена высо-
кая степень механизации работ. При этом до минимума сводятся руч-
ные операции. 

В каждом конкретном случае должны быть подобраны техноло-
гические приемы в зависимости от определяющих факторов, в том 
числе от цели реконструкционных работ. Здесь важными параметрами 
являются: конструктивные особенности здания, состояние грунтов в 
основании, гидрогеологические характеристики площадки. 

Традиционные технологии, основанные на увеличении площади 
опирания существующих фундаментов и уменьшении интенсивности 
давления на грунты основания, на современном этапе могут быть 
трансформированы следующим образом. На уровне подвала устанав-
ливают железобетонную плиту, закрепленную в теле фундамента. 
Чтобы плита надежно включалась в работу, под нее можно инъециро-
вать цементный раствор для опрессовки верхних слоев грунта. Если 
несущей способности такой плиты недостаточно, в ней можно оста-
вить отверстия и в них вдавить стыкованные многосекционные сваи. 

В ряде случаев опорную площадь фундаментов можно увели-
чить за счет сборных плит, устраиваемых в подвалах здания. При этом 
нагрузки на плиты передаются через нажимные рамные конструкции, 
упирающиеся в монолитное перекрытие. Недостатком технологии яв-
ляется выполнение большого объема работ в стесненных условиях 
подвалов. К тому же, как правило, кладка над обрезом фундамента бы-
вает расструктуренной из-за постоянного увлажнения, связанного с 
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поднятием культурного слоя. Такие мероприятия должны проводиться 
в комплексе с усилением опорной части кладки стены. Достоинством 
технологии является отсутствие необходимости вскрытия грунтов в 
основании фундаментов. [1] 

Так же разработана и реализована конструкция усиления фун-
даментов и оснований буровыми сваями-шпорами с устройством же-
лезобетонной плиты. Железобетонную плиту включают в совместную 
работу с фундаментом и грунтами основания. [2] 

Чтобы исключить нежелательные для старых зданий и слабых 
грунтов динамические воздействия, практикуют погружение свай 
вдавливанием. Учитывая стесненность существующих помещений, 
часто используют многосекционные сваи. 

При использовании свай вдавливания необходимы надежные 
упоры. Несущую способность сваи можно регулировать в процессе 
вдавливания многосекционных элементов. Последние могут быть из-
готовлены из железобетона в виде секций со специальными стыками, 
позволяющими быстро выполнять соединение. Можно использовать 
металлические трубы, однако, при этом следует учитывать возмож-
ность их коррозии. 

Последовательность работ по вдавливанию свай такова. Ниж-
ний первый элемент с заостренным наконечником (в слабых грунтах 
без заострения) погружается домкратом. В качестве упора служит рас-
пределительная железобетонная балка. Наращивание сборных стыко-
ванных элементов производят до тех пор, пока острие не достигнет 
плотных грунтов, что обеспечит необходимую несущую способность 
системы в целом. Последним устанавливают головной элемент, пло-
щадь поперечного сечения которого много больше площади попереч-
ного сечения сваи. После погружения сваи до проектной отметки под 
нагрузкой, превышающей расчетную в 1,5 - 1,8 раза, ее заклинивают 
специальными стойками. Стойки устанавливают между распредели-
тельной балкой и оголовком сваи, а полученное отверстие заполняют 
бетоном. [4] 

Недостатком технологических приемов усиления оснований и 
фундаментов вдавливаемыми сваями является большой объем земля-
ных работ. При этом вскрытие шурфом (траншеей) перегруженного 
фундамента до его подошвы опасно, а в условиях слабых грунтов при 
высоком уровне подземных вод - мало реально. Кроме этого, вдавли-
вание свай может привести к расструктуриванию (перемятию) слабого 
глинистого грунта. 

Одними из наиболее прогрессивных технологий, применяемых 
в строительной индустрии, по укреплению грунтов являются техноло-
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гии на основе струйной цементации грунтов для грунтобетонных свай 
(см. рис. 1), которые при прочих равных условиях обладают значи-
тельно более высокой несущей способностью. Отдельной специальной 
задачей является возведение грунтобетонных свай или других конст-
рукций в условиях малых площадей и ограничений по высоте, напри-
мер, в горной выработке. [5] 

Сущность технологии заключается в использовании энергии 
высоконапорной струи цементного раствора для разрушения и одно-
временного перемешивании грунта с цементным раствором. После 
твердения раствора образуется новый материал - грунтобетон, обла-
дающий высокими прочностными и деформационными характери-
стиками. 

По сравнению с традиционными технологиями струйная цемен-
тация позволяет укреплять практически весь диапазон грунтов - от 
гравийных отложений до мелкодисперсных глин и илов. [3] 

 

 
 

Рис. 1. Вид извлеченной из грунта грунтобетонной сваи 
 

Из обширного списка практических приложений технологии мож-
но привести некоторые: 

- сооружение подпорных стен для повышения устойчивости 
склонов и откосов; 

- закрепление слабых и обводненных грунтов вокруг строящих-
ся поземных сооружений - колодцев, горных выработок, тоннелей; 

- сооружение противофильтрационных завес; 
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- устройство одиночных свайных фундаментов; 
- устройство ленточных фундаментов и сплошных фундамент-

ных плит из взаимно пересекающихся грунтобетонных свай. 
К преимуществам технологии относится: 
- высокая скорость сооружения грунтобетонных конструкций. 
- возможность работы в стесненных условиях - в условиях под-

земных выработок, вблизи существующих зданий, на откосах и т.д. 
- отсутствие ударных нагрузок на грунт и на фундаменты 

близко расположенных сооружений. 
Последовательность технологических операций при возведении 

грунтоцементных конструкций заключается в следующем. Во время 
прямого хода производят бурение лидерной скважины до проектной 
отметки. Буровой раствор поступает через открытый прямой клапан в 
буровой наконечник для удаления шлама в процессе бурения. В ка-
честве бурового раствора используется вода, бентонитовый или це-
ментный раствор. В процессе обратного хода в сопла монитора, рас-
положенного на нижнем конце буровой колонны, подают под высо-
ким давлением (до 100 МПа) цементный раствор и начинают подъем 
колонны с одновременным ее вращением. 

Технология струйной цементации позволяет не только более 
эффективно решать традиционные задачи, но и найти новые решения 
иных многочисленных сложных проблем в области подземного строи-
тельства. 

Также преимуществом технологии является чрезвычайно высо-
кая предсказуемость результатов укрепления грунтов. Это дает возмож-
ность уже на этапе проектирования и заключения подрядных договоров 
достаточно точно рассчитать геометрические и прочностные характе-
ристики создаваемой подземной конструкции, а соответственно - тру-
дозатраты, материалы и стоимость подрядных работ. 
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Предложена расчетная модель организационно-технологических показа-

телей ведения очистных работ в камерах; представлены выражения для рас-
чета и числовые значения параметров и коэффициентов операции по разру-
шению забоя и погрузке горной массы при использовании комбайнов, по уста-
новке рамных и анкерных крепей, а также по вспомогательным операциям. 

 
Задача выделения эффективной  структуры технологических 

процессов в коротких очистных забоях может быть решена с исполь-
зованием критерия трудовых затрат или трудоемкости операций. 
Обоснованность подобного подхода подтверждается исследованиями 
[1,2,3], основные положения которых включены в отраслевую норма-
тивно-справочную документацию [4,5].  Так как по своей сущности 
технология отработки запасов короткими очистными забоями пред-
ставляет собой проведение протяженных выработок в массиве полез-
ного ископаемого, то для моделирования указанных технологий впол-
не приемлемы подходы, нормативно рекомендуемые для обоснования 
параметров технологических циклов проведения выработок в тради-
ционных условиях и на соответствующей технической и технологиче-
ской базе. Подобные модели являются элементами «Прогрессивных 
технологических схем…» и вполне могут быть адаптированы в качест-
ве пооперационных моделей расчета трудоемкостей технологических 
процессов. В своей основе они представляют собой детальные расчет-
ные, полуэмпирические организационно-технологические модели цик-
лической или поточной технологии ведения очистных работ. При та-
ком подходе трудоемкость каждой операции iT  расчленяется на со-
ставляющие ее виды работ как с механизированным, так и с ручным 
трудом (соответственно мiT  и рiT ), т.е. рiмii TTT +=  [2].  

Трудоемкость механизированных работ определяется техни-
ческой производительностью оборудования mR  и числом управляю-
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щих им рабочих мin  с учетом всех основных факторов, влияющих на 
техническую производительность и приближающих ее к эксплуатаци-
онной характеристике. 

Под технической производительностью mR  оборудования по-
нимается его минутная производительность (без аварий и простоев), 
достигаемая в наиболее характерных условиях работы. К числу факто-
ров, определяющих горно-геологические условия работы оборудова-
ния (коэффициент ггК .′ ), относят те, которые могут изменять его про-
изводительность в ту или иную сторону (коэффициент крепости пород 
f , абразивность угля и присекаемых пород, коэффициент присечки и 
т.д.). Кроме того, учитываются конструктивно-технологические (ко-
эффициент MK ) особенности работы оборудования (необходимость 
маневров, передвижки и т.д.). 

Трудоемкость ручного труда рiT  определяется как средне-
взвешенная по объему величина, исходя из большого числа фактиче-
ских хронометражных данных или из принятых в отрасли нормативов 
затрат рабочего времени, если они соответствуют сложившемуся 
уровню организации труда и производства. При этом учитываются ор-
ганизационные (коэффициент оргK ) факторы, такие как число одно-
временно занятых рабочих и степень совмещения работ с другими во 
времени и пространстве, а также возможные отклонения от средних 
горно-геологических условий (коэффициент ггК .′ ) производства работ. 

Во всех случаях определения трудоемкости выполнения каж-
дой операции применяется коэффициент перевода α  из единиц изме-
рения трудоемкости в объемах работ по данной операции к общей 
единице измерения – трудоемкости сооружения 1 м3 выработки в све-
ту. Так, например:  

при погрузке горной массы - 
св

np
п S

S
=α ,                                   (1) 

где прS  и свS  - площадь поперечного сечения выработки соответст-
венно в проходке и в свету, м2; 

при креплении выработок - 
св

кр S
r

=α ,                                    (2) 

где r  - число элементов крепи на 1 м выработки. 
Трудоемкости механизированных и ручных работ могут ха-

рактеризоваться соответственно следующими выражениями: 
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мiiггTi

мi
мi KKR

nT
,.′

= α ;                                                                    (3) 

iггоргipi KKNT ,.′= α ,                                                                     (4) 

где iN  - среднепрогрессивные значения трудоемкости ручного труда 
горнорабочих, необходимых для выполнения отдельных видов работ в 
определенных организационных и горно-геологических условиях. 

Наличие в кровле коротких забоев (камер, заходок) устойчивых 
пород (классы устойчивые и средней устойчивости) предполагает воз-
можность  анкерного крепления кровли. Подобная технология по про-
должительности и содержанию рабочих операций максимально соот-
ветствует технологической сущности процессов ведения очистных ра-
бот камерами (заходками). Оборудование для установки анкерной 
комбинированной (например, металлополимерной) крепи может быть 
смонтировано на выемочных машинах либо временных механизиро-
ванных крепях с включением операций по установке в категорию «б» 
[4] и параметрами, принимаемыми в соответствии с табл.1. 

Общую трудоемкость операции iT  определяют суммированием 
трудоемкостей отдельных видов работ как с ручным, так и с механизи-
рованным трудом с учетом продолжительности отдыха iµ  ( iµ = 1,11-
1,17 в зависимости от тяжести труда). В таблицах 1-5 приведены дан-
ные для расчета трудоемкости отдельных операций и видов механизи-
рованных и ручных работ для наиболее типичных условий ведения 
очистных работ в коротких забоях с применением средств механиза-
ции, входящих в состав пооперационных моделей трудоемкости. Эти 
данные представлены в виде, удобном для выполнения несложных ма-
тематических расчетов. Данные, стоящие в скобках после соответст-
вующих значений технической производительности оборудования или 
трудоемкости работ, показывают, при каких значениях влияющих фак-
торов они рассчитаны. В таблицах приведены значения коэффициен-
тов, при умножении на которые учитывается влияние степени измене-
ния того или иного фактора, т. е. определяются соответствующие ему 
ожидаемые значения производительности оборудования или трудоем-
кости видов работ. 

В связи с  использованием конструкций анкерных крепей со 
штучной затяжкой процесс крепления практически механизирован. 

Использование временной механизированной крепи обеспечи-
вает сокращение времени рабочего цикла в результате совмещения ра-
бот по установке крепи с работой комбайна. При этом незначительно 
увеличивается трудоемкость крепления: 
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)( дм ttnT += ,                                                                               (5) 

где мt  и дt  - время монтажа и демонтажа временной механизирован-
ной крепи. Значения мt  и дt  берут из технической характеристики ме-
ханизированной крепи. 
 

 
Таблица 1 

Выражения для расчета или числовые значения параметров и коэффици-
ентов операции по установке анкерной трехэлементной металлополимер-

ной крепи 
 

Но-
мер 
вида 
работ 

 
Параметры и коэффициенты 

Выражения для расчета или 
числовые значения 

1 Трудоемкость доставки крепеж-
ных материалов, чел.-
мин/комплект: 
а) при использовании деревянной 
затяжки 
б) при использовании металличе-
ской решетчатой затяжки 

 

20
)75,8( LSb пр +  

20
)26,476,0( LSпр +  

2 Трудоемкость установки верхняка, 
чел.-мин/комплект 

)85,2(96,1 −прS  

3 Трудоемкость установки, 
чел.-мин/комплект 

)15,3(10,2 −прS  

4 Трудоемкость соединения элемен-
тов крепи, чел.-мин/комплект 

21,9 

5 Трудоемкость подготовки элемен-
тов крепи, чел.-мин/комплект 

4,40 

6 Трудоемкость устройства подмос-
тей, чел.-мин/комплект 

2,7 

7 Трудоемкость монтажа-демонтажа 
секции монорельса, 
чел.-мин/комплект 

 
20/Δ 

8 Трудоемкость затяжки кровли вы-
работки, чел.-мин/комплект 
 









∆

−+− 4,7)91,0(52,3
3,04,0 прS
K  

9 Трудоемкость забутовки кровли 
выработки, чел.-мин/комплект 









∆

−+− 4,7)91,0(52,3
3,07,0 прS
K
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Таблица 4  

Выражения для расчета или числовые значения параметров и коэффици-
ентов вспомогательных работ 

Номер 
вида 
работ 

 
Параметры и коэффициенты Выражения для расчета 

или числовые значения  

1 Трудоемкость навески вентиляционных 
труб, чел.-мин/м 1,6 

2 Трудоемкость наращивания водовод-
ных труб, чел.-мин/м 8,8 

3 Трудоемкость наращивания скребково-
го конвейера, чел.-мин/м 36,9 (при lн = 1,54 м) 

4 Трудоемкость наращивания монорель-
са, чел.-мин/м 20,0 

5 Трудоемкость удлинения ленточного 
телескопического проходческого кон-
вейера 1ЛТП-80, чел.-мин/м 

30,0 

6 Трудоемкость наращивания ленты кон-
вейера 1ЛТП-80, чел.-мин/м 16,0 

 
Таблица 5 

Значения коэффициента K6, учитывающего изменение трудоемкости ук-
ладки затяжки от плотности установки крепи Δ и материала затяжки 

Материал за-
тяжки Δ = 1,66 Δ = 1,25 Δ = 1,00 Δ = 0,83 

Дерево 1,12 0,96 0,80 0,64 
Металличе-
ская решетча-
тая 

0,5 0,5 0,5 0,5 

 
Таблица 6  

Значения коэффициентов K1, K2, K3, K4, K5 от плотности установки крепи Δ 
и материала затяжки 

Коэффициен-
ты Δ = 1,66 Δ = 1,25 Δ = 1,00 Δ = 0,83 

K1 0,80 0,77 0,73 0,67 
K2 0,52 0,54 0,58 0,64 
K3 0,54 0,58 0,65 0,75 
K4 0,99 1,13 1,36 1,82 
K5 0,20 0,23 0,27 0,33 

K1, K2 – коэффициенты, учитывающие изменение трудоемкости доставки эле-
ментов крепи в зависимости от плотности ее установки; 
K3, K4, K5 – коэффициенты, учитывающие изменение доставки железобетон-
ной, металлической и деревянной затяжки соответственно. 
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При расчете общей трудоемкости и скорости отработки камер 
учитываются прогрессивные формы организации труда рабочих.  

В качестве основной формы организации труда рекомендуется 
комплексная бригада, члены которой выполняют не только все работы 
по ведению очистных работ в камерах (заходках), но и работы по тех-
ническому обслуживанию, ремонту оборудования и такелажно-
доставочные работы. Эти работы выполняют, как правило, ежесуточно 
в ремонтно-подготовительную смену. Трудоемкость технического об-
служивания определяют по «Единым нормативам численности повре-
менно оплачиваемых рабочих для шахт». 
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НОВЫЕ СПОСОБЫ ПОДДЕРЖАНИЯ ГОРНЫХ 
ВЫРАБОТОК НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ АНКЕРНОЙ 
КРЕПИ 

 
Новиков А.О., Петренко Ю.А., Шестопалов И.Н. 

Донецкий национальный технический университет, г. Донецк, Украина 
 

Описаны разработанные в Донецком национальном техническом универ-
ситете новые способы поддержания горных выработок на основе применения 
анкерной крепи. 

 
Одним из перспективных направлений снижения себестоимости 

угля является применение мало затратных и высокотехнологичных 
способов поддержания горных выработок на основе анкерных систем, 
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позволяющих максимально использовать несущую способность по-
родного массива. При этом, в 5-10 раз уменьшается расход металло-
проката и бетона; в 2-5 раз повышается производительность работ при 
креплении выработок и в 2-3 раза – темпы проведения выработок; 
вдвое сокращаются затраты на поддержание выработок в рабочем со-
стоянии в период их эксплуатации. Протяженность выработок, закреп-
ленных анкерными крепями в развитых угледобывающих странах со-
ставляет не менее 50 %, в то время, как на шахтах Украины она не 
превышает 1,0 %. Основной причиной, сдерживающей широкое при-
менение анкерной крепи в условиях шахт Донбасса, является недоста-
точная изученность ее влияния на геомеханические процессы, проис-
ходящие во вмещающем выработку породном массиве. Это, в свою 
очередь, не позволяет достоверно ограничить область применения 
способов поддержания выработок на основе анкерной крепи. 

В Донецком национальном техническом университете были вы-
полнены лабораторные, шахтные и аналитические исследования, кото-
рые позволили установить особенности механизма взаимодействия ан-
керной крепи и вмещающего массива. Основные результаты исследо-
ваний заключаются в следующем. Анкера при установке их в забое 
выработки лишь отчасти выполняют роль несущей конструкции, а в 
основном, изменяют структурно-механические свойства укрепленного 
массива. При этом в приконтурном массиве создается жесткая конст-
рукция, представляющая собой породно-анкерную оболочку с высокой 
несущей способностью. С течением времени за пределами укреплен-
ной части массива, в глубину, начинает развиваться зона разрушенных 
пород. Под действием нагрузки от формирования этой зоны породно-
анкерная оболочка переходит в предельное состояние и в дальнейшем 
квазипластично деформируется, сохраняя остаточную прочность 30-
85 %  от первоначальной. 

Выполненные исследования позволили сформулировать сле-
дующую новую концепцию поддержания выработок на основе исполь-
зования анкерных систем. Выбор конструкции и параметров крепления 
на основе использования анкерных систем в зависимости от геомеха-
нических и горнотехнических условий эксплуатации выработки дол-
жен производиться с учетом их роли в процессе поддержания выра-
ботки, то есть, сколько, и по какой схеме нужно установить анкеров, 
чтобы армированный приконтурный массив: 1) не разрушался, что ог-
раничивает область применения анкерной крепи, как самостоятельной 
конструкции; 2) разрушался, но в заданных пределах, что позволяет 
дифференцировано рассчитывать параметры комбинированных крепей  
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В первом случае необходимо максимально быстро ввести в ра-
боту жесткую конструкцию крепи на основе анкерной системы (АС), 
не позволяющую действующим напряжениям превышать предельные 
значения, а следовательно, развиваться деформациям пород, как на 
контуре, так и в глубине массива. Область применения таких способов 
поддержания ограничена предельной величиной разрушающих дефор-
маций породно-анкерной конструкции и невозможностью сохранить 
устойчивое состояние выработки при развитии горных работ. 

Примером реализации первого направления является усовер-
шенствованный способ опорно-анкерного крепления [1]. Он позволяет 
обеспечить устойчивость пород на контуре выработки при величине 
коэффициента бокового распора (λ) меньше единицы. Суть способа 
состоит в создании начального натяжения в анкерах (Рн), устанавли-
ваемых в боках выработки в 2-6 раз выше (в зависимости от величины 
коэффициента бокового распора), чем в анкерах, устанавливаемых в 
кровлю (рис.1). При этом снижаются напряжения, действующие в 
кровле выработки, предупреждается образование зон разрушения по-
род на ее контуре.  

 

 
 

Рис. 1 – Усовершенствованный способ опорно-анкерного крепления 
 
К первому направлению относится также способ установки ан-

кера [2]. В нем, для предупреждения развития разрушений в массиве, 
анкерная штанга в импульсном режиме впрессовывается в заранее 
пробуренный шпур с меньшим, чем у нее диаметром. При вдавливании 
анкера происходит упруго-вязкое деформирование пород по его кон-
такту со стенками шпура, при этом, создаваемое давление на торец ан-
кера (до 200 МПа) передается на прилегающий массив как в продоль-
ном, так и в поперечном направлении. Способ позволяет повысить ус-
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тойчивость поддерживаемой выработки путем  изменения вида и па-
раметров напряженного состояния укрепляемых пород, так как в ре-
зультате увеличения коэффициента бокового распора у них возрастет 
предел прочности и угол внутреннего трения. 

К первой группе можно отнести также способ крепления горной 
выработки анкерной крепью [3], в котором за счет выбора параметров 
анкерования, устраняется возможность возникновения концентраций 
напряжений вокруг мест установки анкерных штанг, что позволяет 
расширить область использования анкерного крепления, повысить ус-
тойчивость горной выработки, которая проводится в породах любой 
категории устойчивости. Для этого, выбирают такой материал анкер-
ной штанги и ее диаметр, расстояние между соседней анкерной штан-
гой, угол наклона анкерной штанги к поверхности породного обнаже-
ния, чтобы отношение приведенного модуля упругости породно-
анкерной конструкции Епр к модулю упругости анкеруемой породы Eп, 
находилось в пределах от 1 до 1,25, при этом приведенный модуль уп-
ругости породно-анкерной конструкции Епр рассчитывают по формуле:  

t
EdtdE пaaa ⋅−+⋅⋅⋅

=
)(sin2

Епр
α

,  

где Ea – модуль упругости материала, из котрого зготовлена анкерная 
штанга, МПа; da – диаметр анкерной штанги, м; α – угол наклона 
анкерной штанги к поверхности породного обнажения, град; t – 
расстояние между соседними анкерными штангами, м; Eп – модуль 
упругости скрепляемых анкерами пород,  МПа. 

В геомеханических условиях, когда применение традиционной 
конструкции анкеров не позволяет существенно влиять на величину 
действующих на контуре выработки напряжений, предложен способ 
поддержания выработок «крепь-охрана» [4]. Идея способа состоит в 
совмещении процессов разгрузки вмещающего выработку массива от 
повышенных напряжений и его крепления. Это достигается путем 
взрывного раскрепления трубчатых анкеров специальной конструк-
ции, устанавливаемых по периметру выработки на определенном рас-
стоянии. При раскреплении анкеров, часть энергии взрыва расходуется 
на образование зоны разгрузки на заданном от контура выработки уда-
лении, а остальная – на развальцовывание анкеров в шпурах. При этом, 
вокруг выработки искусственно образуется область из нарушенных 
пород, а образованная породно-анкерная оболочка выполняет роль 
крепи (рис.2). 

Ко второй группе способов поддержания выработок на основе 
анкерной крепи можно отнести способ пространственного армирова-
ния [5].  
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Рис. 2 – Схема проведения выработки с использованием способа «крепь-
охрана» (а) и конструкция заряда ВВ (б): 

1 – трубчатый анкер; 2 – гайка стопора пакера; 3 – пакер; 4 – патроны ВВ; 5 
– песчано-глинистая забойка; 6 – провода электродетонаторов; 7 – шпур; 8 – 

опорная плита; 9 – натяжная гайка 
 

Способ пространственного армирования позволяет создать во-
круг выработки породно-анкерную оболочку с высокой остаточной не-
сущей способностью, которая дает возможность породам на контуре 
деформироваться в значительных пределах (рис. 3). Сущность способа 
заключается в том, что закрепляемая поверхность породного обнаже-
ния по длине выработки или ее участка условно разбивается на четные 
и нечетные полосы. В пределах каждой полосы размечаются квадраты. 
Квадраты в четных полосах смещены вдоль оси выработки относи-
тельно квадратов нечетных полос на половину стороны своего основа-
ния.  

Анкеры устанавливают в вершинах квадратов, при этом направ-
ление установки анкеров совпадает с большими диагоналями кубов, 
боковыми гранями которых являются указанные квадраты. Анкеры ус-
танавливают с наклоном к забою выработки. В четных и нечетных ря-
дах анкеры направлены в противоположные стороны относительно 
продольной оси выработки. 
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Рис.3 – Пространственная схема расположения анкеров с их ориентацией 
по смещенным диагоналям куба:  

1 – анкеры четного ряда; 2 – анкеры нечетного ряда; 3 – кровля выработки; 4 
– анкерный подхват, 5 – четные полосы; 6 – нечетные полосы 

 
К этой же группе можно отнести способ комбинированного 

крепления выработки анкерной крепью [6]. Он позволяет создавать во-
круг выработок, поддерживаемых в сложных горно-геологических ус-
ловиях, породно-анкерные конструкции с высокой несущей способно-
стью, работающие в ограниченно-податливом режиме и допускающие 
их деформирование до максимальных значений остаточных деформа-
ций. Для этого (рис. 4) в забое выработки 1 возводят в кровлю и бока 
жесткую анкерную крепь 2, при этом вокруг выработки образуется по-
родно-анкерная оболочка с высокой несущей способностью, выпол-
няющая роль крепи. С отставанием от забоя возводят податливую ан-
керную крепь 3 на глубину, больше расчетного размера формирую-
щейся вокруг выработки зоны разрушенных пород. При удалении за-
боя, разрушение пород в пределах породно-анкерной оболочки не 
происходит. Процессы деформирования и разрушения начинаются в 
глубине массива за ее пределами. Возводимая с отставанием от забоя 
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податливая анкерная крепь позволяет перемещаться жесткой породно-
анкерной оболочке в полость выработки, не разрушаясь, при этом, 
максимально используется ее несущая способность, что способствует 
скорейшему установлению в массиве равновесного состояния и стаби-
лизации смещений пород. Многократно увеличивается работоспособ-
ность крепи, повышается устойчивость выработки, снижаются матери-
альные и трудовые затрат на поддержание. 

 

 
 

Рис.4 – Схема комбинированного способа крепления выработки анкерной 
крепью: 

1 – забой выработки; 2 – жесткая анкерная крепь; 3 – податливая анкерная 
крепь 

 
С целью обеспечения длительной устойчивости выработок, 

снижения затрат на их поддержание и упрощения технологии крепле-
ния была разработана рамно-анкерная крепь [7], общий вид которой 
показан на рис.5.  

Она состоит из податливой рамы 1, жестких анкеров 2, связан-
ных с рамой посредством планки 3, гаек 4 и фигурной шайбы 5. Для 
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установки анкеров в закрепляемую поверхность 6 бурятся шпуры 7 
под углом α=40-70°. Устанавливаемая в забое проводимой выработки 
рамная крепь, обеспечивает необходимый подпор породам на контуре 
выработки и препятствует развитию разрушений вглубь массива до 
момента установки анкерной крепи. После установки анкерной крепи 
в приконтурном ненарушенном массиве создается жесткая породно-
анкерная конструкция, в которой за счет скрещивающегося располо-
жения анкеров, обеспечивается дополнительный подпор породам на 
контуре выработки и достигается положительный технический эф-
фект. Благодаря своему пространственному расположению анкеры во-
влекаются в совместную работу с рамной крепью. При этом, происхо-
дит не только объединение усилий рамной и анкерной крепи по вос-
приятию горного давления, но и обеспечивается их жесткий и согласо-
ванный режим работы за счет соединения их в единую конструкцию 
планкой, фигурными шайбами и гайками 

 
 

Рис. 5.  Общий вид рамно-анкерной крепи:  
1 – рама податливой крепи; 2 – жесткие анкеры; 3 – планка; 4 - гайки 4; 5 - 
фигурные шайбы; 6- закрепляемая поверхность; 7 -  шпуры для установки ан-

керных штанг; α - угол установки анкерных штанг 
 
.В настоящее время все выше описанные способы поддержания 

выработок на основе применения анкерной крепи проходят шахтные 
испытания на шахтах Донбасса. 
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Приведены основы расчета трудоемкости и скорости ведения очистных 
работ в коротких забоях - камерах при различных вариантах технологических 
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схем и с учетом анализа структуры рабочего цикла по четырем категориям; 
получены зависимости продолжительности очистных работ, анкерного и 
рамного крепления при изменении плотности установки крепи от площади се-
чения камеры; построена номограмма для определения продолжительности 
транспортирования горной массы самоходными вагонами; даны рекоменда-
ции по определению суммарной продолжительности рабочего цикла. 

Диапазоны изменения общей трудоемкости и скорости ведения 
очистных работ в камерах оценивают для технологической схемы в 
целом с учетом структуры рабочего цикла, возможностей интенсифи-
кации процесса проведения путем увеличения численности персонала 
и выноса отдельных операций в ремонтную смену, повышения надеж-
ности технологии при разной степени резервирования работ. Исход-
ными при этом являются результаты пооперационного моделирования 
трудоемкости.  

Анализ структуры рабочего цикла выполняют путем распре-
деления производственных операций по четырем категориям [1]. 

К категории «а» относят операции и виды работ, не совмещаю-
щиеся друг с другом во времени со строго регламентированной чис-
ленностью рабочих (как правило, механизированные). 

В категорию «б» включают операции и виды работ, не совме-
щающиеся друг с другом и с операциями, включенными в категорию 
«а», численность рабочих на которых строго не регламентирована, од-
нако не превышает максимальных значений, устанавливаемых на ос-
нове производственного опыта. 

В категорию «в» входят операции и виды работ, которые могут 
быть совмещены во времени друг с другом и с операциями категорий 
«а» и «б», в обязательном порядке выполняемыми в пределах одного 
цикла (они не могут быть вынесены в ремонтно-подготовительную 
смену). 

К категории «г» относят остальные операции и виды работ, вы-
нос которых в ремонтно-подготовительную смену является в принципе 
возможным. Операции и виды работ данной категории являются одно-
временно резервными, т.е. они могут выполняться в случае возникно-
вения отказов оборудования с целью частичной компенсации их по-
следствий. 

Так, при комбайновом способе отработки к категории «а» могут 
быть отнесены следующие операции: подготовительно-
заключительные, разрушение забоя комбайном и обслуживание кон-
вейера, замена зубков, раскайловка негабарита; к категории «б» - уста-
новка, соединение и закрепление в массиве элементов крепи, затяжка 
кровли выработки (с забутовкой пустот за верхняками); к категории 
«г» -крепление водоотливной канавки, наращивание коммуникаций; к 
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категории «в» - остальные вспомогательные виды работ, которые не 
могут быть вынесены за пределы проходческого цикла [2,3]. 

Оценка трудоемкости и скорости ведения очистных работ в ка-
мерах выполняется по следующему  алгоритму. 

1. Рассчитывается приведенная к одному циклу суммарная тру-
доемкость операций (чел.-мин/цикл), отнесенных к различным катего-
риям («а», «б», «в», «г»): 

( )гвбааааа TTTtntnT
kk

,,,...
11

++= ,                                                  (1) 

где 
ii aa tn ,  - соответственно численность рабочих, занятых на выпол-

нении отдельных операций категории «а», и трудоемкость этих опера-
ций. 

2. Определяется возможная трудоемкость и продолжительность 
цикла работ без учета надежности: 

гвбац tttt +++= ; цзвц tnТ = ,                                                        (2) 
где: 
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3. Оцениваются суммарные трудовые затраты сТ  при средней 

численности рабочих, высвобождающихся при возникновении отказов 
оборудования: 







−−++





−−= 1

1
)(...1

1
)(

.,
.,

1.,
1., 1

kг
аkлзв

г
алзвс K

tnn
K

tnnТ
k

;     (6) 

откотк

c
c tt

Tn
′−

= ,                                                                            (7) 

где: 





−++





−= 1

1
...1

1

.,.,
1

kг
а

iг
аотк K

t
K

tt
k

.                                             (8) 

В выражениях (6)-(8): откt  - среднее увеличение продолжитель-
ности механизированных операций вызванное отказами оборудования 
(мин/цикл); откt′  - часть откt , полученная суммированием по операци-
ям, на которых нет высвобождения рабочих при отказах; iгK .,  - коэф-
фициент готовности оборудования, применяемого при выполнении i-й 
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операции; iлп .,  -средняя численность проходчиков, занятых на лик-

видации соответствующих отказов. 
При выполнении механизированных операций с помощью не-

скольких параллельно или последовательно работающих механизмов 
коэффициент готовности оборудования определяется соответственно 
по формулам: 
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где ijpt ,  - отношение объема работ, выполняемых в i-й операции j-м 
последовательным механизмом, к его производительности. 

4. Определяется среднее возможное время выполнения (в целях 
компенсации возникающих отказов) резервных операций ( резt2 ) и в 
том числе резервных операций, входящих непосредственно в состав 
цикла работ ( резt1 ): 
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5. Для различных значений звn  и гT  рассчитывается общая тру-
доемкость и продолжительность цикла с учетом надежности и резер-
вирования операций: 

ццц ttt ∆+=′ ; цзвц tnТ ′=′ ;                                                              (11) 
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звцсзвоткрем nteТntT ∆−−−=∆ − )1( 2γ ,                                      (13) 

где лрез tt /11 =γ , лрез tt /22 =γ ; лt  - среднее время ликвидации отказа 

(время восстановления), мин.; цt∆  и ремТ∆  - соответственно измене-
ние продолжительности цикла и трудоемкости работ в ремонтную 
смену при возникновении отказов. 
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6. Рассчитывается значение общего коэффициента готовности 
технологии: 

цц

цсх
г tt

t
K

∆+
= .                                                                           (14) 

7. Итоговые значения трудоемкости общT  и скорости очистных 
работ в камере общv  находятся для разных значений звn  и гT  с учетом 
суточного графика работы и операций, выполняемых в ремонтно-
подготовительную смену: 
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где сутt  - суммарная суточная продолжительность рабочих смен по 
очистным работам (за вычетом времени подготовительно-
заключительных операция и регламентированных перерывов в каждой 
смене), мин; ремT1  - трудоемкость операций, выполняемых только в 
ремонтно-подготовительную смену, не зависящая от суточного подви-
гания забоя камеры, чел.-мин; ремT2  -трудоемкость аналогичных опе-
раций, зависящая от подвигания забоя камеры, чел.-мин/м. 

8. Для каждого значения звn , max,min, ... звзвзв nnn =  строятся гра-

фики зависимостей общT  ( общv ), являющиеся исходными для опреде-
ления экономически целесообразной скорости подвигания забоя каме-
ры, а также зависимости ( )общ

сх
г vК , характеризующие надежность тех-

нологии. 
Весь расчет можно производить в нескольких вариантах, харак-

теризующихся различными значениями max.,гT  (т.е.- различной вели-
чиною допустимого отставания выполнения операций категории «г» 
от подвигания забоя). 

Приведенные методические основы для условий устойчивых 
боковых пород позволяют на базе упрощенной схемы, адаптированной 
к условной выработке (камере, заходке), получать величину общей 
трудоемкости очистных работ с заданными геометрическими характе-
ристиками очистных выработок и номенклатурой рабочих операций, 
соответствующих принятому варианту технологической схемы с воз-
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можностью последующего исследования влияния горно-геологических 
и технико-технологических факторов на критерии трудоемкости как 
отдельных операций, так общей технологии очистной выемки в корот-
ких забоях. 

Предложенный метод расчета и полученный на его основе алго-
ритм проведения исследований, а также созданный программный мо-
дуль «Камера» позволяют провести многовариантные исследования, 
направленные на установление закономерностей изменения организа-
ционно-технологических показателей ведения очистных работ в ко-
ротких забоях в зависимости от ряда горно-геологических и геотехно-
логических факторов. Такое положение подтверждается сопоставимо-
стью результатов, полученных по итогам расчета по программе «Ка-
мера» и по данным набора технологических схем, предложенных в ра-
ботах [1,4].  

Сущность исследований сводилась к получению главного пока-
зателя очистных работ в камерах (заходках) – к продолжительности 
того или иного процесса, выраженного в отношении времени к еди-
ничному подвиганию забоя (мин/м), к чему и были приведены показа-
тели трудоемкости по отдельным процессам, в частности отвечающие 
предложенным поточной и цикличной технологии. 

При таком подходе все операции очистного цикла (время опе-
раций, мин), ориентированные на 1 метр подвигания камеры (заходки), 
для любой абстрактной технологической схемы (т.е. мин/м) были раз-
делены на следующие: работа комбайна – кt ; продолжительность кре-
пления - крt  ( анккрt .  продолжительность крепления анкерами; рамкрt .  - 

продолжительность крепления рамными крепями); транспt  - при по-
точной технологии транспортирования горной массы не учитывается, 
т.к. входит в цикл очистных работ (конвейерная доставка), а при цик-
личной технологии – продолжительность транспортирования горной 
массы из очистного забоя камеры (заходки) входит в структуру объема 
работ, дополняя продолжительность общего цикла временем грузовой 
откатки и перегона ( откt ) и разгрузки ( разгрt ) полезного ископаемого 
(имеется ввиду откатка самоходными вагонами). Т.е. соответствуют 
номенклатуре операций категорий «а» и «б», принятых в нормативном 
документе [1]. 

Естественно, что данные параметры находятся в зависимости от 
типа, маневренности и технических характеристик применяемого обо-
рудования, геотехнологических условий ведения очистных работ (се-
чения выработки, длины камеры, крепости вмещающих пород и но-
менклатуры операций) и численного состава звена рабочих очистного 
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забоя. Так, например, были получены зависимости изменения продол-
жительности ведения очистных работ для пяти типов (табл.1) комбай-
нов от площади поперечного сечения камер кS  (рис. 1). Данные зави-
симости характерны и для площади поперечного сечения заходок при 
камерно-столбовой и при камерной с расширением системы разработ-
ки. 

 
 

Рис. 1. Зависимости продолжительности очистных работ от сечения каме-
ры при использовании комбайна:  

1 – 1ГПКС; 2 – 4ПП-2М; 3 – КП-25; 4 - П-160; 5 - 4ПП-5 
 
Данные зависимости построены исходя из привлечения 2-х че-

ловек для ведения механизированных работ ( комn = 2 чел.). В против-
ном случае необходимо корректировать данные графика (см. рис. 1) 

следующим коэффициентом - 
2
комn

, т.е. 

ком
кк n

tt 2
= .                                                                                (16) 

Такой подход необходим, например, при увеличении сечения 
выработки, особенно ее размеров по ширине. 

Следующая совокупность операций формирует процесс крепле-
ния очистных выработок (камер, а при необходимости и заходок). Как 
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уже отмечалось выше, очистные работы могут вестись как в условиях 
устойчивых, так и в условиях слабых вмещающих пород. В первом 
случае предполагается осуществлять крепление анкерами, во втором – 
рамной деревянной или комбинированной крепью. Исходя из этого, 
при использовании программы «Камера» была рассчитана продолжи-
тельность выполнения операций крепления при разной плотности ус-
тановки крепи. Отличительной особенностью определения времени 
крепления камер является привлечение горнорабочих, занятых как на 
механизированных работах по ведению очистных работ, так и на 
вспомогательных операциях (базовое количество людей – 4 человека), 
т.е. полное звено. 

Таблица 1 
Область применения проходческих комбайнов 

Показатели 1ГПКС 4ПП-
2М 

КП-25 П-160 4ПП-5 

Размеры выработки 
вчерне: 
площадь сечения, м2 
высота, м 
ширина, м 

 
4,7-15,0 
1,6-3,6 
2,6-4,7 

 
9,0-
25,0 

2,6-4,5 
3,6-6,5 

 
7,0-
25,0 

2,0-4,7 
3,6-5,5 

 
9,0-
33,0 

2,6-4,3 
3,8-7,6 

 
14,0-
36,0 

2,6-5,0 
4,2-6,5 

Угол наклона выработ-
ки, градус 

+20/-25 ±10 ±15 ±15 ±10 

Удельное давление на 
почву, МПа 

0,065 0,090 0,100 0,110 0,180 

Скорость передвижения, 
м/мин 

6,8 2,0 4,2 1,8 2,0 

 
В результате исследований были получены графические зави-

симости изменения продолжительности ведения работ по креплению 
( крt ) от сечения выработки при различной плотности как анкерного 
(рис. 2), так и рамного крепления (рис. 3). При изменении количества 
рабочих результаты графической интерпретации необходимо домно-

жить на коэффициент 
крn
4 , где крn  - предполагаемое число горнора-

бочих (с учетом машиниста и его помощника) в очистном звене. 
Последней важнейшей составляющей цикла работ (здесь имеет-

ся ввиду не цикл, связанный с плотностью крепления, а цикл, отнесен-
ный к 1 м подвигания очистного забоя камеры или заходки, как и от-
ражалось выше) является продолжительность времени на транспорти-
рование горной массы (полезного ископаемого). 
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Рис. 2.  Зависимости продолжительности анкерного крепления от сечения 

камеры при плотности установки анкеров:  
1 - 2,0 ряд/м; 2 - 1,5 ряд/м; 3 - 1,0 ряд/м 

(в каждом ряду – по 3 анкера на пролет выработки) 
 

При проектировании поточной технологии ведения горных ра-
бот (т.е. при использовании конвейерного транспорта) продолжитель-
ность операций по разделке забоя и транспортированию горной массы 
адекватны. Но для цикличной технологической схемы, адаптирован-
ной на применение самоходных вагонов, структура цикла очистных 
работ изменяется: в нее вводится время, затрачиваемое на откатку гор-
ной массы (полезного ископаемого), и время на разгрузку вагонов и их 
маневрирование. Исходя из этого, по результатам моделирования для 
пяти типов самоходных вагонов (табл. 2) были получены (привлекает-
ся 1 горнорабочий): 

номограмма для определения продолжительности времени на 
транспортирование горной массы с учетом холостого перегона вагона 
при различных средних скоростях движения и дальности откатки - 
откt (рис. 4); 

графики зависимости изменения продолжительности разгрузки 
от сечения камеры с учетом объемной вместимости кузова, а значит и 
количества рейсов - разгрt  (рис. 5). 
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Рис. 3.  Зависимости продолжительности рамного крепления от сечения 

камеры при плотности установки рам:  
1 – 1,0 р/м; 2 – 1,5 р/м; 3 – 2,0 р/м; 4 - 2,5 р/м; 5 – 3,0 р/м 

 
Таблица 2  

Технические характеристики самоходных вагонов 
Параметры ВС5Э ВС10Э ВС15Э ВС15М ВС25Э 

Грузоподъемность, 
т 

5,5 10,0 15,0 15,0 25,0 

Габариты, мм 
длина 
ширина 
высота 

 
6700 
1900 
1200 

 
7700 
2300 
1450 

 
8500 
2500 
1600 

 
8200 
2500 
1750 

 
9800 
2800 
2000 

Вместимость кузо-
ва, м3 

4,0 7,5 12,0 12,0 18,4 

Максимальная 
скорость движе-
ния, км/ч 

7,2 8,0 9,7 9,0 7,2 

Максимальный 
радиус поворота 
по внешнему габа-
риту, м 

6,5 7,6 8,7 8,5 9,0 

Максимальный 
угол преодолевае-
мого подъема, 
град 

15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 
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В первой четверти номограммы показано изменение количества 

циклов откатки откцп .  на 1 м подвигания забоя в зависимости от пло-
щади поперечного сечения камеры (заходки) для различных типов са-
моходных вагонов. Во второй четверти определяется итоговое время 
откатки откt , затрачиваемое на транспортировку и перегон комбайна 
при подвигании очистного забоя на 1 м на все сечение камеры в зави-
симости от времени откцt .  цикла откатки, которое, с точки зрения 
практического использования номограммы, может быть найдено по 
формуле: 

ср

отк
откц V

L
t

2
. =  ,                                                                       (17) 

где откL  - длина транспортирования полезного ископаемого до места раз-
грузки, м; срV  - средняя скорость движения самоходного вагона, м/мин. 
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Рис. 5. Зависимости продолжительности разгрузки горной массы 
от сечения камеры при использовании самоходного вагона типа:  

1 – ВС5Э; 2 – ВС10Э; 3 – ВС15Э, ВС15М; 4 – ВС25Э 
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На рис. 4 пунктирной линией показан пример использования 
номограммы: для площади поперечного сечения камеры кS = 14,5 м2 
при использовании самоходного вагона ВС5Э с объемом кузова 4 м3 
необходимо откцп . = 3,63 цикла откатки на 1 м длины выработки; при 

времени откцt . = 4 мин (например, при длине откатки откL = 100 м и 

средней скорости движения вагона  срV = 50 м/мин) итоговое значение 

времени откатки откt = 18,53 мин/м. 
Графики, определяющие время разгрузки самоходных вагонов 

построены исходя из средней скорости продолжительности данной 
операции независимости от емкости кузова. По данным [5] такая сред-
няя скорость разгрузки для всех типов вагонов, принимаемых в данной 
работе, составляет около 12 м3/мин. Исходя из этого, для условий при-
веденного выше примера продолжительность разгрузки составит 
разгрt = 5,60 мин/м. 

Необходимо отметить, что как в самом программном модуле 
«Камера», так и на графиках (см. рис. 2-5) учтено влияние доли затрат 
времени на механизированное выполнение вспомогательных и манев-
ровых операций и на продолжительность регламентированных пере-
рывов на отдых и личные надобности. 

Таким образом, результаты расчета, интерпретированные в гра-
фической форме, позволяют определять продолжительность цикла на 1 
м подвигания забоя при любой технологической схеме ведения горных 
работ в зависимости от горно-геологических и горнотехнических ус-
ловий очистной выемки. При этом суммарная продолжительность опе-
раций на 1 м подвигания забоя для поточной технологии определяется 
по графикам рис. 1 и 2 или 3: 

кркочподв ttt +=. ,                                                                          (18) 
а для цикличной технологии определяется по графикам рис. 1, 2 

или 3, 4 и 5: 
разгротккркочподв ttttt +++=. .                                                    (19) 

В уравнении (19): транспразгротк ttt =+ . В итоге построенные 
графики, исходя из формул (18) и (19), являются базовыми зависимо-
стями для графического метода определения организационно-
технологических показателей очистной выемки как при камерной раз-
работке с расширением, так и при камерно-столбовой системе разра-
ботки. Тем более что они ориентированы, главным образом, на горно-
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геологические условия отработки угольных пластов в условиях Рос-
сийского Донбасса. 
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го технического университета (НПИ), г. Шахты, Россия 

 
Предложены технологии очистных работ с закладкой выработанных про-

странств на базе камерных и камерно-столбовых систем разработки; дается 
описание технологических схем; приводится сравнительный анализ; оценива-
ются достоинства, недостатки и область применения. 

 
Необходимость применения таких вариантов систем разработки 

диктуется специфическими особенностями, совокупность которых 
формируется на основе ряда следующих технологических, геомехани-
ческих и геотехнических требований: 

частичность отработки запасов регламентируется необходимо-
стью возведения околоствольных дворов и вскрывающих выработок, 
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проведения выработок главных направлений и их охраной, наличием 
тектонических нарушений; 

для обеспечения полноты извлечения полезного ископаемого, 
снижения степени пожароопасности, а для уменьшения вредного 
влияния очистных работ на капитальные выработки и подрабатывае-
мый массив в определенных горно-геологических и горнотехнических 
условиях необходимо предусматривать закладку выработанных про-
странств; 

оборудование, применяемое на очистных и подготовительных 
работах является однотипным; 

применяемые технологии должны обеспечивать высокие тех-
нико-экономические показатели при минимальных затратах труда и 
материальных ресурсов. 

Выполнение данных требований невозможно при привлечении 
традиционных столбовых систем разработки, базирующихся на длин-
ных комплексно-механизированных очистных забоях. На основании 
обзора существующих систем разработки угольных пластов коротки-
ми очистными забоями и анализа условий их применения, сопостав-
ления организации и механизации работ по добыче и сравнения их 
технико-экономических показателей из данных систем были выделены 
камерные и камерно-столбовые системы, а также системы разработки 
короткими столбами, как наиболее соответствующие требованиям 
частичной отработки с элементами гармоничной выемки ограничен-
ных запасов. 

Камерная система позволяет обеспечить высокие технико-
экономические показатели в тех случаях, когда непосредственно над 
пластом залегают устойчивые и весьма устойчивые породы. Это по-
зволяет снизить потери угля за счет увеличения пролетов камер и 
уменьшения  ширины  междукамерных целиков. При менее устойчи-
вых породах эффективность камерной системы снижается. 

Камерно-столбовую систему разработки обычно применяют при 
породах кровли средней устойчивости. Система предопределяет высо-
кую эффективность очистных работ в тех случаях, когда отработка 
межкамерных столбов происходит без крепления кровли в заходках. 

При склонности к пучению пород почвы применение коротко-
забойных технологий является затруднительным из-за нарушения экс-
плуатации нарезных выработок. Эффективность в таких ситуациях на-
прямую зависит от темпов ведения очистных работ в камерах и пога-
шения целиков. В то же время хорошие результаты могут быть полу-
чены при сокращении длины очистных выработок и ширины между-
камерных целиков. 
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Прочностные свойства угля в значительной степени предопре-

деляют размеры целиков. При низкой крепости углей камерная и ка-
мерно-столбовая системы разработки, с одной стороны, являются ма-
лоэффективными ввиду больших размеров целиков или усложнения 
технологии работ, а с другой – небезопасными из-за интенсификации 
отжима и разрушения краевых частей целиков. Более безопасные ус-
ловия могут быть обеспечены при использовании системы разработки 
короткими столбами. 

Выбор той или иной системы разработки короткими забоями, а 
также технологии очистных работ зависит от ряда горно-
геологических и горнотехнических факторов, к основным из которых 
следует отнести устойчивость пород кровли и склонность к пучению 
почвы пласта, прочностные свойства угля, глубина разработки, газо-
носность, мощность и угол падения пласта. Мировой опыт эксплуата-
ции короткозабойных технологий для отработки угольных пластов в 
различных условиях, накопленный к настоящему времени, позволяет 
на основании классификационных признаков, характеризующих дан-
ные факторы, с высокой степенью корректности устанавливать рацио-
нальную область применения камерных, камерно-столбовых систем и 
систем короткими столбами. 

С точки зрения устойчивости пород наибольшее распростране-
ние имеет система разработки короткими столбами, так как их пога-
шение производится с нарезных выработок небольшого сечения. При 
этом существенную роль имеет и сам способ погашения коротких 
столбов. Так, например, наиболее эффективной в условиях неустойчи-
вых и слабоустойчивых кровель является отработка столбов закрыты-
ми заходками. 

Увеличение глубины разработки приводит к росту проявлений 
горного давления, в результате чего усиливается напряженное состоя-
ние целиков. В таких условиях безопасность работ обеспечивается 
увеличением ширины целиков или уменьшением пролетов камер. 
Опыт разработки показывает, что системы разработки короткими за-
боями целесообразно применять до определенных глубин: камерную – 
до 250-300 м; камерно-столбовую – до 500-600 м; короткими столбами 
– 600-700 м. 

Необходимо отметить, что как по условию прочности углей, так 
и по условию глубины системы разработки короткими забоями могут 
иметь большее распространение за счет изменения способа управления 
горным давлением, который должен сочетать поддержание кровли це-
ликами и закладку выработанных пространств. При таком подходе 
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данные факторы практически не ограничивают область применения 
короткозабойных технологий. 

К настоящему времени, при современном развитии техники, 
мощность пласта практически не является ограничивающим фактором 
для распространения систем разработки короткими забоями. Однако, 
ввиду упрощения технологии очистных работ, наилучшие показатели 
достигаются при разработке пластов с вынимаемой мощностью от 0,9 
до 4,5 м. К тому же, при таком диапазоне целики имеют сравнительно 
высокую сопротивляемость нарушению, так как их прочность зависит 
также и отношения ширины к высоте. 

Анализ технических характеристик применяемого в коротких 
забоях добычного и транспортного оборудования показывает, что эф-
фективное ведение очистных работ при расположении камер по вос-
станию-падению ограничивается углом падения пласта 16-20°. При 
больших углах необходимо применять системы разработки с диаго-
нальным расположением камер или с проведением камер по простира-
нию с диагональным расположением заходок при погашении между-
камерных целиков. 

Ввиду интенсивного выделения газа из обнаженных поверхно-
стей пласта, главным образом из боков выработок, системы разработки 
короткими забоями на пластах с большой газоносностью применяют 
весьма редко. Снижение влияния газовыделений достигается только 
при использовании таких технологий, при которых осуществляется 
проветривание выработок за счет общешахтной депрессии. Наиболее 
благоприятной для разработки газоносных пластов является система 
короткими столбами, при которой объем добычи из глухих выработок 
не превышает, как правило, 15-20 %. 

Разработка короткими забоями сопровождается значительными 
эксплуатационными потерями угля (от 20-25 до 45-50%), что на пла-
стах, склонных к самовозгоранию, создает опасность возникновения 
эндогенных пожаров. При камерно-столбовой системе и системе ко-
роткими столбами в выработанном пространстве остается часть угля в 
многочисленных целиках малых поперечных размеров, которые обла-
дают небольшой несущей способностью и разрушаются при удалении 
очистного фронта, что характеризует данные системы как более пожа-
роопасные, чем камерные системы, при которой остаются относитель-
но широкие, устойчивые в течение длительного времени, целики. 

Опыт отработки пластов, склонных к самовозгоранию, на шах-
тах Кузбасса и Челябинского бассейна, Черемховского и Букачачин-
ского месторождений России, угольных шахтах Чехии, Японии, Юго-
славии, Польши позволил выявить ряд мероприятий, обеспечивающих 



Геотехнологии и геотехника  

Тульский государственный университет 369 

 
снижение пожароопасности применяемых короткозабойных техноло-
гий: 

вести отработку выемочных участков в сроки, меньшие инкуба-
ционного периода самовозгорания угля; 

отработку вести в обратном порядке – от границ выемочных 
участков, панелей; 

максимально сокращать эксплуатационные потери угля; 
осуществлять своевременную и качественную изоляцию отрабо-

танных участков за счет оставления барьерных противопожарных цели-
ков или сооружения вентиляционных перемычек. 

Наиболее эффективной мерой является закладка выработанных 
пространств, позволяющая в максимальной степени сократить приве-
денные выше мероприятия. 

На основании изложенного можно отметить, что системы раз-
работки короткими забоями, особенно в совокупности с ведением за-
кладочных работ, для условий отработки ограниченных запасов на 
пластах пологого и наклонного падения практически не имеют огра-
ничений по области применения, так как являются взаимозаменяемы-
ми в различных горно-геологических и горнотехнических условиях.  

В работе [1] был скомпонован ряд технологических схем очист-
ных работ для отработки ограниченных запасов, в которых в качестве 
основного способа управления кровлей предложено использовать за-
кладку выработанных пространств, обеспечиваемую полустационар-
ным пневмозакладочным комплексом типа «Титан - 1» в комплекте с 
ленточным перегружателем или стационарным комплексом ПЗП с 
пневмозакладочной машиной типа ПЗБ. В основу таких схем положе-
ны системы разработки с регулярным расположением камер, парными 
камерами, камерами с расширением, камерно-столбовые с выемкой 
односторонними или двухсторонними заходками, короткими столбами 
с полным погашением столбов или с их выемкой в шахматном поряд-
ке. В качестве примера на рис. 1 приведены некоторые варианты из 
перечисленных выше технологий. Необходимо отметить, что все схе-
мы адаптированы к отечественному горношахтному оборудованию. 

Вариант технологической схемы отработки выемочных участ-
ков регулярно расположенными камерами без их последующего рас-
ширения приведен на рис. 1, а. Камеры в целях проветривания соеди-
няются между собой сбойками, а организация очистных работ в них 
осуществляется независимо друг от друга - в соответствии с техноло-
гией проведения подготовительных выработок. Работы в камерах ве-
дутся с одной установки комбайна, т.е. без дополнительных маневро-
вых операций. Основным преимуществом данной схемы является воз-
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можность отработки выемочных участков значительной длины за счет 
высоких темпов ведения очистных работ, их простоты и однотипно-
сти. Однако чрезмерное увеличение общего числа камер может при-
вести к раздавливанию целиков угля между ними, особенно с увеличе-
нием глубины разработки. Как правило, данная схема ограничивается 
глубиной 250-300 м.  

Распространение данной схемы на большие глубины становится 
возможным при использовании закладки отработанных камер. При 
этом появляется возможность уменьшения ширины целиков. Было 
разработано два принципиальных варианта технологических схем ве-
дения очистных работ регулярно располагаемыми камерами с заклад-
кой выработанных пространств с использованием пневмозакладочного 
комплекса типа «Титан-1». 

Принципиальное отличие схем друг от друга заключается в под-
готовке выемочных участков: в первом случае она происходит сдвоен-
ными подготовительными выработками, которые могут быть проведе-
ны либо в центре участка отработки, либо у одной из его границ; во 
втором - подготовка осуществляется путем оконтуривания выемочного 
участка. Достоинством первого варианта является возможность дву-
сторонней отработки выемочных участков, что предопределяет мень-
шие затраты времени на подготовку при увеличенных размерах вы-
емочных участков по простиранию. 

При увеличении углов залегания угольных пластов, вызываю-
щих рост размеров ограниченных запасов (особенно со стороны вос-
стания), отработку участков необходимо вести с разделением пласта 
на отдельные крупные столбы. При этом откаточный штрек (см. рис. 1, 
а, вторая схема) может быть повторно использован в качестве венти-
ляционного. Кроме того, такая схема обладает следующими преиму-
ществами: упрощенная последовательная схема проветривания очист-
ных и закладочных камер; разделение грузопотоков по границам на 
разные горизонты; упрощение закладочных работ, так как заполнение 
камер осуществляется в направлении восстания, что не требует возве-
дения дополнительных ограждений для удержания закладочного мате-
риала от сползания. 

Распространение камерных систем на большие глубины стано-
вится возможным при отработке групповыми тупиковыми камерами, 
например 2-мя, 3-мя или 4-мя камерами в пределах одного выемочного 
участка. Однако необходимым условием при этом является наличие 
прочной основной кровли, предельный пролет которой и определяет 
ширину участка. Предполагается,  что в каждой  группе  отработка  кa- 
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мер ведется одновременно, а проветривание, ввиду формирования сбо-
ек между ними, обеспечивается за счет общешахтной депрессии. 

Строгое соблюдение такой технологии требует значительного 
парка оборудования: в каждой камере устанавливаются свой проход-
ческий комбайн и средства транспорта. Естественно, что на стадии 
строительства шахты это приведет к значительным капитальным за-
тратам. Определенные сложности вызывает и применение закладоч-
ных работ, так как в групповых камерах при использовании одного 
пневмозакладочного комплекса требуется общее увеличение дально-
сти транспортирования пульты и частый перемонтаж пневмопровода.  

В связи с этим предлагается использование групповых камер (в 
частности, 3-х и 4-х камер) при совмещении в них очистных и закла-
дочных работ по типу технологий с регулярно расположенными каме-
рами, а разделение работ по закладке выработанных пространств и 
очистной выемке сохранить только при отработке участков парными 
камерами. 

Сущность разработки парными камерами заключается в одно-
временном (с незначительным опережением забоев) проведении двух 
камер, соединяющихся между собой сбойками и разделяющихся меж-
дукамерным целиком угля. Камеры формируют выемочный участок, в 
пределах которого все (или часть) производственные процессы связа-
ны в единый комплекс. В свою очередь, каждая пара камер отделяется 
друг от друга междуучастковыми целиками, служащими опорными 
конструкциями для поддержания всей вышележащей породной толщи 
и предохраняющими ее от разрушений при подработке. Наибольший 
интерес, с точки зрения минимума затрат и последующего ведения за-
кладочных работ, представляют из себя две технологические схемы 
(рис. 1, б) - с совмещенной схемой транспортировки угля и с транспор-
тировкой угля самоходными вагонами.  

После отработки камер по первой схеме (см. рис. 1, б) для по-
следующего ведения закладочных работ исключается демонтаж рель-
сового пути, так как на нем устанавливается пневмозакладочный ком-
плекс «Титан-1», а вторая схема легко адаптируется к закладке выра-
ботанного пространства камер с помощью пневмопровода от закла-
дочной машины ПЗБ комплекса ПЗП. В качестве примера на рис. 1, б 
приведены технологические схемы отработки выемочных участков 
парными камерами, закладка которых осуществляется комплексом 
«Титан-1». Достоинства и недостатки данных технологических схем 
аналогичны схемам с регулярным расположением камер; существен-
ным является отличие в схемах вентиляции, при которых проветрива-
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ние пары закладочных и пары очистных камер производится обособ-
ленно. 

Особенностью технологических схем выемки с расширением 
камер является двухстадийная отработка, которая заключается в фор-
мировании узкой камеры с одной установки комбайна и последующем 
ее расширении до проектного сечения этим же или дополнительным 
комбайном. Расширение камер предопределяет увеличение полноты 
выемки и максимальное использование техники при исключении ма-
невровых операций. 

На рис. 1, в представлены технологические схемы отработки ту-
пиковыми камерами с последующим их расширением (первая схема) и 
с закладкой выработанных пространств при использовании пневмозак-
ладочной машины ПЗБ. 

Схемы базируются на первоначальном проведении камеры на 
всю проектную длину, которая затем расширяется до необходимых 
размеров тем же комбайном после перегона его к горловине. Заключи-
тельным этапом является демонтаж оборудования и монтаж закладоч-
ного трубопровода.  Данные варианты необходимо применять при ус-
тойчивых кровлях, когда крепление осуществляется на первой стадии 
анкерами, а на второй производится усиление крепи на основе гидро-
стоек и деревянных стоек, устанавливаемых в центре камеры под 
верхняки. Варианты наиболее эффективны при двусторонней отработ-
ке запасов от центрально сдвоенных участковых штреков, разделяю-
щих подготавливаемый участок на примерно равные части. 

Для увеличения скорости отработки участков и обеспечения вы-
сокой концентрации очистных работ необходимо использовать техно-
логические схемы на основе двухкомбайновой выемки. Базовая схема 
была разработана в работе [2]. Кроме того, быстрые темпы отработки 
камер и их последующей закладки позволяют значительно снизить по-
тери в междукамерных целиках, расширить область применения ка-
мерных систем на более глубокие горизонты, угли меньшей крепости 
и пучащие породы почвы. 

Расширение камер при обратном ходе (см. рис. 1, в – вторая 
схема) - по челноковой схеме движения комбайна - предопределяет 
возможность проветривания выработок за счет общешахтной депрес-
сии, что упрощает схему вентиляции и позволяет разрабатывать зага-
зованные угольные пласты, однако вентиляция закладываемой камеры, 
как и во всех случаях с расширением камер, производится нагнета-
тельно вентиляторами местного проветривания. 

Сущность схем заключается в том, что работа комбайна в рас-
ширенной части происходит без его перегона в начало камеры. При 
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Распространение камерных систем на большие глубины становится 
возможным при отработке групповыми тупиковыми камерами, напри-
мер 2-мя, 3-мя или 4-мя камерами в пределах одного выемочного уча-
стка. Однако необходимым условием при этом является наличие проч-
ной основной кровли, предельный пролет которой и определяет шири-
ну участка. Предполагается,  что в каждой  группе  отработка  
кaобратном ходе производится сокращение конвейера и наращивание 
закладочного трубопровода. Исключение из цикла перегона комбайна 
предполагает более быстрые темпы погашения камер. 

Необходимо отметить, что данные технологические схемы мо-
гут быть легко адаптированы к различным горно-геологическим усло-
виям при изменении горношахтного оборудования, а производитель-
ность пневмозакладочных комплексов сопоставима с скоростью веде-
ния очистных работ в камерах. Минимум маневровых операций пре-
допределяет самые высокие темпы выемки полезного ископаемого. 

Основным преимуществом технологических схем при камерно-
столбовых системах разработки является существенное сокращение 
потерь полезного ископаемого. Здесь так же, как и при камерных сис-
темах, возможны разные варианты ведения очистных работ, которые 
характеризуются своими схемами подготовки, транспортировки и про-
ветривания. Так, вариант с разделением выемочных полей на блоки 
(см. рис. 1, г – первая схема) позволяет сократить отставание закла-
дочных работ от очистных, обеспечивая снижение проявлений горного 
давления и увеличение полноты выемки в очистных камерах. При этом 
одним из главных преимуществ является проветривание выработок за 
счет общешахтной депрессии при повторно сохраняемой на границе с 
выработанным пространством выработки. 

Технология ведения работ заключается в следующем: в процес-
се отработки блоков формируется выработка со стороны нетронутого 
массива, которая повторно используется для проветривания и транс-
портировки полезного ископаемого; отработка межкамерного столба 
ведется косыми заходками в сторону отработанного блока; транспор-
тировка угля откаточного штрека производится двумя самоходными 
вагонами; закладка отработанного столба начинается только после на-
резки новой камеры. Максимум извлечения полезного ископаемого и 
сохранение выработки обеспечивается  за счет своевременной заклад-
ки выработанных пространств. 

Варианты технологических схем отработки, представленные на 
рис. 1, в (вторая схема), обеспечивают эффективную доработку в око-
лоствольных целиках приконтурных запасов небольших размеров, но с 
максимальной полнотой выемки. Сущность технологии заключается в 
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проведении на всю длину тупиковых камер и в последующей отработ-
ке междукамерных столбов косыми односторонними или двухсторон-
ними заходками (см. рис. 1, в), крепление которых исключено. Выбор 
способа отработки целиков между камерами производится на основе 
устойчивости пород непосредственной кровли: при менее устойчивых 
породах рекомендуется применение односторонних заходок. После 
отработки столба производится закладка выработанного пространства. 

Проветривание камер при ведении очистных и закладочных ра-
бот осуществляется вентиляторами местного проветривания. Выемоч-
ные штреки проветриваются за счет общешахтной депрессии. 

Технологии на базе камерно-столбовых систем хотя и отлича-
ются более низкими технико-экономическими показателями (за счет 
затрат времени на маневровые операции комбайна), но имеют большее 
распространение по горно-геологическим условиям: они могут ис-
пользоваться при более слабых углях, меньшей устойчивости боковых 
пород, большей глубине разработки. В сочетании с закладкой вырабо-
танных пространств область применения этих технологий становится 
значительно шире. 

Технологические схемы отработки короткими столбами, тре-
бующие увеличенного объема горно-подготовительных работ, позво-
ляют производить выемку ограниченных запасов с их разделением по 
падению-восстанию на выемочные участки больших размеров при по-
вторном использовании выемочных штреков. Кроме того, такие схемы 
также позволяют максимально сократить отставание закладочных ра-
бот от очистных, предупреждая запредельные для охраняемых объек-
тов сдвижения горных массивов. 

Необходимо также отметить, что, как показывает опыт, по срав-
нению с камерными и камерно-столбовыми системами технологии, ба-
зирующиеся на системах короткими столбами, имеют большую об-
ласть применения. Так, они могут быть использованы при углях ниже 
средней крепости, относительно неустойчивых породах и разработке 
газоносных пластов. Если последний фактор объясняется общешахт-
ной схемой проветривания, то первые два обусловливаются тем, что 
погашение коротких столбов производится заходками из узких нарез-
ных выработок, находящихся в целиках. 

На основании классического варианта системы разработки ко-
роткими столбами для отработки ограниченных запасов предлагаются 
две принципиальные технологические схемы ведения очистных работ 
с закладкой выработанных пространств. Первый вариант (рис. 2) - с 
погашением всех коротких столбов - предлагается использовать при 
труднообрушающихся устойчивых породах основной кровли, склон-
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ных к зависанию на значительных расстояниях от фронта очистных 
работ. Для поддержания пород непосредственной кровли оставляются 
ограждающие целики угля - «кожа»; между ними и неотработанными 
столбами при этом ведутся закладочные работы. 

При увеличении глубины залегания пласта или снижении ус-
тойчивости кровли возможно применение схемы с отработкой корот-
ких столбов в шахматном порядке, когда неизвлекаемые короткие 
столбы выполняют функции опорных конструкций, сдерживающих 
интенсивное разрушение кровли. 
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Рис. 2. Вариант технологической схемы с закладкой выработанных 

пространств при системе разработки короткими столбами: 
1 - откаточный штрек; 2 - вентиляционный штрек; 3 - параллельный штрек; 

4 - панельные штреки; 5 - закладочный массив; 6 - заходка; 7 - короткий 
столб; 8 – огражд ающие целики; 9 - проходческий комбайн; 10 - ленточный 
конвейер; 11 - самоходный вагон; 12 - пневмозакладочная машина типа ПЗБ; 

13 - закладочный трубопровод с отклоняющимся патрубком 
 
Таким образом, предложенные на основе систем разработки ко-

роткими столбами технологии позволяют расширить область приме-
нения технологических решений по отработке ограниченных запасов 
как на большие глубины, так и на трудноуправляемые кровли. 
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Предложены критериальные условия прочности крепи наклонного ствола 
при его подработке; сформирована качественная картина изменения напря-
женно-деформированного состояния крепи подрабатываемого наклонного 
ствола; рассмотрены схемы возможного разрушения крепи; обоснована необ-
ходимость мониторинга крепи. 

 
Оценка прочности крепи стволов, находящихся вне зоны влия-

ния очистных работ, производится путем сопоставления полученных в 
результате расчета напряжений в элементах конструкции крепи с рас-
четными характеристиками сопротивления материала крепи. 

Расчетные характеристики сопротивления различных материа-
лов, а также критерии прочности, связывающие напряжения с расчет-
ными сопротивлениями, регламентированы нормативными докумен-
тами (Строительными нормами и правилами). 

Оценку прочности бетонных и железобетонных конструкций 
крепи рекомендуется производить по предельным состояниям в наи-
более напряженных сечениях, при этом критерии прочности связыва-
ют сопротивления бетона и арматуры с внутренними силами: изги-
бающими моментами M и продольными силами N , которые опре-
деляются по известным формулам сопротивления материалов: 

12
2

exin
btM θθ σσ −

=  и  
2

exin
btN θθ σσ +

= ,                                     (1) 
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где b  - ширина рассматриваемого радиального сечения крепи (для 
сплошной крепи принимается 1=b  м); t  - толщина крепи (высота ра-
диального сечения); in

θσ  и ex
θσ  - нормальные тангенциальные напря-

жения на внутреннем и внешнем контуре крепи соответственно. 
Критерий прочности бетонной или железобетонной крепи при 

этом имеет вид: 
uNN ≤ ,                                                                                         (2) 

где uN  - предельная продольная сила в сечении крепи, определяемая 
по формулам, рекомендуемым СНиП. 

При оценке напряженно-деформированного состояния моно-
литной бетонной крепи наклонного ствола, находящегося в зоне влия-
ния очистных работ, основным критерием оценки прочности ствола 
при его подработке является сравнение напряжений в сечениях ствола 
в главной изгибной плоскости (вдоль оси ствола) с предельно допус-
тимыми для бетона  крепи. При этом ствол рассматривается как ци-
линдрическая труба с толщиной стенок, равной толщине бетонной 
крепи. Напряжения в сечениях находятся по известной формуле: 
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±=σ ,                                                                          (3) 

где iM  и iN  - изгибающий момент и продольная сила в i-м сечении 

ствола; cmW  и cmS  - момент сопротивления и площадь поперечного 
сечения ствола. 

Изгибающие моменты и продольные силы в каждом сечении 
ствола при его подработке могут быть определены исходя из извест-
ных деформаций массива горных пород, а соответственного и самого 
ствола, в пределах мульды сдвижения. 

Тем не менее, существующие методы прогнозирования и фак-
тической оценки напряженно-деформированного состояния крепи на-
клонных шахтных стволов при их подработке требуют существенной 
доработки, а целостного метода оценки прочности подрабатываемых 
шахтных стволов фактически не существует. 

Данное положение, на наш взгляд, обусловлено следующими 
двумя основными причинами. 

Во-первых, существующие методы оценки геомеханических 
процессов в массиве горных пород, подверженном влиянию очистных 
работ, а также количественная и качественная оценка проявлений 
сдвижения пород на напряженно-деформированное состояние крепи 
наклонных стволов при их подработке нуждается в детальной научной 
проработке. 
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Вторая не менее важная причина заключается в том, что дефор-

мирование массива горных пород при его подработке приводит к су-
щественному перераспределению в нем напряжений, а соответственно 
и к изменению напряженно-деформированного состояния крепи на-
клонных стволов. А существующих теоретических методов оценки 
прочности крепи для данных условий не существует. 

Принципиально, качественную картину изменения напряженно-
деформированного состояния крепи наклонного ствола при его подра-
ботке можно представить следующим образом. При отсутствии влия-
ния подработки в поперечном сечении ствола под воздействием про-
явлений горного давления возникают нормальные радиальные и нор-
мальные тангенциальные напряжения, а осевые напряжения относи-
тельно малы, так что в большинстве случаев ими пренебрегают. Фак-
тическое изменение напряжений и деформаций в крепи наклонного 
ствола в процессе отработки предохранительных целиков состоит в 
существенном возрастании напряжений вдоль оси ствола и перерас-
пределении напряжений в плоскости, перпендикулярной оси ствола. 

В зависимости от ориентации главных напряжений в произ-
вольных точках крепи ствола, его разрушение может развиваться по 
двум принципиальным схемам (рис. 1). 

На рисунке 1, а показана схема возможного разрушения крепи 
при возникновении максимальных сжимающих напряжений в сечении 
ствола, перпендикулярном его оси. В этом случае разрушение проис-
ходит в результате образования заколов и трещин и в дальнейшем со-
провождается вывалом отдельных элементов крепи. При возникнове-
нии растягивающих напряжений разрушение происходит путем обра-
зования и раскрытия трещин, перпендикулярных контуру ствола. 

На рисунке 1, б показана схема возможного разрушения крепи 
при возникновении растягивающих напряжений в направлении оси 
ствола в процессе его деформирования в процессе подработки. В этом 
случае разрушение происходит в результате образования кольцевых 
трещин разрыва, что также приводит к вывалам элементов крепи. 

Какая из этих схем может проявиться при эксплуатации наклон-
ного ствола в сильно деформирующемся массиве горных пород неиз-
вестно, поскольку ни теоретической, ни практической оценки факти-
ческого перераспределения напряжений в крепи эксплуатируемого 
ствола не существует. 

Поскольку научного обоснования формирования напряженно-
деформированного состояния крепи наклонного ствола в процессе его 
подработки на сегодняшний день нет, то наиболее логичным и досто-
верным является установление фактического состояния крепи ствола 
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путем проведения натурного эксперимента с последующей обработкой 
полученных результатов с использованием методик, разработанных 
авторами. 

 

 
 

Рис. 1. Схемы возможного разрушения крепи ствола 
 

В качестве первого приближения можно воспользоваться сис-
темой натурных измерений компонентов напряжений и деформаций, 
разработанной профессором Сергеевым С.В. [1] применительно к вер-
тикальным шахтным стволам (рис. 2). 

Данная схема представлена в упрощенном виде и была разрабо-
тана проф. Сергеевым С.В. для контроля за напряженно-
деформированным состоянием ствола в процессе его строительства и 
эксплуатации. 

Как правило, при строительстве наклонных стволов они не были 
оснащены какой-либо системой измерений, тем более что речь идет о 
стволах ликвидируемых шахт. В этом случае, для оценки фактического 
состояния крепи необходимо воспользоваться каким-либо известным 
методом. В данной работе предлагается использовать метод разгрузки, 
предложенный отечественными учеными (метод ВНИМИ), который 
хорошо зарекомендовал себя, в частности при оценке прочности крепи 
вертикальных шахтных стволов. Дальнейший контроль за напряженно-
деформированным состоянием крепи рекомендуется осуществлять с 
применением накладных датчиков для измерения деформаций, напри-
мер датчиков типа ПЛДС или датчиков фирмы «Авангард» (г. Санкт-
Петербург). 

В том случае, если при строительстве наклонного ствола он был 
оснащен системой измерений, позволяющий осуществлять измерение 
какого-либо одного из компонентов напряжений или деформаций, за-
дача существенно упрощается. При этом оценка фактического напря-
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женно-деформированного состояния крепи (обобщенная картина) мо-
жет быть получена с использованием подходов, разработанных И.И. 
Савиным [2] для крепи вертикального ствола без учета влияния на не-
го очистных работ и дополненных С.Г. Страданченко [3] условиями 
подработки. 
 

 
 

Рис. 2. Схема замерной станции в вертикальном шахтном стволе 
1 – измерительный пункт; 2 – датчики для измерения нормальных тангенци-
альных напряжений; 3 – датчики для измерения нормальных радиальных на-
пряжений; 4 – датчики для измерения в осевом направления; 5 – датчики для 

измерения контактных нагрузок; 6 – реперы 
 

К особенностям оценки прочности крепи следует отнести сле-
дующие два момента. 

Во-первых, выполнение условия прочности крепи, как правило, 
проверяется для внутреннего контура крепи. Методы и критерии для 
этого случая разработаны в достаточной степени и регламентированы 
действующими нормативными документами. Но могут возникнуть си-
туации, когда условие прочности может не выполниться на внешнем 
контуре крепи, или в условиях объемного напряженного состояния, 
особенно для многослойных конструкций крепи. Для данного случая 
расчет по прочности в настоящее время не нормирован. В качестве 
критерия здесь можно воспользоваться условием Кулона-Мора, кото-
рое для бетона может быть записано в следующем виде: 

31 βσσ +≤ bnR ,                                                                             (4) 
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1 3bnRσ βσ≤ + , 
где 1σ  и 3σ  - максимальное и минимальное главные напряжения; bnR  

- нормативное сопротивление бетона; β  - параметр объемной проч-
ности. 

Во-вторых, до начала ликвидации горного предприятия, бетон 
крепи ствола находился в работе в течении длительного промежутка 
времени и, следовательно, его деформационные и прочностные свой-
ства изменились. А поскольку производится оценка фактического со-
стояния, то в критериальные условия прочности необходимо подстав-
лять не расчетные, а нормативные значения сопротивления бетона 

bnR , полученные в лабораторных условиях на образцах бетона, взятых 
из той крепи, для которой производится оценка прочности. 
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Приведен анализ схем вскрытия пологих и наклонных угольных пластов на-

клонными стволами; выделены способы вскрытия с обязательным оставлени-
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ем предохранительных целиков под наклонными стволами; дана оценка воз-
можности выемки целиков.  

Многообразие условий залегания и числа вскрываемых пластов, 
а также ряд горно-геологических, горнотехнических и экономических 
факторов предопределяют применение различных способов вскрытия. 
При этом основным определяющим признаком является тип главных 
вскрывающих выработок, на основании которого (без учета дополни-
тельных вскрывающих выработок и числа подъемных горизонтов) 
способы вскрытия можно разделить на вскрытие вертикальными ство-
лами, наклонными стволами и комбинированное вскрытие – наклон-
ными и вертикальными стволами [1-6]. Исходя из того, что в настоя-
щее время основная добыча угля приходится на предприятия, введен-
ные в эксплуатацию еще до 80-90-х годов прошлого столетия, право-
мерным будет привести данные о распространении способов вскрытия 
шахтных полей по итогам 1983 г. (таблица) [7]. 
 

Таблица 
Объемы применения различных способов вскрытия 

Способ вскрытия шахтного поля 
вертикальными 

стволами 
наклонными 

 стволами штольнями 
Бассейн 

Число 
шахт 

% от 
общего 
числа 

Число 
шахт 

% от 
общего 
числа 

Число 
шахт 

% от 
общего 
числа 

Донецкий 209 64,4 117 35,9 - - 
Кузнецкий 51 68,9 18 24,3 5 6,8 
Карагандинский 22 78,6 6 21,4 - - 
Печорский 15 78,9 4 21,1 - - 
Всего по Минугле-
прому СССР 

394 64,3 187 30,6 31 5,1 

 

Как видно из таблицы, примерно третья часть от общего числа 
шахт имеет способ вскрытия наклонными стволами. Основным огра-
ничением, накладываемыми на вскрытие наклонными стволами, явля-
ется глубина горизонта вскрытия – 600-800 м по вертикали. Вскрытие 
наклонными стволами применяется при благоприятных условиях зале-
гания пологого одиночного пласта или свиты пологих пластов: пласты 
выходят на поверхность или покрыты наносами небольшой мощности; 
размеры шахтного поля по простиранию не более 4 км и по падению 
не более 2,5 км. 

Системы вскрытия наклонными стволами укрупнено можно 
разделить на два основных класса: вскрытие без дополнительных 
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вскрывающих выработок – используется для вскрытия пологих оди-
ночных пластов или пластов, находящихся на значительном расстоя-
нии друг от друга; вскрытие с дополнительными вскрывающими вы-
работками – характерно для вскрытия свиты пластов в пределах шахт-
ного поля. 

При вскрытии одиночного пологого пласта по нему обычно 
проходят один главный наклонный ствол и один или два вспомога-
тельных ствола (рис. 1). Вспомогательные стволы проходят парал-
лельно главному на расстоянии не менее 30 м от него. Стволы перво-
начально проходят на величину наклонной высоты одного этажа, за-
тем по мере его отработки осуществляют углубку стволов на глубину 
следующего этажа. Подготовка последующих этажей ведется в анало-
гичном порядке.  

 

 
 

Рис. 1. Вскрытие пологих и наклонных пластов наклонными стволами: 
1 – наклонные стволы; 2 – вентиляционный шурф, 3 – этажные штреки 

 
Данная схема вскрытия предполагает только оставление уголь-

ных целиков в плоскости отрабатываемого пласта для охраны стволов 
в целях исключения их взаимного влияния, а также вредного влияния 
опорного давления от очистных забоев. На этапе закрытия шахты в 
направлении по восстанию производится отработка охранных целиков 
с одновременным погашением шахтных стволов, которые выполняют 
роль участковых выработок, обеспечивая транспортировку полезного 
ископаемого и вентиляцию примыкающих к ним очистных забоев. 

Схема вскрытия двумя наклонными стволами, представленная 
на рис. 2, ориентирована на вскрытие шахтных полей с весьма поло-
гим или горизонтальным залеганием угольных пластов и небольшой 
глубиной от поверхности. Наклонные стволы проходят под углом не 
более 18º, один из которых оборудуется конвейером, а другой – канат-
ной откаткой. По вспомогательному стволу поступает свежая струя 
воздуха. Основным достоинством такой схемы вскрытия является воз-
можность полной конвейеризации шахты от забоев до погрузки угля 
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на поверхности в железнодорожные вагоны при практически неогра-
ниченной пропускной способности главного ствола. 

 

 
 

Рис.2. Вскрытие наклонными стволами горизонтального пласта 
 

Необходимо отметить, что при данной схеме вскрытия обяза-
тельным является оставление предохранительных целиков под на-
клонными стволами, которые имеют трапециевидную форму и значи-
тельные размеры по линии проекции ствола на горизонтальный пласт. 
Увеличение угла падения пласта предопределяет увеличение размеров 
таких целиков при условии, что стволы проходятся под наклоном 
вкрест простирания угольного пласта. В таких случаях этап закрытия 
шахты включает в себя совокупность горных работ, связанных с пога-
шением предохранительных целиков при сохранении безопасной экс-
плуатации шахтных стволов, обеспечивающих выдачу полезного ис-
копаемого на поверхность. После отработки целиков осуществляется 
ликвидация стволов.  

 
 

Рис. 3. Вскрытие наклонными стволами и капитальным квершлагом 
 
При одновременной разработке нескольких пластов применяют 

системы вскрытия наклонными стволами и капитальным квершлагом 
(рис. 3), наклонными стволами и этажными квершлагами (рис. 4), на-
клонными стволами и этажными скатами (рис. 5). Вскрытие свиты 
пластов не ограничивается только данными дополнительными вскры-
вающими выработками, возможна комбинация наклонных стволов, 
например, с гезенками, слепыми стволами или погоризонтными квер-
шлагами. Данные схемы отражают способы вскрытия шахтных пла-
стов, при которых наклонные стволы проходят по нижним пластам 
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свиты. Ликвидация стволов производится на этапе закрытия шахты в 
процессе погашения охранных целиков между стволами и целиков 
между стволами и выработанным пространством отработанных вы-
емочных столбов. 

 
 

Рис. 4. Вскрытие наклонными стволами и этажными квершлагами: 
1 – наклонный ствол; 2 – вентиляционные шурфы; 3 – этажные квершлаги 

 
В случае если боковые породы нижнего пласта являются сла-

быми и склонными к пучению, то стволы могут быть пройдены по од-
ному из верхних пластов (пример такой схемы вскрытия приведен на 
рис. 6 применительно к комбинации наклонных стволов и капитально-
го квершлага). В таких ситуациях во избежание подработки стволов на 
нижних пластах оставляются предохранительные целики угля, отра-
ботка которых может производиться только на этапе закрытия шахты 
при условии сохранения безопасной эксплуатации стволов. При этом, 
исходя из основных принципов построения предохранительных цели-
ков [8], конфигурация их близка к прямоугольной форме, вытянутой 
вдоль проекции оси наклонных стволов на пласт. 

 

 
 

Рис. 5. Вскрытие наклонными стволами и этажными скатами: 
1 – наклонные стволы; 2 – вентиляционные шурфы; 3 – этажные скаты 

 
Существует также система вскрытия свиты пластов наклонными 
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стволами, пройденными по породам вкрест простирания, и капиталь-
ным квершлагом (рис. 7). При таком способе вскрытия наклонные 
стволы, также как и при вскрытии одиночных горизонтальных или 
весьма пологих угольных пластов, при отработке нижних горизонтов 
находятся в зоне влияния очистных работ, под ними необходимо ос-
тавлять предохранительные целики значительных размеров, отработка 
которых при сохранении безопасной эксплуатации стволов может 
производиться только на этапе закрытия шахты. 

 

 
 

Рис. 6. Вскрытие наклонными стволами по верхнему пласту свиты и 
капитальным квершлагом 

 
При комбинированных системах вскрытия, когда роль глав-

ных вскрывающих выработок также выполняют наклонные стволы, 
последние имеют пространственное расположение, адекватное пред-
ставленным выше на рис. 2, 6 и 7.  

 

 
 

Рис. 7. Вскрытие свиты пластов наклонными стволами, пройденными 
по породам вкрест простирания пласта и капитальным квершлагом: 

1 – наклонные стволы; 2 – капитальный квершлаг 
 

Таким образом, из всей совокупности систем вскрытия на-
клонными стволами и комбинированных систем вскрытия можно вы-
делить три способа вскрытия, при которых необходимо оставление 
предохранительных целиков под наклонными стволами: вскрытие го-
ризонтального или весьма пологого угольного пласта; вскрытие свиты 
пластов при заложении наклонных стволов в верхнем пласте; вскрытие 
наклонными стволами, пройденными по пустым породам вкрест про-
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стирания свиты пластов. В каждой из таких ситуаций в целях макси-
мального извлечения запасов необходима отработка предохранитель-
ных целиков на этапе закрытия шахты при обеспечении безопасной 
эксплуатации шахтных стволов. Ликвидация стволов производится 
только после погашения целиков.  
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Развитие шахтного и подземного строительства, особенно в ус-
ловиях с ограниченными данными о начальном поле напряжений, та-
ких как большие глубины или районы с тектоническим полем началь-
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ных напряжений, проведение и эксплуатация горных выработок с 
большим сроком службы предполагает проведение различных меро-
приятий по мониторингу состояния крепи и обделок сооружений как в 
процессе строительства выработок, так и в период их эксплуатации. 
Так, при строительстве тоннелей с помощью новоавстрийского метода 
строительства (НАТМ), для принятия технических решений по конст-
рукции и технологии возведения обделки, в основу положен система-
тический контроль за проявлениями горного давления. При проведе-
нии тоннеля выполняются многочисленные измерения, результаты ко-
торых являются основой НАТМ (рисунок 1). 

 

 
 

Рис. 1. Комплекс оборудования для измерений и контроля геотехнических и 
геомеханических параметров в туннелях 

1 – тензочувствительный элемент НАТМ; 2 – гидравлический датчик нагруз-
ки; 3 - датчик нагрузки анкера; 4 – дифференциальный экстензометр; 5 - оса-
дочная колонна с пьезоэлектрическим датчиком; 6 - акселерограф сильных 
смещений; 7 – датчик нагрузки на арматуру; 8 – ленточный экстензометр 

 
В качестве другого примера можно привести современную за-

мерную станцию в крепи вертикального шахтного ствола (рисунок 2), 
которая предполагает кроме основного измерительного оборудования, 
такого как тензометрические датчики для измерения напряжений в 
элементах крепи, динамометров, деформометров, наличие вспомога-
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тельного оборудования (термодатчики, усадочные цилиндры, клемм-
ные щитки, проводная или беспроводная связь и т.п.). 

В частности, в состав измерительного пункта замерной станции, 
представленной на рисунке 2, входят струнные преобразователи ли-
нейных деформаций типа ПЛДС для измерения напряжений в ради-
альном, тангенциальном и осевом направлениях; датчики для измере-
ния контактных напряжений (нагрузок на крепь); деформомеры (тен-
зорезисторы) для измерения деформаций внутреннего контура крепи.  

 

 
 

Рис. 2. Схема замерной станции крепи вертикального шахтного ствола 
 

Анализ современных измерительных систем позволяет сделать 
вывод, что на сегодняшний день возможно измерение практически 
любых проявлений горного давления, таких как нормальных радиаль-
ных напряжений (нагрузок на крепь), нормальных тангенциальных на-
пряжений, касательных напряжений, относительных деформаций эле-
ментов крепи, перемещений точек крепи.Однако, несмотря на высо-
кую трудоемкость и стоимость проведения натурных экспериментов, 
извлечение полезной информации для практического использования, 
предполагает, в основном, использование экспертных оценок с при-
влечением специалистов высокой квалификации. 

Привлечение современных математических средств для обра-
ботки результатов измерений для целей шахтного и подземного строи-
тельства сопряжено с целым рядом объективных трудностей. Так, раз-
работанные на сегодняшний день экспериментально-аналитические 
методы расчета крепи, предполагают обработку результатов измерения 
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какого-либо одного из компонентов напряжений или деформаций, на-
пример, нагрузок на крепь, напряжений на внутреннем контуре крепи, 
перемещений внутреннего контура крепи и т.п.Приведенные выше 
примеры замерных станций предполагают разработку соответствую-
щего метода обработки результатов измерений, позволяющего произ-
водить их обработку совместно. Даже такая весьма часто встречаю-
щаяся ситуация при измерении напряжений с использованием датчи-
ков типа ПЛДС при выходе из строя одного из закладных датчиков с 
последующей заменой его накладным предполагает применение со-
вершенно отличного метода обработки получаемых результатов. Ме-
тодов совместной обработки разноименных проявлений горного дав-
ления на сегодняшний день не существует.  

Для решения указанной проблемы предлагается следующий 
подход для совместной обработки результатов измерения в много-
слойной круглой крепи. 

Рассмотрим случай, когда в результате проведения комплекс-
ных исследований получены K значений произвольного компонента 
ck1

*  напряженно-деформированного состояния в i1-м слое крепи в точ-
ках с угловыми координатами ( )θ1 k  и L значений произвольного ком-

понента cl2
*  в i2-м слое крепи в точках с угловыми координатами 

( )θ2 l . Для решения поставленной задачи воспользуемся схемой расче-
та по эквивалентным напряжениям с использованием метода коэффи-
циентов передачи нагрузок, предложенным проф. Булычевым Н.С. [1], 
и методом решения в обратной постановке [2]. В этом случае состав-
ляется переопределенная система уравнений, которая имеет вид 
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ε k1  и ε l2  - ошибки измерений соответствующих компонентов; 

x Peq
1 0= ; 

α~2cos22
eqPx = ; 

α~2sin23
eqPx = ; 

θ1( )k  и θ2( )l  - угловые координаты точек измерения; 

величины a0 , a2 , b0  и b2  описываются аналитическими выра-
жениями в зависимости вида измеряемого компонента[1]. 

Переопределенная система уравнений (1) с помощью етода 
наименьших квадратов приводится к системе трех линейных уравне-
ний относительно трех неизвестных 
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Решения системы (2) позволяет определить неизвестные харак-
теристики расчетного начального поля напряжений, такие как величи-
ну наибольшего расчетного напряжения в нетронутом массиве пород, 
коэффициент неравномерности распределения напряжений и угол, ха-
рактеризующий направление действия главных напряжений. 

Использование полученных результатов позволит воспроизве-
сти полную картину напряженно-деформированного состояния крепи, 
наиболее близкую к фактическому состоянию. Следует также отметить 
тот факт, что поскольку получаемые результаты не будут зависеть от 
конструкции крепи, в которой были выполнены измерения, они могут 
быть использованы для расчета любой другой конструкции, возводи-
мой в сходных условиях. 
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В настоящее время при строительстве тоннелей метро часто 

применяют способ сплошного забоя. Основной недостаток данного 
способа: необходимость крепления забоя трубами и досками, разра-
ботка забоя ведется вручную отбойными молотками, повышенная 
травмоопасность, низкая производительность. 

Для устранения ручного труда необходимо механизировать 
процесс разработки забоя. «Управление механизации» и «Метрокон» 
создали проходческий комплекс с шандороной крепью КПШ-6 (рис. 1) 
который позволяет проходить выработки Ф6м и монтировать кольца 
обделки тоннеля. Данный комплекс включает в себя следующие ма-
шины и агрегаты: отбойно-погрузочная машина на основе комбайна 
4ПУ (рис 3)-1; крепь с опорой для закрепления кровли и лба забоя вы-
движными шандорами-2; технологическую тележку с манипулятором 
для монтажа обделки в кольцо-3;  электрическую  талью для подачи 
тюбингов в зону монтажа-4. 

 
 Описание работы проходческого комплекса 

Исходное положение перед укладкой обделки. Выдвижные шандоры 
находятся внутри крепи. Комбайн отведен назад для создания зоны 
укладки обделки. С помощью электротали тюбинги подаются в зону 
действия стрелы манипулятора. Происходит монтаж обделки. После 
установки кольца обделки экскаватор перемещается вперед для разра-
ботки забоя. В верхней части тоннеля открываются шандоры, и проис-
ходит выемка породы. В поочередно разработанные ниши вдвигаются 
шандоры и  перекрывают кровлю и лоб забоя. Производится замена 
исполнительного органа (фреза на ковш). Разработанная порода пода-



Геотехнологии и геотехника  

Тульский государственный университет 395 

 
ется с помощью ковша в скребковый транспортер комбайна и далее в 
вагонетки. После уборки породы из забойной части тоннеля происхо-
дит передвижение крепи с опорой вперед с помощью домкратов пере-
мещения. При этом выдвинутые шандоры убираются во внутрен нюю 
полость крепи. Оболочка крепи в верхней части тоннеля перемещает-
ся, скользя по уложенной обделке, а в конце хода остается на передней 
части обделки, опираясь на нее. Технологическая тележка перемеща-
ется за крепью с помощью механизмов перемещения. Производится 
первичное нагнетание бетонным раствором за обделку. Специальные 
устройства на оболочке препятствуют вытеканию раствора. Комбайн  
отводится назад для создания зоны укладки очередного кольца обдел-
ки. Производится замена исполнительного органа (ковш на фрезу). 
Цикл повторяется, на рис.2 показана циклограмма сооружения тонне-
ля. 

 

 
 

Рис.1. Проходческий комплекс с шандороной крепью КПШ-6 
 

Отбойно-погрузочная машина предназначена для механизиро-
ванной проходки тоннелей диаметром 6 м в протерозойских глинах, и 
может применяться в составе комплекса с шандорной крепью КПШ-6, 
или как самостоятельная единица на разработке и отгрузки породы в 
тоннеле. 

Машина отбойно-погрузочная выполнена на базе комбайна 
4ПУ, у которого стрела с резцовой головкой заменена на стрелу шар-
нирно-складывающуюся с фрезой для разработки породы и сменным 
ковшом для подгребания породы на скребковый транспортер.  
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Рис. 3. Отбойно погрузочная машина. 
1- шасси  на гусеницах комбайна 4ПУ; 2- породопогрузочный орган со скребко-
вым  транспортером комбайна 4ПУ; 3- стрела с рабочим органом; 4-кабина 

 
Описание работы отбойно-погрузочной машины 

Исходное положение перед разработкой породы. Кровля и лоб 
забоя закреплены. Убирается крепь со лба забоя по размеру ниши бу-
дущей разработки. В эту зону подается стрела с фрезой, производится 
разработка ниши на величину заходки. Стрела отводится. Кровля и лоб 
ниши закрепляются. Убирается крепь с соседнего участка. Разрабаты-
вается зона рядом с пройденной нишей на величину заходки. Стрела 
отводится, ниша закрепляется. 

Аналогично разрабатывается вся верхняя часть забоя с после-
дующим закреплением кровли и лба.  

Затем разрабатывается порода на оставшуюся высоту забоя. 
Разработанная порода попадает вниз на породопогрузочное устройство 
комбайна 4ПУ с загребными лапами и транспортируется скребковым 
транспортером в вагонетку или в другой приемник. Оставшаяся внизу 
забоя порода подчищается и подается ковшом стрелы на погрузочное 
устройство комбайна. Выработанное пространство закрепляется об-
делкой. Цикл повторяется. 

Во время испытаний отбойно-погрузочной машины велись жур-
налы хронометража этапов разработки грунта и монтажа колец. 

Результаты анализа журналов в период с 26.07.10 г. по 05.08.10 
г. показаны в таблице 1 и на диаграмме (рис. 4). 
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Рис. 4. Циклограмма причин простоев, цифры соответствуют столбцам 
таблицы 1 

 
Как видно из диаграммы (рис.4.) существенная часть простоев 

связана с выхом из строя  гидроцилиндров  для  движения стрелы, 
заменой  исполнительного  органа (фрезу на ковш, ковш на фрезу) и 
поломкой, заклиниванием нагребающих лап. 

По нашему мнинию, отбойно-погрузочная машина должна 
подвергнуться модернизации в слудующих направлениях: 

1. Укорочением стрелы путем удаления звена (рис. 5). В 
следствии чего достигается поддвижение линии забоя к столу с 
нагребающими лапами. 

 
 

Рис. 5. Стрела комбайна 
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Рис. 6. Платформа для возвратно поступательного движения 
стрелы 

 
2. Усилением поворотной турели и добавления 

приспособления для приближения, оттдаления стрелы к линии забоя 
(перемещения производится без нагрузки на стрелу, рис. 6). 

3. Демонтированием кабины и вынесением всех элементов 
упраления на выносной пуль, что добавит обзор машинисту комбайна 
и уменьшит травмоопасность. 

Таким образом, при внесении ряда предложенных изменений 
эфективность работы данного комплеска возрастет. Во первых 
решается главная проблема погрузки отбитой породы путем 
приблежения линии забоя к столу с нагребающими лапами. Так же из 
за удаления звена уменьшаются силовые воздействия на стрелу. При 
создании выносного пульта управления увеличивается обзор 
оператору комбайна и уменьшается травмоопасность. Приспособление 
для крепежа сменных исполнительных органов целесообразно 
оставить прежним, так как в условия шахт СПб «Метрострой» 
встречаются забои с различными твердыми включениями где 
потребуется работать гидромолотом. 
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УДК 691.327:666.974.2 
 
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ШЛАКОВ 
КАК ВЯЖУЩИЕ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ 
ПЕРЕУВЛАЖНЕННЫХ СЛАБЫХ ГОРНЫХ ПОРОД 
 

Самедов А.М., 
Национальный технический университет Украины, г. Киев, Украина  

Демессие М.К., 
Черкасский государственный технический университет, 

 г. Черкассы, Украина 
 

Предложены способы укрепления переувлажненных грунтов из слабых 
горных пород сухими смесями совместно монолитных металлургических шла-
ков с гипсами и песками, на примере мартеновских отвальных шлаков. 

Ключевые слова: слабые горные породы переувлажненные, металлургиче-
ские шлаки, укрепление, гипс, малокарбонатные и бескарбонатные, гидрослю-
дистые, силикатный распад, клинкерные минералы, вяжущие. 

Ways of strengthening the waterlogged soil of weak rocks with dry mixtures to-
gether solid slag with gypsum and sand as an example of open-hearth slag dump. 

Key words: weak rock, wetlands, metallurgical slag, strengthening, gypsum, 
low-carbonate and noncalcareous, hydromicaceous, silicate disintegration, clinker 
minerals, binders. 

Запропоновані способи по укріпленню перезволожених грунтів зі слабких 
гірських порід сухими сумішами разом з монолітними металургичними шла-
ками з гіпсами та пісками, на прикладі мартенівських відвальних шлаків. 

Ключові слова: слабкі гірські породи, перезволожені, металургичні шлаки, 
закріплення, гіпс, малокарбонатні та без карбонатні, гідро слюдисті, 
силікатний розпад, клінкерні мінерали, в’яжучі. 

 
Введение. 
В инженерной практике часто встречаются слабые горные по-

роды в переувлажненном состоянии, которые создают много проблем 
при использовании из как оснований подземных сооружений или под-
стилающих слоев под основаниями. 

Переувлажненные слабые горные породы состоящие из легких 
и тяжелых супесей, суглинков, пылевтых песков малокарбонатных и 
бескарбонатных, ожелезненных и гидрослюдистых глин в природных 
условиях не пригодные для использования оснований подземных со-
оружений. Эти грунты нельзя уплотнять и разрыхливать в водонасы-
щенном сотоянии. Поэтому необходимо их привести в удобнообраба-
тываемое состояние, а затем укреплять или уплотнять. 
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Для удобообрабатываемости, необходимо найти сухие материа-
лы обладающие вяжущими свойствами. Такими материалами могут 
быть молотые: известь, магнезия и металлургические шлаки. 

Цель работы: Проверить возможности укрепления вяжущими 
металлургическими шлаками увлажненных грунтов из слабых горных 
пород, таких как легких и тяжелых супесей, суглинков, пылеватых 
песков, малокарбонатных и бескарбонатных, ожелезненных и гидро-
слюдистых глин, которые в природных условиях не пригодны для ис-
пользования оснований подземных сооружений и закрепление с по-
мощью цементации, силикатизации и полимеризации нельзя. 

Изложения результатов исследования. 
Для основания вяжущих способностей металлургических шла-

ков, сопоставим химический состав некоторых металлургических 
шлаков с клинкерными минералами портландцемента и глиноземисто-
го цемента. Эти данные приведены в табл.1. 

 
Таблица 1. 

Химический состав в % некоторых видов металлургических шлаков и 
клинкерных минералов портландцемента и глиноземистого цемента 

№ 
п/
п 

 
Материал 

CaO 
% 

SiO2 

% 
Al2O3  

% 
ƩFeO 

% 
MgO 

% 
MnO 

% 
Cr2O3 

% 

1. 
 

2. 
 
 
 
 
 
 
 

3. 
 
 
 
 
 

4. 
 
 

5. 

Мартеновский 
шлак 
Отработанный 
рафинирован-
ный шлак элек-
тросталепла-
вильного про-
изводства (син-
тетический 
шлак) 
Шлак от вы-
плавки безуг-
леродистого 
феррохрома 
алюмотермиче-
ским способом 
Портланд-
цемент 
 
Глиноземистый 
цемент 

41÷49 
 
 
 

34÷46 
 
 
 
 
 
 

16÷22 
 
 
 
 

60÷67 
 
 

31÷44 

16÷20 
 
 
 

2÷12 
 

 
 

 
 
 

0,8÷1,8 
 
 
 
 

21÷24 
 
 

5÷12 

4÷10 
 
 
 

29÷41 
 
 
 
 
 
 

50÷62 
 
 
 
 

4÷7 
 
 

41÷50 

10÷22 
 
 
 

0,5÷0,8 
 
 
 
 
 
 

0,5÷4,5 
 
 
 
 

1,5÷3 
 
 

1÷9 

9÷18 
 
 
 

1÷9 
 
 
 
 
 
 

10÷14 
 
 
 
 

1÷2 
 
 

0,5÷1 

4÷6 
 
 
 

до 5,6 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 

3,4÷8,2 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
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Рассмотрим химические окислы каждого из указанных шлаков в 

условиях получения вяжущих. 
Как видно из табл.1. мартеновские шлаки по химическому со-

ставу очень близки к клинкерным минералам портландцемента. Кроме 
того, мартеновские шлаки являются наиболее распространенной груп-
пой шлака и по объему выхода стоят на втором месте после доменных. 
Конечно состав мартеновского шлака и его основность меняются в до-
вольно больших пределах, что зависит от ряда технически факторов. 
Однако они очень близки к химическим окислам клинкерных минера-
лов портландцемента. 

Мартеновские шлаки в основном не относятся к саморассы-
пающим материалам во времени. Процесс саморассыпания получается 
под действием искусственно вызванного силикатным распадом по 
технологии «кристаллохимического способа», который достигается 
введением в расплав конечного шлака при сливе его из печи «затра-
вок» в виде известковых высевок или оборотного саморассыпающего-
ся шлака (3÷5% веса шлака). 

Обычно многие металлургические шлаки используются как вя-
жущие для жаростойкого бетона. Однако до настоящего времени мар-
теновские шлаки не получили широкого применения в производстве 
вяжущих, потому что процесс измельчения отвальных мартеновских 
шлаков до тонкомолотого состояния в виде порошка удельной поверх-
ности от 2800 до 3600 см2/г слишком трудоемкий и технология еще в 
полном совершенном виде не разработана. Сложность дробления объ-
ясняется тем, что мартеновские отвальные шлаки содержат в себе до 
20 % металлических включений в виде скардовин и корольков. 

Мартеновские шлаки с введением «затравок» во время слива 
можно измельчать по дробильно – помольной технологии без особых 
трудностей до порошка с удельной поверхностью до 2800 см2/г, чего 
достаточно для укрепления переувлажненных слабых горных пород. 

Следует отметить, что основные мартеновские шлаки, даже 
имеющие повышенную основность и высокое содержание двухкаль-
циевого силиката 2СаО · SiO2 не подвержены силикатному распаду, 
которому препятствует значительное содержание в них суммы окислов 
железа ƩFeO , окиси магния MgO и мангана MnО. 

Для силикатного распада шлака необходимо, чтобы скорость 
кристаллизации была больше, чем скорость выпадания суммарных 
окислов ƩFeO+MgO+MnO – фазы. Это достигается введением в рас-
плав конечного шлака при сливе его из печи «затравок» в виде извест-
ковых высевок или обротного саморассыпающегося шлака (3÷5% веса 
шлака), которые служат центрами кристаллизации 2СаО · SiO2 и вызы-
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вают образование этого минерала в количестве, достаточном для воз-
никновения силикатного распада. 

При медленном охлаждении шлака в результате полиморфных 
превращений 2СаО · SiO2 он распадается в порошок с удельной по-
верхностью 1000 – 2000 см2/г. После отмагничивания и просева через 
сито 1,2 мм конечного продукта направляется в шаровую мельницу 
для помола. Мартеновские шлаки как отвальные продукты такими 
технологическими способами выпускаются многими металлугриче-
скими заводами. По химическому и минералогическому составу от-
вальные мартеновские шлаки должны обладать высокими гидравличе-
скими свойствами, так как в этих шлаках двухкальциевый силикат 
2СаО · SiO2 составляет около 70 % минеральной фазы. Однако все эти 
минералы в отвальном шлаке находятся в  

Ɣ-модификации, т.е. неактивной форме и при увлажнении не 
вступает в химические реакции с водой и не обладают вяжущей спо-
собностью. 

В составе отвальных мартеновских шлаковых, кроме двухкаль-
циевого силиката, имеется четырехкальциевый алюмоферрит 
4CaО·Al2O3·Fe2O3, трехкальциевый алюминат 3CaO·Al2O3, однокаль-
циевый алюминат CaO·Al2O3, двенадцатикальциевый алюминат 
12CaO·7Al2O3, двухкальциевый алюмосиликат (геленит) 
2CaO·Al2O3·SiO2, двухкальциевый феррит 2CaO·Fe2O3 и т.д. 

Главным минералом в отвальном мартеновском шлаке, который 
может обладать вяжущими способностями является двухкальциевый 
силикат, но он находится в инертном состоянии в Ɣ-модификации. 
Превратить его хотябы в ß-модификации необходимо активизировать 
или обрабатывать каким – то химическим реагентом или нагревать его 
до 675 °С. Переход Ɣ - 2СаО · SiO2 в ß- 2СаО · SiO2 при нагреве шлака 
до 675 °С происходит взаимодействие с твердофазными новообразова-
ниями 2СаО · SiO2 с другими суммарными окислами, например с 
Fe2O3, MgО или MnО и образуются другие клинкерные минералы, та-
кие как ферритная фаза 4CaO·Al2O3· Fe2O3, периклаз (с примесями FeO 
и MnO) и т.д. С образованием сложных твердых растворов в составе 
двухкальциевого силиката 2СаО · SiO2 его активность значительно 
возрастает. Такое явление наверное, вызывается тем что с увеличением 
количества катионов (в окислах FeO,MnO, Cr2O3) увеличивается сте-
пень разрыхления, ваканция к потребностям потенциальной энергии 
кристаллической решетки 2СаО · SiO2. Эта ваканция способствует воз-
растанию гидравлической активности минерала 2СаО · SiO2 и застав-
ляет переходить от Ɣ-модификации к ß-модификации. Также инерт-
ный MgO (периклаз), находящихся в составе шлака в виде Ɣ-
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модификации препятствует получению вяжущего. Для активации пе-
риклаза MgO можно применять добавки песка 15 – 20% MgO по весу 
MgO имеющегося в составе шлака перед помолом, т.е. организовать 
совместный помол добавки песка со шлаком. При совместном помоле 
шлака с добавкой песка периклаз MgO активируется и перходит от Ɣ-
модификации к ß-модификации и в присутствии влаги они быстро 
гидратируются с кремнеземистыми микронаполнителями SiO2 и обра-
зуют хризотилоподобные или талькоподобных гидросиликатов. 

Другой минерал мартеновского шлака – четырехкальциевый 
алюмоферрит 4CaO·Al2O3· Fe2O3 при помоле активируется и переходит 
с Ɣ-модификации в ß-модификацию. При гидратации дают продукт 
гидрогранаты в присутствии окиси железа. 

В составе шлака имеется минерал двухкальциевый феррит 
2CaO·Fe2O3 - он изменяет модификацию при помоле и становится ак-
тивным, при взаимодействии с водой образует гидрокальций феррит. 

Минералы трехкальциевый алюминат 3CaO·Al2O3, двенадцати 
кальций алюминат 12CaO·7Al2O3 при помоле активируется и при взаи-
модействии с водой образуют гидроалюминатов, относящиеся к край-
нему ряду гидрогранатов. 

Существенным препятствием к получению вяжущего из марте-
новских шлаков без участия высокой температуры (до 675 °С) отно-
сятся вероятность превращения Ɣ-2CaO·SiO2 в ß-2CaO·SiO2, которые 
являются основными минералами в отвальных шлаках. Этого можно 
достичь с помощью совместного помола добавки природного гипса 5% 
от веса шлака. Добавление гипса в состав шлака, т.е. сульфатация мар-
теновского шлака при гидратации и твердении приводит к образова-
нию моносульфатного, гидросульфоалюмината и гидросульфоферрита 
в твердом водонерастворимом новообразовании. Таким, образом со-
вместный помол мартеновского шлака отвальной породы +15 – 20% 
песка по весу MgO находящегося в составе шлака +5% двухводного 
природного гипса CaSO2·2H2O по весу шлака полностью активируют 
инертные минералы мартеновского шлака и позволяет получить вя-
жущие для укрепления переувлажненных слабых горных пород в виде 
супесей, суглинков, пылеватых песков и глин. Соответственно, чем 
тоньше помол, тем и активнее вяжущие. Такие смеси можно помолоть 
до тонкости удельной поверхности 3000÷4000 см2/г, которые обеспе-
чат получение вяжущей марки 100 – 150. 

Тонкомолотые смеси мартеновских шлаков с добавками для ук-
репления переувлажненных грунтов из слабых горных пород могут 
быть использованы как химические реагенты по изменению свойств 
переувлажненных грунтов для улучшения удобообрабатываемости по 
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уплотнению или по закреплению цементацией, силикатизацией, смо-
лизацией. 

Для обработки грунтов из слабых горных пород нами были мо-
лоты мартеновские шлаки с вышеуказанными добавками, т.е. песка 
15÷20% от веса MgO и 5% гипса по весу шлака в лабораторных мель-
ницах тонкости до 1400 см2/г удельной поверхности и изготовленные 
образцы  - близнецы по 10 шт. из каждого вида грунта по I – группе 
классификации А.М. Самедова: образец №1 – супесь легкий бескарбо-
натный; образец №2 – суглинок легкий бескарбонатный; оба вида 
грунтов имели в составе значительное количество окислов железа, 
алюминия, гидрослюды, малые гумусы и щелочи. 

Технические показатели:  
Образец №1 – супесь легкий бескарбонатный , удельный вес 

частицы Ɣs=26,3 кН/м3, удельный вес Ɣ=14,4 кН/м3, влажность 
W=22%=0,22, удельный вес в сухом виде, Ɣd=12,4 кН/м3, пористость 
n=62%; коэффициент пористости ео=0,71, предел текучести WL=0,119, 
предел раскатывания WР=0,062, числа пластичности IP = WL - WР 
=0,119 – 0,062=0,057. Так–как 0,01 < IP = 0,057 < 0,07 – грунт относит-

ся к супесям. Число консистенции IL= = =2,77 – 

грунт находится в текучем состоянии и условно расчетное давление 
RO=0,12 МПа, сила сцепления С=0,054 МПа, угол внутреннего трения 
φ=4°40', модуль деформации ЕО=5,2 МПа. 

Образец №2 – суглинки легкие бескарбонатные Ɣs=26,6 кН/м3; 
Ɣ=14,8 кН/м3; Ɣd=13,2 кН/м3; n=60%; ео=0,997; WL=0,224; WР=0,118; 
W=0,20; IP = WL - WР =0,224 – 0,118=0,106, так–как  0,07 < IP = 0,106 < 
0,17 – грунт суглинок. 

Технические показатели слабых горных пород по  
ІІ - группе классификации: Образцы №3: супесь малокарбонат-

ный тяжелый, ожелезненный, гидрослюдистый, в составе имеются об-
менные катионы H+,Al+++,Fe+++, в малом количестве Ca++ и Mg++ (не 
более 3%), гумуса <8,8%, щелочность водной вытяжки рН<6, гидро-
слюды <12%. 

Показатели: Ɣs=26,9 кН/м3; Ɣ=15,4 кН/м3; Ɣd=14,4 кН/м3; 
Ео=0,997; WL=0,194; WР=0,126; W=0,19; IP = WL - WР =0,194 – 
0,126=0,068, так–как  0,01 < IP = 0,068 < 0,07 – грунт является супе-
ском. 

Показатель консистенции - IL= = =0,941- 

грунт супесь в пластичном состоянии и при дополнительном увлажне-
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нии переходит в текучести. В природном состоянии они имеют 
RO=0,16 МПа, С=0,0092 МПа, φ=5°40', ЕО=5,68 МПа. 

Образцы №4. Суглинок малокарбонатный тяжелый, ожелезнен-
ный, гидрослюдистый. В составе имеются окислы железа и алюминия, 
до 4% MgO+CaO, гумуса <10%. 

Показатели: Ɣs=27,2 кН/м3; Ɣ=15,8 кН/м3; Ɣd=14,6 кН/м3; 
Ео=6,2; WL=0,284; WР=0,138; W=0,22; IP = WL - WР =0,284 – 
0,126=0,138, так–как  0,07 < IP = 0,146 < 0,17 – грунт относится к суг-
линкам. 

Показатель консистенции - IL= = =0,562; 

0,5 < IL = = 0,562 < 0,75 – грунт находится в легко пластичном состоя-
нии и при дополнительном увлажнении могут переходить в текучести. 

В природном состоянии они имеют С=0,0106 МПа, φ=6°20', 
ЕО=6,2 МПа, RО=0,18 МПа. Как видно, этот слой, не может быть ис-
пользован, как основание подземных сооружений без укрепления. 

Для укрепления переувлажненных грунтов из слабых горных 
пород необходимо знать следующие возможные параметры грунтов: 
предел текучести WL, предел раскатывания WР, максимальную моле-
кулярную влагоемкость WM, стандартную оптимальную влажность уп-
лотнения WO. Оптимальная влажность уплотнения WO принимается 
между WM и WР, т.е. WM< WO ≤ WР. 

Были изготовлены образцы №1, из супесей легкой бескарбонат-
ной по І–группе в количестве – 10 шт. 

Показатели образцов №1 – в природном виде. 
Ɣs=26,3 кН/м3; Ɣ=14,4 кН/м3; Ɣd=12,4 кН/м3; ео=0,71, WL=0,119; 

WР=0,062; W=0,22%; IP =0,057; ІL=2,77; n=62%; С=0,0054 МПа, 
φ=4°40', ЕО=5,2 МПа, RО=0,12 МПа, WM=0,11 МПа или 11,0%; 
WО=15% = 0,15.Граннулометрический состав фракции: >2 мм – нет; 
2,0 – 0,1 мм = 34%;0,1 – 0,05 мм = 27%; 0,05 – 0,002 мм =  25%; меньше 
0,002 = 14%; потери при прокалывании = 4,3%; рН=4,2. 

Из этих 10-ти образцов: 3 шт. были обработаны сухими смесями 
из совместного помола отвального мартеновского шлака с 5% гипсом 
по весу MgO шлака и 20% песка по весу находящегося в составе шла-
ка, дозами  

Д =10% по весу грунта. Остальные по уточненному дозирова-
нию, по оптимальной влажности стандартного уплотнения WО=15% 
для данного грунта, WСМ=15% дозу до Д= 14% сухие смеси совместно-
го помола шлака с гипсом и песком. 

При Д =10% дозой обработки переувлажненного грунта влаж-
ность обработанной смеси составляет: 
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WСМ=  =  = 

 =  = 16,79% 

При дозировке Д=10% сухими смесями влажность смеси по 
сравнению оптимального увлаженного уплотнения WО составляет WСМ 
– WО= 16,79 – 15,0=1,79% не допустимо. Поэтому определяем 
необходимую дозировку Д по оптимальной влажности. 

Здесь к1 = 0,20 – коэффициент активности гидратации сухой 
смеси молотого шлака с добавками гипса и песка, а для извести к1 = 
0,24; к2 = 0,6 – коэффициент, опытный свободный вяжущий к воде при 
гидратации, для известняков, тоже принято к2 = 0,6. 

Определяем необходимую дозировку сухих смесей для опти-
мальной влажности уплотнения WО=0,15=15%: 

WСМ – WО=15= = ; 

Отсюда 15(1+0,012Д) = 22 – 0,32Д; 15+0,18Д = 22 – 0,32Д; 
0,18Д+0,32Д = 22 – 15; 0,5Д = 7; Д = 14. 

Значит для доведения до оптимальной влажности уплотнения 
WО = 15% переувлажненного грунта природной влажности необходи-
мо W= 22% необходимо добавить дозу Д= 14% сухие смеси совместно 
молотого отвального мартеновского шлака с гипсом 5% по весу шлака 
и 20% песка по весу находящегося в составе шлака. 

Технические характеристики переувлажненных супесей W= 
22% после внесения дозы сухой смеси совместно молотого мартенов-
ского шлака с добавкой 5% гипса по весу шлака и 20% песка по весу 
MgO дозы Д=14% от веса грунта получены следующие показатели: 

Для образцов №1 – супесей бескарбонатных легких по I-группе: 
Ɣs=26,3 кН/м3; Ɣ=18,5 кН/м3; Ɣd=15,6 кН/м3; ео=0,71, WL=0,25; 

WР=0,19; W= WО=0,22%; IP= WL–WР=0,25 – 0,19 = 0,06; WM=0,06; 0,01 
< IР = 0,06 < 0,07; 

IL= =  < 0 – грунт супесь твердый;  

Как видно из полученных данных, коренное изменение свойств 
переувлажненных грунтов происходит после внесения сухой смеси со-
вместно молотого мартеновского шлака с 5% гипсом по весу шлака и 
20% песка по весу MgO находящегося в составе шлака. 

Например: Для образцов № 1 – супеси бескарбонатной по I-
группе классификации имеющей 22% природной влажности внесение 
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Д=14% сухих смесей повысил молекулярную влагоемкость грунта WM 
примерно на 45%, предела текучести WL в 2 раза, предела раскатыва-
ния в 2 раза, число консистенций уменьшилось почти в 2,8 раза, 
удельный вес грунта увеличилась от 14,4 кН/м3 до 18,5 кН/м3, влаж-
ность грунта уменьшилась от 22% до 15%. Внесение 14% сухих смесей 
молотого мартеновского шлака с добавкой гипса и песка на супесь с 
природной влажностью W=22%, коренным образом изменения грану-
лометрический состав, т.е. агрегатное состояние переувлажненного 
грунта: - количество частиц размером менее 0,005 мм уменьшилась до 
нуля, создались укрепления частиц более 1 мм около – 6%, более 3 мм 
до 30%, более 5 мм до 20%, более 10 мм около 20% и т.д. 

Предел прочности при сжатии колебались RO= 0,5÷1,2 МПа; 
модуль деформации Ео=40÷60 МПа. 

По аналогии образцов №1. Испытывались образцы №2, 3 и 4 
было установлено, что укрепление этих грунтов с сухими смесями со-
вместно молотым шлаком пригодны для использования как оснований 
подземных сооружений. 

После обработки переувлажненных супесей, суглинков и глин 
по І- и ІІ-группе слабых горных пород с сухими смесями молотыми 
шлаками структура этих грунтов полностью изменяется и грунт стано-
вится удобообрабатываемым для уплотнения и закрепления цемента-
ми, силикатами и полимерами. 

1. Переувлажненные грунты бескарбонатные и малокарбрнат-
ные легкие и тяжелые из слабых горных пород не пригодны для осно-
ваний подземных сооружений и требуют укрепления. Однако укрепле-
ния их в природном переувлажненном состоянии и нельзя и необхо-
димо высушить их до стандартной оптимальной влажности уплотне-
ния Wo. Это можно сделать при помощью совместного помола марте-
новских шлаков с 5% гипсом по весу шлака и 20% песка по весу MgO 
находящегося в составе шлака. 

2. Количество применяемой сухой смеси из молотой шлаки с 
гипсом и песком в виде Д зависит от природной влажности переув-
лажненных грунтов W, от оптимальной влажности уплотнения Wo, 
можно определить опытным путем или вычислением. 

3. Другие металлургические шлаки, такие как отработанные 
рафинированные шлаки электросталеплавильного производства, шла-
ки от выплавки безуглеродистого феррохрома, шлаки от цветных ме-
таллов и т.д. могут применятся для укрепления грунтов из слабых гор-
ных пород в переувлажненном виде, если их измельчать совместно с 
гипсом и песком, т.к. при совместном помоле инертные минералы ак-
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тивируются и становится вяжущим по химическому составу ближе к 
глиноземистому цементу. 
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Подавляющая часть инвестиционных экологических  проектов носит за-

тратный характер. Проводится сравнение вариантов и выбор лучшего про-
екта по критерию PV.  

эколого-экономическая эффективность, ветрогенератор, разборка отвалов 
 
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными на-

учными или практическими заданиями. В основе процесса  выбора и 
реализации экологического проекта, как и любого другого проекта ин-
вестиционного характера, в современной экономике лежит динамиче-
ская оценка предполагаемых инвестиций и будущих денежных посту-
плений. Однако подавляющая часть инвестиционных экологических 
проектов носит расходный характер, который предусматривает только 
расходы будущих периодов. Генерация входных денежных потоков 
возможна в отдельных случаях: проекты, связанные с очисткой воды 
или переработкой отходов в последующей продажей конечной про-
дукции, а также при реализации экологических проектов с использо-
ванием возобновляемых источников энергии.  

Анализ последних исследований и публикаций. Исключитель-
но расходный характер большинства экологических проектов ставит 
под сомнение очень распространенную в современной литературе по  
экологической  экономике [ 2,3] оценку эффективности по формулам 
типа: 

Е=С=ЕК, 
где Е – показатель эффективности 
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С – эксплуатационные расходы 
К – величина инвестиций 

 Е – нормативный коэффициент окупаемости капиталовложений, 
часто определяемый как 1/Т  

где Т – срок службы объекта инвестирования. 
Подобный упрощенный подход не просто критикуется с пози-

ций современного финансового и инвестиционного менеджмента, но и 
прямо  авторитетных исследователей [2, 3, 4, 5, 6].  

Рекомендованый в настоящий момент  набор показателей эф-
фективности инвестиционного проекта: 

-чистая современная стоимость - NPV (net present value) 
-внутренняя норма рентабельности IRR (interior rate of return) 
- индекс рентабельности PI (profitability index) 
-реже употребимый показатель MIRR – модифицирована внут-

ренняя норма рентабельности 
- дисконтированный срок окупаемости инвестиций DPP- 
пригодный для очень ограниченного перечняэкологическихин-

вестиционных проектов, которые предусматривают генерирование 
входных денежных потоков, – CF (cashflow) и в конечном итогеоку-
паемость проекта. По классификации [3] это чаще всего так называе-
мые неординарные денежные потоки – разновеликие и разнонаправ-
ленные. В  наиболее общем виде инвестиционный проект P может 
быть описан моделью вида 

P={ICi, CFk, n, r} 
где:  

   ICi - инвестиция і-го года (i=1  n) 
  CFk - приток (отток) денежных средств в к-том году (k=1 n); 
  r - ставка дисконтирования. 
Ивестицийни проекты экологическогохарактера в процессе оп-

ределения эффективности капиталовложений должны использовать 
определенную логику, немного отличающуюся от классической, пред-
лагаемой [3], логику эффективного проекта, который самоокупается:  

-элементы денежного потока чаще всего представлены оттоком 
средств (outcoming cash flow), поскольку проекты или полностью рас-
ходные или такие, что практически не окупаются. 

-частные случаи денежных потоков (ануитети) могут быть, как 
уже отмечалось,  разнонаправленными и разновеликими. Единствен-
ным условием классической логики, которая сохраняется, является их 
равнопериодичность (одинаковый временной интервал). Причем ха-
рактер ануитета- пренумерандо и постнумерандо, не играет особенной 
роли и им можно пренебречь.  
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Выделение нерешенных ранее вопросов общей проблемы, ко-

торым посвящается данная статья. На настоящее время нет  обще-
принятых методов сравнения экологических расходных проектов, ко-
торые учитывают постоянные экономические изменения. Существует 
необходимость формирования метода оценки расходных экологиче-
ских проектов, сравнения таких проектов, при современных условиях. 

Постановка задачи. Предложить  современный метод сравне-
ния расходных экологических проектов, которое учитывает их особен-
ности.  

Изложение основного материала исследования. Предлагается 
метод определения эколого-экономической эффективности инвести-
ционного проекта, базированный на критериях NPV, IRR, PI,  он осно-
вывается на условном сравнительном показателе EI (Effect of 
Investment), который имеет смысл PV, как  принята математическая 
разница между планируемыми расходами и величиной денежных по-
токов, которые генерируются, в определенные периоды реализации 
проекта, дисконтированных на момент начала инвестирования.  Этот 
показатель не может применяться для однозначной оценки единичного 
расходного проекта, но при сравнении нескольких вариантов альтер-
нативных экологических проектов, позволяет легко выбрать наиболее 
эффективный с точки зрения минимизации капиталовложений в про-
ект, который и будет считаться за наилучшей в группе. В общем виде 
показатель может быть представлен в виде следующего выражения: 
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где: I0 – первичная величина проектной инвестиции или ее первый 
транш ; 

It – величина расходов на дежурном этапе реализации проекта, 
дисконтированная на момент начала проекта. 

 ICFt – величина предполагаемого входного денежного потока, 
который генерируется на дежурном этапе проекта.  

r – норма дисконта %; 
t – номер этапа реализации проекта. 
Расчет показателя EI для сравнения взаимоисключающих эколо-

гических проектов может быть продемонстрирован на основе  спосібу 
полной или частичной ликвидации отвалов, которая отличается тем, 
что при работе используются возобновляемые источники энергии, – 
вітрогенератори, размещенные на породных отвалах. Распространен-
ные способы предусматривают перед началом работ аккумуляцию 
значительных первичных капиталовложений на предыдущее обуст-
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ройство инфраструктуры (транспортные пути, логистика, канализация 
источников внешней энергии, воды, и тому подобное)  и приобретение 
высокопродуктивного оборудования. Практически одновременно воз-
никает необходимость в значительных суммах оборотных средств, по-
скольку срок реализации подобного проекта небольшой и требует ин-
тенсивных эксплуатационных расходов. Для этого варианта (дальше 
проект А) динамика изменения расходов представленная на рис.1. 
Формула (1) для варианта А будет иметь  следующий вид, поскольку 
генерация входных потоков не предусматривается по самой сути про-
екта: 
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Рис. 1. Динамика изменения расходов по проекту А 
 
Для варианта В, что предусматривает использование незначи-

тельного количества оборудования в течениедостаточно длительного 
срока, а также и применение возобновляемых источниковэнергии и 
ветрогенераторов,  даже при условном допущении о равенстве первич-
ных капитальных расходов и эксплуатационных расходов по обоим 
вариантам, формула будет иметь классический вид (1), а при допуще-
нии одновременности эксплуатационных расходов и генерировании 
входных денежных потоков может быть преобразована квиду 
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Динамика изменениярасходов по проекту В отличается мень-
шей интенсивностью роста и представленная на рис. 2. 

 
 Рис. 2. Динамика изменениярасходов по проектам Но и В 

 
Меньшая величина критерия ЕIВ по сравнению с ЕIА однозначно 

свидетельствует  о сравнительной эффективности второго проекта, с 
использованием возобновляемого источника энергии - ВЕУ. Сравне-
ние вариантов проводилось при допущении, что ставка дисконтирова-
ния для обоих проектов одинакова. Следует помнить, что рассматри-
ваемый способ предусматривает для уменьшения удельной среднего-
довой величины капитальных вложений реализацию проекта в значи-
тельно большие сроки, чем по варианту А. В длительном периоде 
ставки дисконтирования, как правило, корректируются в большую 
сторону на величину коэффициента инфляции, которая отразится на  
более интенсивном уменьшении критерия EI. Это следует из анализа 
формулы [1], которая представляет функциональную зависимость EI 
от r  

EI=f(r) 
Функция убывает и ограничена недосягаемыми пределами, гра-

фически представленными на рис 3. 
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Рис. 3.  Зависимость коэффициента эффективности от нормы дисконта 

 
Изформулы (1) видно, что нижний предел определен как: 
                                           lim PV=I0 
                                               r>   
 а верхний предел при   r> 0 ровная 
                                       lim PV= It  -  ICF t   
Поскольку норма дисконта по определению не может иметь 

значеня 0 и бесконечно расти, то оба этих предела недосягаемые. Из 
графика видно, что при росте инфляции, роста нормы дисконта, одно-
значно уменьшает  величину критерия EI 

Существующие методики сравнения инвестиционных проектов, 
срокреализации которых неодинаков, позволяют исключитьвлияние 
временного фактора. 

Кэтим методикам относятся: 
- метод цепного повтора в рамках общего срока реализации про-

ектов. 
- метод бесконечного цепного повтора 
- метод эквивалентного аннуитета 
Для сравниваемых вариантов Но и В применение метода экви-

валентных аннуитетов невозможно, потому что в проекте А есть толь-
ко исходящие потоки, а в проекте В чередование входвходящих и схо-
дящих  потоков. Наилучшим образом отвечает характеру проектов ме-
тод цепного повтора в пределах большего по времени проекта В. Гра-
фик изменениярасходов по проектам представленный на рис.4. 

 



   Экономика и управление 

Тульский государственный университет 417 

 

 
 

Рис. 4. Сравнение вариантов инвестиционных проектов методом беско-
нечного цепного повтора в рамках общего срокареализации проектов 

 
Сравнение вариантов и выбор лучшего проекта проводится по 

эквивалентному значению критерия PVА, которое и в данном случае 
превышает аналогичный показатель менее расходного проекта В. 

Выводы по данным исследования . С учетом предложенных ди-
намических методов сравнения затратных экологических проектов ус-
тановлена целесообразность применения цепного метода сравнения 
расходов экологических проектов разного срока реализации.  
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ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПЛЕКСНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ 
 

Маринина О.А.  
Санкт-Петербургский государственный горный университет,  

г. Санкт-Петербург, Россия 
 

Рассмотрены проблемы оценки эффективности  рационального использо-
вания минерально-сырьевой базы. Проведен анализ имеющихся методических 
разработок в области определения экономической эффективности комплексного 
использования минерального сырья. Предложена методика оценки экономиче-
ской эффективности комплексного использования полезных ископаемых с 
учетом социальных и экологических показателей. 

 
Проведенный анализ имеющихся методических разработок в об-

ласти определения экономической эффективности комплексного исполь-
зования минерального сырья позволил сделать выводы, что существую-
щие методики соответствуют принципам отраслевого управления эконо-
микой; многие предлагаемые методы расчетов сложно реализуемы; не-
достаточно учитываются экологические и социальные последствия ра-
ционального ресурсопотребления. 

В настоящее время не существует единого мнения о том, как дол-
жен определяться эффект от комплексного использования минерального 
сырья. Недостатками существующих методик является отсутствие ком-
плексного и системного подхода к проблеме рационального использова-
ния полезных ископаемых. 

В связи с чем, предлагаем рекомендовать, процесс комплексного 
использования минерального сырья рассматривать как фактор, влияющий 
на эффективность функционирования предприятия, региона и народного 
хозяйства. Оценку экономической эффективности рационального исполь-
зования полезных ископаемых рассматривать как определение сущест-
вующих и возможных последствий комплексного использования мине-
рального сырья, проявляющихся в сфере материального производства и 
влияющих на экологические и социальные показатели. В качестве крите-
рия экономической эффективности комплексного использования место-
рождений полезных ископаемых использовать интегральный экономиче-
ский эффект, улучшение экологической ситуации и повышение уровня 
жизни населения. 
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Концептуальными принципами разработки методики оценки эф-

фективности комплексного использования минерального сырья (КИМС) 
должны стать принципы системного и  комплексного подхода, а так же 
принцип оценки инвестиционных проектов рис. 1. 

 

 

 
Экономические последствия комплексного использования мине-

рального сырья характеризуются ресурсообеспечивающей и ресурсосбе-
регающей функциями, социальной и экологической рис. 2. 

Стоимостная оценка последствий комплексного использования 
минерального сырья строится на категории экономического эффекта, 
проявляющегося на уровнях предприятия, региона и государства. 

Обобщающим критерием, характеризующим экономическую 
эффективность комплексного использования месторождений полезных 
ископаемых, является интегральный социально-эколого-
экономический эффект. 

Коммерческий эффект от комплексного использования мине-
рального сырья за период времени слагается из прироста прибыли: от 
реализации дополнительной продукции; от замены первичного сырья 
отходами собственного производства или полученными со стороны в 
производстве основной продукции; от сокращения отрицательного 
воздействия отходов на окружающую среду за счет снижения затрат на 
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транспортировку, содержание и складирование отходов в отвалах, 
уменьшения платежей за природопользование, снижения расходов на 
содержание ранее созданных природоохранных объектов, снижения 
расходов на дополнительную очистку технологических газов, сточных 
вод, снижения расходов на рекультивацию приведенных к моменту 
реализации мероприятия по комплексному использованию минераль-
ного сырья с учетом фактора времени. 

 

 
 

Коммерческий эффект от комплексного использования мине-
рального сырья соответствует показателю чистого дисконтированного 
дохода и отражает интересы инвестора. 

Общественный эффект от комплексного использования полез-
ных ископаемых за период времени достигается за счет дисконтиро-
ванных величин: ресурсообеспечивающего эффекта от прироста вы-
пуска внутреннего валового продукта, расширения минерально-
сырьевой базы за счет прироста ценности природных ресурсов; ресур-
сосберегающего эффекта за счет экономии первичного сырья в связи с 
заменой его вторичным в сопряженных и потребляющих отраслях; 
экологического эффекта, обусловленного предотвращением или со-
кращением отрицательного воздействия отходов на окружающую сре-
ду и социального эффекта, приведенных к моменту начала реализации 
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мероприятия по комплексному использованию минерального сырья с 
учетом фактора времени. 

Расчет прироста внутреннего валового продукта основан на 
доходном методе и определяется суммой доходов от увеличения 
производства дополнительной товарной продукции, полученной в 
результате комплексного использования минерального сырья. При-
рост ценности природных ресурсов характеризуется увеличением 
стоимости водных, земельных и других ресурсов, на которые ока-
зала влияние утилизация горнопромышленных отходов. При опре-
делении стоимости природного ресурса пользуются кадастровыми 
оценками земель, тарифами на воду и т.п. Эффект от прироста ми-
нерально-сырьевой базы за счет использования вскрышных и вме-
щающих пород, полезных компонентов отходов добычи и обогаще-
ния определяется произведением удельной ценности минеральных 
ресурсов для производства продукции на их объем за вычетом за-
трат на строительство и эксплуатацию малоотходных комплексов. 
Эффект в сопряженных отраслях складывается из эффектов от сокра-
щения объема геологоразведочных работ, а также от снижения объема 
добычи и переработки первичного сырья, заменяемого вторичным. 

Показатели общественной эффективности учитывают эко-
номические, экологические и социальные последствия комплекс-
ного использования минерального сырья для общества в целом, в 
том числе результаты в смежных отраслях экономики, доходы 
бюджетов различных уровней за счет налогов и платежей, отчис-
ления во внебюджетные фонды на социальные нужды. 

Показатели коммерческой эффективности учитывают финансо-
вые последствия комплексного использования минерального сырья 
для инвестора с учетом всех налогов, платежей и отчислений, как 
включаемых в себестоимость выпускаемой продукции, так и выплачи-
ваемых из прибыли предприятия. 

Предотвращенный экологический ущерб является комплексной 
величиной, выражаемой суммой предотвращенных ущербов по всем 
элементам окружающей среды: атмосфере, гидросфере, почве, недрам. 
Предотвращенный экологический ущерб необходимо учитывать на 
уровнях предприятия и народного хозяйства. 

На уровне предприятия он проявляется в виде снижения затрат 
на транспортировку, содержание и складирование отходов в отвалах; 
снижения расходов на содержание ранее созданных природоохранных 
объектов; снижения расходов на дополнительную очистку технологи-
ческих газов, сточных вод; снижения расходов на рекультивацию; 
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снижения платежей за природопользование в связи с уменьшением от-
рицательного воздействия отходов на окружающую среду. 

При этом учитывается, что одна часть предотвращенного ущер-
ба отражается в себестоимости продукции горного предприятия, дру-
гая – в приросте прибыли, остающейся в распоряжении предприятия. 

Предотвращенный экологический ущерб народному хозяйству 
определяется как сумма предотвращенных ущербов земельным ресур-
сам, воздушному и водному бассейнам. 

Критерием оценки социальной эффективности комплексного 
использования минерального сырья является повышение уровня жизни 
населения горнопромышленного региона. Набор факторов, обеспечи-
вающих вклад в приращение критерия уровня жизни в результате ком-
плексного использования минерального сырья, характеризуется как:1) 
предотвращение или уменьшение загрязнения окружающей среды; 2) 
удовлетворение потребности населения в труде; 3) увеличение дохо-
дов населения. 

Предложенные рекомендации по оценке экономической эф-
фективности комплексного использования позволяют: 

ü обосновать показатели общественной эффективности, учиты-
вающие экономические экологические и социальные последствия 
комплексного использования минерального сырья для общества в це-
лом, в том числе результаты в смежных отраслях экономики, доходы 
бюджетов различных уровней от налогов и платежей, отчисления во 
внебюджетные фонды на социальные нужды. 

ü Обосновать показатели коммерческой эффективности, учиты-
вающие финансовые последствия комплексного использования место-
рождений полезных ископаемых для инвестора с учетом всех налогов, 
платежей и отчислений, включаемых как в себестоимость выпускае-
мой продукции, так и выплачиваемых из прибыли предприятия.  

ü Доказать эффективность комплексного использования мине-
рального сырья с учетом экономических, экологических и социальных 
показателей, характеризующих коммерческую и общественную эф-
фективность производства. 

ü Разработать рекомендации по оценке экономической эффек-
тивности комплексного использования минерального сырья ориенти-
рованные: на комплексный учет социальных и экологического факто-
ров; на использование рыночных принципов оценки инвестиционных 
проектов, разрабатываемых на основе моделирования потоков продук-
ции, ресурсов и денежных средств в пределах определенного времен-
ного периода; на конъюнктуру минерального сырья, мировые цены, 
спрос и предложение на мировом и внутреннем сырьевых рынках. 
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ü Предложить в качестве критерия социальной эффективности 

комплексного использования минерального сырья – уровень жизни на-
селения, характеризующийся состоянием окружающей среды, дохода-
ми и занятостью населения. 
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Дана оценка тенденции развития нефтегазового комплекса России, оха-
рактеризованы перспективы его инновационного развития. Выделены основ-
ные технические, организационные и экономические проблемы модернизации 
разработки и обустройства нефтяных месторождений на примете Западной 
Сибири.  

 
Общая тенденция развития нефтегазового комплекса в настоя-

щее время – ухудшение горно-геологических и природно-
климатических условий разведки и разработки месторождений, рост 
их удаленности от центров переработки и сбыта.  В традиционных 
районах добычи (Западная Сибирь, Северный Кавказ, Урало-
Поволжье) происходит увеличение глубины продуктивных пластов, 
снижение объема запасов, усложнение геологического строения ме-
сторождений, уменьшение пластового давления. Более 50 % разведан-
ных перспективных недоказанных запасов находятся на неосвоенных 
территориях Севера, Восточной Сибири и Дальнего Востока, значи-
тельная доля ресурсов – в арктических широтах, освоение которых по-
требует больших капитальных вложений.   

Перспективы развития компаний нефтегазового комплекса 
(НГК) России во многом определяются инновационной деятельно-
стью, которая является главным фактором повышения конкурентоспо-
собности их продукции.  

Конкурентоспособность российских нефтегазовых компаний на 
мировом рынке все в большей степени определяется эффективностью 
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применяемых в них технологий, методов разведки, разработки и экс-
плуатации месторождений, уровнем технического обслуживания обо-
рудования. Внедрение новых технологий позволит увеличить дебит 
скважин. 

В то же время необходимо отметить, что сегодня российские 
нефтегазовые компании вынуждены приобретать дорогостоящие зару-
бежные технологии и оборудование и нести существенные затраты на 
монтаж и постгарантийное обслуживание этого оборудования. По 
мнению С.В. Белюгина, оперативному изменению сложившейся си-
туации препятствует отсутствие инфраструктуры, которая помогла бы 
организовать взаимодействие компаний ТЭК с научными и научно-
производственными организациями [3].  

Специалисты Molten Group Consulting Russia считают, что мо-
дели технологического развития нефтяных компаний можно класси-
фицировать в зависимости от доли суммарных расходов на приобрете-
ние или модернизацию физических активов, и выделяют следующие 
категории субъектов отрасли [4]: 

1. «Покупатели технологий». Это те компании, у которых доля 
расходов на разработку и внедрение новых технологий составляет не 
более 1 % от суммарных капитальных затрат. Подобный уровень за-
трат оптимален в том случае, если предприятие не имеет уникальных 
активов, уже обладает доступом к широкому спектру технологий и не 
ставит целью технологическое лидерство 

2. «Технологические партнеры». У этих компаний доля расхо-
дов на научно-техническое развитие составляет 1 – 3 %. Такие компа-
нии, наряду с покупкой технологий, организовывают научно-
технические партнерства по отдельным направлениям, не представ-
ленным на рынке в силу своей уникальности или крайне высокой 
стоимости. Подобный подход позволяет разделять с партнерами риски 
неудач при создании новых технологий, не сокращая при этом выгоды 
от изобретения инновационных методов.  

3. «Разработчики новых технологий». Затраты на новые техно-
логии у таких компаний составляют 3 % и более. Как правило, мас-
штабы бизнеса этих предприятий позволяют при приемлемом уровне 
риска финансировать разработки собственных технологий, в том числе 
и с проведением фундаментальных исследований.  

В соответствии с приведенной классификацией, ведущие рос-
сийские компании НГК в основном выступают как «технологические 
партнеры» - доля их расходов на технологии составляет 0,5 – 1,5 % в 
структуре общих затрат [4]. В то же время российские ВИНК  сегодня  
проявляют большой интерес к научным разработкам, активно разви-
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вают собственные научно-технические центры, переориентируя их с 
проектной деятельности на научно-исследовательскую, на адаптацию 
лучших технологий, на разработку оригинальных решений в области 
геологоразведки, эксплуатации месторождений и проектирования бу-
рения. В частности в ОАО «Газпром» действуют правила оценки 
НИОКР, регулярно осуществляются крупные инвестиции в исследова-
ния; в ОАО «ЛУКОЙЛ» создан собственный научно-
исследовательский центр, на 2014 г. запланировано открытие иннова-
ционного центра в Сколково. Научные подразделения имеют практи-
чески все ВИНК. 

По мнению А.Г. Коржубаева, для обеспечения конкурентоспо-
собности НГК России необходимы [5]: 

- модернизация систем добычи, переработки и транспортировки 
углеводородов в Западной Сибири и европейской части России; 

- формирование новых центров нефтяной, газовой, нефте- и га-
зоперерабатывающей, нефте- и газохимической промышленностей в 
Восточной Сибири и на Дальнем Востоке; 

- освоение углеводородного потенциала шельфов морей, дивер-
сификация направлений поставок углеводородов внутри России и на 
экспорт. 

 Эффективность недропользования и функционирования добы-
вающих компаний зависят от темпов технического и технологического 
обновления отраслей НГК. Сервисное обслуживание нефтедобываю-
щих компаний, включающее бурение, ремонт скважин, поддержание в 
рабочем состоянии оборудования в скважине и на поверхности, может 
служить «синонимом» этого обновления [8]. При этом в рамках сер-
висного рынка увеличиваются потребности добывающих компаний в 
высокотехнологичных услугах (геофизика, горизонтальное бурение, 
гидроразрыв нефтяных пластов, применение безмуфтовых гибких 
труб). Таким образом, можно заключить, что развитие нефтегазового 
сервиса может стать стимулом к модернизации отраслей НГК. 

В настоящее время основными проблемами для российских сер-
висных и машиностроительных компаний являются возможное сокра-
щение рынка в условиях снижения производственной активности и 
цен в нефтегазовом комплексе, низкий уровень консолидации активов, 
«раздробленность» организационной и производственно-технологи-
ческой структур. Серьезную угрозу отечественному нефтесервису 
представляет усиление на рынке позиций импортного, преимущест-
венно китайского, оборудования [6]. Доля отечественных технологий и 
техники в активах предприятий НГК довольно мала. 
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Инновационная программа развития отраслей НГК должна 
обеспечить условия для максимального использования достижений 
научно-технического прогресса, приоритетными направлениями кото-
рого, по мнению авторов работы [1] могут стать: 

- создание и широкое освоение технологий и оборудования, 
обеспечивающих высокоэффективную разработку трудноизвлекаемых 
запасов нефти, в первую очередь, для условий остаточных запасов 
нефти обводненных зон, высоковязких нефтей, запасов нефти в подга-
зовых зонах; 

- разработка и освоение технологических комплексов по буре-
нию и добыче на шельфе арктических, дальневосточных и южных мо-
рей; 

- совершенствование технологий сооружения и эксплуатации 
нефтепромысловых объектов в сложных природно-климатических ус-
ловиях; 

- широкое освоение существующих и создание новых методов 
воздействия на пласты и увеличения нефтеотдачи.  

В настоящее время научные исследования, направленные на 
решение указанных проблем, группируются вокруг следующих клю-
чевых направлений [1]: заканчивание скважин, в том числе вскрытие 
продуктивных пластов; ограничение водопритоков к добывающим 
скважинам и выравнивание профиля приемистости нагнетательных 
скважин; предупреждение и ограничение пескопроявлений механиче-
скими, химическими и комбинированными методами; интенсификация 
добычи за счет методов увеличения нефтеотдачи, термических, волно-
вых и других методов; планирование и управление состоянием фонда 
скважин; природоохранные и ресурсосберегающие проблемы. 

Рассмотрим проблемы, связанные с модернизацией нефтедобы-
чи, на примере отдельного региона – Западной Сибири. 

Главным из новых условий в сфере разработки и обустройства 
месторождений региона является резкое снижение качества запасов, 
связанное с выходом основных месторождений на поздние стадии раз-
работки и переводом их остаточных запасов в категорию трудноизвле-
каемых, а также с тем, что большинство вновь вводимых месторожде-
ний являются сложнопостроенными и низкопродуктивными. При этом 
технологии, оборудование и структура промысловых систем, сложив-
шиеся в процессе освоения месторождений региона, не отвечают но-
вым условиям. 

Второй фактор – ликвидация прежней отраслевой системы на-
учно-технического и нормативно-методического обеспечения нефте-
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добычи, а также нерешенность проблем по созданию такой системы в 
новых условиях. 

Основные проблемы модернизации разработки и обустройства 
нефтяных месторождений региона можно разделить на 2 группы: тех-
нические и организационные проблемы [7]: 

1. Технические проблемы. 
1.1. Организация достоверного поскважинного учета добычи 

(нефть, газ, вода) как основы всей системы рационального нещрополь-
зования в новых условиях. Достоверный учет добычи необходим для 
введения дифференцированного налогообложения скважин, отдельных 
участков добычи и месторождений; с целью получения  наиболее пол-
ной информации о ходе разработки и о состоянии эксплуатируемого 
объекта для формирования эффективных систем воздействий на пласт. 
Достоверный учет добычи ПНГ делает реальной проблему его сохра-
нения и утилизации, т.к. существующие расчетные оценки по объему 
ПНГ могут существенно  отличаться от фактически добываемых объе-
мов. 

1.2. Введение раннего сброса и утилизации пластовых вод в це-
лях радикального сокращения объемов перекачек. Традиционные для 
региона системы сбора и транспортировки нефти были рассчитаны на 
добычу практически безводной нефти, и сброс небольших объемов во-
ды осуществлялся на центральных пунктах сбора. В современных ус-
ловиях высокой  обводненности такая схема приводит к большим объ-
емам перекачек, чрезмерной протяженности контура циркуляции пла-
стовых вод и контура агрессивной коррозии. Наиболее эффективная 
мера по обеспечению надежности промысловых трубопроводов в дан-
ном случае – сброс пластовых вод на кустовых площадках. 

1.3. Сохранение и утилизация попутного нефтяного газа непо-
средственно в промысловых условиях.    Основным вариантом реше-
ния данной проблемы может стать вариант с достоверным учетом его 
добычи, полным сбором газа и доставка внешним транспортом до 
ближайшего ГПЗ, т.к. наибольший эффект от утилизации газа может 
быть получен при его глубокой переработке на предприятиях газохи-
мической отрасли. В промысловых условиях использование ПНГ воз-
можно в качестве топлива на автономных газотурбинных и газопорш-
невых электростанциях. 

1.4. Энергосбережение и энергоэффективность при нефтедобы-
че. Традиционные меры по энергосбережению – нормирование энер-
гопотребления и регулярный контроль состояния оборудования. Глав-
ные направления повышения энергоэффективности – совершенствова-
ние технологий добычи и оборудования, в частности, переход на сква-
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жинные насосы с частотно-регулируемым приводом, поддержание 
требуемого качества электроэнергии в системах электроснабжения, 
переход на высокоуправляемые технологии закачек, меры по предот-
вращению сжигания ПНГ в факелах [7]. 

2. Организационные проблемы. 
2.1. Организация комплексного проектирования разработки и 

обустройства, сопровождения и корректировки проектов на всех ста-
диях разработки месторождений. Для нефтегазодобычи значимость 
этой проблемы особенно велика из-за сложности объектов разработки, 
неполноты исходной информации, а также радикальных изменений 
объектов в процессе разработки, что требует регулярных корректиро-
вок проектов на всех стадиях разработки. В соответствии со сложив-
шейся практикой, проектные документы по разработке и обустройству 
содержат укрупненные технико-экономические показатели, которые 
не могут удовлетворительно отображать особенности конкретных ме-
сторождений в сложных природно-климатических условиях. При от-
носительно низком качестве запасов и сложных условиях районов до-
бычи необходим переход от раздельного  и последовательного проек-
тирования разработки и обустройства к комплексному совместному их 
проектированию на всех стадиях освоения месторождений.  

2.2. Восстановление в новых условиях системы отраслевой нау-
ки и отраслевого нормативно-методического обеспечения. Данная сис-
тема в советский период включала головные институты по основным 
направлениям отрасли (геология, разработка, бурение и т.д.), регио-
нальные комплексные НИПИ по проектированию разработки и обуст-
ройства месторождений с сопровождением этих проектов на всех ста-
диях их осуществления. Восстановление системы отраслевой науки и 
нормативно-методического обеспечения в новых условиях может быть 
осуществлено на основе общеотраслевых и региональных фондов с 
программами НИОКР при их совместном финансировании за счет 
бюджетных средств и средств нефтяных и газовых компаний.  

2.3. Упорядочение отраслевого рынка проектных услуг.  В но-
вых условиях сфера проектного обеспечения разработки и обустройст-
ва месторождений изменилась как по составу проектных организаций 
(ПО), так и по структуре самой сферы. Вместо ведомственной принад-
лежности ПО возникло их разделение на корпоративные и независи-
мые с большим разбросом характеристик – от крупных комплексных 
институтов до мелких ПО, специализирующихся на отдельных объек-
тах и видах работ.  Вместо ведомственной системы обслуживания 
формируется отраслевой рынок проектных услуг, что и стало основой 
для выделения сектора нефтегазового сервиса. Недостатки форми-
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рующегося отраслевого рынка заключаются в его неупорядоченности 
и отсутствии государственного регулирования, разъединенность про-
ектирования разработки и обустройства, отсутствие сопровождения 
проектов разработки и обустройства по стадиям разработки месторож-
дений. Для упорядочения этого рынка возможно введение в регионах 
статуса головных ПО, который могут получить только крупные ком-
плексные институты. Все другие проектные организации на этих ме-
сторождениях смогут работать на субподряде у головных ПО [7]. 

Для повышения технологической эффективности ТЭК России 
необходимо продолжить процесс формирования технологически, тер-
риториально и структурно сбалансированных компаний с диверсифи-
цированными активами. Необходимо увеличивать объемы и глубину 
переработки нефти, обеспечивать добычу и технологическую сбалан-
сированность утилизации и переработки ПНГ с учетом территориаль-
ного расположения производственных мощностей и транспортной ин-
фраструктуры. 

Для обеспечения эффективного инновационного развития рос-
сийского ТЭК 3 августа 2010 г. правительственной комиссией по вы-
соким технологиям было принято решение о создании технологиче-
ских платформ – инструментов взаимодействия науки, бизнеса и госу-
дарства, направленных на активизацию усилий по созданию перспек-
тивных продуктов и услуг, совершенствование нормативно-правовой 
базы в области инновационного развития. В сфере НГК могут быть 
сформированы технологические платформы (ТП), направленные на 
решение следующих задач [2]: 

- обеспечение конкурентоспособности российских производи-
телей нефтегазового оборудования и технологий на внутреннем и в 
определенных сегментах мирового рынка; 

- разработка технологий разведки, добычи и транспортировки 
углеводородов из новых районов добычи; 

- повышение энергоэффективности нефтяной и газовой отрас-
лей; 

- обеспечение полноты извлечения энергоресурсов, создание 
технологий реабилитации месторождений с недоизвлеченными запа-
сами; 

- разработка нетрадиционных видов углеводородов, включая 
шахтный метан; 

- развитие технологий попутной добычи гелия на газовых ме-
сторождениях. 

В декабре 2010 г. Министерство энергетики провело заседание 
рабочей группы по определению приоритетных направлений научно-
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технической политики в нефтегазовом комплексе. Было принято ре-
шение о создании трех ТП по следующим направлениям [2]: глубокая 
переработка углеводородов (координатор – ВНИПИНефть); скважин-
ные технологии нефтедобычи; ПНГ, в том числе гелий (в двух по-
следних случаях  координатор – РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина). 

В рамках этих ТП намечено решение следующих важнейших 
задач по развитию нефтегазового комплекса: внедрение принципи-
ально новых технологий в области добычи углеводородов; достиже-
ние лидирующих позиций в нефтегазовом сервисе; создание комплек-
са принципиально новых технологий утилизации ПНГ и производства 
СПГ; ликвидация отставания в сфере технологий переработки углево-
дородов и производства СПГ. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие 
выводы. Для стимулирования развития НГК необходимо увязать нау-
ку, производство и образование в единый научный центр. Синхрони-
зация действий всех заинтересованных сторон позволит обеспечить 
разработку и внедрение нового отечественного оборудования, которое 
будет востребовано компаниями НГК. Учитывая ту роль, которую иг-
рает российский НГК в экономике страны, его мультипликативный 
эффект для других отраслей, его включенность в мировой рынок, он 
призван стать локомотивом инновационного социально-
экономического развития России. 
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В статье рассмотрены  некоторые проблемы, связанные с обоснованием 
эксплуатационных кондиций в изменяющихся условиях  отработки месторо-
ждений и экономической среды. На примере ООО «Ловозерский ГОК проил-
люстрирована возможность снижения убытков организации  за счет пере-
оценки запасов. Делается вывод о том, что в определенных случаях целесооб-
разно минимальное промышленное содержание полезного компонента рас-
считывать  по коммерческому варианту оценки месторождения с учетом 
действующих налогов. 

 
Рациональное недропользование как фактор обеспечения разви-

тия минерально-сырьевого комплекса страны и повышения эффектив-
ности отдельных производств традиционно рассматривается в трех ас-
пектах, которые определяют соответствующие хозяйственные и 
управленческие функции: 

• воспроизводство минерально-сырьевой базы; 
• использование минерально-сырьевых ресурсов и недр путем 

обеспечения полноты извлечения полезных компонентов при добыче и 
переработке и комплексном их использовании; 

• охрана недр. 
В условиях централизованной экономики все эти функции, их 

техническое и организационное обеспечение были закреплены  за го-
сударством.  

В современных рыночных условиях государство сохранило за 
собой лишь контролирующие функции в области охраны недр, (кото-
рые с 2009 г. в значительной степени ограничены федеральным зако-
ном «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» (№ 298 – ФЗ)), возложив обязанности по 
воспроизводству МСР и рациональному и комплексному использова-
нию минерально-сырьевых ресурсов на производителей. 

Главными условиями рационального использования и охраны 
недр при освоении конкретного месторождения являются: 

• правильно составленные кондиции, соответствующие горно-
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геологическим и географо-экономическим особенностям месторожде-
ния, а также существующей экономической конъюнктуре на добывае-
мое полезное ископаемое; 

• правильно проведенный с учетом кондиционных показателей 
подсчет запасов (оконтуривание, усреднение ураганных проб, выделе-
ние подсчетных блоков и др.); 

• технически и экономически грамотно составленный рабочий 
проект отработки месторождения (годовая производительность пред-
приятия, выбор способа отработки – подземный или открытый, соот-
ветствие применяемых систем разработки горно-геологическим усло-
виям залегания рудных тел, сохранность забалансовых руд от возмож-
ной их подработки и др.); 

• выбор эффективной схемы обогащения, обеспечивающей мак-
симально возможное извлечение полезных компонентов и комплекс-
ность использования минерального сырья [1]. 

При этом могут объективно возникнуть противоречия между 
коммерческими (направленными на извлечение максимального дохода 
от использования недр и их ресурсов)  и государственными интереса-
ми (в частности, охраны недр), поскольку «требования к рационально-
му использованию и охране недр на конкретном объекте недропользо-
вания и экономическая эффективность их освоения имеют разнона-
правленные тенденции» [1].   

«Кондиции в современных рыночных условиях устаревают уже 
на стадии проектирования и строительства горнодобывающего пред-
приятия, поэтому постоянные кондиции с трудом вписываются в 
структуру рыночных отношений» [2], а ценовая нестабильность, ха-
рактерная для рыночной экономики, высокая конкуренция и олигопо-
лия являются значительным препятствием для мотивации комплексно-
го использования минеральных ресурсов, переработки отходов добычи 
и обогащения. 

Однако, если эффективность реализации комплексной перера-
ботки минерального сырья и производство новых видов продукции 
практически полностью зависит от рыночной конъюнктуры, то управ-
ление кондициями в действующем нормативно-правовом поле вполне 
осуществимо на уровне предприятия, несмотря на то, что этот инстру-
мент регулирования рационального недропользования традиционно 
считается наиболее жестким. 

Основной процедурой, предшествующей любому использова-
нию недр, является государственная экспертиза запасов полезных ис-
копаемых, утвержденная Постановлением Правительства РФ от 11.02 
2005, № 69, целью которой, в частности, является, создание условий 



   Экономика и управление 

Тульский государственный университет 433 

 
для рационального использования недр, государственного учета запа-
сов полезных ископаемых, предоставляемых для добычи, а в качестве 
объекта экспертизы предусмотрено оперативное изменение состояния 
запасов полезных ископаемых. 

Методическими рекомендации по составу и правилам оформле-
ния представляемых на государственную экспертизу материалов по 
подсчету запасов металлических и неметаллических полезных иско-
паемых (рекомендованы к использованию протоколом МПР России от 
03.04.2007 №11-17/0044-пр.), предусмотрена возможность перерасчета 
и переутверждения запасов по инициативе недропользователя в случа-
ях, существенно ухудшающих экономику предприятия: 

• существенном неподтверждении разведанных и утвержденных 
ранее запасов и (или) их качества; 

• объективном, существенном (более 20 %) и стабильном паде-
нии цены продукции при сохранении уровня себестоимости производ-
ства; 

• изменении требований промышленности к качеству мине-
рального сырья; 

• когда общее количество балансовых запасов, списанных и на-
мечаемых к списанию как неподтвердившихся (в процессе дополни-
тельной разведки, эксплуатационной разведки и  разработки месторо-
ждения), а также не подлежащих отработке по технико-экономическим 
причинам, превышает 20 %. 

В качестве примера рассмотрим  ситуацию, сложившуюся на 
ООО «Ловозерский горно-обогатительный комбинат» (ООО «ЛГОК»), 
- единственным в России горнодобывающим предприятием, ведущим 
добычу и переработку тантал-ниобиевых руд и редкоземельного сырья 
уникального Ловозерского месторождения лопаритовых руд с получе-
нием готовой продукции - лопаритового концентрата. В дальнейшем 
лопаритовый концентрат перерабатывается на  ОАО "Соликамский 
магниевый завод" – также единственном в России предприятии, вы-
пускающем пентоксид тантала (около 55 т/год), пентоксид ниобия 
(около 65 т/год) и редкоземельные металлы. При переработке концен-
трата на ОАО "Соликамский МЗ" попутно получается тетрафторид ти-
тана, из которого в дальнейшем производится титановая губка [3]. 

Обеспеченность рудника "Карнасурт", входящего в структуру 
ООО «ЛГОК», балансовыми запасами составляет 67 лет, в том числе в 
проектных контурах – 23 года. Несмотря на уникальность месторож-
дения и градообразующее значение финансово-экономическая ситуа-
ция предприятия крайне неблагополучна. Даже в момент начала разра-
ботки месторождения рентабельность данного предприятия была 
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близка к нулевой, в основном из-за низких содержаний полезных ком-
понентов в руде. Но в то время государство, принимая во внимание то, 
что месторождение является уникальным, брало на себя ответствен-
ность за существование предприятия и поддерживало его. Рентабель-
ность предприятия во времена СССР определялась ценой на концен-
трат, которую устанавливало государство. С распадом СССР ситуация 
изменилась. В условиях рыночной экономики предприятие стало убы-
точным. Основные причины сложившейся ситуации: 

1.Снижение внутреннего потребления редкоземельных метал-
лов в связи с конверсией оборонной промышленности в 90-х годах. 

2.Сокращение производственных мощностей по переработке 
концентрата (ОАО «Силмет» (Эстония) и Иртышский металлургиче-
ский комбинат (Казахстан)) оказались за пределами России. 

3.Практическая невозможность выхода на внешний рынок из-за 
специфики продукции – лопаритового концентрата, который нигде в 
мире не производится и  общей стабильности внешнего рынка редко-
земельного сырья (сырье для этих металлов представлено высококаче-
ственными рудами и имеет возможности прироста в соответствии с 
потребностью). 

4.Цена, по которой ООО «ЛГОК» продает концентрат единст-
венному потребителю ОАО «СМЗ» не покрывает реальных расходов 
на его производство. Затраты продолжают расти из года в год, в связи 
с ростом цен на энергоресурсы и материалы, из-за ухудшения горно-
геологической обстановки, в связи с перемещением фронта горных ра-
бот на фланги и нижние горизонты месторождения. 

5.Высокое налоговое бремя (ежемесячный размер платежей по 
налогу на добычу в настоящее время составляет около 550 тыс. рублей  
(по состоянию в 2008 г)).  

Пока окончательно судьба предприятия не решена, в качестве 
первоочередных мер, позволяющих предприятию продержаться в сло-
жившихся условиях, является снижение расходов, в частности, по на-
логу на добычу полезных ископаемых, что требует пересмотра отдель-
ных параметров кондиций: минимального промышленного содержа-
ния лопарита в подсчетном блоке. Параметры кондиций на руды, в со-
ответствии с которыми они считаются балансовыми, утверждены еще  
в 1959 г (протокол ГКЗ СССР №2861): бортовое содержание лопарита 
в пробе 1%;  минимальный метропроцент в подсчетном блоке – 2,3. 

Поэтому изменения, произошедшие в горнотехнических усло-
виях отработки, и экономической ситуации должны объективно отра-
зиться на показателях оценки запасов. Минимальное промышленное 
содержание лопарита определяется исходя из равенства извлекаемой 



   Экономика и управление 

Тульский государственный университет 435 

 
ценности руды и затрат на добычу и обогащение, включая налоги из 
финансового результата (кроме налога на прибыль). Этот параметр оп-
ределяется по формуле  [4]: 

100
)1(min ⋅

−⋅⋅
+

=
РИЦк

НЗC
о

   , 

где: З - удельные предстоящие затраты на отработку запасов, руб./т 
(получаются суммированием затрат на добычу, транспортировку и 
обогащение руды, соответственно Сд, Ст, Соб); Цк - цена 1 т полезного 
компонента на внутреннем или внешнем рынке, без НДС, руб./т; Р - 
разубоживание при добыче; Н - налоги, не входящие в структуру экс-
плуатационных затрат, при налоговой ставке 0 процентов на добычу 
полезных ископаемых, руб./т; Ио - извлечение при обогащении, доли 
единицы. В соответствии с Методическими рекомендациями [4] в экс-
плуатационных кондициях минимальное промышленное содержание 
полезного компонента в выемочной единице рассчитывается при нор-
мативной и нулевой ставке НДПИ. Исходные данные для расчета Сmin  
и его результаты приведены в табл. 1.  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что фактиче-
ское содержание лопарита в руде значительно ниже минимального 
промышленного содержания, как при нормативной ставке НДПИ, так 
и при нулевой, т.е. рассматриваемые запасы не соответствуют балан-
совым. В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 899 от 
26.12.2001 г. добыча некондиционных руд может производиться при 
нулевой ставке налога на добычу полезных ископаемых. 

При нулевой ставке налога на добычу себестоимость 1 т лопа-
ритового концентрата снизилась на 4011,27 руб., что соответствует со-
кращению убытков от основной деятельности на 34,08 млн. руб. 

Сопоставление основных результирующих показателей при нор-
мативной и нулевой ставках НДПИ приведено в табл. 2. 

Выполненные расчеты убедительно показали, что минимальное 
промышленное содержание лопарита, определенное по вышеприве-
денной формуле, не обеспечивает равенства извлекаемой ценности ру-
ды затратам на добычу и обогащение. Даже при нулевой ставке НДПИ 
убытки ООО «ЛГОК» составят около 25 млн. руб. в год. 

Следовательно, минимальное промышленное содержание по-
лезного компонента необходимо обосновывать по коммерческому ва-
рианту оценки месторождения. Для этого в числителе формулы расче-
та minC  необходимо учесть все налоги, платежи и отчисления, как вхо-
дящие, так и не входящие  в эксплуатационные затраты (НДС, налог на 
прибыль, НДПИ и др.) 
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Таблица 1. 
Расчет минимального промышленного содержания лопарита в подсчетном 
№ Показатели Ед.изм. Условные 

обозначения 
Значение 
показателей 

1. Цена 1 т лопаритового концен-
трата 

руб. Цк 50140,84 

2. Затраты на добычу  1 т руды:    
2.1 при НДПИ 8% руб. Сд 1105,54 
2.2 при НДПИ 0% руб. Сд 1002,3 
3. Затраты на обогащение 1 т руды руб. Соб 351,81 
4. Разубоживание при добыче доли 

ед. 
Р 0,45 

5. Извлечение при обогащении доли 
ед. 

Е 0,816 

6. Налоги, платежи, отчисления, не 
входящие в себестоимость, на 1 
т руды 

руб. Н 47,23 

7. Минимальное промышленное 
содержание: 

 Сmin 6,69 

7.1 при НДПИ 8% % Сmin 6,04 
7.2 при НДПИ 0% %   
8. Фактическое содержание лопар-

тиа в руде при бортовом содер-
жании 1 % 

% - 5 

9. Средняя мощность рудных пла-
стов 

м - 0,56 

 
Таблица 2. 

Влияние НДПИ на основные технико-экономические показатели 
Ставка НДПИ Показатели Ед.изм. 

8% 0% 
Среднегодовые затраты на производст-
во товарной продукции 

млн. руб. 
485,01 450,93 

Реализация товарной продукции млн. руб. 425,94 425,94 
Затраты на 1 рубль товарной продукции руб. 1,14 1,06 
Убыток млн. руб. 59,07 24,99 
Себестоимость добычи и переработки 1 
т товарной руды -всего 

руб. 
1588,54 1477,55 

В том числе: руб.   
-добыча с учетом ГПР руб. 1205,06 1094,08 
-обогащение руб. 383,48 383,48 
Себестоимость 1 т лопаритового кон-
центрата 

руб. 
57094,10 53082,83 
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Кроме того, для обеспечения рентабельной работы ООО «ЛГОК» 

следует рассмотреть вопрос о повышении цены на лопаритовый концен-
трат на 15 % при высокой потребности в нем Российской Федерации. 
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В статье выявлены социально-экономические аспекты повышения эргоно-
мичности карьерных экскаваторов. Обозначены мероприятия по достиже-
нию экономического эффекта, представлена методика оценки показателей  
экономического эффекта от внедрения организационно-технических меро-
приятий. Произведен экономический расчет показателей количественно и ка-
чественно характеризующих достигаемый эффект по созданию эргономич-
ных условий труда машинистов карьерных экскаваторов. 

 
В современной экономической теории и практике выделяют 

множество подходов к оценке экономической эффективности вне-
дряемых мероприятий. Многообразие методов обусловлено необходи-
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мостью учета при проведении расчетов влияния разнообразных факто-
ров.  

Однако методология оценки эффективности при применении 
любого из методов основана на расчете абсолютной и относительной 
величины возникающих при внедрении мероприятий эффектов. 

Абсолютная величина возникающих при внедрении мероприя-
тий эффектов оценивается посредством экономического эффекта. 

Экономический эффект – это конечный экономический резуль-
тат,  полученный от проведения какого-либо мероприятия, вызываю-
щего улучшение каких-либо показателей работы организации [1]. 

Относительная величина возникающих при внедрении меро-
приятий эффектов оценивается посредством показателя экономиче-
ской эффективности. Экономическая эффективность – это показатель, 
определяемый соотношением экономического эффекта, и затрат, по-
зволивших получить этот эффект. 

Таким образом, эффективность определяет степень выгодности. 
Поскольку этот показатель является относительным, то может приме-
няться для сравнения либо с существующими нормативами, либо с 
другими вариантами что, в конечном счете, дает возможность оценить 
эффективность внедряемых мероприятий. 

В целом выгодность внедрения мероприятия определяется тре-
мя обстоятельствами: 

1) затратами на проведение мероприятия - они должны стре-
миться к минимуму; 

2) эффектом от внедрения - он должен стремиться к максимуму; 
3) сроком, в течение которого получают эффект. 
В зависимости от того, экономическую эффективность каких 

мероприятий необходимо измерить, в качестве затрат могут выступать 
капитальные вложения на приобретение новой техники и технологий, 
средства, вкладываемые в какой-либо проект (инвестиции) и т.д.  

Для оценки мероприятий по повышению эргономичности карь-
ерных экскаваторов не могут быть использованы показатели эффектив-
ности инвестиций, поскольку предлагаемые организационно-
технические мероприятия не являются единым инвестиционным проек-
том, а состоят из нескольких направлений, каждое из которых приносит 
свои эффекты. Поэтому необходимо применить иные подходы к оценке 
экономической эффективности [2]. 

Предлагается использовать следующий алгоритм разработки 
(подбора)  методики оценки экономической эффективности, представ-
ленный на рисунке, который в части разработки  предполагает исполь-
зование новых показателей экономической эффективности при осуще-
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ствлении 4 этапа, а в части подбора методики – использование имею-
щихся в теории и практике показателей оценки эффективности. 

В соответствии с приведенным выше алгоритмом,  выделим ор-
ганизационно-технические мероприятия, направленные на достижение 
экономического и социального эффектов (1 этап): 

- внедрение методики оценки теоретических знаний и профес-
сиональных навыков машинистов экскаваторов; 

- определение степени влияния  квалификации машиниста на 
качество управления карьерным гусеничным экскаватором (предлага-
ется использовать  коэффициент эффективности деятельности маши-
ниста экскаватора); 

 

 
 

Рисунок Алгоритм разработки (подбора) методики оценки экономической 
эффективности 

- комплексный подход по совершенствованию эргономических 
показателей карьерного гусеничного экскаватора (реализация матема-
тической модели определения обобщенного эргономического показа-
теля карьерного гусеничного экскаватора  с использованием метода 
медианных рангов); 

- использование классификации системы «человек – экскава-
тор» по критериям: качество управления карьерным экскаватором и 
его производительность; 

- создание компьютерного тренажерно - моделирующего ком-
плекса [2]. 

В соответствии с представленным алгоритмом для разработки 
(подбора) методики оценки экономической эффективности выявлены 
источники эффектов (2, 3 этапы) (табл.1). 
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Таблица 1 
Характеристика источников эффекта при внедрении организационно-

технических мероприятий 
Источники эффекта и их характеристика  

Мероприятие На микроуровне 
(экономика пред-

приятия) 

На макроуровне (эко-
номика страны) 

Социальный 

Рост производи-
тельности труда 
за счет снижения 
времени простоев 

Рост ВВП (показателя 
валового внутреннего 

продукта) 

Экономия на ин-
вестициях при 
необходимости 
замены экскава-

тора 

Повышение эргоно-
мичности карьерно-
го гусеничного экс-

каватора 

Увеличение срока 
службы ЭКГ-5А в 

1,5 раза 

Решение проблемы 
изношенности обору-
дования в горнодобы-
вающей отрасли (не-
обходимости обнов-
ления парка оборудо-
вания) (износ 70%) 

Создание 
эргономичных ус-
ловий труда для 
работников 

Применение мето-
дики оценки теоре-
тических знаний и 
профессиональных 
навыков машиниста 

экскаватора 

Рост производи-
тельности труда 
за счет более вы-
сокой квалифика-
ции машинистов 

Внедрение коэффи-
циента эффективно-
сти деятельности в 
процессе управле-
ния ЭКГ-5А 

Использование тре-
нажерно - модели-
рующего комплекса 

Увеличение рабо-
тоспособности 
подъемных кана-
тов в 1,5-2 раза 

Решение проблемы 
дефицита трудовых 

ресурсов 

Повышение про-
фессионализма, 
квалификации ра-
ботников, сниже-
ние текучести кад-

ров 

 
Анализ источников экономического и социального эффектов 

показывает, что одновременно одни и те же организационно-
технические мероприятия позволяют достигать разные эффекты и не-
сколько мероприятий позволяют достичь одного и того же эффекта 
(табл.1). Основные источники - увеличение производительности труда, 
увеличение срока эксплуатации оборудования, улучшение условий 
труда машиниста экскаватора за счет повышения эргономичности экс-
каватора. 

Подбор показателей, характеризующих источники эффекта (4 
этап), произведен в табл. 2. 
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Таблица 2 

Система показателей оценки экономического эффекта от внедрения  
организационно-технических мероприятий 

Источник экономического эффекта 
Показатель, количественно или 
качественно характеризующий 

достигаемый эффект 
Эффекты на микроуровне (экономика предприятия) 

Рост производительности труда за счет снижения 
времени простоев 

Прирост объема работ (в процен-
тах, в рублях в расчете на 1 ЭКГ-

5А) 

Рост производительности труда за счет более высо-
кой квалификации машинистов 

Прирост объема работ (в процен-
тах, в рублях в расчете на 1 ЭКГ-

5А) 
Увеличение срока службы ЭКГ-5А  в 1,5 раза Экономия затрат (в рублях за год) 

Увеличение работоспособности  подъемных канатов  
в 1,5-2 раза Экономия затрат (в рублях за год) 

Экономия на инвестициях при необходимости заме-
ны экскаватора 

Экономия на инвестициях (в руб-
лях за год) 

Эффекты на макроуровне (экономика страны) 

Рост ВВП (показателя валового внутреннего про-
дукта) 

Прирост ВВП (в процентах, в 
рублях в расчете на 100 ЭКГ-5А) 

Решение проблемы изношенности оборудования в 
горнодобывающей отрасли (необходимости обновле-

ния) парка оборудования (износ 70%) 
Количественно не оценивается 

Решение проблемы дефицита трудовых ресурсов Количественно не оценивается 

Социальные эффекты 

Создание эргономичных условий труда для работ-
ников Количественно не оценивается 

Повышение профессионализма, квалификации ра-
ботников, снижение текучести кадров Количественно не оценивается 

 
Для количественной оценки показателей эффективности орга-

низационно-технических мероприятий используем следующие мето-
дики их расчета (табл.3). 

Таким образом, при внедрении организационно-технических 
мероприятий увеличится объем работ, выполненных на один ЭКГ-5А 
на 20 %, или 12528 тыс. руб. в год; снизятся ежегодные текущие затра-
ты  на 417 тыс. руб. в расчете на один ЭКГ-5А; снизятся инвестиции в 
расчете на один год и один ЭКГ-5А на 1667 тыс. руб. 
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Таблица 3 
Методика оценки показателей экономического эффекта от внедрения ор-

ганизационно-технических мероприятий 
Показатель, количест-
венно или качествен-
но  характеризующий 
достигаемый эффект 

Условные обозначения Методика расчета 

 
Прирост объема работ 
(в рублях в расчете на 
1 ЭКГ-5А) 

Qруб∆ - прирост объема 

работ,  руб. на 1 ЭКГ; 

Q / сн

см

 - объем работ  в сме-

ну,  м3; V / сн
см

 - количест-

во смен в год; Ц - цена 
работ,  руб./м3 

;QQ с

руб

н

рубрубQ −=∆
     ;VQ ///

Цсн
см

сн

см

сн

рубQ ⋅⋅=

или  
ЦсмсмрубQ ⋅⋅∆= ∆∆ VQ

  

Прирост объема работ 
(в процентах) Qтр∆ - прирост объема 

работ,  % 
%100

Q
Q
с ⋅=

∆
∆

руб

руб
трQ

 

Экономия затрат (в 
рублях за год) за счет 
увеличения срока 
службы 

З руб∆  - экономия затрат,  

руб./год; АО нс
руб
/  - сумма 

амортизационных отчис-
лений, руб/год; СЭКГ

- 

стоимость ЭКГ,  руб.; 

ССс/н  - срок службы 

оборудования, лет 

АОАО н
руб

с
рубрубЗ −=∆

 и 

%100
ССс/н

/ ⋅= САО ЭКГнс
руб

 

Экономия на инвести-
циях (в рублях с одно-
го ЭКГ-5А) 

И руб∆  - экономия на 

инвестициях, в руб. 
CCИ н

руб
с
рубруб ∆⋅−=∆ )( АОАО  

Прирост ВВП  (в 
рублях в расчете на 

100 ЭКГ-5А) 
ВВП руб∆  - прирост 

ВВП на 100 ЭКГ,  руб. 
100VQ ⋅⋅⋅∆= ∆∆ ЦсмсмрубВВП
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗАВИТИЯ 
ИНОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ НА ОАО «КОВДОРСКИЙ 
ГОК» 

 
Лобанов Н.Я., Цветков П.С.,  

Санкт-Петербургский государственный горный университет,  
 г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Рассмотрено текущее состояние ОАО «Ковдорский ГОК».  Определены 

проблемы и основные направления деятельности предприятия. Дано обосно-
вание проектов направленное на повышение эффективности работы пред-
приятия. Сделан вывод об эффективности инновационной политики предпри-
ятия. 

  
ОАО «Ковдорский горно-обогатительный комбинат» (ОАО 

«КГОК») был построен в 1962 г. На начальном этапе разработки ком-
бинат производил только железорудный концентрат (ЖРК). В 1975 г. в 
составе комбината начала действовать апатито-бадделеитовая обогати-
тельная фабрика (АБОФ), которая, перерабатывая отходы железоруд-
ного производства, стала производить апатитовый концентрат (АК). В 
1976 г. на АБОФ было освоено производство бадделеитового концен-
трата (БК).  С 2001 г. ОАО «КГОК» вошел в состав Минерально-
химической компании «ЕвроХим» и это определило основные направ-
ления его развития на период до 2015 г. 

Ковдорский массив представлен тремя месторождениями, а так 
же запасами техногенных песков первого поля хвостохранилища: 

1. Месторождение бадделеит-апатит-магнетитовых 
(БАМР) и маложелезистых апатитовых (МЖР) руд является главным 
сырьевым ресурсом ОАО «КГОК»; 

2. Месторождение апатит-штаффелитовых руд (АШР); 
3. Месторождение апатит-кальцитовых руд и карбонати-

тов. 
Вскрытие месторождения БАМР и МЖР осуществляется откры-

тым способом. Параметры карьера: Длина ~ 2,4 км, Ширина ~ 1,7 км, 
Глубина ~ 500 м. Учитывая, что расстояние транспортировки руды с 
нижних горизонтов до фабрики свыше 4 км., на руднике внедрен руд-
но-дробильный конвеерный комплекс (РДКК1), позволяющий сокра-
тить расстояние транспортировки в 2 раза.  

В связи с комплексной добычей и переработкой руды, возникает 
сложная функциональная задача по управлению качеством руды. Ко-



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

7-я международная конференция 444 

нечной целью данной задачи является обеспечение ритмичного и пла-
нового поступления на фабрику руды с необходимым содержанием 
трех полезных компонентов (Fe, P2O5,ZrO2), с последующим извлече-
нием их в концентраты (ЖРК, АК, БК). Для выполнения данной задачи 
внутри карьера располагаются 2 «усреднительных» склада с целью 
поддержания необходимого процентного содержания компонентов для 
эффективного обогащения. 

ОАО «КГОК» является вторым в России по объему производи-
телем апатитового концентрата  (используется для получения фосфат-
ных и комбинированных минеральных удобрений а также фосфорной 
кислоты), крупным производителем железорудного концентрата (ис-
пользуется в качестве металлургического сырья для выплавки чугуна) 
и единственным в мире производителем бадделеитового концентрата 
(используется для производства огнеупорных, абразивных и др. мате-
риалов).  

 
Таблица 1 

Производственные показатели ОАО «Ковдорский ГОК» 
Показатель 2008 2009 2010 
Объем добытой руды, млн. тонн. 15,3 16,5 16,6 
Объем добытой вскрыши, млн. тонн 34,9 26,4 25,9 
Производство концентрата:       
АК, тыс.тонн 2564 2511,7 2701,1 
ЖРК, тыс. тонн 5423 5567,2 5703,1 
БК, тыс.тонн 7,04 5,489 7,78 

 
Почти весь апатитовый концентрат отгружается на предприятия  

ОАО «МХК «ЕвроХим» (ООО «Фосфорит», ООО «ЕвроХим-БМУ», 
АО «Лифоса») – 92% от общего объема поставок, а также ОАО «Го-
мельский химический завод» - 8% общего объема отгрузки. 

Порядка 47% добытого ЖРК отправляется на экспорт: Китай - 
23%, страны Европы (Чехия, Венгрия) – 4%, страны СНГ (Украина, 
Казахстан) – 20%. 53% концентрата отгружаются на внутренний ры-
нок, преимущественно  ОАО «Северсталь», на долю которого при-
шлось чуть более 50% ЖРК от общего объема отгрузок. 

Реализация БК осуществляется в основном на экспорт ~ 95%.  
Важным фактором является качество продукции. Несмотря на 

заметные колебания в содержании полезных компонентов, качествен-
ный состав конечного продукта достаточно стабилен. 
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Таблица 2 

Сведения о реализации основного продукта ОАО «КГОК» на экспорт 

 
Таблица 3 

Содержание полезного компонента в продукции ОАО «КГОК» 

Наименование компонента 2008 2009 2010 

Содержание Fe в ЖРК, % 64,17 64,12 64,38 

Содержание P2O5 в АК, % 37,75 37,78 37,74 

Содержание ZrO2,% 98,43 98,58 98,54 
 
Несмотря на колоссальные запасы и стабильное положение 

ОАО «КГОК» на рынке, существует ряд задач, требующих решения 
для повышения эффективности работы предприятия и продления 
«жизненного цикла» главного месторождения. В связи с этим разрабо-
таны инновационные проекты, направленные на решение поставлен-
ной задачи. В 2006 году был принят проект углубления дна карьера, с 
увеличением угла откоса постоянных бортов карьера, до абс. отм. -
660м. Однако, на данном этапе остается под вопросом технология от-
работки более глубоких горизонтов. Учитывая, что дальнейшее углуб-
ление карьера повлечет за собой изменения в организации производст-
ва, были разработаны меры, позволяющие обеспечить эффективную 
работу месторождения: 

1. Строительство второй конвейерной линии РДКК2, РДКК3. 
В связи с постоянным углублением карьера на 6-8м. в год, эф-

фективность циклично-поточной технологии уменьшается. На данный 
момент расстояние по вертикали от дна карьера до приемных бункеров 
РДКК достигло 320 м. В виду этого принято решение об удлинении 
конвейерной линии с использованием крутонаклонных конвейеров. 
Углубление конвейерной линии будет происходить в 2 этапа. На пер-

Объем выручки от реализации основной про-
дукции, млн. руб. 

Доля  выручки от экс-
порта продукции, от об-
щего объема выручки, % 

Продук-
ция 2008 2009 2010 2008 2009 2010 

ЖРК 3792,14 5257,95 7974,75 15,6 31,53 33,43 

АК 8948,85 5073,31 3196,71 36,81 30,42 13,4 

БК 375,14 361,92 516,8 1,54 2,17 2,17 

Общее 13116,1 10693,18 11688,26 53,95 64,12 48,99 
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вом – удлинение конвейера до отметки -20м., на втором до отметки – 
140м. Учитывая выше сказанное, можно сделать вывод, что удлинение 
конвейерной линии рациональнее текущей схемы транспортировки 
породы по нескольким причинам: 

- Транспортировка горной массы автотранспортом эффективна 
на расстоянии до 1 км., в отличии от поточной технологии, основным 
преимуществом которой является бесперебойная транспортировка 
горной массы на большие расстояния. 

- Снижение себестоимости продукции в результате повышения 
КПД транспорта, а так же сокращения количества автосамосвалов. 

Инвестиции в проект составят более 1 млрд. руб., а начало реа-
лизации запланировано на 2013 год. Номинальный срок окупаемости 
проекта составляет 2,7 лет.  

2. Строительство внешнего «усреднительного» склада мелко-
дробленой руды. Комбинат осуществляет добычу и переработку бад-
делеит-аппатит-магнетитовых и маложелезистых апатитовых руд, ко-
торые содержат 3 компонента. В условиях подачи на фабрику много-
компонентных руд, важны не только абсолютные показатели содержа-
ния компонентов в руде, но и их соотношение. В нынешних условиях 
работают 2 «усреднительных» склада внутри карьера. В связи с этим, 
принято решение организовать «усреднительный» склад за пределами 
карьера. «Усреднение» руды на предприятии с комплексной перера-
боткой сырья один из наиболее важных и сложных процессов, т.к. от 
его качества зависит количество полученной после обогащения про-
дукции. Данный проект предусмтаривает предварительное измельче-
ние руды до ее поступления на склад, что позволит повысить эффек-
тивность процесса обогащения, за счет стабилизации качества исход-
ной шихты, а соответственно извлекать больше концентрата из преж-
него количества сырья. 

Начало реализации проекта запланировано на конец 2010 года. 
Общий объем инвестиций стоставляет более 1,5 млрд. рублей.  Срок 
окупаемости проекта – 4,8 лет. 

3. Актуальность отработки месторождения АШР обусловлена в 
первую очередь поддержанием производственной мощности предпри-
ятия, т.к. оно должно заменить отработанное месторождение техно-
генных песков. В 2005 году стартовал проект по созданию комплекса 
по переработке апатит-бадделитовых песков техногенного месторож-
дения, а в перспективе АШР с минимальной реконструкцией. Начало 
отработки месторождения планируется начать в 2013 году. До этого 
времени необходимо модернизировать комплекс по переработке АШР, 
а так же начать строительство карьера. Кроме того, существуют проек-
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ты, по которым, после отработки месторождения АШР, главный карь-
ер соединится с ним бортами и будет возможно отрабатывать более 
глубокие горизонты открытым способом. Продление «жизненного 
цикла» месторождение БАМР и МЖР ведет не только к положитель-
ному экономическому, но и социальному эффектам, в связи с тем, что 
ОАО «КГОК» является градообразующим предприятием 

Подводя итоги, следует заметить, что инновационная деятель-
ность, направленная на повышение эффективности работы предпри-
ятия, должна иметь непрерывный и комплексный характер. Более того, 
инвестирование должно быть адекватно поставленным задачам. На пе-
риод с 2011 до 2015 гг. ОАО «КГОК» планирует инвестировать в про-
екты направленные на техническое перевооружению, модернизацию 
производства, совершенствование технологии, повышение качества 
выпускаемой продукции, охрану труда и окружающей среды более 
14,7 млрд. руб. Из них, наиболее ресурсоемкими являются: 

- Поддержание достигнутых производственных мощностей - 5,9 
млрд.руб. 

- Реконструкция, модернизация и техническое перевооружение - 
1,6 млрд. руб.  

- Реконструкция дробильной фабрики и обогатительного ком-
плекса – 1,85 млрд. руб. 

- Строительство карьера и комплекса по переработке АШР – 
1,97 млрд. руб. 

- Строительство усреднительного склада мелкодробленой руды 
- более 1,5 млрд. руб. 

Исходя из вышесказанного, а так же учитывая непрерывную 
разработку и внедрение новых проектов на предприятии в течении по-
следних лет, можно сделать вывод об эффективности и рационально-
сти инновационной политики ОАО «Ковдорский ГОК». 
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СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ НА ТЕПЛОВУЮ ОБРАБОТКУ ПРИ 
ПРОИЗВОДСТВЕ ИЗДЕЛИЙ НА ОСНОВЕ 
ВЫСОКОПРОЧНОГО ГЦПВ  

 
Морозова Н.Н.,  Хасимова А.С.  

Казанский государственный архитектурно-строительный 
 университет, г.Казань, Россия 

 
Изучено влияние вида тепловой обработки и ее температуры на прочно-

стные свойства камня высокопрочного ГЦПВ. Установлено, что сушка об-
разцов позволяет повысить суточную прочность на 30% по сравнению с об-
разцами, твердевшими в нормально-влажностных условиях. Однако, на 28 су-
тки твердения прочность образцов подвергшихся ускоренному твердению за 
счет сушки на 17% ниже, чем контрольных. Процесс ТВО не оказывает суще-
ственного влияния на ускорение и последующее твердение камня. 

 
Исследования проф. А. В. Волженского и других ученых в об-

ласти придания гидравличности гипсовым вяжущим привели к созда-
нию гипсоцементнопуццоланового вяжущего (ГЦПВ). ГЦПВ облада-
ют не только гидравлическими свойствами, но и способностью быстро 
схватываться и твердеть. Так, бетоны на ГЦПВ, приготовленные с ис-
пользованием высокопрочного гипса, достигают предела прочности 
при сжатии после 2...3 ч твердения 9,4...14,7 МПа, а через 7...15 сут 
нормального твердения - 30...40 МПа. Ускоренное твердение бетонов 
на традиционных ГЦПВ позволяет освобождать изделия от форм уже 
через 1,5-2 ч в условиях обычной температуры и получать необходи-
мую отпускную или проектную прочность бетона в изделиях в корот-
кие сроки - через несколько часов, но не более чем через сутки. ГЦПВ 
широко применяют для изготовления различных строительных конст-
рукций (панелей, стен ванных комнат, санкабин) и в строительстве ма-
лоэтажных зданий, особенно в сельской местности [1-3]. 

На кафедре ТСМИК КазГАСУ разработано высокопрочное 
ГЦПВ на основе вяжущих рядовых марок, которое характеризуется 
следующими показателями: водопотребностью 24-26%, прочностью 
50-70 МПа, водостойкостью 0,9-0,95, морозостойкостью не менее 
F150, низкими усадочными деформациями. Особенностью разрабо-
танного высокопрочного ГЦПВ является еще и то, что в качестве АМД 
используются два минеральных вещества – цеолитсодержащий мер-
гель Татарско-Шатрашанского месторождения Республики Татарстан 
(ЦСП-т) и микрокремнезем Липецкого металлургического комбината 
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марки МК-85, позволяющих  регламентировать фазовый состав твер-
деющей системы ГЦПВ и высокие показатели долговечности [4]. 

Поскольку в высокопрочном ГЦПВ сочетаются два вида вяжу-
щих вещества, значительно отличающиеся по скорости гидратации, то 
влияние искусственной внешней интенсификации на этот процесс пу-
тем тепловой обработки скажется либо на упрочнение, либо на разу-
прочнение. Как известно [2], если твердение такого вяжущего протека-
ет в нормально-влажностных условиях, то гидратация цементной со-
ставляющей происходит в сложившейся структуре гипса при наличии 
между структурными элементами жестких связей. Это должно привес-
ти к возникновению напряжений, влияющих на основные свойства ма-
териала. При 80-95°С скорость гидратации строительного гипса значи-
тельно снижается ввиду понижения растворимости полугидрата, а 
скорость гидратации цементной составляющей резко возрастает. Фор-
мирование структуры происходит при отсутствии большого числа же-
стких связей. Все это позволяет предположить, что воздействие внеш-
него искусственного теплового процесса, таких как тепловлажностной 
обработки (ТВО) или сушки (ТО) материала, может не только интен-
сифицировать твердение, но и способствовать его упрочнению. При 
этом, вероятно, немаловажным фактом может стать вид применяемой 
АМД. 

Исследование проводили при воздействии двух тепловых про-
цессов (ТВО, сушки) с температурами: 40°С, 60°С, 80°С и 100°С. Вре-
мя теплового воздействия составляло 8 часов. Испытание образцов на 
прочность при сжатии проводили сразу после тепловой обработки и на 
27 суток последующего нормально-влажностного твердения. Для 
сравнения одна партия образцов испытывалась через 1, 7 и 28 суток 
только нормально-влажностного твердения. Состав высокопрочного 
ГЦПВ использовался с оптимально подобранным соотношением его 
компонентов включающий 54,5 % гипсового вяжущего, 33,7% порт-
ландцемента, а также активная бинарная минеральная добавка (АМД), 
состоящая из смеси МК с термоактивированной ЦСП-т и комплексная 
химическая добавка, на основе Melflux и ЛСТ. Образцы формовались 
из смеси с подвижностью по расплыву стандартного вискозиметра 
Суттарда 180÷220 мм. Результаты исследований представлены на рис. 
1 – рис. 3. 

Из полученных результатов (рис.1), видно, что сушка образцов 
из высокопрочного ГЦПВ при всех значениях температур на первые 
сутки способствует большему ускорению твердения, чем ТВО. Соста-
вы ГЦПВ с большим содержанием ЦСП-т в составе АМД более чувст-
вительны к температуре тепловой обработки, чем составы ГЦПВ с 
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большим содержанием МК в АМД. Особенно это проявляется при 
ТВО. Большая прочность получена на составе с бинарной АМД при 
соотношении ЦСП-т к МК = 50/50. 

 

 
 

Рис.1. Влияние температуры и вида теплового воздействия на прочность 
образцов высокопрочного ГЦПВ в зависимости от соотношения ЦСП-т к 

МК в АМД, испытанных сразу после теплового воздействия  
 

Противоположная картина наблюдается при анализе прочности 
образцов ГЦПВ, твердеющих дополнительно 27 суток в нормально –
влажностных условиях после теплового воздействия (рис.2). Образцы 
ГЦПВ прошедшие в первые сутки ТВО имеют прочность значительно 
больше, чем образцы подвергнутые сушке, и чем меньше температура 
воздействия в первые сутки, тем больше прочность на 27 сутки. Высо-
кая температура тепловой обработки не только изменяет физико-
механические свойства материала, но и вероятно «заваривает» зерно 
цемента, изменяя кристаллическую структуру гипсовой составляющей 
ГЦПВ. Большая прочность ГЦП-камня равная 70 МПа достигнута на 
составе с моно-АМД, состоящей из ЦСП-т. Сушка в 1-е сутки тверде-
ния приводит к значительным колебаниям прочности на 27 сутки по-
следующего нормально-влажностного твердения, чем ТВО.  
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Оптимальной температурой ТВО для высокопрочного ГЦПВ 

является 40 °С. ТВО вне зависимости от вида АМД не ведет к замет-
ному повышению прочности и остается на уровне равной прочности 
на сжатие образцов твердевших в течение первых суток при нормаль-
но-влажностных условиях. Поэтому нет необходимости прибегать к 
ТВО для ускорения набора прочности изделий на основе высокопроч-
ного ГЦПВ.  

 

 
 

Рис. 2. Влияние температуры и вида тепловой обработки на прочность 
образцов высокопрочного ГЦПВ в зависимости от состава АМД, 

 испытанных через 27 суток последующего нормального твердения 
 
Сушка образцов в течение первых суток твердения позволяет 

значительно увеличить прочность ГЦП-камня в сравнении с нормаль-
но- влажностными условиями твердения (рис.3) такового же времени. 
Сушка при 60 °С увеличивает прочность камня из ГЦПВ на 40% и бо-
лее в сравнении с нормально-влажностными условиями, но в дальней-
шем (к 28 суткам твердения) набор прочности практически прекраща-
ется, что не наблюдается в образцах ГЦП-камня прошедших ТВО. По-
этому не имеет смысла проводить сушку таких изделий на ранних сро-
ках твердения, поскольку твердение высокопрочного ГЦПВ в даль-
нейшем затухает и в большей степени это наблюдается в составах с 
меньшим содержанием МК в бинарной АМД (рис. 1, составы «0/100» 
и «25/75»).  

Как можно заметить, применение ТВО (рис.1) и сушки образцов 
высокопрочного ГЦПВ не зависимо от состава АМД снижает их проч-
ность соответственно на 4% и на 17% в отличии от образцов твердев-
ших при нормально-влажностных условиях (рис. 3). Процесс сушки 
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увеличивает раннюю прочность на 30-70% в зависимости от состава 
АМД, но не добирает впоследствии на 15-35% от марочной прочности. 

 

 
 

Рис. 3. Изменение прочности высокопрочного ГЦПВ при нормально-
влажностных условиях твердения в зависимости от соотношения ЦСП-т 

к МК в АМД 
 

Наиболее оптимальным условием набора прочности изделий из 
высокопрочного ГЦПВ является их твердение при нормально-
влажностных условия как можно длительное время и затем последую-
щая сушка камня для удаления части воды из его тела. При этом наи-
лучшим образом проявляет себя состав ГЦПВ с бинарной АМД в рав-
ных соотношениях его компонентов (ЦСП-т и МК). 

Как свидетельствуют полученные результаты эксперименталь-
ных исследований, разработанное вяжущее имеет высокие прочност-
ные характеристики (60-73 МПа) и достаточную скорость их достиже-
ния. Учитывая то, что из подобных вяжущих традиционного изготав-
ливают строительные изделия на «чистых» вяжущих (без добавления 
заполнителя), то такая высокая прочность  ГЦП-камня в производстве 
рядовых или общестроительных изделий полностью не реализуется. 
Поэтому, наиболее рациональный вариант использования высоко-
прочного ГЦПВ в тяжелых и легких бетонах [5]. Высокие темпы набо-
ра начальной прочности камня позволят получит в короткие сроки 
распалубочную прочность изделий, тем самым повысить оборачивае-
мость формооснаски, снизить металлоемкость производства, отказать-
ся от тепловой обработки или сократить ее время и температуру.  

В итоге, использование высокопрочного ГЦПВ на основе би-
нарной АМД позволит предприятиям строительной индустрии сокра-
тить энергозатраты на производство своей продукции, а в государст-
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венном масштабе ускорить реализацию национального проекта «Дос-
тупное и комфортное жилье -гражданам России», за счет ускорения 
ввода новых объектов.  
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ВЛИЯНИЕ ПРОГНОЗНОЙ СТРУКТУРЫ МИНЕРАЛЬНО-
СЫРЬЕВЫХ АКТИВОВ НА ФОРМИРОВАНИЕ 
КОНКУРЕНТНОЙ СТРАТЕГИИ ГОРНОЙ КОМПАНИИ 
 

Пономаренко Т.В., Дмитриева Д.М.,  
Санкт-Петербургский государственный горный университет,  

г.Санкт-Петербург, Россия 
 

В современных условиях компаниям необходимо не только концентриро-
вать свое внимание на внутренней деятельности, но и вырабатывать стра-
тегию долгосрочного развития. Рассмотрены основные конкурентные стра-
тегии компаний. Приведен анализ текущего состояния минерально-сырьевых 
активов в калийной отрасли России. Представлено прогнозное состояние ми-
нерально-сырьевых активов и выявлено его влияние на формирование конку-
рентной стратегии  горной компании и структуру рынка. 
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Значение стратегического поведения, позволяющего компании 
осуществлять конкурентную борьбу в долгосрочной перспективе, рез-
ко возросло в последние десятилетия. Компании в условиях жесткой 
конкуренции и динамичной внешней среды, наряду с управлением те-
кущей деятельностью, должны уделять ключевое внимание долго-
срочной стратегии развития. Стратегическое управление является не-
отъемлемой частью процесса управления, позволяя компаниям эффек-
тивно планировать деятельность и достигать поставленных целей. На-
значение стратегического управления – своевременное и адекватное 
реагирование на изменения внешней среды.  

Основным понятием стратегического менеджмента является по-
нятие «стратегия», под которой чаще всего понимаются долгосрочные 
планы менеджмента по достижению перспективных целей организации 
[4].  

Существует несколько типов стратегий: корпоративная (порт-
фельная); конкурентная; деловая стратегия (бизнес-стратегия); функ-
циональная стратегия. 

Наибольшее влияние внешняя среда оказывает на формирова-
ние и реализацию конкурентной стратегии. Разработка конкурентной 
стратегии заключается в отыскании четкой формулировки того, как 
предприятие будет вести конкуренцию, какими должны быть его цели 
и какие средства и действия понадобятся для достижения этих целей. 
Конкурентная стратегия – это обобщенная модель конкурентного по-
ведения компании в рамках одной отрасли, определяющая методы 
конкуренции на товарных рынках путем формирования устойчивого 
конкурентного преимущества при использовании определенных спо-
собов долгосрочной конкуренции. 

Классическим подходом к формулированию конкурентной стра-
тегии считается подход М. Портера. По М. Портеру для достижения 
лучших показателей по сравнению с конкурентами в отрасли применя-
ется одна из трех  стратегий конкуренции [3]: абсолютное лидерство в 
издержках, дифференциация, фокусирование или их комбинация. 

Выбор стратегии конкурентного поведения компании нацелен на 
увеличение ее стратегических конкурентных преимуществ. Конкурент-
ные преимущества компаний минерально-сырьевого комплекса обеспе-
чиваются эффективным функционированием стратегических активов, 
наиболее значимыми из которых являются минерально-сырьевые акти-
вы. Поэтому их характеристики, возможности идентификации, оценки и 
управления оказывают влияние на структуру отрасли и, следовательно, 
определяют конкурентную стратегию компаний. 
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Российская минерально-сырьевая база калийных солей характе-

ризуется чрезвычайно высокой степенью концентрации: более 80% 
разведанных запасов сосредоточено в эксплуатируемом Верхнекам-
ском месторождении калийных солей (ВКМКС) (Пермский край), ос-
тальные запасы и ресурсы расположены на Гремячинском и Эльтон-
ском месторождениях (Волгоградская обл.) и Непском месторождении 
(Иркутская обл.). 

В течение 70-ти лет, с 30-х гг. 20-го века осуществлялась разра-
ботка только ВКМКС на Урале. ВКМКС - второе в мире месторожде-
ние по величине запасов после месторождения в Саскачеване (Канада). 
Руды характеризуются высоким содержанием К2О (в среднем 17,39%), 
уступая по этому показателю лишь рудам таиландских и канадских 
месторождений. Глубина залегания соляных пластов сравнительно не-
велика – 350-450 м, тогда как в канадских месторождениях средняя 
глубина отработки составляет 800 м. На ВКМКС разведано 10 участ-
ков: Дурыманский, Быгельско-Троицкий, Березниковский, Соликам-
ский, Ново-Соликамский, Усть-Яйвинский, Половодовский, Талицкий, 
Палашерский, Балахонцевский, 5 из которых на настоящий момент 
эксплуатируется. 

Добычу осуществляли только две компании – ОАО «Уралка-
лий» и ОАО «Сильвинит», поэтому структура отрасли была стабиль-
ной (табл.1). 

Однако, с 2008 г. в отрасли прогнозируются значительные из-
менения. На 2012-2015 гг. запланировано строительство ряда новых 
горно-обогатительных комбинатов на участках Верхнекамского ме-
сторождения: дочернее ОАО «Камская горная компания» планирует 
начать добычу на одном из участков, ранее осваиваемого ОАО «Силь-
винит».  

Кроме того, лицензии на участки ВКМКС получили компания 
ОАО «Ковдорский ГОК», входящая в ОАО «Еврохим», и ООО «Верх-
некамская калийная компания», дочерняя структура производителя 
комплексных удобрений ОАО «Акрон». Заметно, что интерес к калий-
ному сырью начали проявлять компании, занимающиеся выпуском 
других видов минеральных удобрений – это позволяет прогнозировать 
появление в России новых производителей (табл.2) 

Гремячинское месторождение осваивается с 2005г., остальные 
участки, за исключением Усть-Яйвинского, получены компаниями в 
результате аукциона 2008 г.По прогнозам, к 2015 году структура ре-
сурсной базы калийного рынка значительно изменится. Около 40% 
эксплуатируемых  участков  ОАО  «Уралкалий», планируется ввод в  
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Таблица 1 
Состояние минерально-сырьевых активов калийных солей до аукциона 

2008 г. и объединения компаний калийного рынка [1,5] 
Участки недр 

ВКМКС и месторож-
дения 

Балансовые 
запасы 
млрд. т 

Компания Удельный 
вес,% 

Дурыманский   1,68 ОАО «Уралкалий» 9,3 
Быгельско- 
Троицкий участок  1,8 ОАО «Уралкалий» 10,0 

Березниковский  0,72 ОАО «Уралкалий» 4,0 
Соликамский  1,2 ОАО «Сильвинит» 6,6 
Ново-Соликамский   1,8 ОАО «Сильвинит» 10,0 

Нераспределенный фонд недр 
Участки ВКМКС 7,29 - 40,3 
Эльтонское месторо-
ждение 1,0 - 5,5 

Непское месторож-
дение  1,7 - 9,3 

Гремячинское место-
рождение 0,9 - 5,0 

ИТОГО  18,09  100 
Таблица 2 

Прогнозное состояние минерально-сырьевых активов на калийном рынке 
Участки недр 

ВКМКС и месторож-
дения 

Балансовые 
запасы, 
млрд. т 

Компания Удельный 
вес 

Дурыманский   1,68 ОАО «Уралкалий» 9,3 
Быгельско- 
Троицкий    1,8 ОАО «Уралкалий» 10,0 

Березниковский   0,72 ОАО «Уралкалий» 4,0 
Соликамский   1,2 ОАО «Уралкалий» 6,6 
Ново-Соликамский   1,8 ОАО «Уралкалий» 10,0 
Усть-Яйвинский   1,29 ОАО «Уралкалий» 7,1 
Половодовский  3,7 ОАО «Уралкалий» 20,5 
Талицкий   0,7 ОАО «Акрон»  3,9 
Палашерский   1,2 ОАО МХК «Еврохим» 6,6 
Балахонцевский   0,4 ОАО МХК «Еврохим» 2,2 
Гремячинское место-
рождение 0,9 ОАО МХК «Еврохим»  5,0 

Нераспределенный фонд недр 
Эльтонское  место-
рождение 1,0 - 5,5 

Непское  месторож-
дение  1,7 - 9,4 

ИТОГО  18,09  100 
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Рис. 1 Распределение минерально-сырьевых активов калийного рынка до 2008г. 
 

 
Рис. 2 Прогнозное распределение минерально-сырьевых активов калийного 

рынка 
 
эксплуатацию, как новых участков этой компании, так и участков 
МХК «Еврохим».  

Изменение структуры рынка определило изменение конкурент-
ной стратегии основных  производителей отрасли - ОАО «Уралкалий» 
и ОАО «Сильвинит». В качестве основной стратегии была выбрана 
стратегия интегрирующей консолидации. Она характерна для компа-
ний, представляющих крупный специализированный и многоотрасле-
вой бизнес, и состоит в увеличении рыночной доли таких компаний за 
счет присоединения других к себе различными способами [2]. Данная 
стратегия предполагает использование сильных сторон, достижений, 
возможностей и конкурентных преимуществ прямых конкурентов. 
Сильными сторонами являются различные аспекты деятельности пря-
мых конкурентов, например, передовые технологии, плодотворные 
бизнес-идеи, эффективный менеджмент. 
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Такая стратегия конкурентного поведения является особенно 
эффективной на консолидированных рынках, для которых характерно  
малое число участников рынка, что характерно для рынка калийных 
удобрений. Ее применение, таким образом, привело к формированию 
временной монополии в российской калийной отрасли – созданию 
объединенной компании ОАО «Уралкалий». 

Это объединение усилило власть ОАО «Уралкалий», повысив-
шего свою конкурентоспособность на глобальных рынках. Объеди-
ненная компания способна будет вытеснить с первого места в мире 
самую крупную калийную компанию – канадскую Potash Corp. 
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В районах расположения горных предприятий в результате массовых вы-
бросов пыли в окружающую природную среду складывается неблагоприятная 
экологическая обстановка. Выход из сложившегося положения необходимо 
искать путем разработки новых способов снижения нагрузки на окружаю-

http://www.uralkali.ru
http://www.gks.ru
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щую среду пылевого фактора. Новые технологические решения позволят рас-
сматривать возможность ведения горных работ вблизи крупных населенных 
пунктов без значительного ущерба окружающей природной среде и населе-
нию. 
 

Интенсивное развитие промышленности, быстрый рост промаг-
ломераций приводит к накоплению отходов, значительная доля кото-
рых относится к горнодобывающей и горноперерабатывающей отрас-
лям промышленности. В первую очередь это касается открытого спо-
соба добычи, на долю которого приходится более ¾ от общего объема 
добываемых полезных ископаемых. 

По оценкам специалистов, мировое потребление минерального 
сырья достигло около 12 млрд. т в год, а извлечение горных пород из 
недр ежегодно составляет около 100 млрд. т [1]. В целом по Россий-
ской Федерации добыча стройматериалов составляет 1,4 млрд. т.  

Одновременно с увеличением масштабов добычи и переработки 
минерального сырья наблюдается рост мощности единичного горного 
производства, под которым понимается концентрация добычи и пере-
работки сырья на отдельных горнодобывающих и перерабатывающих 
предприятиях. Общий рост добычи и мощности добывающих пред-
приятий вызывают рост отрицательного воздействия горного произ-
водства на окружающую природную среду. При этом следует иметь в 
виду, что в связи с истощением запасов богатого минерального сырья 
возрастают объемы добываемой горной массы и количество отходов 
переработки минерального сырья. 

В настоящее время только в Российской Федерации извлечено 
из недр и находится в отвалах и хвостохранилищах около 500 млрд. м3 
горных пород и отходов переработки полезных ископаемых [1]. Даже 
такие горные производства, как карьеры и дробильные фабрики строи-
тельного камня (диабаз, гранит, песчаник, известняк и др.) дают до 
20 % отсева, не используемого, а складируемого на поверхности. 
До 40-60 % этого материала составляет пыль с размерами частиц не 
более 1 мм. 

Материалы исследований [2] позволяют утверждать, что в рай-
оне размещения горных предприятий (особенно в районах размещения 
отвалов) в результате массовых выбросов пыли в окружающую среду 
складывается неблагоприятная экологическая обстановка, имеющая 
тенденцию к дальнейшему ухудшению, вследствие наращивания про-
изводственных мощностей, не подкрепленных эффективными мерами, 
направленными на снижение пылевых выбросов. 

Различным аспектам борьбы с загрязнением окружающей при-
родной среды пылью при добыче и переработке минерального сырья 
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посвящены исследования ученых СНГ и зарубежных стран. К наибо-
лее значимым из них следует отнести работы Бересневича П.В., Бит-
колова Н.З., Зезина А.Б., Комарова В.Б., Ушакова К.З., Шувалова Ю.В. 
и многих других. 

Практически все производственные операции, выполняемые на 
карьерах, такие как: взрывные работы, бурение, экскавация, транспор-
тирование горной массы, складирование сопровождаются пылеобразо-
ванием (рис. 1). Буро-взрывные работы на карьерах относятся к интен-
сивным источникам пылеобразования. Мощность выброса пыли при 
массовых взрывах составляет 100-250 т. Пылевое облако при массовом 
взрыве выбрасывается на высоту 150-300 м, а в своем развитии оно 
может достигать высоты 16 км и распространяться по направлению 
ветра на значительные расстояния (10-14 км).  
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Рис. 1. Пылевой баланс горных предприятий 
 

Натурные наблюдения за пылевой динамикой крупных карьеров 
свидетельствуют о значительной протяженности зоны повышенной 
запыленности вокруг карьеров, достигающей 40-45 км при фактиче-
ском содержании пыли в воздухе в 2-4 раза выше фонового. Следует 
отметить тот факт, что ореол рассеивания твердых частиц, вызываю-
щих угнетение растительности (при осаждении пыли – 700 кг/га·год), 
расширяется от 7 км до 28 км с ростом глубины карьеров от 100 м до 
1000 м. Радиус зоны предельно допустимой запыленности воздуха 
возрастает еще больше – от 35 км до 68 км. 

Для карьеров небольшой глубины с хорошей естественной 
аэрацией пылеобразование и пылевыделение существенно зависят от 
времени года (Рис. 2). 
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Рис. 2. Интенсивность пылеобразования и запыленность воздуха на карьерах 
 
На территории Ленинградской области расположено 183 карье-

ра, на 6 из которых добываются доломиты. ОАО «Карьеры доломи-
тов», расположенное в Гатчинском районе Ленинградской области, от-
рабатывает два месторождения: «Каменные Борницы» и «Елизаветин-
ское», и все негативные последствия, присущие открытому способу 
разработки свойственны данным карьерам. 

Основными выбрасываемыми веществами на карьерах по добы-
че доломитового сырья являются пыль неорганическая и диоксид азо-
та, кроме этих веществ в атмосферу выбрасываются: оксид углерода, 
оксид азота, сернистый ангидрид и углеводород. 

Определяющими источниками загрязнения атмосферного воз-
духа являются: залповые выбросы при взрывных работах, работа дро-

1 2 3 
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бильно-сортировочной фабрики (ДСФ) и цеха по производству извест-
няковой муки. 

Суммарный выброс вредных веществ на карьерах «Каменные 
Борницы» и «Елизаветино - II» составляет 74,283 т/год, из низ на пыль 
неорганическую приходится 49,2%, на диоксид азота - 11,3% и на ок-
сид углерода – 38,5%, что составляет 99,0% всего количества выбра-
сываемых веществ. 

Общее количество выбросов вредных веществ, выбрасываемых 
в атмосферный воздух, находится в пределах утвержденного нормати-
ва ПДВ (предельно допустимого выброса). 

По данным снеговой съемки на территории района выпадает в 
год около 30 т пыли на квадратный километр. Из них 7-15% попадает 
на почву, но при многолетнем накоплении именно эти осадки форми-
руют геохимическую картину в почвах и растительности. Содержание 
сухого остатка в снеговых пробах (в талой воде) района от 0,02 до 0,92 
г/л талой воды (нерастворенной пыли 0,012 – 0,0907 г/л, сухого остат-
ка от выпаривания 0,002 – 0,05 г/л), при ПДК (среднесуточная) пыли в 
воздухе населенных пунктов 0,15 мг/м3 и соответствующей ей ПДК 
пыли в снеге 0,25 г/л это отвечает запыленности воздуха от 0,08 до 38 
ПДК. 

Также была произведена корреляция данных по загрязнению 
атмосферного воздуха и общей заболеваемости детей (рис. 3, табл. 1) и 
степенью медико-экологического благополучия населения Гатчинско-
го района Ленинградской области (ЛО). 

В результате такого анализа был сделан вывод о том, что в рай-
оне функционирования карьеров по добыче доломитов наблюдается 
повышенный уровень общей заболеваемости детей по сравнению со 
средними показателями по району и как следствие неблагоприятная 
медико-экологическая обстановка для населения. 

В настоящее время карьерами «Каменные Борницы» и «Елиза-
ветино-II» добывается доломит для производства щебня марок «400» и 
«600», а также доломитовой муки и плитки из естественного камня для 
реставрационных работ (Рис. 4). За период функционирования карье-
ров накопленные запасы отходов карбонатного сырья составляют бо-
лее 500000 т, ежегодно они пополняются на 7,5 – 15 тыс.т [4]. 

В настоящее время карьерами «Каменные Борницы» и «Елиза-
ветино-II» добывается доломит для производства щебня марок «400» и 
«600», а также доломитовой муки и плитки из естественного камня для 
реставрационных работ (Рис. 4). За период функционирования карье-
ров накопленные запасы отходов карбонатного сырья составляют бо-
лее 500000 т, ежегодно они пополняются на 7,5 – 15 тыс.т [4].  
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Вследствие трещиноватости массивов облицовочного камня, 

выход блоков составляет не более 20-30 %, т.е. 70-80 % ценного по-
лезного компонента необходимо использовать для получения другой 
товарной продукции. 

 

 
1 Сяськелевский 12 Воскресенский 
2 Будостьский 13 Рождественский 
3 Таицкий 14 Кобринский 
4 Веревский 15 Сиверский 
5 Антелевский 16 Вырицкий 
6 Коммунар 17 Минский 
7 Елизаветинский 18 Дружногорский 
8 Войсковицкий 19 Орлинский 
9 Большекопанский 20 Новинский 
10 Пригородный 21 Чащинский 
11 Сусанинский 22 Сиверский 

 
Рис. 3. Общая заболеваемость детей Гатчинского района Ленинградской 

области (на 1000 детей) 
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Таблица 1 
Характерные заболевания детей Гатчинского района ЛО 

№  Микрорайон Характерные заболевания 
1 Сяськелевский Врожденные аномалии,  

кожные заболевания, 
заболевания крови 

2 Пудостьский Врожденные аномалии 
3 Таицкий - 
4 Веревский Заболевания крови, 

новообразования 
5 Антелевский Врожденные аномалии,  

новообразования 
заболевания крови 

6 Коммунар Врожденные аномалии,  
новообразования, 
кожные заболевания 

7 Елизаветинский Кожные заболевания, 
заболевания крови, 
заболевания органов пищеварения 

8 Войсковицкий Кожные заболевания, 
новообразования 

9 Большекопанский Врожденные аномалии,  
заболевания крови,  
заболевания органов пищеварения 

10 Пригородный Заболевания крови 
11 Сусанинский - 
12 Воскресенский - 
13 Рождественский - 
14 Кобринский - 
15 Сиверский Врожденные аномалии,  

заболевания органов пищеварения 
16 Вырицкий - 
17 Минский - 
18 Дружногорский Кожные заболевания, 

новообразования,  
заболевания органов пищеварения 

19 Орлинский - 
20 Новинский - 
21 Чащинский - 
22 Сиверский - 

 
Минимизация воздействия на окружающую природную среду 

может быть достигнута повышением комплексности использования 
минерального сырья. 
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Рис. 4. Существующие направления использования минеральных ресурсов 

месторождений «Каменные Борницы» и «Елизаветинское» 
 

Направления комплексного использования минеральных ресур-
сов месторождений «Каменные Борницы» и «Елизаветинское», разра-
ботанные по результатам проведенного анализа физико-химических 
свойств горных пород: 

• породы Валдайского горизонта: для рекультивации земель, 
производства кирпича, керамзитового заполнителя, щебня; 

• породы Кегельского и Хревицкого горизонтов: для производ-
ства щебня, муки доломитовой, мелкого заполнителя в различные ви-
ды бетонов и растворов, облицовочной плитки, блочного камня, ис-
пользование отсевов в качестве декоративного покрытия облицовоч-
ных плит, производства искусственного камня. 

Основными направлениями комплексного использования мине-
ральных ресурсов месторождений являются: производство облицовоч-
ного камня, щебня для дорожного строительства, муки доломитовой 
для сельскохозяйственных работ и декоративное покрытие облицовоч-
ных плит с напылением из доломитовых отсевов. 

При внедрении предлагаемых технологий комплексного исполь-
зования минеральных ресурсов месторождений «Каменные Борницы» 
и «Елизаветинское» общее количество выбрасываемых загрязняющих 
веществ в атмосферу сократится  за счет исключения такой состав-
ляющей как пыление отсевов при складировании их в отвал.  

Комплексный подход к переработке полезных ископаемых ве-
дет к расширению сырьевой базы промышленности и ассортимента 
продукции, к уменьшению вредного влияния на окружающую природ-
ную среду отходов производства. Использование комплексного подхо-
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да к переработке полезных ископаемых сводит к минимуму попадание 
ценных компонентов в отходы (с 15% до 0,5 %). 

Внедрение результатов разработки в производство позволит по-
лучить ощутимый социальный и природоохранный эффект. 
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И ЗАРУБЕЖНЫХ КОМПАНИЙ В ОБЛАСТИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТВОЛОВ 

 
Плешко М.С. 

Шахтинский институт (филиал) Южно-Российский государственный 
технический университет (Новочеркасский  

политехнический институт), г.Шахты, Россия 
 

Выполнен сравнительный анализ отечественного и зарубежного опыта 
строительства вертикальных стволов. Сделан вывод о перспективах дальней-
шего развития техники и технологии сооружения стволов в России. 

 
В начале XXI века Россия вступила в новый период развития 

горнодобывающей промышленности, характеризующийся большим 
объемом строительства глубоких и сверхглубоких вертикальных ство-
лов, которые представляют собой уникальные подземные сооружения, 
не имеющие аналогов. Стоимость их строительства составляет десятки 
млн. долларов, продолжительность сооружения достигает 5 - 7 лет и 
более, а срок эксплуатации – 60 - 80 лет. 

http://gatchina3000.ru/maps


   Экономика и управление 

Тульский государственный университет 467 

 
Сегодня строительство глубоких стволов на территории нашей 

страны осуществляют как отечественные, так и зарубежные компании. 
Сравнительный анализ уровня развития их техники, технологии, мето-
дов расчета крепи представляет значительный интерес, особенно учи-
тывая, что они развивались практически независимо друг от друга. 

Наибольшее число контрактов на строительство стволов в Рос-
сии в настоящее время имеют фирмы «Thyssen Schachtbau» GMBH 
(Германия) и ОАО «Ростовшахтострой» (Россия). 

Департамент шахтостроения и бурения компании «Thyssen 
Schachtbau» является крупным подразделением работающий по всему 
миру. Годовая прибыль группы составляет свыше 700 млн. евро, чис-
ленность сотрудников около 4500 человек. Основными объектами 
строительства в России являются вертикальные стволы рудника «Ска-
листый» (ОАО «ГМК «Норильский никель») и Гремячинского место-
рождения калийных солей (ОАО «МКХ «ЕвроХим»). 

ОАО «Ростовшахтострой» входит в объединенную группу шах-
тостроительных компаний ЗАО «Союзспецстрой» и с 1929 года зани-
мается проектированием, строительством, реконструкцией вертикаль-
ных стволов, а также другими горными и строительными работами. 
Кроме того, в рамках договоров о сотрудничестве на территории Рос-
товской области создано объединение организаций, включающее: об-
разовательно-научный центр (ШИ(ф) ЮРГТУ(НПИ)), проектно-
исследовательский центр (ОАО «НТЦ «Наука и практика») и шахто-
строительный центр (ОАО «Ростовшахтострой»). Основными объек-
тами строительства ОАО «Ростовшахтострой» в России являются вер-
тикальные стволы АК «Алроса», «Гайского» ГОКа, шахты «Обухов-
ская №1» и др. 

Применяемые технологии строительства стволов компанией 
«Thyssen Schachtbau» приведены на рис. 1. Основной объем строитель-
ства приходится на буровзрывной способ проходки, однако достаточно 
большую долю занимает проходка стволов бурением и механизиро-
ванными комплексами (бесштанговая технология). 

Буровзрывная технология проходки немецкой компанией осу-
ществляется в рамках параллельной технологической схемы, преду-
сматривающей возведением бетонной или другой крепи с проходче-
ского полка с отставанием от забоя до 20 м и более. Из забоя ствола 
возводится анкерная крепь с сеткой, набрызгбетонная или комбиниро-
ванная крепь. 

Механизация работ в целом аналогична отечественной. Приме-
няются грейферные грузчики для уборки породы, бурильные установ-
ки фирмы «Deilmann-Haniel Mining Systems» по конструкции сходны с 
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СМБУ. Ограниченное применение находят и ковшовые погрузочные 
машины. 

 

 
 

Рис. 1. Применяемые технологии строительства вертикальных стволов 
компанией «Thyssen Schachtbau» 

 
Компанией ОАО «Ростовшахтострой» проходка ведется по хо-

рошо известной совмещенной технологической схеме. Она вполне 
конкурентоспособна по сравнению с параллельной схемой, так в 90 - 
2000-х годах были достигнуты высокие скорости проходки стволов: 
для угольной отрасли - 211,7 м/мес., для горнорудной промышленно-
сти - 233,7 м/мес. 

В то же время можно выделить ряд недостатков совмещенной 
схемы по сравнению с параллельной: 

− более низкие средние скорости проходки вследствие практи-
чески последовательного выполнения работ; 

− невысокое качество крепи, обусловленное необходимостью 
спуска бетона по трубопроводам; 

− наличие «холодных» швов между заходками, существенно 
снижающих водонепроницаемость крепи; 
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− более сложный режим работы постоянной крепи, вследствие 

воздействия взрывных работ и интенсивных деформаций породного 
массива; 

− наличие значительных отклонений крепи от проектных разме-
ров из-за постепенного искривления секционной опалубки. 

Помимо технологических аспектов высокое качество крепи 
компанией «Thyssen Schachtbau» достигается применением эффектив-
ных составов бетонной смеси и тщательным контролем качества креп-
ления. В табл. 1 представлен пример состава бетонной смеси для на-
брыгбетоной крепи с проектной прочностью 60 МПа.  

Высокая прочность достигается благодаря включению микро-
кремнезема, гиперпластификатора и фибры при достаточно низком во-
доцементном отношении. Быстрый набор прочности набрызгбетона и 
вступление крепи в работу обеспечивается применением бесщелочно-
го ускорителя схватывания. 

Таблица 1 
Характеристика состава бетонной смеси для набрызгбетонной крепи с 

проектной прочностью 60 МПа 
№ 
п/п 

Наименование компонента бетонной 
смеси Расход компонента, кг/м3 

1 Цемент 520 
2 Микрокремнезем (Meyco MS610) 40 
3 Щебень крупностью 6 - 7 мм  262 
4 Искусственный дробленный песок 1080 
5 Песок 160 
6 Гиперпластификатор Glenium T803 6 
7 Фибра Meyco FIB 500/600 5-7 
8 Ускоритель схватывания MEYCO SA 29 
9 Вода 210 

10 Соотношение Вода/Цемент 0,40 
11 Соотношение Вода/Вяжущее 0,38 

 
При приготовлении бетона и возведении крепи осуществляется 

постоянный контроль качества: исходных материалов, лабораторные 
испытания образцов на прессе, исследование прочностных свойств 
крепи путем выбуривания кернов и неразрушающими методами. Эти 
меры позволяют обеспечить минимальное отклонение фактической и 
проектной прочности набрызгбетона, не превышающее 10%. 

В России до сих пор основным материалом крепи является низ-
копрочный бетон классов В15 - В20, при этом качество крепления ос-
тавляет желать лучшего. Так исследование фактической прочности бе-
тона крепи, выполненное учеными ШИ(ф) ЮРГТУ(НПИ) в одном из 
строящихся вертикальных стволов показало, что она значительно ниже 
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проектной. Среднее отклонение составило 29%. В зонах «холодных» 
швов наблюдалась еще большее снижение прочности бетона, соста-
вившее в среднем 38%, а по отношению к центральной зоне прочность 
бетона в зоне шва меньше в среднем на 12%. 

С целью ликвидации выявленного отставания учеными 
ШИ(ф)ЮРГТУ(НПИ) совместно с НТЦ «Наука и практика» и ОАО 
«Ростовшахтострой» выполнен ряд исследований и разработок: 

− разработан алгоритм проектирования крепи, в том числе при 
применении параллельной схемы проходки, предусматривающий воз-
можность оперативной корректировки параметров крепи на основе 
данных инженерно-геологического мониторинга в процессе проходки 
ствола; 

− обоснованы эффективные составы бетонов крепи стволов для 
различных условий применения с включением современных добавок и 
компонентов: модификаторов, суперпластификаторов, фибры, которые 
учитывают особенности режима работы крепи; 

− разработана методика определения параметров упрочняющей 
анкерной крепи при параллельной схеме проходки на основе комплек-
са теоретических и экспериментальных исследований;  

− усовершенствованы параллельные технологические схемы 
строительства стволов, в том числе разработана схема, предусматри-
вающая возведение крепи заходками высотой 8 м, которая позволяет 
достигать скорости проходки стволов 120 м/мес. и более при высоком 
качестве крепи [1]. 

Практическим выходом данных разработок стал проект строи-
тельства северного вентиляционного ствола № 2 ОАО «Гайский ГОК» 
по параллельной схеме, принятый к реализации ОАО «Ростовшахтост-
рой». Выполненное технико-экономическое сравнение показало, что 
переход на параллельную схему проходки позволяет за счет снижения 
сроков строительства обеспечить экономический эффект в размере 
48 тыс. руб. на 1 м протяженности ствола. 

В целом освоение отечественными шахтостроительными ком-
паниями параллельной технологической схемы позволит повысить их 
конкурентоспособность на рынке за счет большей вариативности при 
реализации проходческих работ, так как в более благоприятных усло-
виях, как правило, эффективней оказывается параллельная схема, а в 
сложных – совмещенная. 

Сравнительный анализ опыта проходки стволов без использова-
ния буровзрывных работ показывает, что если возможности примене-
ния способа проходки стволов бурением у зарубежных и отечествен-
ных фирм практически одинаковые, то строительство стволов механи-
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зированными комплексами Российскими шахтостроительными компа-
ниями не осуществляется. 

Между тем специалисты компании «Thyssen Schachtbau» счита-
ют, что именно за этой технологией будущее, так как максимальная ско-
рость проходки стволов буровзрывным способом, как правило, ограни-
чивается 4 - 5 м/сут., что недостаточно при строительстве сверхглубоких 
стволов, а способ бурения наиболее эффективен при сооружении верти-
кальных выработок небольшого диаметра малой и средней глубины [2]. 

Бесштанговыми стволопроходческими машинами «Wirth» с 
расширением предварительно пробуренной опережающей скважины 
(так называемая технология «V-Mole») фирма «Thyssen Schachtbau» за 
прошедшие 25 лет построила в общей сложности более 20 км шахтных 
стволов. Темпы проходки полностью закрепленного ствола составляли 
до 10 м/сут. и более. Максимальная прочность разрушаемых роторным 
исполнительным органом пород – более 250 МПа. 

Для проходки сплошным забоем стволов диаметром от 5 до 11 м 
и глубиной порядка 3000 м компаниями «Thyssen Schachtbau» и «Her-
renknecht» разрабатываются механизированные комплексы с гидро-
подъемом породы. Организация работ предусматривает одновремен-
ное разрушение пород, установку крепи и армирование шахтного 
ствола. Постоянная крепь ствола возводится с многоярусного рабочего 
полка, перемещаемого независимо от стволопроходческого агрегата. 
Предварительное крепление ствола анкерами или набрызгбетоном 
реализуется со специального полка, расположенного выше планшайбы 
стволопроходческого бурового агрегата. Данные решения позволят со-
кратить сроки строительства стволов на 25 - 30%. 

В качестве отдельного направления также выделяется строительст-
во неглубоких стволов специального и служебного назначения в неблаго-
приятных геологических условиях. Для этих целей разработаны комплек-
сы серии VSM с исполнительным органом избирательного действия. 
Комплекс VSM5500/7700 в частности применялся при строительстве 
стволов в Петербурге, а наиболее мощным является комплекс VSM9600, 
предназначенный для проходки стволов глубиной до 160 м [2]. 

В России подобных разработок нет, хотя в СССР комбайновая 
технология проходки достаточно активно развивалась. 

Таким образом, на основании проведенного анализа можно сде-
лать следующие выводы: 

1. В краткосрочной перспективе за счет эффективного взаимо-
действия научно-образовательных, проектно-исследовательских и 
шахтостроительных организаций можно обеспечить эффективность 
строительства вертикальных стволов на мировом уровне в случае: 
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− внедрения прогрессивных параллельных схем проходки ство-
лов; 

− повышения качества крепления путем использования эффек-
тивных компонентов и составов бетона, организации тщательного 
входного и операционного контроля работ; 

− более широкого применения облегченных видов крепи на ос-
нове набрызгбетона и анкеров; 

− обновления нормативной базы проектирования стволов с уче-
том современных достижений геомеханики и геотехнологии. 

2. В то же время в среднесрочной перспективе с развитием за-
рубежными компаниями механизированных способов проходки, даль-
нейшего роста доли строительства глубоких и сверхглубоких стволов, 
увеличения объемов и сложности объектов городского и другого  под-
земного строительства, отечественные компании не смогут конкури-
ровать с ведущими западными фирмами.  
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Проведен анализ правового регулирования по рациональному использова-

нию недр на территории Республики Беларусь. 
 

Экологическая функция недр заключается в том, что они явля-
ются фундаментом земной поверхности. Экономическое значение недр 
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обусловлено наличием минерально-сырьевых и иных ресурсов, ис-
пользуемых в экономической деятельности. Ценность недр для чело-
века также состоит в том, что они удовлетворяют научные потребно-
сти общества. 

Основным богатством недр являются полезные ископаемые. 
Полезными ископаемыми признаются твердые, жидкие и газообразные 
природные образования земной коры, используемые или пригодные 
для использования во всех сферах человеческой деятельности, которые 
представлены в форме месторождений или проявлений полезных ис-
копаемых. Месторождения полезных ископаемых представляют собой 
естественные скопления полезных ископаемых, по количеству, качест-
ву и условиям залегания пригодные для промышленного и иного хо-
зяйственного использования. 

С юридической точки зрения имеет значение классификация 
полезных ископаемых на общераспространенные и необщераспрост-
раненные. Общераспространенные полезные ископаемые - полезные 
ископаемые, запасы которых свидетельствуют об относительной дос-
таточности их для удовлетворения потребностей народного хозяйства 
на перспективу и которые в случае их истощения могут быть заменены 
однотипными. Необщераспространенные полезные ископаемые харак-
теризуются более высокой экономической ценностью, как правило, 
недостаточными запасами, трудностями в разработке. С учетом деле-
ния полезных ископаемых на общераспространенные и необщераспро-
страненные установлен порядок использования недр для их добычи. 

Участки недр, используемые для целей, не связанных с добычей 
полезных ископаемых (также относимые к ресурсам недр), представ-
ляют собой естественные и техногенные пустоты, которые пригодны 
для различных видов деятельности. 

Кроме того, в недрах имеются ресурсы, не учитывающиеся как 
составная часть недр, но в отношении разработки которых также при-
меняется законодательство о недрах (месторождения торфа, сапропе-
лей, запасы подземных вод) и которые имеют двойственный правовой 
режим. 

Геологическая изученность недр Беларуси составляет около 
42%, а более 52% территорий республики нуждаются в детальном изу-
чении В недрах Беларуси выявлено более 4 тыс. месторождений мине-
рального сырья. 

За счет разработки собственных месторождений Беларусь обес-
печивает годовое производство 1,8 млн. т нефти, 28 млн. т калийной 
соли, 1,0 млн. т каменной соли, 3,8 млн. т доломита, 40 тыс.т сапропе-
лей, 700 тыс.т формовочных песков, 3,6 млн. м3 строительного камня, 
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19 млн. м3 строительных песков и песчано-гравийных материалов, 3,4 
млн. м3 глинистого сырья для производства кирпича и легких заполни-
телей и 0,14 млн. т стекольных песков. 

Наиболее ценными полезными ископаемыми, которыми богаты 
недра Беларуси, являются калийные и каменная соли, промышленные 
запасы которых составляют соответственно 6,9 и 22 млрд. т. По коли-
честву калийных солей Беларусь (почти 10% мировых промышленных 
запасов) занимает третье место в мире после Канады (37%) и России 
(31%). 

В недрах Беларуси выявлены значительные запасы строитель-
ного камня – 576,6 млн. м3, цементного сырья – 460 млн. т, песков 
строительных – 476,1 млн. м3, песчано-гравийных и карбонатных ма-
териалов – 685,4 млн. м3 и 945 млн. т соответственно. 

Богата Беларусь и минеральными рассолами, из которых можно 
получать йод, бром, калий, магний и другие редкие и рассеянные эле-
менты. Имеются предпосылки выявления промышленно значимых ме-
сторождений глауконита, пирофиллита, сырья для получения мине-
ральных волокон, янтаря, алмазов, редких и цветных металлов (рису-
нок 1). 

 
 

Рис. 1. Месторождения полезных ископаемых Республики Беларусь 
 

В перспективе возможности недр и разведанные запасы минераль-
но-сырьевых ресурсов Республики Беларусь позволят полностью 
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удовлетворять потребности страны в калийных и каменной солях, 
поддерживать необходимую базу стройматериалов. 

Поиск, изучение, разведка и разработка полезных ископаемых яв-
ляется приоритетным предназначением недр. Вокруг данной сферы 
использования недр группируются права и обязанности природополь-
зователей, а также строятся основные направления охраны и использо-
вания недр. 

Экологическую политику государства определяет национальное 
природоохранное законодательство. До начала 1990-х гг. экологиче-
ское регулирование природопользования в Республике Беларусь осу-
ществлялось исключительно за счет использования административных 
методов. С 1991 г., после принятия Закона «О налоге за пользование 
природными ресурсами», в данной сфере стал использоваться и эко-
номический механизм. 

Правовое регулирование отношений, возникающих с связи с геоло-
гическим изучением, пользованием и охраной недр Республики Бела-
русь осуществляется системой законодательных актов, которые под-
разделяются на общие и специальные. К общему законодательству от-
носятся такие основные законодательные акты как Конституция Рес-
публики Беларусь, Законы Республики Беларусь «Об охране окру-
жающей среды», «О государственной экологической экспертизе» и 
другие. К специальному законодательству относятся Кодекс Респуб-
лики Беларусь о недрах, Закон Республики Беларусь от 16 июля 2009 
года «Об органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям» , 
Постановление Национального статистического комитета Республики 
Беларусь от 31.08.2010 № 172 «Об утверждении формы государствен-
ной статистической отчетности 1-полезные ископаемые (Минприроды) 
«Отчет о состоянии и изменении запасов твердых полезных ископае-
мых» и указаний по ее заполнению», Постановление Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Бела-
русь от 18.03.2008 года № 22 «Об объявлении некоторых геологиче-
ских объектов геологическими памятниками природы республикан-
ского значения». 

Согласно статьи 13 Конституции Республики Беларусь, статьи 3 
Кодекса о недрах недра Республики Беларусь находятся в исключи-
тельной государственной собственности. Недра и право пользования 
ими не могут быть предметом купли-продажи, дарения, наследования, 
вклада, залога или отчуждения в иной форме.  

Правовая охрана недр включает систему мер, направленных на 
обеспечение рационального использования недр, предупреждение их 
истощения и загрязнения в интересах удовлетворения потребностей 
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экономики и населения, охраны окружающей среды. Законодательство 
о недрах закрепляет основные требования по рациональному исполь-
зованию и охране недр (статья 32 Кодекса о недрах). К таким требова-
ниям относятся: 

− соблюдение установленного порядка предоставления недр в 
пользование и недопущение самовольного пользования недрами; 

− полное и комплексное геологическое изучение недр; 
− регистрация и учет работ, связанных с пользованием недрами; 
− проведение государственной экспертизы геологической инфор-

мации о недрах; 
− государственный учет запасов полезных ископаемых, а также 

участков недр, используемых в целях, не связанных с добычей полез-
ных ископаемых; 

− охрана геологической среды и месторождений полезных иско-
паемых; 

− сохранение и учет попутно добываемых и (или) временно не ис-
пользуемых полезных ископаемых и др. 

Рациональное использование и охрана минеральных ресурсов 
включает: 

− соблюдение технологических схем переработки сырья, которые 
обеспечивают рациональное и комплексное извлечение содержащихся 
в нем полезных компонентов; 

− полное извлечение из запасов основных и совместно залегающих 
полезных ископаемых; 

− недопущение порчи разрабатываемых и близлежащих месторож-
дений полезных ископаемых. 

В настоящее время механизмы природоохранной деятельности, ра-
циональное использование и охрана недр базируются на концепции 
устойчивого развития. Устойчивое развитие определяется как обеспе-
чение потребностей современного поколения без ущемления способ-
ности будущих поколений обеспечивать свои потребности. 
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Рассмотрены запасы железной руды на больших глубинах в Криворож-
ском бассейне. Приведены схемы вскрытия месторождения с помощью сле-
пых стволов. Проведено сравнение некоторых видов затрат на строительст-
во глубоких горизонтов при помощи одно- и двухступенчатого вскрытия. Дан 
прогноз изменения себестоимости добычи руды с глубиной шахты. 

The supplies of iron-stone are considered on no-bottoms in the Krivorozhski 
pool. The charts of dissection of deposit are resulted by winzes. Comparison of some 
types of expenses is conducted on building of deep horizons through одно- and two-
stage dissection. The prognosis of change to the prime price of booty of ore is given 
with the depth of mine.  

Железная руда, бассейн, глубина, схемы, вскрытие, месторождение, себестоимость 
Iron-stone, pool, depth, charts, dissection, deposit, prime price 
Залізна руда, басейн, глибина, схеми, розкриття, родовище, собівартість 

 
Дефицит различных видов ресурсов становится ключевым фак-

тором, сдерживающим развитие мировой экономики. В значительной 
степени это относится к железорудному сырью, активным экспортером 
которого традиционно является Украина. 

Истощение существующих месторождений на сравнительно 
доступных глубинах заставляет искать способы решения проблемы 
развития сырьевой базы горной промышленности. К числу таких спо-
собов в Криворожском бассейне, в частности, могут быть отнесены: 
добыча магнетитовых кварцитов в полях действующих шахт, совер-
шенствование системы разработки полезного ископаемого на карье-
рах, где возможно применение комбинированного открыто-
подземного способа, обогащение ранее не использовавшихся окислен-
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ных руд, запасы которых весьма велики. Не вызывает сомнения, что, в 
той или иной степени все эти направления будут рано или поздно за-
действованы, несмотря на необходимость привлечения в этом случае 
больших энергетических ресурсов. 

Как представляется, в Криворожском бассейне, имеет перспек-
тивы развития и подземная добыча природно богатой руды на боль-
ших глубинах при ступенчатом вскрытии месторождения.  

В последние годы объемы добычи руды на шахтах бассейна ос-
таются высокими. Поскольку имеющие место темпы добычи полезно-
го ископаемого определяют интенсивное понижение горных работ, ви-
димо, в не столь недалекой перспективе горизонты на глубине до по-
лутора километров будут в основном отработаны.  

В 80-е годы группой исследователей, которую, в частности, со-
ставляли академики  Н.П. Семененко и Я.Н. Белевцев, проф. 
Г.В. Тохтуев и др. было проведено изучение структуры рудных полей 
и залежей богатых железных руд Кривого Рога (рис. 1) на глубоких го-
ризонтах разработки [1].  
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Рис. 1. Прогнозные запасы богатой руды в этаже 1500-2500 м 
 
Можно предполагать наличие в Криворожском бассейне в диа-

пазоне глубин 1500-2500 м суммарных прогнозных запасов богатой 
руды порядка 730 млн. т. Указанная цифра может быть сопоставлена с 
величиной товарной руды, добытой подземным способом в бассейне за 
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период, охватывающий практически всю историю его существования 
(1880-2006 гг.), которая оценивается в 2100 млн.т [2,3].  

Анализ множества данных по стоимости поддержания 1 м2 
площади крепления (рис. 2) горизонтальных горных выработок (пере-
считанных в сопоставимых ценах), проведенных на различных глуби-
нах показывает существование линейной зависимости затрат с глуби-
ной, что объясняется увеличением воздействия горного давления, не-
обходимостью ремонта крепи выработок, большей толщиной бетонной 
крепи или использованием других видов крепи с увеличенными пара-
метрами. 
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Рис. 2. Оценка стоимости поддержания крепи с глубиной шахты 
 
Стоимость строительства глубоких горизонтов тесно связана со 

схемами вскрытия, применяемыми для добычи полезного ископаемого. 
Для условий глубоких шахт Кривбасса можно рекомендовать 

вскрытие горизонтов второй ступени с применением слепых вертикаль-
ных стволов. Для различных условий развитие работ может осуществ-
ляться по следующим схемам (рис. 3). 

При строительстве горизонта 2-й ступени вскрытия с использова-
нием одной точки приложения работ (рис. 3, а) проходка выработок 
осуществляется следующим образом. Горизонт 2-й ступени вскрывается 
с помощью слепого ствола (3), находящегося вблизи главного квершлага 
(2) вышележащего горизонта, работы включают в себя также проходку 
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околоствольного двора, камер подъемной машины и других выработок, 
необходимых для обеспечения строительства. Далее производится со-
оружение околоствольного двора на горизонте 2-й ступени вскрытия, 
проходка главного квершлага на этом горизонте (4), в дальнейшем осу-
ществляется строительство штрека (5). 

 
а б в 

 
г д 

  

Рис. 3. Строительство горизонта второй ступени с использованием: а - одной 
точки приложения работ (от главного ствола); б - двух точек приложения ра-
бот (от главного ствола и одного из фланговых); в -трех точек приложения 
работ (от главного ствола и обоих фланговых); г - трех точек приложения ра-
бот (от главного ствола, флангового и временного околоштрекового); д - пяти 
точек приложения работ (от главного ствола, двух фланговых и двух времен-

ных околоштрековых);  
1- главный ствол горизонта первой ступени вскрытия; 2- главный квершлаг 
горизонта первой ступени вскрытия; 3- главный слепой вертикальный 

ствол, вскрывающий горизонт второй ступени; 4- главный квершлаг гори-
зонта второй ступени вскрытия; 5- штрек горизонта второй ступени 

вскрытия; 6, 9 - фланговые слепые вертикальные стволы, вскрывающие го-
ризонт второй ступени; 7- вентиляционный квершлаг горизонта первой 
ступени вскрытия; 8, 10- фланговые стволы горизонта первой ступени 

вскрытия; 11, 12 - временные околоштрековые слепые стволы; А ,E, F, G – 
точки встречи; ← - направления развития проходческих работ 
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Схема характеризуется простотой, невысокими темами строи-

тельства и, следовательно, сравнительно большой продолжительностью 
сооружения объекта. Вместе с тем при такой схеме не возникает необ-
ходимости в проведении значительного объема вспомогательных выра-
боток, связанных с обеспечением строительства. Она может быть реко-
мендована в большинстве случаев, в особенности при сравнительно не-
высокой интенсивности отработки вышележащих этажей.  

При строительстве горизонта 2-й ступени вскрытия с использова-
нием двух точек приложения работ (рис. 3, б) проходка выработок осу-
ществляется от слепого ствола, находящегося вблизи главного квершла-
га и одного из фланговых слепых стволов. В данном случае точка встре-
чи А будет находиться на штреке. При этом продолжительность соору-
жения горизонта может быть определена из следующих соображений.  

Если участки штрека ВС и ВD сопоставимы по протяженности, то 
возможны такие варианты: 

- на участке ВС используется менее производительное проходче-
ское оборудование и продолжительность работ примерно соответствует 
участку ВD , где используется более производительное оборудование; 

- если оборудование сопоставимо по производительности, то 
продолжительность строительства горизонта будет определятся оконча-
нием работ по сооружению участка ВD ; 

- если участок штрека ВС значительно превышает участок ВD , то 
продолжительность строительства горизонта будет определятся време-
нем достижения точки встречи А. Данная схема позволяет применять 
множество вариантов сочетаний различного проходческого оборудова-
ния для достижения определенных сроков окончания работ.  

Строительство горизонта второй ступени с помощью трех точек 
приложения работ (от главного ствола и обоих фланговых). В этом слу-
чае (рис. 3, в), в отличие от схем, рассмотренных ранее, необходимо на-
личие еще одного флангового слепого ствола.  

Продолжительность работ по строительству горизонта опреде-
лится достижением точек встречи направлений работ А или Е. При про-
ходческом оборудовании различной производительности возможен ва-
риант, когда моменты достижения точек встречи будут близкими.  

Схема позволяет осуществить строительство в сравнительно сжа-
тые сроки и может быть рекомендована при высокой интенсивности от-
работки вышележащих этажей. К числу заметных недостатков схемы 
могут быть отнесены необходимость проходки значительных объемов 
вспомогательных выработок и более высокая стоимость работ. 

Схемы (рис. 3, а-в) имеют место при сравнительно небольших раз-
мерах рудного тела по простиранию. Если же размеры рудного тела по про-
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стиранию весьма велики, то могут иметь место следующие схемы (рис. 3, г, 
д). 

Строительство горизонта второй ступени с помощью трех точек 
приложения работ (от главного ствола, флангового и временного около-
штрекового), рис. 3, г. Если использовать проходческое оборудование раз-
личной производительности, то участки штрека AC, AF, BF, BD могут быть 
пройдены за сопоставимые промежутки времени, при использовании же 
оборудования одинаковой производительности продолжительность строи-
тельства горизонта во многом будет зависеть от темпов сооружения участка 
штрека BD. 

Строительство горизонта второй ступени с помощью пяти точек 
приложения работ (от главного ствола, двух фланговых и двух временных 
околоштрековых), рис. 3, д. Схема отличается наличием 5 точек приложе-
ния работ и может быть рекомендована в условиях очень высоких интен-
сивности добычи полезного ископаемого и, соответственно, понижения 
очистных работ. В других случаях такую схему применять нецелесообразно 
ввиду наличия значительных объемов выработок, обеспечивающих строи-
тельство, и большой его стоимости. 

Ведение добычи железных руд в Криворожском бассейне на 
большой глубине (свыше 1500 м) будет сопряжено с необходимостью 
использования нескольких ступеней вскрытия месторождения с помо-
щью слепых стволов. Можно предположить, что, по крайней мере, до 
глубины 2500 м вскрытие месторождения может быть ограничено 
применением только второй ступени. Даже в этом случае обеспечение 
добычи связано с необходимостью дополнительных затрат, обуслов-
ленных как глубиной ведения работ, так и особенностями используе-
мой схемы вскрытия, предусматривающей строительство дополни-
тельных подземных объектов. 

Использование второй ступени вскрытия, предопределяет в це-
лом  рост затрат на разработку полезного ископаемого, обусловленный 
различными факторами (табл. 1). 

Существенную роль при строительстве глубоких горизонтов 
могут играть следующие факторы: 

- снижение производительности бурового оборудования с глу-
биной; 

- увеличение параметров крепи выработок, ее стоимости; 
- проявление горного давления; 
- увеличение притока воды и расстояния ее откачки; 
- усложнение вентиляции выработок; 
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Таблица 1. 

Сравнительная оценка  некоторых видов затрат при различном вскрытии 
горизонтов 

Вскрытие с помощью первой ступени Вскрытие с помощью второй ступе-
ни 

1 Строительство главного и флан-
гового стволов  

1 Строительство камер подъем-
ных машин на горизонте пере-
хода второй ступени вскрытия, 
перегрузочного узла, установка 
подъемных машин и другого 
оборудования 

2 Строительство комплекса выра-
боток околоствольных дворов 
главного и флангового ствола 

2 Строительство главного и 
флангового стволов второй 
ступени вскрытия 

3 Строительство главного и вспо-
могательных квершлагов 

3 Строительство комплекса вы-
работок околоствольных дво-
ров главного и флангового 
ствола на первом горизонте,  
вскрытом с помощью второй 
ступени и последующих гори-
зонтах, вскрытых с помощью 
второй ступени вскрытия 

4 Строительство штреков 4 Строительство главного и вен-
тиляционных квершлагов гори-
зонта второй ступени вскры-
тия, имеющих значительно 
меньшую длину, чем на гори-
зонте первой ступени 

5 Затраты на добычу руды, ее 
транспортировку, поъем,  водо-
отлив, вентиляцию 

5 Строительство штреков 

6 Водоотлив, вентиляция, элек-
троснабжение, обеспечение сжа-
тым воздухом и.т.п. 

6 Строительство и оборудование 
слепых стволов, других выра-
боток, связанных с проходкой 
новых горизонтов второй сту-
пени, в зависимости от приня-
тых схем (рис. 3) 

7 Строительство других объектов 7 Водоотлив, вентиляция, элек-
троснабжение, обеспечение 
сжатым воздухом и.т.п. 

8 Строительство других объектов 8 Прочие затраты 
9 Прочие затраты 
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- необходимость строительства большого объема выработок, не 
имеющих место при одноступенчатом вскрытии (камер подъемных 
машин, слепых стволов и т.п.); 

- существенное снижение длины главного и вентиляционных 
квершлагов на горизонтах, вскрытых с помощью второй (последую-
щих) ступени вскрытия, что является заметным фактором экономии. 

По прогнозным оценкам, для весьма различных условий изме-
нение себестоимости 1 т железной руды в зависимости от глубины до-
бычи с учетом вскрытия месторождения на больших глубинах (более 
1500 м) с помощью второй ступени вскрытия может быть описано экс-
поненциальным выражением (рис. 4). 

Мировые цены на железорудное сырье в последние годы отли-
чались крайне высокой изменчивостью, связанной в немалой степени с 
развитием промышленности крупнейших стран.  Особенно заметным 
был бурный подъем экономики Китая с нарастающей потребностью в 
сырье.  

Знаменательным стал 2005 г. с рекордным повышением цен на 
железную руду на 71,5% [4]. Рост в 2006 г. на 19% и в 2007 г. на 9,5% 
был более сдержанным. Рост в 2008 г. на 65–71% стал новым подтвер-
ждением все той же тенденции. Цены на железную руду в 2009 г. со-
кратились приблизительно на треть. Это произошло на фоне разра-
зившегося мирового финансово-экономического кризиса. Далее цены 
снова начали рости.  
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Рис. 4. Прогнозирование изменения себестоимости руды с глубиной шахты 
 



   Экономика и управление 

Тульский государственный университет 485 

 
В апреле 2010 г. у компании BHP Billiton (Австралия) цены по-

ставок в Японию на железорудное сырье на рудную мелочь составили 
120,08 долл./т (прирост 99,7% к предыдущему году), на крупнокуско-
вую руду 135 долл./т (+ 88% к предыдущему году).  

Аналогичные поставки компании Vale (Бразилия) на рудную 
мелочь составили 100-110 долл./т (прирост 77-89%) [4]. Очевидно, что 
за последние 10 лет цены на железорудное сырье выросли многократ-
но.  Подобное следует, видимо, предполагать и в будущем. В таком 
случае даже сравнительно высокая, по отношению к исходной, имев-
шей место в прошлом, себестоимость добычи руды не будет препятст-
вием для успешного функционирования шахт, которые будут рента-
бельными. 

Таким образом, для условий глубоких шахт Кривбасса можно реко-
мендовать вскрытие горизонтов с применением слепых вертикальных ство-
лов. Затраты на добычу руды будут расти с глубиной разработки ме-
сторождения. Наиболее высокая стоимость строительства глубоких 
горизонтов будет иметь место при схемах вскрытия, предусматриваю-
щих большое число слепых стволов и вспомогательных выработок.  

Заметное увеличение затрат на добычу железной руды с глуби-
ной может быть во многом компенсировано постоянным ростом миро-
вых цен на сырье. В такой ситуации добыча руды может быть рента-
бельной даже с весьма больших глубин, что в прошедшие периоды 
было нецелесообразно.  
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Современное строительство – процесс сложный и объемный, состоящий 

из множества этапов, которые должны выполняться параллельно (совме-
щенно во времени) и безукоризненно по качеству, чтобы в результате  появи-
лось  здание или сооружение, отвечающее всем требованиям заказчика. В свя-
зи с этим, в современных условиях особое внимание в строительстве должно 
уделяться управлению различного вида информационными рисками и их стра-
хованию.  

 
В современной российской экономике строительная отрасль в 

целом и отдельно взятая строительная организация в частности - 
сложные быстроразвивающиеся социально-экономические системы. С 
этим связано постоянное появление новых уязвимых мест в деятельно-
сти строительных организаций, угроз их устойчивому развитию и ин-
тенсивное изменение ключевых переменных успешного менеджмента.  

Отличительными особенностями строительной отрасли являют-
ся: 

• высокая капиталоемкость, 
• длительный производственный цикл; 
• высокая рентабельность; 
• значительные барьеры входа на рынок. 
Сегодня наблюдается ужесточение конкуренции как между 

фирмами одного региона, так и между строителями разных областей. 
Высокими темпами происходит появление новых строительных мате-
риалов,  растет их разнообразие; совершенствуются техника и техно-
логия производства строительно-монтажных работ; растут требования 
и ожидания потребителей и собственников к качеству строительной 
продукции. Дополнительные трудности создают непостоянство и 
сложность законодательной базы. 

В современных условиях каждый элемент социально-
экономической и правовой системы в процессе функционирования и 
развития строительной организации порождает новые виды рисков, 
которые, в свою очередь, постоянно модифицируются, изменяются, 
находятся во взаимосвязи и взаимозависимости между собой.  
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В связи с этим, строительной организации необходимо выявлять 

риски, возникающие на входе, выходе, в процессе, в потоках связей 
системы и управлять ими, снижая как возможности их возникновения, 
так и их размеры в натуральной и стоимостной форме. 

Как известно, однозначного определения понятий «риск» и 
«риск-менеджмент» сегодня не существует. Это свидетельствует  о 
том, что риск в строительстве - сложное понятие, а, следовательно, 
эффективное управление им требует учета всех информационных фак-
торов (технических, экономических, социальных и т.д.), влияющих на 
деятельность строительной организации. 

Сегодня необходим переход к новой стратегии риск-
менеджмента, которая заключается непрерывном, расширенном, ин-
тегрированном управлении рисками на основе доступной информации. 
Эта стратегия должна быть направлена на комплексную оценку рисков 
и использование возможностей всех подразделений и направлений 
деятельности организации на всех уровнях управления, направленных 
на  их минимизацию.  

Основные составляющие комплексного подхода к риск-
менеджменту для строительной организации включают: 

1) цели, стратегии и внутреннюю среду компании. От этого за-
висит, как риск будет выявлен и какие решения будут приняты. 

2) выявление, оценку, мониторинг риска и рискообразующих 
факторов. Все выявленные риски должны быть описаны, проанализи-
рованы, постоянно контролироваться и пересматриваться. 

3) определение вариантов возможной реакции на риск и его 
предельно допустимого уровня. 

4) контроль бизнес-процессов, гарантирующий реализацию вы-
бранной стратегии; 

5) информацию и коммуникации, которые служат основой для 
эффективной и своевременной работы каждого элемента и системы в 
целом. 

В литературе в качестве равнозначных также используют сле-
дующие термины «интегрированный», «стратегический» риск-
менеджмент, «риск-менеджмент предприятия». Ограниченный, эпизо-
дический и фрагментарный риск-менеджмент в современных условиях 
не позволяет обеспечить устойчивое функционирование и успешное 
развитие строительного бизнеса на долгосрочную перспективу. 

Информационная неопределенность является либо единст-
венной основой случайности нежелательного события, либо она со-
провождает и дополняет объективную случайность. 
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Из такого вывода следует информационная природа рисков лю-
бой природы.  

Информационные риски – это вероятность ущерба вследствие 
применения компанией или предприятием информационных техноло-
гий, которые сокращенно называют IT или ИТ. Использование инфор-
мационных технологий  в строительстве связано со всеми этапами ра-
боты с информацией в электронном виде – от создания до передачи и 
хранения.  

К информационным рискам относятся следующие виды: 
• нарушение права собственности на информацию; 
• утрата и порча информации; 
• предоставление искаженной, недостоверной информации; 
• создание некачественных систем обработки и хранения ин-

формации; 
• нарушение правил формирования и обработки информации; 
• несвоевременное предоставление, отказ предоставить инфор-

мацию; 
• нарушение правил получения и предоставления информации. 
Качество информации вообще и в стороительстве, в частности, 

определяется следующими показателями: 
• достоверность; 
• актуальность; 
• конфиденциальность; 
• полнота; 
• своевременность получения; 
• форма представления; 
• избыточность. 
Применительно к понятию информационного риска в строи-

тельстве можно сделать следующие заключения:  
• причиной риска служит явление (событие), вызывающее, обу-

славливающее риск; 
• фактором риска называется состояние процессов строитель-

ных работ или объекта строительства, которое способствует реализа-
ции риска. 

Прямым называется информационный риск, приводящий к не-
гативным последствиям в информационной системе, в результате ко-
торых строительному предприятию непосредственно наносится ущерб 
(затраты на ремонт или замену неисправного оборудования, на восста-
новление информации). К косвенным информационным рискам, воз-
никающим в строительстве, относят риски, которые приводят к ущер-
бу путем воздействия на внутренние бизнес-процессы или на внеш-
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нюю среду предприятия (нарушение конфиденциальности, временная 
недоступность компьютерной системы). Часть информационных рис-
ков является одновременно прямыми и косвенными (отказ сервера, 
коммуникационной системы). 

Анализ положения информационных рисков среди других эко-
номических рисков целесообразно выполнять по двум направлениям:  

• сравнение сущности информационного и экономических рис-
ков; 

• место информационных рисков в классификации экономиче-
ских рисков. 

Экономические рисковые события также являются субъектив-
ными случайными событиями. Отсюда следует вывод об информаци-
онной сущности любого экономического риска. 

К экономическим рискам, которые по сути являются информа-
ционными, относятся управленческий, инвестиционный, валютный, 
процентный и некоторые другие риски 

Под управлением информационными рисками в строительстве 
следует понимать систему согласованных мер, мероприятий и проце-
дур, осуществляемых персоналом предприятия с целью минимизации 
расходов на противодействие информационным рискам и устранение 
их последствий. Целью управления информационными рисками 
является минимизация расходов предприятия на противодействие ин-
формационным рискам и ликвидацию последствий их реализации. 

Управление информационными рисками в строительстве пред-
полагает решение следующих задач: 

• анализ рисков; 
• выработка политики управления информационными рисками 

менеджментом строительной организации; 
• оптимизация расходов на управление информационными рис-

ками; 
• создание системы управления информационными рисками; 
• предотвращение наступления значимых рисковых событий; 
• создание механизмов снижения ущерба от возможных рисков; 
• оценка ущерба;  
• ликвидация последствий рисковых событий; 
• постоянный мониторинг и периодический аудит системы 

управления рисками; 
• анализ эффективности системы управления информационны-

ми рисками; 
• совершенствование системы управления информационными 

рисками. 
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Управление информационными рисками выходит на одно из 
первых мест среди проблем обеспечения экономической безопасности 
строительного предприятия. Придание экономического смысла ин-
формационному риску позволяет применять экономические методы 
управления этим риском. Эти обстоятельства требуют привлечения к 
управлению информационными рисками специалистов и менеджеров 
всех уровней, в то числе, и менеджеров высшего звена. 

Проблемы в области управления информационными рисками, 
требующие дальнейшего развития по следующим направлениям: 

• Исследование особенностей информации, определение ин-
формации. 

• Развитие методов и средств анализа информационных рисков. 
• Оценка рисков. 
• Страхование информационных рисков. 
О страховании ИТ-рисков в России впервые стали говорить 

более 10 лет назад. Была выпущена лицензия на этот вид страхования, 
которую приобрели многие страховые компании. Однако, можно ска-
зать, что на этом все и закончилось, толком не начавшись. По итогам 1 
квартала 2011 года доля страхования предпринимательских и финан-
совых рисков составила 0,9%, а страхование ИТ-рисков даже не выде-
лено в отдельную статью, т.к. его доля ничтожно мала.  

Страхование информационных рисков может осуществить лицо, 
у которого имущественный интерес связан с владением, использова-
нием и распространением информационных активов. 

Казалось бы, с развитием информационных технологий в строи-
тельстве и вторжением их в деятельность практически любого пред-
приятия или организации, такой вид страхования станет весьма быстро 
развиваться, но на практике подобного не произошло, несмотря на 
растущий спрос. Причин такого положения вещей несколько.  

Одна из причин – то, что информация оценивается весьма доро-
го: несанкционированный доступ к базам данных, технические сбои в 
их работе, простои из-за сбоев программного обеспечения – ущерб при 
наступлении подобного события может исчисляться в миллионах дол-
ларов, а, значит, и страховая сумма, и страховая премия будут очень 
высокими.  

Другой причиной является то, что для определения вероятности 
наступления страхового события – сбоя в работе технического или 
программного обеспечения, несанкционированного доступа к базам 
данных, потерь информации вследствие действия вирусов и т.п. и, со-
ответственно, расчета страховых тарифов, необходима информация о 
системе информационной безопасности страхователя, если таковая во-
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обще на предприятии есть. А такого рода информацию компании дают 
весьма неохотно. 

Кроме того, чтобы оценить надежность системы информацион-
ной безопасности страхователя в строительстве, страховая компания 
должна иметь специалистов по информационной безопасности соот-
ветствующей квалификации. Если у СК таких специалистов нет, то их 
необходимо привлечь со стороны, что еще усугубляет ситуацию, т.к. 
информацию необходимо раскрыть не только страховой компании, но 
и привлеченному ею аутсорсеру. Поскольку создание систем инфор-
мационной безопасности еще не стало правилом, зачастую, вопросами 
защиты информации занимаются системные администраторы, дейст-
вия которых сводятся к установке антивирусного обеспечения, файр-
вола – сетевого экрана на выходе из локальной сети в Интернет, спам-
фильтра на почтовый сервер. Пока большинство российских страхо-
вых компаний не проявляют интереса к этому виду страхования. Од-
нако, рост количества преступлений в сфере информационных техно-
логий и суммы ущерба от этого, которые уже превышают миллиарды 
долларов, ведут к изменению подходов к информационной безопасно-
сти со стороны компаний и предприятий и росту спроса с их стороны 
на страхование ИТ-рисков, что, в свою очередь, рано или поздно под-
толкнет развитие этого вида страхования 

В  условиях экономической нестабильности и непредсказуемо-
сти наибольшую долю информационных рисков несут организации, 
выполняющие функции заказчиков (инвесторов), поскольку именно 
они оценивают конъюнктуру рынка, определяют объекты вложения 
капитала и организуют инвестиционно-строительную деятельность. 
Однако основную ответственность (экономическую сторону информа-
ционного риска) за возведение объекта строительства, выполнение 
строительно-монтажных работ несет подрядная строительная органи-
зация. Как правило, договором подряда определены условия, по кото-
рым подрядчик отвечает и за сроки и за качество производимых работ, 
а также за свой счет покрывает все расходы сверх установленных 
сметной документацией. Поэтому в виду очевидной неизбежности 
предпринимательских рисков подрядные строительные организации, в 
свою очередь,  должны рассчитывать их вероятность, предвидеть ин-
формационные риски, планировать и осуществлять все возможные ме-
роприятия по их предупреждению и минимизации, в идеальном случае 
- до полной ликвидации. 

Универсальным методом компенсации ущерба от материализа-
ции рисков подрядных строительных организаций является страхова-
ние. При чем, страхование позволяет на всех фазах жизненного цикла 
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инвестиционно-строительного проекта - от разработки технико-
экономического обоснования до пуска объекта в эксплуатацию - не 
только возмещать страхователю внезапные и непредвиденные убытки, 
возникающие при строительстве из-за информационных рисков, но и 
защищать капиталовложения в строительство. 

В настоящее время банки и другие кредитные организации все 
чаще выдвигают требования страхования строительных рисков, чтобы 
как можно лучше защитить предоставляемые ими финансовые средст-
ва. 

Страхование может осуществлять любая сторона инвестицион-
но-строительного процесса, тем не менее, это наиболее актуальный 
вопрос для подрядной строительной организации. Поскольку догово-
ром подряда, как правило, определена обязанность подрядчика застра-
ховать различные риски. А также с 1998 г. условием оформления ли-
цензий на осуществление строительной деятельности является наличие 
договора о страховой защите, что определено следующими докумен-
тами:  

• Гражданский кодекс РФ;  
• закона "О страховании в РФ";  
• постановления Правительства РФ от 22.11.1996 №1387 "О 

первоочередных мерах по развитию рынка страхования в РФ";  
• постановления Правительства РФ от 25.03.1996 №351 "Об ут-

верждении Положения о лицензировании строительной деятельности";  
• разъяснения Госстроя РФ от 18.12.1997 №ВБ-12-291/7. 
Согласно Положению о лицензировании гарантии страховой 

защиты в первую очередь подтверждаются:  
• полисом страхования профессиональной ответственности 

строительной организации при осуществлении строительной деятель-
ности;  

• полисом страхования СМР при строительстве конкретных 
зданий и сооружений. 

Помимо приведенных полисов (обязательных для строительной 
организации) страховыми компаниями были предложены следующие 
виды страхования, применяемые по соглашению сторон (заказчика 
(инвестора) и подрядчика):  

1. страхование строительно-монтажных работ;  
2. страхование послепусковых гарантийных обязательств;  
3. страхование строительной техники;  
4. страхование оборудования строительной площадки;  
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5. страхование объектов, находящихся на строительной пло-

щадке или в непосредственной близости от нее, за исключением обо-
рудования строительной площадки;  

6. страхование гражданской ответственности перед третьими 
лицами при проведении строительно-монтажных работ;  

7. страхование профессиональной ответственности строителей и 
архитекторов.  

При использовании страхования очень важно учитывать виды 
рисков, которые нецелесообразно страховать:  

• приемлемые риски, которые возмещаются самострахованием в 
виде резервирования;  

• спекулятивные риски, которые компенсируются диверсифи-
кацией;  

• полностью неидентифицируемые риски (с экономической 
точки зрения);  

• неуправляемые риски для страховщиков с учетом их объеди-
нения;  

• трудные риски из-за финансовых и организационных проблем 
недостаточного развития страхового риск-менеджмента;  

• редкие риски;  
• крупные систематические риски, которые нейтрализуются 

благоприятным климатом через государственное регулирование;  
• катастрофические риски, которые возмещаются государством 

или полугосударственными структурами;  
• новые риски, только появившиеся в процессе осуществления 

строительной деятельности;  
• политические, военные, террористические, социальные и эко-

логические риски и др. 
Таким образом, для некоторых видов рисков страхование, как 

метод управления предпринимательскими рисками, является неэффек-
тивным. Поэтому необходимо на уровне строительной организации 
разрабатывать и внедрять различные методы минимизации предпри-
нимательских рисков. 

В связи с этим, программа управления рисками должна содер-
жать следующие положения:  

• перечень рисков, от которых строительная организация укло-
няется;  

• перечень рисков, которые строительная организация снижает;  
• перечень рисков, которые строительная организация передает;  
• перечень рисков, которые строительная организация принима-

ет;  
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• методы управления, применяемые к принимаемым рискам;  
• методы управления, применяемые к передаваемым рискам;  
• план превентивных мероприятий с выделением соответст-

вующих рисков;  
• оценка затрат Зу, связанных с реализацией выбранного метода 

управления (для всех видов рисков);  
• величина эффекта от внедрения выбранного метода управле-

ния (для всех рисков, связанных с реализацией выбранного метода 
управления): 

Пдо - (Зу + Ппосле) > 0,  
где: Пдо - возможные потери до применения к риску оцениваемого ме-
тода управления; 

Ппосле - возможные потери после применения к риску оценивае-
мого метода управления; Зу - затраты, связанные с применением мето-
да управления. 

• распределение потерь (значения вероятности наступления по-
терь и возможный размер потерь) до проведения рекомендуемых ме-
роприятий и после их реализации;  

• перечень мер и методов покрытия возможных убытков орга-
низации.  

Разработанная программа по управлению рисками должна со-
держать полную информацию по рискам строительной организации и 
методам управления ими, план внедряемых превентивных мероприя-
тий, а также перечень мер, направленных на покрытие возможных 
убытков фирмы. Точная и полная реализация программы управления 
рисками будет означать снижение суммарного размера возможных по-
терь для организации, поэтому в целом будет способствовать ее устой-
чивому финансовому положению и эффективному развитию. 

Служба управления рисками должна регулярно пересматривать 
программу управления рисками, чтобы она соответствовала потребно-
стям строительной организации, а также учитывала постоянно ме-
няющиеся условия функционирования. 

Формирование и внедрение программы управления рисками на-
правлено на разработку мероприятий по минимизации рисков подряд-
ной строительной организации, при этом в условиях конкурентной 
среды обеспечение конкурентоспособности организации может рас-
сматриваться как средство минимизации предпринимательских рис-
ков. Так как от повышения конкурентоспособности и надежности 
строительной организации зависит успех на рынке, финансовая ста-
бильность и дальнейшее развитие организации. 
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Повышение конкурентоспособности и надежности строитель-

ной организации возможно осуществлять по двум направлениям:  
• по мощности, дееспособности, авторитету строительной орга-

низации;  
• по параметрам строительной продукции. 
Высшее руководство подрядчика "включается" в этот процесс 

решением трех принципиальных вопросов:  
1. на основе исходных данных, собранных структурным аппара-

том, формулируется цель создания новой функциональной службы по 
управлению рисками;  

2. утверждается состав этой новой службы и Положение о ее 
статусе, правах и обязанностях;  

3. утверждается план работы службы управления рисками, в ко-
тором задаются определенные границы, в рамках которых принимают-
ся решения специалистами службы управления рисками.  

С этого момента начинает функционировать новый отдел - 
служба управления рисками, которая для выполнения своих основных 
функций привлекает по мере необходимости все существующие функ-
циональные отделы в связи с их непосредственным отношением к воз-
никновению и разработке мероприятий по минимизации тех или иных 
рисков в строительстве. Таким образом, к решению проблемы мини-
мизации рисков привлекается весь управленческий аппарат подрядной 
строительной организации при организующей управляющей роли цен-
тральной службы во главе со специалистами в области оценки и 
управления рисками. 

Функционирование механизма управления рисками должно 
осуществляться на основе интегрированного подхода, т.е. должно 
быть:  

• постоянство и непрерывность процесса управления рисками;  
• высшее руководство - координирующий центр;  
• заинтересованность каждого сотрудника;  
• привлечение всех отделов и служб к процессу управления 

рисками;  
• постоянное совершенствование комплекса методов управле-

ния рисками.  
Основной задачей, которую должна решать служба управления 

рисками, это организация, координация и осуществление процесса 
управления рисками, основа которого лежит в разработке и реализации 
программы управления информационными рисками. Формирование и 
реализация программы управления рисками является центральной за-
дачей системы управления рисками. 
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Программа управления рисками - это разработанная на уровне 
подрядной строительной организации система планирования, обеспе-
чения и организации мероприятий, необходимых для минимизации 
убытков (потерь), вызванных случайными событиями. 

Программа управления рисками основывается на решении таких 
задач как:  

• выявление возможных рисков и их влияния на деятельность 
подрядной строительной организации;  

• определение принципов и методов управления рисками;  
• оценка финансовых потерь, связанных с рисками. 
Результатом разработки и реализации программы управления 

рисками должно стать обеспечение такого управления рисками, при 
котором основная деятельность подрядной строительной организации 
будет осуществляться с высокой устойчивостью и надежностью от 
внутренних и внешних видов рисков. 

Таким образом, комплексное управление информационными 
рисками в строительстве - непрерывный процесс, который должны 
осуществлять специалисты новой службы управления рисками, при 
всестороннем участии всех остальных специалистов-строителей суще-
ствующих отделов и служб традиционного аппарата управления круп-
ных строительных организаций. Повышение конкурентоспособности и 
надёжности строительных организаций тесно связано с  минимизацией 
информационных рисков и их страхованием. 
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Разработка и реализация мероприятий по управлению бизнес-поцессами 

подрядных строительных организаций способствует  повышению их конку-
рентоспособности, обеспечивают стабильное финансовое состояние, беспе-
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ребойную загрузку производственных мощностей организации, ускорение тех-
нического прогресса и др. положительные эффекты. 

 
Для того, чтобы строительство производилось наиболее качест-

венно и в кратчайшие сроки, необходимо осуществлять постоянный 
технический и организационно-экономический надзор, то есть управ-
ление строительством. 

Управление строительством подразумевает осуществление пол-
ного контроля над строительным процессом, начиная поставки строи-
тельных материалов и необходимого оборудования, и заканчивая пе-
редачей объекта заказчику. Подобный подход гарантирует заказчику 
возможность обеспечивать собственное строительство наиболее деше-
выми и качественными материалами, что позволяет экономить средст-
ва и труд. 

Управление строительством и технический надзор способны  
гарантировать заказчику своевременное, а главное качественное, 
окончание всех видов работ. Управление строительством включает в 
себя управление поставками необходимых материалов и строительной 
техники на объект, заключение всех необходимых договоров и кон-
трактов с поставщиками. 

С другой стороны, управление строительством гарантирует со-
блюдение всех интересов клиента, начиная с технических вопросов и 
заканчивая отношениями вне строительства, а также при возникнове-
нии всевозможных неполадок и конфликтных ситуаций. 

С позиций соблюдения технико-технологической и организаци-
онно-экономической регулятивной информации, управление  строи-
тельством позволяет учесть все необходимые нормы и нормативы, а 
также полностью соответствовать необходимым условиям безопасно-
сти и охраны окружающей среды. 

Ключевым понятием, выражающим сущность рыночных отно-
шений, является конкуренция.  

В качестве средств конкурентной борьбы для улучшения своих 
позиций на рынке хозяйствующие субъекты используют качество из-
делий, цену, сервисное обслуживание, ассортимент, условия поставок 
и платежей, информацию. Стратегический подход к управлению кон-
курентоспособностью и устойчивым развитием строительных пред-
приятий состоит в обеспечении их устойчивого конкурентного пре-
имущества.  

Определение стратегии управления конкурентоспособностью 
для строительного предприятия принципиально зависит от конкретной 
ситуации, в которой оно находится. Однако существуют общие подхо-
ды к формулированию стратегии и некоторые общие рамки, в которые 
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вписываются стратегии управления и развития. В частности, через ме-
ханизм конкуренции происходит отбор наиболее эффективных и пер-
спективных строительных предприятий, обладающих конкурентными 
преимуществами и возможностью, на этой основе, долгосрочного раз-
вития.  

Рыночная конкуренция настолько интенсивна, что для обеспе-
чения устойчивости конкурентных преимуществ предприятий строи-
тельного комплекса должна быть разработана стратегия, способст-
вующая завоеванию прочных позиций на внутреннем и внешнем рын-
ках. На поддержание и развитие имеющихся конкурентных преиму-
ществ должны быть ориентированы маркетинговые, производственно-
технологические, финансово-экономические и организационные биз-
нес-процессы, реализуемые с целью обеспечения конкурентоспособ-
ности предприятия на рынках товаров, капиталов и труда, поскольку 
вся деятельность строительного предприятия может быть представле-
на как совокупность бизнес-процессов по производству и продвиже-
нию своей продукции на рынок. В связи с чем,  главным в решении 
проблемы обеспечения конкурентоспособности является определение 
форм и методов управления бизнес-процессами, обеспечивающими 
стратегическую конкурентоспособность.  

Под конкурентоспособностью предприятия, в том числе и 
строительного, следует понимать совокупность свойств и характери-
стик его бизнес-процессов, позволяющих обеспечить эффективность 
функционирования предприятия на рынках товаров, капитала и труда 
при любых изменениях внешней и внутренней среды. При этом нужно 
различать внешнюю и внутреннюю конкурентоспособность.  

Внешнюю конкурентоспособность строительного предприятия 
оценивают, принимая решения о целесообразности и эффективности 
сотрудничества с ним, различные экономические субъекты – контр-
агенты (поставщики материалов и конструкций, заказчики, проектные 
организации, кредиторы, инвесторы).  

Внутренняя конкурентоспособность подразделяется на тактиче-
скую и стратегическую конкурентоспособность. 

Тактическая конкурентоспособность отражает степень соответ-
ствия характеристик строительного предприятия и его основных биз-
нес-процессов требованиям контрагентов. тратегическая конкуренто-
способность строительного предприятия предполагает наличие у него 
устойчивых управляемых конкурентных преимуществ на длительную 
перспективу развития, отработанных управленческих методов реаги-
рования на изменения внешней и внутренней среды. Конкурентные 
преимущества создаются уникальными осязаемыми и неосязаемыми 
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активами, которыми владеет строительное предприятие, теми страте-
гически важными для данного бизнеса сферами деятельности, которые 
позволяют побеждать в конкурентной борьбе. Конкурентные преиму-
щества лежат в основе любой стратегии предприятия, реализуются на 
уровне стратегических единиц бизнеса и составляют основу деловой 
(конкурентной) стратегии строительного предприятия. 

В настоящее время конкурентные преимущества строительного 
предприятия обеспечиваются при условии нахождения им рациональ-
ного соотношения качества возводимого объекта, требуемого заказчи-
ком, и цены объекта, которая позволяла бы покрыть издержки, обеспе-
чив требуемый доход на ресурсы производства, привлекаемые пред-
приятием; существенного повышения надежности функционирования 
строительных предприятий и строгого соблюдения договорных обяза-
тельств; повышения качества строительной продукции и степени ее 
готовности к эксплуатации; изменения характера сооружаемых объек-
тов, более полной их адаптации к изменяющимся условиям производ-
ства.  

Основные положения стоимостного подхода к оценке конкурен-
тоспособности строительной организации заключаются в следующем: 

1. максимизация стоимости бизнеса является главной целью 
стратегического управления; 

2. стоимость бизнеса в наибольшей степени связана с денежным 
потоком, который генерирует предприятие; 

3. прирост стоимости бизнеса является главным критерием эф-
фективности управления. 

Особенность стоимостного подхода к управлению состоит в 
том, что предприятие рассматривается как особый инвестиционный 
товар, обладающий полезностью, а, следовательно, стоимостью для 
гипотетического или реального инвестора. Такой взгляд на строитель-
ное предприятие обусловлен, в частности, происходящим в последнее 
время переносом центра тяжести конкурентной борьбы с товарных 
рынков на рынки капитала. Система управленческих действий на ос-
нове стоимостного подхода предусматривает: разработку эффективной 
продуктовой стратегии; определение оптимального состава имущест-
венного комплекса предприятия; организационную структуру пред-
приятия; кадровый потенциал. 

Важнейшим условием обеспечения стратегической конкуренто-
способности является стабильность создания денежного потока, вели-
чина которого зависит от всех факторов конкурентной внешней и 
внутренней среды строительного предприятия и позволяет учесть все 
риски его производственно-финансовой деятельности.  
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Управление денежными потоками строительного предприятия 
является важной составной частью общей системы управления его фи-
нансовой деятельностью. Основной целью управления денежными по-
токами предприятия является обеспечение финансового равновесия 
предприятия в процессе его развития путем сбалансирования объемов 
поступления и расходования денежных средств и их синхронизации во 
времени. Этот вопрос решается с помощью стандартной последова-
тельности процедур методики прогнозирования денежных потоков, 
включающей: прогнозирование денежных поступлений по отчетным 
периодам; расчет чистого денежного потока (излишек/недостаток) по 
периодам; определение совокупной потребности в долгосрочном и 
краткосрочном финансировании.  

По направленности движения денежных средств принято выде-
лять два вида денежных потоков: положительный денежный поток, 
характеризующий совокупность поступлений денежных средств на 
предприятие от всех видов хозяйственных операций и процессов, – 
приток денежных средств; отрицательный денежный поток, характе-
ризующий совокупность выплат денежных средств предприятием в 
процессе хозяйственных операций и процессов, – отток денежных 
средств. Увеличение положительного денежного потока, генерируемо-
го строительным предприятием во всех сферах его деятельности, в 
свою очередь, является важнейшим фактором роста стоимости бизне-
са, так же, как прогнозирование денежных потоков является непре-
менным атрибутом бизнес-планирования и взаимоотношений с потен-
циальным инвестором.  

С этих методологических позиций, любое управленческое ре-
шение должно рассматриваться с точки зрения степени влияния на ве-
личину денежного потока, а все хозяйственные процессы строительно-
го предприятия должны рассматриваться совместно с процессами соз-
дания и увеличения его фундаментальной стоимости. В этой связи на-
ми рекомендуется осуществлять детализацию строительного предпри-
ятия как бизнес-системы во взаимосвязи с процессами производства, 
формирующими стоимость бизнеса и обеспечивающими его конкурен-
тоспособность.  

Строительное предприятие как бизнес-система может быть рас-
смотрено в виде иерархически соподчиненных уровней: бизнес-
системы в целом, бизнес-линии, бизнес-процессов и бизнес-позиций, 
обеспечивающих конкурентоспособность.  

Под бизнес-линией понимается относительно самостоятельная 
часть общего процесса функционирования бизнес-системы, критерием 
выделения которой является конкретный вид товарной продукции. 
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Правомерность подобного выделения обусловлена тем, что для созда-
ния продукции строительное предприятие использует различную ком-
бинацию факторов производства. Следовательно, процесс формирова-
ния стоимости бизнеса и обеспечения конкурентных преимуществ 
имеет свои особенности, которые в обязательном порядке должны 
учитываться при управлении стратегической конкурентоспособно-
стью.  

В свою очередь, производство конкретного вида товарной про-
дукции может быть представлено в виде совокупности детализирован-
ных бизнес-процессов, под которыми понимают совокупность различ-
ных видов деятельности строительного предприятия, создающих ре-
зультат, имеющий ценность для потребителя, клиента или заказчика.  

Бизнес-процессами называются также сгруппированные функ-
ции хозяйственной деятельности, создающие продукт или группы про-
дуктов, ориентированных на конкретного потребителя. Бизнес-процесс 
выделяется по принципу производимого им основного продукта дея-
тельности, т. е. продукта, за который потребитель производит произ-
водителю оплату. Бизнес-процессы условно могут быть разделены на 
две группы, одна из которых ориентирована на внешних потребителей, 
другая – на внутренних. Практика показала, что целесообразно выде-
лять пять видов бизнес-процессов, а именно:  

– основные бизнес-процессы, на базе которых осуществляется 
выполнение функций текущей деятельности предприятия по произ-
водству продукции;  

– бизнес-процессы, обеспечивающие выполнение основных 
бизнес-процессов;  

– бизнес-процессы развития предприятия; 
– бизнес-процессы управления деятельностью предприятия;  
– бизнес-процессы, обеспечивающие управление.Состав бизнес-

процессов при рассмотрении обеспечения конкурентоспособности 
строительного предприятия включает четыре укрупненных группы: 
маркетинговые, финансово-экономические, производственные, орга-
низационные. Основываясь на изучении бизнес-процессов строитель-
ного предприятия: их количества, содержания, распределения по 
функциональным и линейным областям деятельности, взаимосвязи и 
др., можно проанализировать модель бизнес-процессов, которая слу-
жит основой для объективной характеристики применяемой системы 
управления. 

Если состав и содержание бизнес-процессов не обеспечивают 
требуемой степени адаптации к изменившимся конкурентным внеш-
ним и внутренним условиям функционирования строительного пред-
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приятия, происходит прогрессирующее падение стоимости, приводя-
щее к утрате конкурентных позиций, т.е. к развитию кризиса.  

Завершающим уровнем детализации бизнес-системы является 
бизнес-позиция, представляющая собой промежуточный результат со-
стояния системы факторов производства. Системообразующим при-
знаком в данном случае является то, что бизнес-позиция представляет 
собой минимальную, а бизнес-система – максимальную степень воз-
действия на результирующую стоимость бизнеса строительного пред-
приятия и, соответственно, его конкурентоспособность. Если рассуж-
дать обобщенно, то в основе управления стратегической конкуренто-
способностью лежат два основных понятия: функция и бизнес-
процесс. 

Функция – это задача, которую решает строительное предпри-
ятие достижения поставленных целей. Любая бизнес-система должна 
обладать такими функциями, как управление финансами, производст-
во, продажи.  

Таким образом, бизнес-процесс, в свою очередь, – это реализа-
ция функции во времени, способ решения бизнес-задачи, зависящей от 
системности управляющих воздействий, что проявляется и в повыше-
нии (снижении) уровня стратегической конкурентоспособности строи-
тельного предприятия.  

На первых этапах построения системы управления бизнес-
процессами, обеспечивающими стратегическую конкурентоспособ-
ность, границы последних следует соизмерять с областями деятельно-
сти структурных подразделений, строительного предприятия, прини-
мая во внимание зоны ответственности их руководителей. При этом 
организационная структура должна быть адаптирована к требованиям 
системы новых бизнес-процессов. Такой подход обеспечивает эволю-
ционный характер построения системы процессного управления на 
строительном предприятии. Фактически, процессное управление явля-
ется инструментом корпоративного управления, обеспечивающим реа-
лизацию стратегии развития, в нашем случае, конкурентной стратегии. 

Процессный подход к управлению стратегической конкуренто-
способностью предполагает планомерную деятельность по формиро-
ванию целенаправленного поведения предприятия по созданию устой-
чивых конкурентных преимуществ посредством выделения, передачи, 
описания и управления системой взаимосвязанных и взаимодопол-
няющих бизнес-процессов и их ресурсного окружения. 

Отказ строительного предприятия от собственного бизнес-
процесса и приобретение услуг по реализации этого бизнес-процесса у 
других организаций представляет собой современная методология 
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создания высокоэффективных и конкурентоспособных организаций в 
условиях жесткой конкуренции – аутсорсинг.  

Однако, как свидетельствует практика, существуют объектив-
ные причины, в силу которых строительным предприятиям не следует 
передавать сторонним компаниям ряд собственных функций. К таким 
причинам можно отнести: 

1. Высокие требования к качеству строительного объекта. 
2. Зависимости от нескольких источников поставок строитель-

ных материалов и конструкций. 
3. Отсутствие гарантийного обслуживания объекта. 
4. Необходимо сохранять технологические секреты строитель-

ства. 
5. Вынесение бизнес-процессов должно быть экономически це-

лесообразным. 
Таким образом, после того, как будет определена стоимость 

бизнес-процессов, происходящих на строительном предприятии, ста-
нет возможным принять решение о целесообразности выделения тех 
или иных бизнес-процессов на аутсорсинг.  

С этой точки зрения, все процессы строительного предприятия 
можно разделить на следующие группы: 
1. Процессы управления – отвечают за управление предприятием как 
единой системой. 

2. Основные процессы – добавляют стоимость, качество. Они 
функциональны в рамках предприятия, взаимодействуют как с клиен-
тами, так и с партнерами, поставщиками.  

3. Процессы развития, определяющие тенденции и направления 
развития основных процессов в зависимости от анализа и прогнози-
руемых направлений развития предприятия. 

4. Вспомогательные процессы – создают инфраструктуру пред-
приятия. 

Разделив процессы по вышеуказанным группам, становится по-
нятно, какие процессы являются основными, то есть относятся к ос-
новному бизнесу, и должны оставаться внутри структуры бизнеса, а 
какие являются вспомогательными, и их можно выносить на аутсор-
синг.  

При вынесении какого-либо бизнес-процесса на аутсорсинг, 
владельцем этого процесса уже становится не отдельное должностное 
лицо внутри строительного предприятия, а в целом вся компания, ко-
торой переданы на выполнение бизнес-процессы. 

Отправной точкой в организации бизнес-процессов должна 
стать не традиционная структура производства, а концептуальная мо-
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дель нового бизнеса, основанная на достижениях научно-технического 
прогресса, усилении конкурентной борьбы и сокращении жизненного 
цикла производимых товаров 

 

  
 

Концептуальная модель бизнес-процессов строительного предприятия 
 

Основные признаки бизнес-процессов в предлагаемой модели 
выражаются в имущественном и стоимостном учете продукта их по-
требления и продукта их деятельности, что позволяет рассматривать 
каждый процесс как обособленный хозяйственный субъект в рамках 
единой корпоративной системы управления. Целевая модель бизнес-
процессов предполагает не только разработку схемы процесса и его 
основных характеристик, но и целевой уровень «зрелости» (т.е. управ-
ляемости и организации). 

Для этого существует ряд методик, одна из которых создана 
специалистами Института разработки программного обеспечения 
(Университет Карнеги Мелон) и первоначально предназначалась для 
совершенствования бизнес-процессов разработки и сопровождения 
программного обеспечения, но в дальнейшем получила развитие при-
менительно к самым различным предметным областям деятельности. 
Модель имеет пять уровней зрелости процессов. В порядке возраста-
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ния зрелости это: первоначальный, повторяющийся, определенный, 
управляемый, оптимизируемый.  

Первоначальный уровень характеризуется случайным и хаоти-
ческим порядком выполнения действий по реализации бизнес-
процессов. Повторяющийся – установлением принципов выполнения 
бизнес-процессов. Определенный уровень характеризуется детальным 
документальным оформлением бизнес-процессов, которое поддержи-
вается руководством; четко определена ответственность, определены и 
выполняются механизмы контроля, включающие критерии выполне-
ния действий. Управляемый уровень – цели бизнес-процессов дости-
гаются с высокой вероятностью; бизнес-процессы абсолютно предска-
зуемы. Оптимизируемый уровень предусматривает проведение посто-
янной работы по совершенствованию управления бизнес-процессами. 
Переход от одного уровня к другому сопровождается определенными 
мероприятиями, причем перескакивать уровни зрелости нельзя, так как 
такая задача чревата неудачей и снижением уровня зрелости.  

Управленческое решение должно рассматриваться с точки зре-
ния степени влияния на величину денежного потока, а все хозяйствен-
ные процессы строительного предприятия должны рассматриваться 
совместно с бизнес-процессами создания и увеличения его фундамен-
тальной стоимости. В этой связи нами рекомендуется осуществлять 
детализацию строительного предприятия как бизнес-системы во взаи-
мосвязи с процессами производства, формирующими стоимость биз-
неса и обеспечивающими его конкурентоспособность. 

Таким образом, концепция обеспечения стратегической конку-
рентоспособности строительного предприятия, в основе которой лежат 
мониторинг ее показателей, их оценка, поддержание конкурентоспо-
собности в заданных границах, должна базироваться на стоимостном 
подходе к управлению бизнесом.  
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИЙ КАК БАЗИС 
ДЛЯ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ  
СОЦИО-ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
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Земля, как объект рыночных товароотношений, занимает уникальное по-

ложение во всей системе предпринимательской деятельности людей и обще-
ства в целом, что обусловлено ее невоспроизводимым характером и много-
функциональным назначение. Территория – это уникальная исторически сло-
жившаяся система взаимосвязанных, взаимовлияющих первичных или внут-
ренних факторов: природного капитала, искусственного капитала и трудо-
вых ресурсов и представительный объект для научно обоснованной комплекс-
ной оценки и разработки стратегии развития. 

 
"…..нельзя страной управлять, оную не зная…."(т. 8, с. 899) 

М.В. Ломоносов 
 
 
Земельный вопрос, земельные отношения и управление ими яв-

ляются крупнейшими проблемами, с которыми связаны все жизненные 
интересы любого государства.  

Земля играет важную экономическую роль в развитии общества. 
С обладанием землей связано экономическое положение отдельных 
групп и классов общества.  

В сегодняшней России земля становится товаром, а для того, 
чтобы изучить ее товарные свойства необходимо исследовать функ-
ции, которые она выполняет в воспроизводственном процессе. 

Итак, земля как часть природы является основой жизнедеятель-
ности человека, в некотором смысле – она – предмет всеобщего по-
требления, который пользуется растущим спросом с позиций ко-
личественного и качественного удовлетворения потребностей.. В 
то же время земля - это средство производства и предмет труда, так 
как в любой сфере человеческой деятельности в той или иной мере ис-
пользуется для производства различного вида товаров и услуг. 

 Совокупность этих трех функций делает землю специфиче-
ским товаром, функционирующим во всех отраслях производства и 
потребления.  
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  Кроме того, существуют принципиальные отличия товара-

земля,   позволяющие обособить его в системе экономических товаро-
отношений. Эти особые свойства земли заключаются в следующем: 

• она не является результатом предшествующего труда; 
• пространственно ограничена; 
• практически не заменима другими ресурсами; 
• имеет постоянное местоположение (за исключением варвар-

ского вывоза плодородного слоя почвы на экспорт); 
• не изнашиваема при правильном использовании; 
•  климатически и территориально разнокачественна; 
•  характеризуется специфической полезностью каждого кон-

кретного земельного участка; 
• во всех сферах деятельности (кроме сельского и лесного хо-

зяйства) выступает а основном в качестве пространственного базиса, 
поэтому неразрывно связана с расположенными на ней физическими 
объектами: зданиями, сооружениями, дорогами, мелиоративными со-
оружениями, прочими материальными элементами, созданными тру-
дом человека. 
          Множество выполняемых экономических функций и естествен-
ные особенности данного товара, присущие только земле,  как части 
природного капитала страны, усложняет комплексную оценку терри-
тории, не позволяет использовать традиционные методологические 
подходы к разработке стратегии устойчивого развития. 

Анализ методологических подходов к комплексной оценке тер-
риторий показал, что в целом ряде случаев невозможно дать точную 
социо-эколого-экономическую оценку. Само описание и наблюдение 
за изменениями объекта являются его оценкой. 

В  ряде случаев, наличие какого-то признака потенциала разви-
тия территории или сочетание признаков - уникально и требует инди-
видуального подхода и комплексной оценки, в противном случае 
управленческие решения неадекватны реальным условиям и могут 
привести к негативным результатам, потере созданного прошлым тру-
дом капитала. Так, само наличие территориальных ресурсов - уже 
представляется достаточно уникальным фактором, поскольку любой ее 
элемент относительно ограничен, тем более, если, наряду с сущест-
вующей землей, в регионе имеются лесной и водный потенциалы, ми-
нерально-сырьевой и промышленный комплекс,  трудовые ресурсы, в 
том числе - научные силы, рекреационные зоны и т.д.,  

Поэтому, мы предлагаем рассматривать региональный террито-
риальный потенциал как уникальную исторически сложившуюся сис-
тему взаимосвязанных, взаимовлияющих первичных или внутренних 
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факторов: природного капитала, искусственного капитала и трудовых 
ресурсов и представительный объект для научно обоснованной ком-
плексной оценки и разработки стратегии развития. 

Для решения широкого спектра задач развития территории, мы 
считаем необходимым, использовать подход Дж. Форрестера. В соот-
ветствии с этой позицией следует выделить подсистемы, которые в 
свою очередь также могут быть рассмотрены как отдельные системы: 
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 территории в ви-
де древовидного графа.  

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. 

2. Экологическая обстановка. Данная подсистема с развитием 
антропогенного воздействия на окружающую среду оказывает все 
большее влияние на устойчивость развития территории. Основные по-
казатели, характеризующие состояние этого элемента: качество питье-
вой воды, степень загрязненности атмосферного воздуха, уровень ра-
диации, степень и качество утилизации бытовых отходов, наличие 
мест рекреации, уровень контроля качества продуктов питания. 

3. Экономика и промышленность. Количество показателей, от-
ражающих состояние данной подсистемы и оказывающих существен-
ное влияние на стабильное развитие территории здесь чрезвычайно ве-
лико. Основными из них являются степень обеспеченности населения 
рабочими местами, в том числе и по различным категориям квалифи-
кации. Для некоторых территорий важна также степень "монополиза-
ции" экономики,    показателем которой является процент трудоспо-
собного населения, работающего на одном крупнейшем предприятии. 
Очевидно, что диверсифицированность экономики территории обеспе-
чивает ему большую устойчивость. Следует учитывать и деловую  ак-
тивность  населения,  характеризующуюся  числом  вновь создавае-
мых, действующих и закрывающихся  предприятий. 

4. Социальная инфраструктура. Это подсистема, которая обес-
печивает неотложные потребности населения. Сюда относятся система 
медицинского обслуживания, образовательный комплекс, коммуналь-
ные услуги, муниципальный транспорт, учреждения культуры, спорта, 
досуга. Основными характеристиками указанной подсистемы являют-
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ся уровень обеспеченности различными видами социальной инфра-
структуры, 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 территорией и частными 
лицами на его воспроизводство. 

6. Земельные ресурсы, геология, гидрогелогия и т.д.. Разумное 
распоряжение земельными ресурсами оказывает существенное влия-
ние на экономическую активность, жилищную политику,  возможно-
сти использования территории пригородных районов. Показателями, 
характеризующими рациональное использование земельных ресурсов, 
являются: поля муниципальных земель, учтённых в земельном кадаст-
ре: доля земель; используемых по целевому назначению; доля земель-
ных участков, с которыми совершались гражданско-правовые сделки. 

7. Система управления территорией. В отличие от предыдущих 
подсистем модели данная подсистема имеет субъективный, регули-
рующий характер. Главным критерием эффективности функциониро-
вания данной подсистемы, является, на наш взгляд, качество жизни 
населения. 

Согласно логике исследования далее рассмотрим основные 
взаимосвязи между данными подсистемами территориальной системы, 
обратимся  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 
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 
при помощи бюджетного регулирования. 
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«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 территории 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 
территориальной системы. Выделение же основных узловых элемен-
тов системы и взаимосвязей между ними в каждом конкретном случае 
будет определяться целью исследования. 

Функциональное описание территориальной 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 территориальной системы входы могут 
быть представлены совокупностью природных, материальных, трудо-
вых, инновационных ресурсов. При этом выходы, или конечный про-
дукт системы это компоненты, передаваемые системой окружающей 
среде. Посредством выходов система может оказывать влияние на сре-
ду. К выходам территориальной системы следует отнести материаль-
ные блага, создаваемые в процессе воспроизводства; условия жизне-
деятельности; невещественные формы богатства: знания, инновации, 
информацию, а также творческие, деловые способности человека, его 
гражданские качества. 
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Перед территориальной системой может быть поставлено мно-

жество различных целей. Между тем конкретная постановка цели во 
многом зависит от субъекта, принимающего решение, ситуации в го-
роде, фактора времени и др., и не может быть универсальной. Пример-
ные формулировки целей могут звучать следующим образом: не до-
пустить дальнейшего спада производства (экономическая цель), повы-
сить уровень социальной обеспеченности граждан (социальная цель), 
улучшить состояние природной среды в городе (экологическая цель) и 
т.д. Долгосрочные цели развития территории должны быть научно 
обоснованы и отражены в стратегии его развития. В свою очередь 
краткосрочные цели развития формируются в рамках стратегии. 

Кроме того, в процесс функционирования система достигает 
определенного результата – эффекта. Вопрос об эффективности систе-
мы, а тем более формализованном ее выражении один из сложнейших 
вопросов теории и практики управления, который до сих пор до конца 
не разрешен, хотя определенные исследования данной проблемы име-
ются. В целях нашего исследования следует акцентировать внимание 
на предложении понимать под эффективностью степень фактического 
достижения результата. Важной особенностью данного определения 
является то, что поскольку какой бы то ни было эффект (результат), 
включая, возможно, и достижение какой-либо цели, является продук-
том функционирования системы, то эффективность (результативность) 
следует понимать как степень достижения результата, заданного ее 
функцией, как степень соответствия действительного результата тому, 
который должен иметь место при все полноте выполнения системой 
своей функции или функций в среде. 

Безусловно, эффективность системы зависит от эффективности 
функционирования ее подсистем, однако зависимость здесь не прямая: 
эффективность функционирования компонентов способствует эффек-
тивности системы в целом, но не всегда приводит к ней в силу систем-
ного свойства интегративности. При этом если предположить, что 
функцией территориальной  системы является обеспечение условий 
для удовлетворения потребностей населения, но более приемлемым 
является понимание эффективности по Парето, как наиболее полного 
удовлетворения потребностей членов общества. 

Более того, в силу того, что территориальная система выполняет 
множество различных функций, следует говорить о разных типах эф-
фективности. 

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

С учетом сказанного, возникает необходимость поиска обоб-
щающего показателя или критерия эффективности развития террито-
рии. 

Важность этой проблемы усиливается в связи с возрастающей 
необходимостью планирования в ходе реформирования российского 
общества. Аналитическая оценка исследований в этой области показа-
ла наличие в научной литературе различных способов оценки уровня 
развития территорий и, соответственно, различных показателей и кри-
териев: макроэкономических, микробытовых, социально-
гуманистических, эмоциональных и т.д. При этом практически каждый 
автор данную проблему тесно взаимоувязывает с главной целью раз-
вития территории. 

Так, исходя из концепции устойчивого развития, считается це-
лесообразным назвать в качестве главной цели развития территории 
увеличение жизненного потенциала его жителей. При этом в каче-
стве интегрирующего показателя для оценки достижения главной цели 
предложен уровень жизненного потенциала, который представляет со-
бой суммарную продолжительность будущей жизни всего ныне живу-
щего поколении на данной территории. 

Некоторые исследователи характеризуют «жизнеспособность» 
территорий на основе двух показателей: социальной эффективности, 
определяемой через отношение среднедушевого дохода жителя терри-
тории к прожиточному минимуму и экономической эффективности, 
определяемой через отношение добавленной стоимости, созданной 
всеми предприятиями, учреждениями и организациями, осуществ-
ляющими производственно-хозяйственную деятельность на данной 
территории, к затратам на создание этой добавленной стоимости. 

Характеризуя данные точки зрения с позиции нашего исследо-
вания, следует заметить, что в них отражена не только некоторая 
обобщенность целей, но и дифференциация на экономические и соци-
альные цели. Между тем, на наша взгляд, названные цели не могут 
претендовать на общую целевую установку территории. Изучение це-
лей развития территориальной системы в рамках содержательных тео-
рий требует принципиально иного подхода: развитие территории 
должно оцениваться не только количественными, но и качественными 
показателями. В этой связи вызывает большой интерес вывод исследо-
вателей, состоящий в том, что главной целью развития социально-
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экономической системы, в частность территории, должно стать повы-
шение качества жизни люде. При это критерием эффективности разви-
тия территориальной системы, полагают, в частности, М.А. Васильев, 
А.Н. Широков, специалисты Всероссийского ПИИ технической эсте-
тики, А.Е. Когут, В.Е. Рохчип и др., является интегральный показатель 
качества жизни, рассчитываемый на основе номенклатуры частных 
показателей, характеризующих различные стороны жизни человека. В 
таком понимании отраженный подход означает переход от преимуще-
ственно функционального управления территорией к социальному. 
Учитывая, что во многом данная тенденция обусловлена вовлечением 
России в процессы глобализации и интеграции, происходящие в миро-
вом сообществе, и влиянием современных западных концепций, когда 
категория качества становится символом прогресса и выживаемости 
цивилизации, мы считаем возможным принять указанный подход за 
основу дальнейших исследований. 

В подтверждение сказанному не мене важным фактом является 
то, что в статье 7 п.1 Конституции РФ записано: «Российская Федера-
ция – социальное государство, политика которого направлена на соз-
дание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное разви-
тие человека» [131, с.6]. 

Обобщая вышеизложенное, считаем необходимым указать, что, 
по нашему мнению, наиболее целесообразно рассматривать главную 
цель функционирования территориальной системы в повышении 
уровня социально-эколого-экономического развития, оценку которого 
необходимо осуществлять на основе интегрального показателя качест-
ва жизни населения этой территории.  

Такой вывод обусловлен следующими причинами: 
Во-первых, тем, что в содержательном исходном смысле «каче-

ство жизни» - это сложная категория, отражающая влияние всей сово-
купности факторов,  определяющих социально-эколого-экономическое 
развитие территории.  

Во-вторых, в процессе воздействия факторы изменяют условия 
жизни и деятельности населения территории, однако эти воздействия 
«опосредуются» сознанием субъекта. Именно это и является причиной 
того, что одни и те же изменения по-разному воспринимаются людьми 
и инициируют различные поведенческие реакции.  

В-третьих, имеется возможность использовать показатель «ка-
чество жизни» как обобщающий не только на уровне территории, но и 
на региональном и федеральном уровнях.  

В-четвертых, в функциональном смысле повышение качества 
жизни населения территории может рассматриваться как собственно 
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цель управления и процесс целенаправленного воздействия на отдель-
ные составляющие элементы территории и систему в целом. 

Детализировано территориальный потенциал развития может 
быть представлен тремя основными структурными составляющими:  

Во-первых, это блок базовых ресурсных потенциалов, объеди-
няющий: 

1) природно-ресурсный потенциал, характеризующий возмож-
ности развития территории за счет рационального использования его 
земельных, минерально-сырьевых, лесных, водных, рекреационных и 
т.п. ресурсов (определяется количеством и качеством запасов ресур-
сов, условиями их добычи, транспортировки и т.д.); 

2) экономико-географический потенциал, характеризующий ре-
зервы развития территории путем эффективного использования  его 
транспортно-географического положения (определяется пропускной 
способностью путей сообщения, близостью к продовольственным, 
сырьевым и ресурсным базам); климатических и ландшафтных усло-
вий (возможности отдыха, организации санаторно-курортного лече-
ния, различных видов туризма); размещения нового или расширения 
существующего производства (определяется наличием свободных 
площадей, степенью развития производственной и социальной инфра-
структуры, условиями экологического характера и т.п.); 

3) демографический потенциал, характеризующий возможно-
сти улучшения качества жизни населения (определяется общей чис-
ленностью населения, его половозрастным составом, динамикой роста 
(убыли) населения, миграционными процессами и т.п.). 

Во-вторых, может быть выделен блок обеспечивающих потен-
циалов социально-эколого-экономического развития территории. Этот 
блок объединяет локальные потенциалы, которые призваны способст-
вовать реализации базовых ресурсных потенциалов. В его состав могут 
входить: 

4) трудовой потенциал, характеризующий возможности разви-
тия территории за счет подготовки и рационального использования 
кадров (определяется образовательным, квалификационным, профес-
сиональным составом кадров, занятостью их в разрезе отраслей и сфер 
хозяйства, форм собственности, специальностей и т.п.); 

5) производственный потенциал, характеризующий возможно-
сти развития территории на основе эффективного использования всех 
структурных составляющих его производственного комплекса (опре-
деляется структурой и объемом производства, величиной и эффектив-
ностью использования производственных фондов, состоянием разви-
тия отрасли и т.п.); 
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6) научно-инновационный потенциал, характеризующий воз-

можности территории в сфере повышения конкурентоспособности 
продукции (работ, услуг) на основе рационального использования дос-
тижений научно-технического прогресса (определяется величиной и 
качеством фундаментального научного задела и т.п.); 

7) социально-инфраструктурный потенциал, характеризующий 
резервы территории в сфере улучшения медицинского, бытового, 
культурного, транспортного и жилищно-коммунального обслуживания 
населения на основе расширения номенклатуры и повышения качества 
услуг, обеспечения их доступности для населения; 

8) бюджетный потенциал, характеризующий возможности тер-
ритории в увеличении доходной части бюджета (определяется величи-
ной местных налогов и сборов, отчислений от федеральных и регио-
нальных налогов в соответствии с нормативными, установленными за-
конодательством, а также поступлений от приватизации муниципаль-
ного имущества, от сдачи его в аренду, от местных займов и лотерей, 
от внешнеэкономической деятельности, дивидендов от доли города в 
уставном капитале предприятий и организаций, объемами дотаций, 
субвенций, трансфертных платежей и т.п.) и оптимизации структуры 
расходной части; 

9) инвестиционный потенциал, характеризующий возможности 
территории в привлечении и использовании средств отечественных и 
зарубежных инвесторов, предпринимателей, населения для решения 
территориальных социально-эколого-экономических проблем; 

10) экспортно-импортный потенциал, характеризующий воз-
можности территории в повышении эффективности его внешнеэконо-
мической деятельности путем закрепления на уже «освоенных» ры-
ночных нишах; использовании относительной дешевизны основных 
ресурсов производства – рабочей силы, производственных фондов, 
технологических знаний, материальных ресурсов, которая выступает в 
качестве ведущего мотива привлечения зарубежных инвестиций; при-
менении уникальных высоких технологий и решении на этой основе 
широкого спектра проблем территориального развития. 

В общем случае блок потенциалов готовности территории к 
социально-эколого-экономическим преобразованиям может включать, 
например: 

1) потенциал социально-психологической готовности (населе-
ния, властных структур) к поведению на территории территории наме-
чаемых социально-эколого-экономических преобразований; 

2) потенциал нормативно-правовой готовности, характеризую-
щий степень полноты правовой и нормативной базы, необходимой для 
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осуществления тех или иных преобразований в различных сферах 
жизнедеятельности населения территории; 

3) потенциал научно-методической готовности, характеризую-
щий степень разработки научных и методических материалов (указа-
ний, рекомендаций, инструкций), необходимых для реализации наме-
ченных социально-эколого-экономических преобразований и т.п.; 

4) потенциал кадровой готовности, характеризующий степень 
готовности муниципальных служащих к реализации стратегических 
задач, а также квалификационный состав трудоспособного населения 
территории. 

При анализе территориального потенциала развития важное ме-
сто должна занять оценка эффективности его использования.  

В общем случае критерий эффективности использования терри-
ториального потенциала ( T

nK ) может быть представлен в виде соот-
ношения: 

T
n

T
nT

n З
ЭK = ,       (1) 

где T
nЭ  - эффект от реализации территориального потенциала; 

T
nЗ  - затраты, потребовавшиеся для достижения T

nЭ . 
Таким образом, комплексная оценка территории представляет 

собой базис для разработки стратегии, направленной на повышение 
уровня жизни населения. 
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В связи с отсутствием единых принципов определения базовых размеров 
арендной платы за землю, на местах широко распространена практика ее 
произвольного назначения с одновременным введением различных целевых му-
ниципальных сборов, что сокращает доходы консолидированного бюджета 
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от арендной платы за землю. Недифференцируемость существующей аренд-
ной платы от видов и категорий использования земель приводит к снижению 
социальной справедливости и необъективности при расчетах взимаемых пла-
тежей за пользование землей 

 
Доминирующим фактором эффективного самоуправления соци-

ально-экономическим развитием муниципальных образований являет-
ся государственный земельный фонд Российской Федерации, состав-
ляющий по данным государственного земельного учета 1580,8 млн. га. 

На современном этапе реформирования системы местного са-
моуправления возникает необходимость разработки комплексного 
подхода, направленного на эффективное использование земель посе-
лений, находящихся в государственной собственности, с целью повы-
шения эффективности местного самоуправления и достижения муни-
ципальными образованиями самообеспеченности. 

Основным механизмом эффективного использования земельных 
ресурсов в регионах является механизм формирования арендной платы 
за пользование землями поселений. Доход от взимания арендной пла-
ты за использование земельных ресурсов является одним из основных 
регулярных источников пополнения бюджета муниципальных образо-
ваний. 

Земли в черте поселений составляют 1,1% территории Россий-
ской Федерации, однако основные доходы бюджет получает именно от 
их использования – 97% (8,1 млрд. руб.). Данные Росземкадастра сви-
детельствуют, что за последние годы отмечается как рост объема 
арендной платы, так и то, что основная доля средств, поступающих в 
бюджет, получена от сдачи в аренду земель поселений (85%). 

Однако на сегодняшний день не существует единого научно-
обоснованного механизма формирования арендной платы – практиче-
ски в каждом муниципальном образовании Российской Федерации 
реализуется собственный подход к взиманию арендной платы за поль-
зование землями поселений, находящихся в государственной собст-
венности. Анализ существующих методик показал, что почти везде 
цена земли определяется рыночной стоимостью находящихся на ней 
объектов недвижимости, что не дает объективного представления о 
цене самой земли; отсутствует дифференцированный подход к взима-
нию арендной платы в зависимости от местоположения, качества, 
функционального использования земель, проводимой муниципальной 
социально-экономической политики, стимулирующей рост самообес-
печенности и саморазвития муниципальных образований; используе-
мые поправочные коэффициенты к базовой ставке при расчете аренд-
ной платы устанавливаются административным путем методом подбо-
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ра на основе практического опыта и известных аналогов с большой 
долей субъективизма. Следствием такой ситуации зачастую является 
недооценка реальной стоимости земли. 

Таким образом, актуальной является разработка универсальной 
методики расчета арендной платы за пользование землями поселений, 
находящихся в государственной собственности, которая могла бы 
адаптироваться к конкретному муниципальному образованию с учетом 
его специфики и проводимой социально-экономической политики, что 
позволило бы повысить эффективность его самоуправления и достичь 
самообеспеченности. 

Система эффективного самоуправления муниципальным зе-
мельным фондом предусматривает: 

1) эффективное использование муниципальных земель; 
2) оптимизацию структуры доходов местных бюджетов за счет 

поступлений от земельной собственности; 
3) создание цивилизованного рынка недвижимости на террито-

риях муниципальных образований; 
4) обеспечение гарантий имущественных прав на объекты не-

движимости. 
Процесс управления включает в себя планирование использова-

ния земельных ресурсов, организацию землеустройства, учет, посред-
ством ведения земельного кадастра, мониторинг земель, оценку земли, 
выбор формы расположения муниципальными участками, изъятие зе-
мель для государственных и муниципальных нужд. 

Учет земель посредством ведения государственного земельного 
кадастра, который представляет собой систему необходимых и досто-
верных сведений о природном и правовом положении и размерах уча-
стков, юридически значимые сведения и документы о владельцах зе-
мельных участков, об их правовом режиме, о количественных, качест-
венных и оценочных характеристиках, служит основой для разработки 
территориальной информационной системы землепользования, а так-
же для разработки градостроительного кадастра и кадастра недвижи-
мости. Целью ведения кадастра является информационное обеспече-
ние государственной регистрации прав граждан и юридических лиц на 
недвижимое имущество, рациональное управление земельными ресур-
сами, создание эффективной системы налогообложения земель. 

Таким образом, основными методами управления муниципаль-
ными землями являются организационно-распорядительные, в числе 
же чисто экономических находятся взимание земельного налога и 
арендной платы. 
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Плательщиками земельного налога выступают собственники 

земли, землевладельцы и землепользователи, кроме арендаторов, ко-
торые платят не налог, а арендную плату за землю. 

Земельный налог взимается с облагаемой земельной площади, 
предоставленной юридическим и физическим лицам в собственное 
владение или пользование, включая площадь, занятую строениями или 
сооружениями, а также земельные участки, необходимые для содер-
жания этих строений и сооружений. 

Граждане, впервые организующие фермерские хозяйства, осво-
бождаются от уплаты земельного налога в течение пяти лет после пре-
доставления им земельного участка. Однако если фермер использует 
эту землю не по целевому назначению, то он лишается льготы. 

Местные органы власти имеют право освобождать от земельно-
го налога или предоставлять плательщикам дополнительные льготы. 

Ставки земельного налога устанавливаются местными органами 
государственной власти, исходя из средних ставок для различных зон. 
Но при этом они могут дифференцировать ставку налога, дополни-
тельно зонируя свою территорию. Проводя свою дифференциацию на-
логовых зон и ставок, местные власти обязаны руководствоваться сле-
дующим правилом: общая сумма земельного налога, исчисленная ис-
ходя из конкретных ставок, установленных в данной местности в каж-
дой территориально-оценочной зоне. 

Налог за часть площади земельного участка сверх установлен-
ной нормы отвода взимается в двукратном размере. Налог на земли, 
занятые жилищным фондом в границах городов и поселков, исчисля-
ется в размере 3% установленной в данной местности ставки земель-
ного налога. 

Арендная плата за землю определяется условиями арендного 
договора, но имеются определенные ограничения. Так, при аренде зе-
мель сельскохозяйственного назначения плата не должна превышать 
суммы налога с арендуемых земельных участков. 

За земельные участки, необходимые для содержания строений и 
сооружений, предоставляемые предприятиям и гражданам по догово-
рам аренды, земельный налог взимается с арендодателя. Часть средств 
земельного налога и арендной платы за сельскохозяйственные угодья 
перечисляются регионам на специальный бюджетный счет Российской 
Федерации. Эта доля устанавливается одновременно с утверждением 
бюджета на предстоящий финансовый год, исходя из потребностей в 
ресурсах на централизованно выполняемые мероприятия. 

Следует установить дифференцированный подход к земельному 
налогу, учитывающий большой разброс в реальной стоимости земель-
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ных участков. Как и для определения ставки арендной платы на нежи-
лое имущество, арендная плата за земли также должна предусматри-
вать зависимость одной учетной единицы от технико-экономических 
параметров. Для земель целесообразно учитывать градостроительную 
ценность, экономические зоны и подзоны. Можно вводить поправоч-
ные коэффициенты исходя из целевого назначения и использования 
земельных участков, вида деятельности хозяйствующих субъектов, со-
циально-экономических характеристик землепользователей, политики 
по выводу и перепрофилированию предприятий, привлечению допол-
нительных инвестиций, стимулированию реализации городских госу-
дарственных программ и оздоровлению окружающей среды. Ставки 
арендной платы по территориально-экономическим зонам должны 
быть пропорциональны ставкам земельного налога. 

Размер регулярных земельных платежей для владельца, пользо-
вателя, арендатора земельного участка, соответствующей ставке регу-
лярных земельных платежей и поправочных коэффициентов с учетом 
льгот. 

Необходимо отметить, что с принятием Земельного кодекса 
право бессрочного пользования земельными участками сохранилось 
только за государственными и муниципальными учреждениями, феде-
ральными казенными предприятиями, а также органами государствен-
ной власти и органами местного самоуправления. Право пожизненного 
наследуемого владения осталось только если гражданин обладал им до 
принятия Земельного кодекса, то есть основными видами прав на зем-
лю стали собственность и аренда, а также ограниченные вещные права 
в виде сервитутов. 

Следует сказать, что в Российской Федерации формирование 
рынка земли происходило очень долго, и наконец, когда в оборот были 
введены и сельскохозяйственные земли, необходимо выделить некото-
рые аспекты, способные увеличить эффективность использования зе-
мель: 

1) для ограничения приобретения коммерческими банками зе-
мель, целесообразно обязать их продавать в течение двух лет (как в 
США) землю должника, полученную вследствие просрочки платежа 
или залоговых торгов; 

2) для предотвращения спекуляции землями (получении прибы-
ли от быстрого рыночного оборота земли) применить принцип более 
высокого налогообложения на краткосрочные владения и, наоборот, 
ввести низкие налоги и доходы при долгосрочном владении; 
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3) ввести законодательное ограничение на изменение целевого 

назначения сельхозугодий (только законодательное разрешение пере-
вода из одной категории в другую и не ранее чем через несколько лет); 

4) ввести налог на неиспользование земель в течение несколь-
ких лет или предусмотреть механизм перехода участка к другому соб-
ственнику (арендатору). 

В целях налогообложения, установления эффективной налого-
вой ставки, при продаже недвижимости, а также в ряде многих случаев 
необходима оценка земель или других объектов недвижимости. Цена 
конкретного объекта должна соответствовать рыночной. 

Для реализации всех рассмотренных видов управления муници-
пальными землями необходим строгий учет и контроль за соблюдени-
ем условий их использования. В настоящее время полномочия по 
управлению муниципальными землями весьма размыты и несогласо-
ванны, излишне бюрократизированы и создают серьезные препятствия 
повышению эффективности управления ими. Между тем в 2009 году 
удельный вес централизованных платежей за землю в консолидиро-
ванный бюджет составил  27,0 %, из которых от сбора арендной платы 
– 27,9 %. 

На сегодняшний день плата за земельные участки, находящиеся 
в государственной собственности, установленная законодательством 
Российской Федерации, не в полной мере учитывает реальную цен-
ность земли. Как следствие этого, система платного использования 
земли исполняет свои главные функции, фискальную и регулирую-
щую, неэффективно. 

В сложившейся системе платежей за использование земли 
арендная плата в наибольшей мере по сравнению с другими видами 
платы (земельный налог, нормативная цена земли) отражает состояние 
рыночных отношений в этой сфере. Факторы, которые, по мнению 
специалистов, влияют на размер арендной платы земельного участка, 
представлены на рисунке 1. 

Порядок определения арендной платы за земельные участки ус-
танавливается органами государственной исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации или органами местного самоуправ-
ления. В общем виде расчет арендной платы за конкретный земельный 
участок на территории населенного пункта определяется путем умно-
жения площади земельного участка на базовую ставку арендной платы 
и на корректирующие коэффициенты, которые разными органами вла-
сти определяются по-своему. 

Сравнительный анализ параметров расчета арендной платы за 
пользование землей приведен в таблице 1. 
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 Факторы, влияющие на размер арендной платы 

Т
ра
нс
по
рт
на
я 
до
ст
уп
но
ст
ь 

уч
ас
тк
а 

Бл
из
ос
ть

 у
ча
ст
ка

 к
 ц
ен
тр
у 

на
се
ле
нн
ог
о п

ун
кт
а 

Э
ко
ло
ги
че
ск
ая

 
бе
зо
па
сн
ос
ть

 т
ер
ри
то
ри
и 

О
бе
сп
еч
ен
но
ст
ь 

ин
ж
ен
ер
но

-т
ех
ни
че
ск
им
и 

ко
м
му
ни
ка
ци
ям
и 

Н
ал
ич
ие

 н
еу
до
бн
ы
х 

те
рр
ит
ор
ий

 

П
ло
тн
ос
ть

 за
се
ле
ни
я 

те
рр
ит
ор
ии

 

Н
ал
ич
ие

 р
ек
ре
ац
ио
нн
ы
х 

зо
н 

 
Рис.1. Факторы, влияющие на стоимость земельного участка и размер 

арендной платы 
 
Некоторые ученые, в отличие от затратных схем оценки земли, 

по которой определяется базовая ставка арендной платы, предлагают 
трудовую теорию стоимости земельных ресурсов. При этом они счи-
тают целесообразным устанавливать арендную плату за пользование 
земельными ресурсами на основе определения стоимости земли через 
ее долю в продукте, созданном на данной земле совместно с другими 
производственными ресурсами. Эта точка зрения при наличии опреде-
ленного количества предпосылок. Методика определения цены на зе-
мельные участки в этом случае применяется независимо от предназна-
чения, использования, категорий земли и целей, преследуемых при це-
нообразовании. Форма собственности на земельные ресурсы признает-
ся безразличной. Данный переход в оценке стоимости земли может 
быть признан верным при определении цены участков, занятых про-
мышленными предприятиями и сельским хозяйством, но при этом не 
учитывается множество факторов, оказывающих влияние на эффек-
тивность использования земель поселений. 

В связи с отсутствием единых принципов определения базовых 
размеров арендной платы за землю, на местах широко распространена 
практика ее произвольного назначения с одновременным введением 
различных целевых муниципальных сборов, что сокращает доходы 
консолидированного бюджета от арендной платы за землю. Недиффе-
ренцируемость существующей арендной платы от видов и катего-
рий использования земель приводит к снижению социальной 
справедливости и необъективности при расчетах взимаемых пла-
тежей за пользование землей. Кроме того, такая практика установле-
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ния ставок арендной платы органами власти создает неясность в 
арендных отношениях, не позволяет определять размер арендной пла-
ты в зависимости от изменяющейся конъюнктуры земельного рынка, 
ущемляет интересы арендаторов, и, как следствие, сдерживает процесс 
переоформления права бессрочного пользования земельными участка-
ми на право аренды. Многообразие муниципальных методик не позво-
ляет осуществлять надлежащий мониторинг эффективности использо-
вания земли со стороны вышестоящих органов. 

 
Таблица 1  

Анализ существующих методов формирования арендной платы 
Состав-
ляющие 
арендной 
платы 

Используемые 
показатели 

Достоинства Недостатки 

База для 
начисления 
платежа 

 

Ставка земельно-
го налога 

1.Простота и 
удобство примене-
ния; 

2.Фиксирование 
существующих 
конкретных показа-
телей ставок зе-
мельного налога в 
нормативно-
правовых докумен-
тах; 

3.Индексация 
действующих ста-
вок земельного на-
лога производится 
вне зависимости от 
качества земель. 

1.Реально и объ-
ективно ставки зе-
мельного налога 
определены только 
для земель некото-
рых категорий. Для 
остальных видов 
земель ставки опре-
деляются в про-
центном отношении 
от известных, что 
не отражает реаль-
ную стоимость зем-
ли. 

2.В связи с ин-
фляцией ставки зе-
мельного налога 
ежегодно индекси-
руются, но ставка 
арендной платы 
должна быть зафик-
сирована в догово-
ре, который заклю-
чается на опреде-
ленный срок. 

3.Ежегодная ин-
дексация ставок зе-
мельного налога 
может привести к 
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тому, что плата за 
переоформление 
земельного участка 
на право собствен-
ности в соответст-
вии с нормативно-
правовыми актами 
субъектов РФ мо-
жет возрастать не-
ограниченно. 

Минимальный 
размер оплаты 
труда (МРОТ) 

В условиях быст-
ротекущей инфля-
ции позволяет опе-
ративно индексиро-
вать плату за землю 
по сравнению с 
применением ста-
вок земельного на-
лога. 

Значительное от-
ставание роста ми-
нимального размера 
оплаты труда от ре-
ального процента 
инфляции в нашей 
стране не позволяет 
применять этот по-
казатель как опти-
мальный. 

К особого ком-
мерческого спро-
са 
К градострои-

тельной ценности 
местонахождения 
участка 
К плотности за-

стройки участка 
К экологиче-

ской ситуации 
К нецелевого 

использования 
земель 
К влияния ме-

сторасположения 
на доходность 
деятельности 
арендатора 
Прочие коэффи-
циенты 
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Проведенный анализ выявил необходимость разработки и вне-

дрения единой унифицированной методики расчета арендных плате-
жей за землю на основе государственной кадастровой оценки земли, 
что позволит повысить объективность формирования арендной платы 
за земельные участки на территории населенных пунктов, находящие-
ся в государственной собственности, реализовать выбранную муници-
пальную социально-экономическую политику, стимулирующую рост 
самообеспеченности и саморазвитие муниципального образования, по-
высить эффективность использования земельных ресурсов в регионе. 

 

       
 
 

УДК 332.3:502.7(470) 
 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 
НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕМ В РОССИИ: «..ВО СЛАВУ ЛИ 
РОССИИ» ? * 

 
Иватанова Н.П., Ковалев Р.А., Копылов А.Б.  

Тульский государственный университет, г.Тула, Россия 
 

"Рачения и трудов для сыскания металлов требует 
изобильная Россия. Мне кажется, я слышу, она 

сынам своим вещает: простирайте надежду и руки 
в мое недра и не мыслите, что искание ваше будет 
тщетно.  Воздают нивы мои неоднократно... Име-
ется в краях моих...довольные признаки подъемного 
богатства... От сих трудов ожидаю приращения 

купечества и художеств, ожидаю вящею градов ук-
рашения .. и умножения войска…. во славу Рос-

сии…" 
М.В. Ломоносов. 

 
В статье освящены некоторые проблемы развития минерально-сырьевого 

сектора современной России. Особо отмечается отсутствие Горного права 
как самостоятельной и особой отрасли общегосударственного правового ре-
гулирования природопользованием. Интерес представляют некоторые по-
ложения Берг-привилегии, принятой при Петре Первом, так как ярко ха-
рактеризуют заботу государей России о том, чтобы прибыль от эксплуа-
тации недр оставалась в России и расходовалась на благо отчизны. 
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Недра нашей земли - великое преимущество России, дар свыше 
и наследие многолетнего и самоотверженного труда наших предков. 
Умение и желание использовать это богатство для технологического 
совершенствования экономики, роста населения и уровня его жизни – 
это задача управления страной. Управление природным капиталом 
России всегда являлось и является важнейшим фактором при разра-
ботке стратегии безопасного социально-эколого-экономического раз-
вития страны.  

Итак, что мы имеем на сегодня. 
1. В 21 век российская индустрия вступила в кризисном состоя-

нии: она производит половину продукции по сравнению с 1990 г. Упа-
док привел к тому, что по производству ВВП на душу населения Рос-
сия в начале нового века заняла 95 место, тогда как до 1992 г. она вхо-
дила в первую десятку экономически развитых государств. 

Падение промышленного и сельскохозяйственного производст-
ва в России было самым масштабным за последнее столетие. Ни Пер-
вая мировая война, ни Октябрьская революция, ни Вторая мировая 
война не приводили к столь значительному падению. По самым при-
близительным подсчетам, за двадцатилетний период (с 1990г.) нацио-
нальное богатство России (природный + промышленный + человече-
ский капитал) сократилось более чем в 2 раза, существенно ухудши-
лась эффективность его использования. 

2. В настоящее время бытует утверждение о том, что наша эко-
номика и раньше развивалась за счет экспорта топливно-
энергетических ресурсов. Так ли это? 

 В 1970 году, то есть 40 лет назад, доля топливно-
энергетических продуктов в структуре экспорта СССР составляла 
15,7%, машин и оборудования – 21,5%, продовольствия и сельскохо-
зяйственного сырья – 8,4%.  

В настоящее время в структуре российского экспорта топливно-
энергетическая продукция составляет 67,8%, машины и оборудование 
– 4,9%, продовольствие и сельскохозяйственное сырье – 2%. 

 3. Сегодня минерально-сырьевой комплекс России (МСК), об-
ладающий высокой устойчивостью к выживанию в условиях реформи-
рования по сравнению с другими отраслями экономики, оказался в 
критическом состоянии, хотя именно он продолжает играть важней-
шую роль в экономике страны, сдерживая его от еще более глубокого 
кризиса.  

 МСК России - это около 40% основных фондов промышленных 
предприятий, он обеспечивает создание примерно трети ВВП, а его 
продукция составляет более 70% объема экспорта страны.  
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С 2000-го по 2010 год из нашей страны было экспортировано 1 

трлн. 917,8 млрд. кубометров природного газа, 2 млрд. 236,8 млн. тонн 
сырой нефти и 917 млн. тонн нефтепродуктов. Это общенациональное 
богатство потянуло на 1 трлн. 390 млрд. 642 млн. долларов, причем без 
учета серых схем, позволяющих экспортерам существенно занижать 
реальные доходы, и без других минерально-сырьевых и природных ре-
сурсов. 

Минерально-сырьевой комплекс 20 лет спасает Россию от кол-
лапса. Несмотря на то, что Россия вышла на первое место в мире по 
экспорту углеводородного сырья, это не обогатило ее.  

4. Прирост запасов резко отстаёт от добычи полезных иско-
паемых, в связи с этим, ситуация в сырьевой базе страны резко ухуд-
шается: потребленные запасы не воспроизводятся. Начиная с 1993 года 
прирост новых запасов не компенсирует их добычу, запасы имеют 
низкие кондиции и требуют значительно более высоких инвестиций и 
эксплуатационных затрат. А воспроизводство МСБ возможно только 
поиском и разведкой новых месторождений. 

 В последние годы резко понизился уровень научного обеспече-
ния поиска новых запасов полезных ископаемых, материальная база 
геологии разрушена, распались многие региональные геологические 
организации, снизился уровень кадровой подготовки работников от-
расли, многие организации были непродуманно переориентированы. В 
период с 1996-го по 2004 г. в ведении Министерства природных ресур-
сов находилось 193 предприятия, но из них по разным причинам пре-
кратили существование 82. В настоящее время в ведении Роснедр на-
ходится всего 22 предприятия и 4 учреждения с численностью около 
30 тыс. человек на всю Россию, и они, естественно, не способны вы-
полнять возложенные на них задачи.  

Катастрофическое снижение объёмов геологоразведочных работ 
чреваты дальнейшими разрушительными последствиями для всей эко-
номики. По оценкам специалистов, до 2025г. произойдёт серьёзное ис-
черпание разведанных запасов нефти, газа и свинца, а к 2020 г. - почти 
трёх четвертей запасов молибдена, никеля, меди, олова, запасов алма-
зов и золота, серебра и цинка.  

Законодательные и подзаконные акты в области недропользова-
ния не обеспечили благоприятных условий ни для нормальной работы 
действующих предприятий, ориентированных на добычу минерально-
го сырья, ни для освоения открытых ранее месторождений, ни для 
проведения геологоразведочных работ для прироста запасов. Ликвида-
цию отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы сле-
дует считать крупнейшей управленческой ошибкой. Нельзя также при-
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знать нормальным положение, когда значительная часть продукции 
МСК экспортируется в сыром виде без глубокой переработки её внут-
ри страны. 

Уже сейчас мы на 15-20 лет отстаем от развитых горнодобы-
вающих государств в научно-технических и технологических разра-
ботках в важнейших направлениях (дегазация угольных шахт и утили-
зация метана в промышленных целях, создание технических и техно-
логических комплексов с дистанционным управлением - горная робо-
тотехника, микробиологическое обогащение полезных ископаемых и 
др.). Поэтому для модернизации структуры промышленного производ-
ства и экспорта необходимо стимулировать глубокую переработку и 
комплексное использование природных ресурсов.  

Между тем специалисты прогнозируют, что в XXI веке продол-
жится интенсивный рост потребления практически всех видов мине-
рального сырья. По прогнозам в предстоящие 50 лет мировое потреб-
ление нефти увеличится в 2-2,2 раза, природного газа - в 3-3,2 раза, 
железной руды - в 1,4-1,6 раза, первичного алюминия - в 1,5-2 раза, 
меди - в 1,5-1,7 раза, никеля - в 2,6-2,8 раза, цинка - в 1,2-1,4 раза, дру-
гих видов минерального сырья – 2,2-3,5 раза. В связи с этим в бли-
жайшие 50 лет объем горных работ должен возрасти более чем в пять 
раз, главным образом за счет разведки и эксплуатации новых место-
рождений в пределах континентальной суши. 
6. Наш минерально-сырьевой потенциал – предмет не только «россий-
ской» гордости, но и «зависти» международного капитала. Иностран-
ный капитал успешно внедряется в наш МСК, участвуя в разделе на-
ших природных ресурсов и доходов от их эксплуатации. Кроме того, 
доходы, полученные российскими предпринимателями от эксплуата-
ции природного капитала размещены в иностранных банках и овеще-
ствлены в зарубежную собственность.  

7. Современное состояние минерально-сырьевой базы демон-
стрирует недостаточное совершенство подходов к оценке экологично-
сти развития добывающих отраслей. В настоящий момент превалирует 
чисто коммерческая краткосрочная оценка как критерий целесообраз-
ности освоения и разработки полезных ископаемых. Действующие и 
предоставляемые недропользователям лицензии содержат лишь пере-
чень производственно-технологических параметров разработки место-
рождений и недостаточно объективно определенных, явно занижен-
ных платежей за пользование недрами и другими ресурсами, в частно-
сти, ресурсами окружающей среды. При этом недостаточно полно 
учитываются временные векторы, социально-экономические и эколо-
гические функции природного капитала.  
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8. В экономических исследованиях общепринято объяснять высокоот-
ходность и низкую экологическую эффективность производства в эпо-
ху командно-административной системы ведомственной разобщенно-
стью и государственной формой собственности. Однако, как показы-
вает практика развития рыночных отношений в РФ, изменение и ста-
новление новых форм собственности без объективного учета вовле-
каемых в процессы производства, обмена и потребления экологиче-
ских ресурсов, отнюдь не способствуют решению этой сложной про-
блемы. 

В настоящее время трудно объяснить сохраняющуюся ориен-
тацию бизнеса на высокоотходные природоемкие производства и экс-
порт отечественного природного капитала без учета исключительного 
права новых владельцев на присвоение незаработанного дохода – час-
ти природной ренты, которая образуется на внутреннем или внешнем 
рынках в результате неразвитости товарно-денежных отношений по 
поводу природных, в том числе экологических ресурсов. Достаточно 
обратиться к российским представителям списка Forbs, чтобы понять 
какие именно «предпринимательские» таланты оплачены так щедро 
нашей Родиной.  

Все это является результатом провала минерально-сырьевой по-
литики, в том числе из-за крайне неудовлетворительного качества за-
конодательной базы и действующего экономического механизма.  

В России до настоящего времени отсутствует Горное право 
как самостоятельная отрасль общегосударственного правового регули-
рования природопользованием. С этим связаны юридически неопреде-
ленные отношения и распределение прав по поводу недропользования 
между государством, субъектами Федерации и новыми собственника-
ми. 

Историческая справка. Горное дело и горное законодатель-
ство появилось при Петре I. Первое законодательное распоряжение 
- был указ Петра от 2 ноября 1700 года, который обязывал всякого, 
знающего месторождения какой-нибудь руды довести о том до 
сведения правительства. В случае, если находка окажется значи-
мой, "изветчикам дано будет от великого государя жалование". За 
сокрытие месторождений указ провозглашал наказание. Петр же 
отправляет заграницу партию русских для обучения горному делу и 
привлекает одновремнно иностранцев для поиска руды в России. 

В 1719г. Петр учредил Берг-Коллегию, которой передал заве-
дывание всей горнозаводской промышленностью. Тогда же было 
принято первое горное законодательство (берг-привилегия), соглас-
но которому всякий гражданин получал право искать руды и всякие 
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полезные ископаемые не только на своих землях, но и на землях ча-
стных собственников, независимо от их согласия, за известное в их 
пользу вознаграждение (1/32 прибыли). Казне промышленники обя-
заны были уплачивать 1/10 валового дохода. Для поощрения горной 
предприимчивости, берг-привилегия обещала нашедшем месторо-
ждения награды, а желающим начать разработку их - ссуды. 

В царствование Екатерины II горная свобода была сокращена 
и владельцы земли были признаны владельцами ее недр, в остальном 
горное законодательство мало изменялось вплоть до революции 1917 
года. Особый интерес представляют некоторые положения Берг-
привилегии и в настоящее время, так как весьма ярко характери-
зуют заботу государей России о том, чтобы прибыль от экс-
плуатации недр оставалась в России и государственные чинов-
ники не имели бы прав распоряжаться и использовать недра в 
своих интересах. 

Так, горный промысел и участие в нем были запрещены в 
России «лицам, занимающим в министерствах Земледелия и Го-
сударственных Имуществ должности по управлению казенными 
землями повсеместно, а служащим в местных управлениях этими 
делами - в пределах того округа, где они состоят на службе ", "чи-
нам полиции и судебного ведомства, чинам управления генерал-
губернаторов ", а так же "…их женам и неотделенным детям ука-
занных лиц ", "…иностранцам запрещен горный промысел и участие 
в нем ". 

Следует отметить, что уже в данном законе предусматривалось 
соблюдение некоторых мер "экологического характера ": 
«..ненарушение земель с ценными лесами..», «особо благоприятные ус-
ловия разработки», запрещался «..горный промысел в Закаспийской 
Области, где горные работы могли бы причинить повреждение вод-
ным источникам..», , недопускалась частная горная промышленность 
на Командорских островах для предотвращения хищнического котико-
вого промысла", 

После Революции Горное законодательство прекратило свое су-
ществование.  

Но если ранее этоотсутствие объяснялось национализацией и гос-
подством государственной собственности, то сегодня этот «пробел» по-
рождает противоречия конституционного характера: юридически недра 
принадлежат населению территории, экономически – новым собственни-
кам, так как именно им «позволено» получать рентный доход. Так право-
вые недостатки породили экономические.  
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Более 10 лет в Государственной Думе находится закон о рентном 

регулировании природопользования. Вряд ли он будет принят в ближай-
шее время, так как новые «эффективные собственники» имеют влиятель-
ное лобби в думских кабинетах, а рента – единственно возможный вид 
«незаработанного» дохода. То есть сегодня можно не платить или не по-
вышать заработную плату работникам, не платить «горные» налоги, 
которые выплачиваются во всех странах, не развивать предприятия, не 
восполнять выкаченные запасы, не платить экологические налоги за 
загрязнение и отходы, создавать дочерние компании для "выкачива-
ния" активов и далее по списку. 

Рента, созданная природой и прошлым трудом, не до конца ис-
черпана, а значит новые "эффективные собственники", эксплуатирую-
щие природный и человеческий капитал России, будут пополнять спи-
сок Forbs. 

Вместе с тем, многие ученые отмечают более высокий уровень 
потенциальной приспособленности минерально-сырьевого комплекса 
к реформирующимся экономическим отношениям, приводя следую-
щие аргументы: 

• минерально-сырьевые продукты в основной массе являются 
уникальными ресурсами, на которые практически всегда найдется ры-
нок сбыта, поскольку они обладают большим набором потребитель-
ских свойств; 

• добыча минерально-сырьевых ресурсов не требует создания 
высоких технологий и сложных систем маркетинга; 

• по экологическим, энергетическим и другим критериям, они 
не являются престижными для высокоразвитых стран и в условиях от-
крытой экономики еще долгое время будут высоколиквидными для 
нашей страны. 

Вследствие этого, необходим поиск новых рычагов и стимулов 
для эффективного развития минерально-сырьевого сектора в целях 
роста его социально-экономической значимости для страны. 

Наша страна и сегодня остается самой обеспеченной в мире 
минерально-сырьевыми ресурсами. Ее доля в мировых запасах нефти 
составляет 13%, газа – 32, угля – 11, свинца, цинка, никеля, железа от 
10 до 36% и т. д. Валовая стоимость разведанных и предварительно 
оцененных запасов составляет, по различным оценкам, около 28,5 
трлн. долларов.  

Несмотря на то, что положение России в сфере недропользова-
ния сегодня очень тяжелое, следует не забывать и использовать опыт 
нашей страны во время и после ВОВ. Так, 1947г. правительство стра-
ны составило Генеральный план развития народного хозяйства страны, 
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рассчитанный на 20 лет. А в послевоенный период развернулись поис-
ково-разведочные работы, которые велись даже в самый разгар воен-
ного противостояния. Проблема создания минерально-сырьевой базы 
промышленности была решена в короткий срок, хотя стартовые пози-
ции нашей страны уступали как американским, так и германским.  

Учитывая стратегическое значение минерально-сырьевой базы 
для экономического развития России и ее национальной безопасности, 
необходимо понимать, что существенными угрозами для нашей стра-
ны являются преимущественное развитие экспорта топливно-
энергетических ресурсов, экспансия на внутренний рынок зарубежно-
го оборудования, товаров и услуг, рост экспорта стратегических видов 
сырья, исчерпание сравнительно легко доступных и богатых по мине-
ральному содержанию месторождений полезных ископаемых и др. 

Как сказал бывший министр геологии СССР, Е.А. Козловский, 
доктор технических наук, профессор, Заслуженный деятель науки и 
техники РСФСР, Заслуженный геолог РФ, Лауреат Ленинской и Го-
сударственных премий РФ: «В сфере управления мы идем по ложному 
пути. Нынешние функции министерств – написание всяческих дирек-
тив, в том числе в виде нормативных документов, формально не из-
менились с советских времен. Но эти бумаги тогда были наполнены 
каким-то реальным по смыслу содержимым и выполнялись, так как 
министерства и ведомства в Советском Союзе представляли собой, 
говоря языком рынка, холдинговые компании, которые управляли под-
чиненными предприятиями, и являлись хозяйствующими субъектами, 
действовавшими в рамках общего государственного плана. Сегодня 
министерства – это глубоко эшелонированная бюрократическая сис-
тема, пронизанная коррумпированностью и непрофессионализмом. 
Там идет своя жизнь, и большинство чиновников ничего не интересу-
ет. Правительство страны рассматривает кризис лишь как сбои в 
финансово-банковской системе, тогда как на самом деле кризис глу-
боко поразил все сферы жизни российского государства: его экономи-
ку, науку, образование, здравоохранение, культуру, идеологию, нравст-
венность. Утрачены геополитическая, экономическая, продовольст-
венная, военная и информационная безопасность государства, все 
ощутимей проявляется кризис минерально-сырьевого комплекса».  

Исходя из сложившейся ситуации, должен следовать вывод о 
необходимости принятия принципиально новых управленческих ре-
шений. 

Природно-ресурсный потенциал и экологические условия в со-
четании с социальными становятся основными факторами, регули-
рующими развитие экономики общества., поэтому по результатам эко-
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лого-экономической оценки природного капитала и минерально-
сырьевого потенциала должны решаться вопросы вовлечения в хозяй-
ственный оборот полезных ископаемых, их комплексного использова-
ния, определяться целесообразность инвестиций и инноваций, стро-
иться ценовая и налоговая политика. 

Вышеизложенное свидетельствует о важности и назревшей не-
обходимости решения теоретических, методологических и методиче-
ских проблем эколого-экономической оценки природного капитала как 
важнейшей части минерально-сырьевого потенциала страны и субъек-
тов Федерации - регионов, которая должна предшествовать экономи-
ческим преобразованиям, обосновывать экономическую целесообраз-
ность и экономически стимулировать экологически безопасное, соци-
ально значимое производство и использование полезных ископаемых. 

Проблема рождения "эффективного собственника" в большей 
мере связана с возрождением института Горного Права и созданием 
макроэкономических условий, которые должны стимулировать под-
линное развитие горного предпринимательства в новом технико-
технологическом и социально-экологическом существе через систему 
рентного налогообложения, эффективную систему исполнения кон-
трактных обязательств и др.    

Выводы.  
1. Нынешняя система управления природным капиталом страны 

не эффективна и не способствует развитию и процветанию России. 
2. Возрождение отечественной промышленности неизбежно свя-

зано с восстановлением и развитием минерально-сырьевой базы, кото-
рая должна обеспечить прежде всего потребности внутреннего рынка с 
наименьшими совокупными затратами при соблюдении равновесия в 
окружающей природной среде 

3. Наш соотечественник, Нобелевский лауреат В. В. Леонтьев, не 
уставал обосновывать необходимость сочетания государственного 
плана и свободного рынка для управления любыми процессами и сис-
темами. Он доказывал, что планирование на всех уровнях – от пред-
приятия до стратегии развития экономики страны – жизненно необхо-
димо, поскольку экономические действия, не имеющие цели, бес-
смысленны. Опровержение этой аксиомы привело отечественную 
экономику к ее патологической зависимости от мировых цен на нефть. 

4. Минерально-сырьевая политика, исходя из определяющей ро-
ли МСК в экономике страны, должна быть главной составляющей 
стратегии устойчивого социально-эколого-экономического развития 
нашего государства, «.во славу России..», как мечтал М.В. Ломоносов. 
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Современная практика хозяйствования на федеральном и региональном 
уровнях в РФ, ориентированная преимущественно на вывоз природного капи-
тала,  приводит к экологической экспансии населения из-за низкой эколого-
экономической эффективности большинства производств и недостатков 
действующего организационно-экономического  механизма формирования.  
Оценка региональной  политики управления различного вида отходами тесно 
связана с необходимостью совершенствования мезоэкономических результа-
тивных показателей. 

 
Экологические факторы оказывают существенное влияние на 

устойчивое социально-экономическое развитие регионов РФ и качест-
во жизни населения, определяя направления модернизации и иннова-
ционного развития экономики.  

Надлежащее качество окружающей среды является одним из 
необходимых элементов социальных стандартов. По имеющимся 
оценкам качество жизни населения на 20-25% определяется  качеством 
окружающей среды,  на 50-55%  зависят от социально-экономических 
условий, на 20-30% - от состояния здравоохранения, образования, ин-
фраструктуры и т.д. При этом следует учесть, что состояние здоровья 
и продолжительность жизни населения, как основные показатели каче-
ства жизни, во многом зависят от уровня экологичности производства 
и потребления. Формирование приемлемой социо-эколого-
экономической среды – одна из основных задач федеральной и регио-
нальной экономической политики. 

http://www.zavtra.ru/cgi/veil/data/zavtra/99/278/72.html
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Современная практика хозяйствования на федеральном и регио-

нальном уровнях и РФ, ориентированная преимущественно на вывоз 
природного капитала,  приводит к экологической экспансии населения 
из-за низкой эколого-экономической эффективности большинства 
производств и недостатков действующего организационно-
экономического  механизма формирования и оценки политики управ-
ления различного вида отходами. 

Одна из характерных тенденций развития современной россий-
ской  экономики - рост абсолютных и относительных показателей вы-
хода отходов разного класса опасности. Ежегодно в России образуется 
порядка 3,4 млрд. тонн отходов, в том числе твердых бытовых отходов 
– 36 млн. тонн. 

 По оценкам специалистов, в среднем используется не более 10-
15%, в редких случаях 1/3 исходных запасов, остальное вещество пе-
реходит в отходы. При этом эксперты считают, что до 10 % бытовых 
до 50 % промышленных отходов вполне могут быть переработаны во 
вторичное сырье по существующим технологиям.  С позиций эконо-
мической теории это означает, что большая часть понесенных затрат 
расходуется на «производство» отходов и не реализуется как меновая 
стоимость, обладая потребительной.  
          Республика Коми, расположенная на крайнем северо-востоке 
Европейской части РФ и занимающая территорию равную  2,4 %  
площади России, является одним из самых представительных объектов 
для разработки и внедрения такого механизма. Коми обладает исклю-
чительно богатыми сырьевыми ресурсами, включая подземные воды, 
располагает лучшим по количеству и качеству лесосечным фондом 
Северо-Востока Европы. Экономика Республики основывается на ис-
пользовании минерально-сырьевых ресурсов: по запасам и объемам 
добычи горючих полезных ископаемых (уголь, нефть, природный газ) 
республика является основной топливной базой Европейского Севера 
России. Коми - экспортно-ориентированный регион. Товарная специа-
лизация экспорта представлена продукцией лесопромышленного (54% 
всей вывозимой продукции составляют древесина и целлюлозно-
бумажные изделия) и топливно-энергетического комплексов: энерго-
носители (уголь, нефтепродукты, сжиженный газ, занимают 42% в об-
щем объеме экспортных поставок);  на продукцию химической про-
мышленности (технический углерод) приходится 3% от всего объема 
отправленных за рубеж грузов, на текстильные изделия (напольные 
покрытия) - 1%. На рынки зарубежных стран Республика Коми в 2010 
году поставляла грибы и негазированную природную минеральную 
воду.  
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Территория Коми испытывает высочайшую техногенную на-
грузку, связанную с концентрацией экологически опасных, высокоот-
ходных  производств. Одна из самых сложных и многоплановых эко-
лого-экономических проблем Коми - загрязнение территории отхода-
ми. На начало 2011 года объемы отходов 1-4 классов опасности на 
территории  составляют более 100 млн.т, при годовом их образовании 
в количестве более 5 млн.т. 

Общеизвестно, что региональная экологическая политика (РЭП) 
играет ключевую роль в системе комплексного управления отходами, 
устанавливает приоритеты в отношении применяемых организацион-
но-экономических методов, определяет стратегические направления 
минимизации их образования и негативного влияния. Рост экологиче-
ски опасных производств на территории  Коми, увеличение смертно-
сти и заболеваемости населения требуют социально-эколого-
экономической оценки РЭП и создания действенного хозяйственного 
механизма, направленного на разработку практических рекомендаций 
по управлению отходами. 

Проблема сокращения отходов на выходе товарной продукции 
тесно связана вопросами устойчивого социо-эколого-экономического 
развития территорий и их населения, что обусловлено с постоянно 
растущим спросом на природный капитал  при одновременном сокра-
щении объемов доступных запасов качественных природных и эколо-
гических ресурсов, росте их исчерпаемости и невозможности возоб-
новления. 

В экономических исследованиях общепринято объяснять высо-
коотходность производства в эпоху командно-административной сис-
темы ведомственной разобщенностью и государственной формой соб-
ственности. Однако, как показала практика развития рыночных отно-
шений в РФ, изменение и становление новых форм собственности, без 
объективного учета вовлекаемых в процессы производства, обмена и 
потребления экологических ресурсов, как составляющих природного 
капитала, отнюдь не способствуют решению этой сложной проблемы, 
и вопросы управления отходами  остаются актуальными  на макро-, 
мезо- и микроуровнях. 

В настоящее время трудно объяснить сохраняющуюся ориента-
цию бизнеса на высокоотходные природоемкие производства и экс-
порт отечественного природного капитала без учета исключительного 
права новых владельцев  на присвоение незаработанного дохода –  
части природной ренты, которая образуется на внутреннем или внеш-
нем рынках в результате неразвитости товарно-денежных отношений 
по поводу природных, в том числе экологических ресурсов.  
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Рациональное использование ресурсов в части рециклинга от-

ходов или минимизации отрицательного на воспроизводственные про-
цессы  на всех уровнях управления становится  в настоящее время 
критически важным для обеспечения общественного производства и 
экологических потребностей населения.  

Из-за преобладания экологически емких производств и несо-
вершенства хозяйственного механизма управления обращением и ис-
пользованием отходов, многие регионы России признаны зонами эко-
логического бедствия.   Экологическая региональная политика как со-
ставная часть национальной политики является обязательным услови-
ем устойчивого развития и выступает основой сохранения природных 
систем  поддержания соответствующего качества окружающей среды 
и уровня жизни населения 

Вместе с тем, результирующие показатели развития регионов, 
представленные на сегодня ВРП и ЧРП  не отражают и не учитывают 
затрат и эффектов, получаемых в сфере потребления природного капи-
тала. 

Ни один из способов расчета ВРП (производственный, по дохо-
дам и расходам) не учитывает в настоящее время стоимость воспроиз-
водства природного капитала: его амортизацию (эколого-
экономического ущерба) и затрат на воспроизводство, сумму получен-
ных (или неполученных) эколого-экономических и эффектов. В силу 
этих причин удовлетворительной сбалансированности социально-
эколого-экономических показателей достичь пока не удается. Кроме 
того, открытость и  сложные взаимосвязи  регионов (и стран) порож-
дают ситуацию, когда затраты (ущербы) относятся к одному из них, а 
эффект (добавленную стоимость в виде ренты) получает регион (стра-
на) - потребитель готовой продукции. Это порождает  стремление раз-
витых в социально-эколого-экономическом отношении стран  (регио-
нов) к импорту природного капитала,  «неразвитых» стран и  регионов 
- к его экспорту. Первые, обладая денежным капиталом, дорожа высо-
ким уровнем жизни населения и, как правило, с наличием высоких 
экологических налогов, экономят собственный природный капитал. 
Вторые, в стремлении получить незаработанный доход и часть экс-
портной ренты, стремятся воспользоваться рыночной конъюнктурой 
высокого спроса на природные ресурсы, включая экологические.  

 Влияние рециклинга или неиспользования отходов производст-
ва на доходы предприятий и регионов достаточно просто пояснить, 
используя формулу кругооборота производственного капитала и рас-
чета мезоэкономических показателей. Для этого достаточно ввести в 
традиционные модели экологические составляющие:  
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где Оп - отходы производства; Уэкол - экологический ущерб; Уэкол-экон. - 
эколого-экономический ущерб; Дзк - доходы от реализации деловых 
отходов или убытки, связанные с их захоронением и платежами за за-
грязнение. То есть у региона (или предприятия) есть возможность по-
лучить доход или ущерб, снижая отходоемкость производства или ор-
ганизуя повторное использование полученных отходов. 

Расчет региональных экономических показателей: 
а) Без учета стоимости природного капитала, стоимости его 

воспроизводства и ренты: 
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Б) С учетом стоимости природного капитала, затрат на его вос-
производство и ренты: 

( ) ( )
( ) ( ) ( )
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;

;                                     (3) 

где Сп - первоначальная стоимость природных ресурсов (потенциаль-
ная рента); Vп - труд, связанный с воспроизводством природных и эко-
логических ресурсов и природоохранными мероприятиями; (R + mП) - 
рентный и трудовой доходы, обусловленные использованием природ-
ного капитала, в том числе экологического.   

Таким образом, оценка истощения природного капитала по до-
бавленной стоимости, обусловленной его использованием, в денежном 
выражении в значительной мере увеличит  показатель валового внут-
реннего продукта. Сегодня необходима коррекция национальных сче-
тов с целью включения в них «амортизации» природного капитала и 
природной ренты всех видов. Это позволит осуществлять адекватное 
ценовое и налоговое регулирование природопользования, которое 
должно быть направлено на стимулирование рационального использо-
вания природных ресурсов, что устанавливается посредством ставок 
налогообложения, которые отражают реальную стоимость «незарабо-
танной» прибыли от вовлеченных в процесс производства валового ре-
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гионального продукта природных, в том числе экологических ресур-
сов.  

Устойчивое развитие требует гармонизации экономических, 
экологических и социальных интересов в глобальных и национальных 
масштабах. Среди основных деструктивных элементов, характери-
зующих неустойчивость развития международные документы выде-
ляют: 

- истощение и деградацию природных ресурсов и окружающей 
среды; 

- рост накопления отходов и нагрузки на окружающую среду; 
- рост численности населения; 
- рост накопления физического капитала (благосостояния), уве-

личение дистанции между богатыми и бедными, между развитыми и 
развивающимися странами. 

Учитывая социально-экономические функции региона, выте-
кающие из конституционных прав и обязанностей региональных вла-
стей,  в основу экономического обоснования  региональной экологиче-
ской политики   должен полагаться принцип преобладания положи-
тельных социально-эколого-экономических эффектов над отрицатель-
ными, обусловленными процессами образования, хранения (захороне-
ния) и переработки отходов производства и потребления. 

Эс-эк-э > (Зл+в + Упосле)                                                          (4) 
где 

Эс-эк-э – сумма социально-экологических эффектов, получен-
ных регионом; 

Зл+в, Упосле    -соответственно затраты на ликвидацию и перера-
ботку отходов и остаточный ущерб. 

Кроме того, для устойчивого развития региона, среди прочих, 
должны быть соблюдены следующие принципы: 

- резкое уменьшение накопления (роста) отходов - ресурсосбе-
режение; 

- ограниченное использование невозобновимых природных ре-
сурсов; 

- неограниченное развитие высоких (природосохраняющих) 
технологий, направленных на малоотходность всех видов бизнеса – 
рост отдачи природного капитала. 

Таким образом, потребность поиска путей  управления устойчи-
вым социально-эколого-экономическим развитием и ростом уровня 
жизни населения региона тесно связана с экономическим обосновани-
ем региональной политики управления отходами производства, в ос-
нове которой должен лежать принцип перехода от экономической 
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оценки результирующих показателей развития регионов к социально-
эколого-экономической, отражающей  стоимость потребленного при-
родного капитала и полученные от его использования эффекты. 
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средств и возможность их использования 
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Социально-эколого-
экономическая оценка 
использования отходов 

Выбор конкурентоспособного варианта по 
экологическим и социально-экономическим 

параметрам 

Э> 0 
Формирование  РЭП и определение  организационного механизма 

управления использованием твердых техногенных отходов 
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Выявление экологических  проблем, связанных с 
размещением и накоплением отходов 

 
 

Рис. 1. Алгоритм формирования региональной экологической политики об-
ращения твердых отходов. 

 
Состав отходов, их влияние на воспроизводственные процессы 

и вредное воздействие на окружающую природную среду и здоровье 
населения, экономическая эффективность процесса их рециклинга су-
щественно разнятся по регионам РФ. Поэтому именно региональная 
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экологическая политика  (РЭП) играет ключевую роль в системе ком-
плексного управления отходами: определяет стратегические направле-
ния развития, устанавливает цели и приоритеты в отношении приме-
няемых методов. В рамках РЭП формируются конкретные тактические 
экологические программы, увязанные по ресурсам, исполнителям и 
срокам комплексы мероприятий, направленные на эффективное реше-
ние проблем экологической политики региона. 

Алгоритм формирования региональной экологической политики 
обращения твердых отходов представлен на рисунке 1. 
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МАЛООТХОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СТРАТЕГИЯ 
ДИВЕРСИФИКАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ СЫРЬЕВОГО 
КОМПЛЕКСА 

 
Голованова П.Н.  

Сыктывкарский лесной институт, г. Сыктывкар, Россия 
 

В условиях развивающегося рынка прогнозирование территориального 
развития, особенно природно-ресурсной части, должно базироваться на осо-
бом, комплексном подходе, сочетающем в себе принципы целевого и генетиче-
ского подходов, учитывать имеющийся потенциал, а так же достижения на-
учно-технического прогресса в области создания отечественных экологически 
менее вредных производств, обеспечивающих снижение общей ресурсоемко-
сти производства и природоемкости, а также прирост занятости населения. 

 
В настоящее время товарная продукция минерально-сырьевого 

потенциала составляет лишь 15-20 %, отходы добычи и обогащения 80 
%, причем из них используется только десятая часть. Следовательно, 
существенная часть затрат труда и ресурсов теряется. Это связано с 
тем, что для минерально-сырьевых ресурсов характерно многоуровне-
вое потребление, которое состоит из производств с разной глубиной 
переработки сырья: подготовительной - геологоразведки; добычи; пер-
вичной переработки - обогащения и дальнейшей переработки в полез-
ный товар, сырье от стадии к стадии увеличивается, растут количество 
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овеществленного труда, и потери компонентов в отходах становятся 
весомее по затратам. 

Рациональное и комплексное использование полезных ископае-
мых, углубление их переработки и более широкое использование вто-
ричных ресурсов, сокращение потерь при добыче и переработке мине-
рального сырья, повышение степени его извлечения из недр, использо-
вание «деловых» отходов – это основное и всеми признанное направ-
ление в освоении недр. 

Так, в целом в процессе добычи угля и природного газа, коэф-
фициент извлечения из недр составляет 80-85 %. В процессе добычи 
до 60-70 % разведанных запасов нефти остается в недрах, 25 % запасов 
черных и 20 % запасов руд цветных металлов. Для строительных мате-
риалов потери колеблются от 30 до 40 %. Во всех случаях специалисты 
считают возможным повышение уровня коэффициента извлечения по-
лезных ископаемых. 

Запасы минерально-сырьевых ресурсов можно повысить вовле-
чением в практическое использование бедных руд, т.е. худшего по ка-
честву сырья. Это направление зависит от достижений в области науч-
но-технического прогресса. Так, в начале века промышленными счи-
тались руды, содержащие 5-6 % меди, ныне разрабатываются медные 
руды с концентрацией полезного компонента 0,5-0,6 % и менее. Это 
относится к большинству минерально-сырьевых ресурсов. 

Определенный интерес представляют так называемые антропо-
генные или техногенные месторождения, возникшие в результате ско-
пления отходов горнорудного производства и содержащие огромный 
спектр полезных компонентов. При совершенствовании технологии 
они могут стать ценными месторождениями бедных руд или других 
полезных ископаемых. 

Преобладающая часть полезных ископаемых по своему содер-
жанию представляет собой комплекс минералов и сложных химиче-
ских соединений, стоимость которых в целом может быть выше стои-
мости основного рудного компонента, поэтому в комплексном исполь-
зовании МСР имеются большие резервы. Повышение степени извле-
чения полезных компонентов равноценно открытию новых месторож-
дений, но только с гораздо меньшими издержками для общества. 

В ископаемых углях присутствует сера, германий, глинозем, и 
др. редкие металлы и рассеянные элементы. В нефтяных месторожде-
ниях попутными являются газ, сера, йод, бром и др. В природных го-
рючих газах содержится конденсат, гелий, сера, азот и т.д. Использо-
вание попутных полезных ископаемых так же является резервом уве-
личения запасов полезных ископаемых. 
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Большой проблемой на сегодня является использование отвалов 

вскрышных горных работ. Они могут использоваться для производства 
строительных материалов, цемента, извести, стекла, силикатного кир-
пича и т.д. Использование вскрышных пород дает огромный экономи-
ко-экологический эффект, а спрос на строительные материалы тради-
ционно растет. 

Для того, чтобы экономить средства на разведке новых место-
рождений необходимо расширение вовлечения в производство вто-
ричного сырья. Особенно большие резервы использования вторичных 
топливных ресурсов имеются в энергетике. 

Горнодобывающие и перерабатывающие предприятия выбрасы-
вают в воздух и воду огромное количество веществ. В них также со-
держится большой пропет ценных компонентов. Утилизация этих цен-
ных компонентов, содержащихся в выбросах и сбросах имеет большое 
значение. 

Удовлетворение совокупного спроса в минеральном сырье при 
усложнившихся горно-геологических условиях делают необходимым: 

• повышение извлечения компонентов их добываемого сырья; 
• расширение вовлечения в промышленное освоение месторож-

дений с нетрадиционным, сложным, комплексным сырьем; 
• освоения месторождений на больших глубинах; 
• освоение месторождений с более бедным по ведущему компо-

ненту сырьем; 
• расширение вовлечение в промышленное использование отхо-

дов переработки первичного сырья (техногенных ресурсов). 
Горное производство имеет большое количество отходов, кото-

рые получаются на стадии добычи, обогащения и использование по-
лезного ископаемого. 

Отходы горного производства можно разделить на три вида: 
• твердые (породы, не содержащие полезное ископаемое, либо 

содержащие ниже установленной нормы); 
• жидкие (подземные воды); 
• газообразные (летучие химические соединения, выделяющие в 

процессе добычи). 
Часть полученных отходов можно использовать в народном хо-

зяйстве. Например, из твердых отходов могут быть получены: строи-
тельные материалы (блоки, кирпичи, песок, глина и т.д.); полезные 
компоненты редких и редкоземельных металлов из породы и золы; 
производство удобрений (органо-минеральные, гумиты); отходы, ис-
пользуемые как сырье для химической промышленности (например, 
серный колчедан получаемый при обогащении угля служит сырьем 
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для производства серной кислоты); закладочный материал для вырабо-
ток и оврагов при рекультивации земель. 

Газообразные отходы могут использоваться как сырье химиче-
ской промышленности - сернистый газ, а также как топливо - метан. 

С экономической точки зрения производства несут колоссаль-
ные затраты труда и материальных средств для производства отходов, 
которые, как правило, не вовлекаются в дальнейший товарооборот. 
При этом обществу наносится двойной ущерб, так как приходится до-
бывать отходы, а потом тратить средства для их утилизации. 

Организация малоотходных производств и комплексное исполь-
зование минерально-сырьевых ресурсов имеют много общего, так как 
предполагают дальнейшее извлечение новых потребительных стоимо-
стей. Вместе с тем, организация комплексного использования мине-
ральных сырьевых ресурсов предпочтительнее на современном этапе, 
так как позволяет получать новые стоимости и продукты, создавая 
предпосылки для получения дополнительной прибыли. 

 
МАЛООТХОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
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Рис. 1 - Схема организации традиционного использования минерально-
сырьевых ресурсов 
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На рис. 1 и 2 схематично представлены: организация малоот-

ходного производства и комплексирование использования минераль-
но-сырьевых ресурсов, рассмотрены схемы кругооборота капитала для 
них, где отчетливо прослеживается возможность получения большей 
массы стоимости для комплексированнных производств. 

 
КОМПЛЕКСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЫРЬЯ 
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Рис. 2. Схема организации комплексного использования минерально-
сырьевых ресурсов 

 
Существующее в настоящее время положение с недостаточно 

эффективным использованием отходов добычи и переработки первич-
ного сырья вызвано следующими причинами: 
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− ведомственной разобщенностью горнодобывающих предпри-
ятии; 

− отсутствием региональных программ комплексного освоения 
недр; 

− недостаточно разработанностью или отсутствием внедре-
ния технологии комплексной добычи, переработки и реализации полез-
ного ископаемого, которые приводили бы к малоотходным или безот-
ходным производствам. 

− отсутствием цен на отходы и на ценные компоненты, со-
держащиеся в сырье и отходах его добычи и переработки.  

Необходимо отметить еще один аспект - даже при организации 
малоотходных технологий деловые отходы необходимо по возможно-
сти сразу же реализовывать для того, чтобы не нести затраты на их 
хранение и не повышать тем самым их себестоимость продукции или 
организовывать комплексное диверсифицированное производство. 

Имеющиеся отработанные горные выработки представляют со-
бой часть геофонда России, они так же могут быть повторно использо-
ваны в хозяйстве в различных направлениях. 

В настоящее время необходимо создание банков данных об 
имеющихся природных ресурсах и отходах, которые позволят учесть 
какие ресурсы (природные и искусственные) и отходы имеются в на-
личии, где расположены и как они могут быть использованы повторно 
или как деловые отходы. Необходимо также совершенствовать систе-
му лицензирования на комплексное природопользование и комплекс-
ною добычу полезных ископаемых, нагому, что под комплексностью 
природопользователи, как правило, понимают лишь возможность ис-
пользовать все ресурсы, которые находятся на территории ими арен-
дуемой 

Переработка твердых, жидких и газообразных отходов расши-
ряет сырьевые ресурсы и уменьшает загрязнение окружающей среды. 
Интегральная экономическая оценка варианта переработки отхо-
дов должна учитывать расходы и ущерб от процесса переработки, 
снижение расходов и ущерб от получения и использования анало-
гичного природного сырья, расходы и ущерб от складирования 
или захоронения остатков переработки. При оценке должны учиты-
ваться и косвенные элементы изменения расходов. 

Переход горнодобывающих предприятий на новые условия хо-
зяйствования меняет критерии эффективности производства продук-
ции. Усиливается внимание к региональному аспекту ресурсопользо-
вания. Однако, практическая реализация этих мер сдерживается рядом 
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внешних факторов, связанных с недостаточно научно обоснованной 
теорией и методологией оценки минерально-сырьевого потенциала. 

На наш взгляд, необходимо усилить внимание к исследованиям 
по вопросам комплексной экономической оценки использования запа-
сов полезных ископаемых не только в случаях проектирования новых 
мощностей, но и для рыночной практики действующих предприятий. 

Результатами деятельности горного предприятия являются не 
только полученная продукция, уровень использования отходов, но и 
состояние окружающей среды. Современное горное предприятие нель-
зя рассматривать как монопродуктовую фирму, поскольку оно субъек-
тивно "добывает" множество полезных ископаемых. Направления реа-
лизации стратегий экономии минерально-сырьевых ресурсов с учетом 
эколого-экономических ограничений позволяют развивать диверсифи-
кацию как метод современной организации производства, если подхо-
дить к горному производству не как к монопродуктовой фирме или ор-
ганизации, а как к комплексно- добывающему и перерабатывающему 
предприятию. 

Диверсификация требует понимания закономерностей развития 
различных отраслей. 

В горной промышленности имеются объективные предпосылки 
создания диверсифицированных предприятий, которые связаны в ос-
новном с большим количеством ценных отходов при производстве 
горных работ, высвобождением рабочей силы и возможностями ее пе-
релива в новые производства. 

Вместе с тем, горные предприятия находятся в состоянии бан-
кротства из-за отсутствия платежеспособного спроса на свою продук-
цию. Отсутствие такого спроса объясняется либо низкой конкуренто-
способностью продукции, либо отсутствием денежных средств у по-
тенциальных покупателей, либо чисто субъективными внешними при-
чинами, связанными с выбранной государством или регионом страте-
гией развития. 

Итак, повышение эколого-экономической эффективности ис-
пользования минерально-сырьевых ресурсов - есть комплекс мер, на-
правленных на достижение экономии ресурсов недр, созданного мине-
рально-сырьевого потенциала на базе более полного извлечения цен-
ных компонентов, имеющихся созданных капиталов и их реализации, 
что согласуется с требованиями охраны недр и окружающей природ-
ной среды. 

Разумеется, что осуществление этих мер потребует изменений в 
научно-технических исследованиях, экономических подходах к оценке 
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этих мер с учетом спектра решаемых при этом технико-
технологических, организационных, экономических и других задач. 

Организационно создание малоотходных и комплексных произ-
водств связано с осуществлением рыночной стратегии диверсифика-
ции, а при выходе на рынок с более широким спектром товаров и ус-
луг представляют собой стратегию наступательного маркетинга. 

Диверсификация целесообразна по следующим причинам: для 
повышения отдачи минерально-сырьевой базы, сохранения качества 
окружающей среды; создания новых рабочих мест; уменьшения степе-
ни риска, что позволяет стабилизировать финансовое положение пред-
приятий МСК. 

В горнодобывающих отраслях России объективно существуют 
некоторые предпосылки для диверсификации производства: 

• высокий уровень отходоемкости производства; 
• высокий уровень концентрации минерально-сырьевого по-

тенциала; 
• внедрение малоотходных технологий; 
• высокий профессионально-технический уровень рабочей си-

лы, ее высвобождение и возможности перелива; 
• многовариантность научного, технико-технологического 

прогресса и т.д. 
Поэтому наиболее эффективным путем создания конкуренто-

способных горных предприятий является расширение направлений 
деятельности предприятий и номенклатуры выпускаемой продукции 
(диверсификация) или полное перепрофилирование производства. 

Для предприятий горнодобывающего комплекса частичная или 
полная смена деятельности весьма ограничена в силу отраслевых осо-
бенностей горного производства. 

Возможности горных предприятий осуществить диверсифика-
цию производства зависят от множества факторов, которые условно 
можно разделить на внешние и внутренние. Внутренние факторы ха-
рактеризуют объективные предпосылки диверсификации, состояние 
самого предприятия, внешние- состояние объектов среды окружения, 
непосредственно влияющих на деятельность горного предприятия. 

В свою очередь внутренние факторы, влияющие на возмож-
ность создания конкурентоспособных горных предприятий непосред-
ственно связаны с наличием минерально-сырьевого потенциала (мине-
рально-сырьевых ресурсов, трудовых ресурсов, производственных ре-
сурсов, научно-техническим потенциалом), а так же с возможностью 
изыскать дополнительные виды ресурсов, в поеном инвестиции. Для 
оценки возможностей диверсификации минерально-сырьевого потен-
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циала можно рассмотреть внутренние факторы в следующей клас-
сификации: 

 
ФАКТОР ПЕРВОГО 
УРОВНЯ  ФАКТОР ВТОРОГО УРОВНЯ  

1. Наличие минераль-
но-сырьевых ресур-
сов.  

- наличие основного вида минеральных ресурсов; 
- наличие вторичных минерально-сырьевых ресурсов;  
- наличие "деловых" отходов  

2. Наличие производ-
ственных ресурсов 

- наличие основных средств, в том числе производст-
венных площадей, оборудования, сети горных вырабо-
ток и т.д.;  
- наличие запасов оборотных средств (остатки готовой 
продукции, товары для перепродажи и т.п.);  
- наличие ликвидной дебиторской задолженности и т.д.  

3. Наличие трудовых 
ресурсов  

- наличие высококвалифицированного персонала; - 
обеспеченность рабочими, в т. ч. профессиональных; - 
наличие высококвалифицированных научно-
технических работников и т.д.  

4. Наличие научно-
технического потен-
циала  

- наличие научно- внедренческих разработок; 
- наличие научных работ,  находящихся в стадии разра-
ботки;  
- наличие образцов перспективной продукции и пр.  

 
С учетом вышесказанного, все внутренние факторы можно раз-

делить на: 
• факторы, влияющие на возможность создания конкуренто-

способных производств; 
• факторы, влияющие на возможность привлечения дополни-

тельных денежных ресурсов (в том числе за счет собственных активов 
и за счет привлечения инвесторов): 

• факторы, влияющие на возможность осуществления меро-
приятий по экономии ресурсов. 

Динамизм происходящих в стране экономических процессов и 
их реформирования вносит существенные новации в сложившийся ме-
ханизм экономического роста, требует увеличения мобильности струк-
туры хозяйства страны и каждого отдельного предприятия. 

В то же время, даже поверхностный анализ состояния горнодо-
бывающих регионов показывает, что в большинстве случаев имеется 
достаточное количество внутренних резервов (природных, трудовых, 
производственных) постижения высоких показателей экономического 
и социального развития. 
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Отказ от планово-распределительных отношении и формирова-
ние рынка влекут за собой пересмотр имеющихся подходов в теорети-
ческих и практических вопросах экономики. Поиск рациональных 
форм организации производства и капитала, выявление и максимально 
возможное использование имеющегося потенциала и его структурной 
перестройки производства позволяет без вложения значительных 
средств и в сравнительно непродолжительные сроки получить замет-
ный экономический эффект. 

В связи с этим, диверсификацию горных предприятий можно 
представить как процесс последовательного присвоения капиталом 
новых свойств.  

Капитал, ''обогащенный" новыми свойствами, поступая в сферу 
обращения, придает предпринимательской деятельности горных пред-
приятий новое содержание, изменяя ее структуру, границы и динами-
ку, как в целом, так и в частности. Новые свойства капитала должны 
учитывать изменение конъюнктуры спроса, реформируемые экономи-
ческие отношения, экологические требования и рост социальных про-
блем, связанных с закрытием множества предприятий по добыче и пе-
реработке минерально-сырьевой продукции. 

Поэтому, только в зависимости от результатов эколого-
экономической оценки состояния природного капитала и минерально-
сырьевого потенциала должны решаться вопросы разработки, продол-
жения добычи или ее прекращения, а так же определяться целесооб-
разность санации и диверсификации промышленных объектов. 

Минерально-сырьевой комплекс, ориентированный на внутрен-
ний рынок, находится в кризисе, во многом обусловленном низким ка-
чеством экономической обоснованности реформ, недостаточным тео-
ретическим и методологическим обоснованием принимаемых макро- и 
микроэкономических решений. От того, насколько совершенна мето-
дология эколого-экономической оценки природного капитала и функ-
ционирования добывающих предприятий и всесторонне теоретически 
разработаны ее основные положения, зависит обоснованность реко-
мендации и принимаемых решений по развитию новых добывающих 
предприятий, диверсификации, санации и поддержки действующих 
предприятий с позиций комплексного освоения природных ресурсов и 
снижения выхода отходов производства. 
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Ликвидация угледобывающих предприятий сопровождается экологически 

опасными проявлениями и негативными процессами изменениями окружаю-
щей природной среды. Последствия ликвидации нерентабельных угольных 
предприятий носят интегральный характер и отражаются не только в эко-
логической, но и в социальной сфере. 

Ключевые слова: окружающая природная среда, ликвидация угледобываю-
щих предприятий, техногенное воздействие, шахтные воды, твердые отходы 
производства.   

 
На территориях массового закрытия угольных предприятий  

сформировались особые, преимущественно, негативные в экологиче-
ском отношении процессы и явления.  

Анализ складывающейся в угольной промышленности ситуации 
в связи с массовым закрытием нерентабельных предприятий свиде-
тельствует о неоднозначности влияния этого процесса на экологиче-
ское состояние как в зоне непосредственного воздействия каждого из 
этих предприятий, так и угольных бассейнах и регионах в целом.  

С одной стороны остановка ведения горных работ и прекраще-
ние функционирования целого ряда технологических процессов таких 
как непрерывный выброс в атмосферу с вентиляционным потоком 
большого количества загрязняющих веществ; откачка на поверхность 
и сброс в природные водные объекты шахтных вод, имеющих повы-
шенную минерализацию, загрязненных взвешенными веществами, 
нефтепродуктами, фенолами и бактериальными примесями;  выдача на 
поверхность склонной к самовозгоранию породной массы и размеще-
ние ее в породных отвалах;  выдача на поверхность угля и последую-
щие операции по его выгрузке, погрузке, транспортировке, хранению в 
открытых угольных складах, обогащению, переработке и сжиганию; 
ряд вспомогательных технологических процессов и производств, без 
которых невозможно ведение добычных и подготовительных работ в 
шахтах, безусловно, приводят к снижению  постоянного негативного 
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влияния на  окружающую природную среду и  к  отдельным ее эле-
ментам.  

С другой стороны, ликвидация угледобывающих предприятий 
сопровождается нередко весьма опасными проявлениями и негатив-
ными экологическими последствиями. К основным источникам нега-
тивного воздействия на окружающую среду ликвидируемых предпри-
ятий относятся: 

− затопление горных выработок и выработанного пространства 
шахт и разрезов, сопровождающееся негативным воздействием на под-
земные и поверхностные воды, земную поверхность, атмосферный 
воздух;  

− оставшиеся после ликвидации накопители отходов  (породные 
отвалы, открытые угольные склады, шламонакопители, гидроотвалы, 
отстойники, техногенные водоемы), занимающие обширные террито-
рии, являющиеся интенсивными источниками загрязнения гидросети 
региона, атмосферного воздуха и не служащие украшением природно-
го ландшафта; 

− неиспользуемые и выведенные из эксплуатации промплощад-
ки, подъездные железнодорожные пути и станции, технологические 
автодороги, трубопровды, линии электропередач, линии связи, адми-
нистративные и производственные здания и сооружения;  как правило, 
вся развитая и весьма сложная производственная инфраструктура, ос-
тается ненужной и не вписывается в окружающий природный ланд-
шафт; 

− нарушенные, загрязненные и деградированные земли, которые 
не могут быть использованы в существующем виде и подлежат ре-
культивации. 

В подавляющем большинстве случаев ликвидация шахт осуще-
ствляется методом затопления.  

Характер и степень техногенного воздействия затопления шахт 
определяется: 

- скоростью подъема уровня шахтных  вод со времени прекра-
щения работы водоотлива до момента его относительной стабилиза-
ции; 

- местоположением изливов и других выходов шахтных вод на 
поверхность; 

- расходом изливающихся на поверхность шахтных вод. 
Важнейшим показателем геоэкологического благополучия в уг-

ледобывающих регионах является качество поверхностных и подзем-
ных вод в зоне воздействия действующих и ликвидированных уголь-
ных предприятий. 
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Прекращение водоотлива из ликвидируемых шахт приводит к 

существенному изменению гидрогеологического режима подземных 
вод, и прежде всего, к восстановлению его первоначального уровня, 
имевшего место до начала горных работ. Достигнув определенного 
уровня, высокоминерализованные шахтные воды выходят на поверх-
ность, стекают в виде ручьев и водотоков или разгружаются по припо-
верхностным водоносным горизонтам в реки и водоемы. В результате 
этого, как правило, происходит изменение химического состава вод, 
значительное увеличение степени минерализации воды, содержания 
железа, ряда микроэлементов, в том числе обладающих токсичными 
свойствами.  

Неоспорима значимость грунтовых водоносных горизонтов как 
источника водоснабжения, прежде всего, питьевого. При контакте 
грунтовых водоносных горизонтов с техногенными шахтными водами 
усугубляется тенденция сокращения запасов питьевой воды, с нарас-
тающим их загрязнением. Для многих населенных пунктов наличие 
чистых грунтовых водоносных горизонтов являются единственной, 
безальтернативной возможностью водообеспечения. 

Масштабы и экологические последствия этих процессов обрели 
особую значимость, так как площади их влияния находятся в хозяйст-
венном использовании, а реки и грунтовые воды являются источника-
ми питьевого водоснабжения населения региона. 

К примеру в Донбассе сложилась критическая ситуация с пить-
евой водой, которая объясняется:  

во-первых, огромной величиной стока шахтных вод (более 
900 м3/год), что приводит к истощению подземных источников питье-
вого водоснабжения. По объему величина излива шахтных вод сопос-
тавима  с объемами естественного стока малых рек региона;  

во-вторых, низким качеством откачиваемых вод, не соответст-
вующим современным требованиям правил охраны поверхностных 
вод практически по всем показателям, включая загрязненность взве-
шенными веществами.  

Одним из источников негативного экологического воздействия 
являются сточные техногенные воды из-под породных отвалов. Речь 
идет не только о породных отвалах - терриконах, но и о местах массо-
вого складирования углепородного материала в балках, оврагах, впа-
динах, карьерах.  

Твердые отходы производства, характеризующиеся высокими 
концентрациями загрязняющих веществ и занимающие обширные тер-
ритории, подвержены воздействию атмосферных осадков, в результате 
формируются собственные высокоминерализованные водопроявления, 
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которые контактируют с поверхностными  и грунтовыми водами, что  
создает значительную  экологическую нагрузку на  водную сеть ре-
гиона.  

Складированная в породных отвалах горная масса является ис-
точником выделения в окружающую среду токсичных химических ве-
ществ, мигрирующих при горении, выветривании и выщелачивании в 
окружающий почвенный покров, воду и воздух. Породные отвалы и 
терриконы являются не только интенсивными источниками загрязне-
ния атмосферного воздуха, подземных и поверхностных вод, но, в ко-
нечном счете, формирование техногенных массивов приводит к сни-
жению ценности визуального ландшафта. 

Несмотря на то, что большинство ликвидируемых шахт затоп-
лены полностью или находятся в завершающей стадии затопления, на-
блюдаются процессы опасных газовыделений из устьев ликвидиро-
ванных вскрывающих выработок, заглубленных домовладений и ад-
министративно промышленных зданий. 

 В составе шахтных газов преобладают метан,  диоксид углеро-
да и азот.  После прекращения проветривания ликвидируемых шахт 
происходит постепенное снижение в шахтной атмосфере содержания 
кислорода и повышение содержания метана,  диоксида и оксида угле-
рода и других газов,  что делает шахтную атмосферу весьма опасной. 
Выделение шахтного газа на земную поверхность при затоплении 
шахт обусловлены повышением уровня воды в отработанном про-
странстве и вытеснением его на более высокие горизонты и затем про-
никновением в подвальные помещения и нижние этажи промышлен-
ных и гражданских объектов.   

На селибитных территориях шахтерских городов и поселков 
имеет место проникновение «мертвого воздуха» в заглубленные объ-
екты жилого сектора. «Мертвым» воздух считается в связи с тем, что в 
нем отсутствует кислород и  он не пригоден для дыхания, не имеет 
цвета и запаха и чрезвычайно опасен для жизни.  

Вследствие затопления выработанного пространства на верхних 
горизонтах шахт, в том числе и ранее закрытых, происходит размыва-
ние и выщелачивание горных пород, разрушение крепежного материа-
ла выработок, в результате чего возникают и развиваются такие нега-
тивные геодинамические процессы как: 

- просадка дневной поверхности и подвижки породного массива 
с образованием прогибов, провалов, воронок, трещин; 

- развитие гидрогеомеханических напряжений и ударов, резуль-
татом которых могут быть локальные землетрясения. 
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Исследования и наблюдения показывают, что эти процессы рас-

пространяются за пределы горных отводов шахт и могут происходить 
без ограничения во времени продолжительное время, исчисляемое де-
сятками лет, как это наблюдается в Восточном Донбассе,  Кузбассе,  
Подмосковном и других угольных бассейнах.   

Неуправляемое поведение горного массива создает опасность 
нанесения ущерба и разрушения производственных объектов (котель-
ных, линии электропередач, трубопроводов, автомобильных и желез-
ных дорог и других сооружений), находящихся в зоне влияния ликви-
дируемых шахт, а также создает угрозу безопасности для работающих 
и населения. Провалоопасность территорий, прилегающих к вскры-
вающим горным выработкам, выходящим на земную поверхность, - 
одна из основных проблем, связанная с обеспечением безопасности 
жизнедеятельности населения. 

Нарушение земельных площадей ликвидируемых шахт приво-
дит к значительным изменениям первоначальных свойств земли, обра-
зуются новые техногенные ландшафты. Затопление шахты и, как след-
ствие,  поднятие уровня грунтовых вод, вытеснение рудничных газов 
(метана) на поверхность и деформация поверхности от просадочных 
явлений  приводит к  ухудшению экологического состояния почвенно-
го покрова. В результате проявляются негативные изменения как в 
структуре растительного покрова, так и на уровне растительных сооб-
ществ и отдельных видов: изменение видового состава, ухудшение ас-
социированности и возрастного спектра доминантов. 

Негативные последствия ликвидации нерентабельных угольных 
предприятий носят интегральный характер и отражаются не только в 
экологической, но и в социальной сфере. Воздействие на социальную 
сферу выражается, прежде всего, в ухудшении показателей качества 
жизни и здоровья населения, проживающих в зоне влияния закрывае-
мых предприятий, и связано это со снижением качества атмосферного 
воздуха, питьевой воды, продуктов питания, снижением урожайности 
сельскохозяйственных культур, увеличением заболеваемости и, в ко-
нечном итоге, сокращением продолжительности жизни.   

Глубина и степень изменения окружающей природной среды в 
зонах влияния ликвидации нерентабельных предприятий обусловлены 
сочетанием природных и горнотехнических условий, имеющих специ-
фические черты, и различаются по угольным бассейнам, месторожде-
ниям и отдельным предприятиям и носят индивидуальный характер 
при их ликвидации.   

В тоже время анализ продолжающихся и возникающих негатив-
ных экологически опасных проявлений и негативных последствий по-
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зволил выделить четыре характерных процесса изменения окружаю-
щей природной среды: 

− гидрогеологический - изменение уровня и скорости затопле-
ния выработанного пространства ликвидируемых шахт, качества шахт-
ных, грунтовых и поверхностных вод; подтопление и загрязнение тер-
риторий техногенными водами; влияние (загрязнение) шахтной воды 
на большие и малые реки, а также подземные воды – источники водо-
снабжения населения;  

− газовый - выход на земную поверхность рудничных газов с 
опасными концентрациями метана, двуокиси углерода и пониженного 
содержания кислорода, в том числе в заглубленные объекты жилых 
домов и промышленно-административных зданий;  

− геодинамический - деформация земной поверхности терри-
торий, на которых расположены объекты жизнедеятельности и жизне-
обеспечения (провалы земной поверхности, технологических, венти-
ляционных каналов и других подземных сооружений);  

− земельный - загрязнение земель вокруг породных отвалов и 
на промышленных площадках ликвидируемых шахт; изменение тепло-
вого состояния породных отвалов. 

Проявления изменений окружающей природной среды по про-
цессам в зонах влияния ликвидации нерентабельных угольных пред-
приятий представлены в таблице 1.  

Таблица 1 
Проявления изменений окружающей природной среды по процессам  
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В статье изложен авторский взгляд на организацию эффективной систе-

мы управления экологической безопасностью. На основе представительного 
анализа рекомендуется внедрять интегрированную систему менеджмента.  

 
Экологическая безопасность в Законе «Об охране окружающей 

среды» определена как состояние защищенности окружающей при-
родной среды и интересов населения от возможного негативного воз-
действия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, их последствий [1]. Из этого 
определения вытекает, что одним из источников экологической опас-
ности является хозяйственная деятельность человека. При этом оче-
видно, что предотвращать и ликвидировать последствия хозяйствен-
ной деятельности  могут сами предприятия, на которых начинается и 
реализуется поэтапный процесс воздействия на экосистему. На уровне  
фирмы под экологической безопасностью следует понимать такое со-
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стояние ее производственно-хозяйственной деятельности, которое не 
создает угрозы для окружающей природной среды и населения, соот-
ветствует потребностям людей, исключает любую опасность их здоро-
вью и будущим поколениям. В данном определении, во-первых, кон-
кретизируется источник экологической опасности – производственная 
деятельность предприятия, во-вторых, подчеркивается, что результаты 
деятельности предприятия должны соответствовать потребностям лю-
дей, то есть, чтобы минимизировать воздействие на природную среду, 
необходимо искать более совершенные технологии производства. Как 
показывает практика, для повышения уровня экологической безопас-
ности (ЭБ) производства следует уделять организационно-
управленческим вопросам ее обеспечения, которые находят свое вы-
ражение в системе управления, стилях и методах руководства. 

Для формирования любой системы управления необходимо 
сначала определить объект, на который будет направлено управленче-
ское воздействие. Прямое воздействие на здоровье человека происхо-
дит в процессе производства на каждом рабочем месте, а косвенное – 
проявляется у работников предприятия через определенный промежу-
ток времени в форме профессиональных заболеваний. На население и 
окружающую среду фирма воздействует прямо посредством примене-
ния в производстве опасных материалов, техники и несовершенных 
технологических процессов. Если рассматривать промышленное пред-
приятие как систему, состоящую из совокупности подсистем, то в нем 
можно выделить три уровня управления  экологической безопасно-
стью: низший уровень – на рабочем месте, средний уровень – в цехах, 
службах, высший уровень – на фирме в целом. От эффективности 
управления ЭБ на каждом предыдущем уровне во многом зависит эф-
фективность управления на последующих уровнях, так как  на более 
низком уровне устранить причину опасности экономичнее и техниче-
ски проще, чем на последующем. Следовательно, управление экологи-
ческой безопасностью в рамках предприятия включает два аспекта – 
управление промышленной безопасностью и управление охраной ОС. 

Указанные направления ЭБ являются объектом международной 
стандартизации. В настоящее время широкое распространение полу-
чили международные стандарты на системы менеджмента в области 
охраны окружающей среды: ИСО 14000 и промышленной безопасно-
сти OH-SAS 18000, предметом которых является систематизация тре-
бований к деятельности предприятия в области экологического ме-
неджмента [2,3]. Структура стандартов предлагает следующую после-
довательность действий: 
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– разработка политики организации  в области охраны ОС и 

промышленной безопасности, согласованной с общей политикой и 
стратегией развития фирмы; 

– планирование деятельности в области экологии и безопасно-
сти производства, определение законодательных и других требований, 
разработка  плановых показателей, программы управления ООС и ох-
раной труда; 

– внедрение и обеспечение функционирования системы управ-
ления: определение структуры и ответственности, обеспечение обуче-
ния и связи, разработка документации системы и схемы ее управлени-
ем, обеспечение подготовленности к аварийным ситуациям  и реагиро-
вание на них; 

– проведение проверок, мониторинга и корректирующих дейст-
вий, устранение несоответствий,  аудит системы; 

– анализ системы менеджмента со стороны руководства в целях 
постоянного улучшения. 

Внедрение рассматриваемых систем менеджмента на предпри-
ятия дает целый ряд организационных, экономических и имиджевых 
преимуществ:  регулярный менеджмент;  распределение ответственно-
сти и полномочий между сотрудниками;  согласованное взаимодейст-
вие процессов и функций; снижение рисков и связанных с ними по-
терь, в том числе экологических платежей и штрафных санкций; кон-
троль и оптимизация использования ресурсов; рост производительно-
сти труда;  повышение инвестиционной привлекательности; улучше-
ние репутации в глазах  партнеров. 

Анализ современных систем менеджмента позволяет сделать 
вывод, что тенденции развития СЭМ  имеют следующие черты: 

– характер развития: к процессным подходам; 
– сочетание технических и организационных решений; 
– ориентация на совершенствование управления процессом 

производства; 
– сотрудничество различных звеньев в рамках технологической 

цепи; 
– необходимость учета тенденций изменения внешней среды 

организации. 
Наиболее эффективной для предприятия, по нашему мнению, 

представляется интегрированная система менеджмента (ИСМ), со-
стоящую экологического менеджмента и менеджмента промышленной 
безопасности и  охраны труда (система управления экологической 
безопасностью – СУЭБ). Интегрированная СУЭБ – это подсистема 
предприятия, целью создания которой является поддержание на всех 
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стадиях жизненного цикла продукции таких характеристик окружаю-
щей и производственной среды, которые соответствуют потребностям 
людей, не создают угрозы их здоровью и окружающей среде и отвеча-
ют долгосрочным целям фирмы. Подчеркнем, что создание подобной 
системы управления соединяет в себе экологические интересы обще-
ства и цели предприятия как хозяйствующего субъекта, ориентирован-
ного на производство продукции и получение прибыли. 

Подход, направленный на создание интегрированной системы 
менеджмента, имеет следующие достоинства [4]: 

– обеспечение большей согласованности действий внутри орга-
низации; 

– минимизация функциональной разобщенности на предпри-
ятии; 

– снижение трудоемкости создания организации; 
– уменьшение объема документации; 
– способность интегрированной системы учитывать баланс ин-

тересов внешних сторон организации; 
– затраты на разработку, функционирование и сертификацию 

интегрированной системы ниже, чем суммарные затраты при несколь-
ких системах менеджмента. 

При внедрении СУЭБ необходимо учитывать следующие под-
ходы и принципы, установленные в международными стандартами: 
системный подход, комплексный подход, процессный подход, прин-
цип стратегичности, принцип самоорганизации, принцип предупреди-
тельности, принцип экономичности, принципы профессионализма со-
трудников и лидерства руководителя. СУЭБ как и любая управляющая 
система, должна включать в себя совокупность органов управления, 
подразделений и исполнителей, выполняющих закрепленные за ними 
функции, а также совокупность методов, с помощью которых осуще-
ствляется управленческое воздействие. 

На основе анализа существующих структур по ООС можно вы-
делить следующие недостатки: 

– разобщенность подразделений, занимающихся экологической 
деятельностью; 

– разработка структур управления ЭБ не опирается на научные 
принципы проектирования структур управления: принцип системно-
сти, принцип методологического обоснования, принцип эффективно-
сти. 

Нами предлагается использовать следующий алгоритм выбора 
формы организации управления экологической безопасностью на 
предприятии (фирме): 
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– определение существующего состояния организации управле-

ния ЭБ и формулировка функций по ее обеспечению; 
– формирование набора функций, которое должно выполнять 

предприятие для достижения определенного уровня ЭБ в соответствии 
с принятой стратегией; 

– определение оптимального способа выполнения принятого 
набора функций. 

Выбор функций и способа их осуществления в значительной 
степени определяет тип оргструктуры подразделений, отвечающих за 
экологическую безопасность, и формы интеграции СУЭБ в общую 
систему управления. Для  эффективного внедрения и функционирова-
ния СУЭБ на предприятии необходимо: 

– формирование координирующего центра по обеспечению эко-
логической безопасности и выбор  соответствующей организационной 
структуры; 

– определение оптимальной формы интеграции СУЭБ в общую 
систему управления предприятием. 

Интеграция управленческой экологической  системы в общую 
структуру управления организацией может выполняться различными 
способами в зависимости от размеров фирмы и типа управленческой 
структуры. В теории менеджмента рассматривается две основные сис-
темы деления предприятия (организации) на отдельные блоки [5]: на 
элементы, каждый из которых имеет свою конкретную задачу и обя-
занности (функциональная структура) и на элементы по видам товаров 
или услуг, группам покупателей или географическим регионам (диви-
зиональная структура). Передовые системы менеджмента строятся на 
основе процессного подхода, рассматривающего всю деятельность ор-
ганизации в виде цепочки взаимосвязанных процессов, цель которых 
состоит в удовлетворении требований потребителей. Идеологи про-
цессного подхода рассматривают функции управления как взаимосвя-
занные, а само управление – как процесс, потому что работа по дости-
жению целей с помощью других представляет серию непрерывных и  
взаимосвязанных между собой действий [5]. Преодоление недостатков 
функционального подхода позволит перейти к процессно-
ориентированному управлению организацией. Отметим, что при этом 
работники предприятия все равно группируются по принципу профес-
сиональной принадлежности, образуя функциональные подразделения. 

Дивизиональная структура, по нашему мнению, представляет 
собой один из видов функциональной формы управления, но ближе к 
процессно-ориентированной системе менеджмента. В указанной 
структуре часть функций является общей для всех подразделений (фи-
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нансы, маркетинг, бухгалтерия, обеспечение кадрами), а другие функ-
ции подчинены определенной цели (например, производство и сбыт 
готовой продукции). Так, в продуктовой структуре управления полно-
мочия по руководству производством и сбытом товара или услуги пе-
редаются одному руководителю, который является ответственным за 
определенный вид продукции. Данный подход дает возможность 
крупному предприятию уделять к конкретному продукту такое же 
внимание, как и в малой организации, выпускающей лишь один - два 
продукта, быстрее реагировать на потребительский спрос и конкурен-
цию. В организационной структуре, ориентированной на потребителя, 
подразделения нацелены на обслуживание определенных групп потре-
бителей.  

Процессный подход, в отличие от дивизиональной структуры, 
которая характеризуется управлением целевыми процессами на от-
дельных стадиях жизненного цикла продукции (ЖЦП), рассматривает 
ЖЦП в едином комплексе. Достоинство описанного подхода заключа-
ется в том, что требования всех сторон учитываются на каждой стадии 
жизненного цикла продукции при одновременном обеспечении прин-
ципа системности управления. По нашему мнению,  совместное ис-
пользование процессного и функционального подходов на всех стади-
ях деятельности предприятия позволит: 

– повысить заинтересованность  конкретного исполнителя в 
улучшении качества продукции, т.е. в качественном выполнении своей 
работы; 

– оптимизировать обмен информацией между подразделениями; 
– более гибко реагировать на внутренние и внешние изменения; 
– увеличить роль и самостоятельность исполнителей, следова-

тельно – их отдачу и удовлетворение трудом; 
– освободить руководителей подразделений от оперативной ра-

боты  и сосредоточиться на стратегических вопросах. 
Использование процессного подхода в организации управления 

фирмой требует тщательного анализа и формирования на предприятии 
определенных организационных структур, потому что при разработке 
СУЭБ основные трудности могут возникнуть с определением границ 
процессов и их взаимосвязи, а также привязки к отделам, производст-
вам и службам, которые  существуют на предприятии. 

Таким образом, создание комплексной системы управления 
экологической безопасностью обеспечивает предприятию эффект си-
нергии всех элементов, состоящий в оптимальном использовании ма-
териальных и организационных ресурсов. При этом организация 
СУЭБ, основанная на принципах комплексности, экономичности и ис-
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пользовании процессного подхода ко всем стадиям ЖЦП в сочетании с 
функциональной организацией деятельности, позволит предприятию 
повысить эффективность управленческой и экологической работы, а, 
следовательно, создаст дополнительные условия для экономического 
роста. 
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Определены общие требования к электроприводам, предназначенных для 
универсальных испытательных машин и выявлены основные тенденции их 
развития. Произведен анализ режимов работы современных комплексов по 
определению физико-механических свойств разнообразных материалов. Выяв-
лена тенденция роста требований к приводным устройствам испытатель-
ных машин, заключающейся, как в расширении качественных показателей 
управления технологическим процессом, так и в повышении эксплуатацион-
ных свойств электропривода. 

Современным испытательным лабораториям и товаро-
произ-водителям приходится производить большое число испытаний 
самых разнообразных материалов и изделий. Объёмы этих испытаний 
изменяются от простых типовых процедур соответствия изделий тре-
бованиям стандартов до широкомасштабных прикладных научно-
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исследовательских разработок. На рынке средств испытательной тех-
ники ведущее место занимают зарубежные производители, такие как 
"Tinius Olsen" [1] (ранее Hounsfield Test Equipment),  "Lloyd 
Instruments" [2], (Великобритания), "Zwick", "Schenck", 
"Hegewald&Peschke", (Германия), "Tiratest", "Instron", "MTS" (США), 
SANS Group" (КНР).  

Можно выделить следующие особенности, характерные для 
данного сегмента развития точных электроприводов. 

1. Собственно требования к электроприводам средств испыта-
тельной техники относятся в большей степени к стабильности их ха-
рактеристик, чем к количественным показателям, характеризующим 
работу электропривода [3]. При этом всегда существует потребность 
расширения диапазона регулирования скорости при минимальных 
требованиях к качеству управления. Рассматриваемый класс техноло-
гического оборудования несколько выпадает из тех сегментов произ-
водства электроприводов, характеризующих наибольшую степень их 
развития. По диапазону мощностей он лежит на стыке между широко 
распространенными станочными приводами подач с мощностями бо-
лее 3 кВт и приводами исполнительных приборных систем, мощность 
которых редко превышает 100 Вт. 

2. Следует отметить и все более широкие возможности средств 
испытательной техники в отношении диапазона регулирования скоро-
сти тестирования. Если для электроприводов станкостроения и робо-
тотехники считается достаточным обеспечение диапазона регулирова-
ния скорости до 104:1, то производители современных разрывных ма-
шин декларируют возможности выполнения испытаний в диапазоне 
изменения скорости тестирования, составляющем 3∙104:1÷105:1 и вы-
ше. Разрывные машины Inspekt, поставляемые предприятием 
"ЭНЕРГО АВАНГАРД" при усилии 100 кН обеспечивают диапазон 
регулирования скорости тестирования до 100000:1 при использовании 
привода переменного тока. Испытательные машины WDT имеют диа-
пазон регулирования до 105:1 при погрешности скорости тестирования 
1%. 

3. Характерной особенностью многих средств испытательной 
техники является зависимость развиваемого механизмом предельного 
усилия от скорости тестирования. Из технических характеристик раз-
рывной машины 2099Р-50 следует, что максимальное усилие в 50 кН 
достигается при скоростях траверсы до 100 мм/мин. В тоже время при 
максимальной скорости тестирования в 500 мм/мин допускается про-
ведение испытаний при нагрузках не более 10 кН. 
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4. Так как средства испытательной техники не относятся к ос-

новным производственным фондам, то и на большинстве предприятий 
стремятся сократить затраты на такое оборудование, а поэтому в дан-
ной сфере существует достаточно развитый рынок вторичной продук-
ции, основанной на капитальном ремонте существующих механиче-
ских агрегатов и полной замене электронной "начинки".  

5. Из-за высокой жесткости элементов разрывных машин, не-
обходимой для минимизации их влияния на результаты испытаний, 
механические узлы рассматриваемого оборудования выполняются с 
большими запасами прочности. Следовательно, они в малой степени 
подвержены чисто механическому износу и имеют  достаточный срок 
службы, в течение которого установленное на агрегате электронное 
оборудование успевает морально устареть, стать полностью неремон-
топригодным и не соответствовать быстро изменяющимся требовани-
ям к испытательной технике. Модернизация испытательных машин 
является экономически оправданным решением, т.к. стоимость работ 
по модернизации на порядки ниже стоимости нового оборудования с 
аналогичными свойствами. 

6. Несмотря на необходимость контроля качества производи-
мых материалов, как неотъемлемого атрибута современного техноло-
гического процесса, средства испытательной техники не относятся к 
производственному оборудованию и не создают готовой продукции.  

7. Здоровый "консерватизм" в использовании различных инно-
ваций. Так еще широк круг оборудования, базирующегося на двигате-
лях постоянного тока (ДПТ)  и аналоговых системах управления, вы-
пускаемых ООО "Тестсистемы" г. Иваново [4], некоторые испытатель-
ные машины фирм "Instron", "Hegewald&Peschke". Широко использу-
ются трапециидальные винтовые, червячные и ременные передачи. 

Наиболее близкими по требованиям к стабилизации параметров 
движения приводного механизма средств испытательной техники яв-
ляются электроприводы металлообрабатывающих станков. Однако и 
здесь имеются свои особенности. Так, если развитие станочных элек-
троприводов связано с увеличением максимальных значений частот 
вращения, что связано с применением высокоскоростных технологий 
обработки материалов [5, 6], то для испытательных машин в большей 
степени характерно снижение скоростей тестирования до сотых долей 
мм/мин. Кроме того, следует учитывать относительно невысокую 
стоимость средств испытания по сравнению со станочными и робото-
техническими комплексами. Всё это снижает перспективность приме-
нения электроприводов общепромышленного назначения в испыта-
тельной технике. 
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Необходимость снижения затрат на создание средств испытания 
физико-механических свойств материалов делает целесообразным 
применение асинхронных двигателей, которые намного дешевле ДПТ 
соответствующей мощности. Так стоимость двигателей постоянного и 
переменного тока мощностью 3 кВт отличается примерно в 5 раз. Од-
нако широкому распространению такого решения препятствует слож-
ность современных электроприводов с широким диапазоном регули-
рования угловой скорости, реализованных на асинхронных двигателях.  

В тоже время применение АД практически всегда связано с не-
обходимостью применения дополнительного редуктора с целью согла-
сования скоростей испытания  материалов и вала двигателя. При шаге 
винта 10 мм и скоростях испытания до 1000 мм/мин необходимо при-
менение редуктора с передачей не менее 10:1 даже для двигателей с 
номинальной частотой вращения 1000 об/мин.   

Можно отметить использование в современных разрывных ма-
шинах обычных винтовых пар вместо широко применяемых в станко-
строении шарико- и ролико-винтовых передач. И это делается, не-
смотря на увеличенные потери, с целью снижения стоимости испыта-
тельной техники и внедрения на вторичный рынок рассматриваемого 
класса продукции.  
 

Библиографический список 
1. Manufacturer of Materials Testing Systems [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: www.tiniusolsen.com., свободный. – Яз. англ. 
2. Lloyd Instruments - Materials Testing Machines [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: www.lloyd-instruments.co.uk., свободный. – Яз. англ. 
3. ГОСТ 1497-84. Металлы. Методы испытаний на растяжение. – Введ. 

1986-01-01. – М.: Изд-во стандартов, 1986. 
4. Тестсистемы - Испытательные машины [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: www.test-systems.ru., свободный. – Яз. рус. 
5. Лебедев А.М. Следящие электроприводы станков с ЧПУ/ Лебедев А.М. – 

М.: Энергоатомиздат, 1988. – 223 с. 
6. Программное управление станками и промышленными роботами /  

В.Л. Косовский, А.Н. Ковшов и др. – М.: Высш. Школа., 1989. – 272 с. 
 

       

http://www.tiniusolsen.com
http://www.lloyd-instruments.co.uk
http://www.test-systems.ru


  Содержание 

Тульский государственный университет 567 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
 Стр. 

  
Ломоносов Михаил Васильевич – краткая биография 5 

 
Геотехнологии и геотехника 

  
Дерюшев А. В.  

Об обеспечении системы горного образования и науки квалифициро-
ванными кадрами………………………………………................................. 9 

Габов В.В., Бурак А.Я., Шишлянников Д.И., Чекмасов Н.В.  
Стенд для экспериментальных исследований процесса последователь-
ных сколов при разрушении калийной руды перекрёстными резами…... 17 

Зубков А.А., Шуленина З.М. Подзноев Г.П.   
Перспектива использования и технико-экономическая оценка техноло-
гии обогащения окисленных руд цветных и благородных металлов……. 22 

Мозер С.П., Ковальский Е.Р.  
Освоение недр Илецкого месторождения каменной соли – от времен 
М.В. Ломоносова до современности ……………………………………… 28 

Богуславский Э.И., Андреев М. Н.  
Технология разработки подкарьерных запасов кимберлитовых трубок 
якутии в сложных гидро-геологических условиях……………………….. 33 

Шапошник Ю.Н., Шапошник С.Н., Матях А.   
Выбор рациональной технологии доработки подкарьерных запасов ру-
ды месторождения Торт-Кудук……………………………………………. 38 

Круковский А.П.  
Применение облегченных рам при проведении горных выработок с ан-
керно-рамной крепью ………………………………………….…………... 44 

Ищенко К.С., Кратковский И. Л., Баскевич А.С.   
Экспериментальные исследования структурных изменений песчаника 
при действии динамических нагрузок………………………….................. 51 

Першин В.В., Масаев Ю. А.  
Прогрессивные способы сооружения капитальных горных выработок в 
Кузбассе …………………………………………………………………….. 57 

Иголка Д.А.  
Влияние переменного температурного поля льдопородного ограждения 
на параметры бетонной крепи вертикальных шахтных стволов………… 65 

Шапошник Ю.Н., Шапошник С.Н., Тринц Т.  
Пути решения проблем при ведении закладочных работ на горнодобы-
вающих  предприятиях восточного Казахстана………………………….. 70 

  
  



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

7-я международная конференция 568 

 Стр. 
Богомолов А.Н., Статун А.С., Богомолова О.А., Соловьев А.В.  

Расчет устойчивости потолочины горизонтальной штольнеобразной 
выработки квадратного сечения и давления на ее кровлю……... 78 

Макеев С.Ю., Осенний В.Я.   
Электрофизические методы разрушения горных пород для решения 
экологических проблем…………………………………………………….. 83 

Кузнецов В.С., Чиненкова М.И.  
Переработка отходов углеобогащения (на примере создания  водо-
угольного топлива)………………………………………………………….. 90 

Гребенюк С.Д. , Круковская В.В., Виноградов Ю.А.   
Математическое моделирование процесса вымывания полостей в грун-
те за бетонной оболочкой шахтного водосброса………………................. 93 

Новиков Л.А.  
Газодинамические параметры метано-воздушной смеси в шахтном де-
газационном трубопроводе  ……………………………………………….. 99 

Осинцев К.В.  
Улучшение технико-экономических характеристик ТЭЦ г.Бишкек при 
сжигании угольной пыли и водоугольной суспензии…………………….. 102 

Соловьёв Г.И., Касьяненко А.Л., Мороз Ю.М.  
Особенности выдавливания прочных пород почвы выемочных вырабо-
ток глубоких шахт…………………………………………………………... 109 

Тимофеев А.Е., Королев И.О.  
Использование глинистых добавок как метод повышение гидрофиль-
ных свойств продуктов переработки торфа…………………….................. 116 

Господариков А.П., Жданов Е.В., Потемкин Д.А.  
Сравнительный анализ трех схем замораживания в приложении 
PLAXIS на примере строительства эсколаторного комплекса…..………. 124 

Шпынев В.М., Жигульский М.А.   
Технология и оборудование для изоляции штабелей торфа…………...… 131 

Иванов В.А., Большаков М.А., Пухова О.В.  
Выбор оптимальной схемы подготовки и ремонта поверхности торфя-
ных полей…………………………………………………………………..... 135 

Черткова Е.Ю.   
Обоснование технологических показателей добычи фрезерного торфа 
пониженной влажности ………………………………………………….… 140 

Беляков В.А., Купорова А.В.  
Усадочные явления при сушке сапропеля……………………………….... 146 

Пак Ю., Пак Д.  
Исследование погрешности контроля зольности угля методом рассеян-
ного гамма-излучения……………………………………………................. 151 

  
  



  Содержание 

Тульский государственный университет 569 

 
 Стр. 
Мастонов Р.А., Абдулатипов Ж.Ю., Каукенова А.С.  

Кучное выщелачивание золота на месторождения Мурунтау (Узбеки-
стан)………………………………………………………………………..… 155 

Прокопов А.Ю., Прокопова М.В., Ткачева К.Э.  
Влияние временной набрызгбетонной крепи на динамику газовыделе-
ния в вертикальный ствол………………………………………………….. 158 

Голиков Н.С.  
Математическая модель щековой дробилки со сложным движением 
щеки…………………………………………………………………….......... 164 

Жигульская А.И., Беляков В.А., Оганесян С.А.  
Внесезонная технология получения торфо-древесного сырья при 
сплошном глубоком фрезерования залежи………………………………... 170 

Толстунов С.А.   
Повышение безопасности горных работ в лавах пологих пластов на ос-
нове использования частичной закладки на концевых участках 
лав……………………………………………………………………………. 173 

Толстунов С.А., Половинко А.В.  
Повышение эффективности использования машин ударного действия 
для разработки крепких горных пород……………………………………. 177 

Самедов А.М.,Демессие М.К.  
Свойства слабых горных пород и классификация их по укреплению…... 184 

Мироненкова Н.А.  
Радоновая съемка как индикатор напряженности горного массива…….. 192 

Александров В.И.Коломоец Г.И., Хозяинов В.П.  
Уравнения балансового типа как основа математической модели эр-
лифтного подъема ………………………………………………………….. 200 

Габов В.В., Задков Д.А., Шишляннтков Д.И., Головин К.А.  
Трещиновато-слоистая структура пластов и способы отделения угля от 
массива………………………………………………………………………. 207 

Самедов А.М., Мани А.Д.Д., Демессие М.К.  
Взаимодействия конструкций подземных сооружений с основанием  из 
слабых горных пород при динамических нагрузках от транспортного 
средства, технологических машин и механизмов………………………… 214 

Исаев В.В., Гальченко К.В., Лукиенко Л.В.  
Применение вычислительного эксперимента для исследования процес-
са изнашивания тяжело нагруженных зубчато-реечных пере-
дач……………………………………………………………………………. 221 

Czubajewska M.   
Underground tourism based upon mining traditions of the olkusz region pro-
vides a development opportunity for the town………………………………. 224 

  
  



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

7-я международная конференция 570 

 Cтр. 
Frączek P., Jedynak Z., Janusz P., Sikora S., Nad A., Szurlej A.,   

Природный газ как источник альтернативного топлива для транспор-
та…………………………………………………………………………….. 233 

Подколзин А.А.  
Анализ эффективности систем приводов баровой цепи щебнеочисти-
тельной машины……………………………………………………………. 243 

Саммаль А.C., Петренко А.К., Саммаль Т.Г.   
Геомеханическое обеспечение проектирования обделок  некруговых 
тоннелей, сооружаемых в зонах влияния взрывных работ……................. 251 

Кологривко А.А.  
Бесцеликовая отработка калийных пластов……………………………..... 256 

Силков Р.А.  
Технология увеличения дебитов нефтяных и приёмистости нагнета-
тельных скважин с использованием энергии ударных волн……………... 262 

Конопляник А.С., Романеня В.В., Басалай Г.А.  
Анализ режимов фрезерования породы соосными роторами проходче-
ского комбайна……………………………………………………………… 266 

Федорович Э.Н., Шпургалов Ю. А.  
Разработка компьютерного способа сравнения характеристик отработ-
ки участков шахтных полей………………………………………............... 274 

Исаев В.В., Гальченко К.В., Лукиенко Л. В.  
Изучение влияния переходных процессов на элементы ленточного кон-
вейера при помощи математического моделирования…………................ 279 

Копылов А.Б., Сарычев В.И., Харламов А.Е.  
Обоснование параметров эффективной технологии ведения очистных 
работ  с использованием пакетированной закладки выработанных про-
странств………………………………………………………........................ 281 

Назимко И.В.  
Выбор и обоснование мероприятий по повышению устойчивости вы-
емочной выработки при отработке выемочного участка ……………….. 285 

Копылов А.Б., Харламов А.Е., Нечаева О.А.  
Применение вероятностно-статистического метода Байеса для решения 
технологических задач по проведению и поддержанию подготовитель-
ных выработок……………………………………………………………… 293 

Головин К.А.,  Коновалов О.В., Копылов А.Б.,   
Пушкарев А.Е  

Оптимизация составов вв применительно к условиям шахты ООО 
«КНАУФ ГИПС Новомосковск»…………………………………………... 296 

Масаев Ю.А Черкашин А.А.  
Анализ существующих датчиков контроля содержания метана в руд-
ничной атмосфере, их классификация и принципы действия…………… 301 

  



  Содержание 

Тульский государственный университет 571 

 
 Стр. 
Качурин Н.М., Рожков В.Ф.  

Фильтрация воздуха в слое породо-угольной массы…………………….. 305 
Подколзин А.А., Пискунов О.М.  

Определение оптимального расхода жидкости в гидроприводе механи-
зированной крепи………………………………………………………….... 310 

Копылов С.И.   
Определение величин напряжений в многослойной крепи ствола  по ре-
зультатам проведенных натурных измерений……………………………. 316 

Копылов С.И.  
Расчет крепи тоннеля при наклонном напластовании пород…………….. 326 

Белякова Е.В., Гарипов М.В., Головин К.А., Назаров А.П.  
Сущность и виды технологии гидроструйной цементации…………….... 328 

Белякова Е.В., Гарипов М.В., Головин К.А., Назаров А.П.  
Современные технологии усиления оснований и фундаментов…………. 331 

Сарычев В.И., Коновалов О.В., Саламатин А.П.,  
Зубаков И.Н., Голодов М.А.  

Расчетная модель технологических показателей ведения очистных ра-
бот в коротких забоях………………………………………………............. 336 

Новиков А.О., Петренко Ю.А., Шестопалов И.Н.  
Новые способы поддержания горных выработок на основе применения 
анкерной крепи……………………………………………………………… 344 

Сарычев В.И., Коновалов О.В., Саламатин А.П.,  
Зубаков И.Н., Голодов М.А.  

Оценка трудоемкости очистных работ при выемке угля короткими за-
боями…………………………………………………………………………. 352 

Сарычев В.И., Зубаков И.Н., Жуков С.С., Шестаков С.И., Стра-
данченко С.Г., Голодов М.А.  

Технологии очистной выемки ограниченных запасов на основе корот-
козабойных систем разработки……………………………………………. 365 

Курнаков В.А., Савин И.И.  
К вопросу оценки прочности монолитной бетонной крепи наклонных 
столов, находящихся в условиях подработки…………………………….. 377 

Сарычев В.И., Курнаков В.А.  
Оценка систем вскрытия шахтных полей наклонными стволами по фак-
тору их подработки…………………………………………………….…… 382 

Савин И.И., Свиридкин В.А.   
Метод обработки результатов измерения компонентов напряженно-
деформированного состояния крепи горных выработок для сложных 
измерительных систем……………………………………………………… 388 

  
  
  



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

7-я международная конференция 572 

 Стр. 
Юнгмейстер Д.А., Лавренко С.А., Бортников П.В.,   
Иванов А.В.  

Анализ работы отбойно-погрузочной машины в составе проходческого 
комплекса кпш-6 в условиях шахты «международная» (шахта № 622)  
ОАО «Метрострой» при сооружении 3 станционного тоннеля…………. 394 

Самедов А.М., Демессие М.К.  
Применение металлургических шлаков как вяжущие для укрепления 
переувлажненных слабых горных пород………………………………….. 401 
  

Экономика и управление 
  

Макеев А.Ю., Макеева Д.А.  
Экономическая  оценка затратных  экологических проектов…………… 411 

Маринина О.А.   
Эколого-экономическое обоснование эффективности комплексного ис-
пользования минерального сырья…………………………………............. 418 

Катышева Е.Г.  
Технико-экономические проблемы модернизации нефтегазового ком-
плекса России……………………………………………………………….. 423 

Невская М.А. Лобанов Н.Я.  
К обоснованию эксплуатационных кондиций на горных предприятиях.. 431 

Великанов В.С.,  
Определение социального и экономического эффекта при реализации 
мероприятий по повышению эргономичности карьерных экскаваторов . 437 

Лобанов Н.Я., Цветков П.С.  
Проблемы и перспективы разавития иновационных проектов на ОАО 
«Ковдорский ГОК»……………………………………….…………………. 443 

Морозова Н.Н.,  Хасимова А.С.   
Снижение затрат на тепловую обработку при производстве изделий на 
основе высокопрочного ГЦПВ ……………………………………………. 448 

Пономаренко Т.В., Дмитриева Д.М.,   
Влияние прогнозной структуры минерально-сырьевых активов на фор-
мирование конкурентной стратегии горной компании…………………... 453 
Смирнякова В.В.  
Социально-экологические проблемы района функционирования карье-
ров по добыче строительных материалов…………………………………. 458 
Плешко М.С.  
О современной конкуренции отечественных и зарубежных компаний в 
области строительства вертикальных стволов…………………………… 466 

Скуратович И.В., Сидорская Н.В., Мартынюк С.С.  
Правовое регулирование как основа рационального использования недр 
республики Беларусь……………………………………………………….. 472 



  Содержание 

Тульский государственный университет 573 

 
 Стр. 
Борщевский С.В., Василенко Е.В., Харин С.А.  

К вопросу об оценке влияния глубины шахты на затраты по добыче ру-
ды…………………………………………………………………………..… 477 

Иватанова Н.П., Ковалев Р.А. , Копылов А.Б.  
Особенности информацинного риск-менеджмента в строительстве……. 486 

Иватанова Н.П., Ковалев Р.А. Копылов А.Б.   
Проблемы взаимосвязи управления бизнес-процессами и повышения 
конкурентоспособности строительной организации…………………..…. 496 

Басова И.А., Иватанова О.А.  
Комплексная оценка территорий как базис для разработки стратегии 
социо-эколого-экономического развития…………………………………. 506 

Иватанова О.А.  
Аренда земли и ее оценка на муниципальном уровне……………………. 516 

Иватанова Н.П., Ковалев Р.А., Копылов А.Б.  
Современное состояние управления недропользованием в России: «..во 
славу ли России» ?.......................................................................................... 525 

Иватанова Н.П., Голованова П.Н.  
Экономическое обоснование региональной политики управления отхо-
дами производства………………………………………………………….. 534 

Голованова П.Н.   
Малоотходные технологии как стратегия диверсификации предприятий 
сырьевого комплекса……………………………………………………….. 541 

Стоянова И.А.  
Анализ проявлений негативного изменения окружающей природной 
среды в зонах влияния ликвидации нерентабельных угольных предпри-
ятий ………………………………………………………………………….. 551 

Молев М.Д., Меркулова В.А., Меркулова М.А.  
Управление экологической безопасностью на предприятиях …………... 557 

Поклад П.М.  
Анализ состояния рынка средств испытательной техники………………. 563 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

7-я международная конференция 574 

 
 
 
 
 
 
 
 

Научное издание 
 
 
 
 

 
7 я Международная конференция  по проблемам горной промышленности, 

строительства и энергетики 
 
 
 
 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ГОРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ 

 
 
 

Материалы конференции   
 

Том 1 
 
 
 
 
 
 

 
Изд.лиц. JIP №020300 от 12.02.97. Подписано в печать 20.10.11.  

Формат бумаги 60x84 1/16. Бумага офсетная.  
Усл. печ. л. 32,5. Уч.-изд. л. 28,0. Тираж 100 экз. Заказ 

Тульский государственный университет.  
300600, г. Тула, просп. Ленина, 92. 

 
Отпечатано в Издательстве  

Тульского государственного университета.  
300600, г. Тула, просп. Ленина, 95 


	1-Титул
	2-Биогр Ломоносова
	30-ГЕОТЕХНОЛОГИи и геотехника 2011_0
	31-ГЕОТЕХНОЛОГИи и геотехника 2011_0
	32-ГЕОТЕХНОЛОГИи и геотехника 2011_0
	33-ГЕОТЕХНОЛОГИи и геотехника 2011_0
	4-Экономика и управление 2011
	5-Содержание 1

