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200 ЛЕТ ОТКРЫТИЮ МЕСТОРОЖДЕНИЙ УГЛЯ  
В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Еще в 1799 г. Великий русский учены, архитектор, член. Рос-

сийской академии  и почетный член Петербургской академии худо-
жеств  Николай Александрович Львов выпустил книгу «О пользе и 
употреблении русского земляного угля». В ней он не только доказал 
огромную выгоду от употребления углей для сбережения высокосорт-
ных строительных лесов, но также показал, какую огромную денеж-
ную экономию получит государство от замены древесного топлива ка-
менноугольным. Однако не это было главным. Самой существенной 
причиной, побудившей Львова к борьбе за широкую промышленную 
разработку ископаемого угля из месторождений между Петербургом и 
Москвой, было упорное стремление освободить Россию от ввоза ка-
менного угля из-за границы.  Документы свидетельствуют о том, что 
за несколько лет цены на привозной уголь из Англии возросли более, 
чем в три раза. В записке Львова на имя правительства говорилось: 
«При том легко может статься, что англичане, от 8 до 30 коп. цену уг-
ля их возвысившие, и совсем вывоз оного запретить могут, тогда позд-
но уже будет качать разработку своего угля без остановки заводов». 

В начале 19 в. поиски углей и попытки вести их разработку 
продолжались в различных районах Тульской, Рязанской, Калужской и 
Тверской губерний. 

С 1803 г. начинается многолетняя работа тульского старшего 
оружейного мастера Ф. И. Кривоногова по розыску месторождений 
угля, торфа, «руд железных, медных и разного рода минералов в Туль-
ской, Калужской и окружных губерниях». 

В 1812 г. Ф.И. Кривоногов открыл несколько месторождений 
угля. Возле деревни Страховка, имея один только двухметровый бур, 
при рытье колодцев он нашел несколько угольных месторождений. Им 
были произведены разведки в следующих местах: в Одоевском уезде, в 
деревне Страховка, в 15 верстах от Тулы и в Воскресенской слободе, в 
35 верстах от Тулы и в версте от реки Упы, а также в Крапивенском 
уезде, на территории деревни Лисий Прияр.  

Кузнец и оружейник Ф. И. Кривоногов был энтузиастом-
разведчиком недр. Федор Иванович проработал всю жизнь на Туль-
ском оружейном заводе, директор которого писал о Кривоногове так: 
«У Кривоногова склонность есть, можно сказать, врожденная к мине-
ралогии, и он, побуждаем ею, всегда доставал на поверхность лежащие 
минералы и делал из них разные опыты, но, не будучи учен в этой 
науке, почти всегда к убытку». 
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Об открытиях Кривоногова был извещен Департамент горных и 

соляных дел. Образцы угля, добытого Федором Ивановичем Кривоно-
говым, были признаны годными для использования, и в 1812 г., по за-
данию Департамента горных и соляных дел, для разведки угля в Туль-
ской губернии были командированы маркшейдер Ильин с помощни-
ком-практикантом Тихменевым. В документах цель их поездки опре-
делена так: «Для освидетельствования мест, в коих уже открыты и от-
крываются вновь признаки горючих минералов, дабы можно было ви-
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деть, до какого количества каменного угля и торфа, добывать можно, 
чтобы через то отвратить имеющий произойти в дровах недостаток для 
жителей города Тулы и существующих там разных заводов и фабрик». 

Краткая история развития бассейна 
Подмосковный буроугольный бассейн территория площадью 

около 124 тыс. км2 расположена в основном в Тульской области и 
частично в Рязанской, Калужской, Ленинградской, Новгородской и 
Смоленской областях. Это один из старейших угольных бассейнов 
России как по геологическому возрасту, так и по началу разработки 
месторождений. Первая Шахта подмосковного угольного бассейна 
была заложена в 1844 г. Добыча в основном сосредоточена в Тульской 
области. 

Открытие залежей угля в центре страны совпало с большими 
государственными преобразованиями, осуществлявшимися Петром I. 
По его указанию Берг-коллегия (высшее горное ведомство) 
организовало поиски новых месторождений. 

Первое месторождение угля в Подмосковье было открыто в 
1722 г. рудознатцем крепостным крестьянином Иваном Палицыным у 
села Петрово Ряжского уезда Рязанской губернии, о чем было 
сообщено в Берг- коллегию. Почти в то же время прислал в Берг-
коллегию образцы угля, найденные в районе Переяславля-Рязанского, 
другой первооткрыватель - Марк Титов. 

Первые попытки разработки залежей угля в Подмосковном 
бассейне были предприняты в 1725 г. горнозаводчиками Панкратом и 
Никифором Рюмиными, однако до середины XIX века разработка их 
велась нерегулярно 

Добыча угля до революции 1917 г. 
Начало систематической промышленной разработки 

подмосковных угольных месторождений отнесено к 1843 г. и связано с 
деятельностью крупнейших тульских помещиков графов Бобринских, 
которые построили и эксплуатировали на протяжении ряда лет 
несколько мелких угольных шахт, обеспечивая топливом свои 
сахарные и винокуренные заводы. 

Однако, несмотря на разведанные большие запасы угля и их 
благоприятное географическое расположение, развитие угледобычи в 
бассейне многие десятилетия шло необычайно медленно и 
неравномерно в силу общей технической отсталости страны. 

В первые 17 лет с начала систематической разработки угля в 
среднем за год его добывалось до 400 тыс. пудов. Только в 1867 г. 
добыча достигла 2,5 млн. пудов. В 60-х годах XIX века интерес к 
бассейну значительно возрос. Для определения геологического 
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строения Московской синеклизы были заложены глубокие скважины в 
Москве и около городов Подольска и Серпухова. В 1872 г. академик 
Г.П. Гельмерсен предложил составить геологическую карту 
Подмосковного бассейна. Такая карта позже была составлена 
геологами Струве и Легузеном. В 1873 г. в бассейне работали 10 шахт, 
в 1878 г. - 13. В 1875 г. удельный вес подмосковного угля в общей 
добыче России достиг 22,7 %. В 1878 г. во время войны с Турцией 
было добыто 486 тыс. т. Однако начиная с 1880 г. добыча угля стала 
падать и к 1896 г. снизилась до 153 тыс. т. Это объясняется 
появлением в Московском и Тульском промышленных районах 
дешевой бакинской нефти и высококачественного донецкого угля. 

В начале XX века добыча угля в бассейне велась крайне 
неравномерно. В 1905 г., во время войны с Японией и революционных 
событий в России, она резко снизилась, в 1907 г. увеличилась до 348 
тыс.т и затем снова уменьшилась. 

Перед началом первой мировой войны, несмотря на возросшие 
потребности, в бассейне добывалось всего 300 тыс. т угля в год, что 
составляло 1,03 % от общей добычи его в стране. 

Близость бассейна к промышленным предприятиям центра 
России могла бы способствовать расширению рынка сбыта 
подмосковных углей. Но это было невыгодно промышленникам 
Донбасса, и они всеми доступными мерами противодействовали 
развитию угледобычи в Подмосковье. 

Другая причина застоя в развитии бассейна заключалась в 
неумении эффективно сжигать малокалорийные высокозольные бурые 
угли. Для рационального использования подмосковного угля 
необходимы специально приспособленные топки. Отсутствие топок 
соответствующей конструкции приводило к тому, что почти весь 
мелкий уголь, составлявший 33 % от валовой добычи в бассейне, до 
1912 г. шел в отвалы. Но и лучшие сорта угля теряли при сжигании 30 
% своей теплотворной способности. 

В 1914 г. профессор В.К. Кирш сконструировал дутьевую топку, 
приспособленную специально для сжигания угольной мелочи. В 
результате подмосковный уголь стал вполне рентабельным местным 
энергетическим топливом для промышленных предприятий. Это 
явилось своего рода революцией в развитии угольной 
промышленности Подмосковья. 

Нового подъема бассейн достиг во время первой мировой войны, 
когда транспорт России оказался не в состоянии доставлять достаточное 
количество донецкого угля в центральные районы. В этот период 
расширилась и географическая зона потребления угля. Его использовали 
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не только в Рязанской, Тульской и Московской губерниях, где велась 
добыча, но и в Петроградской, Орловской и Калужской губерниях, 
потреблявших 11 % добываемого угля. Число шахт начало быстро 
увеличиваться: в 1914 г. их было 10, в 1915г.-16, в 1916 г.-27. 
Соответственно росла и добыча угля: в 1914 г. она составила 311 тыс. т, 
в 1915 г. - 461, в 1916 г. - 675, в 1917 г. - 704 тыс. т. 

В 1914 г. свыше 70 % подмосковного угля добывали 
предприятия, связанные с иностранным капиталом. Неустойчивый 
характер сбыта угля вынуждал владельцев шахт приспосабливаться к 
резким колебаниям рынка. В годы подъема спроса с лихорадочной 
быстротой закладывались новые шахты, со снижением его добыча 
прекращалась не только в новых, но и в старых, давно освоенных 
шахтах. Владельцы шахт, не уверенные в их длительной эксплуатации, 
стремились свести к минимуму затраты на оборудование, потому 
технический уровень шахт был чрезвычайно низок. Основными 
инструментами шахтера были кайло, лом, топор и пила. 

Общее число рабочих в 1914 г. составляло 2500-3000 человек, в 
1917 г. - 12 тыс. человек, из них подземных рабочих - около 5500 
человек. 

Шахтеры не были кадровыми рабочими. Они набирались из 
окружающих рудники деревень, не были заняты на шахте весь год. 50 
% рабочих составляли военнопленные, около 25 % - военнообязанные, 
около 20 % - женщины, дети и лица, не подлежащие призыву в армию. 
Всего за 75 лет систематической эксплуатации угольных 
месторождений в Подмосковье было добыто лишь 14,1 млн. т угля. 
Столь же слабо велось изучение геологии бассейна. 

Начиная с первых лет промышленной эксплуатации 
месторождений существовали две различные точки зрения на 
будущность Подмосковного бассейна. Большинство геологов и 
техников того времени считало бассейн бесперспективным, но были и 
энтузиасты, сулившие ему блестящее будущее. 

В дореволюционной России бассейн не имел серьезных 
перспектив развития. Кустарные предприятия по добыче местного 
топлива не могли конкурировать с крупными акционерными 
компаниями, в чьих руках находилась добыча донецкого угля и 
кавказской нефти. 

Развитие бассейна после революции 
После революции 1917 г. промышленное развитие 

Подмосковного бассейна приобрело совершенно иной характер. В 
годы гражданской войны он оставался единственной угольной базой 
всех центральных областей России, отрезанных от Донбасса и Урала 
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линиями фронтов или почти полностью разрушенными путями 
сообщения. 

На основании декрета о национализации от 28 июня 1918 г. все 
частные, акционерные и паевые предприятия угольной 
промышленности Подмосковья были переданы в управление Главного 
угольного комитета Высшего Совета Народного Хозяйства (ВСНХ). В 
этом же году было создано Центральное управление каменноугольной 
промышленности Подмосковного бассейна, а позднее организован 
трест «Москвоуголь». Если в 1918 г. добыча угля снизилась до 54 % по 
отношению к уровню 1917 г., то уже в 1921 г. она превысила этот 
уровень. В плане ГОЭЛРО (1918 г.) намечалось за 10 лет увеличить 
добычу угля в бассейне в 6-7 раз. 

В 1917 г. добытый в Подмосковье уголь распределялся в 
основном между тремя потребителями: железнодорожный транспорт 
(25 %), текстильная промышленность (25 %), цементные заводы (19 
%). В годы гражданской войны его использовали в основном 
железнодорожный транспорт (30 - 36 %) и оборонные заводы (20 - 22 
%), текстильные фабрики получали всего около 5 %, цементные 
заводы - не более 9 % вывезенного угля. 

Крупнейшим событием в жизни бассейна было строительство 
одного из первенцев ГОЭЛРО - Каширской ГРЭС (1919-22 гг.), 
оборудованной под использование подмосковного угля. Работа 
Каширской электростанции явилась началом широкого 
энергетического использования местного топлива. 

Опыт комплексной утилизации угля, серного колчедана и 
огнеупоров на Щекинском руднике выявил второе основное 
направление использования недр Подмосковья - создание 
энергохимических комбинатов. 

Крупнейшими стройками 30-х годов, рассчитанными на 
минеральные ресурсы Подмосковного бассейна, явились 
Бобриковский (позже Новомосковский) химкомбинат (ныне НАК 
«Азот»), ГРЭС и завод огнеупорных изделий в г. Новомосковске. 

К концу первой пятилетки развития народного хозяйства страны 
(1932 г.) добыча угля в бассейне достигла 2613 тыс.т и превысила 
довоенный уровень в 3,6 раза. Во второй пятилетке (1933-37 гг.) она 
увеличилась до 7411 тыс. т, или в 2,8 раза по сравнению с уровнем 
1932 г. 

В 1939 г. добыча угля в Подмосковье велась на 60 шахтах, из 
которых 43 были построены за первые две пятилетки. В 1939 г. было 
заложено еще 35 новых шахт с производственной мощностью свыше 9 
млн. т угля в год. Благодаря развитию механизации работ, 
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интенсификации труда и широкому соревнованию шахтеров и 
шахтостроителей, шефской помощи промышленных предприятий 
Москвы и Тулы в 1940 г. в бассейне было добыто 9,6 млн. т угля. 

Работы по механизации труда и совершенствованию технологии 
горного производства начались еще в предвоенные годы. Добыча угля 
велась с помощью отбойных молотков, тяжелых врубовых машин и 
взрывных работ. Если в 1927-28 гг. добыча угля с применением 
средств механизации по бассейну составляла 2 %, то в 1932 г. - 55,4 %, 
1936 г. - 69,8 %, 1940 г. -94,1 % от общего объема добычи. 

Начиная с 1930 г. система коротких столбов стала вытесняться 
более эффективной системой - длинными столбами с погашением их 
лавами. Длина отрабатываемых столбов доходила до 500 м, длина 
лавы до 45 м. В 1941 г. доставка угля из лав полностью производилась 
конвейерами, а откатка - электровозами и лебедками с бесконечными 
канатами. 

Реконструкция шахт, механизация работ и подготовка новых 
квалифицированных кадров дали возможность повысить 
производительность труда: до революции она составляла 157 т угля в 
год на одного рабочего, в начале первой пятилетки - 161 т, в начале 
второй пятилетки - 271 т ив конце ее увеличилась до 307 т. 

Из отсталого и бесперспективного Подмосковный бассейн 
превратился в передовой и мощный угольный район страны. 

В октябре-ноябре 1941 г. Подмосковный бассейн был 
оккупирован фашистами, и всего за один месяц важная топливная база 
центральных районов страны была полностью выведена из строя. На 
69 действовавших и трех почти построенных шахтах были разрушены 
стволы, 68 шахт затоплены. Надшахтные здания и сооружения, 
шахтерские города и поселки были превращены в груды развалин или 
сожжены; 75 % электромеханического оборудования выведено из 
строя. 

Сразу после освобождения бассейна в декабре 1941 г. 
правительство страны приняло постановление о немедленном начале 
восстановительных работ. Шахтерам Подмосковья предстояло решить 
три конкретные задачи: восстановить действовавшие до войны шахты; 
в кратчайший срок организовать добычу угля и довести ее как 
минимум до довоенного уровня; организовать восстановительные 
работы в таком объеме, который обеспечил бы значительное 
повышение угледобычи. Для этого действующие шахты должны были 
освоить свои проектные мощности, введены в эксплуатацию новые 
шахты, строительство которых началось до войны. 



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

8-я международная конференция 12

Восстановление шахт велось в условиях суровой зимы. 
Недоставало материалов, транспорта. Крайне мало было рабочих. 
Несмотря на это, 11 января 1942 г. были добыты первые 22 т угля, а 
среднесуточная добыча за месяц составила 592 т. Многие предприятия 
Москвы, Московской и Тульской областей шефствовали над каждой 
восстанавливаемой шахтой. Московские предприятия организовали 
производство конвейеров, вагонеток, отбойных молотков, запасных 
частей для горных машин и механизмов. 

Благодаря трудовому подвигу шахтеров и шахтостроителей, их 
мужеству, изобретательности и настойчивости восстановление шахт 
шло ускоренными темпами. Через восемь месяцев после начала 
восстановительных работ бассейн превзошел довоенный уровень 
добычи угля. В январе 1945 г. добыча его увеличилась по сравнению с 
июнем 1941 г. более чем в два раза. Бассейн вновь стал мощной 
топливной базой, обеспечивавшей углем промышленность, 
электростанции и железнодорожный транспорт Москвы и 
центральных областей страны. 

Начиная с 1946 г. добыча угля в Подмосковном бассейне 
ежегодно возрастала и в 1958 г. достигла наивысшего уровня - 47,3 
млн. т. За эти годы здесь было построено свыше 150 шахт, один разрез. 
Двенадцать шахт имели проектную мощность 450 тыс. т угля в год, 
одна (№ 39/40) - 900 тыс. т. 

Увеличение добычи угля было достигнуто благодаря 
строительству новых шахт, широкому развитию фронта горных работ 
на действовавших шахтах, применению наиболее прогрессивных 
методов организации труда в очистных и подготовительных забоях, 
созданию новых методов осушения шахтных полей, механизации 
тяжелых и трудоемких процессов, внедрению дистанционного 
управления машинами и механизмами. 

В конце 1955 г. в бассейне было 112 действующих шахт (в 1940 
г. - 60). Среднесуточная добыча одной шахты увеличилась с 383 до 
1028 т. Этому способствовало совершенствование горного 
производства: система разработки короткими столбами была 
полностью заменена системой длинных столбов с выемкой угля 
лавами. Увеличились длина лавы, скорость ее подвигания и нагрузка 
на очистной забой. 

Динамика основных показателей работы шахт за период 1945-55 
гг. приведена в табл. 1.2. 

В последующие годы добыча угля в бассейне систематически 
снижалась и составила в 1964 г. 39,7 млн. т. Капитальные вложения на 
поддержание объемов добычи и развитие шахтного фонда стали также 
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сокращаться. Число действовавших в 1958 г. шахт сократилось к 1965 
г. со 148 до 94. 

Снижение добычи угля в Подмосковном бассейне в 
значительной степени определялось перестройкой топливного баланса 
центрального района европейской части страны. В общем потреблении 
топлива здесь удельный вес подмосковного угля в 1963 г. составлял 
23,6 %, а всего угольного топлива - 50,7 %. Наряду с подмосковным 
использовались донецкие и кузнецкие угли. Основными 
потребителями подмосковного угля являлись электростанции. В 1963 
г. они использовали 53,5 % от всей добычи, железнодорожный 
транспорт - 9,5%, предприятия машиностроения, химической и легкой 
промышленности - 19,9 %, остальное - население. 

В результате газификации городов и поселков, перевода 
энергетических установок промышленных предприятий на газ и мазут 
использование подмосковного угля всеми группами потребителей, 
кроме электростанций, только с 1960 по 1963 гг. уменьшилось на 40 %. 

Таким образом, уровень добычи угля в Подмосковье стал 
полностью зависеть от потребления его электростанциями. 
Увеличение мощности электростанций, работавших на подмосковном 
угле, было незначительным. В дальнейшем наиболее крупная из них 
Черепетская была реконструирована на потребление кузнецкого угля, 
а другие переведены частично на питание газом. 

Шахты бассейна вырабатывались, строительство новых не 
велось, шахтный фонд сокращался, добыча неуклонно снижалась. В 
1973 г. правительство страны постановило построить в Подмосковном 
бассейне до 1990 г. шесть крупных шахт общей производственной 
мощностью 14,3 млн. т в год. Согласно постановлению были введены 
в действие шахты «Подмосковная», «Бельковская», 
«Владимировская», «Березовская» и «Никулинская» с годовой 
проектной мощностью от 1,5 до 2,4 млн. т угля. Однако только шахта 
«Подмосковная» в 1980 г. освоила проектную мощность 2,3 млн. т. За 
этот год было добыто 2441 тыс. т угля. Производительность труда 
рабочего по добыче достигла 163 т/мес, себестоимость тонны угля 
составила 4 р. 30 к., что было сопоставимо с себестоимостью угля на 
открытых работах. Остальные шахты строились на месторождениях с 
более сложными горногеологическими условиями, и завышенная 
проектная мощность ими не была достигнута. Опыт показал, что 
наиболее эффективными в Подмосковном бассейне могут быть шахты 
с производственной мощностью 900- 1500 тыс. т угля в год. 

Несмотря на ввод в эксплуатацию новых шахт, объем добычи 
угля в Подмосковье продолжал снижаться. Это было связано как с 
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сокращением шахтного фонда, так и с уменьшением планового объема 
добычи из- за перевода электростанций и жилья на газ. 

Бурное развитие бассейна в послевоенные годы сопровождалось 
широким внедрением новой техники. В 50-е годы на смену отбойным 
молоткам пришли очистные комбайны, 60-е годы ознаменованы 
созданием в Подмосковном бассейне очистных комплексов, 
позволивших механизировать процессы отбойки, погрузки, 
транспортировки угля, а также крепления и управления кровлей. Это 
были годы настоящей технической революции в угольной 
промышленности. В бассейне впервые в стране были полностью 
механизированы очистные и подготовительные работы, что позволило 
перейти к комплексной механизации всех процессов угледобычи. К 
1970 г. 26 шахт стали комплексно- механизированными 
предприятиями. 

Переход в стране к рыночной экономике резко ухудшил 
конкурентоспособность подмосковного угля. Потребителям топлива 
стало выгоднее завозить уголь из Кузбасса и Канско-Ачинского 
бассейна. Добыча продолжает снижаться, себестоимость ее растет. В 
1991 г. было добыто 10,6 млн. т угля, 1992 г. - 9,2, 1993 г. - 7,8, 1994 г. 
- 5,1, 1995 г. - 3,6, 1996. г. - 2,58, 1997 г. - 2,13 млн. т. Основным 
потребителем угля (до 97 %) становится электроэнергетика. 

Условия залегания угольных пластов 
Угленосные отложения в Подмосковном бассейне приурочены к 

нижней части карбона. Для них характерны резко выраженная 
фациальная изменчивость, невыдержанность по простиранию. 
Угленосные отложения представлены песками и глинами с 
линзообразными пластами бурого угля. Рабочий пласт мощностью 2-4 
м, а на некоторых участках до 6 м залегает в основании угленосной 
толщи. Выше и ниже рабочего пласта обычно размещаются еще 
несколько линз угля нерабочей мощности. 

Залежи угля распространены не повсеместно и имеют в 
большинстве случаев вид обособленных линз неправильной формы, 
контуры которых сильно изрезаны. Нередки случаи раздутия, 
утонения и выклинивания пластов угля. 

В кровле и почве угольных пластов залегают неустойчивые, 
часто пучащие глины, а также водоносные мелкозернистые пески, 
создающие значительные затруднения при горно-подготовительных и 
эксплуатационных работах. Кроме того, нижние горизонты 
каменноугольных и верхнедевонских отложений имеют значительные 
запасы напорных вод, что осложняет строительство шахт и их 
эксплуатацию в начальный период. 
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Мощность угольных пластов обычно составляет в среднем 1,2-
2,5 м, а иногда достигает 4 м и более. Нижний предел рабочей 
мощности пласта угля по внешним границам месторождений 
принимается равным 1,4 м. 

Общее число угольных пластов в пределах одного 
месторождения иногда достигает десяти, однако из них обычно 
разрабатывается один, редко два, и только на Глубоков- ском 
месторождении Черепетского района велась разработка четырех 
пластов на шахтах № 4 и 6. Почва пластов угля в основном 
горизонтально - волнистая, встречаются чашеобразные понижения 
(мульды). 

Залегание угольного пласта характеризуется мелкопологой 
складчатостью с наличием мелких геологических нарушений, которые, 
однако, значительно осложняют технологические процессы выемки 
угля. Эти нарушения можно подразделить на эрозионные, связанные с 
размывом угольного пласта; карстовые, вызванные карстовыми 
процессами в карбонатных породах; литогенетические, связанные с 
условиями образования угольного пласта. 

Эрозионные нарушения возникли в результате деятельности 
поверхностных вод. При этом для зон размыва, возникших в период 
углеобразования, характерны отсутствие нарушений сплошности 
пород надугольной толщи и наличие в зоне нарушения 
высокозольного угля. Подобные нарушения не вызывают больших 
осложнений при ведении очистных работ. Более значительные 
осложнения связаны с размывами, возникшими после периода 
образования угля. Для них характерны большие размеры (от 10 до 60 
м) и нарушение сплошности залегания надугольных и подугольных 
пород, четкий контакт зоны размыва с угольным пластом. Качество 
угля на контакте не изменяется; породы, которыми замещен угольный 
пласт в зоне размыва, однородны по составу и физико-механическим 
свойствам. 

Угольные пласты характеризуются прерывистым характером 
залежи, изменением мощности на небольших расстояниях, наличием 
карстовых нарушений и размывов, волнистой гипсометрией подошвы 
пласта, сложностью конфигурации угольных залежей с наличием 
выклинок пласта по контурам месторождения, неустойчивостью 
вмещающих угольный пласт.  

К благоприятным условиям можно отнести неглубокое 
горизонтальное залегание пластов угля, большую их мощность и 
отсутствие метана. 
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Характеристика углей 
Подмосковный уголь является гумусовым бурым углем, 

образовавшимся из органического материала торфа в 
восстановительных условиях. Встречаются незначительные и не 
выдержанные по площади сапропелевые угли (богхеды), которые 
добываются вместе с гумусовым. 

Исходным материалом гумусовых углей служили мелкие 
стеблевые остатки, сапропелевых - водоросли с единичным 
включением гумусовых остатков [1]. 

Органическое вещество бурых углей гумусового 
происхождения - смесь гумино- вых кислот и гуминов с битумами, 
сапропелитового происхождения - смесь карбоно- вых кислот жирного 
ряда с циклическими кислородосодержащими соединениями. 
Характеристика основных типов углей Подмосковного бассейна 
представлена в табл. 2.1. 

Угли бассейна отличаются повышенной зольностью, в связи с 
чем среди них условно выделяются малозольные (до 35 %), зольные 
(35 - 40 %) и многозольные (45 - 50 %) разности. 

В рабочих пластах многозольные угли встречаются в виде 
отдельных пачек различной мощности, незакономерно чередующихся 
с менее зольными. Преобладание в составе пластов многозольных 
углей обусловливает отнесение их к некондиционным забалансовым. 
В зависимости от содержания влаги угли разделяются на три группы: 
Bi (с содержанием влаги более 40 %), Б2 (от 30 до 40%), Б3 ( до 30 %). 

Минеральная часть углей на 85-90 % состоит из каолинита и 
частично гидроокислов алюминия, 10-15 % приходятся на другие 
минералы (кварц, маркизит, гипс, кальцит, слюда). 

Сера в углях содержится в виде органических и минеральных 
соединений, последние представлены главным образом колчеданом. 

Гумусовые угли подвержены, в отличие от сапропелевых, 
процессу окисления. Одним из характерных признаков окисленных 
углей является резкое снижение удельной теплоты сгорания до 6700-
8400 кДж/кг. Им свойственно также очень высокое содержание 
гуминовых кислот (45-50 %). 

Процессы окисления углей наиболее интенсивно развиваются в 
зонах размывов угленосной толщи, приуроченных большей частью к 
краевым частям залежей. 

Угли бассейна неоднородны и по физи- ко-механическим 
свойствам. Удельный вес кондиционных углей (Ас до 45 %) 
изменяется от 1,05 до 1,4 и зависит от содержания в них минеральных 
примесей. Сопротивление углей сжатию колеблется от 0,8 до 18 МПа. 
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Вследствие большой неоднородности углей по вещественному 
составу, слабого метаморфизма и несложной тектоники кливаж в 
угольных пластах имеет ограниченное развитие и характер ломаной 
линии. 

Запасы углей 
Запасы углей Подмосковного бассейна впервые были оценены 

М.М. Пригородским в 1913 г. к ХП сессии международного 
геологического конгресса и составили 78 млн. т действительных и 
1500 млн. т вероятных и возможных запасов. 

В дальнейшем запасы угля неоднократно пересчитывались, 
переоценивались с учетом изменений горнотехнических условий 
отработки, кондиций и т.д. 

По состоянию на 01.01.94 г. балансовые запасы угля по 
категориям A+B+Ci составляли 3732,9 млн. т, по категории Сг - 545,2 
млн. т; забалансовые запасы - 1575,6 млн. т [7]. Запасы подсчитаны в 
кондициях мощности пласта 1,4 м, глубины залегания до 200 м и 
зольности угля до 40 %. 

Основная часть балансовых запасов угля категорий A+B+Ci 
сосредоточена в Тульской области - 1525,7 млн. т (40,9 % от запасов 
бассейна) и Калужской области - 1225,9 млн. т (32,8 %). Остальные 
запасы находятся в Рязанской- 427 млн. т (11,4 %), 

Смоленской - 392,8 млн. т (10,5 %) и Тверской - 161,5 млн. т (4,4 
%) областях. 

Балансовые запасы угля, пригодные для открытой разработки, в 
Подмосковном бассейне по состоянию на 01.01.98 г. составляют по 
категориям A+B+Ci 40,3 млн. т (1,1 % от запасов бассейна), 
забалансовые 12,2 млн. т. 89,6 % запасов сосредоточены в Тульской 
области (36,1 млн. т), остальные - в Рязанской (4,2 млн. т). 

В настоящее время разрабатываются и подготовлены к 
освоению 1951,4 млн. т балансовых запасов угля категорий A+B+Ci, 
или 52,3 % от всех запасов бассейна, из них находятся в эксплуатации 
и числятся на балансе действующих шахт и разрезов 549,1 млн. т, 
подготавливаются к разработке и числятся на балансе строящихся 
шахт 201,5 млн. т, находятся на резервных разведанных участках 
1200,8 млн. т. 

Остальные запасы в количестве 1781,5 млн. т, или 47,7 %, еще 
не подготовлены к промышленному освоению и числятся на 
перспективных для разведки и прочих месторождениях и участках. 

Геологоразведочные работы в бассейне, направленные на 
прирост запасов угля, прекращены с 1990 г. из-за отсутствия 
необходимых ассигнований. 



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

8-я международная конференция 18 

 
 
 
 
 

ГЕОТЕХНОЛОГИИ И ГЕОТЕХНИКА 
 
 
УДК 622.228 
 
УЧЕТ ГЕОМЕХАНИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ – ОСНОВА 
АДАПТИВНОЙ ГОРНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Рахимбеков С.М 
Казахский  технологический университет им. К.И. Саптаева, 

г. Алматы, Казахстан 
 
Лицо, принимающее решение (ЛПР) живет и действует в объектив-

но существующем реальном мире. Но все свои решения он принимает в 
соответствии со своими представлениями об этом мире, которые 
формируются на основании личного опыта, опыта других специалистов. 
Понятно, что этот опыт приобретается в процессе его деятельности 
путем воздействия на соответствующие объекты и изучения, исследо-
вания результатов воздействия. Природно - технические объекты, о 
которых необходимо создать представление и наработать опыт, в силу 
их специфики, а именно, трудоемкости, сложности и опасности, от-
носятся к классу весьма сложных систем и потому эти цели во многих 
случаях в требуемом объеме и качестве не достигаются. Спецификой 
их изучения, исследования результатов воздействия является большая 
продолжительность во времени, значительные размеры объектов в 
пространстве, частичная или полная недоступность непосредствен-
ного изучения традиционными методами и средствами, например по-
родного массива, который сам представляет сложную систему, как, 
во-первых, сложное полиминеральное природное объединение, и глав-
ное, он постоянно находится в смене фазовых состояний, образовывая 
особые физические среды, состояние которых определяется тремя 
составляющими - свойствами горных пород, слагающих их; структур-
ными особенностями и естественным напряженным состоянием. 

 
Смены фазовых состояний породного массива являются следст-

вием многочисленных факторов природных, техногенных и антропо-
генных воздействий. Вообще все геомеханические проявления, как 
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статические, так и динамические, можно рассматривать как результат 
взаимодействия внешних природных и техногенных воздействий, с 
одной стороны, и реакции массива пород на эти воздействия, с другой. 
При таком подходе под природными и техногенными воздействиями 
следует понимать весь полный спектр воздействий на массив, включая 
все возможные внешние воздействия в течение всего периода «жизни» 
сооружений или предприятий, от строительства и эксплуатации до вы-
вода из эксплуатации и его ликвидации. По своему характеру эти при-
родные и техногенные воздействия могут быть самыми разнообразны-
ми, как динамические, импульсные, так и статические, а также весьма 
длительного действия. Разнообразные сочетания и взаимодействие 
всех этих воздействий в ряде случаев дают суммирующий эффект, их 
действие может существенно превосходить эффект каждого отдельно-
го компонента, проявляя тем самым синерги́зм совместно взаимодей-
ствующих протекающих явлений и процессов, либо сверхаддитивный 
эффект, т.е. такое положение вещей, обычно передаваемое фразой 
«целое больше суммы отдельных частей». 

Природные воздействия и их конкретные значения зависят от 
физико-географических, климатических, тектонических и др. особен-
ностей определенного участка месторождения, а техногенные воздей-
ствия определяются применяемыми системами разработки, общей тех-
нологией проведения горных работ, используемым оборудованием, 
порядком ведения работ и их организацией. 

Непосредственно по геомеханике все вышесказанное сводится к 
выводу о том, что, упомянутые перечисленные системы и введенные 
понятия должны качественно наращиваться и включать, прежде всего, 
анализ и структурирование информационного пространства решаемых 
геомеханических задач; выявление, анализ и спецификацию пользова-
тельских требований к информационной системе; концептуальное 
проектирование информационных геомеханических моделей и на по-
следующей стадии внедрения создание локальных информационных 
структур, банков данных, баз знаний; разработку локальных и обще-
специального программного обеспечения [1]. Понятно, что в этом 
комплексе проблема контроля напряженно-деформированного состоя-
ния породного массива, склонного к самым различным динамическим 
проявлениям горного давления, должна занимать главенствующее по-
ложение. И вместе с тем основная роль в информационном обеспече-
нии задачи прогнозирования состояния массива должна принадлежать 
непрерывному наблюдению за физическими процессами в массиве и 
выявлению их динамических характеристик, т.е. организации специ-
альной информационно-аналитической системы наблюдения, 
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контроля и оценки состояния массива горных пород, в котором ве-
дется разработка месторождения. Понятно, что в зависимости от 
способа разработки месторождения имеют место типичные прояв-
ления горного давления, которыми, например, для камерно-
столбовой системы на обеих стадиях горных работ, в том числе 
для повторной разработки будут: отслоения кровли камер; разру-
шения междукамерных целиков (МКЦ); сдвижение налегающей 
толщи пород после разрушения или извлечения МКЦ с образова-
нием в толще налегающих пород зоны обрушения, а на земной 
поверхности — провалов или мульды сдвижения [2] . 

Происходящие в течение длительного времени мелкие со-
бытия (образование микро-и макротрещин, разломов) подготавли-
вают обрушения больших объемов массива, что доказано академи-
ком М.А. Садовским, поэтому мониторинг массива должен быть 
соответствующим, и вместе с тем непрерывным и разнообразным. 
Поэтому к первому средству мониторинга массива относят систе-
матические визуальные обследования выработанного пространст-
ва для выявления и регистрации признаков и фактов разрушения 
целиков, отслоений и обрушений кровли камер и потолочин. 

Для регистрации упругих колебаний, возникающих при об-
разовании масштабных трещин используют сейсмическую систему 
контроля, которая является вторым средством мониторинга мас-
сива. К крупным обрушениям можно отнести полную посадку нале-
гающей толщи до поверхности, поэтому контроль сдвижения зем-
ной поверхности маркшейдерскими методами по реперам про-
фильных линий является третьим средством мониторинга. 

Контроль параметров объекта включает получение, передачу, 
обработку и хранение информации. В геоконтроле под информацией 
понимают комплекс сведений о свойствах, составе, структуре, состоя-
нии и динамике объекта контроля, взаимодействии объекта контроля с 
машиной, техническим средством или человеком. 

Задача контроля состоит в том, чтобы путем измерения значе-
ний некоторой физической величины (параметра контроля), связанной 
со свойством, составом или состоянием горных пород (параметр гор-
ной породы — параметр объекта), и использования известной зависи-
мости (оператор связи) параметра контроля от параметров объекта оп-
ределить или уточнить параметры горного массива или модель объек-
та. Такую постановку задачи контроля часто называют обратной в 
противоположность прямой, когда по заданной математической моде-
ли объекта и оператору связи устанавливают значение параметра кон-
троля. 
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Управляемый режим разгрузки массива от накопленной по-

тенциальной энергии обеспечивается именно с помощью монито-
ринга и это важно в последующем при планировании повторной 
разработки и погашения выработанных пространств, а также для 
классификации состояния выработанных пространств по степени 
разрушения элементов системы разработки. 

Таким образом, рассматриваемая под таким углом зрения об-
ласть знаний по геомеханике образует вполне зримое комплексное по-
нятие, включающее в себя и естественные сейсмические события и 
технологические взрывы, и горную технологию, т.е. конфигурацию 
фронта отбойки, его зоны опорного давления, развитие подготови-
тельных и нарезных работ, положение границ обрушенных пород, из-
резанность массива горными выработками, и тектонику, с пространст-
венным расположением тектонических нарушений в районе контроля 
и зон их влияния, наконец, и саму геомеханику, содержащую данные о 
естественном напряженном состоянии массива, а также данные о на-
пряжениях, определенных локальными методами и на основе визуаль-
ного контроля состояния выработок [3] .  

При проектировании технологической части, из-за неточности 
исходной информации и, следовательно, выполненной геологической 
части, запроектированная и осуществляемая система разработки не-
редко разваливается от поступления новой совершенно 'неожиданной 
информации и таким образом, вся применяемая горная технология не 
обладает определенной устойчивостью и надежностью. 

Дальше хуже, проектирование все меньше оказывается направ-
ленным не на сам разрабатываемый горнотехнический объект, а все 
больше на те изменения, которые необходимо учитывать в ходе посту-
пления новой информации. Ведь упреждающие необходимые меро-
приятия, обеспечивающие устойчивость и работоспособность основ-
ных конструкций и технических комплексов, безопасность ведения ра-
бот могут быть осуществлены только при получении и использовании 
достоверной и детализированной информации о состоянии массивов 
горных пород, что, понятно, требуют больших временных и рабочих 
затрат. 

И в этом главная трудность проектирования и принятия проект-
ных и технологических решений: проектировщик - горняк должен на 
основании этих современных данных оперативно прогнозировать не-
которое будущее состояние горнотехнического объекта, причем на са-
мых различных стадиях по содержанию и времени жизненного цикла 
горного предприятия: на стадии составления проекта разработки ме-
сторождения или строительства подземного сооружения, на стадии 
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эксплуатации горного предприятия или подземного сооружения и на 
стадии ликвидации горного предприятия или вывода из эксплуатации 
подземных сооружений. Таковы сложности в прогнозировании, имен-
но геомеханических процессов. 

Для лица, принимающего решение в таких условиях неопреде-
ленности, как правило, имеют место тяжелые последствия в случае 
ошибки. 

Выбирая, например, наилучший вариант системы разработки 
при определенных горно - геологических и горнотехнических услови-
ях, необходимо рассмотреть набор возможных состояний породного 
массива, в которые могут перейти те или иные участки отрабатывае-
мого месторождения. Сопоставить все «за» и против каждого варианта 
действий, только в этом случае, будем считать, правильного понима-
ния характера геомеханических условий и тенденций их изменений в 
процессе ведения добычных работ, можно получить искомое решение. 

Конечно, выработать такой конечный набор правил, который 
позволил бы чисто механически решить поставленную геомеханиче-
скую задачу, в таких условиях, крайне сложно. Требуется выполнение 
известных алгоритмических условий, а именно, массовости, т.е. усло-
вия, когда исходные данные, изменяющиеся в определенных пределах, 
заданных постановщиком задачи, не должны нарушать действие алго-
ритма, далее условия детерминированности, когда процесс примене-
ния правил к исходным данным должен быть определен однозначно и 
условия результативности, которое означает, что на каждом шаге ал-
горитма должно быть известно, что считать результатом процесса и 
окончательный результат должен получаться после конечного числа 
шагов. Понятно, что такие требования к данным геомеханики предъ-
являть весьма затруднительно. Отсюда, как показывает анализ многих 
проектных и других отчетных материалов, результаты расчетов на-
пряжений и деформаций, вызываемых проходкой подземных вырабо-
ток, весьма неубедительны, между тем, знание основных закономерно-
стей разрушения пород вокруг выработок есть основа для качествен-
ной и количественной оценки возможных проявлений горного давле-
ния и следовательно и научно - обоснованного выбора способов и 
средств борьбы с этими проявлениями.  

Неточность первоначального представления геологического части 
и вместе с этим понимание значительной степени неоднородности по-
родного массива приводит проектировщиков к признанию необходимо-
сти и полезности адаптивной системы разработки: к сочетанию про-
мышленной добычи с продолжением, например, разбуривания и дораз-
ведкой геологического строения месторождения. 
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Как показывает анализ различных проектных материалов, в том 

числе в материалах ГКЗ, принцип адаптивности, необходимость учета 
тесной взаимосвязи различных частей горного проекта, причем не по-
следовательного, а одновременного, весьма необходимы для обеспече-
ния максимальной величины экономической эффективности Э - чистого 
дисконтированного дохода за все время разработки.  

Следует также отметить, что проектирование природно - техни-
ческой системы в большей степени осуществляется по методу «черный 
ящик», когда, согласно этой теории решение, в особенности геомеха-
нической задачи на практике – есть процесс «озарения» и это происхо-
дит в именно той связи, что, данная задача слабо алгоритмизируема в 
связи с нечетким ее описанием и методом решения. 

Сравнение в некоторых случаях производят, правда с неболь-
шим успехом, по современным формальным критериям- критериям 
максимина, минимаксного сожаления и т. п. В остальных случаях для 
сравнительной оценки вариантов вынуждены иметь шкалу предпочте-
ний, т.е выбор осуществляется на основе собственного опыта, интуи-
ции или с помощью экспертов. Когда мы переложили трудности реше-
ния горнотехнических задач на компьютеры через их предваритель-
ную формализацию, мы почувствовали возможность «распутывания», 
в особенности задачи управления состоянием породного массива. Но 
вместе с тем, именно здесь и начинается усложнение и без того слож-
ной задачи, т.е. ее последующая формализация задачи горняком - тех-
нологом в дебрях формализма. Здесь уже вольно или невольно высту-
пает неформальный подход, который опирается на содержательный 
(физический) смысл задачи, понимаемый технологом в смысле управ-
ления, как совокупность действий, направленных на достижение по-
ставленных целей. Все разумные действия в рамках спасительного 
здравого смысла сводятся к изменению технологических схем, т.е. к 
управлению геомеханическими процессами. Однако, далеко не все 
удается формализовать. Дело сводится к сочетанию двух методов: 
формального и неформального, которые и позволяют решать задачи 
управления породным массивом, так, как они и решаются на сего-
дняшний день. Для успеха дела важно распределение по времени и 
этапам перечисленных методов. Важно также в процессе формализа-
ции задачи и ее решения формальными методами не выхолостить спа-
сительный здравый смысл,  

В настоящее время разработаны многочисленные эффективные 
формальные методы синтеза управления, опирающиеся как на опреде-
ленные математические модели типа идентификации, планирования 
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экспериментов, математического программирования, так и на нефор-
мальные методы решения задач, реализуемые экспертами. 

Такой комплексный подход представляется нам перспективным 
в создании адаптивной горной технологии.  
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Миронов Ю.А., Молдован Д.В., Тихомиров Д.Н. 
Санкт-Петербургский государственный горный университет  

«Горный», г. Санкт-Петербург, Россия 
 
Поставлена задача синтезирования материала, находящегося под 

действием потока продуктов детонации. Проведен эксперимент для 
определения качественного и количественного соотношения компо-
нентов данного состава. Описана методика хроматографического 
анализа для определения образующихся газообразных продуктов взры-
ва. Выбран катализатор для снижения концентрации  токсичных га-
зов, входящий в число компонентов данного материала. 

 
На сегодняшний день в практике взрывного дела широко при-

меняются композитные материалы для изготовления шпуровых забо-
ек, устройств отражающих ударную волну в скважинах, запирающих 
газодинамических устройств, инертных промежутках, пастообразных 
забоек и т.д. [1] 
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Как уже отмечалось, в зависимости от кислородного баланса и 

других факторов основными ядовитыми газами в продуктах детона-
ции представлены окись углерода и окись азота. 
 Ранее проведенные исследования показали, что наиболее эффектив-
ными катализаторами для восстановления окиси азота в азот и окис-
ления окиси углерода в углекислый газ являются соли щелочных и 
щелочноземельных металлов. [2] 

На основании и с учетом приведенных выше теоретических 
исследований в лаборатории кафедры взрывного дела Санкт –
Петербургского государственного горного университета [1] с целью 
определения оптимального соотношения компонентов композицион-
ного материала для изготовления забойки, уменьшающий выход ядо-
витых газов при взрыве был проведен ряд экспериментов. 

В качестве катализатора использовался 3CaCO , наполнителя 
– кварцевый песок (фракция < 0,2мм). Так как свойства горных по-
род, окружающих заряд, значительно влияют на состав продуктов 
взрыва, то в отличии от стандартных методик испытание забоечного 
материала проводилось в металлической трубке внутренним диамет-
ром 5 мм, помещенном в герметически закрытую взрывную камеру 
объемом 4,1 л. В камере находился воздух при нормальном атмо-
сферном давлении. 

Для улучшения распора забойки в трубке и визуальном опре-
делении ее разрушенной части при вылете после взрыва в состав за-
боечного материала кроме вышеперечисленных в качестве пласти-
фикатора добавлялся полиэтилен высокого давления (ПВД) – «мат-
рица». 

Расплав производится при температуре Ct °= 200  
Полученная смесь при различных соотношениях компонентов 

запирала устье трубки и использовалось в качестве забойки. 
Величина заряда устанавливалась постоянной и составляла 

0,3г. ТЭНа. Инициирование производилось электрическим способом 
капли ТНРС, покрытой слоем азида свинца. 

Измерение количества образовавшихся при взрыве ядовитых 
газов определялась хроматографическим методом при помощи при-
бора ХПМ-4 на сорбенте «Полисорб» (ТУ6-09-10-1834-88. Фр.0,25-
0,5 мм) методом нормализации. 

Хроматограф газовый переносной ХМП-4 предназначен для 
качественного и количественного определения примесей в воздухе и 
газовых смесях. 

Анализируемая смесь отбиралась микро компрессором входя-
щим в состав хроматографа или микрошприцем «Газохром-101». Ре-
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зультаты анализа запоминаются блоком обработки и управления ли-
бо синхронно высвечиваются на цифровом табло в виде площади, 
высоты, времени удерживания либо концентрации [3]. 

Действие хроматографа основано на хроматографическом ме-
тоде разделения анализируемой смеси.  

Хроматографический метод анализа заключается в разложе-
нии смеси веществ при их перемещении вдоль слоя сорбента в пото-
ке газа носителя. 

Распределение веществ осуществляется между двумя фазами, 
одна их которых неподвижная - сорбент, другая подвижная - газ-
носитель. При этом компоненты смеси в различной степени удержи-
ваются сорбентом в зависимости от их сорбицеонных свойств. Лег-
кие сорбирующиеся компоненты при промывании газом-носителем 
движутся быстрее [4]. 

На выходе хроматографической колонки устанавливается 
ячейка детектора, с помощью которой осуществляется количествен-
ное и качественное измерение компонентов в потоке газа-носителя. 

Входной клапан хроматографа герметически соединялся ПХВ 
трубкой со взрывной камерой. Фиксировалась относительное содер-
жание xNO  и CO непосредственно после взрыва. 
Схема установки, конструкции заряда представлены на рис. 1, резуль-
таты серий испытаний сведены в таблице 1. 

Таблица 1. 
Комбинации забоечного материа-

ла 
Количество ядовитых газов 
(Относительные единицы ) 

ПВД песок соль СО 
xNO  

3 7 0 95,6 3,0 
3 6 1 70 2,7 
3 5 2 49,7 1,5 
3 4 3 40,5 0,9 

 
При уменьшении количества пластификатора до двух частей 

ухудшается сцепление остальных компонентов. Композиционный 
материал разрушается при вводе в зарядную полость. 

Дальнейшее увеличение количества катализатора в составе 
смеси приводит к уменьшению плотности забойки, и, как следствие к 
снижению ее запирающего эффекта. 
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По результатам эксперимента можно сделать следующие вы-

воды: введение в состав забоечного материала соли щелочноземель-
ного материала позволят снизить при взрыве более чем в 3 раза вы-
ход окислов азота и более чем в 2 раза угарного газа. 
 

 забойка 

ТЭН 

Аз. СВ. 

ТНР

Эл. провода  

 
Рис. 1 Схема конструкции заряда 

 
 5 

4 3 

1 

2 

 

Рис. 2 Схема установки 
1.Взрывная камера; 2.Трубка с зарядом; 3.ХПМ-4; 4.Трубка ПХВ.; 

5.Электропровода 
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Наличие пластификатора при этом допускает формирование 
различной формы самой забойки, что дает возможность существенно 
расширить пределы ее применения. 

Таким образом наиболее целесообразным с точки зрения себе-
стоимости и воздействия на токсичные газы продуктов взрыва в ка-
честве составляющих композиционного материала для изготовления 
забойки можно принять кварцевый песок, 3CaCO и полиэтилен вы-
сокого давления в соотношении: 40%-30%-30% по объему. 
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Проведены исследования торфяного сырья в процессе механической 

переработки при производстве формованной торфяной продукции для 
энергетического использования. Получены уравнения, связывающие 
предельное напряжение сдвига с влагосодержанием и степенью пере-
работки, которые позволяют оперативно в процессе переработке 
торфяного сырья управлять физико-механическими свойствами гото-
вой продукции за счет оперативной переналадки перерабатывающего 
оборудования. 

 
Применение торфяного сырья для производства формованной 

торфяной продукции для энергетического использования в заводских 
условиях позволит усовершенствовать методы исследований и испы-
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таний торфяного сырья [1]. Изменение предельного напряжения сдви-
га торфяного сырья в процессе диспергирования широко используется 
для оценки степени переработки формованного торфа. 

В технологических процессах производства формованного топ-
лива из торфяного сырья важная роль принадлежит его дисперсности. 
Причем, чем мельче размеры самих частиц, тем больше дисперсность 
и выше переработка торфяного сырья. Дисперсность торфа может 
быть, выражена при помощи различных показателей. В научной и тех-
нической литературе по торфу используют, введенный С.Г. Солопо-
вым, показатель условной удельной поверхности S0 частиц. Отнесен-
ный к единице массы сухого вещества он характеризует собой физиче-
скую сущность процесса диспергирования. 

В проводимых экспериментах степень переработки оценивали 
показателем условной удельной поверхности. Ее вычисляли по резуль-
татам сокращенного ситового анализа. Подготовка проб к сокращен-
ному ситовому анализу состоит в суточном замачивании навески тор-
фа массой 15 г в стеклянном стакане с дистиллированной водой. Сухое 
вещество пробы определяли по параллельно взятой навеске такой же 
массы. Перед началом опыта содержимое стакана переносили в литро-
вую колбу, заливали до половины объема водопроводной водой. Затем 
колбу закрывали резиновой пробкой и встряхивали в течение 10 мин 
до получения однородной суспензии на механическом встряхивающем 
устройстве. После встряхивания суспензию сливали из колбы через 
сито с ячейками 0,25 × 0,25 мм в раковину. Остаток на сите промывали 
вертикальными колебательными движениями в течение 6–10 мин в 
кристаллизаторе с водопроводной водой, заменяя ее с периодичностью 
1 мин. Отсутствие мути в воде являлось признаком хорошей отмывки 
фракций размером меньше 250 мкм. Перед тем как остаток на сите пе-
ренести в чашку Петри, его промывали в кристаллизаторе с дистилли-
рованной водой. Выпаривание и сушку содержимого чашки Петри ве-
лось в сушильном шкафу при температуре 145–150°С. Показатель со-
держания фракций размером менее 250 мкм Р<250 (%) рассчитывали по 
формуле: 

Р<250 = 100 ( – m0) / mc 
где mc – масса сухого вещества, г; m0  – остаток на сите, г. По показате-
лю Р<250 вычисляется условная удельная поверхность. 

Для оценки структурно-механических свойств переработки 
торфа используется величина предельного напряжения сдвига θ. Она 
достаточно чувствительна к изменению состава и структуры дисперс-
ных материалов. Предельное напряжение сдвига несет информацию о 
процессах происходящих в торфяных системах, как в естественном со-
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стоянии, так и на различных стадиях производства, в том числе под 
влиянием технологических воздействий. Величина предельного на-
пряжения сдвига отображает особенности структуры торфа, физико-
механических свойств торфяных систем в широком диапазоне влаго-
содержаний. Одним из наиболее простых способов определения пре-
дельного напряжения сдвига является метод статической микропенет-
рации с применением пенетрометра ПАГ-2 [4], который позволяет бы-
стро определять локальные значения предельного напряжения сдвига в 
вязкопластичном и в твердообразном состояниях. ПАГ-2 имеет не-
большие размеры, сравнительно прост в использовании. 

В качестве упругого элемента прибора использован набор пру-
жин с жесткостью 0,1–3,0 Н/м. Плавным нажатием на цилиндр нако-
нечник погружают в исследуемый материал на всю рабочую длину 
(10 мм). При этом происходит перемещение цилиндра и индикаторно-
го кольца относительно штока. После снятия нагрузки и извлечения 
наконечника из материала фиксируют перемещение кольца относи-
тельно измерительной линейки. В пенетрометре устанавливали пру-
жину с жесткостью 0,1 кН/м и наконечник в виде конуса с константой 
0,214. Конус внедряли в куски торфа на всю высоту (10 мм). Величину 
предельного напряжения сдвига в МПа рассчитывали по формуле: 

θ = 0,1 lи, 
где lи – показания индикатора, мм.  

 
 

Рис. 1. Зависимость условной удельной поверхности S (1, 2) (м2 /кг) и пре-
дельного напряжения сдвига θ (1′, 2′) (кПа) от влагосодержания торфа: 

верховой магелланикум R =  20 (1, 1′) %; низинный осоковый  
R = 30 (2, 2') % 
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Переработку торфяного сырья осуществляли лабораторным 

шнековым механизмом. Изменение дисперсности достигали за счет 
многократного пропускания торфяного сырья через перерабатываю-
щее устройство с применением разных режущих элементов и приспо-
соблений. Дисперсность оценивали показателем условной удельной 
поверхности S0 [2, 4], который вычисляли по результатам ситового 
анализа [3].  

В процессе механического диспергирования происходит 
уменьшение содержания в торфе грубодисперсных волокнистых и 
грубодисперсных фракций и увеличивается количество тонкодисперс-
ных. Изменения в содержании коллоидных фракций практически не 
наблюдается. При этом повышается однородность торфа по фракцион-
ному составу. С уменьшением размера частиц растет их концентрация 
в единице объема, что приводит к росту числа связей между частицами 
через молекулы воды. Торф переходит из упругопластичного в вязко-
пластичное состояние с образованием новых поверхностей раздела фаз 
и переходом части энергии в тепло. При механической переработке 
торфа на одном и том же механизме с различными значениями влаго-
содержания дисперсность получаемой массы различна (рис. 2) из-за 
проявления сил различной природы [4] и, соответственно, условий 
разрушения структуры. 

При низком влагосодержании происходит большее измельчение 
частиц, чем при высоких значениях влагосодержания, что вызвано 
ростом внутреннего трения. При увеличении влагосодержания торфя-
ной массы предельное напряжение сдвига уменьшается (рис. 1). Это 
происходит из-за малого сопротивления при движении торфа в пере-
рабатывающем устройстве. Однократная переработка торфа шнеком 
без противодавления незначительно изменяет значения предельного 
напряжения сдвига (рис. 2), так как разрушается только его макро-
структура. Увеличение механической переработки (S0 = 490–550 м /кг) 
приводит к значительному снижению предельного напряжения сдвига. 
Это обстоятельство вызвано разрушением растительных остатков и 
высвобождением внутриклеточной и иммобилизованной воды. Систе-
ма становится более подвижной и пластичной, что приводит к умень-
шению числа дефектов структуры и росту прочности формованной 
продукции. 

Анализ исследований показал, что предельное напряжение 
сдвига, в основном, зависит от степени переработки, влагосодержания 
и температуры. Если принять, что в полевых условиях температура 
меняется незначительно, то в результате обработки эксперименталь-
ных данных методом математической статистики можно получить 
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уравнения, связывающие предельное напряжение сдвига θ (кПа) с вла-
госодержанием W (кг/кг) и степенью переработки S0 (м2/кг). Уравнения 
с коэффициентом корреляции 0,97 принимают вид: 
для верхового торфа 

S0 =  100 (9 – 2 lnθ – 0,1 W) ± 5,                                                     (1) 
для низинного торфа 

S0 = 100 (15 – 1,5 lnθ – 2 W) ± 5,                                                    (2) 
 

 
Рис. 2. Изменение предельного напряжения сдвига θ (кПа) от удельной 
поверхности S (м2/кг) верхового магелланикум торфа R = 20 %, при раз-
личных значениях влагосодержания формования W = 3,5 (1), 3,9 (2), 4,6 (3) 

и 5,7 (4) кг/кг 
 

при изменении влагосодержания в пределах от 3,5 до 5,7 кг/кг; пре-
дельного напряжения сдвига – от 2,04 до 10,7 кПа. На основе уравне-
ний разработан метод оперативного контроля дисперсности в процессе 
формовании торфяного сырья для получения различной продукции для 
энергетического использования. Он заключается в определении пре-
дельного напряжения сдвига на образце формованного торфа с помо-
щью пенетрометра ПАГ-2 с последующим определением его влагосо-
держания (стандартным методам) и расчетом дисперсности по уравне-
ниям (1) и (2). 

Зависимость θ = f (S, W), на основе обработки данных (рис. 1, 2), 
может быть выражена через экспоненциальную функцию: 

θ = θ0W exp[– СS (S0 – S) 
где θ0W , СS –константы структурообразования. 
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Таким образом, метод позволяет достаточно легко и оперативно 

контролировать степень переработки при производстве формованной 
продукции из торфа. В конечном итоге это дает возможность управ-
лять физико-механическими свойствами готовой продукции за счет 
оперативной переналадки перерабатывающего оборудования. 
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ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ ГАЗА НА УЧАСТКАХ 
ВАКУУМНОГО ДЕГАЗАЦИОННОГО ТРУБОПРОВОДА  
 

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

Рассмотрены потери давления метановоздушной смеси на 
участках вакуумного дегазационного трубопровода         

 
Снижение эффективности работы шахтных дегазационных сис-

тем связано с нарушением герметичности участковых трубопроводов 
их загрязненностью [1, 2, 3], изменением топологии газопроводной се-
ти. В частности образование распределенных и местных отложений в 
дегазационном трубопроводе приводит к возникновению дополни-
тельных потерь давления, увеличению нагрузки на вакуум-насосы, из-
менению расходных характеристик участков вакуумной газопровод-
ной сети. В связи с этим актуальным вопросом является точный расчет 
газодинамических параметров газовой смеси в участковых трубопро-
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водах, а также проведение мероприятий  по ремонту и реконструкции 
дегазационной системы.  

Рассмотрим потери давления, возникающие на загрязненных 
участках газопроводной сети. Будем использовать соотношения, при-
веденные в работе [4] 

Потери на трение при повороте газового потока в местах сопря-
жений наклонных и вертикальных участков трубопровода с горизон-
тальными участками  

 
5212 014,00175,05,0 −− ≈=∆ rDQrDwp δλρδλρ δδδ ,               

 
где ρ – плотность газа, кг/м3; w – скорость газа, м/с; Q – объемный рас-
ход газа, м3/с; D – гидравлический диаметр трубы, м; λδ – коэффициент 
потерь на трение по длине криволинейного трубы; δ – угол поворота, 
град; r – радиус кривизны оси трубы, м.  

В случае, когда 0,05 < r/D ≤ 0,5 необходимо также учитывать 
местные потери давления 

 
,81,0 42

δδ ξρ ReKKDQp ∆
−=∆                              

где K∆, KRe – коэффициенты, зависящие от относительной шероховато-
сти поверхности трубопровода и числа Рейнольдса соответственно; ξδ 
– коэффициент местных потерь давления. 

Рассмотрим прогиб дегазационного става со скоплением воды 
(рис. 1)  

Ширина и длина скопления воды (рис. 1) определяются как:  
 

 ( )22 5,025,02 жж hDDb −−= ;                                     
 

( ) ( )22 5,05,02 жзвзвж hDrDrL −+−+= .                            
 
Величина периметра трубопровода в месте скопления воды, об-

ращенная к газовому потоку (без учета поверхности скопления) 
  

( ) ( )[ ]111 180arcsin13601 −−− −=−≈ DbDDП жf παπ .      
Тогда для проходного сечения трубопровода в месте скопления 

воды получим 
1−= πff ПD .                                                 
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          а                                                                                    б 
 

Рис. 1 – форма скопления воды в прогибе дегазационного става по длине 
звена (а) и в его поперечномсечении (б);  

1 – скопление воды; 2 – фланцевые соединения звеньев; 3 – звено; D – гидравли-
ческий диаметр трубопровода, м; L1, L2, L3 – участки звена, м; α – угол, харак-
теризующий ширину скопления, град; hж, Lж, bж –  толщина, длина и ширина 
скопления, м; rзв – радиус кривизны оси звена, м; δ1, δ2, δ3  – углы поворота уча-
стков L1, L2 и L3, град; ∆Н1, ∆Н3

  – разности ысотных отметок начального и 
конечного сечений участков L1 и L3, м; Qон1, Qок3 – объемные расходы МВС в на-
чальном и конечном сечениях участков L1 и L3, м3/с; рон1, рок3 –абсолютные дав-

ления МВС в начальном и конечном сечениях участков L1 и L3, Па 
   
  
Потери на трение при сужении потока на участке L2 (рис. 1,а) 

22
115,0 −=∆ foннff SQp ρξ ,                                        

 
где ξf – коэффициент потерь на трение при сужении потока; ρн1 – плот-
ность МВС в начальном сечении участка L1, кг/м3. 

Потери на трение при сужении потока в месте скопления воды 
(рис. 1)   

 
,5,0 *22

11 ffoннff pSQp ∆+=∆ −ρζ          
 

где ∆р*
f – потери на межфазное трение при сужении потока, Па. 
Потери на трение для расширяющегося участка звена (рис.1,а)      
 

( )( ) ,)5,0sin(81615,0 *142222
11 dffoннd pDSSQp ∆+−≈∆ −−−− απλρ                   
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где α – угол конусности, град; ∆р*
d – потери давления на межфазное 

трение при расширении потока, Па. 
Местные потери давления при расширении потока 

( )( ) dfffoннd pDSDSSQp ∆−−−≈′∆ −−−−− 2212122
11 412,543,15,0 ππψρ , 

где ψ – поправочный коэффициент [5].  
Потери давления на участках L1, L3 будут определяться также, 

как и при плавном повороте газового потока. 
Если вместо скопления воды образовалось скопление пыли и 

шлама, то периметр проходного сечения трубопровода будет опреде-
ляться по формуле   

( )[ ] т
1

т
1 arcsin1801 bDbDП f +−≈′ −−π ,                             

Уравнения турбулентного неизотермического движения газа в 
участковом дегазационном трубопроводе имеют вид [5]: 
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где u – ткущая скорость газа, м/с; ρ – средняя плотность газа, кг/м3; r = 
0 ÷ 0,5D – текущий радиус трубопровода, м; Fx – проекция вектора ре-
зультирующей массовых сил на ось 0X, Н/кг; σT, τrx – нормальное и ка-
сательное напряжение, Па. 

Граничные условия: 
 

u(r,x) = ust (r,x);       
 
ρ(x)|x = 0 = ρst;        
 
T(x)|x = 0 = Tst,        

где ust (r,x) – скорость газа вблизи стенки, м/с; ρst – плотность газа 
вблизи стенки, кг/м3; Tst – температура газа вблизи стенки, К. 

Так как в большинстве случаев МВС является влажной газовой 
смесью, содержащей взвешенные частицы пыли, то ее можно рассмат-
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ривать как аэродисперсную систему. В связи с этим для анализа осо-
бенностей движения этой среды на участках газопроводной сети, 
уравнения турбулентного неизотермического движения необходимо 
дополнить уравнениями турбулентного движения взвешенных компо-
нентов (в частности частиц пыли).     

Таким образом, при определении потерь давления на загрязнен-
ных участках дегазационного трубопровода целесообразно учитывать 
направление движения потока, толщину и форму местных отложений, 
а также    физические свойства движущейся среды. 
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ПОТЕРИ МАССЫ ЗАПИРАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА ПРИ 
ЕГО РАБОТЕ В ШПУРЕ ИЛИ СКВАЖИНЕ. 
 

Молдован Д.В., Миронов Ю.А., Абиев З.А. 
Санкт-Петербургский государственный горный университет 

 «Горный», г. Санкт-Петербург, Россия 
 

Приведена конструкция заряда, использующего запирающее газо-
динамическое устройство в качестве забойки. Приведена методика 
расчета для определения уноса массы материала высокотемператур-
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ным скоростным потоком продуктов детонации. Сформулированы 
рекомендации по запасу массы, необходимой для максимального време-
ни работы газодинамической забойки. 

 
В СПГГУ на кафедре взрывного дела разработаны и запатенто-

ваны запирающие газодинамические устройства используемые в каче-
стве забойки шпуров и скважин [1]. Испытания и внедрение данных 
конструкций в производственных условиях выявили ряд вопросов, 
представляющих практический интерес. Одним из них может являться 
изменение массы запирающего газодинамичесгого устройства в про-
цессе работы. 

 

 
Рис. 1 

 
Материал предлагаемой конструкции работает под воздействи-

ем высокотемпературного, скоростного потока продуктов детонации, 
что приводит не только к изменению внутреннего профиля изделия, но 
и к расплаву, испарению и выносу в приустьевую зону поверхностного 
слоя данного профиля рисунок 1. В связи с этим целесообразно рас-
считать «запасы массы» изделия, требуемой для всего времени работы 
забойки. 

Необходимый упрощённый расчёт можно произвести с учётом 
энтальпии материала ЗГДУ, находящегося в процессе абляции при ре-
жиме «защиты поверхности» уносом массы. 
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При увеличении теплового потока характеристическая темпера-

тура материала, имеющая конечное значение, будет превышена, и нач-
нётся разрушение материала за счёт плавления, испарения и т.д. Т.е. 
под действием теплового потока q поверхность тела разрушается со 
скоростью m. Тогда эффективная энтальпия материала эфh  

mqh /эф =           (1) 
Для пластического материала при плавлении и испарении в ок-

рестностях критической точки [2] 

sэф ,5h0833O ±=h          (2) 

 
где  sh    энтальпия заторможенного потока. 

При компенсации характеристик излучения от газа и от стенки 

эфh  ставится Oэфh . 

Воздух за ударной волной нагревается за счёт сжатия. Степень 
нагрева зависит от величины составляющей скорости перпендикуляр-
ной фронту ударной волны. Предельное торможение осуществляется 
на поверхности тела за прямым скачком уплотнения . 

При этом энтальпия торможения: [3] 
IgVhhs ⋅+= ∞∞ 2/2          (3) 

где  ∞h  ,  ∞V      энтальпия и скорость набегающего потока; 
I механический эквивалент теплоты; 

∞h  обычно принимается 55 ккал/кг; 

для ∞V =1125 м/с величину IgV ⋅∞ 2/2  принимаем согласно [3] 1029 
ккал/кг. 

Данная постановка справедлива при условии, что критический 
нагрев остаётся определяющим до скоростей 2км/с. 

Формула для величины теплового потока, аппроксимирующая 
результаты численных расчётов  [4] 
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где  ph - средняя энергий диссоциации атомов, умноженная на массо-
вую концентрацию атомов в сжатом слое в окрестностях критической 
точки, т.е. 

)()(∑ −⋅= o
isii

o
Ap hChh  

α =0,52 для случая ламинарного химически равновесного тече-
ния и 0,63 для заторможенного 

pP  число Прандля; 
 ρ   плотность; 
 µ  коэффициент динамической вязкости; 

вh   статическая энтальпия на границе вызкого слоя 

вV  скорость невязкого потока вдоль оси Х 
индексы ω,s  соответствует статическим и заторможенным па-

раметрам. 
Исходя из распределения давления и соответствующего ему 

распределения скорости на теле в близи критической точки, формулы 
Сатерланда для коэффициента вязкости, 4,1в =L ; 

1=rP ; 300=ωT K получим [2, 4]  
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sq - ккал/ 2м ·сек, 

∞V -м/сек. 

причём ( ) ( ) 1/5,0 300 ≤−−〈 ∞ hhhh tt  [3] 
в среднем эта величина близка к 0,75 

где  ∞ρ   плотность набегающего потока; 

oρ   плотность воздуха; 

abRN /2=  геометрический параметр тела, м; 

th    полная энтальпия; 

∞h   статическая энтальпия на стенке; 

300h  энтальпия при 300 K. 
Таким образом имеем: 
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  ,/ эфmax hqm =  смкг 2/              (5) 

эфh  рассчитывается по формулам для Oэфh , sh , а maxq , по 

формуле sq . 
Для определения при имеющемся температурном режиме раз-

рушения возможности каталитического процесса необходимо ещё раз 
убедиться в разогреве материала забойки до температуры плавления 
мела. 

Тепло, подводимое к поверхности плавящегося материала [2] 
расходуется:  

1. Количество тепла ( )Ofs TTmC −  идёт на нагрев твёрдого 

материала от начальной температуры  OT до температуры плавления 

fT ,( sC   удельная теплоёмкость мела). 

2. Количество тепла fhm ⋅  - затрачивается на фазовый пере-

ход изделия твёрдого состояния в жидкое, где  fh  теплота плавления 
мела. 

3. Количество тепла переносимого за счёт конвенции  

( )fTT −ωL,5mC0  , ( LC   удельная теплоёмкость жидкой фазы, ωT -  
искомая температура плавящейся поверхности). 

Воспользовавшись (1) и принимая, что теплоёмкости жидкой и 
твёрдой фаз одинаковы и равна C, получаем выражение содержащее  

fh и ωT . 

( ) fOf hTTTСh +



 −+= ω2
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Вывод: 
Расчет по данной методике показывает, что температурный ре-

жим процесса соответствует нагреву изделия позволяющему катализа-
тору участвовать в реакции восстановления оксида азота до азота и 
окислению окиси углерода до углекислого газа, можно предположить, 
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что уменьшение концентрации ядовитых газов будет происходить как 
за счёт физических процессов происходящих в запертой зарядной по-
лости, так и за счёт действия непосредственно материала забойки в ре-
акции продуктов взрывчатого превращения.   
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Показано влияние характеристик залегания рудных тел на качест-
во извлекаемой золотосодержащей руды. Представлены физико-
механические показатели и количественные характеристики золото-
содержащей руды месторождения Архангельское, определяющие эф-
фективность процесса КВ. Даны результаты опытно-промышленных 
испытаний переработки большеобъемной пробы руды Архангельского 
месторождения. 

 
Месторождение представлено серией сближенных субпарал-

лельных рудных тел линзовидно-линейной формы, северо-восточного 
простирания, локализованных в пределах выдержанной рудоносной 
зоны. На ЮЗ фланге тела выклиниваются по простиранию, по паде-
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нию прослеживаются до глубины 30-70, преимущественно развиты в 
пределах зоны дезинтеграции вмещающих пород и окисления сульфи-
дов. Видимая мощность рудных тел изменчива. Распределение золота 
неравномерное. По сложности геологического строения месторожде-
ние относится к третьей группе; по морфологическим условиям зале-
гания, внутреннему строению рудных тел и минеральному составу 
руд, характеру распределения золота – к минерализованным и жиль-
ным зонам золото-кварцевой малосульфидной формации. 

Физико-механические свойства пород и руд представлены в 
следующей таблице. 

Результаты опытно-промышленных испытаний переработки 
большеобъемной пробы руды Архангельского месторождения на ЗИФ 
ЗАО «Васильевский рудник» показали: 

Золото распределено по классам крупности в основном равно-
мерно. Концентрация металла наблюдается в классе -10+0,25 мм (5,4 
г/т) и -0,25+0,074 (5,6 г/т). В классе крупности 2 мм сосредоточено 
46% золота, что на 30% меньше по сравнению с лабораторными про-
бами.  

Выход готового класса - 0,074 мм в исходной руде -23,3% и в 
нем сосредоточено 15% золота. 
 

Физико-механические свойства пород и руд 
Физико-механические 
свойства Свойства 

Вмещающие поро-
ды Руды 

Плотность, г/см3 от-до/ 
среднее (кол-во измерений) 1,97-2,92/2,4 (45) 2,28-2,79/2,6 (46) 

Влажность, % от-до/ сред-
нее (кол-во измерений) 0,03-12,32/4,06 (45) - 

*Пористость, % от-до/ 
среднее (кол-во измерений) - 0,9-25,1/9,92 (24) 

Прочность, МПа от-до/ 
среднее (кол-во измерений) - 9,4-137/46,83 (13) 

Категория по буримости 
(от-до)/ средняя IV-X/V-VI IV-X/V-VI 

 
Количество дробящего класса в руде недостаточно для эффек-

тивной работы мельницы самоизмельчения без добавки шаров. 
• Удельный вес руды по трем определениям составил 2,60 

т/м3. 
• Среднее содержание в лигатурном золоте, полученном из 

«золотой головки»: 
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- золота  - 91,8%;  
- серебра – 6,5%;  
- меди – 1,73%. 

Средние содержания в лигатурном золоте, полученном из  ка-
тодного осадка: 

- золота  - 82,7%;  
- серебра – 10,7%;  
- меди – 6,6%. 

• Наличие в руде значительной доли хрупких минералов 
(мусковит, лимонит, хлорит, серицит), склонных к образованию тон-
ких шламов в процессе рудоподготовки и повышенное содержание 
глины, отрицательно сказывается на процессе сгущения хвостов гра-
витации: 

- низкая скорость осаждения; 
- повышенный расход флокулянта и извести, для обеспечения 

плотности сгущенного продукта 45-47%. В зависимости от количества 
глинисто-шламовой составляющей, удельный расход флокулянта (су-
перфлок 300Н) колеблется от 46 и до 53 г/т и в среднем составляет 46 
г/т, а извести – 3,6-3,8 кг/т, при 70% ее активности; 

- снижение объема перерабатываемой руды. 
• Наличие в руде тонковкрапленного золота требует тонкого 

измельчения 90-92% класса -0,074 мм. 
• Оптимальная производительность по перерабатываемой ру-

де, при которой обеспечивается оптимальная крупность измельчения и 
плотность сгущенного продукта, составляет 1060 тонн/сутки. 

• Руда Архангельского месторождения успешно может пере-
рабатываться по действующей на ЗИФ ЗАО «Васильевский рудник» 
гравитационно-гидрометаллургической схеме с получением высоких 
технологических показателей. 

Из руды с содержанием золота 1,78 г/т получены средние пока-
затели: 

- извлечение золота в товарную продукцию (слиток) – 85,16%, в 
т.ч. извлечение золота гравитационного из «золотой головки» - 
27,34%, и в зависимости от содержания в руде крупного золота колеб-
лется от 20 до 30% 

- содержание золота в хвостах сорбции с учетом потерь при 
плавке – 0,27г/т 

Пересчет извлечения золота из руды при снижении или увели-
чении его содержания проводится по известной формуле Уайта: 
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,                           (1) 
где: h1- содержание золота в хвостах, г/т; 
H1- содержание золота в руде при высоком содержании металла 

в исходном, г/т; 
h2 - содержание золота в хвостах, г/т; 
H2- содержание золота в руде при снижении содержания метал-

ла в исходном, г/т; 
Расчет показывает, что при подаче на переработку руды с со-

держанием золота в ней 2.2 г/т содержание золота в кеках должно со-
ставить: 

,   Х=0,3 г/т         (2) 
Извлечение золота в концентраторе составит 86,36%; 
- извлечение от операции в гидрометаллургическом переделе – 

80%; 
- содержание золота в жидкой фазе хвостов сорбции –  
0,027 г/м3; 
- оптимальный объем пульпы в питании цианирования  
70-66 м3/час; 
- время предварительного цианирования 5,6-6 часов; 
- время сорбционного выщелачивания 8,6-9 часов; 
- концентрация реагентов в жидкой фазе во 2ой колонне циани-

рования: 
NaCN – 0,05% CaO -0,009%; 

- концентрация реагентов в жидкой фазе хвостовой пульпы:  
NaCN – 0,038% CaO -0,007%. 

• Общий удельный расход воды на переработку Архангель-
ской руды составил 5,1 м3/т, в том числе:  

• - внутренний оборот (слив сгустителя) – 3,52 м3/т; 
• - внешний оборот из хвостохранилища – 1,1 т/м3; 
• - свежая вода – 0,48 м3/т. 
Свежая вода используется на растворение реагентов, бытовые 

нужды, на уплотнение сальников насосов, охлаждение плавильной пе-
чи и градирню. 

Очистка сточных вод перед сбросом их в хвостохранилище про-
водилось только от цианидов и тиоционатов гипохлоритом кальция в 
щелочной среде по существующей на ЗИФ схеме. 
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Вторая ступень очистки сточных вод от мышьяка не проводи-
лась в связи с его отсутствием при переработке архангельской руды. 

С хвостами цианирования теряется тонкое золото, связанное с 
кварцем, сульфидами, скородитом и частично находящееся в «рубаш-
ке». 

Единственно промышленно ценным компонентом в руде явля-
ется золото. Серебро извлекается попутно совместно с золотом. 

Влажность руды и вмещающих пород в массиве определении по 
образцам, взятых из керна колонковых разведочных скважин, и со-
ставляет 4,06%. Так как месторождение представлено окисленными 
рудами, содержащими глинистые и гидрослюдистые минералы, в от-
битом состоянии руды способны накапливать влагу из атмосферных 
осадков. Предельная величина накопления влажности в рудах не опре-
делена. 
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Рассмотрены основные причины, обусловившими переориентацию 
компаний-производителей золота на технологию KB. Представлен произ-
водственный опыт КВ золота, ведущих стран мира. Описаны основные 
факторы определяющие экономическую эффективность КВ золота из 
бедных руд. 

 
В мировой золотодобывающей промышленности наиболее ди-

намично развивающимся процессом в последние два десятилетия стало 
кучное выщелачивание (KB). Основными причинами, обусловившими 
переориентацию компаний-производителей на технологию KB, являются: 

- истощение разведанных запасов богатых золотосодержащих 
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руд, пригодных для переработки по существующим фабричным техно-
логиям; 

- рост цены на золото, что предопределяет возможность перера-
ботки руд с низким содержанием золота; 

Многолетняя практика работы зарубежных предприятий KB под-
тверждает их высокую технико-экономическую эффективность. По 
сравнению с традиционными фабричными технологиями KB характери-
зуется низкими капитальными вложениями и эксплуатационными затра-
тами, меньшим энерго- и водопотреблением, высокой производитель-
ностью труда, щадящим экосистему уровнем производства, низкой се-
бестоимостью добычи золота и серебра, и это позволяет вовлекать в от-
работку бедные золото-серебряные месторождения, также маломощные 
месторождения относительно богатых руд, отвалы забалансовых руд, 
вскрышных и вмещающих пород, хвосты обогащения и другое низко-
сортное сырье, переработка которого альтернативными методами не-
рентабельна. Существенным недостатком кучного выщелачивания по 
сравнению с агитационным является пониженное извлечение золота (60-
90%). 

О первых результатах в области кучного цианистого выщелачива-
ния благородных металлов сообщило Горнорудное управление США. 
Промышленное использование метода впервые было осуществлено в 
1969 году компанией Carlin Gold Mining Company на севере шт. Невада. 
Компания Cortez Gold Mines приступила к эксплуатации первых круп-
ных разработок KB на месторождениях Cortez и Gold Acres в 1971 и 
1973 гг. соответственно. Выщелачиванию было подвергнуто на Cortez 
2,8 млн.т, на Gold Acres - 2,2 млн. т руды с минимальным промыш-
ленным содержанием золота в течение первых 3-5 лет эксплуата-
ции . В настоящее время в мире работает более 150 предприятий кучного 
выщелачивания золота . Техника и технология KB постоянно усовер-
шенствуются. 

Кроме хорошей растворимости золота цианистыми раствора-
ми не менее важной характеристикой руды, подвергаемой кучному 
выщелачиванию, является проницаемость ее в штабеле. Наличие в 
сырье большого количества тонких фракций ухудшает фильтрацию, 
приводит к образованию каналов и закупоренных зон внутри штабе-
ля, увеличивает продолжительность выщелачивания и снижает из-
влечение. В отдельных случаях глина или шламы могут полностью 
закупорить штабель. 

С целью переработки глинистых и шламистых руд, хвостов 
гравитационного и флотационного обогащения в середине 1970-х 
годов разработан процесс агломерации. Впервые он был использован 
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фирмой "Tombstone Exploration" при кучном выщелачивании 1360 
т/сут руды крупностью дробления -12,7 мм с содержанием 65 г/т Ag.  
Окомкование проводили на наклонном конвейере с увлажнением ру-
ды цианистыми растворами. Извлечение серебра возросло с 37 до 
90 %. На руднике Maggie Creek фирмы «Сarlin Gold Mining" оком-
ковывают руду путем осыпания ее по откосам отвала при разгрузки 
ленточного конвейера. Фирма "Silver State Mining Corporation" прово-
дит окомковавание во вращающемся барабане диаметром 2,45 м и 
длиной 9,75 м. Расход портландцемента составляет 5 кг/т руды с со-
держанием 2 г/т Аu, руду увлажняют цианистым раствором. На руд-
нике компании Brewer Gold в Южной Каролине в процессе агломе-
рации вносят полимерную добавку из расчета 90 г/т. Использование 
полимеров в дополнение к цементу позволяет снизить уровень оста-
точной влажности в штабеле. Внесение полимерных добавок облегча-
ет промывку переработанной руды /62/. 

Одно из направлений совершенствования кучного выщелачи-
вания - уменьшение крупности дробления материала, что вызывает 
необходимость перехода от стандартных дробилок (щековых, конус-
ных) к дробилкам самоизмельчающего типа. Такая дробилка типа " 
Бармак" (серийно выпускается в США) обеспечивает дробление до 
крупности -3,5 мм и меньше. Она используется на карьере "Маклейн" 
в шт. Невада. Недавно введенные в эксплуатацию компанией "КНД 
Хумболт Сегар АГ" (ФРГ) валковые дробилки не только измельчают 
материал, но и образуют в нем микротрещины, что приводит к увели-
чению скорости выщелачивания и повышению извлечения золота. По 
сравнению с обычными дробилками они потребляют меньше энер-
гии, их применение позволяет также уменьшить расход связующе-
го, получить более стабильные окатыши. 

Создаваемые вначале в виде однослойных структур гидроизо-
ляционные покрытия площадок выщелачивания, мест сбора и хра-
нения растворов с середины 1980-х годов в связи с ужесточением 
требований к охране окружающей среды превратились в двухслойные, 
а в некоторых случаях - трехслойные, состоящие из нескольких сло-
ев синтетики и природных материалов. Для повышения механической 
прочности площадки выщелачивания и устойчивости самого штабеля 
в качестве гидроизоляционного покрытия с 1980-х в используют по-
лиэтилен высокой прочности (ПЭВП) в комбинации с геотекстилем. 

Значительный прогресс достигнут в методах формирования шта-
белей. Процесс формирования штабеля, как и процессы рудоподготов-
ки, орошения, является основным фактором успешного осуществления 
выщелачивания. При несовершенных методах сооружения кучи имеет 
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место сильная сегрегация материала, создаются участки уплотненной 
руды, что приводит к увеличению продолжительности выщелачивания и 
обусловливает низкое извлечение золота и серебра. 

На практике используют в основном три способа укладки шта-
белей в зависимости от типа сырья. Для крепкого материала, не со-
держащего большого количества мелочи применяют метод отсыпки 
самосвалами с последующим выравниванием бульдозером и глубо-
ким рыхлением. В случае непрочной или окомкованной руды приме-
няют метод кучной отсыпки. После выщелачивания первого слоя ( 
яруса) в обоих способах укладывают последующие слои. Наибольшее 
распространение получили методы конвейерной укладки впервые ос-
военные на руднике "Ортиц" в шт. Нью-Мексико. Материал из бунке-
ра или барабанного окомкователя разгружают на главный конвейер, 
откуда он системой промежуточных конвейеров перемещается к са-
моходному конвейеру-укладчику (стакеру).  Последний метод ис-
пользуют для таких же руд, как и в случае кучной отсыпки, система 
минимально воздействует на укладываемую в штабель рудную массу. В 
используемой США практике в штабель чаще отсыпают от 50 до 300 
тыс. т руды. На ряде полигонов эксплуатируются постоянно наращи-
ваемые площадки с высотой штабеля более 30-50 м. Производитель-
ность установок KB обычно колеблется от 30-50 тыс. до 0 ,5-1.0  млн. т. 
руды в год, а  в отдельных случаях - до 10-18 млн. т в год (рудники 
«Gold Quorry», «Round Mountain» в США). 

С внедрением на руднике Rochester компании Coeur d'Alene в 
штате Невада систем капельного орошения это оборудование стало 
штатным на площадках KB практически всех компаний, приме-
няющих данный метод. Достоинствами системы капельного оро-
шения являются возможность точного регулирования подачи раствора 
на кучу, равномерность распределения его по укладке руды, надеж-
ность работы в прохладный период времени. Точное регулирование 
подачи раствора дает возможность рассчитывать эффективные режи-
мы фильтрации с более интенсивной подачей раствора на участки со 
свежей укладкой руды и менее интенсивной - на участки завершающей 
стадии выщелачивания. 

К недостаткам метода капельного орошения следует отнести за-
бивание эмиттеров в периоды жаркой сухой погоды твердыми отложе-
ниями, выпадающими из растворов при их нагреве в трубопроводах, за-
сорение эмиттеров мелкими рудными частицами, приносимыми раство-
ром из емкостей-отстойников; трудоемкость установки такой системы 
орошения. Большинство типов систем капельного орошения являются 
адаптацией соответствующих сельскохозяйственных установок. 
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Для уменьшения потерь цианидов отказываются от практики 
хранения раствора в прудках и бассейнах открытого типа в пользу за-
крытых емкостей. Однако в системах циркуляции оборотного раствора 
таких установок KB предусматривают бассейны – растворосборники . 
на случай паводковых вод и ливневых дождей, когда система может 
быть переполнена и нанесен ущерб окружающей среде. При нормаль-
ных погодных условиях такие бассейны из системы циркуляции отклю-
чают, в результате чего потери цианистых растворов от испарения су-
щественно снижаются. 

Вышеприведенная информация, касающаяся лишь некоторых, 
первостепенных аспектов KB и составленная на основе опублико-
ванных в печати обзорных источников за последние 15 лет свиде-
тельствует, что технология кучного выщелачивания золота и серебра 
быстро совершенствуется и характеризуется многовариантностью ап-
паратурного и технологического исполнения, организации производст-
ва. 

Как высокорентабельный процесс золотодобычи, KB  широ-
ко вошло в практику США, Канады, Австралии, ЮАР, КНР, Мек-
сики, Чили,  Португалии и многих других стран. 

Внедрение технологии KB идет очень быстро и эффективно, сро-
ки окупаемости инвестиций чрезвычайно малы, для многих предпри-
ятий срок не превышает одного года. 

Если в 1979 г. в валовой добыче золота США на кучное выще-
лачивание приходилось всего 6 % ,то к 1990 году эта доля увеличи-
лась до 50 % (при общем ежегодном увеличении золотодобычи на 10-
15 %). На 32 крупнейших рудниках США производительность по ру-
де составляет от 1 тыс. до 50 тыс. т/сут. 

Австралия за счет широкого применения метода кучного вы-
щелачивания в сочетании с фабричной технологией с 1983 г. по 1990 
г. увеличила добычу золота в 9 раз (от 23 т в 1983 г. до 208 т в 1990 г.) 
и вышла на третье место в мире по добыче золота.  

В развитых золотодобывающих странах техника, технология и 
экономика KB разработаны достаточно полно и продолжают совершен-
ствоваться. 

Для крупнотоннажных бедных месторождений содержание зо-
лота в рудах может составлять 0,8-1,0 г/т, а при больших объемах 
производства - 0,5-0,6 г/т. Примером эффективной переработки бед-
ных руд может служить компания Smoky Valley Mining в США. 
Площадка выщелачивания на этом предприятии размером 880x76 м 
разбита на 24 секции имеющие индивидуальные системы орошения и 
подъездные пути. В любой момент 19 секций  находятся на стадии 
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выщелачивания, одна на промывке, одна на дренаже раствора, одна раз-
гружается, одна загружается и на одной ведется ремонт. Загрузка и 
разгрузка одной секции продолжается двое суток. Первоначальная 
высота куч - 4,3 м. в дальнейшем фирма перешла на длительный пе-
риод обработки куч высотой 10,7 м. В результате нововведений произ-
водительность предприятия увеличилась вдвое, достигнув 13,1 тыс. 
т/сут. 

На карьере добываемую горную массу делят на три сорта - руду 
с содержанием золота более 0,515 г/т, бедную руду (0,275-0,515 г/т) и 
породу (менее 0,275 г/т), коэффициент вскрыши - 2,8. Руда с содержа-
нием свыше 0,5 г/т Аи дробится и выщелачивается в кучах, бедная 
руда подается на выщелачивание без дробления.  

Для эффективного выщелачивания золото в отрабатываемой 
руде должно находиться преимущественно в виде мелких, свободных 
и чистых частиц. Руда не должна содержать в значительных количе-
ствах сульфиды, которые могут вызвать повышенный расход реагентов 
- цианида, щелочи, замедлить процесс выщелачивания и привести к 
недорастворению золота. Руда, содержащая углистое вещество, также 
малопригодна для кучного выщелачивания из-за преждевременной ад-
сорбции, либо осаждения цианистого комплекса золота, происходя-
щие в штабеле руды. Наличие водорастворимых органических ве-
ществ в руде может существенно осложнить процессы извлечения зо-
лота из растворов как методами электрохимического осаждения, так и 
адсорбцией. 

Технологические свойства и качество минерального сырья пре-
допределяют метод подготовки его к КВ. Легко поддаются выщелачи-
ванию руды, имеющие пористую, трещиноватую структуру. Цель ру-
доподготовки - вскрытие золота и повышение проницаемости рудной 
массы, обеспечивающих возможность цианистому раствору вступать 
в контакт с благородными металлами, достаточную просачиваемость 
растворов и устойчивости рудного штабеля. Рудоподготовка может пре-
дусматривать только операцию дробления или полностью исключает 
ее, может включать операции дробления и окомкования и может 
быть представлена только окомкованием, шихтовкой глинистых руд со 
скальными рудами. 

Расходы на дробление руды прямо связаны с рентабельностью 
извлечения золота. Если затраты на дробление крупной руды не ком-
пенсируются прибылью, полученной в результате повышения степени 
извлечения золота, то операция дробления обычно не применяется /52/. 

Дробление аппаратурно может быть оформлено в двух вариан-
тах: с использованием стационарных дробилок и мобильных дробиль-
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но-сортировочных комплексов. Использование стационарных дроби-
лок требует значительного объема строительно-монтажных работ и 
времени. Как правило, в зависимости от технологических свойств руды и 
требуемых параметров используется двухстадиальное или трехстади-
альное дробление. В России дробление на первой стадии осуществляется 
в щековых дробилках типа ЩДП, на второй в конусных дробилках типа 
КДС и на третьей стадии - в конусных инерционных дробилках типа 
КИД. Весьма перспективны новые дробильно-измельчительные машины 
"ДАУ" обеспечивающие дробление руды в одну стадию от исходной 
крупности (500 мм) до размеров 1 мм. По второму варианту в зависимо-
сти от производительности отделение рудоподготовки комплектуется 
бункер-питателем типа ТК-16А, агрегатом крупного дробления СМД-
133А, агрегатом среднего дробления типа СМД-131А, агрегатом мел-
кого дробления типа СМД-134А и специальными передвижными транс-
портерами типа С-988А, которые в перспективе могут использоваться и 
при формировании куч. 

Наибольшую трудность при кучном выщелачивании представля-
ют руды, содержащие большое количество глины образующихся при 
дроблении шламов, а также лежалые и текущие хвосты гравитацион-
ного и флотационного обогащения, цианирования. Такое сырье с тру-
дом подвергается кучному выщелачиванию из-за крайне низкой скоро-
сти фильтрации цианистых растворов по высоте рудного штабеля, что 
приводит к затянутому периоду выщелачивания, низкой степени 
извлечения и, как следствие, к относительно низкой прибыльности 
производства золота методом KB   Установлено, например, что с 
увеличением содержания глинистых минералов в рудах Куранах-
ского рудного поля с 15 до 60 % скорость фильтрации растворов через 
штабель высотой 2.5-3 м уменьшается в 60 раз (с 25 до 0,4 см/сут), а 
продолжительность процесса возрастает с 15 до 120 сут. 

Проблема кучного выщелачивания руд, содержащих тонкие 
фракции, может обостряться по причине естественной сортировки 
грубого и мелкого материала во время сооружения штабелей. При от-
сыпке кучи происходит концентрация рудной мелочи в центре навала а 
более крупных кусков - на нижних склонах и в основании куч. До-
полнительная сегрегация материала происходит за счет миграции 
тонких частиц в период просачивания растворителя через рудный 
штабель, когда мелочь просеивается через более крупные частицы ру-
ды. Сегрегация приводит к образованию локализованных зон с замет-
ной разницей проницаемости. В результате этого выщелачивающие 
растворы следуют по пути наименьшего сопротивления, просачива-
ясь вниз через грубые рудные области, минуя или чуть смачивая зо-
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ны с большим количеством мелочи или шлама, наблюдается каналооб-
разование. 

Предотвратить сегрегацию рудного материала, нормализовать и 
интенсифицировать процесс выщелачивания глинистого и шламистого 
сырья позволяет предварительное окомкование его с добавками свя-
зующих материалов. Если требуется дробление материала до 19 мм и 
мельче, окомкование, как правило, необходимо даже в отсутствие гли-
ны. Основная цель окомкования - получение пористого материала, ко-
рый был бы устойчив к механическому воздействию при транспорти-
ровке, формировании кучи и просачивании цианистых растворов вглубь 
окомкованного материала. Процесс окомкования включает в себя пере-
мешивание подготовленного (прошедшего при необходимости сушку, 
дробление, грохочение) золотосодержащего материала с защелачиваю-
щей и связующей добавками, увлажнение полученной шихты водой ли-
бо цианистым раствором, само окомкование (осуществляют путем пере-
мешивания и перекатывания увлажненного материала), отвердение и уп-
рочнение окомкованной массы. 

Для большинства руд подготовка к окомкованию включает 
только дробление до оптимальной крупности и грохочение. Сильно-
глинистые руды и высокошламистое сырье, например, хвосты обога-
щения, иногда нуждаются в просушке до приемлемой влажности перед 
добавлением связующего, т.к. при избыточной влажности их невоз-
можно хорошо перемешать. На золотодобывающем предприятии Ма-
унт Гейнз в Калифорнии высокоглнистые и влажные лежалые отходы 
толчеи перед агломерацией просушивают на солнце, для этого их 
распределяют на большой площади и перемешивают рыхлителем. Для 
крупномаштабного производства решить проблемы с сушкой влажного 
глинистого материала практически невозможно. 

Качество окомкованного сырья определяется рядом факторов: 
- природой и загрузкой связующего или связующей композиции; 
- количеством влаги (воды или цианистого раствора), пода-

ваемой на увлажнение окомковываемой смеси, 
- продолжительностью отвердевания и упрочнения материала с 

целью создания необходимых физико-механических свойств. 
В качестве связующей добавки при окомковании используются 

цемент, известь, отходы ряда производств (в том числе пыли цемент-
ных заводов) и различные композиции на их основе. 

Цемент и известь обладают одновременно и связующими и 
защелачивающими растворами, но цемент является более эффектив-
ным связующим, а известь - наиболее эффективным защелачиваю-
щим агентом. Выбор защелачивающего и связующего агентов оп-
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ределяется по результатам лабораторных исследований и испытания 
прочности окомкованного материала с учетом стоимости и доступности 
каждого из агентов. На практике нет правила для выбора связующего 
- одни руды окомковывают только с цементом, другие - с цементом и 
известью, третьи - только с известью. Необходимо, чтобы известь и 
цемент были тщательно перемешаны с рудой, с ее мелкими части-
цами до увлажнения массы. 

Перемешивание руды и связующего осуществляется разными 
путями В ряде производств цемент и известь добавляют в оборудова-
ние, производящее дробление и грохочение, в других - на ленточных 
конвейерах, при окомковании в барабанных окомкователях часто свя-
зующее добавляют в питание аппарата, в головной части которого осу-
ществляется сухое перемешивание. Нельзя переоценить значение тща-
тельного перемешивания. 

В промышленной практике окомкования увлажнение золото-
рудного материала производят предпочтительно цианистыми рас-
творами, что способствует сокращению продолжительности после-
дующего выщелачивания. Руды, характеризующиеся высоким расхо-
дом цианида, возможно окомковывать с увлажнением крепкими циа-
нистыми растворами, но использование крепких растворов может ока-
заться опасным из-за возможности их разбрызгивания их в ветреную 
погоду на обслуживающий персонал и выделения токсичных газов. 
Обычно при окомковании используют оборотный обеззолоченный рас-
твор с концентрацией цианида натрия до 1 кг/т. Ограничивающим 
применение цианида в процессе окомкования фактором является 
то, что перемешивающее и агломерирующее оборудование должно 
находиться в закрытой зоне и это скажется на капитальных затратах. 

Современная теория окомкования определяет целесообразность 
струйной подачи раствора на крупные частицы, становящиеся центра-
ми, вокруг которых формируются окатыши. Эта теория справедлива для 
тонкоизмельченных материалов. Для грубых руд метод подачи раство-
ра играет меньшую роль. При окомковании дробленого материала 
крупные частицы руды являются центрами формирования окатышей.  
В тонкодисперсном материале окатыши появляются на каплях жидко-
сти, поэтому при окомковании тонкодисперсных материалов размер 
капель и способ подачи раствора становятся решающими. 

Прочность неотвердевших окатышей сильно зависит от количе-
ства воды или раствора добавляемых при окомковании. При увеличении 
влажности до некоторого предела прочность возрастает и при превыше-
нии этого предела она резко падает. Оптимальное содержание влаги в 
сыром окомкованном материале составляет от 8 до 16 %, преиму-
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ществ 1 2 % .  

Физико-химическое воздействие связующих на рудную массу 
сводится к обмену катионов натрия глинистых минералов с катио-
нами кальция связующего агента (и это определяет проницаемость 
глин) и к цементирующему воздействию связующего, придающего 
прочность окомковываемым материалам. 

Аппаратурно процесс окомкования может быть оформлен раз-
лично в зависимости от гранулометрического и минерального состава 
сырья. В промышленной практике KB на предприятиях окомкование 
проводят в барабанных окомкователях, в глиномялках, на системах 
из ленточных транспортеров (Томбстоун, Литл Бэлд Маунтин), в том 
числе включающих линию виброконвейеров (Хог Рэнч); путем каска-
дирования материала по косам отвала или наклонным стенкам бунке-
ров или хранилищ при разгрузке с ленточных конвейеров (Магги 
Крик, Карлин, Кэрсон Хилл). Кроме того, для окомкования могут 
применяться мельницы, чашевые окомкователи и другие агрегаты. 
Ленточные транспортеры используются предпочтительно в случаях, 
когда в руде содержится сравнительно мало тонких частиц, барабан-
ные окомкователи - при средних содержаниях тонких фракций, чаше-
вые окомкователи - для руд и хвостов обогащения с высоким их со-
держанием. 

Сырые окатыши при температуре окружающего воздуха при-
обретают заметную твердость примерно через 6 ч после окомкования. 
Рабочая прочность окатышей достигается через 72 ч и такая продолжи-
тельность отвердения и упрочнения в промышленной практике являет-
ся стандартной, хотя еще в течение нескольких недель они будут про-
должать упрочняться.  Отвердение окомкованного материала может 
происходить в формируемых для выщелачивания кучах или в специ-
альных штабелях. 

В процессах окомкования очень важен контроль подачи заще-
лачивающего агента, особенно в высококислый материал. Если добав-
лено недостаточное количество извести, то кислота содержащаяся в 
рудном материале, будет реагировать с цементом и снизит эффек-
тивность его как связующего. При увлажнении цианистым раство-
ром также важно присутствие в нем защитной щелочи с целью пре-
дотвращения потерь цианида, загрязнения воздушной среды. С другой 
стороны, добавка избыточного количества извести в процесс окомко-
вания может привести к снижению кинетики выщелачивания и соз-
дать проблемы с работой насосов, трубопроводов и использованием 
активированного угля из-за повышенного осадкообразования. 

Одним из методов контроля расхода связующего предусматри-
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вается применение временного твердения (Миллиган, 1983 г.). Проба 
агломерата нагревается приблизительно до 200 °F (93,3 °С) в течение 6 
ч (требуемое время отвердения при нагревании снижается с 72 до 6 ч), 
после чего агломерат испытывают на прочность («крепость» и «ста-
бильность»). Метод не является экспрессным (такого пока не суще-
ствует), но он помогает снизить вероятность производства большого 
количества плохо окомкованного материала. Методики лабораторных 
испытаний агломератов на «крепость» и «стабильность» приведены в 
ряде работ. 

Для ряда сырьевых объектов продолжительность KB окомко-
ванного сырья в сравнении с традиционным вариантом (без окомкова-
ния) сокращается от 2 до 5 раз, а для многих эта операция является обя-
зательной, поскольку без нее последующее кучное выщелачивание 
практически не осуществимо. Наряду с многократным сокращением 
продолжительности KB имеет место и повышение степени извлечения 
благородных металлов до 25-30% абс.). 

Примером промышленного осуществления окомкования может 
служить рудник в северной Неваде, где ежедневно добывается и пе-
рерабатывается 2200 т руды с содержанием  1,2 г/т Аu. Руда добыва-
ется открытым способом и перевозится на расстояние 0,8 км к участ-
кам выщелачивания. Там она дробится до крупности -13 мм в две ста-
дии - сначала щековой, затем в конусной дробилках. После первой 
стадии дробления на разгрузочный конвейер щековой дробилки по-
дается портландцемент из расчета 3,0-4,5 кг на 1 т руды и перемеши-
вается с ней на второй стадии дробления. Смесь руды и связующего 
после второй стадии дробления подается по конвейеру в механический 
укладчик с радиальной стрелой. На разгрузочном конце укладчика 
смесь орошается водой до влажности от 9 до 13 %. Окомковывается 
посредством каскадирования по стенкам конусообразного хранилища 
предназначенного для приема окомкованной руды. Дополнительно она 
доокомковывается во время загрузки в самосвал из хранилища с по-
мощью погрузчика и в момент разгрузки самосвала на площадку 
выщелачивания. Окомкованную руду выдерживают на площадке 
как минимум, двое суток, после чего формируют кучу. Портландце-
мент, добавляемый при окомковании, обеспечивает необходимую 
щелочность среды в процессе выщелачивания, а для поддержания не-
обходимого рН в выщелачивающем растворе в обезметалленный рас-
твор добавляются небольшие количества NaOH. Цикл выщелачи-
вания и промывки составляет 20 дней. 

Существует ряд других кроме окомкования методов устране-
ния, либо снижения влияния сегрегации рудного материала на равно-
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мерность просачивания растворов. Например, возможно воздействие 
на поток раствора путем его рассредоточения. Для этого в массиве 
штабеля формируют один или несколько слоев мелкозернистого ма-
териала (-2.0+0,5 мм) высотой 50-120 мм. В результате обеспечивает-
ся распределение потоков по всему сечению штабеля. 

Основными критериями оценки KB являются получение до-
хода и ненанесение ущерба природе. Причем, если первый критерий 
касается, в основном, предприятия, организовавшего KB, то экологи-
ческое воздействие производства распространяется на всех без ис-
ключения людей, проживающих на данной территории, а также на жи-
вотных, птиц, рыб, растительный мир и т.п. В связи с этим необходимо 
строгое соблюдение норм ПДК, установленных для водных и воздуш-
ных выбросов действующего производства.  

Основным применяемым в KB компонентом, который может 
представлять опасность с точки зрения нанесения ущерба живой при-
роде, является цианид и его легкодиссоциирующие соединения, поэто-
му установка KB строится с учетом гарантии невозможности утечки 
растворов, содержащих токсичные вещества, в наземные и подпочвен-
ные воды. С этой целью штабель руды укладывается на специально из-
готовленное основание, являющееся экраном для цианистых растворов 
и препятствующие их попаданию в почву. В зарубежной практике ис-
пользуются четыре основных типа покрытий: глинистые, геомембран-
ные, прорезиненно-асфальтовые и композитные. 

Глиняные покрытия состоят из малопроницаемого природного 
глинистого фундамента и утрамбованных закладочных материалов, а 
также фабричных геотекстильных листов. 

Геомембранные покрытия обычно представляют собой фаб-
ричные листы относительно не проницаемых полиэтиленовых и поли-
винилхлоридных материалов. 

Прорезиненно-асфальтовые покрытия являются смесью плотной 
резины и асфальтовых материалов, применяются на многократно ис-
пользуемых основаниях для куч 

Композитные основания представляют собой комбинацию под-
стилающих глинистых грунтов и фабричных покрытий, тесно соприка-
сающихся друг с другом, образующих герметичную систему. Этот тип 
покрытий наиболее практичный и экологически безопасный. 

На подготовленное соответствующим образом основание, 
снабженное системой  сбора растворов, укладывают рудный шта-
бель. Применяется несколько методов формирования куч: укладка 
самосвалами с разравниванием бульдозером и рыхлением, формиро-
вание штабеля системой транспортеров и стакеров и др. Тип исполь-
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зуемого оборудования определяется физико-механическими свойст-
вами руды и имеющимся машинным парком. После отсыпки кучи на 
ее поверхности монтируют систему орошения выщелачивающими 
растворами, которая в простейшем случае представляет гибкие, либо 
жесткие шланги с отверстиями. Шланги (трубы) отводятся от кол-
лектора и расположены параллельно с определенным шагом (напри-
мер, 1м). 

Для орошения рудного штабеля используют системы напорных 
эмиттеров (капельное орошение), позволяющие уменьшить испаре-
ние, либо вращающиеся оросители, позволяющие увеличить испаре-
ние с целью сокращения водного баланса. Продолжают широко ис-
пользоваться обычные дождевальные установки, особенно когда у 
предприятия имеет место положительный водный баланс.  

В промышленной практике золотодобычи методом кучного 
выщелачивания, как и фабричной технологии, для извлечения золота 
и серебра из цианистых растворов используются методы сорбции на 
активированный уголь и анионит АМ-2Б и цементации на металличе-
ский цинк.  

Каждый из этих методов обладает уникальными особенно-
стями и выбор оптимального определяется рядом факторов.  

Во-первых, концентрацией золота, серебра и примесных эле-
ментов:  меди, мышьяка, сурьмы, серы сульфидной, во-вторых, 
масштабами производства; в-третьих, соотношением золота и се-
ребра в растворах,  в-четвертых, возможной кооперацией с дейст-
вующей в регионе ЗИФ, использующей методы пирометаллургии для 
извлечения благородных металлов из руд и концентратов. Сорбция на 
анионит АМ-2Б используется в технологических схемах промыш-
ленных установок KB: в составе Васильковского ГОКа (Казахстан, 
месторождение "Васильевское") , в ТОО "Колорадо" (г. Пласт, Рос-
сия, эфельные отвалы ОАО «Южуралзолото», в ЗАО НПФ "Баш-
кирская золотодобывающая компания" (г. Учалы, Россия месторож-
дение "Муртыкты") и на других предприятиях.  

Проблемы, связанные со сложностью схемы регенерации анио-
нита АМ-2Б, свидетельствуют о том, что в составе установок нецеле-
сообразно создавать отделения регенерации. Использование данного 
сорбента имеет смысл при незначительном расстоянии производства 
KB от действующей ЗИФ, использующей процесс «смола в пульпе» 

Метод сорбции на активный уголь является более предпочтитель-
ным по сравнению с сорбцией на анионит АМ-2Б, поскольку характе-
ризуется меньшими капвложениями и эксплуатационными затратами. 
Метод менее чувствителен к присутствующим в растворах комплек-
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сам меди и цинка, осложняющим процесс сорбции на анионит и по-
следующей его переработки. 

Для угольной сорбции характерны высокая степень извлечения 
золота и селективность по отношению к золоту и серебру в цианистых 
средах, низкая чувствительность к некоторым примесным элементам, за-
грязняющим золотосодержащий раствор, достаточная прочность и сте-
пень механизации и автоматизации. Активные угли нашли широкое 
распространение при извлечении золота из растворов и пульп и это 
считается одним из наиболее важныx достижений современной гидро-
металлургии благородных металлов.   Наиболее распространенным ти-
пом угля для сорбции золота из растворов и пульп, является уголь из 
скорлупы кокосовых орехов. 

Применительно к извлечению золота из растворов кучного 
выщелачивания технологическая схема включает сорбцию в серии  
последовательно расположенных  колонн, дсорбция металлов с на-
сыщенного угля и его регенерацию, электролитическое выделение зо-
лота из элюатов. 

Аппаратурное оформление сорбционного процесса может быть 
различным: колонны с низходящим и восходящим потоком раствора, 
пульсколонны. Наибольшее распространение получили колонны с 
восходящим потоком обеспечивающей работу в условиях псевдоожи-
женного слоя угля. 

Применяемые за рубежом методы элюирования благородных ме-
таллов с насыщенногосорбента, включающие обработку горячими ще-
лочно-цианистыми растворами, подробно изложены в многих работах. 

Для восстановления сорбционной активности углей применяют 
его обработку растворов реагентов и высокотемпературную реактива-
цию.  

Кислотная обработка проводится для удаления неорганических 
примесей, присутствующих в сорбенте (главным образом, карбоната 
кальция, а также цинка, никеля, железа). Уголь после кислотной обра-
ботки промывают водой. Избыток кислоты нейтрализуют щелочным 
раствором . 

Термическая реактивация служит для удаления различных орга-
нических соединений снижающих сорбционную активность углей. Ее 
проводят при температуре 600-10000 С. Потери сорбента составляют от 
2 до 10 %. Сорбент после реактивации подвергают грохочению для уда-
ления мелких классов угля.  

Основной товарный продукт KB - золотосеребряные слитки по-
лучаются при плавке катодных осадков, выделяемых из щелочно-
цианистых и тиомочевинных элюатов электролизом, либо золотосо-
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держащих шламов кислотной обработки осадков цементации. Содер-
жание золота в шламах составляет 20-30 %, в катодных осадках - 70-
80 %. Плавка золотосодержащих продуктов осуществляется  в ин-
дукционной печи типа ИСТ, в руднотермических печах. 

Экономические показатели технологии KB благородных ме-
таллов могут существенно различаться в зависимости от вида перера-
батываемого сырья, условий транспортировки руды, опыта персонала 
и т.д. Пример применения метода KB с усредненными показателями: 
доставляемая с рудника руда в количестве 30 тыс. т измельчается, затем 
окомковывается и выщелачивается: время выщелачивания - 30 сут; 
расход цианида- 0,45 кг на 1 т руды, портландцемента - 2 кг/т. Про-
изводственные расходы в расчете на 1 т перерабатываемой руды со-
ставят (в долл. США): 

Статьи затрат Стоимость 
Сооружение площадки 0,80; 
Дробление и агломерация 1.85; 
Армирование штабеля 0,50; 
Реагенты 0,75; 
Выщелачивание 0,85; 
Десорбция и регенерация угля 0,12; 
Другие расходы 0,88; 
Итого 5,75.     

 
        

 

УДК 665.6/7(674.)) 
 
НЕФТЯНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РЕСПУБЛИКИ ЧАД 
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Российкий университет дружбы народов, г.Москва, Россия 

 Махамат Тахир Мусса Махамат  
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Описана нефтяная промышленность республики Чад. Показаны наи-

более перспективные бассейны. Особо выделен бассейн Куфра, входящий 
своим юго-западным замыканием на территорию страны (основная его 
часть находится в Ливии). 

 
Доказанные запасы нефти в Чаде (по оценке Департамента 

энергетики США), на 01.01.2007 г. составляют 274 млн. т.  
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Перспективы нефтегазоносности Чада (рис. 1) связаны в первую 

очередь с нефтегазоносными бассейнами Чадский и Доба (Шари), а 
также с возможно нефтегазоносным бассейном Куфра. 

 

 
Рис. 1. Схема размещения основных полезных ископаемых южной части 

Чада 
 

Бассейн Куфра входит на территорию страны своим юго-
западным замыканием (основная его часть находится в Ливии). Эта 
синклинорная впадина выполнена главным образом отложениями па-
леозойского и, в меньшей степени, мезозойского возраста мощностью 
до 3,5 тыс. м. Бассейн изучен крайне слабо – в ливийской его части 
пробурено несколько скважин, не давших положительного результата. 

Бассейны Чадский и Доба приурочены к рифтовым впадинам 
мелового возраста, выполненным мезозойскими и кайнозойскими кон-
тинентальными отложениями мощностью до 10 км (Чадский бассейн) 
и 7,5 км (Доба). Они представляют собой серию параллельных асим-
метричных грабенов и полуграбенов.  

Нефтематеринскими породами в этих бассейнах являются озёр-
ные глинистые сланцы. Продуктивны меловые песчаники на глубинах 
1300-1600 м (основные запасы приурочены к залежам в позднемело-
вых отложениях; в раннемеловых отложениях сосредоточено около 1% 
известных запасов). Мощность продуктивных горизонтов позднемело-
вых аркозовых песчаников составляет 10-30 м. Залежи приурочены к 
ограниченным разломами блокам и к антиклинальным поднятиям. 

Поисково-разведочные работы на нефть начались в стране в 
1970-е годы. Тогда консорциумом в составе компанияй Chevron, 
Conoco, Exxon и Shell в районе оз. Чад были открыты нефтяные место-
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рождения Седижи (Sedigi), Канем (Kanem) и Кумиа (Kumia); в бассей-
не Доба – Миандум (Miandoum) и Коме (Kome). Работы были прерва-
ны гражданской войной в 1979 г. В 1989 г. компанией Exxon на юге 
страны было открыто месторождение Болобо (Bolobo). 

 Разработка южных месторождений Болобо, Коме и Миандум 
была начата в июле 2003 г. международным консорциумом CCPDP 
(Chad Cameroon Pipeline Development Project) под управлением компа-
нии ExxonMobil.  

Месторождение Седижи временно не разрабатывается, потому 
что планы строительства перерабатывающего завода близ столицы 
страны Нджамены мощностью 250 тыс. т в год и трубопровода к нему 
длиной 317 км не осуществились. 

Всего на рассматриваемых нефтяных месторождениях планиру-
ется пробурить около 300 эксплуатационных и вспомогательных сква-
жин. Время отработки запасов месторождений определено в 25-30 лет. 
Пик добычи определен в 225-250 тыс. барр. нефти в сутки (11,2-
12,5 млн. т в год).  

В настоящее время основная добыча сосредоточена на месторо-
ждении Болобо; на двух других обьектах работы ведутся в сдержи-
вающем режиме, хотя выход на полный объём добычи может быть бы-
стро достигнут в любое время. 

Необходимо отметить, что начальные коэффициенты извлече-
ния нефтей НГБ Доба низкие: 7-38%, так что при применении более 
совершенной технологии добычи возможно увеличение запасов за счёт 
повышения этого коэффициента.         

Добытая нефть подаётся по сборным трубопроводам на место-
рождение Коме, где происходит смешение нефти. Доведенная до 
плотности 0,93 г/см3 смесь подаётся в экспортный магистральны тру-
бопровод. 

Нефти этих месторождений тяжёлые (самая тяжёлая – на место-
рождении Болобо – до 0,953 г/см3). Кроме того нефти характеризуются 
низким содержанием растворённого газа, малой сернистостью (в сред-
нем 0,1 вес.%), повышенным содержанием ванадия и никеля.  

Раннемеловые нефти впадины Доба легче: их плотность в сред-
нем составляет 0,855 г/см3, однако в них значительно больше серы: до 
2.9 вес.%. 

Консорциум CCPDP ведёт также поисково-разведочные работы 
в районах, соседствующих с разрабатываемыми месторождениями - в 
результате этого было открыто два мелких месторождения: Нья (Nya) 
и Мундули (Moundouli). 
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Следует обратить внимание, что в Чаде принята комплексная 

экологическая программа, обязывающая нефтяные компании зани-
маться рекультивацией и возвращением в сельскохозяйственный обо-
рот земель, задействованных в нефтяной отрасли. 

В 2004 г. правительство Чада предоставило канадской компании 
Energem Petroleum Corporation разрешение на разведку в центральной 
(впадина Зап. Шари) и северной (впадина Ларжо) частях этой страны. 
Однако о положительных результатах поисково-разведочных работ 
информации нет.  

В 2006 г. появилось сообщение, что канадская компания заклю-
чила стратегический союз с китайской PetroChina. В 2007 г. правитель-
ство Чада провело аукцион на разведку двадцати новых лицензионных 
участков в различных районах страны. По оценке министерства нефти 
Чада, на упомянутых территориях может быть открыто до 400 млн т 
извлекаемых запасов нефти.   

При этом территория Чада ещё слабо изучена в нефтегеологиче-
ском отношении, поэтому открытие новых запасов нефти во многих 
районах страны вполне возможно. 

В настоящее время прогнозные ресурсы нефти в Чаде могут 
быть оценены в 1 млрд.т. 

В 2006 г. Была проведена реорганизация нефтяного сектора 
экономики страны. Создана национальная нефтяная компания Societe 
des Hydrocarbures du Tchad (SHT), под контроль которой перешло бо-
лее половины нефтедобывающего сектора. 
 

        
 
 

УДК 622.692.4.07:621.644.07:622.323 
 
ИННОВАЦИОННИЙ ПРОЕКТ НЕФТЕПРОВОДА “ЧАД – 
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Разработка проекта нефтепровода “Чад – Камерун”(фото 1) ве-
лась с 1992 г. 
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Фото 1. 

 
Этот проект был обусловлен тем, что на юге Чада в районе До-

бы уже давно были разведаны богатые нефтяные месторождения: при-
чем  добыча на них может достигать 400 тысяч баррелей в сутки, а 
эксплуатация – продолжаться в течение 30 лет.         

Наиболее приемлемым, было признано камерунское направле-
ние транспортировки нефти – до терминала в Криби на атлантическом 
побережье.   

Реализацию этого проекта взял на себя консорциум в составе 
трех крупнейших ТНК: американской “Эксон”, англо-голландской 
“Шелл” и французской “Эльф”. 

В целях обеспечения строительства и последующей эксплуата-
ции нефтепровода на местах были образованы два совместных пред-
приятия: Tchad Oil Transportation Company (ТОТКО) и Cameroon Oil 
Transportation Company(KOTKO). 

 В 1997-98 гг. после окончания необходимы топографических 
работ была объявлена трасса маршрута нефтепровода на его камерун-
ском участке (880 км), площадь затронутой территории была опреде-
лена в 3400 га.  

Указом президента П. Бийи от 24 августа 1999 г. в Камеруне 
был образован Госкомитет по проекту нефтепровода “Чад – Камерун”, 
а также определены его структура и функции. 

Председателем комитета был назначен А. Мудики – гендирек-
тор НКУ, среди его прерогатив – ведение любых переговоров, имею-
щих отношение к заключению контрактов по нефтепроводу, коорди-
нация действий государственных ведомств, вопросы эксплуатации и 
технического обеспечения, мониторинг экологической ситуации.  
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В состав комитета вошли 17 представителей различных мини-

стерств и ведомств. Постоянный секретариат комиссии состоит из 6 
отделов: охраны окружающей среды, экономики.  

Рассмотрение проекта нефтепровода “Чад – Камерун” стало яв-
ляться одним из важных мероприятий по предотвращаю негативного воз-
действия на окружающую среду как в Чаде, так и в Камеруне (рис. 1).  
 

 
 
Рис. 1. Системы транспортировки линии трубы и области обслуживания 

 
На случай  аварийного разлива нефти, был разработан Гене-

ральный план реагирования в случае разлива нефти. Целью данного 
Генерального Проекта явилось описание мер и действий, которые не-
обходимо будет предпринимать непосредственно перед, либо по факту 
инцидента разлива нефти.  

План включил в себя рассмотрение оперативного реагирования 
на разливы нефти на территории Чада и Камеруна, а также в иной ме-
стности со значительными действительными либо потенциальными 
последствиями для персонала, или собственности, занятых в рамках 
Проекта, либо для широкой общественности.  

Проект содержит общее описание организации, которая сфор-
мирована с целью руководства  оперативным реагированием на разлив 
нефти.  
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Данная организация сформирована компанией-разработчиком 
нефтяного месторождения (EEPCI – Esso Exploration and Production 
Chad - Разработка месторождений и нефтедобыча ЭССО), владельцем 
нефтетранспортной системы (TOTCO –  Нефтетранспортной компани-
ей Чада (ОАО НТКЧ)) и владельцем нефтетранспортной системы Ка-
меруна (ОАО НТКК).  

Генеральный проект подробно излагает общую координацию 
оперативного реагирования в случае разлива нефти, связанного с со-
оружением или эксплуатацией проекта.  

Проект включает в себя операции в зоне бурения и добычи, рас-
положенной неподалеку от г. Доба на юге Республики Чад, на транс-
портном нефтепроводе общей протяженностью в 1070 км,  компрес-
сорных станциях и станциях понижения давления и прибрежном мор-
ском терминале неподалеку от г. Криби в Камеруне. 

Данный Проект служит в качестве общего рамочного (струк-
турного) документа и руководства для составления планов оператив-
ного реагирования в случае разлива нефти с привязкой к местности, 
требующихся в рамках Проекта. 

Данная информация должна быть использована при составле-
нии таких планов для каждого установленного раздела Проекта и по-
дорганизации, отвечающей за реагирование, которые находятся в Чаде 
и Камеруне.  

Оперативное реагирование в случае разлива нефти основывает-
ся на комплексе структурированных мероприятий по реагированию.   

Данный План излагает необходимые сведения, руководства и 
рекомендованные методы для организаций, занимающихся структури-
рованным реагированием и призванные обеспечить эффективное и 
своевременное управление ликвидацией последствий непредвиденного 
разлива нефти. Он включает организационные обязанности, действия, 
требования к отчетности и спланированные ресурсы, имеющиеся в на-
личии для оперативного реагирования в случае разлива нефти, а также 
служит в качестве структурного документа для Проектов оперативного 
реагирования в случае разлива нефти с привязкой к местности (для 
каждой из эксплуатационных (производственных) зон проекта.       

Проект состоит из коммерческой разработки запасов нефти-
сырца в южном Чаде и Трубопроводной транспортной системы из Ча-
да через территорию Камеруна к шельфовым объектам отгрузки непо-
далеку от побережья. 

На территории Чада проект состоит из следующих ключевых 
составляющих:   
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Эксплуатационные (добычные) скважины - приблизительно 

300 эксплуатационных скважин, которые пробурены на территории 
трех месторождений. 

Коллекторная система - добываемые жидкие продукты транс-
портируются по системе закопанных в землю выкидных линий и маги-
стральных трубопроводов к двум коллекторным станциям (Миандум и 
Коме).  

Продукция, добываемая на меньшем по своим масштабам ме-
сторождении Белабо, перекачивается на коллекторную станцию Коме 
для обработки.  

На каждой из коллекторный станций значительный объем до-
бытой водной фракции удаляется, очищается и откачивается к различ-
ным нагнетательным скважинам для утилизации (сброса).   

Нефть-сырец с водной фракцией ограниченного содержания 
(приблизительно 20 %) отправляется с коллекторных станций на каж-
дом месторождении по системе вкопанных в землю магистральных 
трубопроводов на Центральный объект переработки. 

Центральный объект переработки (ЦОП) - ЦОП получает 
нефть с коллекторный станций и удаляет остаточную водную фрак-
цию, доводя ее до уровня ниже 1 %. Получаемая вода перекачивается с 
ЦОП на коллекторную станцию Коме для утилизации.  

Операционный центр (ОЦ) - является частью более крупного 
комплекса, обозначенного понятием  Операционный центр. “Операци-
онный центр” обеспечивает производство и распределение электро-
энергии, и включает также Компрессорную станцию № 1 (КС №1), 
коллекторную станцию, производственный и управленческий центр, 
жилье и объекты инфраструктуры, летное поле.  

Трубопроводная nранспортная cистема - к ЦОП примыкает 
КС-1 и начальный участок трубопровода. Доставка нефти на междуна-
родный рынок осуществляется по трубопроводной транспортной сис-
теме.  

Дополнительных компрессорных станций на протяжении тру-
бопроводной транспортной системы в Чаде не требуется. Приблизи-
тельно 170 километров (км) из общей протяженности транспортной 
системы (труба диаметром 760-мм, зарытая в землю) в 1,070 км, рас-
положено в Чаде.      

Трубопровод по всей своей протяженности закрыт в землю, а 
мощность поверхностного слоя составляет не менее одного метра. 
Мощность закрывающего трубопровод увеличена в местах его прохо-
ждения по поверхности дорожных переездов и иных точках повышен-
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ной опасности, а на каменистых участках местности толщина поверх-
ностного покрова уменьшается до минимум 0.50 м. 

Пропускная мощность трубопровода составляет 250 тыс. барре-
лей нефти в день. На каждой из двух промежуточных компрессорных 
станций, нефть-сырец подогревается для улучшения ее характеристик 
текучести.  

Труба защищена посредством антикоррозионного покрытия и 
катодной защиты. Промежуточные магистральные клиновые задвижки 
и запорные клапаны установлены на протяжении трубопровода для 
облегчения эксплуатации и технического обслуживания системы и для 
снижения потенциального вредного влияния на окружающую среду в 
случае разлива. 

В Камеруне Проект включает в себя:  
Центр управления движением нефти по трубопроводу 

(ЦУДНТ) - операционный центр трубопровода с необходимой автома-
тикой и средствами связи, расположенный в Дуала.  

Трубопроводная транспортная система оборудована автомати-
зированной системой обнаружения утечек, непрерывно отслеживаемой 
круглосуточно.    

Компрессорные станции - две промежуточные компрессорные 
станции, расположенные на протяжении трубопровода и вплотную к 
нему, приблизительно на километровых отметках 229-го км, Домпта 
(КС-2) и 584-го км, Белабо.  

Каждая станция оборудована следующими объектами, включая:  
- компрессорные агрегаты; 
- электрогенераторы; 
- установку для отгонки легких фракций нефти-сырца  (топливо для 
основных двигателей (компрессоров)); 
- нагреватели для нефти-сырца  и теплообменников для отбора тепло-
вой энергии из отходов для подогрева транспортируемой нефти; 
- различные очистные сооружения и объекты по переработке отходов, 
включая водоочистные и утилизационные сооружения для воды, за-
грязненной нефтью, объекты для сжигания, свалка; 
- жилые помещения; 
- летное поле.  

Станция понижения давления - как правило автоматизиро-
ванная СПД (за исключением службы охраны) неподалеку от Криби, 
которая оснащена следующим оборудованием и инфраструктурой:  
- системами регулировки и понижения давления; 
- емкостями для избыточной нефти для аварийного снятия избыточно-
го давления; 
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- вертолетной площадкой. 

Морской терминал - подводный отгрузочный нефтепровод, 
протяженностью приблизительно 11 км, проложен от СПД к оффшор-
ной отгрузочной инфраструктуре. Оффшорные отгрузочные объекты 
включают в себя пришвартованное и дрейфующее судно хранения и 
отгрузки (ДСХО) (объем нефти на хранении - прибл. 2 МБ), оборудо-
ванное в результате конвертации существующего нефтеналивного тан-
кера.  

Погрузка в океанские танкеры происходит с борта ДСХО через 
определенные интервалы времени с целью дальнейшего экспорта неф-
ти на мировые рынки.    

Другие объекты инфраструктуры проекта включают в себя: 
офис оперативного контроля и управления трубопроводом в Дуала, 
систему спутниковой связи, постоянные строительные, производст-
венные доки и доки хранения в Порту Дуала, железнодорожный пере-
валочный пункт в Нгаундаи и Нгуму и семь временных строительных 
верфей (площадок) в разных точках между границей Чада и Криби.   

Ключевые элементы управления в случаях разлива нефти вклю-
чают: 
- приоритет в производственной деятельности отдается предотвраще-
нию нештатных ситуаций, которые могут привести к потере нефти;   
- приоритетами реагирования на любое происшествие является защита 
жизни и безопасности, защита собственности и снижения отрицатель-
ного влияния на окружающую среду; 
 - безопасность производственной деятельности, персонала и общест-
венности в случае разлива нефти имеет приоритетность по отношению 
ко всем остальным мероприятиям по экстренному реагированию и ли-
квидации последствий; 
-  в маловероятном случае возникновения нештатной ситуации данный 
План будет служить руководством для проведения оценки масштабов 
и управления любым оперативным реагированием на разлив нефти  с 
привязкой к планам оперативного реагирования в  случае разлива неф-
ти с привязкой к местности; 
- производственное подразделение, в котором имеет место нештатная 
ситуация, будет выполнять тактическое реагирование на разлив.  

Программа мониторинга и оценки состояния окружающей сре-
ды должна быть применена в случае серьезного разлива нефти с тем, 
чтобы установить и оценить объемы какого-либо фактического ущер-
ба, который мог иметь место.   
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В статье обосновывается применение монолитной бетонной крепи с 

жесткой арматурой для устьев наклонных стволов. На основании па-
тентных исследований, а также опыта проходки устьев наклонных 
стволов предлагается запатентованная конструкция крепи для схожих 
горно-геологических условий, когда устья наклонных стволов проводятся 
открытым способом. 

 
В общем комплексе работ, связанных с добычей полезных иско-

паемых подземным способом, важное место занимает крепление и под-
держание капитальных и подготовительных выработок [1]. Практиче-
ское использование подземных сооружений является одной из наиболее 
актуальных проблем, так как подземное пространство в данном случае 
выступает как дополнительный источник природных ресурсов. Поэтому 
объемы строительства капитальных горных выработок в горнодобы-
вающей промышленности будут постоянно увеличиваться. В связи с 
этим повышение интенсивности труда, улучшение качества и снижение 
сроков подземного строительства является весьма важным. Этот аспект 
относится и к устьям наклонных стволов угольных шахт. Необходимо 
ответственно подходить к выбору формы поперечного сечения, а также 
конструкции крепи устья наклонных стволов [2]. 

Наиболее важными факторами, влияющими на выбор конструк-
ции крепи устья являются: горно-геологические условия проведения 
выработки; способ проведение устья наклонных стволов (открытым 
котлованом и горный), а также форма и размеры поперечного сечения 
выработки. Наибольшее распространение получила на шахтах Кузбас-
са арочная форма поперечного сечения наклонного ствола. 

Довольно часто для крепления устьев наклонных стволов при-
меняется монолитная железобетонная крепь с жесткой арматурой (см. 
рис. 1). В качестве арматуры применяют металлические рамы из дву-
тавровых балок [3] или специального шахтного профиля, которые ис-
пользуются как арматурный каркас при возведении (обетонировании) 
железобетонной крепи [1]. 



Геотехнологии и геотехника  

Тульский государственный университет 71 

 
Но такая конструкция крепи имеет существенный недостаток: 

по длине выработки несущая способность крепи неравномерная, т.к. 
рамы из СВП установлены с определенным шагом. 
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Рис. 1. Монолитная железобетонная крепь с жесткой арматурой: 

1 – металлическая рама из СВП; 2 – монолитный бетон 
 

Институтом ОАО «КузНИИшахтострой» [1] предложена арочная 
крепь с вынесенным профилем СВП, в которой спецпрофиль выносится 
наружу, а в качестве более равномерного перераспределения нагрузки 
служит арматурная сетка расположенная внутри (см. рис. 2). Проведен-
ные расчеты и сравнения с предыдущим вариантом показали, что несу-
щая способность этой балки превышает в среднем в 3–4 раза несущую 
способность балки с центральным расположением жесткой арматуры, 
что говорит о больших потенциальных возможностях нового вида крепи 
с вынесенной жесткой арматурой. 
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Рис. 2. Монолитная железобетонная крепь с вынесенным профилем СВП: 
1 – металлическая рама из СВП; 2 – рабочая арматура; 3 – распределитель-

ная арматура; 4 – монолитный бетон 
 

Эта конструкция крепи имеет ряд недостатков: часть спецпро-
филя подвержена коррозии, что влечет со временем снижение несущей 
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способности; при больших вертикальных нагрузках арматурная сетка 2 
и 3 работает не надлежащим образом. 

Институтом ОАО «КузНИИшахтострой» взамен выше рассмот-
ренной крепи арочная крепь с внутренним расположением гибкой арма-
туры (см. рис. 3), в которой исключаются недостатки, указанные в пре-
дыдущей конструкции крепи. Но опять же при больших боковых на-
грузках арматурная сетка 2 и 3 работает не надлежащим образом. 
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Рис. 3. Монолитная железобетонная крепь с внутренней арматурой: 1 – 
металлическая рама из СВП; 2 – рабочая арматура; 3 – распределительная 

арматура; 4 – монолитный бетон 
 

Институтом ОАО «КузНИИшахтострой» разработана еще одна 
арочная крепь с двум профилями СВП. Данная конструкция применя-
ется в очень сложных горно-геологических условиях, в случаях, когда 
один профиль СВП не выдерживает нагрузки (см. рис. 4) [4]. 
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Рис. 4. Монолитная железобетонная крепь с двумя профилями СВП:  

1 – металлическая рама из СВП; 2 – рабочая арматура; 3 – распределитель-
ная арматура; 4 – монолитный бетон 
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Кафедрой строительства подземных сооружений и шахт разра-

ботана новая конструкция монолитной бетонной крепи для устьев на-
клонных стволов и получен патент на полезную модель за № 59726 [5]. 

Установленные на большом расстоянии друг от друга элементы 
металлической крепи в средней (вертикальной) части как армирующие 
элементы менее эффективны по сравнению с большим количеством 
стержней малого сечения в сетке и наружной поверхности крепи. 

Крепь горной выработки состоит из покрытой сетчатой затяжкой 
металлической арочной крепи из спецпрофиля 1 с узлами 2 сопряжения 
между стойками 3 и верхняками 4, расположенными соответственно у 
внутренней поверхности вертикальной части и у наружной поверхности 
верхней криволинейной части бетонной крепи 5. Дополнительные ар-
мирующие сетки 6 и 7, не связанные между собой, установлены соот-
ветственно у внутренней поверхности криволинейной части и у наруж-
ной поверхности вертикальной части бетонной крепи 5 (см. рис. 5) [5]. 
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Рис. 5. Монолитная железобетонная крепь с гибкой арматуры в сечении 

крепи:  
1 – металлическая рама из СВП; 2 – узел сопряжения; 3 – стойки; 4 – верхняк; 
5 – монолитный бетон; 6 – нижняя арматурная сетка: 7 – верхняя арматур-

ная сетка 
 

Крепь устанавливается в выработке с некоторым зазором от 
бортов и вплотную к верхней точке устанавливают рамы металличе-
ской арочной крепи с узлами сопряжения 2 между стойками 3 и верх-
няками 4 и закрепляют на них сетчатую затяжку. 

Затем на некотором расстоянии от забоя на рамах арочной кре-
пи устанавливают дополнительные армирующие сетки 7 у бортов вы-
работки и подвешивают дополнительную армирующую сетку 6 под 
верхняками 4. 
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При этом верхние концы сеток 7 располагаются выше нижних 
концов сеток 6 (практически выше и ниже узлов сопряжений 2). 

В соответствии с эпюр напряжений в крепи горной выработки 
(см. рис. 6) максимальные изгибающие моменты Ми возникают в сере-
дине вертикальных и криволинейных верхних частях крепи с нулевы-
ми значениями в зоне между концами армирующих сеток 6 и 7 и узлов 
2 сопряжений элементов 3 и 4 арочной металлической крепи, причем 
максимальные растягивающие напряжения возникают только в арми-
рующих сетках 6 и 7, что позволяет уменьшить размер спецпрофиля и 
количество рам крепи. 

1

2

 
Рис. 6. Эпюр напряжений в крепи горной выработки:  

1 – внутренний контур крепи; 2 – изгибающие моменты Ми 
 
Библиографический список 

1. Каретников В. Н. Крепление капитальных и подготовительных выра-
боток. Справочник / В. Н. Каретников, В. Б. Клейменов, А. Г. Нуждихин. – М. : 
Недра, 1989. – 571 с. 

2. Технология строительства подземных сооружений. Строительство 
горизонтальных и наклонных выработок / И. Н. Насонов, В. И. Ресин, М. Н. 
Шуплик, В. А. Федюкин //учеб. для вузов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Изд-
во Академии горных наук, 1998. – 317 с. 

3. Строительство наклонных горных выработок / Н. Ф. Косарев, А. И. 
Копытов, В. В. Першин, М. Д. Войтов. – Кемерово : Кузбассвузиздат, 2004. – 
347 с. 

4. Отчет о НИР 27116304402 Разработка конструкции крепи с жесткой 
арматурой и технологии ее установки при креплении устьем наклонных ство-
лов / Г. С. Франкевич, Л. А. Мирошникова. – Кемерово : КузНИИшахтострой, 
1997. – 37 с. 

5. Патент РФ на полезную модель № 59726. Крепь горной выработки / Авт. 
М. Д. Войтов, В. В. Першин, К. В. Садыков, П. М. Будников. Опубл. 27.12.2006. 
Бюл. № 36. 

        



Геотехнологии и геотехника  

Тульский государственный университет 75 

 
УДК 622.281.42.043.3 
 
РАССЧЁТ НЕСУЩИХ СПОСОБНОСТЕЙ ОСНОВНЫХ 
ТИПОВ КАПИТАЛЬНЫХ КРЕПЕЙ ШАХТНЫХ 
СТВОЛОВ НА КАЛИЙНЫХ РУДНИКАХ 
 

Булычёв Н.С., Комаров Д.С., Лавит И.М. 
Тульский государственный университет, г.Тула, Россия 

 
Проведён анализ возможных вариантов крепления верти-

кальных шахтных стволов. Выбраны основные показатели для ка-
ждого вида крепи. Сделаны выводы о максимальных возможных 
глубинах применения каждого вида крепи с заданными физико-
механическими характеристиками. 

Ключевые слова: Верхнекамское месторождение, ствол, моно-
литная бетонная крепь, чугунно-бетонная крепь, железобетонная 
крепь, чугунная крепь с плоской спинкой. 

 
В основе данной работы лежит сравнительный анализ несущей 

способности и максимальных глубин применения четырёх видов крепи 
вертикальных стволов: монолитная бетонная крепь (применяется бе-
тон марок от В40 до В60); железобетонная крепь (применяется бетон 
класса В40 и арматура горячекатаная, круглая класса А-1); чугунно-
бетонная крепь (применяется бетон класса от В40 до В60 и чугунные 
тюбинги классов  от 8.0-30 до 8.0-100 из серого чугуна марок от Сч20 
до Сч30) и чугунная крепь с плоской спинкой (применяются тюбинги 
классов от 8.0-30 до 8.0-100 из серого чугуна марок  от  Сч20 до Сч30). 

Расчёты несущей способности и основных физико-
механических характеристик крепи произведены с помощью програм-
мы, написанной на языке программирования DELPHI.  В качестве ис-
ходных данных вводятся геометрические и механические характери-
стики крепи и её материала, а также необходимые параметры, характе-
ризующие массив пород в данной контрольной точке (такие парамет-
ры, как коэффициент Пуассона,  удельный вес и коэффициент боково-
го распора). 

Результаты расчётов выводятся в диалоговом окне, откуда ко-
пируются в таблицы среды MS EXEL. С помощью данного оператора 
формируются таблицы искомых значений и графики изменения иссле-
дуемых величин с глубиной залегания контрольной точки проведения 
исследования. 
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Ниже приведены пример таблицы выходных данных на примере 
расчёта железобетонной крепи шахтного ствола и графические прило-
жения, иллюстрирующие изменения исследуемых величин при про-
ходке. 

         

 
 

Рис.1. Рапспределение эффективной толщины ж/б крепи по глубине 

 
()- значения напряжений в соляных породах, полученные при приме-
нении метода кажущегося уменьшения  модуля Юнга соляных пород 
(Е принимается в данном случае равным 100МПа), что приводит к рез-
кому повышению давления в слоях многослойной крепи и, как следст-
вие, уменьшению её несущей способности. 

()- значения, находящиеся в пределе математической по-
грешности ( не более 5% от величины предельного сопротивления ма-
териала крепи сжатию). 

 ()- значения, которые превышают предел прочности для 
данного материала крепи. 
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        Расчёт напряжений на крепь ствола 
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Рис. 2. Условие прочности сборной ж/б крепи  

 

 
Рис.3. Распределение максимальных напряжений в четырёхслойной 

крепи с глубиной. 



Геотехнологии и геотехника  

Тульский государственный университет 79 

 

 
 

Рис.4. Распределение несущей способности монолитной бетонной крепи по 
глубине 

 

 
 

Рис.5. Распределение максимальных напряжений в гладкостенной 
чугунной тюбинговой крепи 

 



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

8-я международная конференция 80 

Из приведённых выше результатов исследований видно, что 
максимальной несущей способностью обладают четырехслойная чу-
гунно-бетонная  и сборная железобетонная крепи. Данные виды конст-
рукций обладают также максимальной глубиной эксплуатации без 
критических повреждений. Границы применения данных видов крепей 
можно ещё более расширить, применяя чугун повышенной прочности, 
фибробетон и арматуру специального профиля. 

Исследованья подтвердили наше предположение, что наиболее 
эффективными будут многослойные конструкции, сочетающие в себе 
металл и бетон. В данных крепях бетон выполняет поглощающую 
функцию, принимая на себя первичные напряжения и деформации, а 
чугунные тюбинги и арматура выполняют функцию основного несу-
щего стержня, за счёт которого данные конструкции полностью обла-
дают всеми свойствами, необходимыми для их эксплуатации на ка-
лийных месторождениях 
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УДК  622.765 
 
ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ  ВЫДЕЛЕНИЯ РЕНИЯ ИЗ 
БЕДНОГО СЫРЬЯ 
 

Зубков А.А., Шуленина З.М.  
ООО «Экомет Плюс», г. Москва, Россия 

Подзноев Г.П.  
Крымский ИПУ, г. Симферополь, Крым, Украина 

 
 Установлено, что при переработке  руд цветных металлов рений 

теряется с водами, а при сжигании углей потери происходят с пылями 
и шлаками. Изучена возможность извлечения рения из  промышленных 
отходов -  пылей  Норильского ГМК, пылей сланцев Уртабулак, пылей 
электрофильтров Сызранской ТЭЦ. Определены условия  извлечения 
рения из бедных ренийсодержащих растворов флотационным мето-
дом. 

 
Определение условий выщелачивания. Рений является одним 

из самых рассеянных элементов, поэтому особо актуальна задача из-
влечения его из бедных  видов сырья, а также побочных продуктов 
горно-металлургических комбинатов.  

При обогащении медных руд рений  извлекается из медных 
концентратов гидрометаллургическими методами. При обогащении 
медных ренийсодержащих руд значительная часть его теряется с неиз-
влекаемыми окисленными минералами меди, пустой породой и час-
тично выщелачивается непосредственно водой  во флотомашинах и 
сгустителях [1].  

 В настоящее время для перевода рения в раствор используется 
водное, щелочное, кислотное выщелачивание, используются окисли-
тели, проводится электрохимическое выщелачивание, а также спека-
ние с известью с последующим выщелачиванием. Непосредственное 
водное выщелачивание эффективно для продуктов, в которых рений 
находится преимущественно в виде его семиокиси.  

Однако в пылях от обжига  руд и сжигания углей и сланцев ре-
ний чаще бывает в виде трехокиси, двухокиси, а также сульфида. По-
этому извлечение рения из большинства видов сырья при водном вы-
щелачивании составляет 30-60 %,  при щелочном и  кислотном  - 45 %, 
при использовании окислителей 65 - 85 %, а при электрохимическом 
выщелачивании достигает 99 %.    

Целью исследований являлось выявление возможности извле-
чения рения из бедных видов сырья. 
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Нами совместно с инж. Бучко С.Т. изучено выщелачивание в 
относительно мягких условиях пыли электрофильтров Сызранской 
ТЭЦ (содержание Rе – 10-6 %), работающей на горючих сланцах; золы 
сланцев месторождения Уртабулак (содержание Rе – 10-4  %) и пыли 
электрофильтров   Норильского ГМК (содержание  - 10-4  %)  [2]. 

Определены  оптимальные условия выщелачивания рения из 
указанных   видов сырья.  

Установлено, что при Т = 80°С, времени выщелачивания 240 
минут, при концентрации NH4OH  равной г-моль/л наибольшее извле-
чение рения – 95% наблюдалось из пылей электрофильтров НГМК при 
соотношении Ж : Т = 2, для золы сланцев месторождения Уртабулак 
оно составляло - 70%, а для пылей Сызранской ТЭЦ - всего 50%. 

Влияние температуры на процесс выщелачивания из данного 
видов сырья  незначительно. Повышение температуры от 20 °С до 
90°С  не дает существенного увеличения извлечения рения. 

Применение для выщелачивания растворов щелочи позволяет 
повысить извлечение рения по отношению  к выщелачиванию его во-
дой примерно на 30 % для пылей НГМК и на 20 % для зол сланцев ме-
сторождения Уртабулак и практически не влияет на извлечение рения 
из пылей электрофильтров Сызранской ТЭЦ . 

Характерно, что изменение концентрации щелочи от 0 до 2 г-
моль/л приводит к значительному повышению извлечения рения, а 
дальнейшее увеличение ее  концентрации не влияет на извлечение. 

Изучена зависимость извлечения рения от времени выщелачи-
вания при температуре 80 °С, соотношение Ж : Т  = 3 и концентрации 
NH4OH  равной 2 г-моль/л.   

 Применение водного выщелачивания с добавкой перекиси во-
дорода при Т = 60°С позволило увеличить извлечение рения из золы 
сланцев месторождения Уртабулак до 80%, а извлечение рения из пы-
лей электрофильтров Сызранской ТЭЦ практически не меняется. 

 Изучение возможности выделения  рения из бедных вод  
флотацией. В процессе переработки медно-молибденовых руд во-
до-растворимый рений теряется при получении концентратов во фло-
тационных машинах и сгустителях, а также при репульпации и фильт-
рации концентратов.   

При этом концентрация рения в растворах обычно составляет 
50-300 мг/м3. Объектом для извлечения рения могут быть также воды 
хвостохранилищ. 

Применение известных методов извлечения рения: экстракции, 
адсорбции на активированном угле, ионного обмена для разбавленных 
растворов малоэффективно. 
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Известно, что извлечение металлов из  разбавленных растворов 

возможно ионной флотацией, сущность которого состоит в том, что в 
раствор или суспензию, содержащий рений в ионной форме, вводят 
реагент (собиратель), диссоциированный на ионы противоположного 
заряда. В результате их взаимодействия должно образоваться мало 
диссоциированное соединение, обладающее поверхностной активно-
стью. 

Аэрация суспензии приводит к закреплению на поверхности 
воздушных пузырьков поверхностно-активного соединения, содержа-
щего полезный компонент с последующей концентрацией его в пен-
ном слое. 

В качестве собирателя  использовались некоторые известные 
экстрагенты, лучшим из которых оказался тридециламин гидрохлорид 
(ТДАГХ). Опыты проводили во флотокамере механического типа, 
имеющей аэрационную и отстойную зоны, общей емкостью 500 мл. 
Аэрация осуществлялась пропеллерной мешалкой со скоростью 3000 - 
5000 об/мин. 

Исходным являлся раствор   концентрации 5 мкг/мл в дистилли-
рованной воде. Собиратель ТДАГХ применяли в воде 0,1Н  раствора в 
этиловом спирте. В качестве вспенивателя использовали 1% раствор 
алкилсульфат натрия.  

Продолжительность флотации 20 минут. Изучение зависимости 
извлечения рения от соотношения ТДАГХ: Rе проводили при рН = 6,8 
и расходе вспенивателя 0,1 мл/литр раствора. 

Максимальное извлечение рения 88,5% достигается при соот-
ношении ТДАГХ: Rе равном пяти. Дальнейшее увеличение соотноше-
ния ТДАГХ: Rе не приводит к повышению извлечения рения. Опти-
мальное извлечение рения происходит при рН =  6 - 8. 

Значительное увеличение извлечение рения при соотношении 
ТДАГХ : Rе = 5  и рН среды в пределах  6-8 наблюдается уже при кон-
центрации рения 2 мкг/мл, а при концентрации 4 мкг/мл и выше дости-
гает  величины  88- 89 %.  

Выводы 
1. Определены условия выщелачивания  рения из бедного сырья 

– пылей  и показана возможность эффективного извлечения рения из   
бедных растворов методом ионной флотации при исходной  его кон-
центрации  от  2 мкг/мл и выше. 

2. Учитывая, что в России накоплены многомиллионные запасы 
зол ТЭЦ,  пылей  переработки руд  цветных металлов  и других про-
мышленных отходов внедрение разработанного метода  в производст-
во позволит значительно расширить  сырьевую базу получения рения.    
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Иванов В.А., Королев И.О., Пухова О.В. 
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Дана характеристика критериев качества формованного топлива 

из торфяного сырья. Проведены исследования и описан механизм 
влияния механической переработки торфяного сырья на прочностные 
свойства готовой продукции, построены графики зависимости и выве-
дено уравнение зависимости прочности формованного топлива от 
степени переработки при различных значениях влагосодержания. 

 
При производстве [1] формованного топлива из торфяного сы-

рья необходимо получение прочного продукта, так как прочность кус-
ка косвенно определяет его крошимость, которая влияет на потери при 
сушке, уборке и транспортировке. Малопрочные куски при одинако-
вых механических воздействиях дают большее количество мелочи, 
чем более прочные куски. Поэтому зная только прочностные показате-
ли конечного продукта, можно воспользоваться ими для контроля 
крошимости [2]. Причем, за крошимость ответственна не столько 
прочность куска, сколько неоднородность в распределении пор, влаги, 
плотности.  

Наиболее важным критерием качества формованного топлива из 
торфяного сырья является влажность. Он считается качественным, ес-
ли имеет влажность менее 45 % [3].  

К технологическим факторам, влияющим на прочность, отно-
сятся дисперсность и начальное влагосодержание при формовании 
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торфяного сырья. Дисперсность – степень измельченности вещества на 
частицы, выраженная в процентах, которую порой отождествляют с 
условной удельной поверхностью частиц S (м 2/кг). Определение сте-
пени дисперсности необходимо для характеристики торфа как сырья 
для промышленности, исследования его физико-химических и механи-
ческих свойств, а также для изучения различных производственных 
процессов.  

В процессе механической переработки изменяются физические 
свойства торфа и его макроструктура, частично разрушаются расти-
тельные остатки. В работе С.Г. Солопова [4] рекомендуется для полу-
чения кускового торфа повышенного качества перерабатывать его до 
S = 600…700 м 2/кг. Помимо измельчения торфа в результате перера-
ботки, происходит равномерное распределение фракций во всем объе-
ме формуемой массы. При исследовании дисперсность оценивалась 
показателем условной удельной поверхности S, м2/кг, которая вычис-
ляется по эмпирической формуле: S = ∆m с (1 + k)⋅10 4, где ∆m с – со-
держание фракций размером менее 4 мкм; k – коэффициент: k = 0,2, 
если ∆m с = 0,2…0,3; k = 0,15, если ∆m с = 0,3…0,5; k = 0,1, если 
∆m с > 0,5. 

При формовочном влагосодержании торфяные куски представ-
ляют собой структурированные системы преимущественно с коагуля-
ционным типом контактов и широким спектром энергии связи между 
частицами. Процесс сушки является одним из способов повышения 
концентрации твердой фазы, происходящих в торфяной системе. Об-
ратимся к зависимости прочности от влагосодержания в виде 
ln R = ƒ(W ) (рис. 1). 

Она представляет собой для торфа ломаную линию, состоящую 
из двух прямолинейных участков с точкой перегиба в области W = W с . 
Каждый из отрезков характеризует свой период структурообразования, 
обусловленный изменением энергии межмолекулярных взаимодейст-
вий дисперсных частиц между собой и, следовательно, с дисперсион-
ной средой. При этом характер изменения энергетического уровня 
приводит к четкой фиксации отдельных периодов структурообразова-
ния. Каждому из периодов соответствует определенное взаимораспо-
ложение твердой и жидкой фаз, а также органического и минерального 
вещества между собой. Приращение прочности торфа обусловлено из-
менением природы, числа связей между элементами структуры при 
переходе от большего влагосодержания к меньшему и дефектности 
структуры [5]. 
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Рис. Изменение прочности R (МПа) в зависимости от влагосодержания W 
(кг/кг): a) – верхового магелланикум R = 25 % S = 580 (1), 450 (2), 390 (3), 309 
(4) м 2/кг; b) — пушицевого торфа R = 35 % S = 570 (1), 445 (2) и 370 (3) м 2/кг 
 

Первый период определяет структурообразование торфяной 
системы, которая переходит из жидкообразной в твердообразную ус-
ловно-пластичную, преобладают молекулярные связи. Второй участок 
характеризует временную стабилизацию коагуляционной структуры, 
когда система переходит из вязкопластичного в твердое состояние, 
преобладают водородные межмолекулярные связи. Для каждого из пе-
риодов структурообразования зависимость прочности от влагосодер-
жания торфа при постоянной температуре представляется в виде экс-
поненциальной формулы 

R = R 0W exp(−λW ), 
где λ = (ρ⋅k V )/(с⋅γ 0 ) – коэффициент упрочнения структуры, опреде-
ляемый ρ – плотностью твердой фазы, γ 0 – плотностью сухого вещест-
ва торфа, коэффициентом усадки k V  и уплотнения с, определяемого по 
компрессионной кривой. Как следует из рис. нарастание прочности во 
втором периоде выше, чем в первом. 

Переход структуры торфа различной степени разложения на но-
вый энергетический уровень при обезвоживании подчиняется одним и 
тем же физическим закономерностям. Это позволяет при определен-
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ных влажностных состояниях рассматривать универсальные зависимо-
сти для систем с различными типами контактов использовать свои фи-
зические константы при различных периодах структурообразования. 

Для верхового магелланикум торфа R = 25 % с начальной дис-
персностью S = 309 м 2/кг торфяного сырья точка перегиба С прихо-
дится на влагосодержание Wс = 0,9 кг/кг. Относительно невысокое 
значение прочности кусков торфа при W = 0,49 кг/кг определяется ха-
рактером распределения усадочных давлений, которые в центре куска 
выше, чем на поверхности [4]. Это вызывает изменение прочности 
формованного торфа. С увеличением дисперсности до S = 450 м 2/кг 
распределение усадочных давлений равномернее, это приводит к более 
равномерной упаковке частиц по всему объему куска и росту прочно-
сти. Значение влагосодержания, соответствующего точке перегиба, со-
ставило уже 1,3 кг/кг. При дальнейшем увеличении степени дисперс-
ности до S = 580 м 2/кг растет плотность упаковки частиц и поэтому 
прочность возрастает и достигает R = 9,3 МПа (W = 0,49 кг/кг), 
Wс = 1,4 кг/кг. Второй период структурообразования начинается не од-
новременно для всей исследованной дисперсности торфяного сырья. 

В процессе сушке от формовочной влаги до влаги точки переги-
ба коагуляционная структура торфяных кусков упрочняется в резуль-
тате сближения и уплотнения надмолекулярных образований, что объ-
ясняет их интенсивную усадку. В этом интервале влагосодержаний 
удаляется влага физико-химической связи. Обезвоживание происходит 
вследствие потока влаги из крупных пространств. При этом растет 
число элементарных актов взаимодействия, что обеспечивает развитие 
внутренних давлений неодинаковых в верхних и центральных слоях 
куска. Во втором периоде удаляется преимущественно физико-
химическая форма связи влаги с материалом. 

В процессах структурообразования необходимо учитывать 
склеивание растений-торфообразователей гуминовыми и легкогидро-
лизуемыми веществами в единую систему, то есть от относительной 
доли грубодисперсных и высокодисперсных фракций зависит целост-
ность куска формованного торфа. 

Анализ рис. показывает, что повышение степени дисперсности 
торфа приводит к увеличению прочности формованного торфа, так как 
помимо измельчения торфа при переработке происходит равномерное 
распределение грубодисперсных и высокодисперсных фракций в объ-
еме формуемой массы. Причем высокодисперсная фракция склеивает 
крупные отдельные частицы в одно целое. 

В процессе структурообразования торфа число водородных свя-
зей невелико, хотя наряду с силами Ван-дер-Ваальса они обеспечива-
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ют рост прочности в первом периоде, соединяя элементы структуры 
материала через молекулы воды. Во втором периоде в системе начи-
нают преобладать непосредственные точечные контакты [5]. Эти кон-
такты соответствуют площадкам в один или несколько атомов, или в 
одну ячейку кристаллической решетки [6]. Кроме того, между части-
цами остаются открытые пространства, которые не способствуют по-
вышению прочности формованного торфа. 

В результате обработки зависимостей рис. выведено уравнение 
зависимости прочности формованного топлива от степени переработки 
R = f(S) при различных значениях влагосодержания: 

R i = R 0S exp(λ S S),                      (1) 
где λ S – коэффициент, характеризующий изменение прочности при 
колебании дисперсности на 1 м2/кг. В табл. представлены значения ко-
эффициентов уравнения (1). 

Таблица 
Значения коэффициентов уравнения (1) для верхового магелланикум 

торфа R = 25 % 
W, кг/кг 0,25 0,5 0,75 1,0 1,5 2,0 

λ S 0,0039 0,0049 0,0056 0,0058 0,004 0,003 
 
Итак, в связи с особой значимостью величины условной удель-

ной поверхности при производстве формованного топлива из торфяно-
го сырья необходимо определять дисперсные характеристики торфа в 
залежи, ибо, зная ее и оптимальную условную удельную поверхность, 
соответствующую критериям качества формованного топлива, можно 
управлять процессом механической переработки путем регулирования 
работы перерабатывающих машин и механизмов. 
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Мазур А.Н., Нашэда В.К. 
ЗАО «Украгровзрывпром», г. Корсунь-Шевченковский, Украина 

 
Приведены результаты промышленных взрывов с применением 

комбинированных зарядов на основе конверсионных и штатных ВВ. 
Получены данные по подтверждению высокой степени их эффектив-
ности и производительности. 

 
Добывающая промышленность является сложной и неотъемле-

мой частью минерально-сырьевого комплекса. Работа предприятий 
добывающей промышленности определяет состояние дел в базовых 
отраслях промышленности. Добывающая промышленность Украины 
сейчас находится в тяжелом финансово-экономическом положении и 
требует принятия неотложных мер. 

С целью повышения эффективности добывающих предприятий 
развитие добывающей промышленности должно происходить опира-
ясь на инновационные процессы, в частности на внедрение инноваци-
онных технологий, предусматривающих применение новых методов 
производства работ и применения новейших материалов. 

В настоящее время накопилось десятки тысяч вагонов боепри-
пасов, технически непригодных или запрещенных к боевому примене-
нию. Вооруженным силам не нужны огромные запасы боеприпасов, 
которые были накоплены в предыдущие годы. Поэтому очень актуаль-
ной стала проблема утилизации боеприпасов. 

В наше время на гранитных карьерах Украины широкое приме-
нение получили конверсионные ВВ которые ранее использовались в 
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военном деле, а затем, вследствие истечения срока хранения как бое-
вых ВВ, используются в горном деле для взрывного дробления горных 
пород или совершения взрывов на выброс. 

ЗАО "Украгровзрывпром" одно из немногих предприятий на 
территории Украины, выполняющее буровзрывные работы с примене-
нием конверсионных ВВ на ряду со штатными ВВ, в частности, патро-
нируемого тротила гефлематизированого типа ГФА, тротила УГ, ша-
шек тротиловых, а также секций зарядов разминирования ДКРП-4. 

На протяжении последних лет в условиях гранитных карьеров 
специалистами ЗАО "Украгровзрывпром" вместе с сотрудниками Чер-
касского государственного технологического университета были про-
ведены промышленные испытания эффективности конверсионных ВВ 
в комбинированных скважинных зарядах диаметром 110-250 мм, при 
отбойке обводненных горных пород с коэффициентом крепости от 6 
до 16 баллов по шкале проф. М.М. Протодьяконова. 

Технология формирования скважинного заряда при этом преду-
сматривает следующий порядок: в нижней части скважины размещают 
тротил ГФА, потом тротил УГ и устанавливают промежуточный дето-
натор из тротиловых шашек. После этого в скважину загружают кон-
версионные ВВ - шланговые заряды ДКРП-4, в состав которых входит 
пластид, устраивают второй (верхний) промежуточный детонатор и 
вновь устанавливают шланговые заряды ДКРП-4. На завершающем 
этапе в скважину, согласно проекта, засыпают аммиачную селитру 
(рис. 1.).  

При проведении промышленных испытаний для оценки эффек-
тивности и производительности применения конверсионных ВВ реша-
лись следующие задачи: 

- обработка элементов технологии зарядки конверсионными ВВ 
вертикальных скважин диаметром 110-250 мм и глубиной от 2 до 12 м; 

- обоснование и выбор рациональных конструкций комбиниро-
ванных зарядов из конверсионных ВВ; 

- определение надежности и безопасности использования кон-
версионных ВВ в комбинированных зарядах; 

- определение экономической целесообразности и экологиче-
ской эффективности применения конверсионных ВМ в качестве про-
мышленных ВВ. 

Следует отметить, что на эффективность взрывных работ, с точ-
ки зрения повышения степени разрушения пород, большое влияние 
оказывает использование неэлектрических систем инициирования, в 
частности системы "Импульс", эффективность которой подтверждена 
на практике. 
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Рис. 1. Характерный разрез скважины с конструкцией заряда 
 
Для создания внутрискважинных замедлений на карьерах              

ЗАО "Украгровзрывпром" были использованы устройства типа                     
УНС-С-450-21, УНС-С-450-16, УНС-С-450-12, УНС-ПА-25-6,                          
УНС-ПА-0-6, УНС-ПА-0-8, а также волноводы специальных конст-
рукций, которые были непосредственно применены на гранитном 
карьере "Сивач" (г. Корсунь-Шевченковский Черкасской области) при 
проведении 29.12.2011 массового взрыва на горизонте +68,0 м                 
(блок 04/11).  

Расчетное количество ВВ для проведения массового взрыва се-
рии № 04/11 на горизонте +68,0 29.12.2011 приведено в табл. 1. 

Основные параметры подрыва скважинных зарядов диаметром 
110 мм с применением конверсионных ВВ при высоте уступа 1,5-11 м 
величина перебура скважин и забойки оставалась постоянной и со-
ставляла 1,0-1,5 м. 

При планировании массового взрыва (выбора параметров сетки 
скважин) учитывались особенности залегания пород и уровень их об-
воднения, вместе с тем, масса заряда оставалась постоянной. 

Был спроектирован уникальный для нерудных карьеров массо-
вый взрыв. Количество скважин составило 411 штук. При этом общая 
масса заряда - 16,7 тонн, а масса отбитой породы – 29 тонн. Замедле-
ние одного интервала - 20 мс. 

На расстоянии 80 м от карьера находится действующий щебе-
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ночный завод. Во избежание действия на существующие постройки 
ударной волны и сейсмических колебаний было принято решение уст-
ройства ряда пустых незаряженных скважин со стороны щебеночного 
завода, которые бы отделяли блок от массива, диаметр скважин 130 мм 
с расстоянием 4 м между ними, (заряженные скважины диаметром 110 
мм с сеткой 3х3 м). 

Выход негабарита составил 5-6 %. Разрушение негабарита про-
изводилось с применением бутобоя. 

Глубина карьера составляет 52 м (4 уступа), уровень фильтра-
ции - 200 м3/ч, уровень обводненности - 20 %. 

 
Таблица 1.  

Расчетное количество ВВ для проведения массового взрыва 
 серии  № 04/11 на горизонте +68,0 29.12.2011 

Вид ВМ Количество ВМ, кг 

ДКРП 5100 

ТГФА 2490 

РСИ 3400 

Тротил УГЕ 1120 

Селитра аммиачная 1100 

ГФ 750 

ГФА 2300 

Шашки - детонаторы - 

ИТОГО 16625,4 

 
Выводы 
Применение новых средств инициирования и взрывчатых мате-

риалов на карьере ЗАО "Украгровзрывпром" позволило обеспечить 
высокое качество дробления пород и уменьшение выхода негабарита. 
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УДК 622.235 
 
ВЛИЯНИЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ ИНИЦИАТОРОВ В 
ШПУРЕ НА РАЗВИТИЕ ПРОЦЕССА 
ТРЕЩИНООБРАЗОВАНИЯ В ТВЕРДОЙ СРЕДЕ 
 

Пеев А.М., Воробьев А.В., 
Кременчугский национальный университет  

имени Михаила Остроградского, г. Кременчуг, Украина 
 

Приведены результаты экспериментальных исследований рацио-
нального расположения инициаторов в шпуре с регистрацией процесса 
на высокоскоростной камере ВСК – 5  

 
Выполненные ранее теоретические исследования [1] показали, 

что одним из методов, усиливающим динамическое нагружение ниж-
ней части скважины (в зоне сопряжения стенок и дна скважины), явля-
ется использование нескольких боевиков, смещенных относительно 
друг друга.  

Для экспериментального подтверждения данных предположе-
ний были проведены лабораторные исследования. Для определения 
влияния расположения инициаторов в шпуре на развитие процесса 
трещинообразования в твердой среде была поставлена серия экспери-
ментов на моделях из органического стекла. Модели представляли со-
бой прозрачные параллелепипеды (высота 140 мм, основание – 80х80 
мм). В центре модели высверливали шпур диаметром 7мм и длиной 
80мм. При проведении данных экспериментов масса заряда составляла 
400 мг. Взрывание проводили без забойки. Исследованию подвергали 
следующие конструкции зарядов: 

Схема 1 – три инициатора расположены близко друг к другу 
(рис. 3.25а) – контрольный заряд. 

Схема 2 – два инициатора расположены в месте сопряжения дна 
и стенок шпура, третий – над ними (рис. 3.25б). 

Схема 3 – три инициатора расположены таким образом, что 
встреча детонационных фронтов от них происходит в двух точках со-
пряжения дна и стенок шпура (рис. 3.25в). 

Различное расположение инициаторов осуществляли капелька-
ми азида свинца, сопротивление которых подбирали с помощью изме-
рительного моста. Для исключения влияния случайных ошибок прово-
дили по пять экспериментов для каждой схемы инициирования. Про-
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цесс разрушения моделей регистрировался с помощью высокоскоро-
стной камеры ВСК – 5, с частотой 60000 кадр/с.  

 
 
 
 
а 
 
 
 
 
 
 
б 
 
 
 
 
 
 
в 
 
 
 
                             18 мкс        36 мкс       54 мкс            72 мкс 

 
Рис. 1 Кадры скоростной фотосъемки развития зоны разрушения 

 
Как видно из кадров фоторегистрации (рис. 1) в течение 18 мкс 

значительной разницы развития процесса трещинообразования не на-
блюдается. К 36 мкс отчетливо видно, что в нижних слоях моделей 
при использовании второй конструкции происходит увеличение зоны 
трещинообразования по сравнению с зоной разрушения, полученной 
при взрыве контрольного заряда; к 54 мкс зона разрушения приобрета-
ет грушевидную форму с большим радиусом разрушения в донной 
части, чем средней. При взрыве контрольного заряда видно, что зона 
разрушения стремиться к сферической, а при использовании третьей 
конструкции заряда в средней части размер зоны разрушения почти 
равен размеру зоны разрушения в нижней части модели; к  
72 мкс радиус зоны разрушения в нижней части модели в 1,5 раза 
больше, чем при взрыве контрольного заряда, в средних частях моде-
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лей радиусы разрушения одинаковы, а при использовании второй кон-
струкции средний радиус зоны разрушения уменьшился на 20 %, по 
сравнению с контрольным зарядом. В верхних частях моделей наибо-
лее лучшее дробление достигается при использовании третьей конст-
рукции заряда, радиус зоны разрушения при этом в 1,5 раза больше, 
чем при взрыве контрольного заряда и в 1,2 раза. больше, чем при ис-
пользовании второй конструкции. 

Таким образом, применение второй конструкции заряда, приво-
дит к увеличению зоны трещинообразования в большей степени в 
нижней части модели. При использовании третьей конструкции размер 
зоны разрушения (по сравнению с контрольным) увеличивается не 
только в нижней части модели, но и в средней и верхней частях. 
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г.Санкт-Петербург, Россия 

 
В статье рассмотрена кинематика передней кромки нагребающей 

лапы погрузочной машины типа ПНБ графоаналитическим и аналити-
ческим методами для определения скорости и ускорения характерных 
точек и угловых скоростей и ускорений звеньев с целью изучения дина-
мических характеристик привода механизма.  

 
Синтез механизма нагребающей лапы [1] в габаритах приемной 

плиты погрузочной машины типа ПНБ позволил определить радиус-
вектор, описывающий замкнутую траекторию движения передней 
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кромки лапы и рациональную площадь нагребания  насыпного груза 
на приемной плите.  

Для проектирования нового механизма нагребающей лапы и 
оценки его динамических характеристик определены кинематические 
параметры,  к которым относятся скорости и ускорения кинематиче-
ских пар (А, В), центров масс нагребающей лапы и балансира (С, S2, 
S3),  угловые скорости (ω2, ω3) и ускорения звеньев механизма (ε2, ε3).  

На рисунке 1 представлена математическая модель кинематиче-
ской схемы механизма для изучения влияния геометрических парамет-
ров на производительность исполнительного органа.  

Характерными точками на схеме приняты: A  – кинематическая 
пара (шарнир) между кривошипом 1 и лапой 2; B  – шарнир между 
лапой 2 и балансиром 3; 1O  – шарнир между кривошипом 1 и прием-

ной плитой 4; 3O  – шарнир между балансиром 3 и приемной плитой 4; 

C  – передняя кромка лапы 2; 2S  – центр масс лапы 2; 3S  – центр 
масс балансира 3. 

Для определения скоростей и ускорений точек и звеньев меха-
низма использован графоаналитический метод и решены уравнения 
вида:  

BAAB VVV += ;  CAAC VVV += ;  BAAB aaa += ;  τ
B

n
BB aaa += ;  

τ
BA

n
BABA aaa += ,   

 где: V  – скорости соответствующих точек; a  – ускорения соответст-
вующих точек. 

Графоаналитический метод позволяет определить величину и 
направление векторов интересующих точек для проведения силового 
исследования, и, в частности, векторов скоростей и ускорений центров 
масс звеньев 2sV , 3sV   и 2sa , 3sa . 

Более детальное исследование механизма проведено аналитиче-
ским методом. Для изучения влияния геометрических параметров ме-
ханизма погрузочной машины на производительность использована 
математическая модель кинематической схемы механизма, представ-
ленная на рис. 1. 

Имеем (рис. 1.): BAAOOOBO −+= 1133 , отсюда 
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Расшифровка основных обозначений указана на рис. 1. 
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Рис. 1. Математическая модель кинематической схемы механизма 

О1А – кривошип; ВС – нагребающая лапа; О3В – балансир; Xmax -  максималь-
ный размер на приемной плите по оси Х; Ymin -  размеров на плите по оси Y; β 

– угол, определяющий положение осей вращения кривошипа и балансира на 
приемной плите; φ, γ,  θ  – переменные углы при работе механизма. 

 
Дифференцируя (1) по ϕ , получим дифференциальное уравне-

ние, определяющее зависимость угла поворота шатуна от угла поворо-
та кривошипа: 
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Начальное  условие для уравнения (2) найдено, полагая в (1) 
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где  2
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Из треугольника ACO1  находим радиус-вектор: 

)cos(2 1
2
1

2 δγϕρ −−⋅++= rllr , 

ρ
ϕδγ

ϕθ
)sin()sin( 1

−+
=− l . 

Дифференцируя последнее соотношение по ϕ , получим: 
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Из формулы θρ dds 2

2
1

=  для площади элементарного сектора с 

центральным углом θd  с учетом (3) следует: 

),(
2
1 2 γϕρ

ϕ
g

d
ds

⋅=                                                                          (4) 

Интегрируя систему уравнений (2), (4) с начальными условиями 
0)0( γγ = , 0)0( =s , найдем зависимость )(ϕγ  и площадь 

)2( π⋅= sS фигуры, ограниченной траекторией движения точки C . 
Параметрические уравнения траектории точки C  имеют вид: 
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C .                                              (5) 

Скорость и ускорение точки С  находятся с помощью численно-
го дифференцирования соотношений (5). Аналогично определяются 
кинематические характеристики любых других точек механизма. 

Описанная выше математическая модель реализована в виде 
компьютерной программы, которая позволяет найти оптимальный на-
бор геометрических параметров механизма, который удовлетворяет 
ограничениям вида MAXC xx ≤ , MAXCMIN yyy ≤≤ , гарантирующих 
работу механизма по заданным условиям, при которых площадь фигу-
ры, ограниченной траекторией точки C , достигает максимального 
значения, обеспечивая максимальную производительность машины. 

Один из результатов расчетов приведен на рис. 2, где показано 
изменение длины радиус-вектора ρ в зависимости от угла поворота φ. 
Траектория движения передней кромки лапы разделена на четыре эта-
па. На каждом этапе лапа выполняет определенную операцию. Первый 
этап (I) – внедрение в насыпной груз происходит при повороте криво-
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шипа на 90° в диапазоне углов 315°– 45° относительно оси О1. Второй 
(II) – нагребание осуществляется в диапазоне 45° - 135° .  Третий этап 
(III) – передача насыпного груза на конвейер осуществляется лапой 
при повороте кривошипа на  90° в диапазоне 135° – 225°  и  четвертый 
этап (IV) – холостой ход, кривошип поворачивается с 225°  до 315°. 
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Рис. 2. График изменения радиус-вектора траектории движения передней 

кромки лапы за один оборот кривошипа 
 

График показывает, что максимальная длина радиус-вектора ха-
рактерна для периода нагребания (2-3), тогда кривошип находится в 
диапазоне углов поворота 45°-135°, а минимальная – при углах 225°-
315°.   
          Компьютерная программа позволяет определить изменения ско-
ростей и ускорений любых точек и звеньев механизма.  
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В статье рассмотрены особенности применения воздухонепрони-
цаемых пленок и армированных вспенивающихся пластмасс как 
средств борьбы с непроизводительным расходом воздуха в шахтных 
вентиляционных сетях. 

 
Анализ состояния проветривания шахт и исследования эффек-

тивности функционирования их вентиляционных режимов показали, что 
одной из основных причин необеспеченности мест ведения горных ра-
бот свежим воздухом и высокой энергоёмкости их вентиляционных сис-
тем является низкое аэродинамическое качество вентиляционных со-
оружений выражающееся в существенном непроизводительном расходе 
воздуха и ШВС (утечках воздуха достигающих 40% и более). Это об-
стоятельство обуславливает необеспеченность воздухом очистных и 
подготовительных забоев и влечет за собой неоправданный расход элек-
троэнергии, достигающей 50% от общего расхода на проветривание 
шахты. 

Вопросы оптимизации управлением вентиляционными режима-
ми шахт являются актуальными, как в плане совершенствования их 
вентиляции на стадиях проектирования, так, и особенно при оператив-
ном управлении проветриванием. 

К настоящему времени выполнено большое количество исследо-
ваний в результате которых рекомендованы способы и средства повы-
шения аэродинамического качества вентиляционных сооружений, одна-
ко, существенных позитивных результатов это не дало. Поэтому, повы-
шению аэродинамического качества вентиляционных сооружений необ-
ходимо уделять основное внимание и в дальнейшем, с учетом имею-
щихся в настоящее время достижений по созданию новых, дешевых и 



Геотехнологии и геотехника  

Тульский государственный университет 101 

 
эффективных способов и средств повышения конструкций и сооруже-
ний. 

С учетом вышесказанного, целью исследований кафедры Аэро-
логии и охраны труда ГВУЗ «НГУ» в этой области является разработка 
способа герметизации (борьба с утечками) вентиляционных сооруже-
ний и выработанных пространств, с применением воздухонепроницае-
мых пленок, а также разработка конструкций таких сооружений. 

Пленочная герметизация строительных конструкций и техноло-
гических сооружений в наше время нашла широкое применение прак-
тически во всех отраслях экономики и в быту. Этот способ отличается 
высокой эффективностью, простотой реализации и дешевизной. Так, 
пленки, применимые совместно с теплоизоляционным стеновым мате-
риалом, препятствуют фильтрации воздуха через стенку, в других слу-
чаях пленки выполняют роль теплоизолятора в стеновых конструкциях 
и конструкциях перекрытий. Пленки широко используются для соору-
жений временных обогреваемых пространств (укрытий). 

В горном деле пленочные рулонные материалы также находят 
определенное применение, например, на шахтах Германии, Франции и 
Великобритании для борьбы с пылеобразованием в механизированных 
очистных забоях применяется пленочная герметизация перекрытий 
секций, что исключает просыпание мелких фракций породы и поступ-
ление пыли в рабочую зону очистного забоя. 

Особенно необходимо отметить исключительную эффектив-
ность применения рулонных пленочных материалов для снижения 
утечек воздуха при нагнетательном проветривании тупиковых вырабо-
ток. Здесь в целях практически полного исключения утечек воздуха по 
длине гибкого вентиляционного трубопровода в последний вкладыва-
ется пленочный полиэтиленовый «рукав». При этом полностью герме-
тизируются неплотности и повреждения трубопровода и снижается его 
аэродинамическое сопротивление. Такое техническое решение могло 
быть исключительно эффективным в условиях рудных шахт, учитывая 
дефицит и высокую стоимость новых гибких вентиляционных труб. 

Однако, несмотря на очевидные достоинства рулонных пленоч-
ных материалов в других случаях для целей повышения эффективно-
сти процессов проветривания широкого применения они не получили, 
за исключением случаев поверхностной герметизации вентиляцион-
ных сооружений. 

Поэтому, как указывалось выше, кафедрой Аэрологии и охраны 
труда ГВУЗ «НГУ» выполнены исследования с целью более широкого 
применения при проветривании шахт рулонных пленочных материа-
лов как герметизаторов и предложен способ повышения герметично-
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сти существующих типов перемычек, а также разработаны новые их 
типы, при этом использован пленочный принцип их герметизации. 

Для деревянных вентиляционных перемычек рекомендовано 
при их сооружении закладывать между слоями перемычки воздухо-
проницаемую пленку(толщиной 120 мкм и выше) при депрессии до 
150 даПа однослойную, при депрессии более 150 даПа двухслойную. 
Для вентиляционной перемычки с дверью, створку последней необхо-
димо изготавливать аналогичным образом, используя при этом двух-
стороннее фартучное уплотнение по ее периметру. Такая конструкция 
вентиляционной перемычки отличается значительным сроком службы, 
сохраняя при этом достаточную воздухопроницаемость. 

Герметизация вентиляционных перемычек, изготовленных из 
штучных стеновых материалов (шлакоблок, бетонит, кирпич), осуще-
ствляется закладкой воздухонепроницаемой пленки между вертикаль-
ными слоями, сооружаемыми с горизонтальной перевязкой (русская 
цепная кладка). При этом толщина перемычки, определяется горно-
техническими факторами и составляет для кирпичных – в 2 или 3 кир-
пича, для шлакоблочных в 1,5 или 2 блока. Для повышения устойчиво-
сти перемычек, подверженных значительным перепадам давления ре-
комендуется применять S – образную послойную арматуру или допол-
нительные каркасные балки (стойки), закладываемые в тело перемыч-
ки, и не снижающие воздухопроницаемость последней. 

При наличии скальной кустоватой горной породы (от проходки, 
подрывки или обрушения) экономически целесообразно и технологиче-
ски просто применять глухие бутовые вентиляционные перемычки. Та-
кие перемычки не требуют расхода дефицитных вяжущих материалов и 
воды, устойчивые к горному давлению, обладают податливостью, отли-
чаются быстротой воздействия и не требуют квалифицированного тру-
да. Конструктивно такая изолирующая вентиляционная перемычка 
представляет собой бутовую полосу сооруженную в сечении горной вы-
работки. Ее ширина определяется характером крупнокусковой массы 
(бутового камня) и находится в пределах 1,5 – 2,0 м. В тело перемычки 
при ее сооружении закладывается воздухопроницаемая пленка. 

Для повышения устойчивости перемычки при укладке бутового 
камня возможно использование глинистого раствора или засыпки цен-
тральной части, прилегающей к пленке песком или штыбом. В местах 
установки бутовых перемычек со значительным перепадом давления 
или в местах влияния взрывной волны, последние могут также усили-
ваться дополнительными каркасными балками или стойками. 
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Все рассмотренные типы вентиляционных перемычек могут 

быть безврубовыми или устанавливаемыми каркасными балками или 
стойками. 

В любом случае, для определения полной воздухопроницаемо-
сти перемычки необходимо производить ее герметизацию по перимет-
ру, в частности достаточно использовать глинистый раствор с органи-
ческим наполнителем. 

Пленочная герметизация также является эффективным спосо-
бом повышения воздупроницаемости бутовых полос, охраняющих 
горные выработки, пройденные с подрывной и предотвращающих 
утечки (подсосы) воздуха из выработанных пространств (обрушение 
пород, обработанных камер и блоков их зон обрушения). При этом при 
выкладке бутовых полос в их центральную часть закладывается возду-
хонепроницаемая пленка; в зависимости от гранулометрического со-
става пород бутовой полосы ее воздухопроницаемость повышается в 
2-2,5 раза. 

При проведении (восстановлении) горных выработок по завалам 
при аэродинамической связи с выработанным (обрушенным) про-
странством часто возникает необходимость их воздухоизоляции. Здесь 
также целесообразно применять пленочную герметизацию. Техноло-
гия сооружения выработки при этом имеет свои особенности, заклю-
чающиеся в том, что после укладки всплошную межрамных сооруже-
ний, на настил последних укладывается внахлестку воздухонепрони-
цаемая пленка, поверхность герметизации, после этого тщательно за-
бучивается породой с толщиной слоя не менее 0,5 м., затем произво-
дится или дальнейшее забучивание и выкладываются костры или при-
меняются другие способы ликвидации пустот в своде обрушения. 

Для изоляции зон обрушения, в принципе, возможно и целесо-
образно также применять пленочную изоляцию, при этом воздухопро-
ницаемую пленку необходимо укладывать на обрушенную горную 
массу (руду) с последующим наложением на нее слоя песка (для обес-
печения ее работоспособности при реверсивных режимах проветрива-
ния). Однако, для решения практической реализации этого способа не-
обходимо выполнить натурные экспериментальные исследования. 

В любом случае, воздухопроницаемость пленочной герметиза-
ции зависит в первую очередь от качества выполняемых работ по ук-
ладке пленки, при этом должны быть исключены ее взрывы, и укладка 
без нахлестки (меньше 0,2 м). Лучшие результаты достигаются при 
применении воздухопроницаемых пленок повышений прочности, в ча-
стности, армированных мелкоячеистыми сетками. 
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Обобщая вышеизложенное необходимо сделать следующие вы-
воды в пользу применения воздухопроницаемых пленок как средств 
борьбы с непроизводительным расходом воздуха в шахтных вентиля-
ционных сетях: 

- пленочная герметизация отличается высокой эффективностью 
при минимальных дополнительных затратах; 

- в пожарном отношении незначительные объемы пленки, по-
мещенные в большинстве случаев в негорючий материал, не представ-
ляет опасности; 

- применение пленок практически не усложняет работы по со-
оружению вентиляционных перемычек, бутовых полос и др.; 

- современные воздухопроницаемые пленки отличаются значи-
тельным сроком службы, не ухудшая при этом своих воздухоизоляци-
онных характеристик; 

- при незначительных разрушениях перемычек от влияния гор-
ного давления последние могут сохранить нормативные воздухоизо-
ляционные характеристики. 

Проветривание топологически сложных вентиляционных сис-
тем шахт состоит в обеспечении надежного функционирования необ-
ходимого оптимального вентиляционного режима шахты, что достига-
ется применением многообразия воздухоизолирующих и воздухорегу-
лирующих вентиляционных сооружений, при этом основным техноло-
гическим требованием, предъявляемым к ним, является их высокая 
воздухопроницаемость. Причинами этому являются: несовершенство 
конструкций, разрушение под воздействием горного давления, отсут-
ствие эффективных материалов, обеспечивающих при сооружении и 
эксплуатации необходимую степень герметизации, а также несвоевре-
менный и некачественный их ремонт. 

Эти обстоятельства обусловили поиск и применение новых не-
традиционных материалов, позволяющих обеспечить требуемую их 
эффективность в течении всего периода эксплуатации. 

Так, в 70-80 гг. прошлого столетия были проведены обширные 
исследования (в т.ч. за рубежом, в США, Англии, Канаде, Франции и 
Японии) с целью изыскания применения как для сооружения новых вен-
тиляционных сооружений, так и для их ремонта в процессе эксплуата-
ции новых материалов-герметизаторов – вспенивающихся пластмасс. 
Значительный объем работ по практическому применению различных 
их композиций был проведен и в Украине, на шахтах Донецкого бассей-
на (шахта им. Артема, «Кировская», «Петровская» и др.). 

При этом применение этих материалов, кроме указанной выше 
цели, обеспечило: теплоизоляцию горных выработок и коммуникаций 
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кондиционеров, герметизацию бутовых полос, заполнение пустот в за-
крепном пространстве рамных крепей, снижение аэродинамического 
сопротивления горных выработок. В результате выполненных иссле-
дований, особенно в натурных условиях, в ДонУГИ разработано «Ру-
ководство по применению пенополиуретана для ремонта и возведения 
вентиляционных сооружений». 

В отечественной и зарубежной практике нашли применение по-
лиуретановые, фенолформальдегидные и карбомидные конмпозиции, 
которые после полимеризации образуют пенистую или ячеистую (пе-
нопласты), В целом широкое применение пленочные герметизаторов 
вентиляционных сооружений шахт и армированных вспенивающихся 
пластмасс принесет ощутимый эффект как в части управления их вен-
тиляционными режимами (обеспечение оптимального), так и в вопросе 
снижения энергонапряженности процессов проветривания шахт. 
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Изложена актуальность проблемы предотвращения геоэкологиче-
ских последствий подземной разработки калийных месторождений. 
Представлены результаты исследований и предложены решения в 
части прогнозирования минимизации потерь при добыче калийных руд, 
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способов предотвращения затопления калийных рудников, применения тех-
нологий складирования галитовых и шламовых отходов. Конкретизированы 
практические решения для горно-геологических и горнотехнических условий 
Старобинского месторождения калийных солей. 

 
Подземная разработка калийных месторождений ведет к суще-

ственному изменению геоэкологической ситуации в промышленных 
районах. Производство калийных удобрений в СНГ в основном бази-
руется на подземной разработке и последующем обогащении руд Ста-
робинского месторождения калийных солей (ОАО «Беларуськалий», 
Минская область, Республика Беларусь) и Верхнекамского месторож-
дения калийно-магниевых солей (ОАО «Уралкалий», Пермский край, 
Российская Федерация). Содержание хлористого калия в добываемых 
рудах находится в пределах 24-32 %. При обогащении сильвинитовой 
руды 65-75 % составляют отходы. Твердые отходы на 92-95% пред-
ставлены хлористым натрием, а жидкие – глинисто-солевыми шлама-
ми. На 1 тонну основной продукции приходится 2,3-5,7 тонн отходов. 

В ближайшей перспективе наращивание мощностей в области 
производства калийных удобрений следует рассматривать за счет 
строящихся горно-обогатительных комбинатов на базах Гремячинско-
го (Волгоградская область, Российская Федерация) и Гарлыкского 
(Койтендагский этрап Лебапский велаят, Туркменистан) месторожде-
ний калийных солей. Разработка месторождений будет осуществляться 
подземным способом. 

Геоэкологические последствия подземной разработки калийных 
месторождений представляют масштабный характер, сложенный сле-
дующими равноценными обстоятельствами. 

Первое обстоятельство связано с истощением запасов старых 
шахтных (рудничных) полей и рациональной отработкой новых. В ре-
зультате истощения старых полей приходится вовлекать в отработку 
сложноструктурные калийные пласты, участки месторождений со 
сложными горно-геологическими и горнотехническими условиями 
разработки, в том числе на больших глубинах, новых горизонтах, час-
то осложненными газодинамическими явлениями (ГДЯ). 

Cовершенствование технологии селективной выемки сложно-
структурных пластов, возможно за счет внедрения в очистных и проход-
ческих забоях высокопроизводительного оборудования. Однако, анализ 
ситуации показывает, что ресурсы технического перевооружения во мно-
гом исчерпаны и без изменения технологии добычи достичь снижения 
геоэкологических последствий не представляется невозможным. 

Важным направлением поддержания производственных мощно-
стей действующих калийных рудников в области совершенствования 
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технологии добычи, является снижение эксплуатационных потерь полез-
ного ископаемого путем внедрения бесцеликовой отработки пластов, в 
том числе в сложных горно-геологических и горнотехнических условиях 
разработки [1]. 

В результате проведенных исследований разработаны перспек-
тивные технологические схемы бесцеликовой отработки калийных 
пластов Старобинского месторождения. Уменьшение размеров или 
полное отсутствие межстолбовых целиков достигается за счет прове-
дения выработки на границе с выработанным пространством позади 
фронта очистных работ опережающей смежной лавы; повторного ис-
пользования выработки путем поддержания ее позади очистного забоя 
отрабатываемой лавы или восстановления погашенной выработки для 
отработки смежного столба отстающей лавой; оставления между вы-
емочными столбами временного целика, вынимаемого очистным ком-
байном отстающей смежной лавы одновременно с ведением очистной 
выемки в самой лаве. 

Перспективным направлением повышения технико-экономических 
показателей очистной выемки в условиях калийных рудников ОАО «Бе-
ларуськалий» следует считать использование при отработке участков с 
ограниченными размерами вариантов систем разработки с разворотом ла-
вы без демонтажа очистного оборудования. Основным недостатком суще-
ствующих технологических схем с разворотом лав на границе панелей яв-
ляются значительные эксплуатационные потери в целиках, достигающие 
33 % балансовых запасов панели и большая удельная протяженность под-
готовительных выработок [2]. 

В результате исследований предложена технологическая схема ре-
комендуемая к использованию на участках шахтных полей, размеры ко-
торых не превышают 80 % оптимальной длины столба. Реализация схемы 
в условиях действующих калийных рудников ОАО «Беларуськалий» по-
зволит уменьшить эксплуатационные потери на 40-80 %, удельную про-
тяженность подготовительных выработок в 1,4-2,0 раза, затраты на под-
держание повторно используемых выработок на 60-70 %. 

Внезапные выбросы соли и газа, обрушения пород кровли и раз-
рушения пород почвы, сопровождающиеся газовыделениями, явления 
комбинированного типа и отжимы призабойной части пород разрушают 
проходческое и очистное оборудование, нарушают проектные сечения 
выработок, ритмичность работы калийных рудников. Практика ведения 
горных работ на калийных пластах Старобинского и Верхнекамского ме-
сторождений, опасных по ГДЯ, показывает, что наиболее простым и эф-
фективным способом предотвращения ГДЯ в силу слоистости и анизо-
тропии газопроницаемости соляного массива является бурение дегазаци-
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онных шпуров и скважин. Для условий Первого калийного горизонта 
рудника 1 РУ ОАО «Беларуськалий» для дегазации пород почвы подгото-
вительных выработок разработаны параметры мелкошпурового и глубо-
кого профилактического бурения дегазационных шпуров. По мере про-
ходки выработки высотой 3 м и шириной менее 4,5 м в почву предлагает-
ся бурить дегазационные шпуры с шагом не более 2,5 м. Глубина шпура 
меняется в зависимости от типа комбайна [3]. 

Внедрение бесцеликовой отработки калийных пластов, использова-
ние технологических схем подготовки и отработки участков шахтных по-
лей с ограниченными размерами, в том числе для локальных участков и в 
условиях ограниченных объемов шахтного строительства, применение эф-
фективных дегазационных мероприятий способствуют снижению эксплуа-
тационных потерь, что позволяет предотвратить геоэкологические по-
следствия на этапах ведения подготовительных и очистных работ. 

Второе обстоятельство, слагающее геоэкологические последствия 
при разработке калийных месторождений, связано с опасностью проникно-
вения слабоминерализованных и пресных вод в горные выработки. Ава-
рийные проникновения рассолов связаны с особенностями геологического 
строения и гидрогеологических условий конкретных локальных участков 
шахтных полей, а также с происходящими в них физико-химическими и 
геомеханическими процессами природного и техногенного характера. Осо-
бую опасность представляют краевые участки и зоны тектонических нару-
шений, места литологической неоднородности отложений водозащитной 
толщи, а также подработанные геологоразведочные скважины. К значи-
тельным изменениям геомеханической ситуации приводит подработка по-
род кровли калийных пластов и большие сроки эксплуатации калийных 
рудников. Деформации подработанного массива приводят к образованию 
трещин, которые могут стать водопроводящими. Следует отметить, что зо-
ны повышенной трещиноватости мигрируют с течением времени и по мере 
развития горных работ. Наиболее значительные изменения в водозащитной 
толще происходят при ведении работ длинными очистными забоями с об-
рушением кровли и на рудниках с длительными сроками эксплуатации. Это 
приводит к значительным оседаниям и провалам земной поверхности 
на подрабатываемых территориях. 

За последние сто лет в мире затоплено 80 соляных шахт (каждая чет-
вертая из эксплуатировавшихся), что привело к ликвидации предприятий и 
потере полезных ископаемых [4]. Примерами в СНГ могут служить аварии 
на рудниках БКПРУ-3 и БКПРУ-1 ОАО «Уралкалий», приведшие к их 
затоплению соответственно в 1986 и 2006 годах, а также аварийная си-
туация на 2 РУ ОАО «Беларуськалий» в 2011 году. 
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Анализ причин и обстоятельств произошедшей аварий на БКПРУ-1 

показывает, что причиной аварии является совокупность геологических 
и техногенных факторов. 

Анализ причин затопления калийных и соляных рудников свиде-
тельствует о том, что преобладающее значение в возникновении аварийных 
ситуаций имеют следующие факторы: особенности геологического строе-
ния и гидрогеологические условия конкретных участков месторождения; 
наличие локальных зон тектонических нарушений и зон литологической 
неоднородности водозащитной толщи; недооценка возможного изменения 
состояния и свойств толщи водозащитных пород над отработанным про-
странством с течением времени; несоответствие параметров ведения очист-
ных работ и высокой степени извлечения полезного ископаемого конкрет-
ным геологическим и гидрогеологическим условиям. 

Практика показывает, что структурно-тектонические и гидрогеоло-
гические условия калийных и соляных месторождений настолько сложны, 
что вряд ли могут быть изучены в полной мере в обозримом будущем. Пре-
дотвратить поступление слабоминерализованных рассолов и вод через на-
рушенные породы и подработанные геологоразведочные скважины ни на 
одном из рудников не удавалось. 

Мировой опыт свидетельствует о том, что весь спектор существую-
щих в настоящее время способов и технических средств борьбы с водопри-
токами (тампонирование, устройство гидроизоляционных перемычек, орга-
низация рассолосборников, погружение рассолов в глубокие горизонты, 
утилизация рассолов и слабоминерализованных вод на дневной поверхно-
сти и др.) эффективен лишь при условии наличия ненарушенной трещино-
ватостью потолочины водозащитных отложений. 

В настоящее время не существует надежных способов и технических 
средств борьбы с поступлением высоконапорных вод (рассолов) в подзем-
ные горные выработки калийных и соляных рудников в случае нарушения 
водозащитных отложений. Катастрофическое поступление агрессивных 
пресных вод (рассолов) в нарушенные трещиноватостью водозащитные от-
ложения, содержащие легкорастворимые породы, неотвратимо приводит к 
затоплению выработанного пространства. 

Принимая во внимание вышеизложенное, можно заключить, что 
эффективным средством предотвращения неконтролируемых водопри-
токов в горные выработки должны стать предупредительные меро-
приятия, в частности, сооружение гидроизоляционных перемычек, по-
зволяющих изолировать потенциально опасные участки. 

Опыт эксплуатации калийных рудников показывает, что неконтро-
лируемого прорыва пресных и слабоминерализованных вод в отработанные 
пространства и, связанных с этим обстоятельством, геоэкологических по-
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следствий можно избежать. Прогнозирование вероятных мест водоприто-
ков с разработкой мероприятий по предотвращению поступления подзем-
ных вод позволит предотвратить геоэкологические последствия в процессе 
ведения и завершения работ на калийных рудниках. 

Третье обстоятельство, слагающее геоэкологические последствия 
при разработке калийных месторождений, связано с технологией обога-
щения руд с последующим складированием твердых отходов в солеот-
валы, жидких – в шламохранилища. 

Анализ существующих способов обращения с отходами калий-
ных предприятий в мировой практике показал, что традиционный под-
ход к проблеме складирования и изоляции отходов на калийных пред-
приятиях состоит в том, чтобы задержать твердые отходы и рассол на 
поверхности земли внутри системы ограждающих дамб, и общая зада-
ча большинства калийных рудников – минимизация изъятия земель-
ных ресурсов и хранение отходов калийного производства в пределах 
специально подготовленной для этого территории. 

Количество избыточных рассолов напрямую зависит от объема 
и площади, занимаемой водорастворимыми отходами [5]. В этой связи 
особую актуальность приобретают вопросы, связанные с разработкой 
новых способов складирования отходов калийного производства при 
организации хвостовых хозяйств калийных предприятий, позволяю-
щих сократить рост площадей, используемых для размещения этих от-
ходов и снизить геоэкологическую нагрузку в районе. Одним из таких 
способов может быть обезвоживание шламовых отходов и их склади-
рование всухую, отдельно от галитовых отходов, либо совместно с га-
литовыми отходами. Исследования показали возможность обезвожи-
вания глинисто-солевого шлама, позволяющую получить продукт с 
влажностью около 30 %. Обезвоженный продукт имеет физико-
химические и механические свойства, дающие возможность транспор-
тировать его и складировать совместно с галитовыми отходами. 

Для условий ОАО «Беларуськалий» происходит рост площадей 
солеотвалов и шламохранилищ, объемов избыточных рассолов. Сни-
зить техногенную нагрузку в районе работы рудоуправлений, можно 
осуществить за счет уменьшения изъятия дополнительных площадей 
на солеотвалы, использовав отработанные шламохранилища в качестве 
основания при расширении солеотвалов. 

Разработано и построено несколько геомеханических моделей и 
соответствующих им численных расчетных схем, на базе которых вы-
полнены исследования по изучению прочности и устойчивости систе-
мы «солеотвал-шламохранилище». Установлено, что мощности пласт-
плиты 10 м достаточно, чтобы она не разрушилась под рассредоточен-
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ной нагрузкой по всей толщи при условии формирования солеотвала 
способом гидронамыва, при этом локальные нарушения на стыке с ог-
раждающей дамбой не влияют на общую устойчивость солеотвала и 
его откосов при их угле до 45º. Верхняя, вновь формируемая часть ог-
раждающей дамбы является неустойчивой при отсутствии «окна» ме-
жду ней и подошвой пласт-плиты. Поэтому рекомендуется оставить 
«окно» между подошвой дамбы и основанием пласт-плиты (солеотва-
ла) шириной не менее 10-15 м. Ограждающие дамбы шламохранилища 
без вновь формируемой части являются устойчивыми. 

В пласт-плите мощностью около 10 м непосредственно под ос-
нованием конуса из галитовых отходов немного (до 10 м) впереди не-
го, появляются зоны разрушения, которые могут привести к полному 
разрушению всей пласт-плиты. Формирование солеотвала предполага-
ется осуществлять гидронамывом галитовых отходов (смеси галито-
вых и шламовых отходов) рассредоточено по всей поверхности пласт-
плиты до проектной отметки формируемого солеотвала. Угол откоса 
формируемого отвала не должен превышать 45º, а вдоль ограждающих 
дамб по периметру формируемого отвала должен быть предусмотрен 
разрыв («окно») между ними и подошвой пласт-плиты (солеотвала) 
величиной 10-15 м. На участках наращивания дамб необходимо уси-
лить их бермами шириной не менее 10 м. При достижении мощности 
пласт-плиты 29 м на всей площади шламохранилища, возможна сухая 
отсыпка. 

Анализ исследований физико-механических свойств смеси гали-
товых и сгущенных глинисто-солевых шламов показывает, что наиболее 
рационально складировать в отвал смесь галитовых и шламовых отхо-
дов при содержании в смеси шлама 17 – 20 %. Шлам и галитовые отхо-
ды должны поступать в отвал уже перемешанными. Указанное содержа-
ние глинистых шламов является оптимальным и не вызывает сущест-
венного изменения показателей общей прочности смеси, а по сравнению 
со свежими чистыми галитами даже несколько ее повышает. 

Для условия Гремячинского месторождения калийных солей, а 
именно: сильно расчлененный рельеф с множеством временных и по-
стоянных водотоков, ограниченность территории для складирования 
отходов, климатические условия, геологическое строение территории 
и ее гидрогеологические условия, а также с учетом экологических тре-
бований и законодательства Российской Федерации можно предло-
жить три варианта размещения отходов Гремячинского ГОКа на по-
верхности земли в первые пять лет эксплуатации предприятия: совме-
стное складирование галитовых и шламовых отходов в солеотвал ме-
тодом гидронамыва; раздельное складирование методом гидронамыва 
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галитовых отходов и шламовых отходов в солеотвал и шламохрани-
лище соответственно; раздельное складирование обезвоженных гали-
товых отходов с использованием отвалообразующей техники в солеот-
вал и шламовых отходов методом гидронамыва в шламохранилище. 

Правильное представление об изменении физико-механических 
свойств отходов обогащения калийного производства имеет существен-
ное практическое значение для прогнозирования развития хвостового 
хозяйства калийных предприятий и предотвращения техногенной на-
грузки в районе ведения горных работ по складированию калийных от-
ходов. 

Вышеизложенное показывает, геоэкологические последствия 
подземной разработки калийных месторождений представляют мас-
штабный характер. Их предотвращение может быть реализовано толь-
ко при комплексном прогнозировании результатов техногенных воз-
действий на всех стадиях эксплуатации калийных рудников. 
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Представлен график определения прогнозных параметров верти-
кальных шурфов, проводимых способом взрывоуплотнения и одновре-
менного крепления. Приведен рекомендуемый диапазон связных пород, 
удовлетворяющий благоприятным условиям проведения шурфов. Пред-
ложено значение максимального соотношения радиусов первоначаль-
ной скважины и заряда. 

 
При ведении геологоразведочных работ в труднодоступных 

районах проведение вертикальных шурфов в связных породах может 
быть обеспечено способом взрывоуплотнения и одновременного креп-
ления. Такие шурфы целесообразно использовать в качестве горнораз-
ведочных, с помощью которых обнажаются коренные породы, прово-
дятся рассечки, а также для вентиляционных и других технических це-
лей. Учитывая малый срок службы выработки, отсутствие дорог, отда-
ленность от источников снабжения материалами и электроэнергией, а 
также сезонный характер работ, оперативное проведение неглубоких 
шурфов с малым диаметром, без применения стационарного оборудо-
вания и с использованием самоходных буровых станков представляет-
ся особенно целесообразным. 

Эффективность применения способа, зависит от возможности 
прогнозирования конечных параметров шурфов, учитывая локальные 
горно-геологические условия проведения выработки, физические 
свойства закрепляющих составов – бетона, полимерных материалов, 
радиусы заряда и первоначальной скважины. Возможность определе-
ния прогнозных параметров позволяет в свою очередь оптимизировать 
решения по устройству шурфа, размещению в нем оборудования, в за-
висимости от технологического назначения будущей выработки. 

Исследования показали, что в геологическом отношении поро-
ды должны быть достаточно пластичными и связными. Практическое 
значение для проведения шурфов имеют отложения глинистых пород, 
залегающие горизонтально, выдержанные по мощности и составу. 
Анализ исследований и рекомендаций по учету физико-механических 
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свойств пород, структуры, минералогического состава и результатов 
производства опытных камуфлетных взрывов в отдельных разновид-
ностях глинистых пород позволили оценить основные закономерности 
изменения свойств глинистых пород в пределах зоны их уплотнения 
камуфлетным взрывом и установить размеры этой зоны. 

Учесть влияние всех свойств и факторов на результат действия 
взрыва в породах фактически не представляется возможным. К основ-
ным свойствам, которые оказывают решающее влияние на результат 
действия взрыва и которые можно выразить через конкретные величи-
ны, получить и замерить в конкретных производственных условиях 
можно отнести: число пластичности, показатель простреливаемости, по-
казатель текучести, гранулометрический состав (содержание песчани-
стых частиц). Они достаточно точно отражают поведение связных пород 
при действии кратковременных нагрузок от взрыва, при проведении 
шурфов. 

В таблицах 1 и 2 представлен рекомендуемый диапазон связных 
пород, удовлетворяющий благоприятным условиям проведения шур-
фов способом взрывоуплотнения и одновременного крепления. 

Показатель простреливаемости должен быть не менее 0,09 м3/кг. 
Изменение радиуса шурфа при наличии закрепляющего состава 

оценивается с помощью коэффициента влияния физических свойств 
закрепляющего состава λА = RВ/RМ, где RВ – радиус шурфа, образован-
ного взрывом заряда, помещенного в заполненную закрепляющим со-
ставом скважину, RМ – максимальный радиус шурфа, образованного 
взрывом заряда той же величины, но при условии полного заполнения 
скважины взрывчатым веществом. Коэффициент учитывает изменение 
прогнозируемого радиуса шурфа в зависимости от соотношения А = 
(RС/RЗ)2, где RС – радиус первоначальной скважины, RЗ – радиус заря-
да. Коэффициент также учитывает свойства закрепляющего состава 
(плотность, скорость распространения упругих колебаний), породы 
(безразмерный показатель, характеризующий уплотняемость породы, 
начальную плотность породы, скорость распространения упругих ко-
лебаний в породе, конечную плотность породы), заряда (давление на 
фронте волны детонации в момент выхода ее на поверхность заряда). 

Если величины свойств закрепляющего состава, породы и заряда 
известны, то значение А не должно превышать некоторого придела. При 
взрыве заряда в безграничной жидкой среде энергия взрыва будет пол-
ностью поглощаться данной средой при достижении некоторого рас-
стояния от центра взрыва. В рассматриваемом случае имеем дело с кон-
кретными данными о закрепляющем составе, через который продукты 
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детонации действуют на породу. Характер взаимодействия продуктов 
детонации со средой зависит от физических характеристик среды. 
 

Таблица 1 
Рекомендуемый диапазон связных пород 

по числу пластичности IР и гранулометрическому составу а 
Разновидность 

пород IР а, % Пригодность 
пород 

Суглинок 
легкий песчанистый 7 < IР ≤ 12 а ≥ 40 Пригодны  

(при IР ≥ 8; а ≤ 60) 
легкий пылеватый 7 < IР ≤ 12 а < 40 Пригодны (при IР ≥ 8) 
тяжелый песчанистый 12 < IР ≤ 17 а ≥ 40 Пригодны (при а ≤ 60) 
тяжелый пылеватый 12 < IР ≤ 17 а < 40 пригодны 

Глина 
легкая песчанистая 17 ≤ IР ≤ 27 а ≥ 40 Пригодны (при а ≤ 60) 
легкая пылеватая 17 ≤ IР ≤ 27 а < 40 Пригодны (при а ≤ 60) 
тяжелая IР > 27 – Пригодны (при а ≤ 60) 

 
 

Таблица 2 
Рекомендуемый диапазон связных пород 

по показателю текучести IL 
Разновидность пород IL 

Суглинки и глины 
твердые 
полутвердые 
тугопластичные 

IL < 0 
0 ≤ IL ≤ 0,25 

0,25 < IL ≤ 0,50 
 
В зоне раздавливания (в которой порода подвергается сжатию) 

часть энергии затрачивается на объемную деформацию материала ске-
лета породы. Заменяя часть породы менее жесткой – жидкой средой, 
экономится энергия, расходуемая на дополнительное увеличение ра-
диуса шурфа. В момент, когда в зоне раздавливания будет находиться 
только жидкость, экономия энергии будет максимальной. При даль-
нейшем увеличении относительного объема скважины А, замена поро-
ды жидкостью уже не будет давать экономии энергии. Кроме того, та 
энергия, которая была первоначально сэкономлена будет поглощаться 
дополнительной массой жидкости, и конечный радиус шурфа будет 
соответственно уменьшен. 
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Рис. 1. График определения прогнозных параметров вертикальных шурфов, 
проводимых способом взрывоуплотнения и одновременного крепления: 

RПВ – прогнозируемый радиус выработки, м; RЗ – радиус заряда, м; 
RC – радиус первоначальной скважины, м; δ – прогнозируемая толщина крепи, 

м; ППР – коэффициент простреливаемости породы, кг/м3. 
 
Таким образом, при некотором значении А = Аmax, жидкая среда 

не будет давать увеличения радиуса шурфа. При прогнозировании па-
раметров шурфов Аmax = 68, что соответствует максимальному отно-
шению радиусов первоначальной скважины и заряда RC/RЗ ~ 8,2. 
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Результаты исследований по установлению закономерностей 

влияния свойств закрепляющих составов, в частности акустической 
жесткости закрепляющих составов на конечный радиус шурфов, по-
зволяют прогнозировать минимально необходимую толщину крепи, 
обеспечивающую пластическую деформацию породы и устойчивость 
стенок выработки. При прогнозировании параметров шурфов пред-
ставляется целесообразным задаться такими параметрами первона-
чальной скважины и заряда, чтобы радиус выработки имел проектное 
значение для конкретных связных пород. 

На рисунке 1 представлен график зависимостей, определяющих 
прогнозные параметры вертикальных шурфов, проводимых способом 
взрывоуплотнения и одновременного крепления для связных пород 
имеющих показатели простреливаемости 0,09 – 0,3 кг/м3, при исполь-
зовании в качестве взрывчатого вещества аммонита №6 ЖВ.  

Представленные результаты исследований по прогнозированию 
параметров шурфов, проводимых способом взрывоуплотнения и одно-
временного крепления, способствуют расширению области ведения 
геологоразведочных работ в труднодоступных районах. 
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В статье рассмотрены проблемные вопросы отработки запасов 
соляных месторождений пластового типа. Приведены ключевые осо-
бенности отработки Старобинского месторождения калийных солей. 
Предложены пути совершенствования технологических схем на базе 
оценки геомеханического состояния массива вмещающих пород. 

 
Конструирование и совершенствование технологических схем 

отработки соляных месторождений пластового типа требует использо-
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вания взаимосвязанного комплекса геомеханических и технологиче-
ских подходов, некоторые из которых исключают друг друга. Горные 
выработки соляных рудников, как правило, обладают высокой устой-
чивостью. Это определяется свойствами соляных пород, которые ха-
рактеризуются высокой вязкостью, и пластичностью. Данные свойства 
соляных пластов обеспечивают длительную устойчивость выработок 
без применения крепи. Вместе с тем при залегании непосредственно 
над соляными слоями глины и галопелитов значительно осложняется 
управление кровлей. По прочностным характеристикам и характеру 
обрушения породы кровли относят к породам средней устойчивости и 
ко II классу по обрушаемости. Почвы соляных пластов относятся к 
прочным (σвд > 20 МПа), однако при наличии пропластков глины мо-
жет наблюдаться пучение пород. 

Соляные осадочные массивы, в отличие от породных массивов, 
слагающих угольные и иные пластовые месторождения обладают спе-
цификой управления состоянием массива, которая очень значительно 
отличает их от угольных и горно-рудных месторождений [1-5]. В пер-
вую очередь – это относительная “выдержанность” механических 
свойств всей соленосной толщи, включая и разрабатываемые пласты. 
Именно этим обстоятельством объясняется отсутствие отжима приза-
бойной части пласта. Механические свойства покрывающих пород 
(как и подстилающих) на угольных месторождениях также в большин-
стве случаев имеют ярко-выраженную слоистость (не только геомет-
рическую но и по “градиенту” изменения свойств слоев). Причем это 
относится не только к собственно структуре (как и на соляных место-
рождениях), но и свойствам на контактах слоев (значительной разно-
стью свойств на различных “берегах контакта”). В отличие от уголь-
ных месторождений на соляных месторождениях - даже при ярко вы-
раженной геометрической слоистости - свойства слоев (прочностные и 
деформационные) обычно не различаются более чем в два раза. Ис-
ключение составляет только наличие в покрывающей (подстилающей) 
толще мощных глин. Поэтому соляные массивы являются более “мо-
нолитными” (слои более связаны) и выделение в таких массивах непо-
средственной (основной) кровли зачастую является весьма затрудни-
тельным. В связи с этим проводимые аналогии между угольными и со-
ляными месторождениями при анализе различных горно-
геомеханических и горнотехнических ситуаций зачастую являются до-
вольно противоречивыми. 

Рассмотрим особенности построения и совершенстваования не-
которых технологических схем на примере крупнейшего месторожде-
ния Белоруссии – Старобинского. Старобинское месторождение ка-
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лийных солей расположено в западной части Припятского прогиба на 
территории Минской области Республики Беларусь (площадь около 
350 км2). Месторождение было открыто в 1949 г. в западной части Ша-
тилковской впадины в районе городов Солигорска и Старобина. Ка-
лийная залежь, приуроченная к соленосной толще, имеет почти ши-
ротное простирание, падение пластов  северо-восточное, угол падения 
1-4 градуса. 

Технологии разработки Старобинского месторождения приме-
нявшиеся в разное время при разработке промышленных запасов, под-
робно освещены в ряде научных трудов, монографиях и статьях [1-5]. 
Анализ технологии отработки Старобинского месторождения показал, 
что запасы 2 и 3 калийных горизонтов (КГ) отрабатываются с приме-
нением трех основных систем: камерных, столбовых и комбинирован-
ных, а также различных их модификаций. Коэффициенты извлечения 
при этом составляют: для камерных систем разработки с жесткими или 
относительно деформирующимися целиками - до 35-40%; для камер-
ных систем разработки с податливыми целиками – до 40-48%; для 
столбовых систем – до 50-55%. Данные показатели являются весьма 
низким по сравнению, например, с угольными месторождениями, где 
они могут достигать порядка 90-95%. В среднем же по калийной от-
расли коэффициенты извлечения составляют от 35 до 50%. 

Приведенные технологические схемы отработки запасов место-
рождения характеризуются большим объемом подготовительных ра-
бот, который обусловлен спецификой горно-геологического строения 
пластов и принятыми параметрами систем разработки (заданная гео-
метрия выработок, анкерное крепление, проходка разгрузочных штре-
ков, слоевая подготовка лав и т.д.). 

Опыт отработки калийных месторождений неоднократно пока-
зывал, что особенно сложным вопросом при разработке является под-
держание подготовительных выработок, которые активно разрушают-
ся в зоне влияния очистных работ. Дополнительное крепление лесом, 
арочной крепью, индивидуальными гидростойками в большинстве 
случаев оказывается неэффективным. В связи с этим, основными ме-
роприятиями по сохранению выработок являются прорезка компенса-
ционных щелей, проведение разгружающих выработок и оставление 
целиков достаточной ширины, обусловливая тем самым большие по-
тери полезного ископаемого. 

Невысокие коэффициенты извлечения, быстрые темпы отработ-
ки (истощения) запасов и необходимость сохранения производствен-
ных мощностей предопределяют необходимость изыскания путей по-
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вышения эффективности работы рудников ОАО  «Беларуськалий» и 
продления срока их службы. 

В ближайшие годы отработка руды на шахтных полях 1 РУ и 
2 РУ будет вестись в режиме “затухания” производственной мощности 
предприятий. После ввода в эксплуатацию Краснослободского и Бере-
зовского рудников встает вопрос о вскрытии запасов 4 КГ путем уг-
лубки действующих комплексов выработок 1 РУ и 2 РУ. Поскольку 
годовая производственная мощность рудников существенно снизится, 
то часть стволов можно вывести из эксплуатации в режиме обслужи-
вания горных работ на 2 и 3 калийных горизонтах и начать работы по 
их углубке до 4 КГ. 

Анализ горно-геологических особенностей строения 4 КГ пока-
зал наличие до 22 слоев сильвинита, 5-9 из которых имеют выражено 
выдержанное распространение по площади месторождения. Основны-
ми факторами, определяющими эффективность той или иной техноло-
гии выемки калийных солей на Старобинском месторождении являют-
ся горно-геологические условия залегания пластов и “активность гор-
но-геомеханических процессов”, протекающих в соляном массиве.  

Потери полезного компонента при отработке основного Третье-
го горизонта в условиях Старобинского месторождения составляют 
48÷62 %. Процент валовой выемки руды при подготовке очистных за-
боев составляет до 20 % от общей производственной мощности рудни-
ков. Высокий уровень потерь обусловлен необходимостью селектив-
ной выемки руды длинными очистными забоями, которые подготавли-
ваются выработками, сохраняющими свою устойчивость без крепле-
ния (либо только с анкерным креплением). В условиях 4 КГ при вало-
вой выемке слоев содержание полезного компонента в руде будет со-
ставлять 15÷25 %, что обуславливает необходимость внедрения на 
данном горизонте селективной выемки пласта, причем не только в 
очистных, но и в подготовительных забоях, что исключает возмож-
ность использования основного применяемого в условиях объединения 
очистного и проходческого оборудования (очистные комбайны в клас-
сической модификации, и проходческо-добычные комбайны типа 
УРАЛ и ПК). 

Вышеизложенный материал позволяет сделать выводы о том, 
что имеющиеся на сегодня результаты по созданию рациональных 
технологий добычи калийных солей, особенно в условиях 4 КГ, не 
полностью отвечают горно-геологическим условиям рудников, отраба-
тывающих Старобинское месторождение, так как данные методики 
разработаны в условиях отработки 2 и 3 КГ, строение которых сущест-
венно отличается от строения 4 КГ, что обусловливает необходимость- 
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Рис. 1. Пути совершенствования технологии отработки соляных 
 месторождений пластового типа 
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дальнейшего изучения данного вопроса как в научно-исследоват-
ельском аспекте, так и в прикладном плане. Это актуально не только 
для действующих, но и для проектируемых рудников.  

Так 4 КГ Старобинского месторождения имеет сложное строе-
ние и его извлечение, используемыми на месторождении системами 
разработки, приведет к очень низкому содержанию полезного компо-
нента (КCl) в горной массе – не более 15 %. Для условий 4 КГ необхо-
димо разработать эффективные технологические схемы, позволяющие 
селективно отрабатывать до 5 слоев сильвинита мощностью от 0,2 до 
0,7 м, разделенных прослоями галита мощностью от 0,5 до 3,5 м, при 
общей мощности сильвинитового горизонта до 12 м.  

Разработка и внедрение новых технологических схем отработки 
соляных месторождений пластового типа с геомеханически обосно-
ванными параметрами систем разработки позволит: пересмотреть кон-
диции по мощности и содержанию полезного компонента в слоях, 
провести “переоценку” кондиционных запасов, продлить срок службы 
рудников, снизить издержки производства, повысить безопасность 
труда горнорабочих и безопасность предприятия в целом, сократить 
потери полезного ископаемого на 5-10%, и гарантировать большую 
стабильность предприятия, как в финансовом, так и техническом ас-
пектах. 

Алгоритмически  обобщая представленный обзор условий экс-
плуатации соляных месторождений пластового типа (рисунок 1) воз-
можно констатировать взаимосвязь существующей проблематики ука-
занной отработки с рациональными направлениями ее совершенство-
вания. 
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В статье рассмотрены проблемные вопросы извлечения целиков на 

мощных пологих рудных месторождениях. Приведены ключевые осо-
бенности повторной отработки Жезказганского месторождения. 
Предложена технология извлечения целиков с использованием гибких 
перекрытий. 

 
Разработка целого ряда мощных пологих рудных месторожде-

ний на территории стран СНГ длительное время велась с применением 
камерно-столбовой системы разработки. Достоинством данной техно-
логии является возможность широкого применения самоходного обо-
рудования и простота организации работ, а также их высокая интен-
сивность, но при этом потери руды достигают весьма существенных 
величин – до 40% [2]. Другим негативным аспектом является форми-
рование пустот огромных объемов.  

Наиболее ярким примером может служить Жезказганское ме-
сторождение медных руд. Для данного месторождения характерна 
многоярусность оруденения при различной степени перекрытия зале-
жей относительно друг друга и различной мощности междупластий, 
разобщенность рудных тел и сравнительно небольшое разнообразие 
литологического состава пород. Общая мощность рудоносной толщи 
составляет около 600 м, в которой выделяется 10 рудных горизонтов, 
27 слоев, более 360 рудных тел. В плане рудные тела имеют лентооб-
разную форму с размерами от 100-150 м до 800-1200 м. Угол падения 
залежей не превышает 3–10º. Месторождение разрабатывается, в ос-
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новном, классическим вариантом камерно-столбовой системы с при-
менением высокопроизводительного самоходного оборудования с ре-
гулярным оставлением междукамерных (МКЦ), панельных и барьер-
ных целиков (МПЦ и МБЦ). Сетка расположения МКЦ от 15х15 до 
20х20 м2, диаметр – от 5 до 12 м в зависимости от мощности залежи [1, 
6, 7]. 

В настоящее время в недрах Жезказганского месторождения на-
ходится более 40 тыс. целиков с запасами руды около 130 млн. т, что 
сопоставимо с балансовыми запасами некоторых средних месторож-
дений [1, 6, 7]. 

В последние годы на рудниках интенсивно ведется повторная 
разработка с выемкой оставленных целиков. Основными способами 
разработки в условиях Жезказганских рудников являются [1, 6, 7]: 

- отбойка и выпуск руды из открытого выработанного простран-
ства с планомерным обрушением кровли; 

- с отбойкой и выпуском руды из полевых подготовительных 
выработок и предварительным обрушением кровли; 

- с предварительной закладкой выработанного пространства 
твердеющими смесями и с отбойкой и выпуском руды из полевых под-
готовительных выработок. 

При первом способе отработки целиков достигнуты следующие 
показатели: потери 5-7 %, разубоживание 8-10 %. Однако область 
применения данной технологии ограничивается устойчивостью выра-
ботанного пространства. Промышленные испытания показали, что в 
ряде случаев после начала выемки ослабленных со временем целиков 
развивается процесс перераспределения горного давления с самооб-
рушением кровли и нетронутых целиков. В результате доступ в выра-
ботанное пространство панели утрачивается. Этим способом удается 
извлечь от 10 до 15 % оставленных запасов руды. 

Для отработки ослабленных целиков в нарушенных участках 
используется второй способ с отбойкой и выпуском руды через поле-
вые выработки. Область применения его составляет около 75-80%. 
Уровень потерь и разубоживания достигает соответственно 25-30 % и 
25-40 %. 

Третий способ в настоящее время имеет весьма ограниченное 
применение по экономическим соображениям (используется при отра-
ботке весьма ценных руд). 

В связи с этим становятся актуальными задачи изыскания эф-
фективных и безопасных способов отработки Жезказганского место-
рождения. Проведенные исследования, обобщение опыта разработки 
залежей камерно-столбовой  системой  и  выемки целиков  позволили  
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Рис. 1. Принципиальная технологическая схема извлечения целиков. 
Этап монтажа гибких перекрытий 

1 – гибкие сетчатые полотна; 2 – целики с закрепленными на них гибкими 
сетчатыми полотнами 1; 3 – несущие тросы; 4 – соединительные тросы;  

5 –  распределительные полосы, например из железа, закрепленные на проти-
воположных сторонах соседних целиков 2 под гибкими сетчатыми полотнами 

1; 6 – подготовительно-нарезные выработки; 7 – сыпучая закладка. 
 

сформулировать некоторые подходы к решению поставленных задач. 
Предлагается отрабатывать целики с использованием гибких перекры-
тий с использованием сыпучей закладки. При этом использование гиб-
ких перекрытий позволит повысить показатели извлечения руды из 
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целиков, и применение сыпучей закладки улучшить экологическую 
обстановку в регионе при использовании пород из отвалов. 

Анализ практики выемки целиков на месторождении показал, 
что наиболее эффективным является способ извлечения из открытого 
выработанного пространства. Однако из-за ухудшения геомеханиче-
ской обстановки, разрушения целиков и самообрушений кровли воз-
можность его применения крайне ограничена. Поэтому технология с 
выемкой целиков из полевых выработок представляется более целесо-
образной. Рассмотрим некоторые варианты отработки целиков, из-
вестные из патентных источников [3, 4]. 

Известный cпособ выемки целиков [3] включает проведение 
выработок, оконтуривающих выемочный участок, монтаж систем по-
дачи выщелачивающего реагента, разбуривание целиков скважинами, 
разрушение целиков, окруженных покрывающими и подстилающими 
породами, взрыванием скважин, возведение растворонепроницаемых 
преград, извлечение полезных компонентов из разрушенной руды по-
дачей выщелачивающего реагента по нагнетательной части системы и 
отвод полезных компонентов через выпускную часть системы. С це-
лью снижения потерь полезного компонента и нарушения экологии 
окружающей среды за счет предотвращения утечек обогащенного по-
лезным компонентом выщелачивающего реагента в подстилающие по-
роды, растворонепроницаемые преграды возводят до разрушения це-
ликов заливкой почвы выемочного участка бетонной смесью и бето-
нированием оконтуривающих бордюров на ней высотой равной высоте 
навала разрушенной руды целиков, основания целиков в пределах 
оконтуренного бордюрами участка разбуривают нагнетательными 
скважинами и производят инъецирование через них целиков трещино-
заполняющим твердеющим составом на высоту не менее высоты зали-
той бетонной смеси, после затвердевания бетона и твердеющего соста-
ва производят разрушение целиков и обрушение налегающих пород, 
затем осуществляют  извлечение полезных компонентов из разрушен-
ной руды подачей выщелачивающего реагента под обрушенные поро-
ды и их отвод. Недостатком данного способа являются высокие затра-
ты из-за использования твердеющей закладки и выщелачивающих реа-
гентов. 

Известен способ выемки целиков [4]. Способ включает изоли-
рование целиков изолирующим материалом, который выполнен в виде 
единого полотна с расположенными на нем воздухонаполненными по-
душками или гребнями и крепится к целику в верхней и нижней его 
частях тросами так, что полотно находится с внешней стороны от це-
лика, закладку выработанного пространства твердеющей закладкой, 



Геотехнологии и геотехника  

Тульский государственный университет 127 

 
проведение подготовительно-нарезных выработок, бурение, заряжание 
и взрывание скважин (шпуров) в целике, выпуск-доставку рудной мас-
сы. Недостатком данного способа являются высокие затраты на извле-
чение целиков из-за использования твердеющей закладки. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2.  Принципиальная технологическая схема извлечения цели-
ков. Этап выпуска руды. Пояснения - см. рис. 1 

 
Разработанный способ выемки целиков направлен на совершен-

ствование технологии и осуществляется следующим образом [5].  В 
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выработанном пространстве блока на целиках 2 закрепляют, например 
анкерами, гибкие сетчатые полотна 1 из полос сетки, связываемых при 
установке между собой, например, вязальной проволокой (рисунки 1 и 
2). 

Размеры ячеек гибких сетчатых полотен 1 принимают менее или  
равным 0,7 от среднего диаметра кусков сыпучей закладки 7 для обес-
печения минимального разубоживания руды, добываемой из целиков 2 
кусками сыпучей закладки 7. Распределительные полосы 5, закреплен-
ные на противоположных сторонах соседних целиков 2 размещают 
под гибкими сетчатыми полотнами 1 перед изоляцией целиков 2 или 
одновременно с ней. Распределительные полосы 5 необходимы для 
равномерного распределения нагрузки по площади их контакта с  гиб-
кими сетчатыми полотнами 1. После этого закрепляют в кровле каме-
ры несущие тросы 3 на необходимую глубину, зависящую от нагрузки 
от веса сыпучей закладки 7, и связывают их с соединительными тро-
сами 4, закрепленными на распределительных полосах 5. Соедини-
тельные тросы 4 можно устанавливать верхней и средней частях цели-
ков 2. После этого выработанное пространство блока заполняют сыпу-
чей закладкой 7, подаваемой, например, через скважины с поверхно-
сти, либо с помощью метательных закладочных машин. В качестве 
сыпучей закладки 7 можно использовать хвосты обогатительных фаб-
рик из отвалов, либо горные породы от проходки выработок или добы-
ваемые в специальных карьерах. Затем (или одновременно) с подачей 
закладки 7 проводят подготовительно нарезные выработки 6 (напри-
мер, штреки, заезды, дучки, воронки). Из них осуществляют бурение 
скважин, заряжание и взрывание целиков 2 (на схемах условно не по-
казано). Взрывание целиков 2 осуществляют одновременно по всей 
площади блока для обеспечения наименьшей нагрузки на гибкие сет-
чатые полотна 1. После взрывания в блоке за счет того, что распреде-
лительные полосы 5 установлены за гибкими сетчатыми полотнами 1 и 
соединены между собой соединительными тросами 4, установленными 
в верхней и нижней частях целиков 2 тросы 4 начинают работать на 
растяжение и удерживать сыпучую закладку 7 от проникновения в 
разрушенные целики 2. Несущие тросы 3 необходимы для компенса-
ции возможных вертикальных перемещений соединительных тросов 4 
по мере выпуска и доставки целиков 2.  После этого руду, добытую из 
целиков 2 выпускают равными дозами из каждого целика 2 по всей 
площади блока для обеспечения наибольшей устойчивости системы, 
состоящей из тросов 3,4, распределительных полос 5 и гибких сетча-
тых полотен 1. Сыпучая закладка 7, более дешева, чем твердеющая за-
кладка за счет отсутствия вяжущих ингредиентов, что значительно 
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снижает стоимость извлечения целиков 2. В качестве гибких сетчатых 
полотен 1 можно использовать металлическую сетку-рабицу или по-
лимерную сетку, так как они обладают необходимыми свойствами для 
монтажа и изоляции целиков 2. 

Применение данного способа выемки целиков обеспечивает 
следующие преимущества: 

- снижение стоимости извлечения целиков; 
- снижение трудоемкости проведения закладочных работ; 
- повышение безопасности проведения закладочных работ. 
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Рассматривается решение численными методами задач выбора 
режимных параметров процесса сушки торфа. Предлагается общая 
постановка задачи оптимизации энергосбережения при производстве 
торфяных брикетов. 
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Как научная дисциплина теория сушки основана на учении о 
переносе энергии и вещества, на основных положениях физической и 
коллоидной химии. Теория сушки вскрывает закономерности процесса 
переноса теплоты и влаги во влажных материалах при взаимодействии 
их с источниками тепловой энергии. 

Методы искусственной сушки широко используются во многих 
отраслях народного хозяйства. В настоящее время трудно найти такое 
производство, где бы материалы в процессе технологической обработ-
ки не подвергались сушке [1]. Техника сушки начала развиваться в 70-
х годах XIX века, когда русский исследователь Н.П. Булыгин предло-
жил метод сушки перегретым паром и бескалориферную сушку топоч-
ными газами. Основные положения механизма процесса сушки были 
впервые сформулированы и опубликованы учеными П.С. Коссовичем, 
А.В. Лебедевым и Л.К. Рализиным. Широкое исследование процессов 
сушки твердых топлив и конструирование сушилок проведены И.М. 
Федоровым, Н.М. Михайловым, М.Ю. Лурье, А.В. Лыковым. 

Сушка торфа, как и других важных материалов, является тепло-
физическим процессом, в котором удаление влаги происходит в ре-
зультате термического воздействия. Этот процесс сопровождается на-
рушением связи влаги с материалом, что в большей степени определя-
ет характер его протекания. Поэтому для раскрытия механизма сушки 
следует знать как свойства торфа, так и формы связи влаги с сухим 
веществом. 

Кроме теплофизического характера, сушка влажных материалов 
является так же технологическим процессом, при котором изменяются 
структурно-механические и тепловые свойства. Так при сушке топ-
ливного торфа повышается его теплота сгорания и температура горе-
ния, сушка торфяных субстратных плит сопровождается упрочнением 
структуры и снижением теплопроводности. 

Основными задачами технологии сушки является выбор наибо-
лее эффективной сушильной установки для данного материала и на-
хождение оптимального режима. Правильно выбранный режим сушки 
должен обеспечить высокую интенсивность процесса при минималь-
ных энергетических затратах и получение материала оптимальных 
технологических свойств. 

Основные затраты энергии (до 80%) в производстве топливных 
брикетов связаны с искусственной сушкой в заводских условиях. Ана-
лиз статистических данных показал, что с увеличением средней влаж-
ности на 1%, производительность завода снижается на 3,5-5,0%, а рас-
ход электроэнергии на 1 т брикетов возрастает на 3,5-4,5%. Как из-
вестно, колебания влажности во времени на брикетных заводах дости-
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гают 15%. С увеличением дисперсии влажности сырья с 1% до 12% 
выработка брикетов падает в среднем на 15-20%, а удельный расход 
энергии при этом возрастает на 15-30%. Поэтому одной из актуальных 
задач совершенствования брикетного производства является разработ-
ка рациональных режимов сушильного процесса. Рассмотрим техноло-
гию сушки торфа применительно к заводам с пневмопароводяными 
сушилками. 

Расход тепловой энергии на сушильные агенты (вода + пар + 
воздух) с достаточной точностью (≈ 25%) по всем типам сушилок (Пе-
ко, Цемаг, пневмогазовые) принимаются 2,1 ГДж/т, расход электро-
энергии – 67,5 Квт· ч/т, расход топлива – 0,09 т у.т./т. При расчетах 
суммарных показателей расхода энергоносителей (тепло + топливо + 
электроэнергия) учитывалась годовая программа производства брике-
тов (2,11 млн. т), а также расчетная площадь нетто торфяных полей 
(3·105 га), с которых убирается торф для производства топливных бри-
кетов (средний цикловой сбор 15 т/га при wi= 48-50%). Суммарная 
энергоемкость на производство брикетов за год составляет 8,5·106 
ГДж. Тепло, которое можно получить за год от сжигания брикетов 
(Qp

н= 17,29 МДж/кг), составляет 3,8·107ГДж, что на порядок превыша-
ет общие расходы. Также остается существенная разница между сол-
нечной энергией (qc=4,3·109ГДж) и расходом энергии, идущей на про-
изводство брикетов, которая равна Δq= 4,2·109 ГДж. 

Результаты исследований энергетических балансов показывают, 
что имеются реальные возможности снижения расходов топливно-
энергетических ресурсов как в виде прямых затрат, так и за счет 
структурных изменений (например, расход электроэнергии на добычу 
торфа составляет 15-20 кВт· ч/т при технически возможном уровне до 
15 кВт· ч/ т, расход электроэнергии на брикетных заводах составляет 
70-110 кВт·ч/т при возможном снижении на 10-15%). Это может осу-
ществляться за счет улучшения физико-механических свойств сырья, 
увеличения производительности оборудования, снижения его мощно-
сти, применения искусственного обезвоживания для снижения влаж-
ности при добыче и переработке торфа. 

Обозначим через ( )τ,xW  распределение влагосодержания в ве-
совых процентах на расстоянии x  от поверхности в момент времени 
τ . Процесс изменения влагосодержания описывается уравнением  

( ) ,,,, 00 >τ>





∂
∂

τ
∂
∂

=
τ∂

∂ x
x

WWD
x

W                                              (1) 

где ( )τ,WD  – эффективный коэффициент диффузии, который можно 
определить с помощью методики, предложенной в работе [2].  
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Для торфа эта зависимость имеет вид 
( ) .,,, , TWeWD 02041080 −+=τ                                                            (2) 

Начальное условие для уравнения (1): 
( ) ,, oWoxW =                                                                                    (3) 

где oW – начальное влагосодержание, определяемое типом торфа (вер-
ховой, переходный, низинный). 

Граничное условие примем в виде 

( ) ( ) ( ) ( )[ ],;;, τ−τβ=τ
∂

∂
τ oWWo

x
WWD o                                             (4) 

где ( )τoW – атмосферная влажность, β – коэффициент массопереноса 
(м/с). Обозначим влагосодержание, которое нужно получить, в по-
верхностном слое ( ),xW ∗  тогда отклонение полученного в результате 
процесса сушки распределения влаги от желаемого оценивается с по-
мощью функционала: 

( ) ( )[ ]∫ τ−= ∗ox

o
dxxWxWI ,,

2
                                                              (5) 

где ox – глубина поверхностного слоя. В качестве управляющих функ-

ций процесса выберем ( )τoW  и ( ),τT  ограниченные своими мини-
мальными и максимальными значениями: 

( ) ( ) ( ),maxmin τ≤τ≤τ ooo WWW                                                               (6) 

( ) ( ) ( ),maxmin τ≤τ≤τ TTT                                                                    (7) 
все функции заданы на отрезке продолжительности процесса [ ].; oτ∈τ 0  

Поставим задачу оптимизации следующим образом: выбрать 
функции ( )τoW , ( )τT  и продолжительность процесса oτ  таким обра-
зом, чтобы функционал (5) достигал минимума на решениях краевой 
задачи (1)-(4) при выполнении ограничений (6), (7). 

Введем управляющую функцию ( )τU по формуле 

( )[ ] ( ),; τβ+τ−β−=
τ τ UWW

d
dW

2
0

1 0                                                   (8) 

где 1β и 2β  – константы, характеризующие теплообмен в рассматри-
ваемом процессе, ( ) .10 ≤τ≤ U  

С помощью метода последовательных приближений строятся 
управления Uk(τ), причем переход от предыдущего к последующему 
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происходит на основе бесконечно малой вариации δU*(τ), определяе-
мой системой 

( ) ( ) 1τδτ0 ** ≤+≤ UU , 

( ) ( )( ) ( ) ( )( )iiii UUWUUW τδττδτ ***** +≤+ , Si ,1= ,                    (9) 

( ) ( )( ) ( ) ( )( )iiii UUWUUW τδττδτ ***** +≤+ 00 , Si ,1= ,               (10) 

( ) ( )( ) ( )( )ττδτ *** UIUUI ii 0≤+                                                       (11) 

Введем функции влияния ji ψ,'ψ,ψ
0 , проварьировав (9) – (11) 

получим: 

( )( ) ( ) ( )∫=
τ i

dUUW ii
0

ττδτ'ψτδ , 

( )( ) ( ) ( )∫=
τ j

dUUW jj
0

0 ττδτψτδ , 

( ) ( )∫=
τL

dUI
0

0 ττδτψδ . 

Функции ( ) ( ) ( )τ,τ'ψ,τψ0
ji ψ  являются решениями линейных 

систем, полученных при варьировании (1) – (4) [3]. 
Задача сводится к отыскиванию функции δU(τ), обладающей 

свойствами 
10 ≤+≤ )τ(δ)τ( UU , ε)τ(δ ≤U , 0>ε , 

0
0

≤∫−τ−
τ

τ)τ(δ)τ('ψ))((пов
*
пов dUUТТ

i

i , Si ,1= , 

0
0

00 ≤∫−−
τ

τ)τ(δ)τ('ψ))τ(( dUUWW
ji

j , qj ,1=  

и минимизирующей функционал δI. Если функцию U(τ) рассматривать 
как кусочно-постоянную, т.е. 

nUU =)τ( , [ ]nn
τ,ττ

1=
∈ , Nn ,1= , 

то получим задачу линейного программирования 

minδψδ 0 →∑=
=

N

n

k
nUI

n1
, 

где ∫=
τ

τ −

n

n
n

d
1

00 τ)τ(ψψ , при выполнении условий 
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10 ≤+≤ k
n

k
n UU δ , εδ ≤k

n
U , 0>ε , 

∑−=
=

i

n

k
nin

k
n UUWW

1
δψ')( , τ)τ('ψψ'

τ

τ
d

n

n

iin ∫=
−1

, Si ,1=  

∑−=
=

j

n

k
njn

k
n UUWW

1

00 δψ)( , ∫=
τ

τ −

n

n

djjn
1

τ)τ(ψψ , qj ,1= . 

Решим задачу линейного программирования, например, стан-
дартным симплекс-методом. Найдем )τ(δδ kk

n UU =  при [ ]n1-n τ,ττ∈ , 

Nn ,1=  и перейдем к новому управлению по формуле 
k
n

k
n

k
n UUU δ)τ()τ( +=+1 , Nn ,1= .  

Таким образом, имея допустимое управление Uk(τ), мы можем 
построить следующее приближение Uk+1(τ) по схеме, представленной в 
[4]. По допустимому управлению согласно системе (1) – (4) находятся 
функции W(x,τ), W0(τ). Для этого применяется разностный метод с не-
явной разностной схемой и расчетной сетью c∆= mcm , где 

51,
c

−
=∆

M
r , М – целое число. 

Программная реализация предложенного алгоритма не требует 
большого объема оперативной памяти машины, т.к. хранению подле-
жит сама программа, функции ( ) ( ) ( ) ( )τ,τψτψ,τψ п W,k

0  и поле чисел, 
характеризующее распределение в достаточном числе точек (L = 100). 

Для определения коэффициентов 1β и 2β  в уравнении (8) про-
водились специальные исследования. Выбор оптимальных значений 
осуществлялся таким образом, чтобы решение исходной задачи наибо-
лее точно соответствовало реальным зависимостям, полученным на 
объекте.  

В результате решения конкретной задачи по оптимизации про-
цесса сушки торфа на торфобрикетном заводе «Усяж» по предложен-
ной методике, была разработана технология, позволившая на основа-
нии рассчитанного оптимального времени сушки, уменьшить продол-
жительность процесса в сушилке «Пеко» на 5-8%, что привело к уве-
личению производительности сушилки. По формулам (1)-(5) были 
рассчитаны экономические характеристики предложенной технологии, 
которая приводит к уменьшению удельного расхода теплоты на 5-7%, 
уменьшению расхода теплоносителя и снижению расхода электро-
энергии до 7,5%, увеличению срока службы матричного канала на 150 
часов (расчеты произведены путем корректировки калькуляции себе-
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стоимости тонны топливных брикетов, производимых на ПРУТП 
«Усяж»). 
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КРУГЛОГОДИЧНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ТОРФО-ДРЕВЕСНОГО СЫРЬЯ С УЧЕТОМ ЭКОЛОГО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФАКТОРА 
 

Жигульская А.И., Яконовская Т.Б., Яконовский П.А.,  
Жигульский М.А., Оганесян С.А. 

Тверской государственный технический университет, г.Тверь, Россия  
 
Рассмотрены особенности разработки круглогодичной технологии 

получения торфо-древесного сырья, позволяющие учитывать при про-
ектировании торфопредприятия, экологические и экономические ас-
пекты. 

 
Современный этап экономического развития России характери-

зуется необходимостью всесторонней модернизации промышленного 
производства. Особое внимание при этом уделяется отраслям приро-
доэксплуатирующего сектора экономики, так как именно они в на-
стоящее время приносят свыше 50% ВВП России. 

Существующие технологии добычи полезных ископаемых уста-
рели и требуют новых подходов к проектированию, отвечающих совре-
менным требованиям экономики. Главным постулатом при разработке 
новых природоэксплуатирующих технологий становится рациональное 
прородопользование природных ресурсов страны и ее регионов. 
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Учитывая, что торфяные ресурсы относятся к общераспростра-
ненным полезным ископаемым и широко представлены на территори-
ях всех субъектов РФ, то возникает вопрос, как максимально эффек-
тивно и рационально их использовать, соблюдая при этом экологиче-
ские, социальные и экономические принципы развития торфяной от-
расли. 

Инженерно-экономический подход к разработке новой техноло-
гии подготовки торфяной залежи к эксплуатации основан прежде всего 
на учете экономических функций торфяных болот, а также на сниже-
нии негативного антропогенного воздействия производства на торфя-
ное месторождение и окружающую среду, на учете принципов соци-
ально-экономической эффективности новой технологии производства 
торфяной продукции. 

Экономические принципы разработки торфяных ресурсов про-
являются через экономические функции торфяных месторождений. 
Значения этих функций различно в зависимости от того в каком со-
стоянии находятся торфяники. В случае естественного природного со-
стояния, когда торфяные залежи не затронуты разработкой, они вы-
полняют разнообразные положительные экономические функции. 

В целом функции болот в настоящее время исследованы недос-
таточно и фрагментарно. Характерной особенностью функций болот 
является генетическая неразрывная связь между ними. Выделение от-
дельных функций научно обосновано и практически необходимо, но 
следует учитывать условностью этого разделения. При нарушении од-
ной функции болота, как правило, нарушаются все остальные, что 
подчеркивает целостность объекта и одновременно его природную 
континуальность. Как у геосферного объекта или геосистемы функции 
болот следует разделить по геосферам (гидросферные, биосферные, 
литосферные и атмосферные). Болота лесной зоны России связывают 
более 1000 км3 пресной воды. Опреснение вод характерно для болот с 
торфяным слоем, способствующим аккумуляции воды и ее минераль-
ных солей за счет сорбционных свойств торфа. 

Крупные болота являются источниками тепловых потоков (ув-
лажняющий фактор микроклиматического баланса) и аккумуляторами 
тепла за счет низкой отражательной способности (атмосферная функ-
ция – отепляющее действие). 

Отдельно можно отметить еще одно мало исследованное свой-
ство болот – формирование физически активной воды, которая, обла-
дая аномальными структурными свойствами, при миграции и смеше-
нии с другими массами воды передает им свои свойства. 
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Для некоторых животных болота являются единственно воз-

можными местообитаниями, к тому же формирующие питательные 
растворы, содержащие ферменты и витамины, необходимые многим 
животным. 

Развитие торфяного покрова всегда снижает эрозионные про-
цессы на поверхности Земли, механически поглощая взвеси из речной 
воды, повышая базис эрозии рек, задерживая поверхностный сток 
твердого и растворенного вещества. Кроме того, торфяные болота 
сдерживают развитие термокаста и солифлюкции в зоне многолетне-
мерзлых пород, обладая термоизолирующими свойствами. 

Болота, являясь средой стимулирующей миграцию железа, фор-
мируя сток ожелезненных вод, в результате которого формируется же-
лезная руда в дельтах рек, лиманах, сточных озерах и самих болотах. 

Хорошо известны газовые функции болот по аккумуляции и 
продукции газов, вызывающих изменение химического и физического 
состояния атмосферы или аккумуляцию органического вещества на 
поверхности Земли. 

Все рассмотренные положительные экологические функции 
торфяных болот нарушаются в случае вовлечения торфяников в про-
мышленную разработку. 

Самым мощным антропогенным фактором, в результате которо-
го происходит полное уничтожение растительного покрова и торфяной 
залежи, является добыча торфа. Большое влияние на ход болотообра-
зования и торфонакопления оказывали и оказывают сведение леса и 
распашка обширных территорий, что часто приводило к погребению 
торфяников наносами. Строительство водохранилищ и затопление во-
дой огромных, в том числе заболоченных, территорий приводит к 
уничтожению болот. Строительство и прокладка линейных сооруже-
ний, охватывающих всю территорию страны. Особенно сильное влия-
ние этого фактора наблюдается в Западной Сибири, где строительство 
ведется непосредственно на болотах. К деструктивным процессам в 
развитии болот, относится мелиорация, в результате которой наблюда-
ется изменение гидрологического и гидрохимического режима на бо-
лоте и на прилегающих территориях. Загрязнение болот вызывает их 
евтрофикацию. Формы и причины загрязнения наиболее разнообраз-
ные. Например, увеличение минерализации воды вдоль автотрасс, аэ-
розольное загрязнение, вызванное промышленными выбросами в виде 
пыли, газа и микроорганизмов, а также авариями при добыче и транс-
портировке жидкостей, особенно, углеводородного сырья. Значитель-
ное загрязнение болот вызвано использованием удобрений. При про-
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мысловых и туристических посещениях болот возникает такой вид их 
нарушения как вытаптывание. 

К группе факторов антропогенного влияния относятся вырубки 
и лесные пожары. В целом пожары на торфяных болотах делятся на 
два типа. Это поверхностные (верховые и низовые) и подземные по-
жары. В первом случае выгорает торф и растительный покров выше 
уровня грунтовых вод, а во втором – торфяная залежь с влажностью 
ниже естественной. Горение таких залежей связано с осушением, воз-
никающем при естественном нагревании или вымораживании или при 
разработке болот. 

С учетом средних параметров состава деятельного слоя, можно 
сделать предварительный расчет влияния пожаров на окружающую 
среду. Если пересчитать на условную единицу – сто гектар торфяного 
болота, то при пожаре без учета растительности сгорает около 7 – 10 
тыс. тонн органического вещества в сухом виде. При этом образуется 
около 20 – 80 тонн золы и испаряется около 20 – 35 тыс. тонн воды. 

В настоящее время на территории России площадь выработан-
ных торфяников составляет около 900 тыс. га. Из них 70% являются 
полями фрезерной добычи торфа. При этом в европейской части Рос-
сии расположено 70% всех выработанных торфяных болот, использу-
ются только 20 – 30% площадей выработанных торфяников. Несмотря 
на процессы естественной регенерации болотной растительности и 
торфонакопления спустя 100 лет с конца их интенсивной разработки 
эти площади по-прежнему представляют собой очаги распространения 
негативных процессов – изменение поверхностного стока, возникно-
вение пожаров и т.д. 

Например, в Тверской области в целом выработано около 6% 
торфяных болот, но в зоне рекреации г. Твери, выработанные торфя-
ники занимают около 60% общей площади всех болот или 15% всей 
территории. Большинство нарушенных торфяных болот представлены 
карьерами и полями добычи торфа, частично регенерируемых естест-
венным путем. По эколого-геологическим условиям – это соответству-
ет экологическому риску, а при оценке состояния только болот – эко-
логическому бедствию. 

Нарушенные болота прежде всего, разработанные под добычу 
торфа являются малопродуктивными землями, с неясно выраженной 
тенденцией и скоростью самовосстановления, периодически представ-
ляющие собой угрозу загрязнения воздуха при пожарах и поверхност-
ных вод при эрозии, нарушения инженерных коммуникаций и т.п. 

Особую тревогу вызывает отсутствие объективных данных об 
их современном состоянии. Это результат нерационального освоения 
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торфяных болот, характера их использования до и после нарушения. 

Важнейшей проблемой при эксплуатации торфяных залежей яв-
ляется угроза торфяного пожара. Негативные последствия таких пожа-
ров проявляются в большом экологическом и экономическом ущербах 
лесному хозяйству, здоровью граждан и безопасному движению 
транспорта. Поэтому в качестве меры по предотвращению угрозы по-
жароопасной ситуации правительство РФ предлагает восстановить 
торфяную промышленность. 

Это поможет вовремя отслеживать пожароопасную ситуацию и 
применять меры по снижению угрозы торфяных и лесных пожаров. 

В связи с этим при разработке технологий подготовки и добычи 
торфа следует учитывать угрозу возникновения пожаров на месторож-
дениях. Учитывая, что основным способом добычи торфа в современ-
ных условиях, считается фрезерный способ, важно отметить, что он 
так же является наиболее пожароопасным. 

Отличительной особенностью болота разрабатываемого фрезер-
ным способом, является наиболее интенсивное осушение, формирова-
ние минимального (по регламенту) микрорельефа. Они отличаются ми-
нимальными пьезометрическими градиентами, практически полной 
сглаженностью поверхности и долго работающей осушительной систе-
мой. Растительный покров этих болот крайне однороден, как правило, 
это лесоболотные или лугово-болотные группировки растительности. С 
другой стороны, система осушения может стать достаточно просто сис-
темой водоснабжения болота, а повышение уровня воды в канавах спо-
собствует росту неустойчивости торфяной залежи и ее постепенное пе-
реобводнение. Однако дефицит и межгодовое колебание поступающей 
атмосферной и грунтовой воды длительное время будут ограничивать 
скорость регенерации такого болота. Такое болото слабо управляется, и 
поэтому его восстановление неустойчиво и долгое время будет коле-
баться между экосистемами леса и луга, что формирует мелколесье. Это 
делает такие болота наиболее пожароопасными. 

Однако, разработка таких заброшенных торфяников становится 
экономически целесообразной в случае комплексного использования 
торфяных ресурсов. При этом следует разработать новый технологиче-
ский подход к подготовке торфяного месторождения. Этот метод в от-
личие от традиционной технологии подготовки торфяного месторож-
дения должен максимально снижать угрозу возникновения пожара и 
быть безотходным. 

Таким методом в условиях мелколесья является сплошное фре-
зерование торфяной залежи и производство из полученного сырья раз-
личной торфяно-древесной продукции. 
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Используемые ранее способы подготовки торфяных месторож-
дений предлагали последовательное проведение технологических опе-
раций с последующим попутным производством древесной продукции 
(в случае если на месторождении произрастала деловая древесина) и 
утилизацией древесных отходов (пней, сучьев, кустарника). И только 
после проведения подготовительных работ начиналась крупномас-
штабная добыча торфа различного промышленного назначения. 

Первый этап развития торфопредприятия характеризуется зна-
чительными капитальными вложениями и возможным небольшим 
производством древесной низкокачественной продукции, которая в 
целом для предприятия убыточна, т.к. ее производство слишком за-
тратно, а потребительские свойства – низкие (например, дрова, гор-
быль, низкокачественные доски). Если удается найти рынок сбыта, то 
получаемые доходы лишь ненамного уменьшают убыток от производ-
ства. В противном случае она превращается в отходы и сжигается – это 
прямые убытки. А так как осушение залежи до эксплуатационной 
влажности верхнего слоя длится не менее 3 – 5 лет в зависимости от 
типа залежи, то начать добычу раньше и покрыть убытки первых 3 – 5 
лет существования предприятия не представляется возможным. В этой 
связи, срок окупаемости первоначальных инвестиций увеличивается. 

Кроме того, практически все технологии добычи торфа фрезер-
ным способом предполагают сушку торфа до влажности ниже 50%. 
При этом известно, что торф при такой влажности склонен к саморазо-
греванию, а значит риск возникновения пожара очень высокий. При-
чем торф может начать гореть как на технологических площадках в 
процессе операции сушки, и здесь не имеет значения на тонких или на 
толстых аэрированных слоях сушится торф, но и в штабелях готовой 
продукции. И это главный недостаток традиционных технологий под-
готовки и добычи торфа, т.к. высокая задымленность близлежащих 
территорий резко снижает видимость на дорогах, а значит, повышается 
риск возникновения крупных скоплений машин («пробок») и, как 
следствие, возникают аварийные ситуации на дорогах. Высокое со-
держание токсичных продуктов горения в воздухе приводит к резкому 
ухудшению здоровья населения. 

Отличительной особенностью метода сплошного фрезерования 
торфяной залежи при подготовке является совмещение операций под-
готовки месторождения и добычи торфяных ресурсов с последующим 
производством торфодревесной продукции. 

Для получения такой продукции подходит любое месторожде-
ние торфа, особых требований к качественным геологическим харак-
теристикам торфяного сырья не требуется. Если традиционные техно-
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логии добычи торфа заведомо предъявляли жесткие требования к тор-
фосырью по степени разложения, пнистости, зольности и были ориен-
тированы лишь на один вид производства торфопродукции (топлив-
ный или сельскохозяйственный торф), то для метода комплексной раз-
работки торфяных ресурсов месторождений подходит торф любых ка-
чественных характеристик, в том числе и некондиционный с высокой 
пнистостью и зольностью и низкой степенью разложения. Учитывая, 
что в Тверской области имеется огромное количество именно верхо-
вых торфяных залежей слабой или малой степени разложения с боль-
шим содержанием пней и торфяной древесины, с произрастающим на 
поверхности кустарником и тонкомерными деревьями, то технология 
комплексной переработки таких торфяных залежей с совмещение эта-
пов подготовки и добычи торфодревесного сырья становится единст-
венным вариантом (способом) вовлечения этих ресурсов в хозяйствен-
ное использование. 

Так же следует отметить, что требования к влажности такой 
продукции изменяются в диапазоне от 50 до 80%. Это означает, что 
процесс производства торфодревесной продукции можно начать, как 
только появится возможность для технологического оборудования вы-
ехать на залежь, а та в свою очередь приобретет необходимую несу-
щую способность. Причем влажность торфодревесного сырья выше 
50%, что исключает возможность развития процессов саморазогрева-
ния и самовозгорания продукции и торфяной залежи. 

Важным экономическим аспектом технологии сплошного фре-
зерования торфозалежи является возможность получения устойчивых 
доходов от производства торфодревесной продукции уже в первые го-
ды развития торфяного предприятия. Это в свою очередь приведет к 
сокращению сроков окупаемости первоначальных инвестиций. 

Таким образом, в рамках инженерного подхода к разработке ме-
тода комплексной переработки ресурсов торфяных месторождений 
способом сплошного фрезерования учитываются следующие аспекты: 
- снижение экологических рисков, возникающих в процессе производ-
ства торфяной продукции; 
- снижение металлоемкости способа подготовки торфяной залежи; 
- уменьшение числа технологического оборудования; 
- совмещение этапов подготовки залежи и добычи торфодревесного 
сырья; 
- начало производства готовой продукции с первых этапов развития 
предприятия, т.е. постепенное наращивание объемов добычи торфо-
древесного сырья. 
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В рамках экономического подхода к разработке метода ком-
плексной переработки торфяной залежи способом сплошного фрезеро-
вания относятся следующие аспекты: 
- сокращение величины первоначальных инвестиций в технологиче-
ский комплекс подготовилельного и добычного оборудования; 
- сокращение величины эксплуатационных расходов, связанных с со-
держанием технологического оборудования; 

Сокращение сроков окупаемости первоначальных инвестиций в 
подготовительное и добычное оборудование практически в 2 раз, в то 
время как традиционные методы подготовки торфяного месторожде-
ния к эксплуатации с последующей добычей позволяли окупить инве-
стиции в технологическое оборудование примерно за 10 лет. 
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После действия взрыва в зоне разупрочнения происходят обрати-

мые процессы, обусловленные смыканием (самозалечиванием) микро-
трещин. Процесс восстановления прочности замедляется из-за нали-
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чия проникших в микротрещины продуктов детонации и тесно связан 
с десорбцией и дегазацией породы. В процессе исследований установ-
лен объем продуктов детонации, проникающих в микротрещины и 
влияющий на параметры изменения прочности горной породы с тече-
нием времени после взрывного импульсного воздействия. 

 
Большинство крепких горных пород представляют сложные 

системы, образованные различными минералами и содержащие мно-
жество дефектов кристаллических решеток, микротрещин, пор и дру-
гих несовершенств структуры. Взрыв внутри такой среды вызывает 
как упругие, так и пластические деформации, разрывы межатомных и 
межмолекулярных связей, нарушение сплошности и разрушение час-
тей массива, дробление скальных пород, а также изменение прочност-
ных свойств. При взрыве зарядов промышленных взрывчатых веществ 
(ВВ) сложный характер механического нагружения отбиваемой части 
массива обусловлен наличием двух его составляющих - интенсивной 
волны напряжений и высокого давления сильно сжатых газообразных 
продуктов детонации. При контакте ВВ с горной породой на стенку 
скважины (границу раздела «ВВ – горная порода») действуют детона-
ционные волны, давление в которых на порядок выше давления газо-
образных продуктов взрыва (ПВ). В результате действия детонацион-
ной волны на границе контакта ВВ с горной породой происходит ее 
переизмельчение. Затем на породу оказывает воздействие установив-
шееся в скважине давление продуктов взрыва, в результате чего про-
исходит дальнейшее образование и раскрытие макро- и микротрещин, 
попадание в них газообразных продуктов. 

С проникновением газообразных продуктов детонации в макро – 
микротрещины связана принципиальная особенность участия второго 
фактора в механизме разрушения и изменения свойств скальных по-
род. Проникая в трещины на некоторую глубину, газообразные про-
дукты детонации расширяют их, действуя подобно клину. 

Более детально процесс проникновения продуктов детонации в 
существующие и образовавшиеся макро- и микротрещины исследован 
в ряде работ[1; 2], в которых освещены результаты экспериментов, ко-
гда в заряды тэна добавляли 10% тонкоизмельченного кристалличе-
ского йода. При взрыве под действием высокой температуры йод ис-
парялся и проникал вместе с продуктами детонации в трещины. Дви-
жение взрывных газов в узкой трещине сопровождается значительны-
ми потерями тепла и давления. При контакте со стенками трещин пары 
йода охлаждались и конденсировались на их поверхности, что позво-
ляло определить глубину проникновения и количество продуктов де-
тонации, попавших в трещины. Скорость газовых потоков в трещине 



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

8-я международная конференция 144 

может быть достаточно высокой, что позволяет им достигать ее вер-
шины. Несмотря на то, что давление газов в трещине быстро убывает с 
расстоянием, момент силы, создающийся этим давлением, вызывает 
значительное растяжение материала у вершины трещины. Этот эффект 
проявляется сильнее у длинных трещин, чем у коротких.  

У многих исследователей не остается сомнений в проникнове-
нии газообразных продуктов детонации в образующиеся радиальные 
трещины, но существует также другая точка зрения, базирующаяся на 
результатах скоростной фоторегистрации процесса разрушения про-
зрачных моделей из оргстекла [3]. Как следует из кадров фоторегист-
рации, взрыв заряда ВВ формирует в оргстекле несколько различных 
областей: 1) область сильно разрушенного материала, прилегающая 
непосредственно к заряду; 2) зона просветления, в которой отсутству-
ют какие-либо видимые трещины; 3) зона трещин, которые, по мнению 
этих авторов, по-видимому, никогда не соединялись с зарядной поло-
стью.  

Однако на анализируемых ними кадрах фоторегистрации отме-
чается одна интересная особенность. Кажется, что движение границы 
зоны радиальных трещин прекращается, а затем она движется обратно. 
Авторы это явление объясняют иллюзией, обусловленной неустано-
вившейся скоростью детонации ВВ. 

В связи с изложенным может быть выдвинута другая гипотеза: 
при взрыве зарядов в оргстекле в ближней зоне, примыкающей к заря-
ду, напряжения достигают достаточной величины, чтобы вызвать не 
только появление трещин, но и смещение их стенок, что существенно 
уменьшает или исключает прозрачность оргстекла в этой зоне. На 
большем удалении от заряда возникающие напряжения не достаточны 
для смещения друг относительно друга стенок образующихся трещин 
и, поэтому прозрачность материала не ухудшается, а после прохожде-
ния волны и уменьшения напряжений стенки плотно сомкнутых тре-
щин соединяются (залечиваются), создавая иллюзию обратного дви-
жения зоны радиальных трещин. В связи, с этим образуется прозрач-
ная область неразрушенного материала. Эта гипотеза подтверждается 
тем, что при взрыве в оргстекле зарядов тэна с добавками йода, про-
зрачная область оказывается окрашенной в коричнево-желтый цвет, 
что свидетельствует о том, что продукты детонации в эту зону попада-
ли, и она соединялась радиальными трещинами с зарядной полостью. 

По мнению ряда авторов [4] волны напряжений при взрыве соз-
дают разрушение двух видов: разделение массива на отдельные оскол-
ки (куски) и образование волосяных трещин в кусках отбитой породы. 
Образовавшиеся микротрещины снижают прочность кусков отбитой 
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горной массы и могут оказывать существенное влияние на процессы 
последующей переработки и качество готовой продукции. 

Тем не менее, недостаточно исследованы явления, связанные с 
изменением прочности, образовавшихся кусков с течением времени 
после взрыва. По нашему мнению в указанных процессах существен-
ную роль играют газообразные продукты детонации, образующиеся 
при взрыве и проникающие в микротрещины, препятствуя их смыка-
нию. Со временем наблюдаются процессы десорбции и истечения га-
зообразных продуктов детонации из трещин материала, подвергшего-
ся взрывному воздействию. При разупрочнении горных пород меха-
нической ударной нагрузкой явление смыкания (самозалечивания) 
микротрещин и повышения прочности предположительно происходит 
за короткий промежуток времени (практически мгновенно) и поэтому 
его трудно обнаружить. Процессы повышения прочности, связанные с 
десорбцией и истечением продуктов детонации из микротрещин (дега-
зацией) происходят более продолжительное время.  

Для изучения последующего процесса истечения газообразных 
продуктов детонации из микротрещин породы, и изменения ее проч-
ностных свойств с течением времени, проведена серия экспериментов 
на образцах правильной кубической формы размерами 40х40х40 мм из 
гранита и лабрадорита. Посредине одной из граней кубика просверли-
вали отверстие диаметром 4мм и длиной 22мм для размещения заряда 
ВВ. В этот шпур помещали заряд тэна массой  10 мг и подвергали об-
разец взрывному воздействию. Заряд подбирали таким образом, чтобы 
после его взрыва на поверхности граней кубика не появлялись види-
мые трещины. Сразу же после взрывного воздействия образец поме-
щали в герметичный изолированный сосуд, к которому подсоединена 
стеклянная трубочка с мерительной шкалой. В этой трубке находился 
столб воды, по изменению высоты которого определяли объем возду-
ха, поступивший в сосуд за счет процесса дегазации и выделения газо-
образных продуктов детонации, проникших в микротрещины при 
взрыве. Замеры производили через фиксированные промежутки вре-
мени. В течение часа после взрыва отмечали увеличение высоты водя-
ного столба в мерительной трубке, что свидетельствует о высвобож-
дении газообразных продуктов детонации из микротрещин и пор по-
роды образца. Через более длительные промежутки времени 2, 3, 4 ча-
са высота водяного столба в трубке изменялась незначительно. Ре-
зультаты измерений приведены в таблице 1. 
Полученные результаты позволяют сделать выводы о том, что процесс 
дегазации микротрещин и пор породы действительно наблюдается в 
течение определенного промежутка времени, что подтверждается про- 
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Таблица 1 
Объем газообразных продуктов детонации, выделившихся из мик-

ротрещин и пор породных образцов после взрыва 
Объем газообразных продуктов детонации, выделившихся из образ-
цов в процессе дегазации через 1 час после взрывного воздействия, 

мл 
лабрадорит гранит 

образец 1 образец 2 образец 3 образец 1 образец 2 образец 3 
0,05 0,05 0,04 0,02 0,025 0,04 

средний объем – 0,047±0,003 мл средний объем – 0,028±0,002 мл 
 
веденными экспериментами. Малый объем выделившихсягазообраз-
ных продуктов детонации (0,047 мл и 0,028 мл) можно объяснить не-
большим объемом пустот в микротрещинах и низкой пористостью по-
роды образцов. Так пористость гранита составляет 0,45 –1,5%, а по-
ристость лабрадорита 2,3%. Таким образом, при объеме кубика 64 см3 
объем свободного пространства пор и микротрещин в одном образце 
породы составляет до 0,96 см3 для гранита и до 1,47 см3 для лабрадо-
рита. Объем газа, который попал в трещины и микротрещины образ-
цов гранита и лабрадорита составил около 3% объема пор образца. 
Это свидетельствует о том, что не все поры заполняются газом – часть 
открытых пор и микротрещин освобождается от продуктов детонации 
сразу после взрыва до помещения образца в герметичный сосуд. Но 
даже незначительное количество газа, учитывая небольшое раскрытие 
микротрещин, уменьшает силы взаимодействия между фрагментами 
кристаллической решетки. Сорбируемый и удерживаемый в сомкну-
тых микротрещинах газ частично снижает прочность породы. Таким 
образом, процесс проникновения газообразных продуктов детонации в 
микротрещины способствует разупрочнению образцов породы, а по-
следующие десорбция и дегазация частично восстанавливают их 
прочность. Результаты проведенных экспериментов полностью согла-
суются с данными, приведенными в работе [5], где установлено, что 
после взрыва шпурового заряда ВВ наиболее существенное восста-
новление  прочности образца наблюдается в течение первого часа по-
сле взрывной нагрузки.  
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Нельзя сказать, что гуманитарные науки, философия, теоло-

гия, литература и искусство XX-XXI веков оставили амбивалентный 
феномен ядерной энергии (основные понятия - http://narfu.ru/ 
aan/archive/AaN_2012_5.pdf), как важную часть бытия, без внимания 
(см., например, три мои статьи по адресу http://e-
conf.nkras.ru/konferencii/econf/filos.html). Тем более, в условиях глоба-
лизации и информатизации. Но этого внимания явно мало. И, пожалуй, 
недостает примеров, индивидуальных и коллективных, “высшей про-
бы” по таланту “исполнителей”. Нет достойной методологической ба-
зы и полноты смотрения. Такая база может формироваться через фун-
даментальные аналоги, которые необходимо выбрать. Полезным обе-
щает быть социокультурное сопряжение феномена ядерной энергии и 
религии. Прежде всего - подход от постулатов и богословских дости-
жений христианства и Православия. Обозначим лишь предпосылки и 

http://narfu.ru/
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контуры такого подхода от богословского толкования Православия к 
толкованию ядерной энергии в социокультурном пространстве. Мы не 
будем затрагивать вопросы веры в Бога. Аналогично, в какой-то мере, 
учебным курсам “Основы православной культуры”. Это личное дело 
каждого. Будем направляемы лишь спецификой методологии Право-
славия и, в контексте сопряжения феноменов, основными вопросами 
“зачем?”, “почему?” и “как?” 

ВСЕЛЕНСКОЕ И ЦИВИЛИЗАЦИОННОЕ РОДСТВО 
У ядерного и религиозного феноменов много общего в базисе 

и пограничных темах. Ядерной энергии (равно как космологическим и 
геологическим процессам) присущи элементы вечности по сравнению 
с жизнью человечества, а также прямой "вклад" в реальность его су-
ществования. Что в сфере социальных явлений имеет хоть как-то схо-
жие параметры времени и значимость для осмысления генезиса чело-
века и проявления людей как цивилизации? Конечно же, прежде всего, 
религия, а также ее мировоззренческая составляющая. Христианство и 
Православие ориентируют человека на вечность, рассматривают клю-
чевые, земные, проблемы в таком ракурсе. Они дают нормы, иногда 
парадоксальные, земной (внешней и внутренней) жизни людей – добра 
и зла, чтобы иметь достойную перспективу будущего. 

Человек принадлежит двум мирам - материальному и духов-
ному. С одной стороны, мы - дети энергии и вещества звезд. Мы со-
стоим из молекул, атомов и атомных ядер, то есть ядерная энергия не 
только вне, но и внутри нас. В прямом и переносном смыслах. С дру-
гой, - "Бог - Отче наш". Уже начало жизни, как известно, трактуют 
именно эти две концепции. 

ЗАЧЕМ НУЖНО? 
Согласно христианству и Православию, мир устроен так, что 

есть рай и ад. Человечество должно выбирать между ними. С полным 
осознанием и того, и другого. Ядерная энергия деяниями людей может 
на Земле обеспечить либо одно, либо другое. Познание ядерной энер-
гии (в антропосоциальном контексте) и ее использование имеют обна-
деживающий смысл только в единстве с глубоким пониманием (как 
основы действий в ядерной сфере) сути человека и общества. 

Православие приводит к мысли, что наше нынешнее, так на-
зываемое нормальное, состояние глубоко ненормально по существу. 
Потенциал человека велик, но нельзя, чтобы человек “неочищенный” 
проявлял себя в полной силе. Богоподобная природа человека с огром-
ным потенциалом глубоко повреждена. Как следствие, политическое и 
научно-техническое развитие человечества вопреки первоначальным 
благим намерениям привело к возможности краха земной цивилиза-
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ции. В глобальном плане необходимо очеловечить человечество, побе-
дить внутреннее зло в человеке, чтобы не случались все новые и “со-
вершенные” “Содомы” и “Гоморры”. Причем апологеты Православия 
(например, профессор-богослов А. Осипов) доказывают это вполне 
светски, научно, логично, исторично, на фактах [1]. Добавим, что да-
леко не все ладно с чистотой души и у профессионалов ядерного дела. 
А это - !?!? 

Хотя у Православия пока нет однозначного, на все случаи 
"ядерной" жизни мировоззренческого "рецепта", оно располагает об-
щечеловеческим опытом, который формировался тысячи лет. Опыт 
этот и истина Откровения (если принять таковое за факт) позволяют 
черпать из них многое вновь и вновь. И это хороший базис при гряду-
щем соосмыслении, совместно атеистами и верующими, ядерного фе-
номена и человечества. Непродуктивно упорствовать и блокировать 
продвижение, сосредоточившись исключительно на анализе истинно-
сти и правомочности религии. Целесообразно методологически учить-
ся у мировоззрения, которое "во веки веков". Поэтому в предстоящем 
соработничестве предпочтительны каноны и апологеты религии. Хотя 
без внимания не должны быть оставлены и доводы критиков религии, 
особенно когда они мотивируют всестороннее обсуждение вопросов 
методологии. 

Мы не призываем критиковать религию или примитивно под-
страиваться под ее каноны. Мы ищем для духовно-гуманитарной реф-
лексии ядерного феномена достойные интеллектуальные ракурсы и 
ресурсы, основания, позиции, концепции, принципы, подходы. И тут 
богатейший опыт религии как особого рода мировоззрения и устойчи-
вого социального явления никак нельзя не использовать. При тщатель-
ности и корректности обращение к этому феномену возможно без 
ущерба для религиозных канонов и без нареканий со стороны светских 
философов. Потому что христианство, в изначальном смысле, если не 
считать его Откровением, – это тогда все равно некая чья-то гениаль-
ная “задумка”, пример пути, который может обеспечить позитивное 
изменение гибнущего мира через изменение человека. 

Богословам в духовно-гуманитарном осмыслении феномена 
ядерной энергии и формировании приемлемого социоядерного буду-
щего, думается, должна быть отведена важная роль. Особенно право-
славным. База – оставшаяся, на фоне радикальных изменений (искаже-
ний первоначальной сути) других ветвей христианства, ориентация 
Православия на внутренний мир человека, на его духовное самосо-
вершенствование. Лишь Православие еще имеет шанс не увлечься ис-
ключительно омирщением и социализацией, не отойти от первона-
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чальной и главной задачи христианства – видеть глубинный корень 
всех бед и радостей, потерь и благ, земного и вечного, индивидуально-
го и общечеловеческого бытия. В итоге – сохранить стремление к пол-
ноте очищения души, внутреннего мира человека. 

ПОЧЕМУ ВОЗМОЖНО? 
Апологеты Православия “идут в народ” научно-технической 

сферы. Ныне Русская Православная Церковь активна не только в сфере 
традиционных печатных и электронных каналов информации, но и в 
Интернет. 

Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II писал: “Без 
упования на Господа… невозможен подлинный успех в области ядер-
ной энергии” [2]. Наука и религия методологически во многом не яв-
ляются абсолютными антагонистами. В глобальной проблеме возмож-
ности познания мироздания (в познании микромира и мегамира осо-
бенно.) их взгляды сходятся – адекватно познать нельзя. Наука и рели-
гия не только не антагонистичны, но и морально-нравственно начина-
ют сближаться. 

Протоиерей Д. Кирьянов отмечает: “С момента возникновения 
во второй половине XX века междисциплинарной области исследова-
ний «наука и религия» сформировалось множество концептуальных 
подходов… соотнесения науки и религии”. Рассматривалась даже 
“программа «критического реализма» как моста между наукой и рели-
гией”, а также - методологические параллели [3]. Достаточно известно 
к тому же, на большем уровне обобщения, что христианство, напри-
мер, методологически взаимодействовало и взаимодействует с различ-
ными нехристианскими культурами. 

Различные религии уже высказывались по поводу ядерного 
оружия [4]. Адекватная религиозная оценка “мирного атома”, видимо, 
впереди. Обращение к достижениям мыслителей религиозной филосо-
фии, практическому опыту Церквей и религиозных средств массовой 
информации может дать многое. Русская Православная Церковь, на-
пример, считает, что "внедрение" незыблемых духовных ценностей в 
научно-техническое творчество далеко выходит за национально-
государственные рамки, непосредственно относясь к поискам основа-
ний для строительства общечеловеческой цивилизации в новом тыся-
челетии [5]. 

Всемирный Русский Народный Собор провел в Сарове слуша-
ния “Ядерные вооружения и национальная безопасность России” и 
“Проблемы взаимодействия Русской Православной Церкви и ведущих 
научных центров России”. Митрополит (в то время) Кирилл на упомя-
нутых слушаниях "Ядерные вооружения и …" с предупреждением 
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процитировал Библию: "Ибо, когда будут говорить: «мир и безопас-
ность», тогда внезапно постигнет их пагуба" (1Фес, 5, 3). Эта мысль в 
первоисточнике дается в контексте темы Мессии, спасения человека, 
Суда Божьего, эсхатологических представлений, постоянного духовно-
нравственного бодрствования и работы для людей. Знаковым событи-
ем в процессе сближения подходов естественных наук и религии к по-
знанию мира явилось присвоение в 2010г Патриарху Кириллу степени 
почетного доктора НИЯУ МИФИ. 

На примере Сарова, его многогранного служения Отечеству, 
многими раскрывается суть органичного сближения Русской Право-
славной Церкви и Минатома, предопределенного уникальным значе-
нием Церкви и ядерной сферы в контексте защиты, спасения России - 
в прошлом, настоящем и будущем. “Физики без священников – совре-
менные папуасы”, - так видит ситуацию относительно ядерного центра 
в Сарове православный журнал “Фома” [6]. 

Профессор-богослов А. Осипов в 1991-99 годы был сопредсе-
дателем резонансной ежегодной Международной Конференции “Нау-
ка. Философия. Религия” в Объединённом институте ядерных иссле-
дований. Он более двадцати лет успешно читал лекции и дискутировал 
в аудитории физиков-ядерщиков, напоминая об ответственности уче-
ных, в 2011г. получил в Дубне почетную награду ОИЯИ за выдающие-
ся достижения в богословии и многолетнее сотрудничество с этим ин-
ститутом. Он же при толковании догмата Святой Троицы как удачные 
аналогии неоднократно использует концепты “человек” и “атом” [1]. 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 
СОПРЯЖЕНИЯ 

Назовем лишь некоторые возможные ракурсы: кос-
мизм/вселенность;    Троица;    единение с человеком; всечеловечность 
(“и иудей, и эллин…”);   “дух творит себе форму”; “по делам и мыслям 
нашим…”;    вера в свое дело, идейная твердость, святоотеческие тра-
диции. 

СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ: ПРАГМАТИКА “ТОЧЕК 
РОСТА” 

В России есть два ядерно-религиозных центра - Саров и Сер-
гиев Посад. Высказано предположение о третьем [7]. Рассматривая в 
связи с ядерной энергией различные социальные институты, за рубе-
жом предложили для гарантии надлежащего общественного внимания 
к долгой (миллионы лет) судьбе радиоактивных отходов создать 
“ядерное высшее пасторство” [8]. Думается, что в российском вариан-
те в рамках многогранной концепции SAMPO нечто подобное могло 
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бы быть связано, прежде всего, с системой сочетаний, с не исключи-
тельно общественной, но государственно-религиозной скрепой: 
1)подземное международное ядерное хранилище в пределах Печенг-
ской геологической структуры плюс Трифонов Печенгский мужской 
монастырь Мурманской и Мончегорской епархии; 
2)аналогичный объект в Краснокаменске плюс молодое Краснокамен-
ское благочиние Читинской и Краснокаменской епархии. 
Причем многое применительно к этому варианту будет зависеть от 
профессионализма и морально-нравственных качеств российских гео-
логов. 

Главный вопрос атомной энергетики сегодня не технологиче-
ский, а психологический, сказал, подводя итоги состоявшегося в рам-
ках Петербургского экономического форума – 2012 “круглого стола” 
“Атомная энергетика: год после Фукусимы”, генеральный директор 
Росатома С. Кириенко. Атомная энергетика в России умрет без под-
держки общественности, заявил журналистам первый заместитель ген-
директора Росатома А. Локшин в кулуарах седьмого международного 
общественного форума-диалога "Атомная энергия, общество, безопас-
ность - 2012". Говоря, скорее всего, о сиюминутных частностях, чи-
новники, не ведая того, что называется, “попали в яблочко”. 

Осмысление ядерного феномена и укоренение в социуме 
ядерного техно в значимых для цивилизации, легитимных и безопас-
ных масштабах, как и религии (по крайней мере – христианства), гло-
бально должно иметь цель не погубить человека, а спасти его. Ядер-
ный пример, экзаменованный в координатах канонов Православия и в 
контексте социоядерного антропного принципа и социокультурной па-
радигмы, послужит формированию общей социоядерной ментально-
сти, индивидуальной и государственной. Созданию цивилизованных 
мировоззренческих и социально-гуманитарных оснований мудрого 
развития других амбивалентных относительно всего человечества наук 
и технологий, число которых впредь будет лишь множиться. В сово-
купности это может способствовать консолидации человечества перед 
лицом глобальных вызовов, грозящих ему уничтожением. А также вы-
работке механизма осознания всеобщей сопричастности и ответствен-
ности человечества за свою судьбу. 

Более ранняя попытка постановки темы обозначена в преды-
дущих моих публикациях. Религия и феномен ядерной энергии: конту-
ры социокультурного сопряжения. Специальный диплом за статью на 
конкурс научных работ “Ответственность религии и науки в совре-
менном мире”, ноябрь 2005 г., Библейско-Богословский Институт свя-
того апостола Андрея, Москва. Она соответствует тенденции общего 
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усиления гуманизации и гуманитаризации естественнонаучной и тех-
нической сфер. 

Благодарю за поддержку исследований и ценные комментарии 
профессора Brigitte Falkenburg. 
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В статье рассмотрены альтернативные методы прокладки ком-

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

Нельзя также забывать про затраты на временные сооружения, 
необходимые для проведения работ. Не поддается экономическому 
анализу ущерб, который наносится окружающей среде при проведении 
работ по прокладке коммуникаций траншейным методом. 

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

При бестраншейной прокладке коммуникаций используются 
следующие технологии: 

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

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

Сердцем установки управляемого прокола является силовой 
гидроцилиндр усилием порядка 40 тс, чаще всего, с полным штоком 
для размещения буровых штанг и присоединенным перекашивающим-
ся захватом штанг. 

Наконечник буровой головки имеет скошенную поверхность и 
при задавливании отклоняет буровую колонну в сторону. Оператор с 
помощью георадара видит, как необходимо повернуть головку, чтобы 
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выправить траекторию в нужную сторону. При задавливании штанг с 
вращением буровая колонна двигается прямолинейно. 

а) 

 
б) 

 
в) 

 
 

Рис. 1 Этапы бестраншейной прокладки трубопровода: 
а) прокладка пилотной скважины, б) расширение скважины, в) протягивание 

трубопровода 
 
После выхода в приемном котловане буровая головка заменяет-

ся на конический расширитель, и обратным ходом штанг с уплотнени-
ем грунта пилотная скважина расширяется до необходимого диаметра. 
Одновременно или после расширения в скважину протаскивается тру-
ба. Прокалывающая установка работает без буровых растворов, так 
как стенки скважины держатся за счет уплотненного слоя грунта; она 
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может использоваться и зимой – при работе ниже уровня промерзания 
грунта. 

Отличительные особенности установки управляемого прокола: 
§ компактная, недорогая, мощная, лёгкая в транспортировке; 
§ вращающийся шток позволяет контролировать направление; 
§ защита от поражения электрическим током. 
§ для установки требуется очень небольшая стартовая яма. [1] 
Сущность технологии ГНБ заключается в последовательном 

выполнении таких технологических операций, как, прокладка пилот-
ной скважины, расширение скважины, протягивание трубопровода [1]. 

На первом этапе работ осуществляется прокладка пилотной 
скважины. Технически прокладка осуществляется при помощи грун-
торазрушающего инструмента (исполнительного органа) – головной 
секции со скосом в передней части.  

Строительство пилотной скважины завершается выходом ис-
полнительного органа в заданной проектом точке (см. рис. 1а). 

Расширение скважины (см. рис. 1б) производится после завер-
шения прокладки пилотной скважины. При этом головная секция от-
соединяется от става и вместо нее присоединяется риммер - расшири-
тель обратного действия.  

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

Для этого, на противоположной от буровой установки стороне 
скважины располагается готовая плеть трубопровода. К переднему 
концу петли крепится оголовок с воспринимающим тяговое усилие 
вертлюгом и риммером.  

Однако для установок ГНБ существует ряд аспектов, по кото-
рым они являются недоступными для большинства мелких и средних 
фирм: 

§ высокая стоимость самой машины и комплекта бурового 
оборудования; 

§ высокая стоимость навигационного оборудования; 
§ техническая и технологическая сложность; 
§ достаточно часто широкие возможности, которые можно 

реализовать с помощью этих установок остаются неиспользованными, 
потому что, в ряде случаев, требуется более "простая" прокладка. 

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

При продавливании стальных футляров используются традици-
онные технологии с применением двойных гидравлических домкратов 
усилием от 200 до 400 тонн.  

На дне рабочего котлована, из которого ведется прокол, уста-
навливают раму с домкратами. Рядом с котлованом на поверхности 
размещают гидравлический насос высокого давления – до 30 МПа. 

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

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

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

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

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

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

На сегодняшний день в передовой зарубежной практике 95% 
объема работ по прокладке и реконструкции подземных инженерных 
коммуникаций производится бестраншейными методами, что позволя-
ет снизить затраты на проведение ремонта трубопроводов на 10-40% (в 
зависимости от их диаметра). [3] 
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Значительное снижение объемов земляных работ, сокращение 
парка привлекаемой при проведении работ техники, отсутствие необ-
ходимости использования значительного количества рабочей силы, 
высокие темпы прокладки (ремонта) инженерных сетей, все это гово-
рит о высокой эффективности проведения работ бестраншейным спо-
собом. [4] 

В результате, реальная себестоимость прокладки или замены 1 
м трубопровода бестраншейным способом ниже по сравнению с его 
прокладкой открытым способом.  

Важно отметить, что до настоящего момента практически не 
учитывались в расчетах косвенные финансовые потери, т.е. убытки 
граждан, предприятий и организаций, вызванные ведением работ по 
замене трубопроводов открытым способом, например, отмену или из-
менение маршрутов городского пассажирского транспорта и др. 

Таким образом, с точки зрения организаций, занимающихся 
прокладкой подземных коммуникаций [5, 6], общие для бестраншей-
ных технологий производственно - технические преимущества сле-
дующие: 

§ значительно уменьшаются сроки выполнения работ;  
§ сохраняются все объекты благоустройства, озеленения и не-

большие архитектурные формы по трассе прокладки трубопроводов;  
§ исключается проведение работ по водопонижению в усло-

виях высоких грунтовых вод;  
§ исключается проведение гидротехнических работ во время 

прокладывания трубопроводов под водными препятствиями;  
§ обеспечивается беспрерывная работа транспорта на дорогах, 

водоемах и на объектах, где проводятся работы; 
§ сокращаются сроки и объемы организационно-технических 

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

§ обеспечивается возможность обхода препятствий по трассе 
трубопровода путем формирования непрямолинейной траектории 
скважины.  

Таким образом, представляется очевидным, что бестраншейная 
прокладка коммуникаций на сегодняшний день доказала свою эффек-
тивность, а технология прокола обладая рядом существенных пре-
имуществ, является наиболее перспективной. Однако отсутствие дос-
таточно детального изучения механизмов взаимодействия исполни-
тельного органа прокалывающей установки с массивом грунта сдер-
живает расширение области ее применения. 
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 Показана возможность рационального и комплексного использо-

вания местных торфяных ресурсов на примере  способа  производства 
полых тофяных горшочков с использованием в качестве связующего 
компонента древесных включений торфяной залежи. 

 
При использовании местных сырьевых торфодобывающих ре-

гионов необходимо решать проблемы утилизации пневой древесины, 
являющейся повышенным источником пожароопасности на действую-
щих тофопредприятиях, что очень актуально по результатам прошедше-
го года. При разработке торфяных месторождений остаются миллионы 
кубометров пневой древесины, которая может успешно применятся в 
различных производствах взамен деловой, а чаще всего используется в 
качестве топлива для котельных. Учитывая этот факт необходимо ис-
кать эффективные пути использования данного сырья. [1] 

При производстве полых торфяных горшочков в качестве ос-
новного связующего компонента к торфу добавляется коробочный 
картон марки В, получаемый из бурой древесной массы. В связи со 
сложностью перевозок его на большие расстояния и экономической 
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нецелесообразностью использования готового картона в качестве по-
луфабриката, предприятия, производящие торфяные горшочки несут 
значительные затраты. Для успешного развития данного вида торфя-
ного производства необходимо использовать связующую добавку 
(древесноволокнистую массу), сырьем для которой служит пневая 
древесина торфяной залежи, отходы лесозаготовок и других произ-
водств. Таким образом, реализуется задача рационального и ком-
плексного использования местных сырьевых ресурсов[1]. 

Получать связующую добавку для торфяных горшочков предла-
гается термомеханическим способом с трехступенчатой схемой размо-
ла. Таким образом, сокращается необходимый комплект оборудования 
для получения торфяных горшочков в связи с тем, что отпадает необ-
ходимость переработки коробочного картона обратно в древесную 
массу. Характерной особенностью производства термомеханиче-
ской древесной массы является пропарка щепы перед размолом. 
Размол пропаренной щепы может осуществляться в одну. Две или 
три ступени. Предлагаемая технологическая схема производства 
термомеханической древесной массы включает две ступени размола 
(первая под повышенным давлением, вторая — под атмосферным).  

В последние годы на стадии предварительного размола волок-
нистых полуфабрикатов высокой концентрации за рубежом широко 
используют главным образом двухвинтовые аппараты (фротопульпе-
ры). Фротопульпер состоит из следующих основных частей: корпуса, 
валов с подающими витками размалывающих червяков, верхней 
крышки с загрузочной воронкой, боковой крышки, лопастных винтов, 
механизма регулирования загрузочного отверстия. Размалываемый во-
локнистый материал подхватывается подающими витками и поступает 
в зону обработки. В рабочем зазоре между витками размалывающих 
червяков  происходит интенсивная обработка волокон под действием 
сил сжатия и сдвига. Возникают значительные силы трения волокон 
друг о друга и о металлические поверхности внутри аппарата. 

В отличие от дисковых мельниц, где преобладают значительные 
срезывающие усилия, в данном аппарате основное значение имеют 
нормальные силы при незначительном сдвиговом воздействии на во-
локна в межвитковом зазоре. Такое воздействие приводит к эффектив-
ному разделению полуфабриката на отдельные волокна  без сущест-
венного их укорочения. Микрофотографии, выполненные на элек-
тронном микроскопе, показывают, что после обработки на фротопуль-
пере волокна лишаются наружных стенок, интенсивно скручиваются и 
частично расщепляются. 

Обработанный материал выгружается через кольцевые зазоры, 
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образованные внутренними коническими поверхностями боковой 
крышки и лопастными винтами. Для автоматического регулирования 
выгрузки обработанной массы служит рычажно-грузовой механизм. 
Автоматическое регулирование осуществляется следующим образом, 
по мере заполнения аппарата массой увеличивается давление на боко-
вую крышку, которая препятствует свободному выходу массы. Когда 
давление массы превышает величину противодействия рычажно-
грузового механизма, тогда: корпус перемещается вперед, кольцевые 
зазоры увеличиваются и происходит выдавливание обработанной мас-
сы. После этого под действием рычажно-грузового механизма корпус 
перемещается обратно. Таким образом регулируется загрузка и и вы-
грузка волокнистого материала и поддерживается постоянство мощно-
сти, потребляемой аппаратом. 

Двухвинтовые устройства для обработки волокнистых материа-
лов разработаны французской фирмой. Эта машина имеет два парал-
лельных вращающихся в одном направлении вала с идентичными вин-
тообразными поверхностями. Недостаток таких устройств – невозмож-
ность оперативного вмешательства в процесс обработки, т.к. конструк-
ция машины не позволяет варьировать в широких пределах производи-
тельность, концентрацию и интенсивность механического воздействия. 

Результаты анализа технологических схем показывают, что 
фротопульперы можно применять для предварительного размола 
сульфатной, небеленой целлюлозы, обработки макулатурной массы, 
размола отходов сортирования древесной массы, а также для размола 
древесных отходов торфодобычи. 

Опыт эксплуатации фротопульперов показал, что винты аппара-
та устойчивы к изнашивающему воздействию агрессивных частиц по-
ступающих с массой, если эти частицы, а точнее их размеры не пре-
вышают зазоров между витками и корпусом. Срок службы витков в 
зависимости от вида обрабатываемого материала от 8 до 15 лет. При-
чем винты можно поменять местами, чтобы они работали дольше не-
изломанными участками витков. 

Данный аппарат в комплекте с пропарочной камерой был испы-
тан в лабораторных и промышленных экспериментах для размола дре-
весных включений торфяной залежи и полученная волокнистая масса 
соответствовала  требованиям к связующей добавке для торфяных по-
лых горшочков. 

На второй ступени предлагается заменить дисковую мельницу 
на валковую.С позиции энергоемкости валковая мельница в сравнении 
с дисковой выполняет только функцию разработки целлюлозных во-
локон, исключая не производительные затраты энергии на циркуляцию 
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и нагрев массы. Наличие нескольких зон размола в валковой мельнице 
дает возможность целенаправленно регулировать процесс размола. 

Волокна, прошедшие через валковую мельницу пластически 
деформируются, сплющиваются без существенного укорочения. Полу-
чение длинных и пластичных волокон наиболее предпочтительно для 
производства полых торфяных горшочков. 

Эффективность работы валковой мельницы сравнивали по каче-
ственным показателям с промышленной дисковой мельницей МД-
4ШЗ. Размол в валковой мельнице в сравнении с размолом в дисковой 
при меньшем приросте степени помола и примерно равных бумагооб-
разующих свойствах, обеспечивает повышение динамических характе-
ристик мешочной бумаги на 22,5%. При этом энергоемкость процесса 
размола снижается на 63,3%. При домоле в лабораторной дисковой 
мельнице максимальный удельный полезный расход электроэнергии 
происходит при удельной нагрузке на кромки ножей 2,5 Дм/м. 

Таким образом, при многоступенчатой схеме размола пневой 
древесины для производства древесноволокнистой массы возможна 
установка на 2 ступени размола валковой мельницы. С учетом того, 
что на 2 ступени размола приходится до 50% от общего расхода энер-
гии на размол, снижение общей энергоемкости процесса размола в це-
лом составляет 28,1%. 

Анализ литературных данных и исследований показывает, что 
при размоле массы низкой концентрации (3-6%) и получении коротко-
волокнистой массы для впитывающих и фильтрующих видов бумаги и 
картона целесообразно использовать дисковые мельницы с окружной 
скоростью ротора 20-25 м/с. Для получения длинных, гибких и эла-
стичных волокон окружная скорость дисков должна составлять 24-40 
м/с. Таким образом, вследствие изложенных выше соображений наи-
более эффективным с точки зрения качества получаемой массы и энер-
гоемкости размола, для получения необходимой нам волокнистой мас-
сы наиболее подходят мельницы с окружной скоростью ротора 30 м/с 
при помоле массы с концентрацией 5%. На третьей ступени размола 
для выравнивания массы по свойствам и степени помола, а так же для 
снятия латентности выбираем мельницу МД-00. 

Качественное длинно-волокнистое сырье из пневой древесины 
торфяной залежи с наименьшими энергетическими затратами возмож-
но получить на трехступенчатой схеме размола: фротопульпер – вал-
ковая мельница – дисковая мельница МД-00.  

Мешальные бассейны классифицируют по типу механизма для 
перемешивания массы и по расположению ванны. По расположению 
ванны мешальные бассейны делятся на горизонтальные и вертикаль-
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ные. Для массы с концентрацией 3-5%  наиболее распространенными 
являются горизонтальные бассейны, в которых обеспечивается лучшее 
перемешивание. Эксплуатация горизонтальных бассейнов проще 
вследствие более удобного доступа к ним. 

Пропеллерные бассейны применяют тогда, когда необходимо 
иметь бассейны объемов от 30 м3 и выше. Горизонтальные пропеллер-
ные мешальные бассейны представляют собой железобетонные ванны, 
разделенные одной или несколькими продольными перегородками. В 
бассейнах устанавливается один или несколько пропеллеров. Приме-
нение пропеллеров наиболее целесообразно в горизонтальных бассей-
нах, поскольку при колебании уровня массы в них обеспечивается 
лучшее перемешивание, чем в вертикальных бассейнах. 

Перемешивание улучшается тем, что масса движется минимум 
по двум ходам – длинному и короткому, в результате чего создается 
разная продолжительность циркуляции отдельных частей массы. По-
ток массы в ванне направлен к пропеллеру и выбрасывается на пло-
скую вертикальную стенку. Разное изменение потока и большие ско-
рости из-за сужения в этом месте канала обеспечивают хорошее пере-
мешивание массы. 

Массные бассейны устанавливаются в предлагаемой технологи-
ческой схеме после каждой ступени размола, что позволяет сократить 
количество операций и подавать массу в жидком виде в цех горшочков. 

Процесс производства полых горшочков состоит из следующих 
операций: доставка и бункерование фрезерного торфа, бурой древес-
ной массы и минеральных компонентов; сепарация посторонних 
включений из сырья, приготовление торфодревесной массы, формова-
ние и сушка горшочков, упаковка и складирование готовой продукции.  

Формованная продукция должна обладать определенными свой-
ствами, такими как механическая прочность, влаго- и воздухопроницае-
мость, а также устойчивость развитию болезнетворных бактерий, кото-
рые улучшаются при использовании пневой древесины в качестве сырья 
для получения связующей добавки. Готовая продукция является био-
сферно-совместимой и не требует утилизации, т. к. полностью разлага-
ется в почве, тем самым удобряя ее, а производство малоотходным. 
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В статье рассматриваются вопросы рекультивации отвалов пус-

тых пород, являющихся источником негативного воздействия на ок-
ружающую среду. Анализируется целесообразность проведения гор-
нотехнического этапа рекультивации без операции выполаживания.  

 
Отвалы пустой породы представляют собой опасный источник 

негативного воздействия на окружающую среду (ОС) и рабочее про-
странство горнодобывающего предприятия. Основной составляющей 
негативного воздействия отвалов на ОС, безусловно, является пыление 
при неблагоприятных метеорологических условиях. В силу огромных 
площадей, занимаемых отвалами, мероприятия, направленные на сни-
жение масштабов пыления и придание данным техногенным образова-
ниям эстетичного вида, выполняются предприятиями не всегда. 

Самым эффективным способом «консервирования» отвалов 
пустой породы является рекультивация. Направлений рекультивации 
существует несколько (лесохозяйственное, сельскохозяйственное, во-
дохозяйственное, строительное, рекреационное, санитарно-
гигиеническое) и выбор конкретного направления обусловлен клима-
тическими особенностями территории, экономическими способностя-
ми предприятия, потребностями конкретного региона. Каждое из на-
правлений предполагает проведение специализированного техниче-
ского этапа рекультивации, включающего в себя выполаживание отко-
сов отвалов до соответствующего угла и нанесение плодородного слоя 
определённой мощности (таблица 1). Объёмы работ при выполажива-
нии отвалов колоссальны, соответственно, велики и затраты на прове-
дение данных мероприятий – как эксплуатационные, так и капиталь-
ные, так как необходимой для рекультивации техники на предприятии 
может не быть. 

Конкретизируя, можно сказать, что проведение сельскохозяйст-
венной и лесохозяйственной рекультивации в несоответствующих 
климатических условиях фактически невозможно, водохозяйственное 
направление при рекультивации отвалов не рассматривается вовсе, в 
связи с чем предприятия чаще всего вообще пренебрегают рекульти-
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вацией за отсутствием средств или нежеланием их тратить, а отвалы 
пустой породы в виде огромной техногенной пустыни оставляются на 
самозарастание.  Зачастую подобные меры в обращении с отвалами в 
документации именуют санитарно-гигиеническим направлением ре-
культивации.  

 
Таблица 1.  

Углы откосов отвалов при различных направлениях рекультивации. 
Направление 
рекультивации 

Угол откоса, 
град. 

Сельскохозяйственное 8-12 
Лесохозяйственное 15-20 

Санитарно-гигиеническое 22-25 
Рекреационное 20 

 
Санитарно-гигиеническое направление рекультивации выбира-

ется при необходимости консервации нарушенных земель (техноген-
ных образований – отвалов пустых пород, отходов обогащения и пере-
работки, временных складов сырья и т.д.), оказывающих отрицатель-
ное воздействие на окружающую среду в следующих случаях: 

1) если приведение земель в состояние, пригодное для исполь-
зования в народном хозяйстве, экономически неэффективно 

2) если направление использования этих земель в народном хо-
зяйстве временно не установлено 

3) если породы, составляющие эти техногенные образования, 
подлежат переработке или использованию в качестве вторичного ре-
сурса 

4) если техногенные объекты подлежат переформированию или 
перемещению 

Вовлечение вскрыши в производственный цикл в качестве тех-
ногенных источников полезных ископаемых рассматривать пока не 
приходится, так как, даже если предположить, что месторождения же-
лезной руды иссякнут и добыча её станет нерентабельной, внимание 
промышленников будет в первую очередь обращено на отходы обога-
щения железной руды, а именно - на хвостохранилища. Процент со-
держания полезного компонента в хвостах, как правило, выше, чем в 
пустой породе, а добыча, несмотря на нецелесообразность применения 
автомобильного транспорта, вполне возможна. Перемещение огром-
ных по объёму массивов или их переформирование также нецелесооб-
разно. 
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Как уже было сказано, вопрос об экономической эффективности 
использования отвалов вскрышной породы в народном хозяйстве не 
ставится в силу климатических особенностей северных регионов, по-
сему санитарно-гигиеническое направление рекультивации в условиях 
Севера выглядит вполне логичным решением проблемы негативного 
воздействия отвалов на окружающую среду. Вопрос лишь в том, как 
его проводить. Как правило, данный вопрос предприятиями отклады-
вается.  

В связи с этим, интересна оценка отвалов пустой породы как 
субстрата для развития пионерной растительности. В экологии разви-
тие экосистемы с полностью разрушенным почвенным покровом име-
нуется первичной сукцессией. Отличительной чертой данного вида 
сукцессий является большая продолжительность периода формирова-
ния почвы, являющейся основой для дальнейшего развития и услож-
нения экосистемы. «Нуль-момент» почвообразования в техногенных 
ландшафтах, как правило, совпадает с началом восстановительных 
сукцессий биоты [1]. Новоявленные первичные экотопы начинают ис-
пытывать на себе со стороны окружающих коренных экосистем силь-
нейшее «давление жизни», которое тем сильней, чем меньше площадь 
нарушений. В принципе, рыхлые техногенные субстраты по своим 
свойствам бывают пригодны для поселения некоторых сосудистых 
растений и даже для формирования их группировок. Определённые 
горные породы можно даже рассматривать как предпочвы, обладаю-
щие первичным плодородием [2], однако говорить о «давлении жизни» 
со стороны и без того нарушенных экосистем на огромные по площади 
территории отвалов вскрышных пород не приходится. 

На ранних стадиях становления экосистем (0-5 лет) направлен-
ность восстановительных процессов определяется в основном исход-
ными характеристиками субстрата. Свойства материнской породы яв-
ляются определяющим фактором, от которого во многом зависит со-
став сообществ пионерной растительности. Из основных свойств мож-
но выделить следующие: 

1) Гранулометрический состав слагающих отвал пород.  
Особое значение для формирования первичных эдафических ус-

ловий, пригодных для произрастания растений, имеет фракция менее 
0,1 мм, при содержании которой более 10% породы считаются пригод-
ными для рекультивации без улучшения физических свойств, что объ-
ясняется более интенсивным обменом с почвенным поглощающим 
комплексом. Гранулометрический состав отвалов вскрышной породы 
железорудных предприятий не отличается высоким содержанием мел-
кой фракции.  
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В качестве примера на рисунке 1 представлены данные грану-

лометрического  состава отвала пустой породы расположенного в 
Мурманской области [3].   
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Рис.1 Гранулометрический состав породы в отвале расположенного 

 в Мурманской области 
 

2) Токсичность горных пород. 
Для отвалов железорудных предприятий в принципе не свойст-

венна токсичность – как правило, большая часть пустой породы пред-
ставлена кварцем или полевым шпатом. 

3) Гигроскопичность горных пород. 
Источником водного питания для растений в естественных ус-

ловиях являются атмосферные осадки. Специфические эдафические 
условия, формирующиеся на откосах отвалов, их своеобразный мик-
рорельеф способствуют неравномерному распространению влаги в 
грунте.  В наиболее важные периоды развития растений, т.е. в вегета-
тивный период, содержание влаги в отвальном грунте далеко от опти-
мального, что подтверждается многолетними наблюдениями [4]. 

4) Содержание биогенных элементов. 
К основным биогенным элементам, необходимым для нормаль-

ного развития растительности, относят, как правило, калий, фосфор и 
азот. В отвалах вскрышных пород данным элементам взяться неотку-
да, таким образом поселяться на крайне неплодородном субстрате мо-
гут лишь отдельные стенобионты, способные прижиться в условиях 
крайне обеднённой почвы.  

Рельеф новообразованных поверхностей способствует про-
странственному перераспределению регенерационных процессов: их 
концентрации в наиболее благоприятных положениях (понижения) и 
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относительному отставанию в менее благоприятных (склоны). Более 
интенсивному развитию растительности в понижениях способствует 
накопление влаги на данных участках. Темпы самозарастания отвалов 
также выше на границе крупной и мелкой фракции, что можно объяс-
нить меньшей подверженности ветровой эрозии данных участков, а 
также способностью к снегоудержанию. 

На более продвинутых стадиях сукцессии (до 15 лет) происхо-
дит формирование сомкнутых сообществ со значительным участием 
рудеральных (сорных) видов. Однако в структуре биоценозов намеча-
ются тенденции формирования более устойчивого состава. На данном 
этапе происходит реализация первичного плодородия субстрата: про-
исходит рост биомассы сообществ, усиление поступления органиче-
ского вещества в почву, что способствует ускорению ее формирова-
ния. 

Следующий этап (15-35 лет) в развитии молодых экосистем свя-
зан с интенсивным развитием почвы: скорость формирования гумусо-
вого горизонта достигает 4-5 мм/год. В составе фитоценозов происхо-
дит замена рудеральных видов на более устойчивые, в частности, дер-
новинные злаки. Доля разнотравья в ходе сукцессий остается относи-
тельно постоянной, но видовой состав этой группы изменяется в сто-
рону преобладания «климаксных» видов. 

Относительной стабилизацией регенерационных процессов ха-
рактеризуется этап от 35 до 70 лет. Биоценозы приобретают устойчи-
вую структуру, их видовая структура (при некотором снижении био-
разнообразия) представляет основные варианты зональных экосистем. 
Происходит стабилизация биомассы сообществ, замедление почвооб-
разовательных процессов. Дальнейшее развитие новообразованных 
экосистем происходит в режиме медленного роста структурных пока-
зателей. 

Наиболее затратным, как во временном, так и в финансовом от-
ношении,  этапом рекультивации нарушенных земель является её гор-
нотехнический этап, включающий в себя выполаживание откосов до 
соответствующего выбранному направлению угла. В связи с этим 
встаёт вопрос – возможно ли проведение рекультивации отвалов пус-
той породы без выполаживания откосов, то есть основной операции 
горнотехнического этапа? Наблюдения за процессами самозарастания 
отвалов пустой породы показывают, что пионерная растительность, 
несмотря на критические условия среды, способна постепенно осваи-
вать техногенный субстрат. Следовательно, при проведении опреде-
лённых мероприятий, данный процесс можно интенсифицировать и 
укрепить откос в относительно короткие сроки.  
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В качестве способа позволяющего отказаться от операции выпо-

лаживания при рекультивации отвалов пустой породы, предлагается 
размещать на откосе отвала объёмную георешётку, с нанесением на 
нее почвенно-растительного слоя.  

Объёмная георешётка применяется, как правило, в дорожном 
строительстве при устройстве дорожных одежд для улучшения их экс-
плуатационных свойств. Их применение обусловлено высокой прочно-
стью, долговечностью, устойчивостью к воздействию гидрогеологиче-
ских факторов, низкой материалоёмкостью и относительно несложной 
технологией изготовления и монтажа. 

Также зачастую не учитывается тот факт, что исключение из 
процесса рекультивации нарушенных земель операции выполаживания 
позволяет значительно снизить количество выброшенных в атмосферу 
загрязняющих веществ (керосин, СО, SO2, NOx, сажа), образуемых, 
главным образом, при работе дизельного двигателя бульдозера, осу-
ществляющего выполаживание, и пылении поверхности, за счёт сни-
жения объёмов земельных работ. Зависимость объёмов земельных ра-
бот при выполаживании отвалов железорудного производства (стан-
дартный угол откоса отвала -  370, высота – 50 м, периметр – 6500 м) от 
требуемого угла откоса, соответствующего выбранному направлению 
рекультивации, представлена на рис. 2. 

 
Рис. 2. Зависимость объёма земельных работ от требуемого угла откоса 

 
Как видно из графика, объём земельных работ при проведении 

лесохозяйственной рекультивации отвалов пустых пород может 
достигать 5 млн. м3, при  сельскохозяйственной – 12 млн. м3. Объёмом 
земельных работ определяется общее время работы техники на отвале, 
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а, соответственно, и объём сжигаемого этой техникой топлива. 
Зависимость валового выброса токсичных газов при сжигании топлива 
при выполаживании откосов распространённым на карьерах 
бульдозером ДЭТ-250 (расход топлива - 230 г/кВт·ч), при условии  вы-
полнения данной операции за 1 год, от объёмов работ представлен на 
рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Зависимость валового выброса загрязняющих веществ (1 – пыль, 2 

– NOx,  3 – CO, 4 – керосин, 5 – сажа, 6 – SO2) от объёма работ при 
выполаживании отвалов 

 
Следовательно, при проведении операции выполаживания за 1 

год (сжатые сроки) валовый выброс загрязняющих веществ за данный 
временной промежуток может быть весьма значительным. Так при 
проведении выполаживания откосов до углов, соответствующих сель-
скохозяйственной рекультивации - 8-120 (объём работ – до 12 млн. м3), 
в атмосферу будет дополнительно выброшено до 7,5 т. оксидов азота, 
до 5,5 т. угарного газа, до 1,5 т. керосина, до 1 т. сажи и более 20 т. не-
органической пыли. 

 Таким образом, исключение из процесса рекультивации опера-
ции по выполаживанию позволит избежать дополнительного ущерба 
окружающей среде. 
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ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ГОРНЫХ РАБОТ НА 
МЕСТОРОЖДЕНИИ «АРХАНГЕЛЬСКОЕ» 
 

Воробьев А.Е. 
Российкий университет дружбы народов, г.Москва, Россия 

Аникин А.В.  
Газпромбанк, г.Москва, Россия 

 
Уточнены кондиции золоторудного месторождения Архангель-

ское. В результате на месторождении в контуре карьера было выде-
лено 75 блоков с балансовыми запасами и ресурсами золотосодержа-
щей руды. На основании данных по сырьевой базе месторождения бы-
ло разработано два проекта на отработку запасов. 

 
Отработка месторождения «Архангельское» в период VI/2008-

X/2009 г. велась на основании балансовых запасов золота утвержден-
ных протоколом ТКЗ Красноярскнедра №650 от 27.07.2006 г. по сле-
дующим параметрам временных разведочных кондиций: 

• бортовое содержание золота в пробе - 1.1 г/т; 
• минимальная мощность рудного тела - 3 м; при мощности 

рудного тела менее 3 м руководствоваться соответствующим метро-
граммом; 
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• максимальная мощность прослоев пустых пород или некон-
диционных руд, включаемых в контур подсчёта запасов - 3 м; 

• граница подсчёта запасов - в контуре проектного карьера. 
Тем же протоколом утверждены балансовые запасы категории 

С2 Архангельского золоторудного месторождения для открытой раз-
работки в следующих количествах: руды 1010 тыс.т, золота 2642 кг. 
Учтены прогнозные ресурсы категории Р1 в контуре проектного карь-
ера Архангельского месторождения в количестве: руды 456 тыс.т, зо-
лота 1205 кг. 

По сложности геологического строения Архангельское место-
рождение отнесено к 3-й группе согласно "Классификации запасов ме-
сторождений и прогнозных ресурсов твёрдых полезных ископаемых" 
(ГКЗ, 1997 г.). 

Оруденение не имеет четких геологических границ и устанавли-
вается только по данным опробования. 

На месторождении в контуре карьера выделено 75 блоков с ба-
лансовыми запасами и ресурсами руды. 

К категории С2 протоколом ТКЗ Красноярскнедра №650 от 
27.07.2006 г. отнесены запасы наиболее крупных и относительно вы-
держанных рудных тел №№ 2,3,6 и 9 между поисковыми линиями 49-
53 в контуре карьера. Подсчитанные запасы остальных рудных тел в 
контуре карьера из-за небольшой мощности и неоднозначной увязки 
по простиранию и падению учитываются как прогнозные ресурсы ка-
тегории Р1. 

Таблица 1 
Балансовые запасы и ресурсы в контуре карьера 

До ограничения 
ураганных проб 

После ограниче-
ния ураганных 
проб Категория Объем, 

м3 

Запасы 
руды, 
тыс. т Содер-

жание 
Au, г/т 

Запасы, 
кг 

Содер- 
жание 
Au, г/т 

Запасы, 
кг 

Категория 
C2 

388446 1009.96 2.6 2642.0 2.6 2642 

Категория 
P1 

175604 456.569 3.5 1618.4 2.6 1205 

Итого: 564050 1466.52 2.9 4260.4 2.6 3847 
 

На основании данных по сырьевой базе месторождения в пери-
од 2007-2008 г. было разработано два проекта на отработку запасов. 
Проект на отбор технологической пробы  весом 130 тыс.тонн – работы 
велись в 2008 г. (табл. 2) и Проект на добычу золотосодержащих руд  
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Архангельского месторождения с производительностью карьера 200 
тыс. тонн в год – начало производства работ I/2009 г. (табл. 3). 

Отработка месторождения  по проекту на добычу с годовой 
производительностью 200 тыс. тонн была рассчитана на период 9 лет, 
что не противоречило лицензионным соглашениям. Проект прошел 
экспертизу промышленной безопасности, которая была зарегистриро-
вана в Ростехнадзоре. 

В период 2007-2009 гг. геологоразведочной службой рудника 
были проведены работы по уточнению запасов месторождения. В ТЭО 
кондиций легла переработка руд на установке кучного выщелачива-
ния, что позволило поставить на баланс запасы с более низким содер-
жанием, тем самым увеличить сырьевую базу месторождения, с пере-
водом части запасов из категории С2 в категорию С1. 

Ресурсная база месторождения Архангельский принята согласно 
Протокола №728 Заседания Территориальной комиссии по запасам 
полезных ископаемых (ТКЗ) Управления по недропользованию по 
Красноярскому краю, утвержденного 15 октября 2009 г.  

Утвержденные балансовые запасы золотосодержащих руд Ар-
хангельского золоторудного месторождения для открытой разработки, 
при бортовом содержании 0,6 г/т, по состоянию на 01.01.2009 г., по ка-
тегориям С1 и С2 в приведены в  таблице4. 

Таблица 4 
Запасы без учета ОПР Запасы с учетом ОПР на 

01.01.2009 г 
Категория 
запасов 

Запа-
сы ру-
ды, 
тыс.т 

Среднее 
содер-
жание 
золота, 
г/т 

Запасы 
металла, 
кг 

Запасы 
руды, 
тыс.т 

Сред-
нее со-
держа-
ние зо-
лота, г/т 

Запасы 
метал-
ла, кг 

С1 154,2 1,78 2739,9 1390,7 1,78 2459,4 
С2 906,4 1,77 1606,1 906,4 1,77 1606,1 
С1+С2 2448,7 1,77 4346,0 2297,1 1,77 4065,5 
В том чис-
ле       

балансовые 2405,6 1,78 4273,0 2254,2 1,77 3992,0 
Забалансо-
вые 43,1 1,7 73,0 43,1 1,7 73,0 

 
На основании данного протокола был проведен укрупненный 

подсчет запасов эксплуатационных запасов, в основу которого легла 
горная масса из проекта на добычу Архангельских руд 200 тыс. тонн в 
год (табл. 5). 

В расчет легли запасы без учета Опытно-промышленной отра-
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ботки (ОПР) проведенной в период 2008 г., т.к. кондиции подсчета за-
пасов были изменены. 

В результате подсчета были получены следующие показатели: 
• Потери – 3,2 % (77153 т). 
• Разубоживание – 9,3 % (224064,5 т). 

С учетом Опытно-промышленной отработки месторождения в 
2008 г. были получены следующие запасы, принятые к отработке карь-
ером: 

2 405 600(Геологические запасы) – 77 153 (Потери) + 224 
064,5(Разубоживание) – 151 461 (ОПР) = 2 401 050 тонн (Товарная 
руда для проекта) 
По полученным исходным данным был разработан карьер на 

графической основе, при этом изначально в основу проектирования 
легли мероприятия по уменьшению объемов вскрыши: 

Мероприятия по уменьшению объемов вскрыши на стадии 
проектирования: 

1. Берма безопасности, принятая в проекте на 200 тыс.тонн - 8 
м была уменьшена до 6 м, что позволило сократить объем вскрышных 
работ на 25-30 %. 

2. Минимизирована ширина рабочих площадок на горизонтах, 
на горизонтах +480, +485, +490 м ширина рабочей площадки составля-
ет 16,5-20,0 м, что меньше расчетных 24,5 м и предполагает использо-
вание для отработки экскаваторов типа Hitachi ZX 450 (330).  

3. Был рассмотрен вариант сдвоенных (строенных) уступов. От 
него пришлось отказаться. Так как расчетная часть показала, что не-
значительная крепость пород месторождения не дает нужной устойчи-
вости бортов карьера в этом случае. Соответственно при прохождении 
проекта экспертизы промышленной безопасности, не говоря уже об 
эксплуатации карьера, будут проблемы, которые повлекут полную пе-
реработку проекта. 

4. Так же при проектировании были учтены пожелания геоло-
гической службы и отработка карьера до горизонта +505 м ведется по 
всему полотну карьера, что отличает разрабатываемый карьер от пре-
дыдущих проектных решений, тем самым при эксплуатации карьера 
возможен прирост запасов за счет не попавших в подсчет на стадии 
разведки блоков, находящихся в межрудном интервале. 

5. В процессе проектирования пришлось отказаться от отра-
ботки рудных тел 1 и 5 в юго-западной части месторождения из-за 
значительных  объемов по вскрыше (коэффициент вскрыши для добы-
чи с горизонтов +490 - +480 м. составил 15-17 м3/т) и незначительных 
объемов по руде и металлу. 
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Погоризонтный подсчет запасов после  
графического построения 

Всего по карьеру 

Гори-
зонт Руда Золото Содержа-

ние  Вскрыша Горная масса 
Коэф-т 
вскрыши 
экспл. 

М т кг г/т м3 м3 м3/т 

555    11347,0 11347,0  

550 9884,4 11,1 1,12 128316,8 132118,56 13,0 

545 71624,2 84,5 1,18 80549,3 108097,00 1,1 

540 196360,3 305,0 1,55 295486,0 371009,21 1,5 

535 212212,8 345,2 1,63 177347,4 258967,69 0,8 

530 471278,2 791,0 1,68 561807,3 743068,15 1,19 

525 401718,0 686,7 1,71 508075,8 662582,70 1,3 

520 316553,3 532,6 1,68 554856,8 676608,08 1,8 

515 262623,6 419,0 1,60 452579,4 553588,43 1,7 

510 175552,4 273,7 1,56 472775,4 540295,52 2,7 

505 101403,5 154,7 1,53 403058,6 442059,97 4,0 

500 64206,0 106,5 1,66 237884,7 262579,34 3,7 

495 45309,7 64,4 1,42 197410,8 214837,64 4,4 

490 25399,3 43,6 1,72 73330,8 83099,76 2,9 

485 15888,2 24,3 1,53 61879,9 67990,71 3,9 

480 10238,8 13,0 1,27 19619,8 23557,75 1,9 

Всего 2380252,5 3855,4 1,62 4236325,8 5151807,5 1,8 

 
Мероприятия по уменьшению объемов вскрыши на стадии 

эксплуатации карьера: 
Данные мероприятия можно назвать следствием работ по пре-

дыдущим карьерам.  
1. Заложение более крутых съездов на нижележащие гори-

зонты (проектный 5‰ фактически закладывать до 10 ‰):  
« + » Снижение горнокапитальных работ в 1,5-1,7 раза.  
« - » Значительный износ авторезины,  предельные нагрузки на 
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бортовые редукторы карьерных автосамосвалов. 

2. Отработка блоков на  нижних горизонтах методом взры-
вания «в зажиме»: 

« + » Снижение коэффициента вскрыши на нижних горизонтах. 
« - » Увеличение коэффициента потерь и разубоживания на 15-

25 % от проектного. 
В результате графических построение карьера пришлось отка-

заться от руды нижних горизонтов в виду низкой категорийности запа-
сов (С2), низкого содержания, большого коэффициента вскрыши в ко-
личестве 20 798 т руды 31,7 кг золота 1,52 г/т. 

Погоризонтный подсчет запасов по состоянию на 1.01.2009 г. 
для проекта отработки месторождения с годовой производительностью 
500 тыс. тонн представлен в следующей таблице:  
 

        
 
 
УДК 622.235 
 
УСЛОВИЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ВЗРЫВНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ МОНОЛИТА ОТ МАССИВА НА КАРЬЕРАХ 
БЛОЧНОГО КАМНЯ 
  

Парамонов Г.П., Ковалевский В.Н. 
Национальный минерально-сырьевой университет «Горный»,  

г. Санкт-Петербург, Россия 
 

Работа посвящена вопросу снижения нарушенности блочного кам-
ня в процессе отделения от массива горных пород. Проведены теоре-
тические и экспериментальные исследования влияния мощности выка-
лываемого монолита (w) на расстояние между шпурами (a) и их вза-
имное воздействие на линейные отклонения фактического контура по-
верхности после взрыва (∆h). Эксперименты проводились на карьерах 
ЗАО «Каменногорское карьероуправление». 

 
Наиболее экономически эффективным является способ добычи 

блочного камня, включающий отделение от массива больших по объе-
му монолитов с последующей их разделкой на товарные блоки. Дан-
ный способ добычи блочного камня предъявляет повышенные требо-
вания к качеству и эффективности буровзрывных работ на карьерах 
штучного камня. 
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Критерием качества поверхности блоков после взрыва шпуро-
вых зарядов можно применять величину линейных отклонений факти-
ческого контура взрывной поверхности от проектной, под которой ус-
ловно принимается плоскость, проходящая через центры сечений 
шпуров. Величина линейных отклонений фактического контура 
взрывной поверхности от проектной принята в соответствии с требо-
ваниями ГОСТ 9479-84 к граням блока и не должна превышать допус-
тимого значения (10 см). 

Вторым важным критерием является степень нарушенности 
блочного камня. Для оценки степени нарушенности блоков, отделен-
ных от массива взрывом шпуровых зарядов необходимо выполнять 
комплекс физических и геофизических исследований (севомометрия, 
ультразвуковое прозвучивание, определение предела прочности при 
сжатии). 

Необходимость выполнения требований к блокам природного 
камня, регламентируется ГОСТом 9479-84, и результаты проведенных 
теоретических исследований по взрывной отбойке камнеблоков [1,2] 
позволяют сформулировать основные требования к буровзрывной тех-
нологии отделения камнеблоков от массива: 

- взрыв специальных зарядов ВВ должен обеспечивать отрыв 
блока по контурной линии и перемещение его на расстояние 0,2-0,3 м; 

- действие взрывных волн напряжений не должно приводить к 
развитию внутриблоковых трещин и снижению прочности камня ниже 
величин, определяемых ГОСТом; 

- при взрывании шпуровых зарядов контурного ряда необходи-
мо применять такие способы инициирования, чтобы исключить изги-
бающие деформации добываемого блока в плоскости отрыва; 

- конструкция заряда ВВ в шпуре должна обеспечивать равно-
мерность приложения нагрузки при взрыве заряда ВВ по линии шпура; 

- амплитудное значение и длительность напряжения не должны 
превышать величин, приводящих к образованию радиальных трещин в 
около шпуровой зоне, превышающих допустимые отклонения по 
ГОСТу 9479-84; 

- при взрыве заряда в шпуре максимальное (амплитудное) дав-
ление должно удовлетворять условию: 

)()( 0max
* rRРР iтр

дн
р σσ ≤≤≤  

где дн
рσ  - динамическая прочность породы на отрыв, *Р  - мак-

симальное давление продуктов взрыва на стенки шпуров, )(max трRР  - 
максимальное давление в шпуре, обеспечивающее трещинообразова-
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ние радиусом трR , )( 0riσ  - предельно допустимая амплитуда импуль-
са тангенциального напряжения. 

Для гранитов амплитудное значение давления на стенки шпуров 
в диапазоне значений времени нагружения 10-4-10-5 с не должно пре-
вышать 60-70 МПа. Среднее давление продуктов взрыва (20-25 МПа) 
позволяет создавать направленный рост двух радиальных начальных 
трещин по линии шпуров при локализации остальных; 

- длительность квазистатического давления продуктов взрыва 
должна быть больше или равна времени роста магистральной трещи-
ны: 

0/2 chtt забтр +≤       (1) 

где трt  - время необходимое для формирования и роста магистральной 

трещины, забt  - время вылета забойки, 0/2 ch  - время многократного 

падения давления в шпуре, h  - длина шпура, 000 / ργPc =  - скорость 
звука при начальном давлении 0P  и плотности продуктов взрыва 0ρ , 
γ  - показатель политропы. 

Из выражения (1) следует, что длительность действия квазиста-
тического давления в шпуре можно регулировать применением раз-
личных видов забоек или длиной шпура. 

Задача достижения точности оконтуривания блоков основана на 
использовании взаимодействия волн напряжений при направленном 
расколе горных пород [3].  

Опыт взрывной отбойки показал, что достижение заданной гео-
метрической формы блоков и, главным образом, точности оконтури-
вания находятся в тесной зависимости от распределения зарядов вдоль 
необходимой линии раскола. 

В процессе опытных взрывов, которые проводились на блочном 
гранитном карьере ЗАО «Каменногорское карьероуправление» иссле-
довалось влияние расстояния между шпурами и мощности отбиваемо-
го монолита на изменение шероховатости поверхности, полученной 
после взрыва. 

В качестве зарядов использовали ЗЭТ «Гранилен-15» диаметром 
15 мм, длиной патрона 500 мм и массой 140 г. Заряды ЗЭТ «Гранилен» 
размещались в шпурах диаметром 36 мм и глубиной 2,8 м. 

Критерием качества поверхности гранитного блока, полученной 
после взрыва шпуровых зарядов, принималась величина линейных от-
клонений фактического контура взрывной поверхности от проектной, 
под которой принималась плоскость, проходящая через центр сечений 
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шпуров. Величина линейных отклонений фактического контура 
взрывной поверхности от проектной принята в соответствии с требо-
ваниями ГОСТ 9479-84 к граням блока. 

На рис. 1 представлены экспериментальные зависимости влия-
ния мощности выкалываемого монолита (w) на расстояние между 
шпурами (a) и их взаимное воздействие на линейные отклонения фак-
тического контура поверхности после взрыва (∆h). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Рис. 1 Зависимости влияния расстояния между шпурами (1) и мощности 
отбиваемого монолита (2) на величину шероховатости взрывной поверх-

ности 
 

Как видно из рис. 1 линейные отклонения фактического контура 
взрывной поверхности (∆h) от заданной, с возрастанием расстояния 
между зарядами также возрастает. Это связано с тем, что с увеличени-
ем расстояния между зарядами, возрастали и оптимальные значения 
удельного заряда, что, в свою очередь, вызывало отбрасывание моно-
лита и его разрушение. Вместе с тем, с увеличением расстояния между 
шпурами, возрастала роль естественной трещиноватости гранитного 
массива, ухудшались условия точного оконтуривания выкалываемого 
монолита взрывом, в связи, с чем резко возрастала шероховатость по-
верхности раскола. 

 

1 

2 
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В данной работе проводилось исследование влияния квазистатиче-
ского действия продуктов взрыва на развитие магистральной трещи-
ны. Были проведены эксперименты в модельных блоках из кварцевого 
стекла с целью выявления закономерностей истечения продуктов 
взрыва, распространения волн напряжений и процесса развития тре-
щин между соседними зарядами. Применялась скоростная фотосъем-
ка для определения динамики развития трещин. 

 
Традиционный подход к решению направленного разрушения 

состоит в анализе динамических полей напряжений при взаимодейст-
вии волн напряжений между смежными зарядными полостями. Одна-
ко, в ряде работ [1, 2] отличается существенная роль квазистатическо-
го давления продуктов взрыва в полости зарядной камеры, под дейст-
вием которого, генерируется напряженное состояние массива горной 
породы, который осуществляет процесс раскола между соседними 
шпурами (скважинами). Под действием квазистатического давления 
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ПВ происходит расширение зарядной полости и развитие магистраль-
ной трещины между шпурами (скважинами), т. е. этот процесс можно 
рассматривать как квазистатический, в котором квазистатическое на-
пряженное состояние массива определяет процесс трещинообразова-
ния, как при статическом нагружении [3]. 

Для получения более полной картины взрыва были проведены 
лабораторные эксперименты в моделях кварцевого стекла с целью вы-
явления закономерностей истечения ПВ, распространения волн на-
пряжений и процесса развития трещин. При этом производилось изу-
чение взрыва удлиненных цилиндрических зарядов BB в кварцевом 
стекле и рассмотрение развития радиальных трещин за счет взаимо-
действия волн напряжений между смежными шпурами (скважинами). 
B настоящий период времени математический аппарат механики 
сплошных сред не позволяет рассчитывать динамику развития трещин 
[3, 4]. Для достижения этой цели были проведены экспериментальные 
исследования методом скоростной фотосъемки с использованием Теп-
леровской установки ИАБ - 451 со скорость съемки 106 кадров в се-
кунду. 

Исследования проводились в оптически прозрачном материале 
(в кварцевом стекле) размером 100x100x100 в центре которого име-
лись цилиндрические отверстия диаметром 7 мм и глубиной 75 мм. 
Для моделирования взаимодействия волн напряжений от соседних 
(смежных) зарядов к двум боковым граням кубика прикладывались 
жесткие гладкие пластины. 

Величина взрываемого заряда составляла 1,4 г, диаметр заряда 2 
мм, длина 50 мм. Заряд располагался коаксиально в зарядной камере и 
имел радиальный кольцевой зазор - 1.5мм. 

Полученные кинограммы дают возможность исследовать осо-
бенности истечения ПВ, закономерности распространения волн на-
пряжений и процесса развития трещин. B образце кварцевого стекла, 
где приложены жесткие гладкие боковые границы дали возможность 
для преимущественного развития радиальных трещин в сторону их, 
т.е. они позволили моделировать взаимодействие волн напряжений от 
смежных зарядов. 

Кинограммы процесса истечения ПВ, распространения волн на-
пряжений и процесса трещинообразования представлена на Рис.1. Из 
проведенных экспериментов следует, что в начальный период времени 
распространяются волны напряжений со скоростью звука для данной 
среды. Распространение волн напряжений вызывают сложное напря-
женное состояние среды и в оптически активных материалах появля-
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ются линии (изохромы), которые распространяются со скоростью про-
дольных волн в среде. 

Распространяющиеся цилиндрические волны от каждого сече-
ния полости удлиненного заряда представляют собой трансформиро-
ванную коническую волну напряжений по длине зарядной камеры со 
скоростью продольной волны кварцевого стекла. Скорость детонации 
заряда составляла 6000 м/с, а скорость истечения продуктов взрыва 
700-1000 м/с. 

 
 

 
 

Рис.1 Кинограмма взрыва удлиненного цилиндрического заряда в 
кварцевом стекле 

 
Из анализа кинограммы видно, что скорость распространения 

магистральной трещины скачкообразна и возрастает при взаимодейст-
вий волн напряжений от жесткой боковой границы и величина ее со-
ставляет (0,3-0,4)Ср. Пульсирующий характер развития трещины мож-
но объяснить за счет релаксационных процессов напряжений на острие 
трещины. Величина интенсивности напряжений в вершине трещины, 
необходимой для дальнейшего ее роста определялась временем под-
питки достаточного критического уровня напряжений. Средняя ско-
рость развития магистральной трещины составляла около 2000 м/с, и 
процесс разрушения образца происходил за 25∙10-6 с. Следовательно, 
можно утверждать, что определяющую роль развития магистральных 
трещин играет взаимодействие волн напряжений, хотя при этом в по-
лости зарядной камеры еще продолжают сохраняться газообразные 
продукты взрыва, что свидетельствует о квазистатическом процессе 
разрушения. 
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В настоящей статье представлен обзор результатов, полу-
ченных при анализе данных мониторинга скоростей смещения 
грунта при производстве буровзрывных работ на участке 
строительства «Северо-Европейского Газопровода». Представ-
лены анализы амплитудно-частотных зависимостей сейсмов-
зрывных волн от различных параметров БВР. Эмпирическим 
путём подтверждена зависимость коэффициента сейсмично-
сти в уравнении Садовского от диаметра заряда. 

 
В последнее время всё больше внимания уделяется снижению 

уровня негативных последствий, возникающих при использовании со-
временных технологии ведения взрывных работ. Наряду с выбросом в 
окружающую среду вредных газообразных и аэрозольных веществ, 
неуправляемым разлётом кусков взрываемой породы и возникновени-
ем ударно-воздушной волны, особое внимание уделяется изучению 
воздействия сейсмовзрывной волны (СВВ), на объекты, расположен-
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ные в непосредственной близости от места проведения БВР (буро-
взрывных работ). 

Одним из способов обеспечения целостности охраняемого объ-
екта находящегося в зоне сейсмического воздействия взрывных работ, 
является корректировка параметров БВР с учётом проводимого сейс-
мического мониторинга. Характеристики смещений грунта, опреде-
лённые при мониторинге, дают возможность оценить величину сейс-
мической нагрузки, воздействующей на охраняемый объект. 

Как пример, рассмотрим сейсмический мониторинг БВР, при 
строительстве второй нитки Северо-Европейского Газопровода (СЕГ-
2), проходящего параллельно существующему действующему «Маги-
стральному Газопроводу» (на некоторых участках расстояние между 
трубопроводами >10 метров). Траншея под прокладку СЕГ-2 проходит 
в скальных породах, поэтому проходка ведётся с применением буро-
взрывных технологий. В этой ситуации необходимым является опре-
деление безопасных параметров БВР в отношении охраняемого объек-
та. 

Разработка методики проведения мониторинга является важным 
этапом, выполняемым перед началом работ. Методика должна учиты-
вать влияние всех параметры БВР на характеристики СВВ. При произ-
водстве БВР на участке строительства СЕГ-2 мониторинг вёлся со-
гласно методике разработанной ранее специалистами Горного Инсти-
тута [1]. 

Интенсивность сейсмической волны характеризуется скоростью 
колебания (смещения) частиц грунта, которая является показателем 
силового воздействия и энергии колебаний. В свою очередь скорость 
смещения зависит как от параметров БВР – эквивалентной массы еди-
новременно взрываемых зарядов и интервала замедления между груп-
пой зарядов, так и от геологических особенностей места проведения 
БВР. 

1.Определение максимальной допустимой скорости смеще-
ния грунта на основании ранее выполненных исследований (при 
строительстве предыдущей очереди Северо-Европейского Газо-
провода) 

При проектировании БВР в процессе [1] строительства преды-
дущей очереди Северо-Европейского Газопровода, сотрудниками Гор-
ного университета выполнено исследование, в результате которого 
был определён коэффициент затухания СВВ с расстоянием (n=2.3) и 
коэффициент сейсмичности (K=560), зависящий от физико-
механических свойств грунта. Это позволило воспользоваться зависи-
мостью, предложенной М.А. Садовским [2] (закон затухания парамет-
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ров СВВ с расстоянием от места взрыва для проектной массы взры-
ваемого заряда для данных условий получим скорость смещения грун-
та) имеющую общий вид: 

n

R
Q

KV 









=

3
 

где: Q – масса единовременно взрываемых зарядов ВВ, Q=16кг, 
(максимальная допустимая масса единовременно взрываемого заряда с 
учётом КВЗ была рассчитана ранее сотрудниками Горного Института 
[1]); 

R – расстояние от очага взрыва до места регистрации, R=10м, 
(значение выбрано для расчёта скорости на максимально приближен-
ном расстоянии от взрываемого блока). 
и рассчитать максимальную допустимую скорость смещения грунта:  

с
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2. Методики инструментальных исследований уровня воз-

действия СВВ для актуальных условий строительства и периоди-
ческого контроля (мониторинга) рекомендованных параметров 
СВВ при изменяющихся условиях производства работ 

Основной целью проведения мониторинга является измерение 
максимальной скорости смещения частиц грунта в месте расположе-
ния действующего газопровода при проведении БВР. Причинами пре-
вышения рекомендованного значения максимальной скорости смеще-
ния в СВВ могут являться: 

− несоблюдения параметров БВР рекомендованных проектом 
(превышена масса зарядов в группе, уменьшены интервалы замедле-
ний и т.д.); 

− не качественное срабатывание замедлений между группами 
взрываемых зарядов; 

− изменяющиеся горно-геологические условия (повышенная об-
воднённость, изменение физико-механические свойства грунтов и 
скальных горных пород). 

В связи с этим рекомендуется осуществление мониторинга при 
производстве БВР на каждом новом участке строительства, где при-
сутствует изменение горно-геологических условий и рельефа.  

Перед производством мониторинга необходимо определить по-
правочный коэффициент, учитывающий тот факт, что измерения про-
водятся на поверхности грунта или скалы, а значение рекомендован-
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ной скорости сформулировано для глубины залегания действующего 
газопровода. 

Для регистрации скорости смещения грунта рассчитываем зна-
чение полного вектора скорости  путём суммирования трёх состав-
ляющих вектора скорости в единицу времени с учётом чувствительно-
сти датчика [3]. 

222
rh VVVkV ++= τ  

3.Результаты анализа данных сейсмического мониторинга 
Большое количество экспериментального материала, получен-

ного при мониторинге, позволило произвести широкий спектр анали-
зов сейсмических данных. Существенные или незначительные измене-
ния параметров БВР, различным образом сказываются на характери-
стиках сейсмических воздействий от взрыва. Аналитическая обработка 
полученных данных позволила выявить определённые зависимости и 
сделать соответствующие выводы. 

3.1. Зависимость амплитудно-частотных характеристик 
сейсмических волн от параметров массовых взрывов 

При проведении мониторинга сейсмического воздействия на 
охраняемый объект, при производстве взрывных работ, в качестве ос-
новного параметра используются скорость смещения грунта. Этот па-
раметр отражает действие сил, которые обусловливают перемещение 
грунта во время взрыва. Но в некоторых случаях анализа смещения 
недостаточно. Величина разрушений, вызванных СВВ, может зависеть 
не только от амплитуды, но и от частоты колебаний грунта. 

Поэтому, одним из направлений для изучения данных, получен-
ных в результате мониторинга, было выбрано исследование амплитуд-
ного спектра сейсмического сигнала. 

Для изучения частотных характеристик были выбраны данные 
по 34 массовым взрывам, наиболее соответствующие необходимым 
критериям: диаметр скважинных зарядов 76 и 89 мм; интервал замед-
ления между ступенями взрывания 42 мс; в каждой ступени одновре-
менно взрывалось по 3 заряда. Сетка скважин оставалась одинаковой 
для всех рассматриваемых событий и составляла 2.1 м между скважи-
нами в ряду и 1.6 м между рядами скважин. Расстояние от сейсмодат-
чика до взрываемого блока 15 м. 

В ходе работы по анализу полученных данных было рассчитано 
и построено большое количество зависимостей. Значительная часть 
результатов анализа данных была спрогнозирована заранее, но некото-
рые зависимости были выявлены впервые. Наиболее интересные ре-
зультаты анализа данных представлены ниже. 
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При рассмотрении зависимости максимальных значений скоро-
сти смещения грунта в СВВ (по составляющим и результирующего 
вектора суммы) от количества скважинных зарядов (и как следствие, 
ступеней замедления) были получены результаты, представленные на 
рисунке 1. Использовав линейную аппроксимацию этого набора дан-
ных, получаем слабую обратную зависимость для тангенциальной со-
ставляющей и отсутствие зависимости для других составляющих и для 
вектора суммы. Так как тангенциальная составляющая при данном ви-
де сейсмического воздействия имеет меньшую величину по сравнению 
с другими составляющими, можно предположить, что с увеличением 
числа ступеней, воздействие тангенциальной составляющей СВВ 
уменьшается за счёт интерференции волн, так как тангенциальная со-
ставляющая совпадает по ориентации с продольной осью взрываемого 
блока. 

 

 
Рис. 1. Зависимость скорости смещения грунта в сейсмовзрывной 

волне от общего количества скважинных зарядов во взрываемом блоке. 
tran – тангенциальная составляющая скорости; vert – вертикальная со-
ставляющая скорости; long – радиальная составляющая скорости; PVS – 

пиковый вектор суммы 
 

Далее была рассмотрена зависимость частоты, на которой нахо-
дится максимум амплитуды, от количества скважинных зарядов во 
взрываемом блоке и от массы взрывчатого вещества на ступень замед-
ления (рис. 2). Используя быстрое преобразование Фурье (БПФ), мы 
получаем спектр сейсмического сигнала [4], из которого определяем, 
на какой частоте находится максимум амплитуды. Из полученных 
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спектров видно, что максимальные амплитуды группируются на наи-
более опасных [5], низких частотах ~ 1-20 Гц. 

Частота колебаний грунта является важным параметром при оп-
ределении влияния СВВ на здания и сооружения [6,9], поскольку в 
случае совпадения частоты колебаний грунта с собственной (резо-
нансной) частотой сооружения, находящегося в непосредственной 
близости от места проведения взрывных работ, вероятность разруше-
ния сооружения значительно увеличивается [6,7].  

На рисунке 2, мы можем наблюдать, что частоты вертикальной 
составляющей СВВ отличны от частот горизонтальных направляю-
щих. В данном случае мы видим выраженную обратную зависимость, 
то есть с увеличением массы заряда в ступени замедления (для интер-
вала замедления 42 мс) частота колебаний уменьшается. 

 

 
 
Рис. 2. Зависимость частоты, на которой зарегистрирован максимум ам-
плитуды от массы единовременно взрываемого заряда. tran – тангенци-
альная составляющая скорости; vert – вертикальная составляющая ско-

рости; long – радиальная составляющая скорости. 
 

Выводы: 
1. Показано, что максимальное значение амплитуд смещений 

грунта при массовых взрывах соответствует частотам 1-20 Гц. 
2. Эта частота близка к собственным частотам некоторых на-

земных сооружений. Поэтому, перед производством взрывных работ в 
непосредственной близости от существующих конструкций, следует 
заблаговременно рассчитывать резонансную частоту этих объектов, 
чтобы далее, в процессе мониторинга, можно было контролировать 
данный параметр и не допускать возникновения резонансных явлений. 
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3. Получена эмпирическая зависимость частоты спектрального 
максимума от массы ВВ в ступени замедления. 

1.1. Влияние диаметра заряда на коэффициент характери-
зующий удельный сейсмический эффект в уравнении Садовского 

Анализ данных, полученных при мониторинге скоростей сме-
щения грунта в СВВ, позволил сделать один интересный вывод. Упо-
мянутое выше уравнение Садовского содержит набор коэффициентов, 
зависящих способа взрывания, физико-механических характеристик 
среды (K) и коэффициент зависящий от показателя затухания сейсми-
ческих волн с расстоянием (n). В «Руководстве по проектированию и 
производству взрывных работ при реконструкции промышленных 
предприятий и гражданских сооружений» РТМ 36.9-88 [8] значение 
коэффициента сейсмичности K ограничено и варьируется в диапазоне 
100 ≤ K ≤ 400. 

Рассмотрим выражение М.А. Садовского, преобразованное сле-
дующим образом: 

3
n

n

Q

vRK =  (1) 

Получается, что если подставить полученные при мониторинге 
данные, то коэффициент характеризующий удельный сейсмический 
эффект и зависящий от способа взрывания и физико-механических ха-
рактеристик среды не должен изменяться при неизменном способе 
взрывания и при постоянных свойствах грунта. 

Результат проведённого анализа [10] представлен в таблице 1. 
Коэффициент K был рассчитан по формуле (1), при показателе затуха-
ния сейсмических волн n=2.3, среднем расстоянии R=15м, и с соответ-
ствующими массами ВВ в ступени замедления и скоростями смеще-
ния, полученными в ходе мониторинга. В столбце «Kcp» приведено 
среднее значение коэффициента для каждого диаметра заряда. 

Данные измерений свидетельствуют, что коэффициент K не 
постоянен, несмотря на неизменные свойства грунта и единые способы 
взрывания. Для скважинных зарядов диаметром 76 и 89 мм, среднее 
расчётное значение коэффициента сейсмичности 178, а для шпуровых 
зарядов диаметром 32 и 41 мм, усреднённое значение рассчитанных 
коэффициентов приблизительно равно 1500. Это гораздо больше мак-
симального возможного значения K, указанного в РТМ 36.9-88 (400), 
даже с учётом среднеквадратичной погрешности рассчитанной для 
среднего значения коэффициента K. 
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Таблица 1 

№ Ø шпура, мм Кср Средняя квадратичная погрешность 
1 89 178 0,3 
2 76 178 0,5 
3 41 1504 0,3 
4 32 1495 0,5 

 
Так как коэффициент K помимо физико-механических харак-

теристик среды должен учитывать параметры и способ взрывания, 
стоит отметить, что для расчёта скорости смещения грунта в ближней 
зоне при взрывании шпуровых зарядов (зарядов малого диаметра), 
данный коэффициент не корректен. Было определено, что коэффици-
ент K в выражении расчёта скорости смещения грунта, предложенный 
М.А. Садовским зависит от диаметра шпура (скважины). По данным, 
представленные в таблице 1, видно, что при использовании шпуровых 
зарядов (диаметр 32 и 41 мм) коэффициент K увеличивается примерно 
в 8 раз. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ  ПРИМЕНЕНИЯ  ГИДРОТРАНСПОРТА  
ВЫСОКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫХ  ГИДРОСМЕСЕЙ  В  
ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

Киричко С.Н. 
Институт геотехнической механики им. Н.С. Полякова НАН Украины, 

г. Днепропетровск, Украина 
 

The methods of calculation of parameters and regimes of hydrotransport 
plants operation for technology of stocking of cleaning rejects condensed till 
paste concentration at Krivbas enterprises taking into account hydraulic and 
rheological characteristics are offered. 

 
Вокруг металлургических заводов, коксохимических комбина-

тов и тепловых электростанций любого региона стран бывшего СССР, 
некоторые из которых эксплуатируются уже более 100 лет, сформиро-
вались техногенные месторождения, представленные хранилищами 
отходов обогащения и переработки минерального сырья. С первых го-
дов XXI века в деятельности ГОКов Украины развивается новое пер-
спективное направление – разработка техногенных месторождений, 
которыми по факту являются их хранилища отходов. Перспективность 
применения технологий гидротранспортирования в этих условиях оп-
ределяется следующими факторами [1 – 3]: однородность грануломет-
рического состава твердой фазы отходов, которые прошли в ходе обо-
гащения стадии промывки, дробления и измельчения; массовая кон-
центрация разрабатываемых суспензий составляет не менее 60 %; зна-
чительные объемы хранилищ, вызванные низкой концентрацией скла-
дируемых отходов и солидными сроками эксплуатации существующих 
хранилищ. 

То есть разработка таких месторождений невозможна без при-
менения или технологий гидротранспортирования пастовых пульп, по-
скольку традиционные технологии гидромеханизации в виде земсна-
рядов не обеспечат ни добычу с глубины более 20 м, ни транспортиро-
вание пульпы такой концентрации [4 – 6]. Некоторые отечественные и 
зарубежные фирмы, например, «Хаймек» (Украина), «СЕТКО» 
(США), «Инжиниринг доберсек ГмбХ” (Германия) и «Варман» (Авст-
ралия) уже разработали и внедряют технологии, позволяющие сгущать 
жидкие отходы обогащения до концентрации пасты, при которой у 
большей части суспензий проявляются вязкопластические свойства. 
Все эти технологии характеризуются повышением энергоемкости про-
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цесса гидротранспортирования суспензии при снижении величины 
грузопотока [4 – 6]. 

Известно, что внедрение пастового сгущения отходов на боль-
шинстве предприятий Канады, Америки и Африки было обусловлено 
не экономическими причинами, а необходимостью повышения общей 
безопасности сооружений и решения вопросов экологии, при которых 
эффективность процессов транспортирования пульп не рассматрива-
лась. Поскольку доля затрат на транспортирование гидросмесей, сгу-
щенных до концентрации пасты, при использовании рассматриваемых 
технологий является доминирующей в эксплуатационных затратах, то 
широкое их внедрение требует создания научно обоснованных мето-
дов расчета реологических характеристик гидросмесей, содержащих 
отходы ГОКов, параметров и режимов гидротранспорта суспензий при 
таких концентрациях. Это делает актуальной разработку научно обос-
нованных методов расчета параметров и режимов гидротранспорта 
гидросмесей с концентрацией пасты, поскольку окончательное реше-
ние о применении данных технологий может приниматься только по-
сле проведения соответствующих исследований складируемого мате-
риала, выполнения расчетных обоснований технологии круглогодич-
ной укладки отходов в хранилище, оценки технологических и эксплуа-
тационных рисков и экологических последствий внедрения. 

Анализ реологических кривых известных видов вязкопластиче-
ских сред позволил оценить возможный вид реологической характери-
стики гидросмесей, содержащих отходы ГОКов Кривбасса, после сгу-
щения их до концентрации пасты [2, 4 – 8] 

 
γηττ &+= 0w ,      (1) 

 
где wτ  – напряжение сдвига; 0τ  – начальное напряжение сдвига; η  – 
эффективная вязкость гидросмеси; γ&  – скорость деформации. 

Использование уравнения (1) позволяет разработать для некото-
рых случаев методики и алгоритмы расчета параметров гидротранс-
порта, а также поверочного и проектировочного расчетов. 

При расчете параметров гидротранспорта целью расчета являет-
ся определение величины критической скорости, гидравлического ук-
лона или критического диаметра трубопровода для выбранного мате-
риала, заданного диаметра трубопровода, при регламентированном 
расходе пульпы или грузопотоке в зависимости от концентрации сус-
пензии. 

В этом случае с учетом формулы (1) зависимость между гидрав-
лическим уклоном и объемным расходом гидросмеси описывается 
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уравнением Букингама. Точное решение этого уравнения при расчетах 
практически не используется, большая часть исследователей предпо-
читает решать упрощенное уравнение Букингама [6, 7]. Как показыва-
ют результаты исследований, единственное реальное решение полного 
уравнения после приведения его к безразмерному виду может быть 
получено численно в следующем универсальном виде [9]: 
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ρ
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k
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где i  – гидравлический уклон; ητ kk ,  – коэффициенты аппроксима-
ции; D  – диаметр трубопровода; Q  – объемный расход суспензии; 

0ρ  – плотность жидкой фазы суспензии; g  – ускорение свободного 
падения; λ  – модуль начального напряжения сдвига; µ  – модуль рас-
хода магистрали гидротранспортного комплекса [10, 11]. 

Зависимость (2) справедлива при расходе суспензии, превы-
шающем критический [9] 
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Проектировочный расчет проводится с целью определения по-

казателей назначения насосов (подачи пульпы и суммарного напора 
насосов), необходимых для обеспечения регламентированных пара-
метров и режимов работы гидротранспортного комплекса: 
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где Vk  – коэффициент запаса по критической скорости; PQ  – регла-
ментированный расход суспензии; σ  – коэффициент запаса по диа-
метру трубы; Z∆  – разница геодезических высот магистрали; k  – ко-
эффициент, учитывающий местные гидравлические сопротивления; L  
– длина магистрали; Zi  – геодезический уклон магистрали; Hη  – сред-
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нее для рабочей области выбранного насоса значение коэффициента 
полезного действия. 

Поверочный расчет выполняется с целью определения технологи-
ческих показателей гидротранспортного комплекса при выбранном на-
сосном оборудовании, расходно-напорная характеристика (РНХ) которого 
в рабочей области аппроксимирована линейной функцией [10, 11] 

 
( )QHP βγχ −= , 

 
где PH  – напор насоса при перекачивании суспензии; χ  – коэффици-
ент пересчета РНХ насоса с воды на суспензию; γ  – фиктивный напор 
насоса при нулевой подаче, коэффициенты аппроксимации паспортной 
РНХ насоса [10]; β  – коэффициент снижения напора, коэффициенты 
аппроксимации паспортной РНХ насоса [10]; Q  – подача насоса при 
перекачивании суспензии. 

Таким образом, гидротранспортная установка в зависимости от 
концентрации пульпы будет обеспечивать следующий объемный рас-
ход: 
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где ρ  – относительная плотность суспензии. 

Учитывая особенности хранилищ отходов ГОКов Кривбасса, 
которые возвышаются относительно геодезической отметки обогати-
тельного производства на 30 – 40 метров, для предотвращения аварий 
в результате гидравлических ударов при внезапной остановке насосов 
нужно определять объемный расход при обратном течении пульпы 
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где 0Q  – расход пульпы в направлении к насосу при внезапной оста-
новке гидротранспортного комплекса; τQ  – фиктивный расход пульпы 
в направлении к насосу при внезапной остановке гидротранспортного 
комплекса, обусловленный реологическими характеристиками суспен-
зии. 
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Из формулы (4) видно, что обратного тока пульпы при останов-
ке гидротранспортного комплекса не будет, если выполняется сле-
дующее условие: 

 

FZ ii < ; 
ρλ
τ0kiF = ,     (5) 

 
где Fi  – критический геодезический уклон, при котором обратное те-
чение пульпы при внезапной остановке гидротранспортного комплекса 
будет сдерживаться за счет начального напряжения сдвига. 

Таким образом, формулы (2) – (5) можно рассматривать как на-
учно обоснованные методы расчета параметров и режимов гидро-
транспорта суспензий высоких концентраций. 
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РАСЧЕТ  ПАРАМЕТРОВ  ГИДРОТРАНСПОРТА 
ВЫСОКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫХ  ГИДРОСМЕСЕЙ 
ПРИ  РАЗРАБОТКЕ  ТЕХНОГЕННЫХ  
МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
 

Киричко С.Н., Семененко Е.В. 
Институт геотехнической механики им. Н.С. Полякова НАН Украины, 

г. Днепропетровск, Украина 
 

The methods of calculation of parameters and regimes of hydrotransport 
plants operation for technology of stocking of cleaning rejects condensed till 
paste concentration at Krivbas enterprises taking into account hydraulic and 
rheological characteristics are offered. 

 
Днепропетровская область – крупный промышленный регион, в 

котором сосредоточены предприятия металлургической, химической и 
машиностроительной отраслей промышленности, расположенный на 
пересечении водных путей, железнодорожных и автомобильных маги-
стралей, направленных к месторождениям каменных углей и железной 
руды. Металлургические заводы, коксохимические комбинаты и теп-
ловые электростанции являются крупнейшими потребителями воды, 
основного экологического ресурса планеты, а также, основными ис-
точниками жидких и твердых отходов обогащения и переработки ми-
нерального сырья в регионе. Наиболее ярко это проявляется для горно-
обогатительных комбинатов (ГОК) Кривбасса, большая часть которых 
заканчивает эксплуатацию хранилищ отходов, построенных в 60 – 
70 годы прошлого столетия. Дальнейшее развитие региона во многом 
определяется промышленным потенциалом этих предприятий, по-
скольку они, с одной стороны, являются потребителями угля, желез-
ной руды и прочих ресурсов, чем обеспечивают работоспособность 
отечественных предприятий, а с другой стороны, выпускают продук-
цию, потребителями которой являются многие предприятия страны. 

С первых годов XXI века в деятельности ГОКов Кривбасса раз-
вивается новое направление – разработка техногенных месторожде-
ний, которыми по факту являются их хранилища отходов. Химический 
состав жидкой фазы и гранулометрический состав твердой фазы отхо-
дов ГОКов Кривбасса, а также тот факт, что концентрация транспор-
тируемых суспензий многие годы не превышала 5 % по массе, обусло-
вили значительные объемы хранилищ. Ввиду солидных сроков экс-
плуатации существующих хранилищ, естественно предположить, что 
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основная часть техногенных россыпей представляет собой суспензии с 
массовыми концентрациями не менее 60 % [1 – 3]. То есть разработка 
таких месторождений невозможна без применения или технологий 
гидромеханизации, в виде земснарядов, или технологий гидротранс-
портирования пастовых пульп. С учетом существующей высоты дамб 
хранилищ, которая изменяется от 20 до 50 м, второй подход является 
более перспективным, поскольку позволяет существенно сократить 
потребление ГОКами технической воды, необходимой для надежной 
работы земснарядов, а также обеспечивает доступ не только к верхним 
слоям россыпи, но и к более глубоким, характеризуемым высоким со-
держанием ценных компонентов. 

Некоторые отечественные и зарубежные фирмы, например, 
«Хаймек» (Украина), «СЕТКО» (США), «Инжиниринг доберсек 
ГмбХ” (Германия) и «Варман» (Австралия) уже разработали и вне-
дряют технологии, позволяющие сгущать жидкие отходы обогащения 
до концентрации пасты, при которой у большей части суспензий про-
являются вязкопластические свойства. Все эти технологии характери-
зуются повышением энергоемкости процесса гидротранспортирования 
суспензии при снижении величины грузопотока [4, 5]. 

Известно, что внедрение пастового сгущения отходов на боль-
шинстве предприятий Канады, Америки и Африки было обусловлено 
не экономическими причинами, а необходимостью повышения общей 
безопасности сооружений и решения вопросов экологии, при которых 
эффективность процессов транспортирования пульп не рассматрива-
лась. Кроме того, при гидротранспорте и складировании сгущенных до 
состояния пасты отходов в традиционное хранилище велика вероят-
ность возникновения рисков, таких, как: опасность запрессовки сгу-
стителя отходами в результате его неработоспособности или отключе-
ния электроэнергии; опасность запрессовки отходами пульповода, ко-
торый при забивке пастой практически невозможно опорожнить с по-
мощью центробежных насосов; снижение прочностных свойств на-
мывных дамб хранилища отходов по сравнению с существующими 
намывными дамбами в связи с попаданием пасты на пляж хранилища; 
высокая стоимость капитальных затрат на строительство и оборудова-
ние комплекса сгущения, гидротранспорта и складирования пасты; 
существенное увеличение в пусковой период (первые 3 – 5 лет) экс-
плуатационных затрат на гидротранспорт и складирование отходов, 
сгущенных до состояния пасты, по сравнению с затратами при тради-
ционном складировании отходов. 

Таким образом, доля затрат на транспортирование гидросмесей, 
сгущенных до концентрации пасты, при внедрении рассматриваемых 
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технологий является доминирующей в эксплуатационных затратах. 
Поэтому широкое применение технологий гидротранспорта гидросме-
сей, сгущенных до концентрации пасты, сдерживается отсутствием 
научно обоснованных методов расчета реологических характеристик 
гидросмесей, содержащих отходы ГОКов Кривбасса, параметров и ре-
жимов гидротранспорта суспензий при таких концентрациях. Это де-
лает актуальной разработку научно обоснованных методов расчета па-
раметров и режимов гидротранспорта гидросмесей с концентрацией 
пасты, поскольку окончательное решение о применении данных тех-
нологий может приниматься только после проведения соответствую-
щих исследований складируемого материала, выполнения расчетных 
обоснований технологии круглогодичной укладки отходов в хранили-
ще, оценки технологических и эксплуатационных рисков и экологиче-
ских последствий внедрения. 

Анализ реологических кривых известных видов вязкопластиче-
ских сред позволил оценить возможный вид реологической характери-
стики гидросмесей, содержащих отходы ГОКов Кривбасса, после сгу-
щения их до концентрации пасты [2, 4 – 8] 

 
γηττ &+= 0w ,      (1) 

 
где wτ  – напряжение сдвига; 0τ  – начальное напряжение сдвига; η  – 
эффективная вязкость гидросмеси; γ&  – скорость деформации. 

Использование уравнения (1) позволяет разработать для некото-
рых случаев методики и алгоритмы расчета параметров гидротранс-
порта, а также поверочного и проектировочного расчетов. 

При расчете параметров гидротранспорта целью расчета являет-
ся определение величины критической скорости, гидравлического ук-
лона или критического диаметра трубопровода для выбранного мате-
риала, заданного диаметра трубопровода, при регламентированном 
расходе пульпы или грузопотоке в зависимости от концентрации сус-
пензии. 

В этом случае с учетом формулы (1) зависимость между гидрав-
лическим уклоном и объемным расходом гидросмеси описывается 
уравнением Букингама. Точное решение этого уравнения при расчетах 
практически не используется, большая часть исследователей предпо-
читает решать упрощенное уравнение Букингама [6, 7]. Как показыва-
ют результаты исследований, единственное реальное решение полного 
уравнения после приведения его к безразмерному виду может быть 
получено численно в следующем универсальном виде [9]: 
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где i  – гидравлический уклон; ητ kk ,  – коэффициенты аппроксимации; D  – 
диаметр трубопровода; Q  – объемный расход суспензии; 0ρ  – плотность 
жидкой фазы суспензии; g  – ускорение свободного падения; λ  – модуль на-
чального напряжения сдвига; µ  – модуль расхода магистрали гидротранс-
портного комплекса [8, 9]. 

Зависимость (2) справедлива при расходе суспензии, превы-
шающем критический [9] 
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где *Q  – характеристическая подача магистрали. 

Проектировочный расчет проводится с целью определения по-
казателей назначения насосов (подачи пульпы и суммарного напора 
насосов), необходимых для обеспечения регламентированных пара-
метров и режимов работы гидротранспортного комплекса: 
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где Vk  – коэффициент запаса по критической скорости; PQ  – регла-
ментированный расход суспензии; σ  – коэффициент запаса по диа-
метру трубы; Z∆  – разница геодезических высот магистрали; k  – ко-
эффициент, учитывающий местные гидравлические сопротивления; L  
– длина магистрали; Zi  – геодезический уклон магистрали; Hη  – сред-
нее для рабочей области выбранного насоса значение коэффициента 
полезного действия. 

При выборе величины B , которая учитывает запасы надежно-
сти по диаметру трубы и по критической скорости, необходимо учи-
тывать, что зависимость параметра A  от этой величины имеет мини-
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мум в окрестности значения 1,7 (см. рис. 1), координаты которого вы-
числяются по формулам: 
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η

k
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где minB  – значение величины B , при котором зависимость ( )BA  дос-
тигает минимума; minA  – минимум зависимость ( )BA . 
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Рис. 1. Зависимость A  от величины B  

 
Поверочный расчет выполняется с целью определения объемно-

го расхода, обеспечиваемого гидротранспортным комплексом при вы-
бранном насосном оборудовании, расходно-напорная характеристика 
(РНХ) которого в рабочей области аппроксимирована линейной функ-
цией [10, 11] 
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где M  – модуль расхода гидротранспортного комплекса; β~  – уточ-
ненный коэффициент снижения напора; G  – коэффициент расхода 
гидротранспортного комплекса; γ~  – уточненный фиктивный напор 
насоса при нулевой подаче; θ  – коэффициент, учитывающий влияние 
на подачу пульпы начального напряжения сдвига; ρ  – относительная 
плотность суспензии; χ  – коэффициент пересчета РНХ насоса с воды 
на суспензию; γ  – фиктивный напор насоса при нулевой подаче, ко-
эффициенты аппроксимации паспортной РНХ насоса [10]; β  – коэф-
фициент снижения напора, коэффициенты аппроксимации паспортной 
РНХ насоса [10]; Q  – подача насоса при перекачивании суспензии. 

Учитывая особенности хранилищ отходов ГОКов Кривбасса, 
которые возвышаются относительно геодезической отметки обогати-
тельного производства на 30 – 40 метров, для предотвращения аварий 
в результате гидравлических ударов при внезапной остановке насосов 
нужно определять объемный расход при обратном течении пульпы 
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где 0Q  – расход пульпы в направлении к насосу при внезапной оста-
новке гидротранспортного комплекса. 

Из формулы (4) видно, что обратного тока пульпы при останов-
ке гидротранспортного комплекса не будет, если выполняется сле-
дующее условие: 

 

FZ ii < ; 
ρλ
τ0kiF = ,     (5) 

где Fi  – критический геодезический уклон, при котором обратное тече-
ние пульпы при внезапной остановке гидротранспортного комплекса бу-
дет сдерживаться за счет начального напряжения сдвига. 

Кроме обратного течения пульпы, необходимо учитывать, что 
уравнение (1) справедливо для установившегося и равномерного ре-
жима течения вязкопластической пульпы при развитом течении, когда 
начальное напряжение 0τ  имеет наименьшее значение за счет дест-
рукции внутренней структуры потока. В начальный момент до начала 
движения структурные связи в объеме вязкопластической жидкости 
достаточно велики и зависят от времени состояния покоя, предшест-
вующего возникновению движения. Для случая начала движения мож-
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но записать [9, 12]: 

 
0ττ n=′ ,       (6) 

где τ ′  – статическое напряжение покоя при отсутствии движения 
пульпы; n  – коэффициент превышения статического напряжения по-
коя над начальным напряжением при развитом движении, который 
может принимать значения от 3 до 7. 

Очевидно, что надежность работы гидротранспортной установ-
ки, складирующей отходы в виде пастообразной пульпы, будет обес-
печена, если напор насосов, обеспечивающих номинальную подачу, 
будет достаточным для преодоления статического напряжения покоя в 
пределах своей рабочей области 

IQQ >′ ,       (7) 
где Q′  – подача, которую способны обеспечить выбранные насосы при 
запуске данной установки; IQ  – подача насоса на левой границе рабо-
чей области. 

С учетом (5) и (6) решение (3) может быть записано в виде 
( )nMGQ θ−=′ 1 , при этом, после несложных преобразований условие (7) 

может быть преобразовано в ограничение для величины коэффициента n : 
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где Ii  – гидравлический уклон магистрали при течении жидкости с 
подачей IQ ; Ih  – погонный напор насоса на левой границе рабочей 
области [13]. 

Разработанное методическое обеспечение расчетов параметров 
и режимов работы гидротранспортных комплексов, перекачивающих 
высококонцентрированные суспензии, ориентировано на эксперимен-
тальное определение реологических параметров транспортируемых 
сред, что позволяет максимально адаптировать его к условиям ГОКов 
Кривбасса и обеспечивать надежность использования рассматривае-
мой технологии для разработки техногенных месторождений лежалых 
отходов обогащения. 
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В статье рассмотрено состояние хвостохранилищ Кривбасса, 
строение и параметры хранилищ продуктов переработки минерально-
го сырья как техногенных месторождений 

 
Техногенные месторождения – техногенные образования (отва-

лы горнодобывающих предприятий, хвостохранилища обогатительных 
фабрик, шлакозольные отвалы топливно-энергетического комплекса, 
шлаки и шламы металлургического производства, шламо-, шлако- и 
т.д. отвалы химической отрасли) на поверхности Земли по количеству 
и качеству содержащегося в них минерального сырья пригодные для 
промышленного использования в настоящее время или в будущем по 
мере развития науки и техники и изменения экономических условий.  

Появившиеся в последние десятилетия техногенные месторож-
дения являются результатом интенсивного развития горнодобываю-
щей и перерабатывающей промышленности. Техногенные месторож-
дения представляют собой класс месторождений, сформировавшихся в 
районах горнорудной промышленности. 

В Криворожском бассейне в процессе добычи и переработки 
железных руд накоплены значительные объемы вскрышных пород и 
отходов обогащения (шламов, хвостов обогащения) [2, 4]. Количество 
последних, по разным оценкам, составляет от 5 до 8 млрд. т., хвосто-
хранилищами  занято до 10 тыс. га земельных угодий. Под отвалами, 
сложенными вскрышными породами, занята площадь более 5 тыс. га, 
на которой сосредоточено более 3 млрд. м3 горной массы.  

Большой проблемой для ЮГОКа остаются хвостохранилища – 
«Войково» и «Объединенное» — которые достигают граничных отме-
ток. В ближайших планах предприятия – строительство нового хво-
стохранилища, проект которого сейчас рассматривается в Кабинете 
министров Украины. ЮГОК является одним из основных изготовите-
лей железорудного сырья – концентрата и агломерата в Украине. Го-
довая проектная мощность предприятия — 9 млн. тонн ЖРК и 5 млн. 
тонн агломерата.  
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Хранилища отходов обогащения горно-обогатительных комбина-
тов Кривбасса являются уникальными техногенными объектами, они 
представляют интерес, и как источники экологической опасности, и как 
перспективные техногенные месторождения. Эти хранилища характери-
зуются длительными сроками эксплуатации, укладкой отходов ярусами, 
от 3 до 6 один над другим, с соответствующим наращиванием бортов 
хранилища, или дамб обвалования. 

Однако до настоящего времени техногенные месторождения 
используются в незначительных масштабах. Основной причиной этого 
является то, что для широкого вовлечения их в переработку требуется 
строительство практически новых производств, реализующих новые 
технологические принципы и решения, которые разработаны, как пра-
вило, на уровне научных открытий, лабораторных или полупромыш-
ленных исследований и редко доведены до промышленного производ-
ства. Отсюда высокая капиталоёмкость нового строительства и рекон-
струкции с последовательной заменой действующих технологических 
линий на новые производства. 

Несмотря на указанные трудности, перспективность использо-
вания техногенных месторождений очевидна, так как их использова-
ние позволяет одновременно решать целый ряд экономических, соци-
альных и экологических проблем: 

1. Постоянное удорожание сырья, извлекаемого из недр, в связи 
с разработкой месторождений на всё более значительных глубинах, 
часто с закономерным понижением содержания ценных компонент. В 
последние 30 лет стоимость сырья неуклонно растёт на 5-10% в год, 
несмотря на внедрение новой техники и даже автоматизацию некото-
рых производств. 

2. Истощение запасов полезных ископаемых в недрах Земли. 
Например, при современном уровне добычи и обогащения, запасов 
цинка осталось на 25-30 лет, а свинца на 50-60 лет. 

3. Снижение производительности труда и уменьшение темпов 
добычи полезных ископаемых в связи с постоянным ухудшением горно-
геологических условий добычи (большие глубины, бедные руды). 

Вовлечение в переработку техногенного сырья позволит: 
1. Сократить расходы на поиски новых и разведку эксплуати-

руемых месторождений. 
2. Сохранение истощающихся минеральных ресурсов в недрах, так 

как запасов полезных компонент, накопившихся в отходах ГОКов, достаточ-
но чтобы удовлетворить потребности на многие десятилетия вперёд. 

3. Повышение производительности труда за счёт рентабельной 
переработки уже добытого сырья, являющегося, по существу, готовым 



Геотехнологии и геотехника  

Тульский государственный университет 209 

 
полупродуктом и находящегося вблизи действующих предприятий, 
что особенно важно для тех из них, для которых вследствие истощения 
сырьевой базы оказываются незагруженными производственные мощ-
ности, и высвобождается рабочая сила. 

4. Улучшение условий труда, так как техногенные месторождения 
расположены на поверхности Земли в отличие от всё более глубокозале-
гающих обычных месторождений полезных ископаемых. 

5. Производство дешёвых стройматериалов (песок, щебень, гра-
вий, цемент, абразивы, материал для отсыпки дорожного полотна, 
строительства плотин, дамб, и т.д.), а из шлаков - шлаковаты, шлако-
вого литья (брусчатка, тюбинги, плитки, бордюрный камень и т.д.), 
литого шлакового щебня, стеклокерамических изделий, вяжущих до-
бавок в цемент, минеральных добавок для улучшения почв, удобрений 
для сельского хозяйства и др. 

6. Освобождение занимаемых им земель и их рекультивацию и 
ликвидацию источников загрязнения окружающей среды, улучшая тем 
самым экологическую обстановку вокруг действующих предприятий. 
Это относится к тем техногенным месторождениям, освоение которых 
сопровождается производством стройматериалов. Если же осуществ-
ляется только добыча металлов (цветных, редких и благородных), то 
из-за низкого их содержания количество техногенных отходов практи-
чески не уменьшается. 

Таким образом, всё вышеизложенное указывает на актуальность и 
народно-хозяйственную важность проблемы переработки и полной ути-
лизации отходов горнорудной, металлургической, топливно-
энергетической и химической отраслей промышленности. Уже сущест-
вующие и перспективные технологические разработки позволяют опти-
мистически оценивать прибыльность переработки техногенных месторо-
ждений и возможность перехода к безотходным технологиям для их пол-
ной ликвидации. 

Анализ результатов мониторинга технологий складирования от-
ходов обогащения, применяемых на ГОКах Кривбаса, а также резуль-
татов состояния на хранилищах ГОКов республик бывшего СССР, 
опубликованных в открытой печати, показывает, что наибольшую 
ценность, с точки зрения разработки техногенных россыпей, представ-
ляют две области в теле хранилища: ядро, где концентрируются ионы 
металлов принципиально не сепарируемых в технологиях ГОКов, и 
незначительная часть пляжа, непосредственно прилегающая к дамбе 
обвалования, где концентрируются потери минералов, сепарируемых в 
технологиях ГОКов (рис. 1), [5]. 
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Рис. 1..  Схема строения хвостохранилища: 

 1 – дамба начального обвалования; 2 – упорные призмы; 3 – промежуточные приз-
мы; 4 – ядро хвостохранилища; 5 – прудок; 6 – пляж; 7 – область концентрации 

потерь сепарируемого минерала [3, 5] 
 
Разработка россыпей в ядре хранилища возможна исключитель-

но технологиями гидромеханизации и технологиями, близкими к тем, 
которые используются для добычи россыпей со дна морей. Разработка 
россыпей, сконцентрированных возле дамб обвалования, возможна 
методами открытых горных работ непосредственно с пляжа или усту-
па нижней дабы. При этом перспективными является одновременная 
разработка обоих видов россыпей, что позволяет складировать вскры-
шу с пляжа в ядре вместо добываемого материала. 

Традиционно специалисты по гидравлической укладке отходов 
обогащения основное внимание уделяют процессам, происходящим 
при формировании дамб обвалования и упорной призмы, поскольку 
этим обусловлена устойчивость бортов и внешних откосов [1-4]. Од-
нако, даже эти исследования, как правило, не позволяют оценить гео-
метрические параметры области, где концентрируются потери мине-
ралов. Ядро же хранилища формируется бесконтрольно в результате 
подводного намыва, то есть в процессе осаждения пылеватых и глини-
стых частиц в воде. Исследования процессов и параметров материала в 
ядре на сегодняшний день неизвестны. Поэтому что происходит внут-
ри ядра, как распределена концентрация и плотность твердых частиц, 
какое содержание твердого достигается на дне ядра, аккумулируются 
ли там частицы и ионы ценных материалов, обоснованно сказать не-
возможно, да и задачи такой не ставилось. По оценкам специалистов 
гидротехников ядро проходит всю толщу хранилища насквозь, имеет 
пирамидальную или цилиндрическую форму (рис. 1), нижняя грань его 
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опирается на водоупорный или противофильтрационный слой, а верх-
няя составляет дно прудка, которую по некоторым данным можно счи-
тать горизонтальной [3]. 

В ядре реализуется подводный намыв отходов – процесс осаж-
дения глинистых и пылеватых частиц в жидкости под действием силы 
тяжести. Подобные процессы осаждения твердых частиц из смеси с 
жидкостью широко используются в технологиях обогащения мине-
рального сырья и поэтому разработано много моделей его описания и 
методик расчета параметров. В ядре хранилища, так же как в мерном 
цилиндре или гравитационном сгустителе происходит осаждение час-
тиц попавших в прудок, однако высота рассматриваемого «мерного 
цилиндра» при этом все время увеличивается, а материал, который 
осаждается – все время добавляется. Это отличает рассматриваемую 
задачу от задачи отстаивания, седиментации в лабораторных условиях 
и от задачи осаждения частиц в гравитационных сгустителях, однако 
позволяет использовать разработанный для этих задач математический 
аппарат после его адаптации и совершенствования. 

Геометрические размеры ядра в плане определяются парамет-
рами пляжей, гидравлическими характеристиками процесса укладки 
отходов обогащения. Для описания процесса требуется определить для 
каждого яруса возможный профиль пляжа в продольном сечении, объ-
емы складированных отходов и уровень воды в зависимости от кон-
центрации пульпы и интенсивности намыва, крупности и плотности 
твердых частиц. 
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Представлены результаты экспериментальных исследований про-

мышленных условиях по обоснованию рациональных параметров буро-
взрывных работ (БВР) при формировании врубовой полости в забое 
выработки глубоких шахт.  

 
Практикой ведения взрывных работ при проведении подготови-

тельных выработок по напряженным породам (например, песчаникам) 
на глубоких горизонтах шахт Донбасса снизились показатели буро-
взрывных работ (БВР): коэффициент использования шпуров (КИШ) на 
15-20%, а соответственно, уменьшились объем и кучность взорванной 
породы, возросла дальность отброса отбитой взрывом горной породы, 
увеличились удельный расход взрывчатых веществ (ВВ) и количество 
повреждений постоянного крепления.  

Решение возросших проблем в значительной степени определя-
ется затратами на проведение подготовительных выработок, которые 
возрастают с увеличением глубины горных работ, усложнением усло-
вий их проведения, а именно повышением крепости горных пород и 
ростом объемов выделения метана в рудничную атмосферу при выем-
ке выбросоопасных угольных пластов. Поэтому на современном этапе 
развития работ по добыче и переработке ПИ одним из перспективных 
направлений повышения эффективности управления разрушением на-
пряженных горных пород взрывом при проведении подготовительных 
выработок являются разработка и внедрение новых способов их веде-
ния. Основная особенность их базируется на улучшении технологиче-
ских факторов, а именно: применение новых способов формирования 
врубовой полости и конструкций шпуровых зарядов для их реализации 
в которых используются новые конструктивные элементы – полые 
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сферические вставки (шары), обеспечивающие изменение условий на-
гружения на разрушаемый массив горных пород и забоечные смеси на 
основе новых высокоэффективных материалов – расширяющиеся при 
твердении составы; обоснование рациональных интервалов времени 
замедления при взрывании врубовых, отбойных, вспомогательных и 
оконтуривающих шпуровых зарядов, а также их пространственное 
расположение по сечению выработки с учетом распределения напря-
женно-деформированного состояния (НДС) породного массива вокруг 
выработки и непосредственно в забое ее; энергетических – свойства и 
удельный расход применяемых ВВ.  

Главным фактором с точки зрения повышения эффективности 
действия взрыва при разрушении твердой среды являются врубовые 
шпуровые заряды, назначение которых заключается в формировании 
дополнительной свободной полости на поверхности забоя, позволяя 
облегчить работу зарядов в отбойных, вспомагательных и оконтури-
вающих шпурах. Поэтому, чтобы увеличить эффективность взрывной 
отбойки пород в забое подготовительной выработки необходимо раз-
работать и обосновать новые схемы расположения шпуров, которые 
можно реализовать в способах формирования врубовой полости с уче-
том напряженно деформированного состояния породного массива [1].  

Реализация освещенных выше проблем может быть достигнута 
разработанным нами способом образования врубовой полости в креп-
ких напряженных породах [2]. Суть которого заключается во взрыва-
нии зарядов трехъярусного цилиндрического шагающего вруба с за-
медлением, начиная из зарядов 1-го яруса и заканчивая зарядами 3-го 
яруса кумулятивного действия на компенсационную полость. При 
этом достигается повышение эффективности взрыва зарядов ВВ во 
врубовых шпурах по разрушению массива горных пород в зоне распо-
ложения компенсационной полости и перераспределения статических 
напряжений по ходу проведения выработки, который позволяет увели-
чить глубину и объем врубовой выемки, скорость проходки выработ-
ки, качество дробления пород, снижения удельного расхода ВВ, 
средств взрывания (СВ), объем буровых работ, повышения коэффици-
ента полезного действия (КПД) взрыва и КИШ, производительности 
работы погрузочно-транспортных средств.  

Для решения поставленных задач по обоснованию рекомендуе-
мых рациональных параметров БВР при формировании врубовой по-
лости были проведены опытные взрывы в условиях подготовительных 
выработок шахты «Молодогвардейская» ПАО «Краснодонуголь». 
Шахта опасная по взрыву газа метана и угольной пыли.  
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В качестве объекта исследований для оценки эффективности 
влияния на процесс формирования врубовой полости выбрано не-
сколько вариантов конструкций врубов: при базовом паспорте БВР 
(рис.1,а) – спиральный вруб, а при разработанном паспорте (рис.1, б) – 
щелевой с незаряженными компенсационными скважинами в центре 
вруба (рис. 2, а), прямой призматический вруб с пробуренными в вер-
тикальной плоскости в центре его двух компенсационных скважин 
(рис.2, б) и прямой призматический трехъярусный шагающий вруб с 
компенсационной скважиной увеличенного диаметра в центре его 
(рис.2, в). Причем, контур врубовой полости формируется шпуровыми 
зарядами кумулятивного действия в шпурах  увеличенной длины 
третьего яруса. 

Экспериментальные взрывы согласно программы-методики в 
количестве четырех серий проводились в специально выбранном для 
этих целей забое полевого квершлага проводимого на конвейерный 
штрек первого яруса пласта i1

3 гор. 617 м сечением Sпр=16,5 м2. Шуры 
по забою бурили диаметром 43 мм буровой установкой БУР–2 согласно 
базового и разработанного паспорта БВР с различными конструкциями 
врубов. Рекомендуемые для испытаний различные типы врубов созда-
вались путем бурения в центральной части его компенсационных сква-
жин (шпуров) увеличенного диаметра – горизонтальные, вертикальные 
и центральная (рис.2, а, б, в), расширенная до диаметра 100-150 мм, а 
вокруг них комплекта врубовых шпуров. Разработанный паспорт БВР 
отличается от базового тем, что врубовая полость формируется с ис-
пользованием прямого трехъярусного цилиндрического шагающего 
вруба шпурами увеличенной длины, третий ярус которого формируется 
зарядами ВВ кумулятивного действия с размещением в торце сфериче-
ской полости с герметизацией устья заряда забойкой из твердеющей 
смеси. При этом, расстояние между смежными шпурами увеличено до 
0,61м вместо 0,45 м  в сравнении с базовым паспортом, а отбойка ос-
тавшейся части породы по сечению выработки ведется зарядами 
сплошной конструкции с герметизацией устья шпуров песчано-
глинистой забойкой.  

Средняя длина взрываемых шпуров по базовому паспорту со-
ставляла 1,8 м при одновременно взрываемом количестве шпуров – 85 
шт. и общей массе ВВ Угленит П-5 – 76,5 кг, а разработанном  – 2,2 м, 
количество шпуров – 80 шт., общая масса ВВ – 71,2 кг. 

Инициирование зарядов производили электродетонаторами 
мгновенного, короткозамедленного действия – ЭДКЗ-ОП и ЭДКЗ–МП 
с 8–мью ступенями замедления. Врубовые шпуровые заряды взрывали  
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                а) 
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Рис.1. Паспорта БВР для проведения полевого квершлага пласта 1

3i гори-
зонт 617 м: а – базовый паспорт;  б – разработанный паспорт 



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

8-я международная конференция 216 

электродетонаторами мгновенного действия, с замедлением между 
ступенями 15–20 мс.  
 

 
 
Рис.2. Схемы исследуемых конструкций врубов с дополнительной ком-
пенсационной полостью: а –щелевой с незаряженными компенсационны-
ми скважинами во врубе ; б –прямой призматический вруб с пробурен-
ными в вертикальной плоскости двух компенсационных скважин ; в – 
прямой призматический трехъярусный шагающий вруб с компенсацион-

ной скважиной увеличенного диаметра 
 

Критерием оценки результатов взрывания служил коэффициент 
использования шпуров (КИШ), качество отбитой взрывом породы и 
дальность ее разлета в забое выработки, повреждение постоянного 
крепления. Результаты экспериментов представлены в табл.1. 
Анализ результатов экспериментов показал, что эффективность взрыв-
ного разрушения крепких и напряженных пород в значительной степе-
ни зависит типа вруба и конструкций шпуровых зарядов, участвующих 
в формировании врубовой полости в забое подготовительной выработ-
ки. С использованием предложенных рациональных параметров разра-
ботанного нового паспорта БВР в период с 2011 по 2012 г.г. было 
пройдено около 1000 м полевых  выработок  в  крепких напряженных 
породах. Подвигание забоя увеличилось до 20%, что позволило дос-
тичь прироста проходки за счет увеличения КИШ свыше 100 м подго-
товительной выработки. Экономическая эффективность от использо-
вания предложенных рекомендаций составила  примерно 160-170$ на 
1п.м. подготовительной выработки, что позволило снизить капиталь-
ные затраты на проведение выработок и повысить темпы подвигания 
забоя в глубоких шахтах Донбасса.  
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Таблица 1. 

Результаты  экспериментальных взрывов при проведении поле-
вого  квершлага на конвейерный штрек первого яруса  пласта 1

3i  гори-
зонт 617 м на шахте Молодогвардейская 

Выход фрак-
ций дробле-
ния, % Тип 

вруба 
Кол-во 
шпу-
ров, шт.

Сред-
няя 
длина 
шпу-
ров, м 

Уход  
забоя за 
взрыв, 
м 

КИШ 
Расход 
ВВ на 
цикл, 
кг 

Удель-
ный 
расход 
ВВ, 
кг/м3 

От-
брос 
поро-
ды от 
забоя, 
м 

-100 
мм 

+200 
мм 

Спи-
ральный 

85 1,8 1,62 0,9 76,5 2,81 40 54,7 18,0 

Щелевой 83 1,8 1,71 0,92 72,5 2,5 37 50,0 21,5 
Призма-
тич. с 2-
мя скв. 

83 2,0 1,8 0,95 73,5 2,54 35 48,5 20,5 

Призм. 3-
х ярусн. с 
скв в цен-
тре 

80 2,2 1,95 0,97 71,2 2,34 28-30 40,4 21,2 

 
Выводы. Результаты экспериментальных исследований в про-

мышленных условиях позволили оптимизировать параметры нового 
паспорта БВР для проведения выработок по породному массиву креп-
ких горных пород. Особенность разработанного паспорта заключается 
в том, что врубовая полость формируется с использованием прямого 
трехъярусного призматического шагающего вруба шпурами увеличен-
ной длины. В шпурах третьего яруса формируются заряды ВВ кумуля-
тивного действия с размещением в торце сферической полости и гер-
метизацией устья шпуров забойкой из твердеющей смеси. Отбойка по-
роды при формировании врубовой полости ведется на компенсацион-
ное пространство в центре вруба. Реализация предложенных рекомен-
даций позволит увеличить эффективность проходки выработок и 
уменьшить затраты на ее проведение. 
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г.Санкт-Петербург, Россия 

 
Приведены основные формы нарушений сплошности пород непо-

средственной кровли в лавах пологих пластов шахт производственного 
объединения «Шахтерскантрацит». Установлено, что с выходом 
трещин давления  в призабойное пространство  происходят вывалооб-
разования пород.   Обоснована необходимость снижения вывалообрао-
ваний путем создание горизонтального распора в нижних слоях  тре-
щиноватой непосредственной кровли. 

 
На основании изучения механизма образования трещин давле-

ния и перемещения кровли в пределах незакрепленной части приза-
бойного пространства в лавах пологих пластов Донбасса установлено, 
что непосредственную кровлю следует рассматривать как систему, 
имеющую блочную структуру. Механика блочных систем описана в 
трудах отечественных и зарубежных  авторов [1-4]. Ими изучены за-
коны устойчивости и деформирования блочных систем при естествен-
ном горизонтальном распоре. 

Особенностью задачи, поставленной в настоящей работе, явля-
ется определение оптимальной величины искусственно создаваемого 
горизонтального распора, направленного в сторону очистного забоя и 
обеспечивающего устойчивость нижних слоев трещиноватой непо-
средственной кровли в зоне незакрепленной части призабойного про-
странства. На основании визуальных и инструментальных наблюдений 
за состоянием кровли в лавах пологих пластов можно выделить сле-
дующие типы трещиноватости пород непосредственной кровли  

І тип - трещины параллельны линии забоя, падают под углом 
60- 800 в сторону забоя, распространяются на высоту 2-3м. частота 
трещин примерно соответствует глубине захвата комбайна; 

ІІ тип - трещиноватости такая же, как и  в предыдущем случае. 
но частота трещин существенно меньше глубины захвата комбайна. 
колеблется в пределах 20-30см; 

ІІІ тип - непосредственная кровля разбита системой основных и 
второстепенных трещин частота основных трещин соответствует глу-
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бине  захвата комбайна второстепенных составляет 5-10см, причем их 
длина уменьшается по мере удаления от основных трещин; 

ІV тип – непосредственная кровля разбита системой горизон-
тальных трещин. параллельных напластованию. частота которых ко-
леблется в пределах 10-80см и системой трещин. параллельных линии 
забоя, падающих под углом 60-800 в сторону забоя. частота которых 
примерно соответствует глубине захвата комбайна, причем эти трещи-
ны не совпадают в слоях друг с другом; 

V тип – непосредственная кровля разбита двумя системами 
трещин, образующих мелкие параллелепипеды, более или менее пра-
вильной формы, крупностью 2-3 см.Основная систем трещин парал-
лельна линии забоя и падает под углом,  близким к прямому; 

VІ тип - трещиноватость такая же, как и в предыдущем случае, 
но дополнена системой основных трещин, падающих под углом 60-800 
в сторону забоя, частота которых примерно соответствует глубине за-
хвата комбайна,  между основными встречаются второстепенные тре-
щины, падающие в сторону выработанного пространства под углом 
30-400.  Наибольший  удельный вес среди типов трещиноватости непо-
средственной кровли занимают тип І  (36%)  и тип ІV  ( 24%), наи-
меньший тип V (7%) и тип VІ (8%), промежуточное положение зани-
мают типы трещиноватости ІІ (15%) и ІІІ ( 10%). Установлено, что 
трещины давления появляются впереди линии  очистного забоя, а с 
выходом их в призабойное пространства  происходят вывалообразова-
ния пород,  влекущие за собой травматизм рабочих очистного забоя, 
остановку работы лав, снижение производительности. О достоинствах 
и недостатках конструктивных схем щитовых крепей с двух и четы-
рехстоечными  секциями отмечают авторы [4]. Существует множество 
возможных технических решений направленных на уменьшение рас-
стояния между забоем и передним концом перекрытия и снижение вы-
валообразований [5]. Одним из наиболее эффективных решений по 
снижения вывалообразований в незакрепленной части призабойного 
пространства, на наш взгляд, для кровель І-ІV типов трещиноватости  
является создание горизонтального распора в нижних слоях непосред-
ственной кровли. На рис. 1 представлено сечение призабойного про-
странства лавы в условиях кровель ІV типа трещиноватости.  

Если длина блоков l по простиранию пласта примерно равна 
ширине захвата выемочного органа, то в зоне незакрепленного приза-
бойного пространства образуется два неподкрепленных снизу блока 
которые образуют трехшарнирную арку рис.1.Устойчивость такой ар-
ки будет зависеть от величины горизонтального распора Т.  

Пусть давление между смежными блоками распределено по за-
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кону треугольника (рис.2,а), тогда снимающее напряжение в верхнем 
сечении балки, действующее по поверхности трещины, 

)/(2 ChT НB −=σ     (1) 
где Нh  - мощность нижнего слоя непосредственной  кровли, м; С   - 
величина неконтакта блоков по поверхности трещины, м.  

 

 
 

Рис.1 Активное горизонтальное усилие, создаваемое крепью 
 
Условие равновесия трехшарнирной арки для левой ее части . 
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где q - нагрузка на единицу длины блока; l  - длина одного блока (по 
ширине призабойного пространства). Из выражений (I) и (2) найдем 

HhTqlС 22/3 2 −=     (3) 
Значение сжимающего напряжения в точке В определится из 

выражения (1) и (3): 
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Из выражения (3), полагая С=hН, получим минимальную вели-
чину горизонтального распора HhqlT 2/2= . Зная предел прочности 
породы на сжатие, мы можем написать условие прочности арки 

)
2

(3/2
2

2
..

qlThT HСЖПЧ −≥σ ,  

откуда: 
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Рис.2. Расчетная схема к определению величины горизонтального распо-
ра, обеспечивающего устойчивость нижних слоев трещиноватой непо-

средственной кровли 
 

Предельно допустимый пролет для несплошной балки со сво-
бодно опертыми концами при наличии распора Т  определится из вы-
ражения 

..

..

5,1
)23(2

СЖПЧ

HСЖПЧ ThTL
σ

σ −
=   (5) 

 Случаю С=0 соответствует величина распора HhqlT /75,0 2= . 
 При создании горизонтального распора большей величины 

эпюра нормальных напряжений по линии контакта между блоками 
примет вид трапеции (см. рис.2,б). Уравнения равновесия в этом слу-
чае имеют вид: 
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,откуда 

22 /3/2 HHB hqlhT +−=σ  
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22 /3/4 HHH hqlhT −=σ  
Обращению в ноль напряжения в точке В соответствует вели-

чина горизонтального распора HhqlT /5,1 2= . Условие прочности арки 
в этом случае имеет вид 

22
.. /3/2 HHСЖПЧ hqlhT +−≥σ  

или 
22

.. /3/4 HHСЖПЧ hqlhT −≥σ  

Для анализа характеристик Hσ , Bσ  и С от величины горизон-
тального распора Т целесообразно построить графики (рис.3) в безраз-
мерных координатах 

2
1 / qlThK H= ; 22

2 / qlhK Hiσ=  при i=B,H. 
 

 
 

Рис 3. Безразмерные зависимости силовых и геометрических характери-
стик задачи 

 
Из рис.2 видно, что контакт между блоками 1 и 2 (рис.2) соблю-

дается по всей  плоскости трещины, т.е. С=0, если HhqlT /75,0 2= . 
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Однако при таком условии величина напряжений в верхнем сечении 
балки (в точке В) будет выше, чем в нижнем сечении (в точке Н). 

 Напряжения Hσ  и Bσ  будут равны при условии 121 == KK . 
Следовательно, из условия закрытия трещин между отдельными бло-
ками, оптимальная величина искусственно создаваемого горизонталь-
ного распора 

HhqlT /2= . 
Предложенная методика расчета позволяет  определять опти-

мальную величину искусственно создаваемого горизонтального рас-
пора, обеспечивающего устойчивое положение нижних слоев трещи-
новатой непосредственной кровли в зоне незакрепленной части приза-
бойного пространства лав пологих угольных пластов. 
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РАЗВИТИЕ ЭГИ МЕТОДА РАЗРУШЕНИЯ 
НЕГАБАРИТОВ КРЕПКИХ ГОРНЫХ ПОРОД  
 

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

Национальной Академии наук Украины, г. Днепропетровск, Украина 
 
Освещаются вопросы динамики промышленного внедрения элек-

трогидроимпульсного метода разрушения горных пород на различных 
карьерах Украины. Описаны разработанные в институте установки, 
пути их усовершенствования и особенности их испытаний в натурных 
условиях. 
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К настоящему времени в мире разработано уже достаточно мно-
го различных способов разрушения горных пород. Осуществлена так-
же в экспериментальном, опытном или промышленном варианте и тех-
ническая реализация этих способов применительно к конкретным ус-
ловиям, в частности, для вторичного невзрывного разрушения горных 
пород. Анализ результатов научно-исследовательских работ и патент-
ных материалов в области изыскания экологически благоприятных ме-
тодов разрушения горних пород [1-4] показал, что одним из перспек-
тивных способов является электрогидроимпульсное воздействие на 
разрушаемый объект.  

В ИГТМ НАН Украины на основании проведенных теоретиче-
ских и экспериментальных исследований, был разработан и создан це-
лый ряд горных машин для невзрывного разрушения негабаритов 
крепких горных пород. Их принцип действия основан на использова-
нии электрогидравлического эффекта. Осуществляя электрические 
разряды в воде с помочью специальных электрогидроимпульсных уст-
ройств можно оказывать на породу мощное гидродинамическое воз-
действие, как за счет направленных ударных волн, так и за счет квази-
статического давления. Скорость выделения энергии в процессе разря-
да составляет 10-1010 Дж/с, что обуславливает высокое давление плаз-
мы в канале разряда и последующее возникновение и передачу на раз-
рушаемый объект волн сжатия. 

Электрогидроимпульсные установки (ЭГИУ) независимо от 
принятой схемы и назначения можно рассматривать как комплекс, со-
стоящий из технологического и энергетического оборудования. Энер-
гетическое оборудование установки состоит из батарей емкостных на-
копителей, соединенных между собой в отдельные емкостные модули, 
зарядного устройства, включающего в себя повышающее напряжение 
устройство, коммутирующих устройств (разрядников), электродной 
системы исполнительных рабочих органов, пускорегулирующего уст-
ройства, аппаратуры автоматики, состоящей из блока поджигающего 
устройства, блока автоматики и защитного устройства, а также блоки-
ровок, контрольно-измерительной аппаратуры и других элементов. 

Наиболее дорогими и уникальными энергетическими узлами ус-
тановок являются емкостные накопители. К ним предъявляется сле-
дующие требования: низкая собственная индуктивность, минимальный 
вес, габариты и величина амортизационных отчислений, приходящихся 
на одну технологическую операцию. 

Блок поджига предназначен для формирования высоковольтных 
импульсов, осуществляющих запуск управляемых разрядников. Он 
представляет собой двухкаскадную схему, запуск которой осуществля-
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ется с пульта управления установки. Напряжение управления блоком 
поджига не превышает 24 В и является безопасным для обслуживаю-
щего персонала установки. Двухкаскадная схема блока поджига также 
является предохраняющим устройством от попадания высокого на-
пряжения на низкую сторону за счет наличия межкаскадного раздели-
тельного трансформатора. Выходные высоковольтные импульсы выра-
батываются с амплитудой до 30 кВ, что позволяет управлять разрядни-
ками при достаточно низком разбросе срабатывания. Заряжается блок 
поджига от маломощной схемы выпрямителя с удвоением напряжения 
на трансформаторе. 

Схема и конструкция коммутирующего устройства должна 
обеспечивать минимальную индуктивность и активное сопротивление 
цепи, высокую работоспособность, легкую заменяемость изнашивае-
мых деталей (электродов), малоиндуктивную коммутацию, а также 
способность коммутировать токи до 200 кА при частоте разрядного 
контура 5-50 кГц. Для управления началом разряда батарей емкостных 
накопителей ЭГИУ используют игнитроны, тиратроны, вакуумные и 
воздушные трехэлектродные разрядники (тригатроны), а также меха-
нические двухэлектродные коммутаторы. 

Электродная система исполнительных рабочих органов для 
шпуровых устройств выполняется коаксиальной. Положительный 
(внутренний) и отрицательный (трубчатый) электроды для повышения 
механической прочности и износостойкости необходимо закалять. 
Лучший материал для стержня положительного электрода – сталь 65Г. 
Материал изоляции положительного электрода – стеклоткань, пропи-
танная эпоксидной смолой, толщина изоляции 4-5 мм. Механически не 
нагруженные токопроводящие детали должны быть изготовлены из ла-
туни или коррозионностойкой стали. Разрядный промежуток элек-
тродной системы образован выступами на торце наружного электрода 
и торцевой частью внутреннего электрода. 

Одной из первых таких установок, разработанных в институте, 
была ЭГИУ-10 с рабочим напряжением 10 кВ. Базой для ее создания 
было выбрано шасси автомобиля КрАЗ-256Б (рис. 1), за кабиной кото-
рого установлен специальный кузов, где установлено энергетическое 
оборудование. Справа по ходу автомобиля к шасси крепится манипу-
лятор, на котором размещен рабочий орган в двух модификациях – на-
кладное и шпуровое устройство. При работе установку подключает к 
карьерному источнику питания и заземляющему контуру. Непосредст-
венно перед выполнением работ по разрушению машинист экскавато-
ра выкладывает негабариты в ряд на ширину 1-2 м от борта машины. 
Если применять шпуровое устройство, то необходимо было предвари-
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тельно выполнить бурение шпуров в негабаритах, а для накладного 
устройства последняя операция исключалась.  

 

 
 

Рис. 1. Работа установки ЭГИУ-10 в карьере 
 
Эта установка прошла успешные испытания в технологической 

цепочке вторичного дробления негабаритов на Кудашевском гранит-
ном карьере, а также широко использовалась для демонтажа старых 
бетонных фундаментов, например при модернизации цеха трубопро-
катного завода (рис. 2). 

Следующей в ряду разработанных установок явилась ЭГИУ-20 с 
рабочим напряжением 20 кВ, также смонтированная на базе КрАЗ-
256Б (рис. 3). За кабиной автомобиля установлены специальный кузов 
и стойка, к которой крепится стрела манипулятора. На манипуляторе в 
раме с податчиком закреплен рабочий орган. Внутри стойки размеще-
ны бак с водой и маслостанция, обеспечивающая функционирование 
гидросистемы установки. Пульт управления и контрольно-
измерительная аппаратура для удобства оператора установлены в ка-
бине автомобиля. 

При работе установку располагают возле участка с негабарита-
ми, выложенными машинистом экскаватора в ряд на ширину действия 
манипулятора (5-7 м от борта машины). Затем ее также подключают к 
карьерному источнику питания и заземляющему контуру. Импульс 
разрядного тока формируется в энергоблоке установки, в котором в 
течение 2-8 с накапливается энергия до 100 кДж. При подаче управ-
ляющих импульсов с пульта установки на коммутационные разрядни-
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ки энергоблока происходит выделение накопленной энергии в межэ-
лектродных промежутках рабочих органов, что и приводит к разруше-
нию негабаритов крепких горных пород. Опытно-промышленные ис-
пытания установки проходили на Старокодакском участке Днепропет-
ровского гранитного карьера ПО «Днепронерудпром» (рис. 4) 

 

 
 

Рис. 2. Работа установки ЭГИУ-10 в цехе трубопрокатного завода 
 

 
 

Рис. 3. Конструктивная схема установки ЭГИУ-20 
1 – шасси; 2 – стойка; 3 – гидроцилиндр; 4 – стрела манипулятора; 

5 – рабочий орган; 6 – бак для воды; 7 – маслостанция; 8 – трансформатор; 9 
– емкостные накопители; 10 – разрядники; 11 – блок поджига; 

12 – элементы коммутации; 13 – аппаратура управления; 14 – ЗИП; 
15 – рама перфоратора; 16 – каретка 
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Рис. 4. Работа установки ЭГИУ-20 в карьере 
 
Существенными преимуществами этой установки являются: 

увеличение в 2 раза величины напряжения заряда емкостных накопи-
телей, самостоятельное бурение шпуров в негабаритах, больший ради-
ус действия за счет манипулятора и управление всеми операциями по 
бурению и разрушению из кабины автомобиля. 

Позже в институте была разработана еще одна установка меха-
низации бурения и разрушения (УМБР). На этот раз в качестве базово-
го шасси был выбран автомобиль БелАЗ (рис.5), а для исключения 
привязки к карьерному источнику питания в кузове установлен дизель-
генератор. Для повышения производительности на машине предусмот-
рено два манипулятора, которые работают одновременно, чередуясь, 
один – в режиме бурения, а другой – в режиме разрушения и наоборот. 
Чтобы увеличить радиус действия манипуляторов, они выполнены те-
лескопическими так, что вылет одной стрелы составляет до 18 м (рис. 6).  

Установка проходила экспериментально-промышленную провер-
ку в условиях гранитного карьера 477 комбината нерудоископаемых в 
г. Кременчуг. В ходе испытаний отработан способ управления процес-
сом выделения энергии при электрическом разряде путем использова-
ния многоэлектродных систем и изменения состава и концентрации 
рабочей жидкости [5].  

Последние две модификации установок выполнены с возможно-
стью самостоятельного бурения шпуров в негабаритах. При этом по-
вышаются требования к надежности узлов и агрегатов ввиду присутст-
вия высоких динамических нагрузок не только от электрического раз-
ряда, но и от вибраций. Для достижения требуемой точности экспери-
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ментов исследовано влияние динамических нагрузок на износ обору-
дования [6], разработана математическая модель и установлены рацио-
нальные параметры при динамическом характере взаимодействия.  

 

 
 

Рис. 5. Конструктивная схема установки УМБР 
1 – шасси; 2 – кабина; 3 – энергоблок; 4 – маслостанция; 5 – манипулятор; 6 – 

рабочий орган; 7 – гидродомкрат; 8 – ЗИП; 9 – бак с жидкостью 
 

 
 

Рис. 6. Работа установки УМБР в Кременчугском гранитном карьере  
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Описанные выше технологические решения как раз и являются 
по своей сути такими, которые в отличие от традиционных буровзрыв-
ных в идеале исключают, а реально минимизируют загрязняющий фак-
тор от техногенного воздействия. Неоспоримыми достоинствами мето-
да являются отсутствие выделения вредных веществ, разрушительных 
сейсмических ударных волн, наличие контроля над процессом вложе-
ния энергии, управление в широком диапазоне динамическими пара-
метрами воздействия на горную породу. 
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УДК 622.271.022 
 
К РАСЧЕТУ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ УСИЛИЙ И МОЩНОСТЕЙ ОСНОВНЫХ 
ПРИВОДОВ КАРЬЕРНОГО ЭКСКАВАТОРА 
 

Кувшинкин С.Ю.  
Национальный минерально-сырьевой университет «Горный» 

г.Санкт-Петербург, Россия 
 

Приведены и обоснованы аналитические зависимости, связываю-
щие геометрические параметры, необходимые для расчета усилий и 
мощностей основных приводов карьерного экскаватора с конструк-
тивными параметрами машины и параметрами забоя – высотой за-
боя (развала) и высотой разгрузки. Использование этих зависимостей 
значительно облегчает и ускоряет эксплуатационные расчеты, так 
как исключает наличие элементов графического решения. 

 
Геометрическими параметрами, необходимыми для расчета уси-

лий и мощностей основных приводов карьерного экскаватора, а также 
определения массы противовеса, являются: углы наклона подъемного 
каната и рукояти; расстояния от точек приложения действующих на 
рабочее оборудование сил до оси напорного вала; расстояния от цен-
тров масс механизмов и конструкций до оси вращения поворотной 
платформы. 

В настоящее время эти величины определяют графически, ис-
пользуя схемы рабочего оборудования лопаты в забое, выполненные с 
соблюдением масштаба. В данной работе предложена методика анали-
тического расчета геометрических параметров, позволяющая полно-
стью исключить элементы графического решения в эксплуатационных 
расчетах карьерных механических лопат. 

Для вывода зависимостей, определяющих искомые геометриче-
ские параметры, приняты два допущения. 

1. В момент начала копания рукоять вертикальна, зубья ковша 
находятся на уровне стоянки экскаватора. 

2. Траектория копания представляет собой дугу окружности, т.е. 
величина заглубления ковша не оказывает заметного влияния на вылет 
рукояти. 

Для любого положения ковша относительно забоя при черпании 
породы длина передней (выдвинутой из седлового подшипника) части 
рукояти будет определяться из выражения: 



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

8-я международная конференция 232 

tLHL ++= квпер р. ,                                                                        (1) 
где Нв – высота напорного вала, м, 

Lк – длина ковша, м, 
t – величина заглубления ковша (толщина стружки). 
Соответственно задняя, не вдвинутая в седловой подшипник 

часть рукояти будет: 
tLHLL −+−= кврзад р. .                                                                  (2) 

Величина заглубления t ковша на вылет рукояти влияет незна-
чительно, поэтому в рамках принятого допущения о том, что траекто-
рия резания есть дуга окружности, величиной t пренебрегаем. С уче-
том вышеизложенного получим: 

квпер р. LHL −=
,                                                                              (3) 

кврзад р. LHLL +−=
.                                                                       (4) 

Анализируя конструкции карьерных экскаваторов производства 
«ИЗ-КАРТЭКС», можно принять, что седловой подшипник находится 
на расстоянии 0,4Lс от пяты стрелы (Lc – длина стрелы). Тогда высота 
напорного вала может быть определена из выражения: 

сспсв sin4,0 αLhH += .                                                                   (5) 
где hпс- высота пяты стрелы, м, 

αс- угол наклона стрелы, рад. 
Используя выражение (5), а также выразив по известной эмпи-

рической формуле [2,3] длину ковша через его вместимость Е, полу-
чим: 

3
сспспер р. 924,0sin4,0 ELhL −+= α

,                                             (6) 
3

сспсрзад р. 924,0sin4,0 ELhLL +−−= α .                                      (7) 
Рассмотрим произвольное положение рукояти при черпании 

(рис. 1). 
На рис. 1 точка О соответствует оси напорного вала, точка D - 

положению зубьев ковша. При этом ОD=Lр.пер+Lк, FD=Hв-H, где Н – 
высота забоя. Из треугольника OFD определим γрк – угол наклона ру-
кояти к горизонтали при копании. 

=ркsinγ
OD
FD =

кр.пер

в

LL
HH

+
− =

в

в

H
HH − =1-

вН
Н ,  

=ркsinγ
сспс sin4,0

1
αLh

H
+

− ,                                            (8) 
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H                                          (9) 
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Рис. 1 Схема к определению угла наклона рукояти к горизонтали 

 
Определим βк – угол наклона подъемного каната при копании. 

Для этого рассмотрим треугольник ОКМ (рис. 2).  
 

 

уровень напорного вала 
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γрк βк 
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Рис. 2 Схема к определению угла наклона подъемных канатов  

к горизонтали 
 

На рис. 2 точка О соответствует оси напорного вала, точка К – 
головному блоку, точка М – точка крепления подъемного каната к ко-
ромыслу ковша. 

квпер р. LHLOM −== . 
В свою очередь, углы треугольника ОКМ могут быть определе-

ны через угол наклона стрелы, угол наклона рукояти и угол наклона 
подъемных канатов. 

срк αγ +=∠KOM , 
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ркк γβ −=∠KMO , 

)()( ркксрк γβαγππ −++−=∠−∠−=∠ KOMKMOOKM , 

кс βαπ −−=∠OKM . 
Используя формулу тангенсов, можем записать: 

)()(6,0
)sin()(

)(
сркквбc

срккв
кс αγ

αγ
βαπ

+−−+

+−
=−−

сosLHRL
LH

tg . 

Выразив угол наклона подъемных канатов к горизонтали через 
обратную тригонометрическую функцию, получим: 

)cos()(6,0
)sin()(

сркквбс

срккв
ск αγ

αγ
απβ

+−−+

+−
−−=

LHRL
LH

arctg             (10) 

Пренебрегая толщиной стружки и используя ранее полученные 
выражения, определим расстояния от точек приложения соответствен-
но касательной составляющей силы сопротивления породы копанию, 
усилия подъема, силы тяжести ковша с породой, силы тяжести рукояти 
до оси напорного вала в период копания. 

сспсвкр.пер1к sin4,0 αLhHLLr +==+= ,                                     (11) 
3

сспср.пер2к 924,0sin4,0 ELhLr −+== α ,                                  (12) 
3

сспскр.пер3к 462,0sin4,05,0 ELhLLr −+=+= α ,                      (13) 

с
3

сспсрр.пер4к 5,0924,0sin4,05,0 LELhLLr −−+=−= α .          (14) 
Аналогичным образом были получены выражения для опреде-

ления углов наклона подъемного каната и рукояти к горизонтали, рас-
стояний от точек приложения действующих на рабочее оборудование 
сил до оси напорного вала в периоды поворотов на выгрузку и в забой, 
необходимых для расчета приводов подъема и напора, а также выра-
жения для определения расстояний от центров масс механизмов и кон-
струкций до оси вращения поворотной платформы, необходимых для 
расчета привода поворота [1]. Пропуская промежуточные математиче-
ские выкладки, приведем лишь конечный результат. 

Угол наклона рукояти к горизонтали: 

сспср

3
рсспс

рр cos4,0
9,0sin4,0

α

α
γ

LrR
EHLh

arctg
−−

−−+
= ,                                (15) 

где: Нр, Rр – соответственно высота и радиус разгрузки, м, 
rпс – радиус пяты стрелы, м. 
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Расстояния от точек приложения соответственно усилия подъе-

ма, силы тяжести ковша с породой (или порожнего ковша), силы тяже-
сти рукояти до оси напорного вала: 

3

рр

сспср
пер р.2р 462,0

cos
cos4,0

E
LrR

Lr −
−−

=′=
γ

α
,                        (16) 

рр

сспср
кпер р.3р cos

cos4,0
5,0

γ

αLrR
LLr

−−
=+=  ,                             (17) 

р
3

рр

сспср
рпер р.4р 5,0462,0

cos
cos4,0

5,0 LE
LrR

LLr −−
−−

=−′=
γ

α
  .(18) 

Угол наклона подъемного каната к горизонтали: 

)cos(6,0
)sin(

ррс2рбс

ррс2р
ср γα

γα
απβ

+−+

+
−−=

rRL
r

arctg .                         (19) 

Расстояния от центров масс соответственно механизма напора, 
стрелы, ковша и рукояти до оси вращения поворотной платформы: 

псн rr ≈ ,                                                                                           (20) 

сспсс cos5,0 αLrr += ,                                                                    (21) 

рк Rr = ,                                                                                          (22) 

ррр
3

рр cos)5,0462,0( γLERr −−= .                                             (23) 
Следует отметить, что при расчете подъемных и напорных уси-

лий [1] знак перед слагаемыми, содержащими sinγрк, sinγрр будет полу-
чаться автоматически в процессе вычисления величин γрк, γрр (см. фор-
мулы 9 и 15) при условии, что перед скобкой будет стоять знак минус. 
Например, при копании или разгрузке на высоте, меньшей высоты на-
порного вала вычисленные по формулам 9 и 15 значения γрк и γрр будут 
положительны, а слагаемые в формулах для расчета усилий, их содер-
жащие - отрицательны. Действительно, в этих случаях тангенциальные 
составляющие сил тяжести ковша, породы в ковше и рукояти будут 
направлены в сторону забоя (или места разгрузки), уменьшая тем са-
мым активное усилие напора. При копании или разгрузке на высоте, 
большей высоты напорного вала величины γрк и γрр будут отрицатель-
ны, а содержащие их слагаемые - положительны, что также имеет фи-
зический смысл. 
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Анализ существующих и обоснование необходимых методик управ-
ления интенсивностью дробления трещиноватых горных пород. 

 
Несовершенства структуры горной породы, их свойства и харак-

тер взаимодействия обуславливают значительные местные возмущения 
напряженного состояния и существенно влияют на разрушение в случае 
приложения нагрузок. Таким образом работа, затраченная на разруше-
ние горной породы, определяется не только внешними условиями, но и 
наличием микротрещиноватости в самом разрушенном объеме. Требуе-
мый удельный расход ВВ должен учитывать все энергетические затраты 
при дроблении до заданного среднего диаметра куска.  

Из особенностей разрушения слоистых и блочных массивов, 
вытекают основные технологические направления повышения интен-
сивности дробления горных пород при взрывной отбойке: проходка 
разрезных траншей осуществляемая таким образом, чтобы обеспечить 
разрушение породы перпендикулярно слоистости при массовых взры-
вах; использование рациональных типов ВВ и оптимизация удельного 
расхода ВВ; при отбойке слоистых горных пород выбор рациональных 
схем соединения и очередности взрывания скважинных зарядов на ос-
нове анализа напряженного состояния; выбор схем соединения и оче-
редности взрывания зарядов, обеспечивающих интенсификацию про-
цессов соударения отдельных блоков при взрыве; разработка и исполь-
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зование рациональных конструкций зарядов, в том числе с заменой 
части ВВ газообразующими компонентами для изменения скорости 
нарастания давления в зарядной полости.  

От строения массива зависит механизм разрушения горных по-
род, поскольку их напряженное состояние будет значительно разли-
чаться даже при взрыве зарядов с одинаковыми параметрами. Взрыв-
ное воздействие на массив обусловлено волновыми процессами и ква-
зистатическим давлением продуктов детонации. Волна напряжений по 
мере распространения от заряда расходует энергию на деформации 
среды, преодоление сил сопротивления и т.п. Величина энергетиче-
ских потерь зависит от свойств горных пород, количества, ширины, 
ориентации трещин и свойств заполняющего их материала. При 
взрывном дроблении монолитных массивов преобладающие разруше-
ния обусловлены волнами напряжений. В крупноблочных породах су-
щественное влияние волн напряжений на процесс разрушения ограни-
чивается объемом блоков, содержащих заряды ВВ. В результате мно-
гократного отражения и преломления на границах отдельных блоков 
амплитуда волны напряжений убывает по мере удаления от заряда. 
Разрушение блоков, не содержащих зарядов ВВ, в результате прохож-
дения через них волны напряжений, маловероятно, поскольку в боль-
шинстве случаев амплитуда волны напряжений ниже предела прочно-
сти горных пород. Передача энергии в такие блоки возможна за счет 
соударения отдельностей, но объемы разрушений в большинстве слу-
чаев либо незначительны, либо отсутствуют вообще [1]. 

Теоретически возможно оценивать ожидаемые скорости смеще-
ния и соударения отдельных блоков, при наличии трещин без заполни-
теля и с заполнителем, если предположить, что кинетическая энергия 
при перемещении блока частично расходуется на преодоление сил со-
противления, а остальная часть перераспределяется между смежными 
блоками. Для оценки энергии, передаваемой отдельному блоку, можно 
рассмотреть случай, когда массив представляет среду, состоящую из 
горизонтальных слоев, образованных блоками произвольной формы. В 
каждом слое блоки связаны между собой идеально пластичным мате-
риалом, а между слоями сцепление осуществляется материалом, рабо-
тающим только на сдвиг. Полученные для частных случаев соотноше-
ния в рамках принятых допущений позволяют оценить скорости дви-
жения любых отдельностей массива в процессе взрывного дробления 
крупноблочных пород. 

Механическая энергия, переданная массиву, расходуется на раз-
личные виды работ: неупругое деформирование среды, дробление по-
роды, перемещение и разлет осколков и т.п. Структура массива будет 
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влиять на распределение механической энергии, передаваемой окру-
жающей среде при взрыве. Влияние структуры массива на перераспре-
деление механической энергии при взрыве между различными форма-
ми работы определяется соотношением средних размеров отдельно-
стей, слагающих массив, и радиусами зон действия взрыва [2]. Струк-
тура массива оказывает влияние не только на волновые процессы, но и 
на квазистатическое действие взрыва. Наличие трещин, особенно вы-
ходящих к зарядной полости, способствует более интенсивному исте-
чению из нее продуктов детонации, изменению параметров взрывного 
импульса и уменьшению энергии пластических деформаций в ближ-
ней зоне. В известных работах отсутствуют количественные характе-
ристики влияния структурных особенностей массивов на энергетиче-
ский баланс механической энергии и интенсивность дробления горных 
пород взрывом. Не вызывает сомнений, что структура массива суще-
ственно влияет на распределение механической энергии в отбиваемом 
взрывом объеме, но установление количественных зависимостей тре-
бует новых подходов и методик экспериментальных исследований.  
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В статье представлены методы экспертного оценивания, осно-

ванные на информации качественного характера. Обоснована воз-
можность использования метода анализа иерархий для выявления 
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степени влияния комплексных эргономических показателей на эргоно-
мичность карьерного экскаватора. 
При проведении исследований технических, экономических, со-

циальных, природных и техногенных систем для учета всех обстоя-
тельств их функционирования как единого объекта приходится рас-
сматривать большое количество влияющих факторов. При этом далеко 
не все связи между компонентами систем могут быть количественно 
учтены из-за отсутствия необходимого объема информации, а для оп-
ределенных классов задач, таких как прогностические и имитацион-
ные, данных может не быть совсем. В этих случаях требуемые связи 
обычно устанавливаются экспертным путем [1]. Для удобства их пред-
ставляют в виде весовых коэффициентов, назначение которых - число-
вая оценка вклада соответствующего фактора в конечный результат. 
Использование информации, полученной от специалистов, особенно 
плодотворно, если для ее сбора, обобщения и анализа применяются 
специальные процедуры, логические приемы и математические мето-
ды, получившие название «Методы экспертных оценок». 

Методы экспертного оценивания относится к инструментарию 
количественной оценки качества альтернатив в условиях слабоформа-
лизуемой проблемной ситуации. Экспертные оценки - это качествен-
ные оценки, основанные на информации неколичественного (качест-
венного) характера, которые могут быть получены только с помощью 
специалистов - экспертов. Эксперт - это высококвалифицированный 
специалист, полагающийся на свои знания, опыт, интуицию и умение 
оценивать сложные факторы (явления) и способный создать собствен-
ную обоснованную (интуитивную)  модель анализируемого явления 
(проблемы), если он располагает необходимой для этого исходной ин-
формацией.  

В большинстве случаев весовые коэффициенты определяют на 
основании экспертных суждений, по определенным алгоритмам, срав-
нивающих факторы между собой. Вне зависимости от числа «влияю-
щих факторов» суждения экспертов будут расходиться. Мишель Мон-
тень писал: «Никогда не существовало двух совершенно одинаковых 
мнений, точно так же как один волос не бывает вполне похож на дру-
гой и одно зерно на другое. Наиболее устойчивым свойством всех че-
ловеческих мнений является их несходство» [2]. Как известно, весовые 
коэффициенты компонентов системы  можно получить несколькими 
способами [3]. В основе подавляющего большинства применяемых на 
практике методов лежит опрос экспертов с последующей математиче-
ской обработкой их суждений. Рассмотрим наиболее известные из них. 
Как правило, весовые коэффициенты представляются в долях едини-
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цы, т.е. их сумма равна единице или 100%, что позволяет легко интер-
претировать значимость влияющих факторов. 

Прямая расстановка. Экспертам предлагается расставить коэф-
фициенты ki при соответствующих факторах исходя из усло-
вия 1

1
=∑ =

n

i jk , (или 100%), т.е. решить задачу непосредственно. Отсю-

да и название метода - прямая расстановка. 
Правда, известны случаи, когда веса присваиваются факторам 

без выполнения требования равенства их суммы единице или 100%. 
Вместо этого экспертам предлагается расставить веса, значения кото-
рых находятся в некоторых пределах.  

Ранжирование факторов. Ранжирование позволяет упорядочить 
факторы по степени возрастания или убывания их влияния на интере-
сующий исследователя итоговый показатель. Результаты ранжирова-
ния n факторов m экспертов можно представить в виде матрицы: 
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Сводные оценки весовых коэффициентов можно получить в ре-
зультате усреднения частных рангов. 

Парное сравнение. В этом методе экспертам предлагается по-
следовательно сравнивать факторы попарно. Информация от каждого 
эксперта поступает в форме булевой матрицы парных сравнений: 

jikj ,γγ =                                                                                            (2) 
i, k=1…n; j=1…m; γik,j - результат парного сравнения j-м экспер-

том факторов Xi и Xk может выражаться либо единицей, либо нулем по 
одному из следующих правил. Если эксперт сравнивает факторы меж-
ду собой, то: 
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Результаты парных сравнений представляются в виде булевых матриц 
и обрабатываются соответствующими методами, с ними можно озна-
комиться в специальной литературе. 

Парное сравнение факторов обладает одним существенным не-
достатком, способным в значительной мере затруднять работу экспер-
та, так как он в явном или неявном виде градуирует каждый влияющий 
фактор на несколько диапазонов в пределах возможных численных 
значений фактора. Если исследуемые феномены однородны, т.е. их 
свойства принадлежат градациям одного уровня, то отнесение их к оп-
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ределенному классу не вызывает особых проблем. Но как только имеет 
место соответствие факторов градациям различного уровня, т.е. когда 
одни факторы имеют минимальные значения, другие - средние, а тре-
тьи - близки к максимальным, сразу возникает неопределенность, тем 
большая, чем сильнее разброс градаций. В таких случаях эксперту со-
всем непросто принять однозначное решение, к какому классу отнесен 
данный феномен и приходится вводить дополнительные правила оце-
нивания, например, отдавать предпочтение фактору, значение показа-
теля которого имеет наибольшую абсолютную величину или влияние 
которого определяющее в соответствие с целями проводимой класси-
фикации. 

Метод анализа иерархий (МАИ). Уникальность метода заключа-
ется в том, что он является одновременно и качественным и количест-
венным. Будучи в основе качественным, т.к. используется информация 
о попарных качественных сравнениях по лингвистическим критериям, 
МАИ позволяет количественно оценить приоритеты альтернатив или 
иных элементов иерархии. 

Суть метода кратко можно описать следующим образом. Т. Саа-
ти нашел математически обоснованный способ оперирования сужде-
ниями. В результате стало возможным свести исследование даже 
очень сложных систем к последовательности попарных сравнений со-
ответствующим образом определенных компонент. Это позволяет 
поднять метод экспертных оценок на более высокий логический уро-
вень [1]. 

В данной модификации, как и в классическом варианте метода 
парных сравнений, производится сравнение изучаемых факторов 
между собой. Психологически это значительно легче, что 
подтверждено специальными исследованиями, чем оценивать их все 
сразу или в пределах выделенных групп. Свойство сравнивать 
предметы по парам вообще присуще человеческому мозгу независимо 
от количества предметов, попадающих в его поле зрения. В 
исследованиях систем к двоичным структурам подходят как к «кванту 
мыследействия», что существенно упрощает их анализ. Не случайно 
МАИ быстро завоевывает популярность при разработке экспертных 
систем в самых разных областях знаний. Причем в данном методе 
факторы сравниваются попарно по отношению к их воздействию 
(«весу», или «интенсивности») на общую для них характеристику. 
Обозначим множество сравниваемых элементов: С1, С2, С3 …, Сn. Веса 
этих элементов обозначим, соответственно: V1, V2, V3, …, Vn. 
Результаты сравнения представляются в виде матрицы парных 
сравнений (табл. 1). 
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Таблица 1 
Матрица парных сравнений 

 C1 C2 … Cn 
C1 1 V1 /V2 … V1 /Vn 
C2 V2 / V1 1 … V2 / Vn 
… … … … … 
Cn Vn / V1 Vn / V2 … Vn / Vn 

 
Следует отметить, сравнивается относительная важность левых 

элементов матрицы с элементами сверху, поэтому диагональ матрицы 
содержит только единицы. Если веса элементов V1, V2, V3…Vn заранее 
неизвестны, то сравнения производится с использованием субъектив-
ных суждений, оцениваемых по шкале относительной важности, раз-
работанная автором метода Т. Саати (табл. 2) [4].  

Далее происходит обработка полученных данных и синтез век-
тора приоритетов, который ранжирует рассматриваемые альтернативы, 
с точки зрения их предпочтительности. Для этого, прежде всего, нахо-
дят векторы локальных приоритетов для каждой из полученных мат-
риц сравнения. Искомый вектор локальных приоритетов w будет равен 
собственному вектору для максимального собственного значения со-
ответствующей матрицы, нормализованному к единице. 

 
Таблица 2 

Шкала выявления относительной важности сравниваемых элементов 
(объектов)  

Интенсивность относи-
тельной важности Определение 

0 варианты несравнимы 
1 равная важность 

3 
умеренное превосходство одного над 
другим 

5 существенное или сильное превосходство 
7 значительное превосходство 
9 очень сильное превосходство 

2,4,6,8 промежуточные решения между двумя 
соседними суждения 

 
Суждению эксперта приписывается код (трактуемый как число) 

- один из 17 возможных - 1/9, 1/8, 1/2, 1, 2, ..., 8, 9, используя для этого 
номер соответствующей строки таблицы.  
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Для комплексной оценки эргономических свойств карьерного 

экскаватора в работах [5] использован метод прямой расстановки ко-
эффициентов весомости  эргономических показателей, т.е. К1, К2, К3, 
К4 – комплексные показатели обеспечения управляемости, обитаемо-
сти, обслуживаемости, осваиваемости, а m1, m2, m3, m4  - коэффициен-
ты весомости соответствующих комплексных показателей (m1=0,4; 
m2=0,3; m3=0,25; m4=0,05). При этом исходят из степени влияния оце-
ниваемого показателя на работоспособность ЭКГ, с учетом возможно-
сти устранения несоответствия оцениваемого показателя эргономиче-
ским требованиям.  

В развитии дальнейших исследований по установлению значе-
ний весовых коэффициентов эргономических показателей нами ис-
пользован метод анализа иерархий. Опрос экспертов проведен путем 
индивидуального анкетирования, чтобы избежать негативных прояв-
лений, свойственных групповым обсуждениям. В качестве задания 
экспертам было предложено провести попарное сравнение важности 
используемых показателей (табл. 3). 

Таблица 3 
Матрица парных сравнений значимости эргономических показателей 

(эксперт 1) 

  
управ-
ляемость 

оби-
тае-
мость 

обслу-
живае-
мость 

осваи-
вае-
мость 

техно-
логич-
ность 

v 
(век-
тор) w (вес) 

управляе-
мость 1,000 1,000 7,000 9,000 9,000 3,55 0,4261 
обитае-
мость 1,000 1,000 5,000 9,000 9,000 3,32 0,3984 

обслужи-
ваемость 0,143 0,200 1,000 3,000 3,000 0,76 0,0914 
осваивае-
мость 0,111 0,111 0,333 1,000 5,000 0,45 0,0551 
техноло-
гичность 0,111 0,111 0,333 0,200 1,000 0,24 0,0290 
Сумма 2,365 2,422 13,667 22,200 27,000 8,34 1,000 

 
Статистическая обработка данных по предварительному уста-

новлению закона распределения произведена с помощью профессио-
нальной программы STATISTICA фирмы-производителя StatSoft Inc., 
USA. Использование математико-статистических методов значительно 
расширяют возможности использования информации, полученной от 
специалистов. Практика последних лет показала, что даже простые 
статистические методы в сочетании с этой информацией при выборе 
перспективных решений часто приводят к более успешным результа-
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там, чем «точные» расчеты с ориентацией на средние показатели и 
экстраполяцию существующих тенденций.  
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ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СУШКИ ЛИГНИНА В 
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г.Санкт-Петербург, Россия 
 

В статье приведены результаты эксперимента по полевой сушке 
гидролизного лигнина на отвале с целью проверки применимости по-
верхностной технологии его добычи. 

 
Введение 
В Северо-Западном округе Российской Федерации располагает-

ся большое количество изолированных потребителей, теплоснабжение 
которых осуществляется от автономных источников малой мощности. 
Анализ рынка тепловой энергии округа [1] показал, что большинство 
автономных источников представляют собой котельные, работающие 
на привозном угле. Накопившиеся проблемы в теплоснабжении изоли-
рованных потребителей, в рамках реализации «Энергетической страте-
гии России на период до 2030 года», требуют: 

• перевода теплогенерирующих источников на местные виды то-
плива;  
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• сокращения объемов привозного топлива; 
• применения инновационных способов добычи местного топ-

ливного сырья и его переработки в топливо. 
Для многих регионов округа, даже самых удаленных, характер-

но наличие предприятий деревоперерабатывающей промышленности, 
в частности гидролизных заводов. Основным видом отходов данных 
предприятий является гидролизный лигнин. Лигнин свозится в отвалы, 
занимающие большие территории, расположенные в непосредствен-
ной близости от муниципальных образований и являющиеся серьез-
ным источником загрязнения окружающей среды. Ежегодно в мире 
получается около 70 млн. тонн технических лигнинов. К сожалению, 
пока это сырье организационно, экономически и технически не слиш-
ком и не всегда доступно.  

Гидролизный лигнин представляет собой опилкоподобную мас-
су с влажностью приблизительно 65-70 %. По своему составу это ком-
плекс веществ, в который входят собственно лигнин растительной 
клетки, часть полисахаридов, группа веществ лигногуминового ком-
плекса, неотмытые после гидролиза моносахара минеральные и орга-
нические кислоты, зольные и другие вещества. Гидролизный лигнин - 
аморфное порошкообразное вещество от светло-кремового до темно-
коричневого цвета со специфическим запахом. В сухом виде – хорошо 
горючее вещество, в распыленном виде может быть взрывооопасен. 
Содержание твердого углерода до 30 %. Теплотворная способность 
лигнина при влажности 18-25 % составляет 18-20 МДж/кг, и он может 
быть использован как сырье для получения топлива. Поэтому,  разра-
ботка отвалов лигнина перспективна и с точки зрения перевода авто-
номных источников малой мощности на местное топливо,  и с точки 
зрения решения серьезной экологической проблемы.  

Отвалы лигнина представляют собой техногенное месторожде-
ние топливного сырья, для выбора технологии разработки которого 
необходимо провести комплекс мероприятий по исследованию его 
свойств.  В частности установить возможность сушки лигнина непо-
средственно на месторождении. Наличие такой возможности позволит 
удалить часть влаги  с использованием солнечной и ветровой энергии, 
что приведет к существенному снижению энгергозатрат на искусст-
венное обезвоживание топливного сырья и к снижению стоимости по-
лученного топлива. 

Для оценки возможности применения технологий поверхност-
ной добычи лигнина по аналогии с добычей фрезерного торфа автора-
ми были проведены полевые исследования сушки лигнина в расстиле 
на одном из лигниновых отвалов Архангельской области. 
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Материалы и методы 
Для проведения исследований расстила лигнина  на организо-

ванной экспериментальной площадке был удален верхний сухой слой 
лигнина, произведена планировка и рыхление верхнего слоя лигнина 
на глубину 20 мм. В результате был образован слой разрыхленного 
лигнина толщиной 40 мм. Плотность лигнина в расстиле при нату-
ральной влаге 64,8 % составила – 381 кг/м3. Удельная загрузка поля – 
13,29 кг/м2.  

Эксперимент по полевой сушке лигнина в разрыхленном рас-
стиле проводился в благоприятную погоду при средней дневной тем-
пературе +21,9 0С; относительной влажности воздуха 65 %; средней 
скорости ветра 3,5 м/с и отсутствии осадков. Полевая сушка лигнина 
происходит в естественных условиях, т. е. под открытым небом на ув-
лажненном подстиле. Характер процесса сушки определяется ком-
плексом условий, складывающихся как в результате естественных 
факторов (погода, характеристика сушимого слоя и подстила, на кото-
ром сушится лигнин), так и в результате технологических операций 
(ворошения слоя).  

Результаты 
Сушимый продукт представляет собой, так называемую лигни-

новую крошку, т. е. мелкие частицы лигнина, расположенные на по-
верхности обработанного поля в виде расстила. Крошка в расстиле 
расположена в несколько слоев (сравнительно тонких), частицы ее не 
имеют правильной формы, размеры их в поперечнике изменяются в 
самых широких пределах –  от нескольких микрон (пыль) до 2-3 см. 
Основными параметрами расстила являются: гранулометрический со-
став крошки, загрузка поля по сухому веществу лигнина, толщина рас-
стила, влажность фрезеруемой поверхности и крошки в расстиле, на-
сыпная плотность лигниновой крошки и плотность расстила и др. 

Гранулометрический состав лигниновой крошки характеризует-
ся числом частиц разного размера, находящихся в отобранной пробе. 
Для определения числа таких частиц был произведен фракционный 
анализ на почвенных ситах с круглыми отверстиями размером 0,1;0,25; 
0,5; 1; 2; 3; 5 мм (табл. 1).  

При сушке частиц, расположенных в одном слое, решающим 
показателем является характерный размер кусочка, с уменьшением ко-
торого увеличивается удельная площадь поверхности испарения и со-
кращаются сроки сушки. Однако, так как толщина расстила лигнино-
вой крошки в производственных условиях примерно равна 30—40 мм, 
а средневзвешенный диаметр частиц в среднем составляет 0,67 мм, то 
расстил состоит из множества слоев мелких частиц. Учитывая это об-
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стоятельство, совершенно по-иному следует подходить к оценке усло-
вий сушки отдельных частиц, нежели при сушке их, например, в одно-
слойном расстиле.  

Таблица 1 
Результаты ситового анализа лигнина в расстиле 

Классы крупности, 
мм 

Содержание классов 
в пробе, % 

Рn·d 

> 5 1,49 10,43 
2÷5 3,83 13,4 
1÷2 7,34 11,1 

0,5÷1 22,60 16,95 
0,25÷0,5 25,90 9,71 
0,1-0,25 29,02 5,08 

< 0,1 9,82 0,74 
 100 67,41 

Средний диаметр частиц лигнина в расстиле  - 0, 67 мм. 
 
Для многослойного расстила преимущества сушки мелких час-

тиц справедливы только для самых верхних слоев, которые высыхают 
очень быстро — за 1—1,5 ч. Как только верхние слои крошки высо-
хнут до состояния, близкого к равновесному, они становятся изоли-
рующими для сушки нижележащих слоев. Сухой лигнин имеет 
плохую теплопроводность, поэтому условия для теплообмена внутри 
расстила лигнина при радиационном режиме сушки резко ухудшают-
ся. Из-за того что частицы крошки в расстиле лежат довольно рыхло и 
контакт между ними сравнительно слабый, перемещение влаги из 
нижних слоев расстила к испаряющей поверхности осуществляется в 
основном за счет медленной диффузии паров через все расположенные 
выше слои. 

Кроме среднего диаметра частиц на сушку лигнина влияет так-
же общий характер гранулометрического состава, особенно примесь 
очень мелких фракций. Мелкие, особенно пылеватые, фракции замет-
но ухудшают условия воздухообмена для более крупных частиц, так 
как вследствие быстрого высыхания они создают на поверхности 
крупных частиц изолирующий слой, затрудняющий сушку. Пылеватые 
частицы забивают крупные поры и препятствуют воздухообмену в 
слое.  

На рис. 1 изображена кривая сушки лигнина в слое толщиной 40 
мм с двумя ворошениями.  
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За двухдневный цикл слой разрыхленного лигнина толщиной 40 
мм высох от начального влагосодержания 1,84 кгвлаги/кгсух.в-ва до конеч-
ного влагосодержания 0,89 кгвлаги/кгсух.в-ва. 

 

 
 

Рис.1. Кривая сушки лигнина в расстиле с двумя ворошениями 
 
Практика сушки фрезерного торфа показывает, что наилучшие 

показатели сушки в расстиле с двухсуточным циклом получаются для 
частиц размером 10— 20 мм. Объясняется это тем, что размеры частиц 
(10— 20 мм) приближаются к толщине расстила, в этом случае сушка 
происходит с минимальным числом слоев, что благоприятствует усло-
виям испарения влаги. 

Таким образом, гранулометрический состав крошки лигнина 
нельзя признать оптимальным, который обеспечивает формирование 
расстила в один-два слоя и в котором примесь мелких фракций незна-
чительна (менее 5—8%).  

С другой стороны следует отметить, что высушенный лигнин не 
приобретает гидрофобных свойств и при выпадении осадков быстро 
промокает на всю толщину слоя. Это относится и к высушенному лиг-
нину, собранному в промежуточные валки и в штабеле при его  хране-
нии. 

Заключение 
Полевая сушка лигнина в разрыхленном расстиле по технологии 

фрезерного торфа происходит с невысокой скоростью. Многослойный 
расстил мелких частиц препятствует тепломассопереносу в процессе 
сушки. Высушенный лигнин не приобретает гидрофобных свойств, и 
при выпадении осадков быстро намокает даже при хранении в штабе-
ле. Таким образом, предполагаемая технология добычи  лигнина на от-
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вале поверхностным способом с полевой сушкой в расстиле не позво-
ляет обеспечить требуемых технологических показателей. 

 
Библиографический список 
1. Башмаков И. А. Повышение энергоэффективности в системах тепло-

снабжения. Ч.1. Проблемы российских систем теплоснабжения // Энергосбе-
режение. 2010. №2. -  С. 46-51. 
 

        
 
 
УДК 622.331:622.22  
 
ИССЛЕДОВАНИЕ УСЛОВИЙ УСТОЙЧИВОЙ РАБОТЫ 
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В статье исследуются условия устойчивой работы тяговых меха-

низмов фрикционного типа, позволяющие определить их основные ки-
нематические параметры для заданных условий эксплуатации. 

 
Проведенные исследования монорельсового транспорта с тяго-

выми механизмами фрикционного типа [1, 2] позволили установить, 
что для обеспечения устойчивой работы тягового механизма  необхо-
димо выполнение следующих основных условий. 

Первое условие устанавливает взаимосвязь между суммарным 
сопротивлением движению и давлением ведущих колес на рельс: 

0ψψ ≤=
∑N

F ,       (1) 

где ψ  - расчетный коэффициент сцепления; 0ψ  - реализуемый коэф-

фициент сцепления; F - тяговое усилие ведущих колес; ∑ N - давле-
ние ведущих колес на рельс. 

0
21 ψψ ≤

+
=

∑N
WW ,      (2) 

где 1W   - сопротивление грузовой рамы; 2W  - сопротивление тягового 
устройства.   
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Н
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где НN  - усилие начального затяга ведущих колес, u - передаточное 
число рычажной системы. 

При недостаточном усилии НN , создаваемом приспособления-
ми начального затяга, имеет место пробуксовка ведущих колес в пери-
од пуска при нулевых сопротивлениях, передаваемых на чувствитель-
ные элементы тягового механизма со стороны грузовой рамы. Для ис-
ключения пробуксовки ведущих колес в этот период должно быть 
обеспечено начальное прижатие ведущих колес к тяговому рельсу, 
обеспечивающее преодоление сопротивления тягового механизма, в 
том числе его инерционной составляющей.  

Второе условие [2] устанавливает необходимое для устойчивой 
работы тягового механизма передаточное число рычажной системы: 

10

0

0
221

W
k

WWW
u

C

⋅
⋅−

⋅⋅−+
≥

ψ
νψ

ψ
ν

,      (4) 

где 2CW  - статическое сопротивление тягового механизма; ν  - коэф-
фициент, учитывающий динамическую составляющую сопротивления 
тягового механизма в пусковой период; k  - удельное сопротивление 
движению в зоне контакта ведущих колес с рельсом 
( 003,0001,0 ÷=k ). 

Статическое сопротивление тягового механизма 2CW  определя-
ется составляющей его веса, направленной вдоль пути, и сопротивле-
нием в зоне контакта ведущих колес с тяговым рельсом 

,sin2 ∑±= NkMgWC α       (5) 
где M  - масса тягового устройства; α  - угол наклона рельсового пу-
ти. 

Учитывая, что величина сопротивления тягового механизма 

2CW , как правило, в 10÷20 раз меньше сопротивления грузовой рамы 

1W , а второй и третий члены уравнения (4) одного и того же порядка, 
допустимо представить уравнение (5) в следующем виде 

0

1
ψ

≥u .        (6) 

Таким образом, условия устойчивой работы тягового механизма 
определяется следующими уравнениями 
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0

1
ψ

ψψ

u
       (7) 

Следует заметить, что передаточное число рычажной системы u 
тягового механизма несколько отличается от передаточного числа оп-
ределяемого идеальными рычагами. Оно зависит от трения в шарнирах 
тягового механизма и от способа передачи крутящего момента на ве-
дущие колеса.  

Величина реализуемого коэффициента сцепления 0ψ зависит от 
многих причин: состояния поверхности рельсов, скорости движения 
грузового состава, удельного давления ведущих колес, температуры 
окружающей среды, материалов и качества контактирующих поверх-
ностей и т.д. По данным экспериментальных исследований коэффици-
ент сцепления 0ψ  изменяется от 0,07-0,12 при загрязненном рельсе  и 
до 0,15-0,30 - при чистом рельсе [3].   

Совместное рассмотрение уравнений (7) позволяет установить 
передаточное число рычажной системы, обеспечивающее устойчивую 
работу тягового устройства в  различных условиях эксплуатации 
(рис.1). 

 

 
 

Рис. 1. График зависимости ( )0ψfu =  
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Данная зависимость позволяет определить передаточное число 
рычажной системы тягового механизма, обеспечивающее его устойчи-
вую работу, в различных условиях эксплуатации. Например, для тяго-
вых механизмов, работающих в закрытых помещениях в условиях по-
ложительных температур и отсутствия загрязнений рельса и ведущих 
колес реализуемый коэффициент сцепления 0ψ равен 0,2. Для обеспе-
чения устойчивой работы в данных условиях передаточное число ры-
чажной системы u должно быть равно 5.  

На основании установленного значения передаточного числа 
рычажной системы u легко установить основные кинематические па-
раметры тягового механизма, необходимые для проектирования. 

 
Библиографический список 
1. Большунов А.В., Соколова Г.В., Тимофеев И.П. Монорельсовый транс-

порт с тяговыми механизмами фрикционного типа. «Социально-
экономические и экологические проблемы горной промышленности, строи-
тельства и энергетики» / 6-я Международная Конференция по проблемам 
горной промышленности, строительства и энергетики. Материалы конфе-
ренции: ТулГУ, Тула, 2010, Т1, – С. 210-215. 

2. Большунов А.В., Соколова Г.В., Тимофеев И.П. Анализ переходных про-
цессов, протекающих при работе тяговых устройств фрикционного типа. 
Освоение минеральных ресурсов Севера: проблемы и решения. Труды 9-й меж-
дународной научно-практической конференции. Воркута, 2011. – С. 240-245 

3 Минов Д.К. Теория процесса реализации сил сцепления при электрической 
тяге и способы повышения их использования. Проблемы повышения эффек-
тивности работы транспорта. АН СССР, выпуск 1, 1963 . 
 

        
 
 
УДК 504.064.45 
 
ТЕХНОЛОГИЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ТЕХНОГЕННЫХ 
МАССИВОВ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОГО КОМПЛЕКСА 
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Использование цианидных растворов в технологии кучного выще-

лачивания обуславливает, как прямое, так и косвенное воздействие на 
компоненты окружающей среды. Существующие способы изоляции 
площадок кучного выщелачивания, не обеспечивают необходимой сте-
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пени снижения инфильтрационных процессов. Одной из основных при-
чин является использование шовных технологий с применением гео-
синтетиков, имеющих ряд недостатков. 

Ключевые слова: кучное выщелачивание, изоляция, инфильтрация, 
геосинтетики. 

 
В мировой практике золотодобычи с каждым годом наибольшее 

применение находит технология кучного выщелачивания (КВ). Основ-
ными причинами, обусловившими переориентацию компаний произ-
водителей на технологию КВ, являются: истощение разведанных запа-
сов богатых золотосодержащих руд, пригодных для переработки по 
существующим фабричным технологиям; увеличение себестоимости 
добычи в связи с ростом цен на энергоносители, основные материалы 
и оборудование; снижение мировой цены на золото. Все это предопре-
деляет возможность практического применения только высокоэффек-
тивных малозатратных процессов, каким является кучное цианистое 
выщелачивание. 

В настоящее время только в США работает более 120 установок 
кучного выщелачивания, к сравнению в РФ введено в эксплуатацию 25 
установок, тем не менее, учитывая значительную сырьевую базу, в 
нашей стране есть существенные резервы развития этой эффективной 
технологии. 

Не смотря на высокую экономическую эффективность процес-
сов КВ при ее внедрении, возникает ряд проблем, требующих реше-
ния: 

1) Совершенствование методов и приемов рудоподготовки. 
2) Минимизация потерь фильтруемости материала и матери-

альных ресурсов, путем разработки новых методов укладки рудных 
штабелей. 

3) Повышение надежности и технологичности сборных коллек-
торов и гидроизолированных оснований. 

4) Разработка новых эффективных и не дорогих  методов обез-
вреживания и рекультивации отработанных рудных штабелей. 

Основным, применяемым в кучном выщелачивании компонен-
том, который представляет опасность с точки зрения нанесения ущер-
ба окружающей природной среде, является цианид и его соединения. 
Поэтому, для защиты природных вод от загрязнения цианидом во вре-
мя и после прекращения эксплуатационного периода, установки КВ 
организуются с учетом полного предотвращения инфильтрации рас-
творов, содержащих токсичные вещества. С этой целью штабель агло-
мерированной руды укладывают на специально подготовленное осно-



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

8-я международная конференция 254 

вание, являющееся экраном для цианистых растворов и препятствую-
щее их попаданию в почву и водные горизонты.  

Для промышленного применения разработаны и рекомендованы 
три основных метода КВ, отличающихся между собой организацией 
основных и вспомогательных работ, конструкцией гидротехнических 
сооружений промышленного комплекса и характером общеинженер-
ных мероприятий. 

Первый вариант - предусматривает строительство долговре-
менных площадок многоразового использования из твердых гидроизо-
ляционных покрытий, способных выдерживать возникающие рабочие 
давления от складированного штабеля и от погрузочно-разгрузочных 
механизмов и транспортных средств. Для этого метода необходимы: 
ограниченный по площади участок земли; участок, пригодный для 
строительства хвостохранилища; высокопрочное гидроизоляционное 
основание из бетона или асфальта; меньшие размеры технологических 
емкостей из-за ограниченной площади куч, подвергаемых цианистому 
выщелачиванию; двойная переработка рудной массы (загрузка, вы-
грузка); относительно короткий и постоянный по времени цикл выще-
лачивания. 

Второй вариант - (наиболее распространенный) предусматри-
вает строительство гидроизоляционных площадок одноразового ис-
пользования из мягких изолирующих покрытий (полиэтиленовые или 
поливинилхлоридные пленки, листовая резина) в сочетании с глини-
стой изоляцией или без нее при наличии естественного водоупора 
толщиной не менее 1 м. Набор технологического оборудования остает-
ся таким же, как и в первом варианте. 

По второму варианту выщелаченная и обезвреженная руда оста-
ется на месте переработки. При этом отпадает необходимость в соору-
жении и эксплуатации хвостохранилища. Затраты на строительство 
гидроизоляционных площадок должны быть минимальными (из при-
годных местных глин в сочетании с полимерным покрытием или без 
такового). 

Третий вариант - дамбовое выщелачивание заключается в ук-
ладке руды перед удерживающим сооружением, имеющим вид дамбы. 
Большая часть руды нижележащего слоя выщелачивается во время по-
следующего выщелачивания. После выщелачивания руды осуществля-
ется дренаж растворов и складирование свежей руды. По окончании 
выщелачивания хвосты обезвреживают и рекультивируют, подобно 
отвалам пустой породы. Метод может использоваться там, где рельеф 
местности имеет крутой угол уклона. Метод применим в широком 
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диапазоне климатических условий и приспособлен к длительному пе-
риоду выщелачивания (до нескольких лет). 

Строительство гидроизоляционных оснований, а так же разра-
ботка новых, экологически безопасных и не дорогих изоляционных 
материалов при закладке рудных штабелей КВ, является важнейшим 
аспектом организации производственного проекта. 

На данный момент в мире существует три типа изоляционных 
оснований  для КВ, представленных на рис.1 

 

 
Рис. 1 Типы гидроизоляционных оснований для кучного 

выщелачивания 
 

В настоящее время современные лидеры по добыче и перера-
ботке золотоносных руд все чаще отказываются от использования без-
пленочных типов оснований, ввиду их, сравнительно низких противо-
фильтрационных показателей, относительно изолирующих оснований 
с использованием полимерных пленок, так называемых геомембран. 

Геомембраны изготавливают из полиэтилена высокой и низкой 
плотности с добавлением ряда присадок: сажи, антиокислителей и ста-
билизаторов высоких температур. В зависимости от состава сырья раз-
личают полимерные геосинтетические мембраны (PVC, PIB, ECB, 
CPE), глиняно-геосинтетические мембраны и битумно-
геосинтетические мембраны (GSB). 

Так же играет роль вид задействованного в производстве поли-
этилена. Различают три основных класса геомембран: HDPE, LDPE и 
EPDM. 

• HDPE (на основе полиэтилена высокой плотности) – характе-
ризуется высокой прочностью. Она находит применение при строи-
тельстве полигонов твердых, жидких бытовых и промышленных отхо-
дов, гидроизоляционного и антикоррозийного покрытия бетонных, 
кирпичных, металлических и прочих поверхностей. 
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• LDPE (на основе полиэтилена низкой плотности) – обладает 
высокой эластичностью. Сфера применения: строительство зданий и 
сооружений на неустойчивых грунтах, локализация свалок, рекульти-
вация полигонов твердых бытовых и промышленных отходов. 

• EPDM (на основе синтетического каучука) – обладает наи-
высшей эластичностью. Используют в качестве гидроизоляционного 
материала для создания водоемов, каналов, тоннелей, полигонов ТБО, 
навозохранилищ, в строительстве для гидроизоляции крыш и фунда-
ментов. 

Геомембраны в настоящее время не имеют аналогов, но при 
всех своих достоинствах, они имеют ряд недостатков: 

• Низкая устойчивость к химикатам 
• Высокая чувствительность к деформациям 
• Необходимость отстаивания перед переходом к другим фазам 

строительства 
• Низкая ремонтопригодность 
• Высокая стоимость 
Наличие приведенных выше недостатков, используемых в на-

стоящее время изоляционных материалов, определяют необходимость 
и актуальность работы в направлении исследования и разработки но-
вых, экологически безопасных и экономически эффективных материа-
лов, а так же технологии их нанесения при подготовке площадок (КВ, 
ТБО). 

В связи с этим целью исследования является разработка и прак-
тическая апробация нового изоляционного материала, для снижения 
техногенной нагрузки на природную среду при КВ, на основе отходов 
полиэтилена и полипропилена в оплавленном совместно с подстилаю-
щими грунтами состоянии. 

Для достижения поставленной цели было решено разработать 
технологию, которая позволит повысить надежность экранирующего 
слоя из отходов полиэтилена и полипропилена в оплавленном совме-
стно с грунтами состоянии, за счет приготовления покрытия требуе-
мой толщины непосредственно в месте укладки.  

К настоящему времени создана теоретическая модель самоход-
ного устройства для нанесения противофильтрационного покрытия, 
которая представлена на рисунке 2.  

Модель устройства состоит из следующих элементов: самоход-
ное шасси с силовой установкой (1); бункер для загрузки сырьевых 
компонентов (2), а именно отходов полиэтилена и полипропилена; 
шнековый механизм подачи гранул в нагреватель (3) с регулируемым 
двигателем (4); нагреватель (5); выстилающий механизм экструдерно-
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го типа (6); уплотняющий механизм, включающий полый охлаждае-
мый вал (7) и упругий регулируемый элемент (8); шарнирные соеди-
нения (9), позволяющие изменять ширину обработки в интервале 1-
2,5 м и толщину формируемого покрытия 0,5-4 см. 

 

 
 

Рис. 2. Устройство для нанесения противофильтрационного покрытия 
 

С использованием такой технологии полностью исчезнет необ-
ходимость в сшивании покрытия, так как герметизация швов будет 
осуществляться взаимным наложением слоев на ширину до 15 см с по-
следующим механическим склеиванием. 

Для достижения необходимого результата температура нагрева-
ния отходов полиэтилена и полипропилена должна достигать 2500С, 
что как предполагается, позволит получить гарантируемый прогрев 
исходного материала и равномерность нанесения покрытия. 

Устройство для нанесения противофильтрационного покрытия 
позволит полностью механизировать процесс нанесения полимерного 
гидроизоляционного покрытия на уплотненный грунт объединяя в се-
бе механизмы подачи смеси гранулированных отходов полиэтилена и 
полипропилена, нагревания смеси, а также выстилания и уплотнения 
полимерного состава.  

Для производственной реализации данной технологии необхо-
димо проведение в лабораторных условиях исследования динамики 
изменения свойств изоляционного материала и его прочностных ха-
рактеристик, подбор необходимых присадок и их процентного соот-
ношения в готовом материале, аналоговое и числовое моделирование и 
обработка результатов исследований на ЭВМ с использованием спе-
циализированных программных пакетов. 
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Возможности применения данного устройства обширны и могут 
иметь место на объектах горнодобывающей, горноперерабатывающей 
отраслей, а так же для изоляции полигонов складирования ТБО. 

В случае получения положительных результатов лабораторных 
и опытно-промышленных исследований планируется: 

1) Производить подготовку площадок кучного выщелачивания 
и полигонов ТБО; 

2) Снизить антропогенную нагрузку на компоненты ОС; 
3) Вовлечь в переработку отходы полиэтилена и полипропиле-

на, таким образом внести вклад в развитие переработки образующихся 
бытовых отходов на территории РФ. 
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В статье описан подход к оценке характера и величины смещений 
контура подготовительных выработок, находящихся под действием 
опорного давления лавы, отрабатывающей вышерасположенный 
пласт угля. Приведены некоторые результаты оценки смещений во 
времени, полученные на основе моделирования задачи методом конеч-
ных разностей для условий шахты им. С.М. Кирова (Кузнецкий бас-
сейн).  

 
Как показывает опыт отработки месторождений полезных иско-
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паемых, процессы формирования полей параметров напряженно-
деформированного состояния (НДС) массива горных пород (МГП) не-
стационарны, меняют свою интенсивность во времени, и во многих 
случаях их поведение носит ярко выраженный реологический харак-
тер. Данное обстоятельство справедливо для широкого круга горно-
технических ситуаций, в том числе и для эксплуатации подготови-
тельных выработок, которые за время своего существования подвер-
гаются действию различных режимов горного давления.  

В настоящей статье представлены некоторые результаты оценки 
влияния опорного давления лавы на характер и величины смещений 
контура надрабатываемых подготовительных выработок с учетом вре-
менного фактора.   

Оценка производится на основе анализа НДС МГП методом ко-
нечных разностей в окрестности одиночной выработки, подверженной 
влиянию очистных работ на вышележащем горизонте, в плоской по-
становке. 

Исходные данные к поставленной задаче взяты из горно-
геологических условий отработки угольных пластов на шахте им. С.М. 
Кирова (Кузнецкий бассейн) и описываются следующими основными 
положениями. 

Выработка прямоугольного сечения с размерами 5x2,3 м прой-
дена по пласту «Поленовскому» мощностью mПол. ~ 2,3 м (рис. 1). Глу-
бина залегания пласта принимается равной ~320 м.  

 
Рис. 1. Схема к решаемой задаче  

1, 2, 3 – исследуемые положения выработок; H – глубина заложения выра-
ботки; σx, σy – поле напряжений; E – модуль Юнга; µ - коэффициент Пуассона 
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На вышележащем пласте «Болдыревский» мощностью mБолд. ~ 2 
м ведутся очистные работы. Расстояние между пластами составляет 
M ~ 45 м.  

Выработку надрабатывает очистной забой длиной l ~ 200 м. 
Средняя плотность вмещающих пород принята равной 2,5 т/м3. 

Выработка может иметь три положения – под выработанным 
пространством лавы, под краевой частью лавы и под целиком между 
смежными столбами (позиции 1, 2 и 3 соответственно на рис. 1). Как 
показывает предварительный анализ параметров НДС, под выработан-
ным пространством лавы ввиду разгрузки массива напряжения значи-
тельно меньше, чем под краевой частью массива или под целиком, где 
напряжения могут в 2-3 раза превышать естественные для данной глу-
бины. В этой связи, положение выработки 1 может быть охарактеризо-
вано как более благоприятное с точки зрения поддержания относи-
тельно положений 2 и 3. Положение выработки 3 под целиком напро-
тив характеризуется как наиболее неблагоприятное. Таким образом, в 
рамках рассматриваемой задачи выделяются три характерные с точки 
зрения поддержания выработок ситуации. 

Первоначально выработка пройдена и некоторое время поддер-
живается в ненадработанном массиве. Затем она надрабатывается ла-
вой  и  подвергается действию опорного давления по мере прохода ла-
вы над ней. При этом опорное давление лавы оказывает на выработку 
влияние во времени согласно принятой гипотезе (закону), описанному 
ниже.  

На основе эскизов, приведенных на рис. 1, разработаны расчет-
ные схемы, обобщенный вид которых приведен на рис. 2. 

 
Рис. 2. Расчетная схема (слева) и сетка элементов (справа) к оценке сме-

щений пород в окрестности надрабатываемой выработки 



Геотехнологии и геотехника  

Тульский государственный университет 261 

 
Нагрузка на вмещающий выработку массив P (рис. 2), обуслов-

ленная опорным давлением надрабатывающей лавы, изменяется во 
времени. В расчетах принято, что лава движется со скоростью 200 
м/месяц, что соответствует реальным скоростям подвигания забоя на 
ш. им. С.М. Кирова. Также принято, что продолжительность поддер-
жания выработок с момента их проходки до момента попадания в зону 
опорного давления лавы составляет 10 мес. Для упрощения методиче-
ских выкладок, выработка предполагается незакрепленной.  

В расчетах необходимо привязаться к конкретным параметрам 
зоны опорного давления в окрестности очистного забоя, в связи с чем 
принята следующая гипотеза формирования опорного давления  (рис. 
3).  

Выработка по положению 1 находится под выработанным про-
странством лавы. По мере приближения лавы наблюдается незначи-
тельная разгрузка от напряжений (зона 1.а), затем нарастание опорно-
го давления (зона 1.б) и снова разгрузка от давления позади очистного 
забоя (зона 2.в) и постепенное возвращение к первоначальным значе-
ниям напряжений γH. 

Выработка по положению 2 находится под краевой частью пла-
ста. При этом расположении выработки ярко выраженной зоны раз-
грузки от напряжений впереди лавы не наблюдается (зона 2.а). Затем 
напряжения повышаются и достигают максимума позади лавы (зона 
2.б). После этого напряжения уменьшаются практически до значения 
первоначальных (зона 2.в). 

Выработка по положению 3 находится под целиком. Изначаль-
но эта выработка находится в зоне повышенных напряжений, вызван-
ных смежным ранее отработанным столбом (зона 3.а). Затем напряже-
ния нарастают от воздействия опорного давления текущего отрабаты-
ваемого столба, причем значения их весьма высоки, т.к. они суммиру-
ются с ранее имевшимися под целиком напряжениями (зона 3.б). По-
сле этого напряжения уменьшаются до некоторого значения, превы-
шающего первоначальный уровень напряжений (зона 3.в). 

Параметры характерных зон опорного давления для надрабаты-
ваемой выработки согласно принятой гипотезе приведены в табл. 1. 

Для анализа поведения вмещающих пород во времени исполь-
зована реологическая модель Бюргерса [2] с соответствующими пара-
метрами: модуль объёмного сжатия K = 1110 МПа; модуль сдвига эле-
мента Максвелла  GM = 400 МПа; коэффициент вязкости элемента 
Максвелла ηM = 2,07е6 МПа·час; модуль сдвига элемента Кельвина GK 
= 737 МПа; коэффициент вязкости элемента Кельвина ηK = 0.295е6 
МПа·час; объемный вес вмещающих пород γ = 0.0025 МН/м3. 
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Рис. 3. Графики формирования опорного давления на надрабатываемый 
массив (не в масштабе) 

 
Характерный график вертикальной конвергенции контура выра-

боток в зависимости от времени приведен на рис. 4. 
На графике можно выделить три характерные зоны ползучести: 

неустановившуюся ползучесть, переходную зону и зону установив-
шейся ползучести. Наиболее интенсивно смещения растут в первый 
месяц после сооружения выработки. В последующие два месяца идет 
стабилизация процесса ползучести и, наконец, смещения стабилизи-
руются и сохраняют постоянную скорость. Характер графиков повто-
ряет данные инструментальных наблюдений за смещениями пород в 
подготовительных выработках (в частности, например [1]), что позво-
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ляет судить о соответствии выбранной реологической модели реаль-
ному поведению исследуемого массива. 

 
Таблица 1 

Параметры зон опорного давления (возможны вариации величин ±30%) 
Размер зоны Характерная 

величина гор-
ного давления, 

γH 

Время воз-
действия на 
выработку, 
сутки 

Положение 
выработки 

а б в а б в а б в 
Положение 1 
(под вырабо-
танным про-
странством) 

50 100 100 0,9 1,5 0,85 8 15 15 

Положение 2 
(под краевой 
частью пласта) 

50 75 200 1 1,8 1,1 8 11 30 

Положение 3 
(под целиком) 

50 75 200 1,2 2,5 1,4 8 11 30 
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Рис. 4. График вертикальной конвергенции выработки при P=0.85γH 
(вертикальная ось – конвергенция выработки, м; горизонтальная ось – 

время, мес.). 
 



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

8-я международная конференция 264 

Анализ полученных результатов позволил получить характер-
ные скорости конвергенции для различных зон опорного давления 
(табл. 2).  

 
Таблица 2  

Скорости вертикальной конвергенции выработки в различных 
зонах опорного давления 

Значение верти-
кального давления 

Скорость 
неустановив-
шейся пол-
зучести, 
см/сут 

Скорость 
ползучести 
в переход-
ной зоне, 
см/сут 

Скорость ус-
тановив-

шейся ползу-
чести, см/сут 

P=0.85γH = 6,8 МПа 0.09 0.0116 0.0033 
P=0.9γH= 7,2 МПа 0.096 0.0117 0.0034 
P=1.0γH= 8,0 МПа 0.1 0.013 0.004 
P=1.1γH= 8,8 МПа 0.11 0.0135 0.0043 
P=1.2γH= 9,6 МПа 0.125 0.016 0.0044 
P=1.4γH= 11,2 МПа 0.14 0.018 0.0047 
P=1.5γH= 12,0 МПа 0.155 0.0185 0.005 
P=1.8γH= 14,4 МПа 0.183 0.0225 0.0064 
P=2.5γH= 20,0 МПа 0.24 0.033 0.01 

 
По данным таблицы построены графики скоростей конверген-

ции выработки в зависимости от величины опорного давления для раз-
личных режимов ползучести (рис. 5). Графики по характеру похожи 
друг на друга и отличаются только углом наклона к оси абсцисс. С 
ростом давления величины скоростей смещений линейно увеличива-
ются, что является характерным для линейной теории ползучести. 

Из аппроксимирующих линейных функций, представленных на 
рис. 5, можно получить значения скоростей конвергенции выработки в 
рассматриваемых условиях для любых значений γH.  

Для приведения графиков к единообразному виду, при их по-
строении специально не учитывались начальные (упругие) деформа-
ции контура выработки, проявляющиеся в первые дни после проходки. 
Другими словами, приведенные графики отражают лишь деформации 
ползучести, без учета условно-мгновенных линейных смещений и 
смещений, обусловленных нелинейными деформациями (в частности, 
ввиду того, что в модели Бюргерса отсутствует элемент Сен-Венана). 

Данные таблицы 2 позволили рассчитать значения вертикальной 
конвергенции для различных положений выработки и построить их 
графики в зависимости от времени поддержания выработки (рис. 6). 
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Рис. 5. Скорость конвергенции выработки в зависимости от величины 

опорного давления 
 

 

 
Рис. 6. Величина конвергенции выработок в зависимости от времени 

 
Напомним, что при построении графиков предполагалось, что 

выработка до прохода над ней лавы поддерживалась в течении 10 мес. 
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В связи с этим, графики начинаются не с нулевой отметки по смеще-
ниям. Начальные смещения выработки по положению 3 выше, т.к. до 
прохода лавы она уже испытывала опорное давление от смежного от-
работанного столба. В целом, величина конвергенции в этой выработ-
ки ожидаемо оказалась выше.  

При этом наибольшая скорость смещений достигается непо-
средственно при воздействии опорного давления лавы (период с ~8 по 
~25 сутки на графике). В выработке по положению 1 она составляет 
0,155 см/сут, по положению 2 – 0,183 см/сут и по положению 3 – 0,24 
см/сут.  

Полученные графики конвергенции и значения скоростей по 
порядку величин и характеру изменений хорошо согласуются с дан-
ными инструментальных наблюдений на шахте им. С.М. Кирова. 
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НЕФТЯНЫЕ И ГАЗОВЫЕ РЕСУРСЫ ВОСТОЧНОЙ 
СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА  
 

Соколовский В.В. 
Тульский государственный университет, г.Тула, Россия 

 
В докладе кратко дается оценка состояния сырьевой базы в целом 

по России, в том числе по Восточной Сибири и Дальнему Востоку.  
 

На сегодняшний день Россия располагает достаточно хорошей 
сырьевой базой. По нефти мы занимаем третье место в мире, по газу - 
первое. Тем не менее существует много актуальных проблем, требую-
щих оперативного решения. 

Согласно "Энергетической стратегии России на период до 2020 
года" годовой объем добычи нефти в Восточной Сибири и Республике 
Саха (Якутия) должен составить 50-80 млн т, на Дальнем Востоке – 25-
26 млн т, а прирост ее запасов в этих регионах необходимо довести 
минимум до 1,0-1,2 млрд т. 
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На территории Сибирской платформы в небольшом объеме ве-

дутся опытно-промышленная разработка отдельных месторождений 
нефти и добыча газа в локализованном Норильском районе (около 5 
млрд м3 в год) и Республике Саха (Якутия) (около 1,6 млрд м3).  

Европейская часть России уже введена в разработку: Северо-
Кавказская нефтегазоносная провинция выработана более чем на 90 
процентов, также вырабатываются запасы Волго-Уральской провин-
ции, менее - Тимано-Печорской, но большие объемы добычи и ресур-
сов у Западно - Сибирской нефтегазоносной провинции. 

Сегодня практически не осваиваются, не разрабатываются угле-
водородные ресурсы нефтегазоносной провинции Восточной Сибири и 
в целом шельфы северных, дальневосточных, южных морей. 

Оценив суммарные ресурсов в целом по России, очевидно, что 
на первом месте Уральский федеральный округ. Это Ямал, Харьяга и 
Тиман. По газу здесь ситуация более или менее благополучная: разве-
данные запасы, есть резерв, оцененный запас, это еще ресурсы, по 
данным ученых. И если проводить работы, можно открыть месторож-
дения и перенести в запасы. 

Если говорить о Приволжском федеральном округе по нефти, 
видим, что больше половины запасов выработано. Есть еще небольшие 
запасы, и ресурсов не так много.  

Необходимо отметить, что касается шельфов морей, то здесь до-
бычи на сегодня нет. Запасы небольшие. Оцененные запасы тоже не-
большие. Но ресурсы есть, это 12,2% в целом по России. Что касается 
газа, то шельфы морей находятся на втором месте.  

Сибирский федеральный округ. По нефти — 4,6%, получается, у 
нас здесь добычи нет. Запасов мало. Сырьевая база, работает, ресурсы 
есть. 

По газу ситуация лучше: если взять вместе Сибирь и Дальний 
Восток, предполагаем, что это следующий район первоочередных ра-
бот, который при проведении определенных объемов работ может дать 
запасы, и можно проводить добычу. 

Разработана долгосрочная государственная программа проведе-
ния геологоразведочных работ, в которой указаны приоритетные на-
правления, в приоритетные направления включены Восточная Сибирь, 
Дальний Восток, Западная Сибирь и шельфы морей. 

Если брать Восточную Сибирь и Дальний Восток, то только ре-
гионы, которые попадают в центры нефтегазодобычи, то есть Красно-
ярский край, Эвенкия, Иркутская область и Республика Саха (Якутия). 
Как видно, по нефти уже имеются запасы до 600 млн. тонн  и по газу 
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— 3 миллиарда и 2,7. То есть необходимо начинать работать, присту-
пать к освоению ресурсов [3, 4]. 

Иркутская область, юго-запад Якутии, Красноярский край, 
Эвенкия – это та территория, куда направлены главные объемы финан-
сирования геолого-разведочных работ (ГРР) и лицензирования. Вклю-
чены прежде всего там, где будет сформирован центр нефтегазодобы-
чи - первый центр нефтедобычи Юрубчено-Тохомский в комплексе с 
Талаканско-Верхнечонским, Ковыктинский и Чаяндинский.  

Наиболее крупные месторождения, которые могут являться ба-
зовыми для начала формирования центра нефтегазодобычи: Талакан-
ское, Верхнечонское, Юрубчено- Токомское - для нефтедобычи. По га-
зу это Чаяндинское и др. Но, возле этих месторождений также могут 
вовлекаться более мелкие и будущие спутники, которые будут откры-
ваться. 

Усилия государства и недропользователей сконцентрированы 
главным образом на проблеме подготовки и освоения нефтяных ресур-
сов Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия). Это обусловлено 
рядом обстоятельств, которые в первую очередь связаны с необходи-
мостью обеспечения экспортных поставок нефти на перспективный 
для России рынок стран АТР с учетом существующих рисков дефици-
та сырьевой базы, требуемой для заполнения трубопроводной системы 
ВСТО. 

Прогнозные объемы нефтедобычи в рамках Программы опреде-
ляются этапами загрузки трубопроводной системы ВСТО, проектиро-
вание и строительство которой осуществляет ОАО "Транснефть". В 
табл. 1 приведены заданные ориентиры по темпам добычи нефти ис-
ходя из необходимости заполнения экспортного трубопровода в соот-
ветствии с очередностью строительства, регламентируемой ОАО 
"Транснефть". При этом по планируемому нефтепроводу будет по-
ставляться нефть восточно- и западно-сибирских месторождений. На 
начальных этапах скорейший выход нефтепровода на проектную мощ-
ность предполагается осуществить в значительной мере за счет нефти 
месторождений Западной Сибири и Большехетской зоны Красноярско-
го края, поставляемой из системы западно-сибирских нефтепроводов в 
систему ВСТО в объеме до 24 млн т/год. Для обеспечения такого объ-
ема поставок западно-сибирской нефти необходимо скорейшее начало 
освоения нераспределенного фонда недр на территориях, прилегаю-
щих к системе действующих нефтепроводов от Западной Сибири до 
Иркутска (Александрово – Усть-Тымский район на юго-востоке За-
падной Сибири). Из Большехетской зоны компания ОАО "НК "Рос-
нефть" будет осуществлять поставки с Ванкорского месторождения, 
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для чего ведется прокладка нефтепровода протяженностью 550 км до 
Пурпе [4]. 

 
Таблица 1 

Прогноз объемов поставок нефти по трубопроводной системе ВСТО 
 до 2025 г. 

 
 
Начало интенсивной разработки Талаканского и Верхнечонско-

го месторождений, рядом с которыми пройдет трасса нефтепровода, 
планируется к завершению первого этапа строительства системы 
ВСТО – в конце 2008 г. Предполагается также построить нефтепрово-
ды-отводы от Юрубчено-Тохомского и Куюмбинского месторожде-
ний. Таким образом, в 2009 г. могут быть начаты поставки нефти в 
систему ВСТО с базовых месторождений Восточной Сибири, добыча 
нефти на которых к 2015 г. достигнет 30 млн т, а вместе с соседними 
более мелкими месторождениями – 37 млн т. К 2025 г. поставки вос-
точно-сибирской нефти должны полностью заменить нефть Западной 
Сибири. 

По разным оценкам социально-экономический эффект от освое-
ния нефтегазовых ресурсов Восточной Сибири и Республики Саха 
(Якутия) в зависимости от степени вовлечения в эксплуатацию нефтя-
ных и газовых ресурсов составит от 840 до 3000 млрд р., в том числе 
330-1900 млрд р. – косвенные эффекты в смежных отраслях. 

Таким образом, формирование Восточно-Сибирского нефтега-
зового комплекса – обязательное условие эффективного функциониро-
вания нефтепроводной системы ВСТО в долгосрочной перспективе. В 
настоящее время сырьевой потенциал нефтедобычи Восточной Сибири 
позволяет обеспечить длительную и стабильную добычу нефти на 
уровне 30-50 млн т. Однако для реализации проектов с годовой добы-
чей выше 25 млн т необходимо резкое наращивание объемов ГРР на 
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нефть на территории Восточной Сибири. При этом ГРР, планируемые 
и проводимые всеми участниками развития комплекса, должны под-
чиняться единой стратегической цели – ускоренной подготовке запа-
сов нефти для обеспечения строящейся системы ВСТО.  
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КРЕПЛЕНИЕ  КАПИТАЛЬНЫХ ВЫРАБОТОК  В  ГОРНО-
ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ «БОЛЬШОГО ГОРСТА» 
 

Косухин Н.И., Мозер С.П. 
Национальный минерально-сырьевой университет «Горный», 

г. Санкт-Петербург, Россия 
 
В статье представлены: результаты расчета  конвергенции выра-

боток  для условий месторождений Норильского узла, полученые зави-
симости конвергенции от времени, предложен новый вариант крепле-
ния выработок транспортного и вентиляционного горизонтов  

 
Выработки транспортных закладочных уклонов вентиляционно-

закладочного горизонта – 950 метров  проводится по массивным оли-
виновым габбро-долеритам, предел прочности  которых на одноосное 
сжатие в образце (σ0) составляет порядка 160 МПа. Системами взаи-
мопересекающихся тектонических трещин массив габбро-долерита 
разбит на блоки трапециевидной формы. Плотность закрытых трещин 

http://www.geoim.ru/content/view/585/284/
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с шероховатыми или гладкими стенками (зеркала скольжения) изменя-
ется от 4 до 8 трещин на погонный метр.  

Выработки проводится в висячем боку сброса, сформированно-
го тектоническим нарушением III порядка,   и находится  от плоскости 
его сместителя  на расстоянии равном примерно 5 метрам (рис.1). 
Проходческие работы ведутся  буровзрывным способом, а выработка 
закрепляется жесткой  рамной крепью.  

 

 
 

Рис.1 Расположение западного транспортного закладочного уклона 
(ЗТЗУ)  

 
Обследование выработок показало, что конвергенция пород на 

контуре выработки вызывало  прогиб арки крепи, который вызывал   
заклинивание  ее концов в скобах  соединительных замков  крепи.  При 
этом  в результате уменьшения радиуса кривизны  арки ее концы  упи-
рались в борта выработки и  вызывали  разрушение бортов выработки 
и поломку  затяжек крепи.   

Это свидетельствует  о неудачной конструкции арочной крепи 
(не соответствие  радиуса кривизны арки кривизне стойки крепи, и  
недостаточной конструктивной податливости).   

Были проведены исследования, в которых устанавливалась за-
висимость величины конвергенции от времени. Эти исследования по-
казали, что конвергенция носит нелинейный характер в зависимости от 
времени. Средняя скорость конвергенции составила 0,1мм/сутки.  
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Рис.2 Конвергенция пород в зависимости от времени 
 
В таких условиях крайне отрицательно ведут себя крепи 

КЖК(жесткие крепи), ввиду низкой податливости их замков(около 
50мм). Ремонт крепи приходится осуществлять каждые погода, в неко-
торых случаях ремонт требуется еще чаще. Стоимость ремонта креп-
ления такой выработки может быть равной стоимости проходки новой 
выработки. Для снижения себестоимости добычи для крепления капи-
тальных выработок рекомендуется применять арочную податливую 
крепь на базе   трехзвенных арок АПК-1 и АПК-2 с замками,   состоя-
щими из планок и скоб с резьбой.  

К основным достоинствам арочной податливой крепи по сравнению с 
КЖК являются:  

– значительная конструктивная податливость (300-400мм), которая 
адаптирует крепь к повышенным параметрам конвергенции в районах текто-
нических нарушений; 

– себестоимость одной арки АПК сопоставима со стоимостью арки 
применяемой крепи(КЖК); 

– ремонтные работы крепи АПК следует производить примерно раз в 
10 лет, тогда как ремонтные работы крепи КЖК следует производить через 
каждые 3-3 месяца; 

– увеличенный срок службы крепи АПК; 
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Рис.3 Арочная податливая крепь 
 

Таблица 1  
Сравнение АПК И КЖК 

Крепь КЖК АПК 

Сечение, 2м  
Арочная форма 

22,6 
Арочная фор-
ма 22,6 

Несущая способность крепи, т. 15 17 
Податливость крепи, мм. 40 300 

Срок службы До 1 года До 10 лет 
 
– в отличие от КЖК данный вид крепи способен уходить от нагрузки. 

По моим расчетам такие уходы могут производиться до 6 раз, чего вполне хва-
тает для обеспечения необходимого срока службы выработки(примерно 10 
лет); 

Поэтому в горно-геологических условиях “большого горста” может 
быть рекомендовано применение данного вида крепления. Оно обеспечит 
меньшие затраты на поддержание горных выработок в течении 10 лет по срав-
нению с крепью КЖК.  
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Рассмотрены и подобраны оптимальные параметры технологии 
устройства гидрозащитного экрана в различных грунтовых условиях с 
использованием эффекта частичного обрушения грунта взрывной по-
лости в глинистую суспензию. 

 
Введение. Взрывные технологии получения инженерных соору-

жений - вертикальных щелей типа "стена в грунте" - универсальные, 
технологичные и высокопродуктивные, поэтому их можно рекомендо-
вать как приоритетные везде, где для этого имеются соответствующие 
грунтовые условия и достаточное расстояние от поверхностных зда-
ний и сооружений по фактору сейсмоопасности при исполнении 
взрывных работ (рис. 1). 

При реализации взрывного способа формирования водозащит-
ных сооружений типа "стена в грунте" в структурно неустойчивых 
грунтах за расширением газовой полости следует ее схлопывание в ре-
зультате падения давления и температуры газов. В крепких глинистых 
грунтах явление схлопывание практически отсутствует, а в грунтах со 
слабыми структурными связями наблюдается частичное обрушение 
стенок полости. Если в зарядной выработке (скважине) предваритель-
но поместить специальный раствор, например, глинофосфатну суспен-
зию или глинистую смесь на основе вяжущих веществ, в зоне обруше-
ния после взрыва состоится перемешивание суспензии с грунтом. В 
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процессе перемешивания и в приобретении противофильтрационной 
стойкости сооружения основную роль играет количество глинистого 
раствора с соответствующими примесями и водой, которые находятся 
во взрывной полости на момент взрыва. Это количество должно отве-
чать объему грунта, который обрушивается в газовую полость во вре-
мя взрыва, с некоторой поправкой на избыточное обрушение. На прак-
тике допускается, что после взрывного обрушения устьевая часть об-
разованной при этом полости на 0,15 ее длины Н не будет заполнена 
суспензией. Учитывая это, можно определить диаметр концентриче-
ской области вокруг буровой скважины, в пределах которой объем 
грунта будет отвечать объему залитой в буровую скважину глинистой 
суспензии [1]. 

 

 
 

Рис. 1. Общий вид взрывной щели сверху 
 
В работе в качестве примесей к глинистой суспензии рассмотре-

ны возможности и последствия использования соединений, что содер-
жат фосфор – активизаторов диспергации молотой породной смеси и 
отвердевающих минералов на основе горелых отвальных пород - отхо-
дов угледобычи как закрепляющих реагентов.  

При добыче угля в шахтах Украины в отвалы ежегодно переме-
щается огромное количество пустых горных пород, в основном состо-
ящих из глинистых или песчанистых сланцев. Реже в породе встреча-
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ются известняки и песчаники. В составе этих пород имеется неболь-
шой процент угля (0.9÷2.5%), серы и других органических примесей. 
Под действием влаги и кислорода воздуха порода, содержащая уголь и 
серу, самовозгорается, изменяет свой цвет и структуру. 

В результате исследований [2] доказана возможность использо-
вания «горелых пород» в строительстве. Кроме того, отвальные «горе-
лые породы» коксующихся и антрацитовых углей могут применяться 
для производства местных вяжущих, песка и щебня. Особенно качест-
венными и однородными по составу являются естественные горелые 
породы. 

В [3] отмечено, что обладая достаточно высокими физико-
механическими свойствами, перегоревшие шахтные породы одновре-
менно являются гидравлически активным материалом. Их реакционная 
способность обуславливается наличием активных разновидностей оки-
слов (железа, алюминия, кремния), возникающих вследствие наруше-
ния молекулярных связей глинистых минералов при их образовании и 
диспергации частиц  в процессе самообжига.  

Однако получение вяжущего на основе отвальных пород угле-
добычи осложняется тем, что в их составе практически отсутствуют 
окислы СаО (1.5÷5%), играющие главную роль при получении порт-
ландцемента (62÷68%), глинозёмистого цемента (34÷44%). В связи с 
этим необходимо добавление активных реагентов для  вовлечения 
инертных минералов пород в химическую реакцию.  

Такими добавками могут быть фосфоросодержащие вещества: 
фосфорная кислота техническая и низкосортная (термическая и экс-
тракционная); тройной и двойной суперфосфаты; простой суперфос-
фат; преципитат; фосфорнокислый натрий; фосфоритная мука; томас-
шлаки; термические фосфаты и т.д. Химическая активность этих ве-
ществ, как вяжущих, снижается в направлении от первого к последне-
му. 

Из анализа химического, минералогического и физико-
механического состава отвальной породы угледобычи, а также сопос-
тавления этих данных с характеристиками вяжущих (портландцемента, 
глиноземистых цементов и металлургических шлаков) можно сделать 
следующие выводы: 

- в составе отвальной породы угледобычи имеются ценные 
минералы, содержащие редкие окислы Fe2O3, Al2O3 и др. Однако эти 
окислы находятся в инертном состоянии, что требует их активизации 
для вступления в химические реакции с целью получения водонерас-
творимых соединений;  
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- без активизаторов химических реакций отвальные породы 
угледобычи не обладают достаточной гидравлической активностью, 
что ограничивает их использование в качестве самостоятельного вя-
жущего; 

- в породных отходах угледобычи практически отсутствуют 
окислы СаО (1.5÷5%), играющие главную роль при получении вяжу-
щих. Поэтому требуется поиск активных реагентов для вовлечения 
имеющихся инертных минералов в химическую реакцию с минималь-
ными добавками активизаторов;  

- добавление фосфоросодержащих материалов, в частности, 
простого суперфосфата ускоряет химические реакции свободных оки-
слов [4]. 

Таким образом, утилизация горных пород - отходов угледобычи 
одновременно решает две существенных задачи - экологическую и 
экономическую, связанную с расширением резервов производства ми-
неральных вяжущих. 

Для получения смеси грунта и глинистой суспензии с необходи-
мыми инженерными характеристиками объемы глинистой суспензии и 
минеральной фазы грунта берутся в пропорции: 

cVгрV =        (1) 
или 

( ) HcrHncrгрR 295,085,0122 ππ =−




 − .   (2) 

 
После преобразований получим: 

 

1
1

12,1
+

−
=

ncrгрR .     (3) 

При n = 0,45, что характерно для высокопористых грунтов 
верхних горизонтов  в естественном состоянии, 

crгрR 75,1= ,      (4) 
т.е. радиус полости, полученной вследствие обрушения взрывом, дол-
жен составлять 1,75 радиуса буровой скважины, заполненной глини-
стой суспензией. 

Затрата смеси для приготовления глинистой суспензии зависит 
от параметров экрана и плотности суспензии. Проницаемость и водо-
отдача раствора будут расти с уменьшением его плотности, потому 
принимаем плотность суспензии cρ =1,2 т/м3. В механических техно-
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логиях сооружения экрана водоотдача ограничена значениями не 
больше 5,0 л/м2 год по площади стенки экрана для условий прохожде-
ния в песчаных и супесчаных грунтах и 10,0 л/м2 год в лессовых суг-
линках [5-7]. 

В технологии со взрывным обрушением количество водоотдачи 
может быть большим. Это не повлияет на результат и даже повышает 
эффективность метода за счет меньшей затраты глины и большей за-
траты воды. 

Следует учитывать, что при взрыве в грунт проникает не вода, а 
глинистый раствор с добавлением веществ, которые имеют высокую 
активность. После взрыва зарядов происходит перемешивание глини-
стого раствора и смоченного водным раствором грунта в пределах зо-
ны обрушения. 

Количество глины на 1 м3 глинистой суспензии заданной плот-
ности определяется формулой [1]: 

 
( )

Bc
BcгsC

ρρ
ρρρ

−
−

= ,     (5) 

 

где ρг – плотность глины, т/м3, ρс– плотность суспензии т/м3, ρв – плот-
ность воды, т/м3. 

При плотности глины ρг = 2,0 т/м3, ρс = 1,2 т/м3, CS = 0,40 т/м3. 
Используя эти данные, можно оценить экономическую целесо-

образность использования метода со взрывным обрушением. 
Добавление в суспензию гидрофобных материалов значительно 

улучшает показатели физико-механических свойств глинистой суспен-
зии и увеличивает ее стойкость во времени. Так, например, гидрофоб-
ные примеси битумов ІІІ-V - марок, растворенные в бензоле и добав-
ленные в суспензию, разрешают уменьшить водопоглощение окру-
жающим грунтом до 0,5...1 % при 15 циклах замораживания-
оттаивания. Этого достаточно для долговечности компенсирующего 
экрана. 
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Регулирование объемами готовых к выемке запасов на уступах,  ве-
личиной резервной полосы рабочих площадок позволяет осуществить 
оптимальное формирование рабочей зоны карьера, соответствующее 
установленной производительности карьера и эксплуатационного ко-
эффициента вскрыши, повысить надежность работы горнотехниче-
ской системы-карьер.  

 
Современные горнотехнические условия разработки глубоких 

карьеров, характеризуются объективным ухудшением горно-
технических и горно-геологических условий разработки. 

Регулирование объемами готовых к выемке запасов на уступах,  
величиной резервной полосы рабочих площадок позволяет осущест-
вить оптимальное формирование рабочей зоны карьера, соответст-
вующее установленной производительности карьера и эксплуатацион-
ного коэффициента вскрыши, повысить надежность работы горнотех-
нической системы-карьер.  

Опережение уступов характеризует ширина резервной полосы 
рабочей площадки и объемы готовых к выемке запасов, которые опре-
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деляют степень зависимости работы уступов друг от друга. Создание 
резерва между отдельными  звеньями карьера  (уступами,  технологи-
ческими процессами) характеризует соединение этих звеньев, отлич-
ное от параллельного,  так  как отказ любого из звеньев не прерывает 
одновременно работу других - они могут функционировать опреде-
ленное время за счет резерва. 

Повышение  надежности  работы  горнотехнической системы-
карьер достигатся в том случае,  когда объем готовых к выемке запа-
сов  вышележащего добычного уступа больше,  чем нижележащего; 
для вскрышных уступов - опережение вскрыши (аналог объемов гото-
вых к выемке запасов  для  вскрышных  уступов)  вышележащего  ус-
тупа должно быть меньше,  чем нижележащего.  

Таким образом, рабочий борт карьера  в разрезе  должен при-
нять вогнутую форму во вскрышной части и выпуклую - в добычной.  
При этом надежность работы горнотехнической системы-карьер может 
быть повышена на 15-20%  для карьеров, разрабатывающих крутопа-
дающие месторождения.  

На рис. 1 представлен график V = f(P) - зависимости нарастаю-
щих объемов вскрыши от нарастающих объемов руды. На графике 
имеются кривые для следующих вариантов: 1 - рабочий борт карьера в 
разрезе имеет вогнутый вид для подсистемы вскрышных работ и вы-
пуклый вид в подсистеме добычных работ; 2 - прямолинейная форма 
рабочего борта (при равной по высоте борта ширине рабочих площа-
док); 3 -  рабочий борт карьера имеет выпуклый вид во вскрышной 
части и вогнуты в добычной.  

Перечисленные варианты формы рабочего борта являются 
наиболее представительными и характерными для карьеров разраба-
тывающих крутопадающие месторождения. На графике V = f(P) самое  
низкое положение занимает кривая 3, характеризуемая наименьшими 
значениями величины надежности работы горнотехнической системы-
карьер среди рассмотренных случаев. Кривая 1 соответствует наи-
большему значению надежности  работы  системы-карьер,  т.е.  вы-
пукло-вогнутой форме рабочего борта. 

Горнотехническая система-карьер состоит из подсистем 
вскрышных и добычных работ, имеющих самостоятельные цели и за-
дачи, направленные на выполнение единой функции - добычи полез-
ного  ископаемого.  

Надежность работы вскрышных уступов (подсистемы вскрыш-
ных уступов) в течение года  
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где P iв  - надежность  работы i-го вскрышного уступа (i = 1,2,3,..., n); 
m iв - количество экскаваторов на i-м вскрышном горизонте; kiв - коэф-
фициент готовности i-го вскрышного уступа; L iв - длина фронта работ 
на i-м вскрышном горизонте, м; hiв - высота i-го вскрышного уступа, м;   
∆Вiв - ширина  резервной  полосы  рабочей  площадки  i-го вскрышно-
го уступа, м;    Qэiв - эксплуатационная производительность экскавато-
ра на i-м вскрышном уступе, м3/год. 

30

315

3030

190

265

290

230

70

140

310

215

275

305

115

55

45

100

300

20

60

100

140

180

220

260

300

0 50 100 150 200 250 300

Р , млн . м3

V
, м
лн

. м
3

вариант  1

вариант2

вариант3

3

1

 2

 
 

Рис.1. График V = f(P) - зависимости нарастающих объемов вскрыши от 
нарастающих объемов руды 

 
Надежность работы  добычных  уступов (подсистемы добычных 

работ) в течение года, с учетом надежности работы подсистемы 
вскрышных работ 
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где Pip - надежность работы i-го добычного уступа, с учетом надежно-
сти работы вскрышного уступа (i = 1,2,3,...,n); 

  
эopop

opopop
o Qm

hLB∆
=µ   -  обеспеченность запасами верхнего добычного 

уступа (характеризует запас между  нижним вскрышным и верхним 
добычным уступами); mip - количество  экскаваторов на  i-м добычном 
горизонте, необходимое для выполнения годового объема  работ; Lip - 
длина фронта работ на i-м добычном горизонте, м; ∆Вip - ширина ре-
зервной полосы рабочей площадки i-го добычного уступа, м;  hip - вы-
сота уступа i-го добычного уступа, м; Q эip - эксплуатационная произ-
водительность экскаватора на i-м добычном уступе, м3/год; 

 
эipip

ipipip
ip Qm

hLB∆
=µ   - обеспеченность запасами i-го добычного ус-

тупа. 
 
Горнотехническая система-карьер является системой со сме-

шанным соединением звеньев,  надежность которой определяется как 
средневзвешенная величина 
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где Pi  - надежность работы i-го добычного горизонта; Qi - годовые 
объемы добычи полезного ископаемого  на i-м горизонте, м3. 

Методика формирования  рабочего  борта  карьера,  на момент 
окончания подготовки любого горизонта, обеспечивающего достиже-
ние установленной  производительности  по руде и вскрыше, при мак-
симально возможной в данных условиях величине  надежности работы 
горнотехнической системы-карьер, заключается в следующем:  

1. Определяется нормативная скорость подвигания фронта ра-
бот  на уступах при поддержании минимальной ширины рабочих пло-
щадок, на момент окончания подготовки данного горизонта. 
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2. На погоризонтных  планах  или  совмещенном плане горных 

работ, на момент окончания подготовки данного горизонта, отстраи-
вается положение горных работ, соответствующее нормативному под-
виганию уступов при поддержании минимальной ширины рабочих 
площадок. 
        3. Определяются разности в добываемых  объемах руды и  извле-
чения вскрыши при установленной производительности и производи-
тельности карьера при нормативном подвигании уступов, ∆V′  и ∆P′. 
        4. По разработанной программе для ПЭВМ (первый этап  опти-
мизации) производится распределение объема готовых к выемке за-
пасов карьера по добычным уступам, обеспечивающее максимальную 
в данных  условиях  надежность работы горнотехнической системы-
карьер.  
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Рис. 2.  Распределение объемов готовых к выемке запасов и опере-
жения вскрыши по высоте рабочего борта карьера  на момент  окончания 

подготовки горизонтов 40, 25 и 10 м 
 
5. На погоризонтных планах или  совмещенном  плане  горных 

работ, на момент окончания подготовки данного горизонта, отстраива-
ется положение добычных уступов. Определяется  объем вскрыши, из-
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влекаемый  попутно при ведении горных работ на добычных уступах 
для дальнейшей корректировки величины ∆V′ . 

6. По программе для ПЭВМ (второй этап оптимизации) осуще-
ствляется распределение объема опережения вскрыши карьера по 
вскрышным уступам, обеспечивающее максимальную надежность ра-
боты горнотехнической системы-карьер.  

7. На погоризонтных  планах  или  совмещенном плане горных 
работ, на момент окончания подготовки данного горизонта, отстраи-
вается положение фронта работ на вскрышных уступах.  

На рис.2 представлены результаты реализация модели форми-
рования рабочей зоны для карьера, разрабатывающего Костомукшское 
железорудное месторождение.  

Таким образом, возможно формирование рабочего борта, обес-
печивающего  максимально  возможный  уровень надежности горно-
технической системы-карьер, на момент окончания подготовки любого 
горизонта за весь рассматриваемый срок отработки.  
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Рассмотрены проблемы обеспечения безопасности наземной 
инфраструктуры при взрывном способе разрушения горных по-
род. Отмечены факторы, способствующие разрушению зданий 
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и сооружений, находящихся в зоне влияния взрывных работ при 
длительном времени их проведения. 

 
Применение процессов разрушения горных пород взрывом яв-

ляется наиболее производительным способом современных геотехно-
логий и в то же время производит сильное техногенное действие на 
окружающую среду. Основными факторами техногенного действия 
взрыва являются: разлет кусков горной массы, пылегазовое облако 
(ПГО), воздушные ударные волны (ВУВ) и сейсмовзрывные волны 
(СВВ). Радиус опасного действия первых двух факторов, как правило, 
достигает нескольких сотен метров. В то же время ВУВ и СВВ могут 
нанести ощутимый ущерб охраняемым объектам, удаленным от эпи-
центра ведения взрыва на расстояния до нескольких километров. По-
этому удобно полагать «разлет кусков» и ПГО короткодействующими 
факторами промышленных взрывов, а ВУВ и СВВ – дальнодействую-
щими факторами. 

Проблемы минимизации ущерба от действия ВУВ и СВВ реша-
ются путем корректировки технологий ведения взрывных работ (ВР) 
(выбор высокоточных элементов короткозамедленного взрывания сис-
тем инициирования, взрывчатых веществ (ВВ) со стабильными дето-
национными характеристиками по колонке заряда, забоечных мате-
риалов, конструкций заряда, порядка инициирования взрывных сква-
жин и др.). В последнее время широко применяется автоматизирован-
ное проектирование ВР и их механизация, что позволяет существенно 
повысить качество взрывоподготовки горной массы и защиту охра-
няемых объектов от действия взрыва.  

Для основных параметров буровзрывных работ (масса едино-
временно взрываемого заряда, глубина забойки) имеются формулы для 
расчета интенсивности ВУВ и СВВ в ряде нормативных документах, 
например, в Единых правилах безопасности при взрывных работах 
(ЕПБ при ВР). Однако данные, полученные по этим формулам, дают 
удовлетворительные результаты на расстояниях, соизмеримых по 
дальности действия короткодействующих факторов взрыва. Для более 
удаленных мест от взрыва в тех же ЕПБ при ВР содержатся рекомен-
дации по инструментальной оценке параметров ВУВ и СВВ. 

Существующие методики оценки уровня воздействия СВВ и 
ВУВ на объекты промышленной и социальной инфраструктуры бази-
руются на фундаментальных работах академика М.А. Садовского, в 
которых рассматривается сейсмическое действие по скорости смеще-
ния грунта или действие ВУВ по величине избыточного давления на 
фронте волны и продолжительности импульса сжатия от взрыва со-
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средоточенного заряда. Реальные промышленные взрывы, как прави-
ло, создаются с помощью групп зарядов, в той или иной мере, при-
ближающихся по свойствам к сосредоточенному заряду и взрываемые 
друг относительно друга с заданным замедлением. Поэтому в совре-
менных методиках оценки параметров ВУВ и СВВ вводятся представ-
ления об эквивалентном заряде, позволяющие свести заряд ВВ про-
мышленного взрыва к сосредоточенному заряду. 

Сейсмические волны. Как отмечалось ранее [1], для оценки ско-
рости смещения грунта в основании сооружения необходимо знание 
коэффициента сейсмичности и показателя затухания сейсмических 
волн. Однако многочисленными исследованиями, например [2], уста-
новлено, что даже получение большой совокупности данных в одной 
серии измерений не гарантирует высокой точности указанных величин 
и в дальнейшем приводит к ошибкам в оценках сейсмического дейст-
вия взрыва и повышению риска повреждения охраняемых объектов.  

Путь решения указанной проблемы может заключаться в сле-
дующем. Вычисление коэффициента сейсмичности и показателя зату-
хания должно производиться для всех участков сейсмограммы массо-
вого взрыва, а не только для пиковых значений модуля скорости сме-
щения. Такой подход был продемонстрирован в работе [1]. С одной 
стороны заметно  сокращается количество измерений, необходимых 
для достижения надежных результатов, с другой – устанавливается 
факт корреляции между коэффициентом сейсмичности и показателем 
затухания. Последнее обстоятельство может служить проявлением 
фундаментального принципа причинности для поглощающих сред. 

Недавние исследования воздействия СВВ от промышленных 
взрывов на охраняемые  объекты показали, что повреждения и даже 
частичное разрушение зданий происходит при сравнительно малых 
интенсивностях СВВ [3].  

Отметим, что основу современных представлений об устойчи-
вости зданий и сооружений при сейсмическом действии взрыва со-
ставляют результаты исследований повреждений строений при земле-
трясениях. Различия заключаются в следующем: мощность сейсмиче-
ских колебаний, положение фокуса очага сейсмических колебаний, 
спектр сейсмических колебаний, периодичность и условия возникно-
вения сейсмических событий. Поясним последнее обстоятельство на 
примере проведения взрывных работ на карьере.  

Карьер представляет собой выработанное пространство, в сто-
рону которого происходит сдвижение грунта. ВР, как правило, прово-
дятся на нижних горизонтах. При взрыве за счет отбойки горной мас-
сы вглубь массива происходит передача механического импульса в ви-
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де объемной сейсмической волны. Граница грунт-массив служит свое-
образным сейсмическим экраном. В результате скорости движения 
грунта и массива оказываются разными. После упругого действия мас-
сива в грунте развиваются реологические процессы, которые убывают 
по мере удаления от карьерного пространства. Если вдоль линии, со-
единяющей область ведения взрывных работ и охраняемый объект, 
будет проходить большая сторона периметра этого объекта, то его 
фундамент окажется под действием наведенных растягивающих на-
пряжений. Доказательством существования таких напряжений при 
проведении многочисленных взрывов (в течение нескольких десятиле-
тий) может служить вертикальная трещина, сужающаяся от фундамен-
та к крыше. При этом сам объект может находиться на расстоянии не-
скольких километров от карьера. 

Воздушные ударные волны. На малых расстояниях опасное дей-
ствие ВУВ заключается в повреждении остекления зданий. Однако и 
малая интенсивность ВУВ на больших расстояниях может являться 
источником ущерба не только для зданий, но и для людей в них нахо-
дящихся [4]. Такая ситуация реализуется, если раскачка зданий харак-
теризуется инфразвуковым диапазоном частот, в который попадают 
частоты функционирования жизненно важных органов человека. 

Другой аспект связан с синфазным наложением колебаний зда-
ний от приходящих последовательно СВВ и ВУВ. Характер раскачки 
здания при воздействии на него ВУВ отличается от характера раскачки 
здания при воздействии на него СВВ. ВУВ сначала возбуждают коле-
бания наземной части здания, затем энергия колебаний передается в 
фундамент здания, и в колебательный процесс вовлекается масса грун-
та, вмещающего фундамент. Следствием этого служит смещение мак-
симума интенсивности колебаний здания в область низких частот с 
последующим усилением колебаний здания. Подобный эффект может 
быть устранен правильным выбором интервала короткозамедленного 
взрывания [5].  

Таким образом, дальнейшее решение проблем обеспечения 
безопасности от дальнодействующих факторов промышленных взры-
вов возможно в результате решения задач геомеханики, учитывающих 
кумулятивный эффект от динамических нагрузок, получения основных 
параметров, характеризующих техногенное действие СВВ и ВУВ, на 
основе детальной обработки  совокупности инструментальных изме-
рений. 
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The light environment of industrial premises not only provides 
the ability to perform work duties, but is a factor in the high labor 
productivity and reduce injuries. 

 
Ведение горных работ при строительстве подземных сооружений 

неминуемо сопряжено с отсутствием естественного освещения. В та-
ких условиях на искусственное освещение ложится важнейшая функ-
ция обеспечения не только технической возможности организации 
труда, наряду с системами вентиляции и контроля микроклимата, но 
обеспечения раскрытия психофизиологического потенциала человека 
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[1]. Согласно СанПиН 2.2.2776-10 по световой среде такие рабочие места 
подземных горнорабочих соответствуют классу вредности 3.2.  

На примере строительства нового железнодорожного тоннеля 
западнее Навагинского на участке Армавир – Туапсе, проводимое ЗАО 
УС «Южная горно-строительная компания», которое является приме-
ром применения передовой техники и технологий при ведении горно-
строительных работ. Рассмотрим созданные условия световой среды и 
выработаем предложения по их улучшению. 

Сооружение тоннеля осуществляется способом нижнего уступа 
с разработкой калотты и штроссы комбайном АТМ-75. В 2010 году на 
участке горно-капитальных работ на рабочих местах горнорабочих 
проведена аттестация рабочих мест с общей оценкой класса условий 
труда 3.2 (вследствие отсутствия естественного освещения). Профи-
лактического облучения рабочего персонала на производстве не про-
водится. 

Применяемое освещение участка горно-капитальных работ в 
призабойном участке: светильник настенный ВЗГ с лампами ЛН60х1, 
ЛН100х1 и переносные светильники прожекторного типа ПКН с лам-
пами ГЛН1000х1. Всего источников света: 10. Высота подвеса 1,8 – 3 
м. Учитывая отсутствие опасности по газовому фактору на данном 
производственном объекте применяемые светильники не отвечают со-
временным требованиям по потребляемой мощности, световому пото-
ку, энергоэффективности и сроку службы. 

Нормативные требования по минимальной освещенности рабо-
чих мест соответствуют ГОСТ 12.1.046-85 “Работы по сооружению 
тоннелей, призабойный участок (буровзрывные работы и погрузка по-
роды)”. Таким образом, вертикальная освещенность должна быть не 
менее 30 лк (на уровне подошвы забоя, на поверхности разрабатывае-
мой породы), однако при длине тоннеля свыше 150 м (что соответствует 
данным условиям), освещенность повышается до 50 лк, а горизонтальная 
не менее 10 лк (на уровне головки рельса). 

На основе требований нормативной документации был разрабо-
тан проект замены устаревших светильников с лампами накаливания 
на новейшие светодиодные осветительные приборы. Результаты рас-
чета рабочего освещения участка горно-капитальных работ в програм-
ме DIALux 4.10 приведены на рисунке 1 (градации изолиний освещен-
ности). Предложено к использованию 6 светодиодных светильников 
FACTORY С LED 48° для промышленного освещения и 2 светодиод-
ных прожектора серии XLD FL 90. Выполненный экономический рас-
чёт проекта показал экономический эффект в более чем в 380 000 руб-
лей и сроком окупаемости 2,2 года. 
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Рис. 1 Градация изолиний освещенности 

 
Однако нормализация световой среды является лишь частью 

решенной проблемы. Необходима выработка технических решений по 
приданию новых свойств искусственному освещению за счет регули-
руемого облучения УФ-излучением, используя новейшие технологии в 
области освещения с помощью светодиодных светильников специаль-
ного назначения. Такой подход обеспечивает контролируемый по ин-
тенсивности УФ-излучение спектров А,В и С  равномерный световой 
поток. 

Предлагаемое светотехническое решение “Окно в шахте” обес-
печивает равномерное искусственное освещение рабочей поверхности, 
регулирует уровень УФ-излучения и создает благоприятную среду 
снижающее психоэмоциональное напряжение при работе в замкнутых 
условиях. 

Решением является создание светодиодного светильника на ос-
нове искусственного окна в горной выработке (рисунок 2). Основу 
светильника составляет фальшокно с картинкой уличного или природ-
ного пейзажа, подсвеченного свтодиодами видимого спектра излуче-
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ния. Компенсацию недостатка УФ-излучения предлагается обеспечить 
за счет светодиодов содержащих кристалл нитрида галлия (GaN) в А,В 
и С диапазонах.  

 

 
Рис. 2 Светильник совмещенного безэритемного ультрафиолетого (А,В,С) 

и видимого диапазонов 
 
Проведенные исследования по измерению интенсивности УФА, 

УФВ и УФС диапазонов от обычного оконного проема, позволяют су-
дить о минимальных значениях, которые не несут какого-либо чувст-
вительного воздействия на организм человека. Данные значения пред-
ставлены в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Значение показателей естественного освещения внутри помещения 
УФ-спектр, мВт/м2 Освещенность Яркость 
А В С лк кд/м2 

70,9 0,5 6,8 556,0 128,0 
31,0 0,3 3,8 339,0 67,0 
11,4 0,1 0,3 65,0 25,0 
 
Максимальными значениями предельно допустимого УФ-

излучения определны по биологическому методу Горбачева-
Дакфельда для чувствительной белой кожи при появлении кожной 
эритемы. На расстоянии 60 см от источника УФ-излучения биодоза 
соответствует интенсивности излучения: 

- диапазон А 17 мВт/м2; 
- диапазон В 10 мВт/м2; 
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- диапазон C 620 мВт/м2. 
Сравнение полученных значений позволяет сделать вывод о 

диапазонах интенсивности излучения: УФА соответствует естествен-
ному и искусственному излучению. 

УФВ естественного излучения в 1-2 раза ниже искусственного. 
Существенное отличает искусственный УФС диапазон, который 100 
раз превосходит естественный. Таким образом, основное внимание не-
обходимо уделить нормированию УФС диапазона. 

Допустимая интенсивность облучения работающих при наличии 
незащищенных участков поверхности кожи не более 0,2 м2 и периода 
облучения до 5 мин, длительности пауз между ними не менее 30 мин и 
общей продолжительности воздействия за смену до 60 мин - не должна 
превышать: 

- 50,0 Вт/м2 - для области УФ-А; 
- 0,05 Вт/м2 - для области УФ-В; 
- 0,001 Вт/м2 - для области УФ-С. 
Таким образом, интенсивность УФ спектра излучения безэри-

темного светильника должна изменяться в течение рабочей смены эк-
вивалентно естественной активности светового дня в следующих диа-
пазонах: 

- УФА: 10 – 1000 мВт/м2; 
- УФВ: 0,5 – 5 мВт/м2; 
- УФС: не более 1 мВт/м2. 
Яркость поверхности светильника должна быть в пределах от 10 

до 1000 кд/м2. 
Технические характеристики светильника и требования по безо-

пасности должны соответствовать правилам безопасности объекта его 
размещения.  

Проведение фонового ультрафиолетовое облучения горнорабо-
чих стимулирует функцию органов кровообращения, оказывает стиму-
лирующее влияние на состояние иммунологических и защитных 
свойств организма, нормализует состояние симпатико-адреналовой 
системы и глюкокортикоидной функции надпочечников. Также УФ-
облучения оказывают стимулирующее влияние на функ-
цию щитовидной, половых желез. УФ-излучение непосредственно воз-
действует на нервные рецепторы, понижая их болевую чувствительность. 
Работами ряда исследователей установлено, что под влиянием УФ-
облучений в сравнительно небольших дозах может наблюдаться повыше-
ние тонуса коры головного мозга. УФ-облучение широко рекомендуются 
в целях оздоровления и закаливания организма, повышения устойчивости 
к инфекциям (грипп и др.) и вредным воздействиям внешней среды. 
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Благодаря предлагаемому решению появляется возможность 

создания благоприятной производственной среды повышающей пси-
хофизиологический потенциал человека, а также повышение уровня 
работоспособности и снижения уровня общей заболеваемости.  
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Представлены результаты исследования условий образования ква-

зикристаллов в горных породах и минералах. Получены новые данные о 
структурных преобразованиях горных пород и минералов. 

 
С середины 80-х годов прошлого столетия автором статьи вы-

полняются исследования нового свойства вещества – формирование 
тел правильных геометрических форм при определенных энергетиче-
ских воздействиях, названных квазикристаллами, представляющих со-
бой интеруровневую отдельность (микрооотдельность, блочность) 
горных пород, минералов, искусственных веществ, имеющих соизме-
римые размеры для соответственных уровней, образующихся под 
влиянием внешних факторов, таких как температура, давление, физи-
ко-химические, физико-механические, биохимические и другие преоб-
разования. 

Считавшиеся разнородными факторы образования отдельности, 
блочности, сутурных и стилолитовых швов в различных горных поро-
дах, рудных и нерудных полезных ископаемых, имеют, согласно ре-
зультатам исследований общую природу, заключающуюся в измене-
нии условий нахождения конкретной породы или полезного ископае-
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мого. Упрощенно можно говорить об изменении энергетического со-
стояния вещества, поскольку изменение температуры, давления, хи-
мизма вмещаемых вод и другие преобразования, по известному прин-
ципу тормозящего противодействия (Лешателье – Брауна), приводит к 
переходу на более высокий или на более низкий энергетический уро-
вень. Формирование квазикристаллов, по мнению автора статьи, явля-
ется следствием перехода вещества на более низкий уровень. Иначе 
говоря, избыточная энергия реализуется в формирование своеобразной 
квазиструктуры (подобие дальнего порядка) в горных породах, мине-
ралах, минералоидах. 

Исследование нового свойства имеет как научное значение – 
определение закономерностей формирования квазикристаллов в раз-
личных минералах, рудах и нерудных полезных ископаемых, так и 
прикладное значение – прогнозирование нарушенных зон в породах и 
углях, на границах блоков разных масштабных уровней, приурочен-
ность к этим зонам повышенной рудоносности (особенно в узлах – 
местах пересечения зон трещиноватости), влияние указанных зон и 
квазикристаллов на способы отработки и обогащения полезных иско-
паемых. 

Исследования выполнялись оптическим и электронно-
микроскопическим методами, пробоотбор проводился на шахтах Дон-
басса и Кривбасса. Отобранные пробы использовались для приготов-
ления стандартных шлифов, двухступенчатых углеродных реплик, 
штуфов и пришлифовок. 

Проблема изменения структуры вещества при энергетических 
воздействиях давно привлекает внимание исследователей. Накапли-
ваемый при литостатических и тектонических воздействиях энергети-
ческий потенциал должен реализовываться в изменении структуры 
вещества, согласно закону термодинамического равновесия. В качест-
ве примеров можно привести: процесс образования клатратов в газо-
гидратах, описанный в [1]; процесс образования правильных групп 
кратеров с шестиугольными стенками в потухших вулканах, описан-
ный доктором физико-математических наук М.И. Рабиновичем; про-
цесс образования фуллеренов, представляющих собой полое углерод-
ное многогранное тело, подобное футбольному мячу [2]; четырех-, пя-
ти- или шестигранные полигоны поверхности почв, как следствие мо-
розных трещин [3] и т.д.  

Перечисленные процессы можно представить в следующем 
схематическом виде. Если выразить всю энергию, затраченную на рас-
сматриваемый качественный переход в процентах и условно предста-
вить ее как сто процентов, то любое воздействие на эту породу: сжатие 
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или растяжение, воздействие ультразвуком или другим энергетиче-
ским полем, является частью этих ста процентов. Условно мы можем, 
к примеру, разрушить кусок породы, затратив 10 % энергии и, далее, 
расплавить ее, используя на нагрев остальные 90 % энергии.  

В работе [4] отмечено образование пластических деформаций 
типа полосок Бёма в гранитах при всестороннем сжатии в лаборатор-
ных условиях. Образованные в результате нагрузок в 30 % от макси-
мальных микротрещины имели извилистый и ступенчатый характер, 
что указывает на проявление как пластической, так и хрупкой дефор-
мации в исследуемом образце. Ступенчатый характер берегов микро-
трещин, полученный экспериментально в гранитах, интересный и 
важный результат. Подобные факты при изучении структуры вообще и 
микроструктуры в частности, очень редко описаны в литературе. 

Авторы [5], исследовали влияние дислокаций на дисперсию 
скорости ультразвуковых волн в кристаллах и пришли к выводу о том, 
что затухание ультразвуковых волн в кристаллах меди и некоторых 
других, связано с микронеоднородностями среды и, в первую очередь, 
с дислокациями. Кристаллы подвергались сжатию до образования сис-
темы полос скольжения с характерным расстоянием между полосами 
порядка 300…600 микрон. Выполненные на ряде образцов измерения 
полей внутренних напряжений поляризационно-оптическим методом 
показали, что характерный период изменения полей напряжений, при-
мерно соответствует расстоянию между полосами, а их амплитуда - 
напряжению при котором деформировался кристалл. 

Данный вывод интересен еще и тем, что подобные системы по-
лос скольжения были получены под оптическим и электронным мик-
роскопами автором статьи в джеспилитах Кривого Рога, а позже в 
кварце осадочных и магматических пород, стеклах, янтаре, угле, эпок-
сидной смоле и других веществах. Вначале исследования были прове-
дены с помощью просвечивающего электронного микроскопа (ЭМВ-
100Л), по известной методике двухступенчатых углеродных реплик, а 
позже в образцах горных пород при помощи оптического микроскопа. 
Расстояния между полосами варьируют, в зависимости от увеличения. 
Исследования при помощи электронного микроскопа позволили уста-
новить средние расстояния между полосами скольжения от 7 до 15 
микрон, с максимумом в районе 8…10 микрон, не зависимо от того, 
какое по своим свойствам вещество было исследовано. Примечательно 
то, что минимальные размеры ограненных частиц, установленных на 
сколах разных веществ, составляли 1…3 микрона. Полосы скольжения 
с такими расстояниями не установлены. Причины этого могут быть 
различны. Возможно, необходимо было изменить рабочее увеличение 
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- не 2000Х, а большее. Возможно, применявшийся метод изготовления 
двухступенчатых углеродных реплик не позволяет достичь желаемого 
результата и его необходимо совершенствовать, либо менять метод ис-
следования. В любом случае, факт формирования частиц указанных 
размеров установлен. Поскольку образование кристаллоподобных час-
тиц может быть следствием только пластически деформированного 
вещества, не может быть сомнений по поводу существования плоско-
стей деформаций данного размера. 

Исследованные автором статьи плоскости скольжения при по-
мощи оптического микроскопа позволили установить следующее. 
Плоскости скольжения представлены двумя системами: основной - бо-
лее четкой и ярко выраженной, и подчиненной. Средние размеры меж-
ду плоскостями скольжения основной системы изменяются в пределах 
60…100 микрон, с максимумом в районе 80 микрон. Подчиненная сис-
тема характеризуется средними расстояниями между плоскостями 
скольжения в пределах 30…50 микрон, с максимумом в районе 40 
микрон. Приведенные расстояния получены эмпирическим путем в 
природно деформированных веществах. Полученные исследователями 
[5] размеры путем приложенных напряжений к кристаллам меди могут 
быть уже следующим уровнем структурирования вещества. 

Указанные преобразования, согласно полученным эмпириче-
ским данным, часто происходят не одномоментно, а в результате не-
скольких переходных этапов. Вначале, в породообразующих зернах 
(обычно наиболее крупных), накапливается значительное количество 
упругой энергии, реализующейся при прогрессирующем процессе в 
пластическую деформацию. В зернах начинают возникать, накапли-
ваться и трансформироваться пластические микродеформации: полос-
ки Бёма, пластины и пояса деформации, иррациональный и смятый 
кварц. В дальнейшем, при усилении внешних воздействий, за счет ли-
тостатических, тектонических и температурных воздействий (в основ-
ном), по наиболее энергетически нестабильным пластическим дефор-
мациям происходит разрыв сплошности, иными словами - хрупкая де-
формация, выражающаяся в дроблении зерен на блоки, грануляции и 
возникновении энергетически более устойчивой к внешним воздейст-
виям структуры. 

Накопленная на контакте зерен энергия реализуется в указанные 
пластические микродеформации. Вид или подвид ее, а также геомет-
рическая форма зависят от способа приложенной нагрузки. Это может 
быть сжатие, сжатие со сдвигом, растяжение со сдвигом и другие ком-
бинации. Каждый из механизмов приложения нагрузки (детальное 
рассмотрение которых выходит за рамки данной статьи) приводит к 
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образованию того или иного вида или подвида структурной микроде-
формации. 

Сформированная плоскость деформации или система плоско-
стей, равно как и любое нарушение структуры остается в зерне как 
своеобразный шрам. Последующая эволюция массива горных пород: 
дальнейшее опускание или наоборот, инверсия, вовлечение в процессы 
сдвигов, надвигов, сбросов и других деформаций на макроуровне, 
приводит к формированию новых структур минералов и пород.  

В результате выполненных экспериментов, авторы [6] устано-
вили, что энергия, отдаваемая кристаллической решетке, распределя-
ется дифференцированно. Возникает неоднородное (доменное, ячеи-
стое) распределение механических напряжений. В одном из максиму-
мов рождается трещина. Она испускает продольную волну динамиче-
ских напряжений, индуцирующую рождение трещины в соседнем мак-
симуме и т.д. Со скоростью продольного звука рождается “пунктир” из 
трещин, расположенных в близких плоскостях спайности и срастаю-
щихся друг с другом. Они срастаются, создавая одну магистральную 
трещину, поверхности которой содержат много ламелей - следов пере-
хода из одной плоскости спайности в другую, параллельную первой. 
Такая картина наблюдается при изучении поверхности трещины в 
микроскопе. 

Подобные результаты получены автором статьи при изучении 
породообразующего кварца джеспилитов, стекол, янтаря и других ве-
ществ, под электронным и оптическим микроскопом, но интерпрета-
ция полученных результатов носит отличительный характер.  

Детальное исследование поверхностей указанных плоскостей, 
ограничивающих трещину на микроуровне, позволило установить их 
ступенчатый (лестничный) характер, приводящий при последующей 
хрупкой деформации к формированию квазикристаллов [7], имеющих 
правильные геометрические формы (рис. а, б). Указанные квазикри-
сталлы имеют четкую зубчатую (ступенчатую, сутуровидную) поверх-
ность во всех изученных веществах как кристаллической, так и аморф-
ной структуры. 

По результатам исследований, кроме формирования ступенча-
тости, проявляется и иерархичность образования указанных систем 
плоскостей скольжения. Для каждого уровня исследований (от мик-
ронного до макро- и мегауровня) существуют свои “разрешенные” па-
раметры организации данных систем. Так, для электронно-
микроскопического уровня характерны квазикристаллы с размерами 
1…3, 6…15, 20…30 мк. Далее следует микроскопический уровень со 
своими разрешенными параметрами, макроскопический и т. д. 
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В работе [8] указывается, что когда однородное состояние ста-
новится неустойчивым и возникает выделенное направление, про-
странство перестает быть изотропным. То есть, в изотропном про-
странстве, при определенных энергетических воздействиях формиру-
ются условия, способствующие образованию анизотропии свойств ис-
следуемой системы. 

Рассмотрим подробнее это “выделенное направление” примени-
тельно к горным породам. При векторном потоке энергии (независимо 
от источника: термического, динамического, литостатического и др.) в 
веществе формируются уровни ее концентрации и рассеивания. Ины-
ми словами, поток энергии носит волновой характер с определенной 
периодичностью, а интерференция проявляется в формировании не-
равновесных зон (слоев), расположенных нормально потоку энергии и 
характеризуется повышенной кинетической составляющей. Послед-
няя, реализуется в форме структурирования вещества в выделенной 
зоне и, подобно известному явлению неустойчивости Бенара [9], по-
рождает пространственную организацию вещества. 

Указанная организация вещества распространяется только на 
зону максимальной концентрации энергетического потока, где форми-
руется лестничная (сутуровидная) зона. В случае смены сжимающих 
напряжений растягивающими или сжимающими со сдвигом возникает 
классический генеральный шов, имеющий сутуровидную форму (см. 
рис. а). 

     
                                  а                                                         б 
 
Рис. а - Сутуровидные трещины в кварцевой жиле Криворожских джес-
пилитов. Шлиф, ув. 100Х; б – Квазикристаллы кварца песчаников Дон-

басса, реплика, ув. 2000Х 
 

Таким образом, рассмотренную схему структурирования в изо-
тропном слое анизотропного пространства можно представить в сле-
дующем общем виде. Направленный поток энергии обуславливает ин-
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терференцию энергетических волн (волн напряжений) с формировани-
ем неравновесных (метастабильных) зон, в которых происходит струк-
турирование вещества в виде объемной сетки с правильными геомет-
рическими формами. Размеры их функционально зависят от первич-
ных условий: степени энергетических воздействий, состава и свойств 
вещества, масштабов объекта и времени реализации. Результатом по-
следующего структурирования вещества в этих условиях, при смене 
пластических деформаций – хрупкими, можно считать формирование 
отдельности или квазикристаллов. 

В случае достаточных по величине, но кратковременных напря-
жений, указанный процесс не реализуется или реализуется не в полной 
мере, что может приводить к образованию направленной трещинова-
тости - кливажа, серии сбросов и других направленных деформаций на 
разных масштабных уровнях. 

Выводы. Приведенный материал позволяет наглядно просле-
дить существующую в природе цикличность в преобразовании микро-
структуры пород и минералов с изменением термобарических условий. 
Исходя из фактических данных, можно заключить, что этап преобра-
зования породы заключается в формировании значительного объема 
пластических микродеформаций, переводящих структуру вещества в 
метастабильное состояние. Дальнейшее ужесточение термодинамиче-
ских параметров приводит, в конечном счете, к образованию новой 
структуры и новой породы (метаморфической). На этом заканчивается 
данный этап преобразования структуры и начинается новый. На новом 
этапе происходят аналогичные изменения: накапливание энергетиче-
ского потенциала, переход структуры из стабильного состояния в ме-
тастабильное, развитие пластических микродеформаций и реализация 
потенциальной энергии, накопленной породой в новую, более устой-
чивую структуру. 

Дальнейшие исследования планируется выполнять в направле-
нии геологического моделирования и практической реализации изу-
чаемого свойства – разработки методов прогнозирования нарушенных 
зон (зон повышенной трещиноватости) и мест сочленения нарушенных 
зон (потенциальных рудоносных узлов). 
 

Библиографический список 
1. Эттингер И.Л. Необъятные запасы и непредсказуемые катастрофы.- 

М.: Наука, 1988.-175 с. 
2. Осадочные породы. Новосибирск: Наука, 1990.- 269 с. 
3. Бланк В., Буга С. Тверже алмаза // Наука и жизнь, 1995, №10, С. 61- 65. 
4. Воларович М.П., Томашевская И.С., Будников В.А. Механика горных по-

род при высоких давлениях. - М.: Наука, 1979. - 152 с. 



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

8-я международная конференция 300 

5.Кобелев Н.П., Конюхов В.А., Мальшаков А.Н. Влияние дислокаций на дис-
персию скорости ультразвуковых волн в кристаллах // Физика твердого тела. 
- 1984. - Т.26, №1. - С. 259-261. 

6.Высокоэнергетическая электроника твердого тела / Д.И. Вайсбурд, 
Б.М., Семин, З.Г. Таванов и др. - Новосибирск: Наука, 1982. - 225 с. 

7.Баранов В.А. Квазикристаллы в кварце песчаников Донбасса // Геотехни-
ческая механика. - 1998.- №10. - С. 35-40. 

8.Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса.- М.: Прогресс, 1986.-432 с. 
9. Николис Г., Пригожин И. Самоорганизация в неравновесных системах. 

От диссипатив-ных структур к упорядоченности через флуктуации. - М. : 
Мир, 1979. - 342 с. 

 
        

 
 

УДК 622.235 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ РАССТОЯНИЙ 
МЕЖДУ ПРОМЕЖУТОЧНЫМИ ДЕТОНАТОРАМИ 
МНОГОТОЧЕЧНОГО ИНИЦИАТОРА ПРИ ВЗРЫВАНИИ 
СКВАЖИННОГО ЗАРЯДА 

 
Фролов А.А.,  

НТУУ "Киевский политехнический институт", г. Киев, Украина 
 
Проведен анализ способов реализации многоточечного инициирова-

ния скважинных зарядов. Определен суммарный импульс ударной вол-
ны, который действует от точечных детонаторов многоточечного 
инициатора, и выполнено его сравнение с импульсом от линейного ини-
циирования. Установлены параметры многоточечного инициирования, 
которые обеспечивают больший импульс ударной волны чем  линейное 
инициирование. 

 
Методы управления энергией взрыва на карьерах  условно раз-

деляют на две основных группы [1]. К первой группе относятся мето-
ды, в которых предусмотрено взаимодействие скважинных зарядов 
взрывчатых веществ (ВВ). Это короткозамедленное взрывание, внут-
рискважинное замедление, а также система встречного инициирования 
скважинных зарядов. Вторая группа характеризуется методами, ориен-
тированными на максимальное использование энергии взрыва отдель-
ного заряда. К ним относится применение воздушных и инертных 
промежутков в скважинных зарядах, размещение детонатора в нижней 
части заряда, линейное, многоточечное и встречное инициирование, 
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формирование заряда, в оболочках, диаметр которых меньше диаметра 
скважины. 

Несмотря на значительное количество методов, которые обес-
печивают повышение эффективности разрушения массива горных по-
род, многие из них или не применяются на производстве в результате 
их нетехнологичности, или применяются неэффективно. Это касается, 
в частности, некоторых систем инициирования с помощью детони-
рующего шнура (ДШ). Детонационная волна, которая проходит по 
ДШ, вызывает низкоскоростное (1,2...1,7 м/с) взрывное превращение 
значительной части заряда до прихода детонационной волны от взрыва 
промежуточного детонатора. В случае нижнего инициирования  теря-
ется от 15 до 30% энергии взрыва. Для предотвращения потерь энер-
гии взрыва рекомендуется к применению многоточечное и линейное 
инициирования. 

На протяжении последних лет в Украине было разработано не-
сколько конструкций линейного инициатора. Однако, несмотря на вы-
сокую эффективность линейного инициирования, ни одна из конст-
рукций не была внедрена в производство. Это объясняется или их не-
удобством в применении, или высокой стоимостью. 

Многочисленными исследованиями установлены эффектив-
ность и целесообразность применения многоточечного инициирования 
по сравнению с традиционными методами инициирования зарядов ВВ 
[2-4]. Оно, при соответствующих параметрах, имеет преимущества ли-
нейного инициирования, однако значительно дешевле и удобнее в 
применении. В частности, авторы работы [2] установили, что при 
взрывании скважинных зарядов время действия продуктов детонации 
в зарядной камере увеличивается в несколько раз по сравнению с 
обычным способом взрывания.  

Исследования, представленные в [3], позволили установить, что 
расстояние между боевиками, размещенными по оси заряда, должно 
составлять  5 - 14 диаметров заряда. В работе [4] рассматривается 
взрывание зарядов ВВ многоточечным инициатором, в котором боеви-
ки размещены на двух нитях ДШ и смещены относительно оси цилин-
дрового заряда к стенкам скважины в шахматном порядке. Такое 
асимметричное многоточечное инициирование заряда позволит уси-
лить эффект многоразовой нагрузки разрушаемой среды. 

Рассмотренные конструкции скважинного заряда не предостав-
ляют однозначного решения по параметрам инициатора, способа реа-
лизации многоточечного инициирования и эффективности его исполь-
зования по сравнению с линейным инициированием. Поэтому задачей 
данной работы является обоснование эффективных параметров много-
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точечного инициатора при взрывании скважинных зарядов разных ти-
пов ВВ. 

Исследованиями установлено, что эффективность действия 
взрыва устанавливается значением давления на фронте ударной волны, 
которое действует на стенки скважины [5]. Допустим, что суммарное 
значение импульса ударной волны от многоточечного инициатора по 
длине скважины зависит от расстояния между точками инициирова-
ния. Поэтому для установления оптимального расстояния между бое-
виками определим суммарный импульс ударной волны, который дей-
ствует от точечных детонаторов многоточечного инициатора, разме-
щенных на определенном расстоянии один от другого, и сравним его с 
импульсом от линейного инициирования на  этом же расстоянии [6]. 

Рассмотрим случай одновременного инициирования двух то-
чечных детонаторов 1 и 2 (рис. 1).  После их взрывания по ВВ начина-
ют распространяться сферические ударные волны. К моменту встречи  
сферическая волна от каждого из детонаторов проходить расстояние h, 
которое равно 

2
Hh = ,                                                                                            (1) 

где Н – расстояние между точечными детонаторами, м. 
Время встречи ударных волн от каждой из точек инициирования 

в этом случае будет составлять: 

ВВ

ht
D

= ,                                                                                           (2) 

где DВВ – скорость распространения детонационной волны по ВВ, м/с. 
Определим суммарный импульс ударных волн от детонаторов 1 

и 2 на отрезке Н. В соответствие с [5] импульс ударной волны, которая 
падает на преграду под углом ϕ, составляет:  

2 2
φ (cos φ βsin φ)ni i= + ,                                                                   (3) 

де in – удельный импульс при  ϕ = 0; β – параметр, который зависит от 
свойств продуктов детонации (показателя изоэнтропы γ). 

Поскольку имеем осевую и плоскостную симметрию, то сум-
марный импульс определится по формуле 

1
0

2
h

I i dhϕ= ∫ .                                                                                     (4) 

Перейдем к интегрированию по ϕ: 
0

0 2
0

φ; φ arctg ; φ
cos φ

rhh r tg dh d
r

= = = ,                            (5) 
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где r0 – радиус скважины, м. 
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Рис. 1.  Схема к расчету суммарного импульса ударных волн при одно-
временном инициировании промежуточных детонаторов 

 
Тогда с учетом (3) и (5) суммарный импульс будет равен 

φ

1 0 2
0

sinφ2 1 φ
cos φnІ і r dβ

 
= + 

 
∫ ,                                          (6) 

В результате интегрирования (6) получим 

1 0
0

0

12 arctg 1 .
2

cos arctg
2

n
HІ і r
r H

r

 
 

  = +β −         

                               (7) 

В случае взрывания скважинного заряда ВВ линейным инициа-
тором импульс ударной волны, которая падает на стенку скважины на 
том же отрезке Н будет определяться как 
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( )2
2

0

cos φ β sinφ
H

nI i dH= +∫ .                                                         (8) 

В этом случае угол падения ударной волны на стенки скважины 
будет постоянным: 

ВВarctg
D
D

ϕ = .                                                                                 (9) 

После интегрирования (8) получим 

2 ВВ ВВ
2 cos arctg sin arctgn

D DI i H
D D

    
= + β    

     
.                      (10) 

Для установления эффективных параметров инициатора опре-
делим разницу относительных импульсов ударных волн между много-
точечным и линейным инициированием  в зависимости от Н 

1 2 ( )
n

I I f H
i
−

= .                                                                              (11) 

Расчеты проведены для следующих условий взрывания: радиус 
скважины  r0 = 0,125 м; параметр, который зависит от свойств продук-
тов детонации, равен в соответствии с  [5] β = 1/16;  скорость распро-
странения ударной волны по ВВ принимается 3500 и 5000 м/с. 

На рис. 2 и 3 приведены зависимости разницы относительных 
импульсов ударных волн при многоточечном и линейном инициирова-
нии от расстояния между боевиками Н для разных конструкций ли-
нейного инициатора, которые были разработаны и проходили испыта-
ния в промышленных условиях Украины. Это патронируемое ВВ – Ге-
лекс-650 со скоростью детонации D = 4500 м/с; четыре и больше нити 
ДШЭ-12, D = 6200 м/с; линейный инициатор скважинных зарядов 
(ЛИС), D = 7800 м/с. Линейное инициирование осуществлялось по оси 
скважинного заряда ВВ. 

Для промышленных взрывчатых веществ типа граммонит 79/21 
(DВВ = 3500 м/с) максимально возможное расстояние между промежу-
точными детонаторами в многоточечном инициаторе в сравнении с 
линейным инициатором Гелекс-650 составляет 0,41 м, а наиболее эф-
фективное – 0,2 м. При этом разница их относительных импульсов 
достигает 0,041  (рис. 2). 

В сравнении со взрыванием ДШЭ-12 оптимальное расстояние 
между точками инициатора равно 0,14 м. Равенство суммарных им-
пульсов, которые действуют на стенки скважины, от действия много-
точечного и линейного инициатора достигается при расстоянии между 
боевиками 0,27 м. 
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Рис. 2. Зависимость разницы относительных импульсов ударных волн 
при многоточечном и линейном инициировании при скорости детонации 
по заряду   DВВ = 3500 м/с от значений Н для разных конструкций линей-

ного инициатора: 1 –  Гелекс-650; 2 –  ДШЭ-12; 3 – ЛИС 
 
В сравнении с ЛИС многоточечное инициирование наиболее 

эффективно при расстоянии между промежуточными детонаторами 
0,11 м, разница относительных импульсов при этом составляет 0,011. 
Одинаковым по эффективности использования инициаторов является 
расстояние между боевиками 0,21 м. 
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Рис. 3. Зависимость разницы относительных импульсов ударных волн 
при многоточечном и линейном инициировании при скорости детонации 
по заряду   DВВ = 5000 м/с от значений Н для разных конструкций линей-

ного инициатора: 1 –  Гелекс-650; 2 –  ДШЭ-12; 3 – ЛИС 
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Наиболее целесообразным является применение много-
точечного инициатора при взрывании эмульсионных ВВ со скоростью 
детонации DВВ = 5000 м/с (рис. 3). Расстояние между боевиками в мно-
готочечном инициаторе, при котором достигается наибольшая разница 
относительных импульсов ударных волн (0,08) в сравнении с линей-
ным инициатором Гелексом-650, составляет 0,28 м. Равенство относи-
тельных импульсов ударных волн – при расстоянии 0,67 м. 

Использование в качестве линейного инициатора несколько ни-
тей ДШЭ-12 целесообразно лишь в случае сравнения его с многото-
чечным инициатором при расстоянии между детонаторами больше чем 
0,42 м. При таком расстоянии их эффективность одинакова, а при 0,2 м 
многоточечный инициатор является наиболее эффективным (разница 
относительных импульсов достигает 0,044). 

Анализ зависимости разницы относительных импульсов удар-
ных волн при использовании многоточечного инициатора и ЛИС от 
расстояния между точками инициирования показывает, что наиболь-
шая разница между импульсами (0,027) достигается при расстоянии 
0,16 м, а наименьшая при – 0,32 м. 

Проведенные расчеты показывают, что увеличение скорости 
распространения детонации по заряду ВВ с 3500 до 5000 м/с приводит 
к повышению эффективности многоточечного инициатора по сравне-
нию с линейным. В частности, при сравнении с Гелексом-650 разница 
максимальных значений относительных импульсов ударных волн по-
вышается в 2 раза. При рассмотрении многоточечного инициирования 
и линейного с использованием ДШЭ-12 данная эффективность увели-
чивается в 2,3 раза. Сравнивая многоточечный инициатор и ЛИС сле-
дует отметить, что при приведенных скоростях распространения дето-
нации эффективность применения первого повышается в 2,5 раза. 

Также следует отметить, что повышение скорости детонации 
ВВ способствует увеличению расстояния между промежуточными де-
тонаторами в многоточечном инициаторе, что снижает его стоимость. 
В частности, при сравнении с Гелексом-650 расстояние между точками 
инициирования, которое обеспечивает максимальное значение разни-
цы их относительных импульсов, для DВВ = 3500 м/с составляет 0,2 м, 
а для DВВ = 5000 м/с – 0,28 м (увеличивается в 1,4 раза). Применение 
многоточечного инициатора вместо ДШЭ-12 позволит увеличить рас-
стояние между боевиками от 0,14 м до 0,2 м (в 1,43 раза) при измене-
нии скорости детонации по ВВ с 3500 до 5000 м/с соответственно. 
Наибольшая эффективность многоточечного инициатора по сравне-
нию с ЛИС достигается при расстояниях между точками инициирова-
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ния 0,11 м для DВВ = 3500 м/с и 0,16 м для скорости детонации  5000 
м/с, то есть увеличивается в 1,45 раза. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЖЕСТКОСТИ МЕХАНИЗМА 
БЕСЦЕПНОЙ СИСТЕМЫ ПОДАЧИ ОЧИСТНОГО 
КОМБАЙНА 

 
Лукиенко Л.В, Исаев В.В. 

Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева,  
г. Новомосковск, Россия 

 
В статье приведена разработанная трёхмассовая математиче-

ская модель машинного агрегата, позволяющая определить влияние 
динамического характера силы производственного сопротивления на 
работу зубчато-реечной системы перемещения проектируемого ма-
шинного агрегата. 

 
Повышение энерговооружённости машинных агрегатов (очист-

ных комбайнов, машин для бестраншейной прокладки труб, экскава-
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торов, подъёмников, электровозов) и необходимость значительной ин-
тенсификации производства в связи с резким ростом конкурентной 
борьбы в условиях рыночного хозяйства определяют увеличение тре-
бований к вновь проектируемой технике и учёт динамических нагру-
зок, обусловленных особенностями эксплуатации. 

Особую роль в таких системах играют системы перемещения. 
При этом, основное применение нашли зубчато-реечные системы пе-
ремещения, обладающие целым рядом преимуществ и хорошо зареко-
мендовавшие себя на практике. Анализ проведённых исследований 
показал, что они решили в целом вопросы геометрического синтеза 
проектируемой передачи с учётом производственных ограничений. 
Между тем, вопросам учёта динамических характеристик машины и их 
влияния на зубчато-реечную систему передачи уделено недостаточное 
внимание. Более того, при проектировании новых машин расчёт дей-
ствующих усилий производится без учёта его ярко выраженного дина-
мического характера. 

При формировании динамической модели принимаем следую-
щие допущения: деформация упругих связей линейна и подчиняется 
закону Гука; инерционные свойства звеньев отображаются сосредото-
ченными в точках массами или сосредоточенными в сечении момен-
тами инерции; упругие связи между этими массами и моментами 
инерции считаем безинерционными; влиянием нерезонансных частот 
при резонансе пренебрегаем; зубчатые колёса считаем абсолютно жё-
сткими; валы обладают заданной жёсткостью; масса валов сосредото-
чена на зубчатых колёсах; потери энергии при деформации упругих 
связей не учитываем. 

 
Рис.1. Расчётная схема трёхмассовой динамической модели 

 
Рассмотрим случай, когда движущий момент приложен к одной из 
крайних масс. Тогда работа системы может быть описана при помощи 
системы линейных неоднородных дифференциальных уравнений 
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где: J1 – момент инерции приводного электродвигателя (для комбайна 
1К101 эта величина составляет – 1,09 кг⋅м2); М1 – крутящий момент на 

валу электродвигателя. 
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инерции трансмиссии; ( )∫ ++= dmzyxJ 222
3  – момент инерции 

исполнительного органа (например, шнека) (для комбайна 1К101 эта 
величина составляет – 20 кг⋅м2); с12, с23 – жёсткость участков транс-
миссии на первом и втором участках. М2 – крутящий момент, переда-
ваемый трансмиссией; М3 – момент сил производственного сопротив-
ления на исполнительном органе. 

( ) ( )( )∑ ++++== irбпNблNNпNiriPM 331cos2sin3 µµδµδ  
Nп, Nз- нормальные силы на передней и торцовой поверхности резца 
соответственно; δ - угол заострения резца. 

Начальные условия: t=0, 
12

2
21 c

M
=− ϕϕ , 

23

3
32 c

M
=− ϕϕ , 0321 ===

dt

d

dt

d

dt

d ϕϕϕ .   

ϕI - угол поворота исследуемого участка трансмиссии под действием 
вызванный упругим перемещением под действием приложенной на-
грузки. Как известно [1], коэффициент жёсткости зуба зубчатого коле-
са может быть определён по зависимости   

δ
qc =  

где q – погонная нагрузка, действующая на зуб; δ - объёмная деформа-
ция зуба в точке приложения силы. 

Для моделирования деформированного состояния зуба в на-
стоящей работе были использованы модули пакета APM WinMachine: 
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APM Studio и APM Structure3D. Распределенная нагрузка, разложенная 
при проведении исследований была приложена в 11 узлах линии кон-
такта по длине зуба. Так как, движители бесцепной системы подачи 
(БСП) работают в зоне однопарного зацепления, то жёсткость движи-
телей БСП может быть определена по зависимости: 

21

21

сс
ссс
+

=  

Проведённый предварительный сопоставительный анализ раз-
личных конструкций движителей БСП показывает, что жёсткость пе-
редачи зубчатое колесо – цевочная рейка на 32, 27% выше жёсткости 
передачи зубчатое колесо – зубчатая рейка. 

Решая систему (1) относительно угловой деформации упругих 
звеньев и преобразовывая решение относительно момента, запишем, 
используя начальные условия и систему 
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Максимальное значение 12M  и 23M  вычисляем, предполагая, что 

tk1 и tk2  могут принимать любые значения независимо друг от друга. 
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Наиболее возможными условиями существования max12M и max23M  
являются одновременные равенства cosk1t = -1 и cosk2t=1; cosk1t = 1 
иcosk2t=-1. В этих случаях 
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При торможении, когда момент тормоза приложен к одной из крайних 
масс, в системе все внешние нагрузки имеют одинаковые знаки:  
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Начальными условиями могут быть, например, t=0, 0321 === ϕϕϕ , 

0321 ===
dt

d

dt

d

dt

d ϕϕϕ .   
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Максимальное значения 12M  и 23M  будут существовать при cos k1t = 
-1 и  cos k2t=1 или cos k2t = 1 и cos k1t= -1. Соответственно этим равен-
ствам 
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Разработанная математическая модель позволяет оценить характер 
влияния динамических нагрузок на исполнительном органе на нагру-
женность трансмиссии с учётом возможного стопорения исполнитель-
ного органа и процессов, происходящих в приводном электродвигате-
ле. 
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УДК 551.243:539.379 
 
ВЛИЯНИЕ МИКРОДЕФОРМАЦИЙ МИНЕРАЛОВ НА 
ОБРАЗОВАНИЕ НАРУШЕНЫХ ЗОН В ПОРОДАХ 
 

Маметова Л.Ф., Пащенко П.С. 
Институт геотехнической механики им. Н.С. Полякова НАН Украины, 

г. Днепропетровск, Украина 
 
Исследованы структурные изменения – микродеформации – поро-

дообразующих минералов песчаников угленосной толщи на примере 
центральной части Донецкого бассейна, показана их дифференциация 
в разных тектонических условиях. 

 
Одним из аспектов геологической науки, имеющих важнейшее 

практическое значение для горнодобывающей промышленности, явля-
ется изучение структурных преобразований минералов как показате-
лей физического состояния горных пород.  

Как свидетельствуют многолетние и многочисленные исследо-
вания – физические свойства горных пород предопределяются их ми-
неральным составом [1]. По происхождению горные породы делятся 
на магматические, метаморфические и осадочные. Реконструкцию ус-
ловий их образования выполняют на основе взаимоотношений мине-
ралов, видоизменений их структуры и детальных химических анали-
зов. Большинство породообразующих минералов имеет кристалличе-
ское строение. Внешний вид и структура минералов зависят от усло-
вий, в которых они образовались и находятся. Кристаллическая ре-
шетка минералов реагирует на изменение давления и температуры, что 
в целом влияет на физические параметры, в том числе и на способ-
ность разрушаться. Ряд минералов, среди которых кварц, обладают 
анизотропными упругими свойствами. В области малых напряжений  
под воздействием механических сил в кристалле возникает деформа-
ция, мгновенно исчезающая при снятии нагрузки. Такие деформации 
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называются упругими. Возникающие упругие перенапряжения могут 
быть «сняты» структурными изменениями породы – в основном пла-
стическими деформациями [2]. При пластической деформации кри-
сталлического тела – кварца – развиваются внутризеренные плоскости 
скольжения, так называемые полоски Бема. Изменение внешних усло-
вий влечет переориентировку кристаллических решеток минералов, 
фиксируемую одиночными бемовскими полосками, их системами. 
Вдоль плоскостей расположены цепочки микровключений, которые 
декорируют нарушения кристаллической структуры, возникшие 
вследствие тектонического воздействия. Благодаря разной ориенти-
ровке бемовских полосок, расшифровываются условия деформации: 
растяжение, сжатие, сдвиг, их чередование [3] – табл.1. На примере 
песчаников угленосных отложений Донбасса выполнены детальные 
петрографические исследования породообразующих минералов с оп-
ределением типов микродеформаций их структуры [4]. У Донбасса 
блоковое строение, обусловленное тектоническими процессами, вы-
звавшими образование секторов сжатия-растяжения с участием сдви-
гових смещений. 

 
Таблица 1 

 Результаты определения типов и условий деформации [3] 

Район Шахта, 
участок 

Направление 
плоскостей де-
формаций, гра-

дус 

Угловая 
разориенти-
ровка плос-
костей де-
формаций, 
градус 

Условия 
деформа-
ции 

Центр
аль-
ный 

Красный 
Профин-
терн 

10, 
30, 
90, 

110, 150 

20 
60 
20 
40 

Сжатие 
Сдвиг 
Сжатие 

Растяжение 
 
Особенным разнообразием видов микродеформаций структуры 

характеризуется кварц, который трансформируется по 11-и направле-
ниям [5]. Интенсивная пластичная деформация кварцевых зерен на-
блюдалась на отдельных участках – в контакте с соседними зернами 
при условии разной ориентации их оптических осей. Кроме кварца, 
деформировались также, полевые шпаты, слюды, обломки пород. На-
блюдениями установлено множество комбинаций микронарушенности 
структуры и общие закономерности их развития в разных районах ре-
гиона. На основании анализа распространения определенных типов 
микронарушений структуры породообразующего кварца песчаников 
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(прямолинейные и дуговые бемовские полоски, блокование, иррацио-
нальные двойники, пластины деформации, грануляция, мозаичность, 
сутуро-стилолитовые швы) и характера деформирующих процессов 
установлена их взаимосвязь и согласованность с тектонической струк-
турой, этапами развития бассейна. Прямолинейные и дуговые бемов-
ские полоски являются ранними пластическими деформациями – рис. 
1-а, возникшими в период прогибания терригенной толщи бассейна. 
Поле шахты Красный Профинтерн расположено в донной части синк-
линали первого порядка. Среди песчаников этой шахты в кварце опи-
саны дуговые бемовские полоски. Изменение условий деформации – 
сжатия на сдвиг – зафиксировано встречными дугами и смещением 
двойников плагиоклазов. Контрастность тектонических движений вы-
зывает образование дифференцированного поля напряжений в породе. 
При трансляции напряжений возникают комбинации дуговых микро-
деформаций и грануляции или блокования с иррациональными двой-
никами и другие. Неоднократно наблюдались переходы пластических 
деформаций в хрупкие и микротрещины приобретали вид зубчиков, 
ступенек, змеек. Иррациональные двойники и пластины деформации 
образуются с  возрастанием  напряжений  близких  пределу  упругости 
кристалла и способствуют переориентировке решетки [6]. Они харак-
теризуют участки, претерпевшие поднятие (воздымание). Неоднократ- 

а) 
                

 
 
  
 
 
 
 

б) 
 
 
 
 
 
 

             
 

Рис. 1 Пластические деформации минералов: а) в кварце – системы бе-
мовских полосок и грануляция; б) в полевых шпатах: блокование и сме-

щение двойников и полосы деформации 
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ные тектонические движения фиксируются проявлением нескольких 
типов микродеформаций, развивающихся по более ранним разновид-
ностям в зернах с уже нарушенной и ненарушенной структурой. К та-
ким относятся грануляция – рис.1-а, мозаичность и сутуро-
стилолитовые швы или контакты. Морфологические типы изменений 
структуры полевых шпатов по сравнению с кварцем ограничены. В 
плагиоклазах (кальций-натровых шпатах) наблюдается блокование, из-
гиб, смещение двойников – рис.1-б, в калий-натровых полевых шпатах 
– полосы деформации и грануляция, иногда «смятие» – рис.1-б. 

К сожалению, ограниченные размеры публикации не позволяют 
продемонстрировать разнообразие микродеформаций структуры поро-
дообразующих минералов песчаников. Комбинации бемовских поло-
сок с другими типами создают благоприятные условия для трещино-
образования.  

Кроме тектонического воздействия, возрастание термодинами-
ческих параметров также вызывает волнообразную активизацию на-
рушений микроструктуры и макроструктуры, которые отражаются в 
изменении пористости отложений. Наблюдается качественная связь 
между локальными макроструктурами и микроструктурами, которые 
позволяют оценить физическое состояние горного массива и его газо-
носность [7]. 
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г.Новомосковск, Россия 

 
В работе проведён анализ разработанных ранее математи-

ческих моделей, применяемых для исследования манипуляторов. 
выявлены факторы, которые этими моделями не учтены. 

 
Одной из основных задач, которые стоят в настоящее время пе-

ред современной промышленностью, является значительное повыше-
ние производительности труда при росте безопасности производства. 
Её решению может способствовать расширенное применение роботов-
манипуляторов на опасных производствах (например, при креплении 
горных выработок во время их проходки). Структурная схема робота – 
манипулятора может быть описана схемой: 

 

 
 

Рис. 1. Структурная схема промышленного манипулятора 
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Представленная структурная схема может быть реализована в ви-

де следующих вариантов кинематических схем манипуляторов (рис. 2).  
 

 
 

 
 

Рис. 2. Предлагаемые кинематические схемы манипуляторов 
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Особенностью применения манипулятора для крепления прохо-
димых горных выработок является значительная масса перемещаемых 
объектов (до 4 тонн), а также обеспечение необходимой точности по-
зиционирования при незначительных энергозатратах и необходимом и 
достаточном быстродействии системы управления. 

Одним из основных достоинств применения роботов является 
то, что они могут перемещать объект манипулирования с заданной 
скоростью и точностью по сложным пространственным траекториям. 

Анализ проведённых исследований [1, 2, 3, 4, 5] позволил уста-
новить, что в работе [1] достаточно большое внимание уделено рас-
смотрению конструкций крепеукладчиков, применяемых в горной 
промышленности при проходке выработок щитовыми комплексами. 
Подробно описаны область применения, достоинства и недостатки 
различных конструкций. Между тем, вопросы определения основных 
геометрических, кинематических и позиционных параметров не рас-
сматриваются. В работах [2, 3, 4, 5] представлены основные понятия и  
разработаны математические модели для определения геометрических, 
кинематических и позиционных параметров роботов – манипуляторов. 
В этих моделях инерционные параметры рассматриваются как сосре-
доточенные в точках или сечениях звена, а податливость звена пред-
ставляется как упругая связь (упругая кинематическая пара) между 
этими массами или моментами инерции. Кроме того, разработанные 
модели не учитывают полностью параметров сжимаемости жидкости, 
податливости звеньев манипулятора и рассеяния энергии. 

В работе [2] справедливо отмечено, что одной из основных за-
дач, которые приходится решать при проектировании роботов – по-
вышение их динамической точности. В работе [2] предпринята попыт-
ка разработать модель для исследования динамических характеристик 
проектируемого робота-манипулятора. Однако, двухмассовая дискрет-
ная динамическая модель, описанная в работе не отражает в полной 
мере распределение сил и масс в пространственных механизмах робо-
та. 

В статье [3] представлена разработанная математическая модель 
для описания работы манипулятора с гидроприводом, эксплуатируе-
мого в лесной промышленности. Особенностью работы является то, 
что в ней исследованы вопросы совмещения движения трёх звеньев 
манипулятора. Необходимо отметить, что данная модель не обладает 
универсальностью, так как составлена под конкретную кинематиче-
скую схему. Для учёта особенностей работы гидропривода использо-
ваны уравнения расхода рабочей жидкости, учитывающие утечки в 
гидросистеме. Проведённый в работе [4] анализ исследования динами-
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ки гидропривода лесных манипуляторов позволил установить, что ра-
бочие процессы механизмов подъёма стрелы сопровождаются боль-
шими нагрузками, вызывающими  значительные динамические изме-
нения давления рабочей жидкости в переходных режимах. Захват пе-
реносимых материалов не всегда осуществляется по центру их тяже-
сти, поэтому при остановках манипулятора в промежуточных положе-
ниях происходит раскачивание груза, которое вызывает колебательные 
процессы и знакопеременные напряжения в металлоконструкции, что 
снижает их надежность и производительность. Отказы в работе гидро-
привода составляют 30 % от общего количества отказов по машинам 
манипуляторного типа. 

Как известно, сжимаемость жидкости, характеризуемая коэф-
фициентом объёмного сжатия – свойство жидкости изменять свой объ-
ём под действием давления. Малая величина сжимаемости жидкости 
может быть объяснена большой величиной молекулярного давления. 
Сжимаемость понижает жёсткость гидропривода и может явиться при-
чиной возникновения автоколебаний в гидросистеме, создаёт запазды-
вание в срабатывании гидроаппаратуры и исполнительных механиз-
мов. Сжимаемость жидкости может быть экспериментально определе-
на при помощи пьезометра. 

Сжимаемость жидкостей при давлениях до примерно 1 ГПа мо-
жет быть описана с удовлетворительной точностью уравнением Тэйта: 

 
где V0 и V-объемы при давлениях р0 и р, В и С –эмпирические посто-
янные, причем В зависит от температуры, а С практически не зависит 
ни от температуры, ни от давления. С ростом давления сжимаемость 
жидкостей вначале довольно резко уменьшается, а затем изменяется 
крайне незначительно. Так, коэффициент b уменьшается в интервалах 
давлений 0,6-1,2 ГПа и 0,1-100 МПа приблизительно вдвое; при давле-
нии порядка 1,5 ГПа он составляет 5-10% от исходной величины. В 
области давлений 30-40 ГПа модули сжимаемость жидкостей близки к 
значениям, типичным для твердых тел. 

Проведённый анализ показал, что разработанные математиче-
ские модели промышленных манипуляторов предназначены для кон-
кретных конструкций и не обладают общностью. Кроме того, эти мо-
дели не учитывают сжимаемость жидкости, что снижает точность по-
зиционирования роботов-манипуляторов. Разработанные модели, кро-
ме того, не учитывают погрешностей размеров основных конструктив-
ных элементов, обусловленные неточностью изготовления, износом, а 
также статическими деформациями под действием сил веса элементов 
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конструкции  и усилия привода. Необходимо отметить, что на работу 
манипулятора оказывают влияние случайные динамические погрешно-
сти, которые также не учтены применяемыми для проектирования ма-
нипуляторов моделями: сила взаимодействия манипулятора с внешней 
средой при захватывании и отпускании объектов манипулирования 
(перемещаемых обделок); переменные составляющие усилия привода, 
вибрации элементов крепления ротора из-за внешних источников. 

Таким образом, исследования направленные на устранение ука-
занных недостатков обладают актуальностью и новизной. 
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Для повышения эффективности прогноза технических, экологиче-
ских и временных рисков показана актуальность работы автора по 
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обоснованию комплексного геофизического, геомеханического и марк-
шейдерского обеспечения, а также по  разработке динамической мо-
дели поддержания устойчивости формирующейся природно-
технической геосистемы щитовой проходки  

 
Для строительства протяженных горных выработок в неустой-

чивых нарушенных грунтах и под городской застройкой при освоении 
подземного пространства особую значимость приобретает применение 
технологий проходки щитовыми тоннелепроходческими механизиро-
ванными комплексами (ТПМК). Их работа сопровождается маркшей-
дерскими, а в последнее время также и геофизическими, исследова-
ниями. Это дает необходимую информацию для корректировки пара-
метров проходки, решая задачу поддержания в устойчивом состоянии 
природно-технической геосистемы (ПТГС) «грунтовый массив – про-
ходческий щит – подземное сооружение». Это чрезвычайно актуально 
в условиях быстро меняющегося геомеханического состояния систе-
мы, особенно в условиях плотной городской застройки. Несмотря на 
то, что маркшейдерские и геофизические методы нацелены на решение 
одной и той же указанной выше задачи, каждое из этих направлений 
развивалось самостоятельно, без учета взаимной связи друг с другом, а 
также без оперативного их использования проходческим персоналом. 
В отсутствие визуального контакта персонала с обнажениями неустой-
чивого грунта особую роль приобретают геофизические методы ран-
него определения координат и размеров неоднородностей в массиве, а 
также объемов вывалов грунта и утечек бентонита в забое. В то время 
как маркшейдерские методы проводят геометризацию таких объемов, 
а также определяют вызванные ими последующие смещения грунта, 
щита и обделки «постфактум». Существует возможность системного 
использования маркшейдерских и геофизических исследований, до-
полняющих друг друга при оценке геомеханического состояния ПТГС. 

Щитовая технология проведения и строительства выработок 
должна быть основана на учете влияния природно-техногенных фак-
торов на устойчивое состояние породного массива так, чтобы данный 
процесс подземного строительства позволял гибко реагировать на по-
ведение выработки и грунтового массива под городской застройкой. 
Для этого необходимо обеспечивать оптимальное с точки зрения ус-
тойчивости состояние природно-технической геосистемы (ПТГС) 
«грунтовый массив – проходческий щит – подземное сооружение» пу-
тем оперативных управляющих воздействий, руководствуясь геотех-
ническими данными непрерывного контроля (мониторинга) и прогноза 
устойчивости ПТГС. Под устойчивостью такой системы, состоящей из 
изменяющегося грунтового массива, передвижной крепи (щита) и по-
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стоянной крепи (обделки), понимают ее способность противостоять 
внешним и внутренним возмущениям, сохраняя равновесие или гомео-
статическое состояние, а также структуру и характер функционирова-
ния в течение относительно продолжительного времени. 

В настоящее время стабильные условия проходки в значитель-
ной мере обеспечиваются использованием щитов роторного типа, 
функционирующих с активным пригрузом забоя, со сборной кольце-
вой обделкой (крепью) тоннеля и технологическим зазором между об-
делкой и породой, непрерывно заполняемым раствором. Уменьшение 
вероятности потери устойчивости для геосистемы достигается за счет 
рационального выбора щита и его приборных средств геотехнического 
обеспечения щитовой проходки, а также при использовании соответ-
ствующих методов прогноза и контроля процессов. 

Использование методов геофизического, маркшейдерского и 
геомеханического обеспечения для решения геотехнических задач щи-
товой проходки предполагает уменьшение сумм страхования строи-
тельной организацией опасного производственного объекта (тоннеля) 
от риска аварий. При нестабильности горно-геологических условий и 
геометрии ПТГС с риском аварии в подземном пространстве мегапо-
лиса геотехническое обеспечение проходки должно решать следую-
щие основные задачи: 

-  корректирующее управление устойчивостью геосистемы на 
основе мониторинга дестабилизирующих возмущений и их прогноза 
методами геофизики, маркшейдерии и геомеханики; 

-  геофизический прогноз и отслеживание твердых включений во 
вмещающем грунте перед ротором во избежание поломок щита; 

-  контроль физических свойств породы и ее объемов, вынимае-
мых щитом, для оценки геомеханических и деформационных процес-
сов во вмещающем выработку массиве; 

- прогноз деформаций тоннельной обделки и городской поверх-
ности по природно-техногенным факторам;  

- прогноз необходимого давления пригруза для равновесного 
состояния вмещающего массива; 

-  контроль достаточности усилий от давления пригруза и дру-
гих усилий для продвижения щита. 

Использование комплексного геофизического, геомеханическо-
го и маркшейдерского обеспечения щитовой проходки при освоении 
подземного пространства мегаполисов дает возможность создания 
наиболее обоснованных, точных и гибких управляющих воздействий 
на случайно возникающую потерю устойчивости ПТГС «массив – щит 
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– обделка», связанную с изменяющимися природно-техногенными ус-
ловиями щитовой проходки. 

Для надежного геотехнического обеспечения проходки опера-
тивными данными требуются исследования взаимовлияния комплекс-
но контролируемых природно-техногенных факторов и разработка 
прогноза напряженно-деформируемого состояния ПТГС подземного 
пространства мегаполиса. В связи с вышеизложенной логикой, обос-
нование и разработка комплексного геофизического, геомеханического 
и маркшейдерского обеспечения щитовой проходки при освоении под-
земного пространства мегаполисов является актуальной научной про-
блемой. 

Научное значение работы состоит: 
-  в разработке методологии обеспечения устойчивости природ-

но-технических геосистем, образуемых при механизированной щито-
вой проходке тоннельных выработок, за счет корректирующего управ-
ляющего воздействия на геосистемы в динамично меняющихся при-
родных и техногенных условиях; 

-  в установлении взаимосвязи зон твердых включений с коор-
динатами аномальных амплитуд сейсмоакустических отражений при 
опережающей геофизической разведке и с толщиной срезаемой струж-
ки различного типа грунта; 

-  в обосновании и разработке геофизического дистанционного 
мониторинга свойств породы и ее объемов, извлекаемых щитом, для 
геолого-маркшейдерского обеспечения геомеханической устойчивости 
ПТГС; 

- в промышленно-экспериментальном уточнении влияния при-
родно-техногенных факторов на деформации городской поверхности и 
сборной тоннельной обделки; 

-  в установлении механизма цикличности горизонтального гор-
ного давления на забой для определения соответствующего компенса-
ционного давления. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 
-  разработана динамическая модель поддержания устойчивости 

природно-технической геосистемы, повышающая эффективность про-
гноза технических, экологических и временных рисков при щитовой 
проходке, учитывающая факторы изменения геомеханического со-
стояния массива во времени и при продвижении щита, строящаяся на 
основе комплексного геофизического, геомеханического и маркшей-
дерского мониторинга; 

-  установлено, что зонам перед опасными твердыми включе-
ниями в массиве соответствуют максимальные амплитуды сейсмоаку-
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стических отражений, а минимальные – самим зонам включений, при 
разработке которых формируется более тонкий срез грунта, а при про-
ходке через самые опасные включения – нарушается целостность рез-
цов, регистрируемая индукционной системой дистанционной контро-
ля;  

-  установлены как размах объемных показателей породной вы-
емки из забоя, так и погрешности их определения объемным или весо-
вым методом оперативного контроля физическими полями, предназна-
ченным для прогноза осадки городской поверхности и для уточнения 
уровня грунтовых вод при проходке;  

-  разработаны математические модели для экспресс-оценки 
максимальной деформации городской поверхности, в которых выбра-
ны наиболее значащие природно-техногенные факторы щитовой про-
ходки;  

-  разработаны основы геотехнического прогноза смещений 
сборной тоннельной обделки по наиболее влияющим природно-
техногенным факторам при щитовой проходке;  

-  установлен возможный механизм цикличности нагрузок на ось 
ротора, связанный с образованием наклонных плоскостей сдвижения 
перед забоем из-за дезинтеграции массива; 

-  разработана методика расчета и корректирования гидропри-
груза через визуализацию коэффициента его запаса, определяемого 
значениями прижима ротора к забою. 

По результатам исследований и выявленным закономерностям 
разработаны практические рекомендации и методики обеспечения ус-
тойчивости природно-технических геосистем за счет корректирующих 
управляющих воздействий в динамично меняющихся природных и 
техногенных условиях щитовой проходки. 
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Представлены результаты изучения процесса трещинообразова-
ния при разрушении угля и горных пород с различной степенью флюи-
донасыщения в условиях объемного сжатия методом многоканальной 
сейсмоакустики  

 
Для обеспечения безопасности ведения горных работ необхо-

димо получение надежной и достоверной информации о структуре и 
состоянии углепородного массива, особенно при переходе разрывных 
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дислокаций механизированными комплексами нового технического 
уровня. Регламентированный нормативными документами прогноз 
выбросоопасности в очистных забоях затрудняет определение границ 
опасных зон, а активное применение опережающей дегазации выемоч-
ных столбов при добыче угля влияет на результаты текущего прогноза, 
по которому сложно судить о потенциальной опасности углепородного 
массива. Цель работы – исследовать сейсмоакустические (СА) параме-
тры разрушения флюидонасыщенных горных пород и углей для оцен-
ки состояния массива при подходе очистных работ к зонам тектониче-
ских нарушений. Результаты исследований [1-3] позволили сформули-
ровать основные задачи и обосновать возможность определения на-
пряженно-деформированного состояния угольных пластов по интен-
сивности акустической эмиссии (АЭ), однако разработка данного на-
учного направления сдерживается из-за отсутствия способов учета 
влияния влаго- и газонасыщенности среды на развитие процессов тре-
щинообразования. Для достижения поставленной цели необходимо 
проведение формализации информативных параметров акустических 
сигналов и параметризация сигналов СА событий при разрушении об-
разцов геоматериала. 

Методика выполнения исследований заключалась в регистрации 
времен превышения амплитудой анализируемого сигнала двух опреде-
ленных опорных уровней. Результатом описанного выше процесса яв-
ляется значение, пропорциональное площади ниже кривой временного 
развития анализируемой акустической эмиссии (АЭ). На рис. 1а,б при-
ведена функциональная схема измерительной установки и диаграмма, 
поясняющая схему обработки СА сигналов. Исследование разрушения 
горных пород и углей в условиях объемного сжатия проведено на жест-
ком прессе ПСУ-500 с регулируемым боковым подпором. Регистрация 
генерации сейсмоакустических импульсов слабых горных пород и углей 
проводилась на прессе 1 ПСУ-50 с аналого-цифровым преобразованием 
деформаций и временной синхронизацией измеряемых параметров. 
Прием и обработка акустических сигналов в аналоговом режиме осуще-
ствлялся с помощью информационно-измерительной системы АФ-15 
5,7 и набора стандартных датчиков 4, а в цифровом виде Н-Р – ресиве-
ром 6, 8, 9 Pioneer VSX-1520-s/-kc. Визуальная регистрация выполня-
лась с помощью осциллографа С8-14, а запись с подключением к порту 
10 USB Blu-ray Disc BDP-1333. Корректировка амплитудно-частотной 
характеристики проводилась эквалайзером цифрового ресивера, а по-
давление помех и избирательные измерения СА сигналов с помощью 
частотного фильтра ОСК-400-06-15. При выполнении специальных из-
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мерений частотные спектры устанавливали в узкой полосе пропускания, 
чаще всего в диапазоне 20-45 кГц.  

При изучении зависимости механоэмиссионных эффектов от ско-
рости нагружения, сигнал от силоизмерителя модулировали тактовыми 
импульсами метки времени. Применение прибора АФ-15 возможно в 
двух вариантах – режим «взвешивания» и режим «локализации». Если 
принять площадь каждой стадии разрушения как эквивалент энергети-
ческой плотности сигнала акустической эмиссии, то исходя из совмест-
ных диаграмм «напряжение – деформация – акустическая эмиссия» 
можно построить баланс энергии деформирования – разрушения и па-
раметров АЭ (энергетическая плотность сигнала, амплитуда и длитель-
ность импульса). Топологические измерения для определения коорди-
нат очагов трещинообразования и параметров трещин проводились 
двумя способами:– по отметкам времени первых вступлений СА им-
пульсов и с помощью построения направления лучей. 

 

        
а                                                    б 

 
Рис. 1. Функциональная схема измерительной установки (а) и 

методика определения уровня сигнала акустической эмиссии (б) прибо-
ром АФ-15 в режиме «взвешивания» 

 
Работающий в режиме «локализации» комплекс АФ-15 предостав-

ляет возможность обнаружения и локализации источников акустиче-
ской эмиссии. Закрепленные на поверхности образца датчики показы-
вают относительное время регистрации импульса. С помощью субблока 
линейных координат СКА-04 определяют положение источника генера-
ции акустических сигналов. Координата источника АЭ относительно 
первого пьезоэлектрического преобразователя (ПЭП) определяется по 
формуле: 

22
VTLX ⋅∆±= ,                                               (1) 
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где L/2 – линейные размеры образца угля; ΔT – разность времен прихо-
да РВП; V – скорость распространения упругих колебаний между ПЭП. 

Датчики расположены на торцевых гранях образцов с определени-
ем базы L между ними. Аналогичным образом закреплялись сдвоенные 
датчики типа П113-(0,2-0,5)А в режиме «взвешивания», которые смазы-
вались силиконом и прижимались кольцом из эластичной резины. На 
рис. 2. представлена запись типичной сейсмограммы разрушения образ-
ца угля. 

 

 
 

Рис. 2. Типичная сейсмограмма разрушения образца угля 
 

Из динамики разрушения следует, что единичный импульс, 
имеющий слабый энергетический потенциал приводит к развитию се-
рии импульсов, характеризующих процесс образования магистральных 
трещин. 

Исследование АЭ проведено на образцах породы и угля различ-
ной стадии метаморфизма от Д-Г «Павлоградуголь» до ПА «Красно-
дон-уголь». Результаты испытаний угля пласта  l1 шахты им. А. Ф. За-
сядько и обобщенная модель разрушения приведены на рис.3а,б,в. 
Соотношения площадей ANB – упругая область, BNPC – область пре-
дельного состояния, СРД – область запредельного деформирования, 
будет отражением интенсивности процессов трещинообразования, ко-
торые в значительной мере зависят от скорости нагружения образцов 
угля, горных пород. Анализ диаграмм «напряжение-деформация» (рис. 
3а), формы сигналов АЭ, амплитудно-частотных характеристик (рис. 
3б) во всем временном интервале разрушения позволил выделить ос-
новные этапы проявления напряженного состояния геоматериала и по-
следовательность образования трещин. Эти этапы можно разделить на 
7 стадий. Первая – начальный этап пригрузки образцов, низкая ампли-
туда и частота импульсов проявляются при закрытии трещин и час-
тичной изоляции пор при развитой системе трещинно-порового про-
странства. Акустические сигналы определяются в виде «шороха» – 
низкие частоты импульсов, незначительная амплитуда, слабая энерге-
тическая плотность сигналов. Вторая – начальный этап упругого де-
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формирования среды. Появляются отдельные импульсы небольшой 
длительности, время нарастания продолжительное, энергетические по-
казатели слабые. Третья – линейное деформирование угля и горных 
пород. Проявляются отдельные импульсы, связанные с дефектностью 
геоматериала, упругое сжатие каркаса среды, естественные трещины 
закрыты, характеристики акустических импульсов аналогичны второй 
стадии. Четвертая – первый, начальный этап упруго-пластического 
деформирования – акустические импульсы большой амплитуды, дли-
тельность импульсов незначительная, длительность фронта импульсов 
короткая, плотность сигналов высокая, частота импульсов высокая до 
5-6 кГц и более. Пятая – область предельного состояния геоматериала. 
Характерна повышенная длительность импульсов, высокая амплитуда, 
время нарастания минимальное, энергетическая плотность очень вы-
сокая, длительность фронта импульсов минимальная. Шестая – начало 
консолидации микротрещин в крупные магистральные. Для этой об-
ласти характерно наложение одних импульсов на другие, параметры  

             а                                                                               б 

              
 

Рис. 3– Результаты испытаний угля в условиях объемного сжатия (а), ам-
плитудно-частотная характеристика (3D поверхность) процесса трещино-
образовании (б) и обобщенная модель разрушения геоматериала (в) 
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импульсов самые разнообразные, сказывается принцип суперпозиции 
АЭ, энергетическая  плотность  сигналов  различна,  частоты сигналов 
имеют широкий спектр. Седьмая – область пластического течения, где 
формируются сдвиговые, сколовые и другие типы трещин. Характер-
ны следующие особенности: небольшая амплитуда, низкая частота АЭ, 
акустические импульсы возникают только за счет сдвигового трения 
берегов магистральных трещин. Трещины сдвига представляют инте-
рес с позиции оценки сдвиговых компонент деформаций в розетках, 
лежащих на пути образования площадок течения. На параметры АЭ в 
значительной степени оказывают влияние прочность и скорость упру-
гих волн в угле, при увлажнении эти показатели знижаються; газона-
сыщение приводит к их увеличению Эти параметры также связаны со 
структурно-чувствительными характеристиками геоматериала, кото-
рые заложены в генетических особенностях формирования угольных 
пластов, особенно, естественное трещинно –поровое простраство. Ре-
зультаты испытаний приведены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Параметры акустической эмиссии при разрушении флюидонасыщенных 
образцов угля с различной скоростью нагружения 

Шахта, пласт, 
скорость на-
гружения 

Vнагр, МПа/с 

Проч-
ностьσ, 
МПа 

Скорость 
продоль-
ных 
волн, 

Vp, км/с 

Ампли-
туда 

импуль-
са, 

В, мкВ 

Длитель-
ность им-
пульса, 
tимп, мкс 

Время 
нарас-
тания 
им-
пульса, 
tн, мкс 

Шахта 
«Днепров-
ская», ПАО 
«Павлоград-
уголь» 
Уголь С1  

0,2 
1,0 
1,8 

 
 
 
 

35,7 
 

 
 
 
 

2,5-2,9 
 
 
 

 
 
 
 

– 
1375 
1613 
1410 

 
 
 
 

– 
13 
10 
23 

 
 
 
 

– 
11 
8 

17 

ПАО «Шахта 
им. А.Ф. За-
сядько» 
Уголь l1 

0,2 
1,0 
1,8 

 
 

15,6 
 
 

 
 

2,2-2,4 
 
 

 
 

– 
659 
907 
1030 

 
 

– 
29 
18 
31 

 
 

– 
32 
24 
11 
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Информативным параметром сдвиговых трещин является угол 
поворота главных осей деформаций β , определяемый из соотношения: 

 
tg 2β  = δ /εпоп – εпр 

 
где δ – угол сдвига в образце; εпоп – поперечные деформации; 

εпр – продольные деформации. 
Величина ϕ  увеличивалась в 2,5-3,2 раза в элементах поверх-

ности, лежащей на пути сдвиговых трещин и достигала 15-190. Значи-
мые изменения ϕ, интерпретируемые как предвестники сдвиговых 
трещин, впервые были обнаружены  при величине нагрузок 0,53σ, от 
разрушающих. Еще одним характерным параметром является скорость 
прорастания трещины, которую определяли по длительности импульса 
и соотносили с ее размерами. За активизацией трещинообразования, 
как правило, наступал отрезок времени, за которым следовало акусти-
ческое затишье, продолжительность которого зависела от скорости на-
гружения. 

В табл. 2 представлены результаты параметризации импульсов 
и величин замеров трещин.  

 
Таблица 2  

Параметризация трещиноватости образцов угля по результатам наблюде-
ний акустической эмиссии 

Параметры 
трещин 

Длительности 
импульса, мкс 

Время нарастания 
импульса, мкс 

Кривизна фронта 
импульса, В/мкс 

По нормали к 
оси нагрузки 

 
15 

 
8 

 
0,09 

Кососекущие 28 13 12 
Параллельные 41 23 131 

 
Для выявления механизма трещинообразования и отклика СА 

эмиссии на эти процессы важно знать факторы, определяющие эти 
процессы и поведение геоматериала при разрушении. Исходя из этого 
разработаны теоретические предпосылки геофизического контроля 
напряженно-деформированного состояния углепородного массива, ко-
торые в наиболее общем виде описываются параметрическими сплайн-
функциями.  

Результаты определения очагов генерирования трещин и записи 
формы акустических сигналов были использованы для исследования 
частотных особенностей АЭ при образовании трещин различного типа. 
Идентификацию трещин выполняли по частотному составу и диапазо-
ну генерирования, амплитуде, времени вступления и знаку первой фа-
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зы. Перечисленные параметры в пределах одного цикла нагружения 
при изменении нагрузки изменялись незначительно. Однако при тех 
же координатах и уровне нагрузки встречались отдельные акустиче-
ские сигналы других частот и амплитуд. Форма записи сигнала и его 
параметры также существенно отличаются при параметризации им-
пульсов. 

В связи с этим была выдвинута гипотеза о том, что при разруше-
нии образцов угля, ввиду различия их строения и состава при разру-
шении образуются разные виды трещин – сдвиговые, сколовые, Ределя 
и их комбинации. Результаты изучения АЭ при разрушении образцов 
угля, указывают на возникновение очагов структурной нарушенности, 
которые приводят к образованию магистральных трещин, скорость 
распространения которых изменяется в пределах от 0,3 до 1,9 км/с, но 
не более, чем скорость продольных волн в образцах керна или кубика. 
Возникшие области нарушенности структуры являются участками 
микротрещинообразования. Неоднородности этих участков в объеме 
образца являются особенностью подготовки процесса разрушения угля 
при наличии естественных дефектов (кливаж, отдельные трещины) и 
являются, как правило, очагами развития магистральных трещин и 
окончательного разрушения геоматериала. 

Приведенные результаты исследований позволяют сделать сле-
дующие выводы и наметить основные задачи контроля трещинообра-
зования флюидонасыщенных горных пород и угля при разрушении. 

ВЫВОДЫ 
1. Разработана методология комплексных геофизических исследо-

ваний, позволившая на более высоком качественном уровне изучить 
особенности многоканального сейсмоакустического контроля разруше-
ния геоматериала, а также расширить возможности метода при регист-
рации СА событий. 

2. В широком диапазоне напряжений и деформаций исследованы 
амплитудно-частотные и амплитудно-временные СА характеристики 
трещинообразования в образцах угля различной стадии метаморфизма и 
уточнены закономерности изменения их параметров от влажности, по-
ристости и анизотропии естественной трещиноватости геоматериала. 

3. Подтверждена кинетическая природа генерирования СА импуль-
сов при образовании сдвиговых, сколовых трещин и трещин Ределя, ко-
торые подчиняются функции наследственности для каждого образца 
геоматериала (кливаж, трещино-поровое пространство) и их ориентация 
по отношению к направлению главных напряжений. 

Дальнейшие исследования необходимо проводить в направлении 
параметризации СА сигналов при разрушении угольных пластов и вме-
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щающих пород Донбасса и создания базы данных проявления механо-
эмиссионных эффектов при переходе механизированными комплексами 
нового поколения зон малоамплитудных тектонических нарушений.  
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Рассмотрен способ определения деформации опорного основания 

под круглой базой шагающих горных машин в статическом состоянии. 
Деформации приняты подчиняющимися закону Гука, т. е. пропорцио-
нальными давлениям под базой. Получены зависимости для определе-
ния угла наклона базы в зависимости от физико-механических свойств 
грунта и положения центра давления. 

 
Введение 

В горно-добывающей промышленности на машинах больших 
масс и размеров (экскаваторы, отвалообразователи) очень часто ис-
пользуются шагающие механизмы передвижения с основным опорным 
элементом – базой с днищем в форме круга. Для исследования устой-
чивости таких машин очень важное значение имеет характер деформа-
ций опорного основания. Подобные задачи не всегда имеют конечные 
решения. Однако в некоторых случаях их можно получить. В настоя-
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щей статье предпринята попытка найти такие решения в рамках ли-
нейной зависимости деформаций опорного основания от давления на 
него. 

Исследование и некоторые результаты 
Рассмотрим машину, находящуюся первоначально на горизон-

тальной опорной поверхности, которая деформируется под действием 
нагрузок со стороны базы (рис.1). Сначала определим среднюю де-
формацию основания под опорной базой в рамках линейной зависимо-
сти между деформациями и давлением. При этом считаем, что модуль 
упругости базы намного превышает модуль упругости опорного осно-
вания и воспользуемся формулами линейной теории упругости, кото-
рые успешно использовались проф. Ф.А. Опейко [1] при определении 
деформаций торфяных залежей под ходовыми устройствами машин 
для добычи торфа. В основу этих зависимостей была положена форму-
ла для вычисления деформации под круглым штампом 

 

RE
Ph z

⋅
⋅

−
=

2
1 2ν

,                                                                      (1) 

где Pz – нормальная к опорной поверхности нагрузка со стороны 
штампа;  R – радиус штампа;  ν – коэффициент Пуассона опорного ос-
нования;  E – модуль упругости опорного основания. 

Опорные базы машин с шагающими ходовыми механизмами в 
рабочем положении опираются на несущее полупространство также 
днищем круговой формы. 

Если учесть, что в реальных условиях сила Pz приложена не в 
центре опорной площади, то возникает крен опорной базы вследствие 
неравномерности распределения давления на опорную поверхность и 
неравномерность ее деформаций. Для определения угла крена примем, 
что центр давления расположен на продольной оси машины (рис.1). 
Кроме того, угол крена φ считается малым, так что можно принять φ = 
tgφ. Для определения tgφ используем соотношение 

R
hhtg

2
minmax −

=ϕ ,                                                                    (2) 

 
где hmax и hmin – максимальная и минимальная деформации опорного 
основания, соответственно; R – радиус опорной базы машины. 

Максимальную и минимальную деформации опорного основа-
ния вычислим исходя из закона Гука по формулам: 
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Рис.1. К определению крена машины на шагающем движителе 
 

hKph maxmax = ;                 hKph minmin = ;                      (3) 
где pmax и pmin - максимальное и минимальное давления базы на опор-
ное основание; Kh – коэффициент жесткости опорного основания. 

Полагая, что 20 R
Pp z

⋅
=

π
, где р0 – среднее давление, запишем 

RE
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⋅

⋅
⋅

−
=

22

2
1 πν

.                                                                     (4) 

Тогда жесткость несущего основания 
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( )21
2

νπ −⋅
=

R
EKh .                                                                      (5) 

Учитывая, что в нашем случае ось Оy совпадает с линией наи-
большего наклона опорной базы, что не нарушает общности результа-
тов, можно записать используя формулу для вычисления напряжений 
при сложном изгибе [2] 

32max
4

R
yP

R
Pp дzz

⋅
⋅

+
⋅
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ππ

; 

(6) 

32min
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Pp дzz

⋅
⋅

−
⋅

=
ππ

, 

где уд – координата центра давления. 
Эта координата в данном случае равна радиусу-вектору центра 

давления. 
Считая, что центр давления находится в пределах ядра сечения, 

и подставив (6) в (3) и далее в (2), получим 

( )
3

212
R
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tg дz ⋅
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−
=

ν
ϕ ,                                                            (7) 

или, учитывая малое значение угла крена, 

( )
3

212
R

yP
E
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⋅

−
≅

ν
ϕ ,                                                                (8) 

К такому же результату можно прийти и несколько другим спо-
собом. Для этого вычислим момент сил давления относительно оси Ох. 
Этот момент при работе базы всей опорной поверхностью 

∫ ∫ ⋅⋅⋅=
π

α
2

0 0
cos

R

x rdSpM ,                                                       (8) 

где αddrrdydxdS ⋅⋅=⋅=  - элемент площади;  r – радиус этого 
элемента площади. 

Полагая, как и прежде, деформацию опорного основания про-
порциональной давлению и записав ϕα tgrhh ⋅⋅+= cos0 , имеем 
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( ) ϕαϕα tgrKptgrhKp hh ⋅⋅⋅+=⋅⋅+⋅= coscos 00 ,  (10) 
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Окончательно эти интегралы сводятся к следующему решению 

( ) ϕ
ν

tgERM x ⋅
−

⋅= 2
3

12
.                                                      (11) 

Отсюда находим значение тангенса угла наклона опорной базы 

( )
3

212
R
M

E
tg y⋅

−
=

ν
ϕ ,                                                              (12) 

что совпадает с (7), так как в этом случае дzx yPM ⋅= . 
Заключение 

Таким образом, убеждаемся, что на крен машины на шагающем 
движителе с круглой опорной базой решающее влияние оказывает по-
мимо величины опрокидывающего момента и физико-механических 
свойств опорного основания также и радиус базы. Причем угол крена 
обратно пропорционален кубу радиуса, что еще раз доказывает пре-
имущество опорной базы в форме кольца [3]. 

Рассмотрение статического равновесия машины на шагающем 
движителе с опорной базой, имеющей круговое днище, не охватывает 
всех движений опорной базы, так как такие машины зачастую работа-
ют в условиях воздействия нагрузок, носящих случайный характер, 
причем со значительными колебаниями их значений. Однако получен-
ные результаты можно использовать и при исследовании колебатель-
ных и других движений опорной базы, представив (9) в виде 
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xMK ⋅= ϕϕ ,  где 
( )

3

212
RE

K
⋅
−

=
ν

ϕ  - угловая податливость несущего 

основания. 
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Установлено, что загрязненная СОТС является неньютоновской 

жидкостью и проявляет псевдопластические свойства. Реологическое 
состояние ее описывается моделью Балкли-Гершеля. Выполнено моде-
лирование перемещения СОТС в круглой трубе, установлен характер 
распределения посторонних включений в СОТС и изменения скорости 
потока по высоте продольного сечения трубы, получены формулы для 
определения коэффициента гидравлического сопротивления и обоб-
щенного числа Рейнольдса при перемещении СОТС. Оценены энергоза-
траты на транспортирование загрязненной СОТС, получены формулы 
для определения интенсивности деформаций суспензий в круглой трубе 
и удельного расхода энергии на перемещение СОТС. 

 
Введение 

Наиболее характерным видом загрязнений смазывающе-
охлаждающих технологических сред (СОТС) являются взвешенные в 
них частицы. Для их выделения с успехом могут быть использованы 
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батарейные гидроциклоны, подвод загрязнений СОТС к которым осу-
ществляется с помощью системы трубопроводов. Осветленная СОТС 
может быть повторно направлена для технологического использова-
ния, а выделенный осадок может быть утилизирован. 

В настоящее время уже накоплен экспериментальный материал 
по вязко-пластическому течению различных реологических сред и их 
осветлению в гидроциклонах [1, 2]. Что же касается машинострои-
тельных производств, где при механической обработке металлов и 
других материалов широко используются различные СОТС, то в лите-
ратуре имеются ограниченные сведения о применении гидроциклон-
ных систем для осветления загрязненных СОТС [3]. Для расчета таких 
систем необходимы данные о вязко-пластическом течении загрязненных 
СОТС, представляющих собой реологические жидкости, для отвода кото-
рых из зоны обработки изделия используется система трубопроводов. 

Структура загрязненной СОТС, например при шлифовании [3], 
весьма разнообразна из-за того, что в зону контакта круга с деталью попа-
дают частицы стружки и продукты износа инструмента – осколки абразив-
ных зерен и связки. При этом загрязнение достигает 2-3 % по массе. 

Основная часть 
Загрязненную СОТС назовем суспензией. Несущей средой в та-

кой суспензии служит тонкодисперсная гидросмесь (загрязненные 
водные растворы и эмульсии), механической примесью которой явля-
ются крупные частицы. В рассматриваемом случае целесообразно ис-
пользовать идеологию иерархических структур и для анализа течения 
загрязненной СОТС исследовать реологические характеристики собст-
венно суспензии, так как объемная доля крупных частиц мала (7-10 % 
от массы посторонних включений) и их влиянием можно пренебречь. 

Исследования были проведены с помощью трубного вискози-
метра. Объектом служила суспензия – водный раствор 1 % триэтано-
ламина и 0,2 % буры с содержанием посторонних включений 1-5 % по 
массе. Обработка опытных данных позволила получить кривые тече-
ния суспензии в консистентных переменных. Вид кривых течения за-
грязненных СОТС близок к степенной зависимости со свободным чле-
ном. Это позволило отнести суспензию к неньютоновской жидкости и 
ее реологическое состояние описать моделью Балкли – Гершеля 

,)( n
o dr

dvk+= ττ                                                                      (1) 

где τ – напряжение сдвига; 
τ0 – предел текучести; 

dr/dv ν=&  – градиент скорости сдвига; 
k – коэффициент, характеризующий разжижение суспензии; 
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n – характеристика отклонения свойств суспензии от ньютоновской 

жидкости. 
В результате определения параметров формулы (1) с учетом 

концентрации посторонних включений  µ  = 1,06 – 4,95 % оказалось, 
что  

22,1)1(029,0 vo &µττ ++= ,                                                       (2) 
где  μ – в долях единицы. 

Коэффициент  k  разжижения суспензии по мере увеличения 
концентрации  μ  посторонних включений незначительно влияет на 
напряжение сдвига  τ  загрязненной СОТС. При этом величина придела 
текучести  τ0  с увеличением концентрации  μ  возрастает почти в 30 
раз (с 0,04 до 1,14 Па). Это свидетельствует о том, что загрязненная 
СОТС в состоянии покоя обладает значительно большим сцеплением 
со стенками трубы, чем «чистая». 

Из приведенного материала следует, что загрязненная СОТС 
является неньютоновской жидкостью и проявляет псевдопластические 
свойства. Реологическое состояние этой суспензии описывается трех-
параметрической моделью (1) Балкли-Гершеля с коэффициентом раз-
жижения суспензии  k = 0,03 или ее модификации (2), учитывающей 
содержание посторонних включений в пределах 1-5 %. Зависимость  

)(v&ϕτ =   необходима для моделирования процесса массопереноса 
при течении загрязненных СОТС в системах их гидроциклонного ос-
ветления. 

Течение суспензии в трубе происходит в псевдоламинарном ре-
жиме, а суспензия проявляет вязко-пластические свойства. В этой по-
становке решена задача установившегося течения суспензии с учетом 
изменения концентраций посторонних включений по высоте продоль-
ного сечения потока. Установлено, что распределение концентраций 
по сечению потока в вертикальном направлении имеет гиперболиче-
ский вид. С уменьшением скорости несущей среды концентрация в 
верхней части потока уменьшается, а в нижней увеличивается по экс-
поненциальному закону [4]. 

Рассмотрение перемещения суспензии в круглой трубе с учетом 
зависимостей (1) и (2) для кривой течения позволило получить модели 
для оценки распределения скоростей ν течения нелинейной вязко-
пластичной среды и практически постоянной скорости ν0 в ядре пото-
ка: 
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где Δp – перепад давления в трубе радиусом  R  на участке длиной L; 
      r0 – радиус ядра потока; 
      r – текущее значение радиуса потока. 

Результатом исследования явилась разработка модели переме-
щения нелинейных вязко-пластичных сред. Эта модель позволяет оце-
нить связь между расходом суспензии, ее реологическими параметра-
ми, перепадом давления в трубопроводе и его геометрическими разме-
рами, а также величину среднерасходной скорости  vc  суспензии, ко-
торая необходима для установления потерь давления в трубе и затрат 
мощности на гидротранспорт суспензии. 

Потери давления в трубе определяются обычно в долях кинети-
ческой энергии единицы объема суспензии. При этом в качестве коэф-
фициента пропорциональности используется коэффициент гидравли-
ческого сопротивления λ, являющийся функцией обобщенного числа 
Рейнольдса  Re0, для которого получена формула, учитывающая реологи-
ческие параметры кривой течения нелинейной вязко-пластичной среды. 

Возможен и другой подход к определению энергозатрат на гид-
ротранспорт загрязненной СОТС на основе оценки интенсивности де-
формаций при течении суспензии [5]. Так как это перемещение осуще-
ствляется в подавляющем большинстве случаев за счет чистого сдвига, 
то элементарная удельная энергия  Δp  чистого сдвига будет представ-
лять собой работу dA, отнесенную к единице деформируемого объема  
dV, т. е. 

,31γτ d
dV
dAdp ⋅==                                                                   (5) 

 
где   τ – тангенциальное напряжение (формула (2)); 
        dγ31 – угол сдвига. 

Элементарная интенсивность деформации при чистом сдвиге 

3131 2
22 γλλ ddd =⋅⋅= .                                                   (6) 

Тогда удельная энергия деформации сдвига 
λτ ddp ⋅⋅= 2 .                                                                         (7) 

 
При τ = const  удельная затрата энергии на деформирование 
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суспензии 

λτλτ
λ

⋅⋅== ∫ 22
0

dp .                                                         (8) 

Средняя по объему интенсивность деформаций суспензии в 
круглой трубе зависит от характера распределения скоростей потока. 
Если суспензия движется с постоянной средней скоростью (устано-
вившееся движение), то сдвиг происходит непосредственно у внутрен-
ней поверхности трубы. Тогда средняя по производительности интен-
сивность деформаций [5] 

Q
QQ 00λλ

λ ττ +
= ,                                                                   (9) 

где λτ – интенсивность деформаций в пристенном слое; 
λ0 – то же в ядре потока; 
Qτ – производительность через поперечное сечение пристенного 

слоя; 
Q0 – то же через поперечное сечение ядра потока; 
Q – общая производительность. 
В ядре потока при  ν = const   λ0 ≈ 0. 
Поэтому средняя по производительности интенсивность дефор-

маций 

Q
Qτ

τλλ = .                                                                                 (10) 

Обобщенная формула для оценки интенсивности деформаций 
при чистом сдвиге имеет вид: 

S
Q
v&

2
2

=λ ,                                                                             (11) 

где  v&  – градиент скорости потока; 
S – статический момент площади поверхности соприкосновения 

потока с внутренней поверхностью транспортирующего устройства. 
Применительно к круглой трубе: 

,22
2
2

D
LLD

Q
vc =⋅⋅= πλ

τ

&
                                            (12) 

D
Lp τλτ 42 =⋅⋅= .                                                            (13) 

Таким образом, окончательно затраты мощности при гидро-
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транспортировании вязко-пластичных суспензий в трубопроводах сис-
тем осветления и подачи СОТС определятся из выражения 

QQpN ⋅⋅⋅=⋅= λτ2 ., Вт                                                 (14) 
При этом τ вычисляется по формуле (2), λ – по формуле (11), а Q = F·vc, 
где  F – площадь поперечного сечения потока; 
      vc – средняя скорость потока. 

Для определения затрат мощности при течении суспензии в 
трубопроводах различной конфигурации необходимо и достаточно 
оценить интенсивность деформаций потока в фасонных частях трубо-
проводной сети системы осветления СОТС. 

Заключение 
Изложенное дает основание предложить следующую методику 

инженерного расчета параметров процесса перемещения суспензии, 
обладающей нелинейными вязко-пластичными свойствами. Необхо-
димым условием является определение параметров реологического 
уравнения. Тогда, используя модель перемещения среды, можно пе-
рейти к промышленным размером труб непосредственно для опреде-
ления требуемых параметров транспортирования загрязненной СОТС 
(водные растворы и эмульсии). 

При наличии экспериментальных данных (эпюр движения сус-
пензии в трубе круглого сечения) или используя формулу (3) для рас-
пределения скоростей, можно определить потери давления по длине 
трубы. Эти потери устанавливаются также посредством использования 
коэффициента гидравлического сопротивления, определяемого по ве-
личине обобщенного числа Рейнольдса. 

Менее трудоемким является расчет удельного расхода энергии и 
затрачиваемой мощности на перемещение суспензии в результате 
предварительного определения интенсивности деформаций потока при 
чистом сдвиге перемещаемой по трубам вязко-пластичной жидкости. 
Для этого сначала оценивается интенсивность деформаций суспензии, 
а затем – удельный расход энергии, что дает основание при известном 
расходе определить затраты мощности на гидротранспорт СОТС. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА «СВОБОДНОЙ СТАНЦИИ»  
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ 
ЗАДАЧ 
 

Кузьмич В.А. 
Белорусский национальный технический университет, 

г. Минск, Республика Беларусь 
 

Изложен метод «свободной станции» при производстве геодезиче-
ских работ в горных выработках с применением электронных тахео-
метров. 

 
При разработке месторождений полезных ископаемых, выпол-

нении геологоразведочных, изыскательных, строительных и других 
видов работ происходит нарушение земель. При этом нарушается или 
уничтожается почвенный покров, изменяется гидрогеологический ре-
жим, образуется техногенный рельеф. В результате этого миллионы 
гектаров необратимо утрачивают свою продуктивность. Бывшие про-
дуктивные земли превращаются в пустыни, овраги, карьеры, пустоши, 
затоплены водохранилищами, застроены, покрыты асфальтом, засыпа-
ны отвалами горных пород, покрыты железистым и известковым пан-
цирем. В последнее время происходит непрерывное возрастание мас-
штабов подземного строительства и использования подземного про-
странства для различных производственных и хозяйственных целей. 
Любое подземное сооружение в той или иной степени нарушает есте-
ственный режим горного массива, что приводит к проблемам экологи-
ческого характера. В настоящее время это глобальные проблемы чело-
вечества. Для маркшейдерских и геодезических служб это проблемы 
технического характера. При разработке месторождений полезных ис-
копаемых подземным способом на поверхности образуются провалы, 
и, как следствие, происходит смещение центров опорных геодезиче-
ских пунктов и реперов. 

В Республике Беларусь произошли нарушения земель в следст-
вии разработки месторождений торфа и других полезных ископаемых. 
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Значительно уменьшились площади сельскохозяйственных угодий. В 
целях совершенствования и активации работ по использованию земель 
и улучшению санитарного состояния территорий в республике разра-
ботаны задания и мероприятия по наведению порядка в использовании 
земель и улучшению санитарного состояния территорий. В частности, 
предусмотрены задания по рекультивации карьеров. Один из этапов 
данного вида работ имеет технический характер. Он включает плани-
ровку поверхности, покрытие ее плодородным слоем или улучшение 
грунта. Все эти мероприятия не обходятся без геодезических служб, 
так как необходимы замеры и вычисления объемов, а также создание 
топографических планов [1]. 

В процессе развития теории и практики топографических работ 
сформировалось несколько технологических способов съемки, разли-
чающиеся использованием инструментов, быстротой, а главное – точ-
ностью. Лазерное сканирование и дистанционное зондирование на се-
годняшний день являются эффективными и перспективными метода-
ми, широко применяются в инженерно-геодезической практике. Они 
рациональны, выгодны, но их целесообразно применять при решении 
глобальных задач, при сборе пространственных данных для картогра-
фирования больших территорий. 

При слежении за сохранностью центров геодезических пунктов 
и создании топографических планов месторождений полезных иско-
паемых для решения повседневных геодезических и маркшейдерских 
задач применяют в основном тахеометрическую съемку, а рассмотрен-
ный ниже метод упрощает и дополняет данный вид работ. Он носит 
название метод «свободной станции». 

Во время измерений тахеометр устанавливается в некоторой 
(любой) точке. Положение этой точки выбирается оптимальным для 
ориентирования и координирования прибора, и для передачи коорди-
нат и высот на контрольные точки. В этом заключается уникальность 
данного метода. 

Измерения могут вестись как с отражателем, на специальную 
пленку, так и в безотражательном режиме. При применении данного 
метода работу можно проводить в пространственной системе коорди-
нат для определения планово-высотного положения геометрического 
центра прибора и его ориентировки. При этом нет необходимости про-
изводить контроль. Измеряются две наклонные дальности, один гори-
зонтальный и два вертикальных угла. Современные электронные та-
хеометры позволяют производить измерения в различных режимах. На 
данном этапе работ необходимо воспользоваться режимом «координи-
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рование прибора». Схема измерений методом «свободной станции» 
приведена на рисунке 1. 

На сегодняшний день в электронных тахеометрах все вычисле-
ния ведутся в автоматическом режиме, заносятся в память прибора и 
могут быть использованы в дальнейшей работе. Координирование и 
ориентирование центра прибора указанным методом необходимо про-
изводить как минимум от трех исходных пунктов. В этом случае име-
ется возможность оценки точности и контроля стабильности исходных 
пунктов. Произведя координирование и ориентирование прибора, при-
ступают к координированию контрольных точек. На данном этапе сле-
дует применять режим «съемка». Таким образом, с одной станции 
можно производить координирование и разбивку любого числа види-
мых точек. На каждой свободной станции измерения производят с пе-
рекрытием. Это обеспечивает необходимую точность координатных 
определений, позволяет производить уравнительные вычисления и 
оценку точности результатов измерений. 
 

 
 

Рис. 1. Схема измерений методом «свободной станции» 
 

Рассмотренный метод возможно использовать при слежении за 
сохранностью центров геодезических пунктов, их восстановления, при 
геодезических работах на карьерах и других горных выработках. Толь-
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ко при применении метода свободной станции необходимо убедиться 
в том, что в перечне библиотеки программ есть данная программа. 
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КАЧЕСТВЕННО-КОЛИЧЕСТВЕННАЯ 
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Республика Беларусь 
 

Для частичного решения проблемы с отходами при поверхностном 
способе обогащения предлагается перенести флотационную часть 
фабрики с поверхностного расположения на подземное. Применение 
данного предложения обеспечивает следующие преимущества: сни-
жение затрат на транспортировку полезного ископаемого; исключе-
ние зависимости процессов обогащения от климатических условий на 
поверхности; снижение негативного влияния горных работ на окру-
жающую природную среду; улучшение способа управления кровлей. 

 
Открытое акционерное общество "Беларуськалий" - один из 

крупнейших в мире и самый крупный на территории СНГ производи-
тель и поставщик калийных минеральных удобрений. 

Функционируя на базе Старобинского месторождения калийных 
солей ОАО "Беларуськалий" включает в себя четыре рудоуправления, 
вспомогательные цеха и обслуживающие подразделения, в которых 
занято около 20 тысяч человек. С мая 2009 года введен в эксплуатацию 
Краснослободский рудник, с июля 2012 года Березовский рудник. 

Добываемые калийные руды являются основным сырьем для 
производства калийных и комплексных удобрений, а также других хи-
мических веществ. Калий в основном представлен минералом сильвин 
(KCl), породообразующий минерал – галит (NaCl) с примесями кар-
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наллита, ангидрита и силикатно-карбонатных материалов (нераство-
римого остатка н.о.)  

Добываемая руда Старобинского месторождения имеет относи-
тельно невысокое содержание полезного компонента (хлористого ка-
лия), в среднем от 20 до 30%. Это определяет и образование значи-
тельного количества отходов при обогащении руды. Ежегодно, при 
существующем объеме производства в ОАО «Беларуськалий», образу-
ется 23-24 млн. тонн галитовых отходов и более 2,5 млн. тонн глини-
сто-солевых шламов, для складирования которых отведено под соле-
отвалы и шламохранилища свыше 1,9 тыс. га земель. В настоящее 
время общее количество складированных в солеотвалах и шламохра-
нилищах отходов превышает 850 млн. тонн.  

Основным компонентом галитовых отходов является хлористый 
натрий. Кроме того, галитовые отходы содержат небольшое количество 
хлористого калия, хлористого магния, сульфата кальция, брома, нерас-
творимого остатка и некоторые другие компоненты.  

Химический состав галитовых отвалов ОАО «Беларуськалий» при 
переработке флотационным методом: 91-92% NaCl; 3,0-4,0% КС1; 
0,02-0,06 % MgCl2; 0,1-0,15 % MgS04; 1,1 % CaS04; 2,5 % н.о. 

Содержание хлористого натрия в отвалах при галургической пе-
реработке сильвинитовых руд составляет 85-90 %, хлористого калия - 
до 2,5 %. В галитовых отходах, получаемых при переработке сильвини-
тов флотационным методом, содержится незначительное количество ад-
сорбированных флотореагентов. 

Ложе солеотвала с ограждающей дамбой и рассолосборной ка-
навой расположено на противофильрационном экране, хотя это не спа-
сает хранящиеся на поверхности соленые отходы от агрессивного вы-
щелачивания атмосферными осадками. Для сокращения количества 
отчуждения площадей под солеотвал, в настоящее время применяется 
высотное складирование (100-125 м). Правда это не решает проблему 
пылимости тонкой соляной фракции в сухую погоду, а это ни много ни 
мало 6 тонн с 1 га в год.  

Перейдем к другому виду отходов - глинисто-солевые шламы, 
которые характеризуются сложным химическим, минералогическим и 
гранулометрическим составом. Глинисто-солевая пульпа, поступаю-
щая в шламохранилища, является суспензией глинистых и солевых 
частиц в насыщенном рассоле. Усредненный состав ее следующий: 
20,5% NaCl; 11,5% КС1; небольшое количество MgCl2, CaS04;  CaCl2  в 
сумме до 1%.  

На предприятии существует комплекс сооружений и оборудова-
ния, предназначенный для транспорта шламовых отходов к месту их 
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складирования, гидравлической укладки и оборотного водоснабжения 
обогатительной фабрики. Шламохранилище – полувыемка полунасыпь 
с использованием вынимаемого грунта для устройства ограждающих 
дамб. Для предотвращения засоления прилежащих территорий ложе и 
дамба шламохранилища экранируют. 

 

 
 

Рис. 1. Химический состав водной вытяжки шламов (%) 
 
Отработанное шамохранилище могут использовать как основа-

ния для складирования твердых галитовых отходов или биологически 
рекультивировать.  

Для рекультивации необходимо высушить и экранировать по-
верхность шламовых грунтов, нанести грунтовый и почвенный слой. 
Предполагается, что создание растительного покрова предотвратит 
развитие водно-эрозионных процессов на поверхности бывшего шла-
мохранилища. Такие работы успешно ведутся  на предприятии. Слож-
нее дело обстоит с солеотвалом, экранировать который от внешней 
среды дело трудное и дорогостоящее. Более рациональный путь – ук-
рывать солеотвал в процессе их формирования гидронамывом с по-
этапным укрытием сформированных террас полиэтиленовой пленкой 
и почвенно-растительным грунтом. 

Калийные предприятия ОАО  «Беларуськалий» имеют около 637 
источников пылегазовыбросов в атмосферу, из них 556 организованных. 
В сушильных отделениях обогатительных фабрик и цехах грануляции 
хлористого калия образующиеся пылегазовыбросы проходят сухую и 
мокрую стадии очистки. 

Все рудоуправления и котельни не превышают установленные 
нормативы на выброс вредных веществ в атмосферу (ПДВ). Улавливае-
мая пыль калийного концентрата на двух первых стадиях сухой очистки 
входит в объемы полезной продукции KCI. Однако ее выбросы в атмо-
сферу после очистки составляют около 2700 тонн в год. Достаточно 
большие объемы выбрасываются в атмосферу сернистого ангидрида - 
около 18-19 тыс. тонн в год. Общий объем выбрасываемых в атмосферу 
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газообразных веществ составляет ~ 25,0 тыс. тонн в год. Сернистый ан-
гидрид, как и другие газообразные вещества, образуется при сжигании 
мазута, содержащего до 3 % примеси серы.  

В ОАО «Беларуськалий» планируется постепенный перевод  с 
мазутного топлива на более экологически чистый природный газ, с ис-
пользованием которого существенно снижается валовой выброс загряз-
няющих веществ в атмосферу. 

Для решения вышеперечисленных проблем, связанных с произ-
водством калийных удобрений, предлагается расположить часть кор-
пусов обогатительной фабрики под землей в околоствольной про-
странстве. 

Обогатительные фабрики ОАО «Беларуськалий» располагаются 
на поверхности, этот способ известен и распространен (Проектирова-
ние обогатительных фабрик. Разумов К.А.). Данное расположение 
предполагает доставку полезного ископаемого с разрабатываемого го-
ризонта на поверхность вместе с пустой породой содержащийся в не-
обогащенной руде.  

Недостатком данного расположения обогатительной фабрики 
являются:  

• зависимость процесса обогащения от изменяющихся климати-
ческих условий на поверхности; 

• дополнительные затраты на доставку руды до поверхности 
• не рациональное использование хвостов после обогащения.  
Предлагается подземное расположение обогатительной флота-

ционной фабрики, т.е. доставка необогащенной руды осуществляется 
только до околоствольного двора, где расположены корпуса дробле-
ния, измельчения и флотации. Концентратная пульпа после процессов 
дробления, измельчения и флотации подается к трубопроводу (распо-
ложенному в главном стволе) по которому выдается на поверхность. 
На поверхности расположено отделение обезвоживания, в котором 
происходит заключительный этап обогащения и готовую продукцию 
перемещают на склад. Хвосты, полученные в результате обезвожива-
ния перемещают в бункер пустой породы, а технологическая вода дос-
тавляется по трубопроводу в корпус флотации для повторного исполь-
зования.  

Хвосты, полученные в результате основного процесса флотации 
по трубопроводу доставляются до отрабатываемого участка, где про-
ходят процесс обезвоживания и с помощью роторных метателей по-
мещаются в выработанное пространство, а оставшаяся технологиче-
ская вода доставляется в корпус флотации для повторного использова-
ния  
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Применение подземного расположения корпусов обогатитель-
ной фабрики обеспечит снижение затрат на транспортировку полезно-
го ископаемого; поможет исключить зависимость процессов обогаще-
ния от климатических условий на поверхности; снизит негативное 
влияния горных работ на экологию района. 
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Проведен сравнительный анализ современных когенерационных те-

плоэнергетических технологий. Рассмотрены механизмы Киотского 
протокола, способствующие реализации проектов, приводящих к со-
кращению выбросов парниковых газов. На примере предприятий кон-
церна «Белнефтехим» проведена оценка экологических и экономиче-
ских преимуществ от внедрения когенерационных установок. 

 
Обеспокоенность вопросами энергетической и экологической 

безопасности, необходимость удовлетворить растущие энергетические 
потребности, соблюдение государствами обязательств по Киотскому 
протоколу, требующему снижения выбросов парниковых газов, ставят 
сложные задачи для энергоемких производств. 

Энерготехнические комплексы предприятий оказывают значи-
тельное воздействие на окружающую среду. Поэтому повышение эф-
фективности и экологической безопасности производства тепловой и 
электрической энергии является вопросом огромной важности.  

Одним из кардинальных путей повышения энерго-
эффективности и улучшения экологических характеристик энергети-
ческого оборудования является переход на современные когенераци-
онные технологии. Установка, реализующая принцип когенерации, 
представляет собой малую электростанцию – мини-ТЭС, которая со-
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стоит из четырех основных частей: первичного двигателя, электроге-
нератора, системы утилизации тепла, системы контроля и управления. 

Когенерационные системы, как правило, классифицируются по 
типам основного двигателя и генератора. В зависимости от первичного 
двигателя когенерационные установки подразделяются на: паротур-
бинные, газотурбинные, поршневые, микротурбинные, системы ком-
бинированного цикла – парогазовые, системы на основе топливных 
элементов. 

Паровые турбины обладают большими единичными мощностя-
ми, и используются в качестве первичных двигателей в промышлен-
ных установках. Предлагаемые на рынке системы, как правило, рас-
считаны на производство от 500 кВт и более электроэнергии. Произ-
водство электроэнергии при помощи паровых турбин связано с незна-
чительными эксплуатационными затратами, что обуславливает низкую 
себестоимость вырабатываемой электро-энергии. При этом котельные 
могут работать на любом виде топлива: газ, мазут, уголь. 

Паротурбинные установки применяют в местах, где потреб-
ность в тепловой энергии намного выше, чем в электрической. Пер-
спективным является использование паровых турбин при модерниза-
ции существующих котельных средней и большой производительно-
сти, оснащенных паровыми котлами с нагрузкой на отопление и горя-
чее водоснабжение, с целью производства электроэнергии путем реа-
лизации принципа когенерации.  

В процессе развития малой энергетики всё больше внимания 
уделяется газовым турбинам малой и средней мощности. Газотурбин-
ная установка представляет собой экологически чистую, мало затрат-
ную и простую в обслуживании систему. Газотурбинные установки 
успешно используются в промышленности, особенно, когда требуется 
совместное производство высокотемпературного тепла и электроэнер-
гии. Преимуществами газотурбинных установок являются: отсутствие 
водяной системы охлаждения; гибкость в выборе топлива; низкая 
эмиссия вредных веществ (эмиссия NOx на уровне 25 см3/м3); работа 
установки на нескольких видах топлива; высокая единичная мощ-
ность. 

К недостаткам газотурбинных установок относятся: высокий 
нижний порог эффективного применения (от 5 МВт электроэнергии); 
низкая производительность по сравнению с поршневыми двигателями; 
необходимость подготовки топлива (очистка, осушка, компрессия); 
низкая эффективность при неполной загрузке. 

В последнее время все более очевидны преимущества и пер-
спективы применения поршневых газовых двигателей внутреннего 
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сгорания для комбинированной выработки электрической и тепловой 
энергии. Газопоршневые установки рассчитаны на работу на различ-
ных составах природного газа, включая газ, получаемый из промыш-
ленных отходов (биогаз, шахтный газ).  

Достоинством этих установок является возможность их лучшего 
использования на относительно малых мощностях, высокая произво-
дительность, широкий спектр моделей по выходной мощности, гиб-
кость по отношению к выбору топлива.  

К недостаткам газопоршневых установок относят: дорогое об-
служивание, высокую эмиссию вредных веществ, высокий уровень 
(низкочастотного) шума, низкую тепловую эффективность. 

Появление микротурбинных установок связано с отсутствием на 
рынке надежных, высокоресурсных, с низким уровнем эмиссии, а так-
же небольшими эксплуатационными затратами автономных источни-
ков постоянного электро- и теплоснабжения с электрической мощно-
стью до 100 кВт и более. Микротурбина – это высокоскоростная газо-
вая турбина, в камере сгорания которой сжигается газ или жидкое топ-
ливо. На базе микротурбин целесообразно комплектовать мини-ТЭС 
мощностью от 10 до 2000 кВт с глубоким диапазоном регулирования 
нагрузки.  

Выбор микротурбинной установки является более предпочти-
тельным в следующих случаях: требуется полностью автономный ре-
жим работы, при котором электрическая нагрузка может изменяться от 
0 до 100 % по любому графику; графики потребления тепловой и элек-
трической нагрузки не совпадают друг с другом; при наличии других 
ограничений (шум, вибрации, выбросы NОх, сроки технического об-
служивания). 

 Системы комбинированного цикла включают в себя газовую и 
паровую турбину и наиболее широко используются в энергоемких 
производствах, когда необходимо максимизировать производство 
электрической энергии. Парогазовые установки обладают самым вы-
соким КПД производства электрической энергии, который достигает 
58%. Система становится рентабельной при электрической мощности 
от 10 МВт и более.  

Новым направлением в когенерации является использование 
топливных элементов. Топливные элементы могут выступать как в ка-
честве самостоятельного первичного двигателя, непосредственно вы-
рабатывающего электрическую энергию, так и в составе гибридной 
энергетической установки, являясь, например, надстройкой для газо-
турбинной или парогазовой установки. В настоящее время, топливные 
элементы, в силу их небольшой единичной мощности, предполагается 
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использовать в малой энергетике. Следует рассматривать их перспек-
тиву для сегмента рынка от 1 кВт до нескольких МВт. 

Когенерационные установки используют первичное топливо в 
2-3 раза эффективней традиционной энергетики, снижая выбросы за-
грязняющих веществ (оксида азота, двуокиси серы и летучих органи-
ческих соединений) в 2-3 раза, в зависимости от конкретного случая. 
Развитие когенерации позволит сократить выбросы CO2  на  258 млн. т 
до 2020г. Сравнение когенерационных установок по воздействию на 
окружающую среду представлено на рис. 1.  
 

 
 

Рис. 1. Сравнение когенерационных установок 
по воздействию на окружающую среду 

 
Комплексно экологические характеристики энергоустановок 

оцениваются по суммарному приведенному выбросу с учетом эколо-
гической опасности каждого компонента выброса. Наибольшими при-
веденными выбросами характеризуются газопоршневые и газотурбин-
ные установки: 230-1430 г/КВт∙ч, наименьшими – когенерационные   
установки    на   основе    топливных    элементов: 2-5 г/КВт∙ч.  У газо-
поршневых установок дополнительно наблюдаются выбросы сажи и 
масла. Самый высокий уровень шума фиксируется у газотурбинных 
установок. 
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Комбинированное производство электрической и тепловой 
энергии является важным направлением в снижении выбросов CO2, 
являющегося основным фактором возникновения «парникового эф-
фекта».  

Киотский протокол предусматривает определенные финансовые 
механизмы, позволяющие привлечь дополнительные денежные сред-
ства субъектам хозяйственной деятельности, реализующим проекты, 
прямо или косвенно приводящие к снижению выбросов парниковых 
газов. Это следующие механизмы:  

– торговля квотами;  
– механизмы чистого развития;  
– проекты совместного осуществления.  
Механизм совместного осуществления по сокращению выбро-

сов парниковых газов предоставляет широкие возможности для инве-
стиций в проекты, связанные с повышением энерго-эффективности, 
энергосбережением, использованием возобновляемых источников 
энергии. Одним из интересов проекта является возможность получе-
ния доходов от продажи сокращений выбросов, полученных в ходе 
проекта.  

Концерн «Белнефтехим» – один из крупнейших промышленных 
комплексов Республики Беларусь и объединяет предприятия и органи-
зации по добыче, переработке и транспортировке нефти, нефтепродук-
тообеспечению, химии и нефтехимии, ряд научных, проектно-
конструкторских, строительных, ремонтных и пусконаладочных орга-
низаций. В целях энергосбережения и повышения конкурентоспособ-
ности предприятия концерна «Белнефтехим» стремятся к утилизации 
низкопотенциальных источников энергии. С этой целью на предпри-
ятиях концерна начинают использоваться газотурбинные и газопорш-
невые установки, позволяющие утилизировать тепловую и кинетиче-
скую энергию технологических и дымовых газов с дополнительной 
выработкой электроэнергии.  

При строительстве энергоустановок по схеме когенерации или 
переводе на такую схему существующих энергоустановок реализация 
механизмов совместного осуществления может быть использована и в 
рамках предприятий концерна «Белнефтехим». Внедрение когенера-
ционных установок на предприятиях концерна позволяет снизить вы-
бросы парниковых газов, что подтверждает выполнение государствен-
ных обязательств по Киотскому протоколу.  

Важным фактором в пользу выбора когенерационных техноло-
гий является их экологическая и энергетическая безопасность, а также 
соответствие основным принципам более чистого производства. По-



Геотехнологии и геотехника  

Тульский государственный университет 359 

 
добные установки имеют низкий уровень выбросов в атмосферу ток-
сичных веществ и удовлетворяют самым жестким международным и 
национальным стандартам. 

Любому предприятию предотвращение загрязнения окружаю-
щей природной среды или сокращение загрязнения более выгодно, чем 
расходование средств на очистку или выплату компенсаций. Поэтому 
преобразование промышленных производств в экологически чистые с 
использованием когенерационных технологий позволяет получать 
энергию для производственных и других процессов с минимальным 
расходом ресурсов и минимальным вредным воздействием на окру-
жающую среду.  

В результате внедрения когенерационных технологий предпри-
ятия получают следующие основные экологические и экономические 
преимущества: 

– снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу за 
счет уменьшения сжигания топлива;  

– уменьшение себестоимости производства основной продук-
ции предприятий и тем самым повышение её конкурентоспособности;  

– снижения затрат на выработку тепла и электроэнергии;  
– возможность получения доходов от продажи сокращений 

выбросов, полученных в ходе Проектов совместного осуществления; 
– увеличение надежности и эффективности электро- и тепло-

снабжения. 
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Белорусский национальный технический университет, РУПП «Крас-
ное знамя», г. Минск, Республика Беларусь 

 
Рассмотрены конструкции разработанного в БНТУ комплекса ма-

шин для основных операций производства фрезформованного торфа: 
формования, сушки, уборки. Оценены энерго- и трудозатраты на про-
изводство одной тонны фрезформованного торфа. 

 
В настоящее время добыча торфа осуществляется по двум тех-

нологическим схемам – добыча фрезерного торфа и фрезформованного 
торфа. Фрезерный способ добычи является преобладающим, но он ос-
нован на технологии, разработанной в начале сороковых годов про-
шлого столетия, и сегодня базируется на морально и физически уста-
ревшем оборудовании. Основы технологии производства фрезформо-
ванного торфа были разработаны в семидесятые годы. Производство 
фрезформованного торфа меньше зависит от  погодных условий, мо-
жет обеспечить большие сезонные сборы и большую сезонную выра-
ботку машинистов, занятых на добыче. Влажность топлива из фрез-
формованного торфа ниже фрезерного примерно на 10 %. 

Для добычи фрезформованного торфа созданы машины АНБ –
 500 Института Торфа АН БССР, МТК – 12 Калининского филиала 
ВНИИТП, НТК-2 – института «БелНИИТоппроект». Практически все 
эти машины одного класса. Основными рабочими узлами их являются 
дисковые фрезы, одновинтовые прессы и неразъемные мундштуки. 
Проектировались они для работы с трактором ДТ–75Б. Усовершенст-
вованный финскими инженерами вариант машины МТК–12 обеспечи-
вает производительность до 10 т/ч при агрегатировании с трактором 
МТЗ-2010. Основным рабочим органом машины является одноваль-
ный пресс с неразъемными мундштуками. Основным недостатком этих 
машин является частое засорение мундштуков стружкой древесины и 
волокнами растений. В цилиндрическом кожухе пресса торф может 
вращаться вместе с винтом, снижая производительность машины, ко-
торая составляет 2,5–3 т/ч, энергоемкость процесса добычи – около 14 
кВт∙ч/т. 

В БНТУ разработана принципиально новая конструкция добы-
вающей машины. В ней применен многовинтовой пресс с расположе-
нием винтов в сообщающихся пресскамерах, а расположенные в одну 
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линию в конце винтов мундштуки – разъемные с  возможностью вы-
стилки сформованного торфа позади машины на всю ее ширину 
(рис.1). Универсальность конструкции заключается в том, что не меняя 
кинематической схемы, можно увеличением числа винтов изменять 
ширину машины и ее производительность в соответствии с мощно-
стью трактора. 

 

 
 

Рис. 1. Машина для добычи кускового торфа МТК–1,3 
1 – винт; 2 – мундштук; 3 – редуктор фрез; 4 – фрезы; 5 – рама; 6,7,8 – сис-
тема рычагов; 9 – серьга трактора; 10 – лыжа; 11 – ребра лыжи; 12 – ло-
вушка; 13 – редуктор пресса; 14 – карданный вал; 15 – фрикционные муфты 
фрез; 16 – фрикционная муфта редуктора пресса; 17 – гидравлический ци-

линдр; 18 – катки; 19 – делитель 
 

У многовинтового пресса (в представленном варианте - 4 винта) 
винты размещены горизонтально в одном кожухе с сообщающимися 
пресскамерами (рис.2). 

В таком кожухе вращение торфа вместе с винтами практически 
невозможно и пресс всегда обеспечивает нужное для формования дав-
ление у входа мундштуков. У многовинтовых прессов практически ис-
ключается неэффективный расход энергии на трение торфа о кожух 
пресса при вращении вместе с винтом. Разъемные формующие мунд-
штуки состоят из двух блоков, которые шарнирно крепятся на кожухе 
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пресса. На внутренней  поверхности блоков закреплены формующие 
ребра (рис.3). Шарнирное крепление блоков позволяет раскрывать 
мундштуки и при необходимости очищать их от скопившихся твердых 
включений, регулировать размеры формующих каналов по высоте и 
зазор между ребрами блоков. По существу, это мундштуки с изменяе-
мой геометрией формующих каналов. 

 

 
 

Рис. 2. Многовинтовой пресс: 
1 – винт; 2 – пресскамера; 3 – кожух 

 

 
 

Рис. 3. Блоки формующих мундштуков: 
 1, 2 – формующие блоки (верхний и нижний);  4 – формующие ребра; 5 – фор-

мующий канал 
 

Если блоки установить горизонтально, т.е. параллельно оси 
винтов, то формующие каналы по высоте будут иметь максимальный 
размер (рис.3), при наклоне блоков вниз этот размер можно регулиро-
вать (уменьшить) (рис.4). С уменьшением поперечного сечения воз-
растает сопротивление продвижению торфа в мундштуках, улучшается 
уплотнение формуемой массы. Изменением наклона блоков мундшту-
ков можно в определенной степени управлять уплотнением торфа при 
формовании и качеством готовой продукции. С изменением наклона 
блоков изменяется и зазор между ребрами. Он устанавливается таким, 
чтобы пропустить вместе с торфом всю имеющуюся в нем стружку 
древесины. 
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Рис. 4. Формующие ребра:  
С – зазор между ребрами блоков 

 
Фиксировать положение верхнего блока можно гидроцилин-

дром. В случае попадания в формующие каналы крупных обломков 
древесины или скопления корневищ можно на некоторое время гидро-
цилиндром поднять верхний блок и дать возможность мундштукам 
очиститься от древесины на ходу, не прекращая работу машины. 

Подъем в транспортное и опускание в рабочее положения осу-
ществляется с помощью гидроцилиндров через систему рычагов, по-
средством которых рама машины вместе с закрепленными на ней ра-
бочими узлами опирается на раму ходового устройства и серьгу трак-
тора. 

Приводы каждой фрезы и редуктор пресса защищены предохра-
нительными фрикционными муфтами. В бункере пресса над винтами 
установлена ловушка для крупных обломков древесины и встречаю-
щихся на полях добычи металлических предметов. 

Сформованные куски торфа меньше подвергаются разрушению, 
если после выхода из мундштуков сформованные ручьи не зависают в 
свободном пространстве, а скользят по направляющей. В разработан-
ной машине роль направляющей выполняет откладчик. По достижении 
определенной длины под тяжестью сформованного торфа откладчик 
опрокидывается, ручьи обламываются на куски определенной длины и 
выстилаются для сушки позади машины на всю ее ширину. 

Производительность машины кускового торфа МТК–1,3 с ши-
риной выстилки 1,3 м в ходе испытаний на предприятии «Туршовка» 
составила 8 т/ч при агрегатировании с трактором ДТ–75Б и 16 т/ч чис-
той работы с трактором МТЗ–1523. Расчетная энергоемкость процесса 
добычи этой машиной составила около 8 кВт∙ ч/т. Трудозатраты на до-
бычу 1 т торфа в агрегате с трактором МТЗ–1523 составляют 0,0833 
чел∙ч/т. Машина МТК–1,3 является первым опытным образцом и тре-
бует конструктивной доработки. В ходе испытаний получены необхо-
димые данные для разработки аналогичной машины производительно-
стью до 20 т/ч. 

Сушка торф. Размеры кусков в поперечнике определяются ис-
ходя из технологических параметров добычи и требований потребите-
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ля. Лабораторные исследования показали, что размеры куска d ≤ 80 мм 
не оказывают практического влияния на сезонные сборы кускового 
торфа. Основное влияние на его сушку в полевых условиях оказывают 
метеорологические факторы и подпитка кусков влагой из подстилаю-
щей залежи. Чтобы уменьшить влияние подпитки из залежи, необхо-
димо производить ворочку кусков, нарушив капиллярные связи куска 
с залежью. 

Фрезформованный торф можно ворошить методом протяжки 
каната под слоем сохнущих кусков. Для этого разработана, изготовле-
на и испытана ворошилка, рабочим органом которой является канат 
(стальной трос). К поверхности поля сушки канат прижимается пру-
жинящими тягами. Расстояние между тягами устанавливается равным 
ширине полосы, застилаемой за один проход добывающей машиной (в 
пределах 1,3 м). Относительно направления движения канат натягива-
ется под углом, что облегчает перекатывание  кусков через канат. При 
движении ворошилки канат, скользя по поверхности поля сушки под 
кусками торфа, отрывает их от залежи, и тем самым, ликвидирует ка-
пиллярные связи кусков с залежью. Большинство кусков, перекатыва-
ясь через канат, хаотично укладываются на залежь в повернутом со-
стоянии. 

Ворошилка ВТК-8,4 шириной захвата 8,4 м (рис.5) прицепная к 
трактору. Диаметр пружинящих тяг - 12 мм, диаметр каната – 13 мм. 
Масса ворошилки - 250 кг. Рабочая скорость - 7÷10 км/ч, производи-
тельность - до 900 т/ч. Трудозатраты на сушку торфа - 0,0011 чел∙ч/т. 

 

 

 
 
 

 

Рис. 5. Ворошилка для ворочки кускового торфа: 
 1 – ворошильный элемент (канат); 2 – тяги пружинящие; 3 – труба пово-

ротная; 4 – гидравлический цилиндр 
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Уборка кускового торфа. Уборку кускового торфа предлагает-

ся выполнять роторным подборщиком, который обеспечивает сдвига-
ние торфа с убираемой полосы в валок, подборку его с помощью скре-
пера и погрузку конвейером в кузов транспортного средства. В качест-
ве транспортного средства применяют трактор с прицепом. В состав 
подборщика входят: пассивный ротор, скрепер, шарнирно соединен-
ный с осью ротора, конвейер для погрузки торфа в прицеп (рис.6). Ро-
тор двумя ободами опирается на поле сушки. Между его боковыми 
стенками приварены лопасти-ковши. За лопастями установлен скре-
пер. Конвейер обеспечивает прием торфа с ковшей ротора и погрузку 
его в прицеп. 

Привод конвейера осуществляется от звездочки, установленной 
на ступице ротора. Перед правым ободом установлен валкователь, ко-
торый сдвигает куски с полосы прохода обода в валок. 

 

 
Рис. 6. Роторный подборщик  

 1 – ротор; 2 – конвейер; 3 – обод; 
4 – лопасть; 5 – рама конвейера; 6 – ось ротора; 7 – вал; 

8 – ступица; 10 – звездочка; 11 – скрепер; 12 – тяги скрепера; 13 – кожух; 
14 – лоток разгрузки; 15 – фиксатор; 16 – захват;  

17 – стойка захвата; 18 -- валкователь 
 

Рама ротора спереди опирается на рояльное колесо. На раме за-
креплен фиксатор для сцепки подборщика с транспортным средством. 
Для сцепки и буксировки подборщика на прицепе установлен рычаг с 
гидравлическим захватом. Перед началом работы машинист подводит 
прицеп к подборщику и гидравлическим захватом осуществляет сцеп-
ку прицепа с подборщиком. При движении  ротор катится по полю 
уборки, ступица ротора и звездочка на ней  вращаются и включают в 
работу конвейер. Перекатываясь над валком , лопасти ротора врезают-
ся в валок и с помощью скрепера захватывают торф, поднимают его и 
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высыпают на конвейер, который выгружает торф в прицеп. Загрузив 
прицеп, машинист отсоединяет подборщик от прицепа и отвозит уб-
ранный торф в штабель или потребителю. 

В ходе испытаний подтверждена возможность уборки торфа с 
помощью роторного подборщика и выявлены недостатки в конструк-
ции. Согласно расчетам, на перекатывание ротора по полю, подъем 
торфа в ковшах и работу конвейера требуется мощность до 20 кВт. Ос-
тальная мощность  расходуется на передвижение самого трактора и 
прицепа с торфом. На залежах с достаточной  несущей способностью 
мощности трактора МТЗ-1210 будет достаточно для работы с подбор-
щиком на скорости около 7 км/ч. В этом случае производительность по 
уборке составит около 100 т/ч,  трудозатраты - 0,01 чел∙ч/т. 

Затраты труда на добычу, сушку и уборку по предлагаемой схе-
ме составят 0,0947 чел∙ч/т, что на 25%  меньше по сравнению с фре-
зерным торфом. Если учесть, что сезонный фонд рабочего времени 
машиниста на добыче кускового торфа составляет не менее 640 часов, 
а на добыче фрезерного торфа по нормативам для Минской области 
400 часов, то сезонная выработка машиниста на производстве кусково-
го торфа с добывающей машиной производительностью 16 т/ч по 
предложенной схеме будет примерно на 27 % выше, чем на фрезерном 
способе добычи. 
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В работе представлена математическая модель оптимизации па-

раметров технологии отработки участков шахтных полей Старобин-
ского месторождения  на основе разработки алгоритма расчета тех-
нико-экономических показателей отработки технологических схем, 
выборе критерия оптимизации и соответствующих ограничений. В 
качестве критерия предполагается выбрать затраты на проведение 
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добычных работ, а в качестве ограничений определенные количест-
венные характеристики добычи калийной руды на участке. Алгоритм 
численной реализации выбора оптимальных параметров технологии 
реализован с помощью таблиц EXCEL без разработки специальных 
программ ЭВМ.  

 
Результаты исследования 

Согласно сформулированной выше задаче центральным местом 
её решения представляется разработка методики для совместной оп-
тимизации параметров, определяющих технологию отработки столба 
лавы и на её основе установить закономерности определения опти-
мальных параметров  отработки участков шахтных полей,  с учетом 
горно-геологических условий и технико-экономических характеристик 
добычного оборудования. 

С помощью разработанной методики установить близкие к оп-
тимальным параметры отработки столба лавы шахтного поля Третьего 
калийного горизонта 2РУ ОАО «Беларуськалий». 

Проблема оптимизации ранее решалась, например, методом 
теории исследования операций, и как правило, описывалась формула-
ми в общем виде (1): 

, [ ]
[ ]

1 2

1 2
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Большое значение на практике имеет правильный выбор длины 
лавы, поэтому на 1-ом этапе мы оптимизировали этот параметр х1 = L, 
для него целевая функция записывается в следующем виде (2): 

1 2 3 4 5 ... ...
( ) minАО ВМ Э ОТ МД

P

К З К З К З К З К З
З L

Q
⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ +

= → (2) 

ЗАО - затраты на амортизационные отчисления и ремонт обору-
дования; 

ЗВМ - затраты на вспомогательные материалы; 
ЗЭ -  затраты на электроэнергию; 
ЗОТ - затраты на оплату труда; 
ЗМД - затраты на монтаж  и демонтаж лавы. 

К1 – К2 – весовые коэффициенты, значение которых в данном 
случае принято равным 1. 
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АОЗ , ВМЗ , ЭЗ , ОТЗ   (затраты на расходные  (вспомогательные)  
материалы в месяц), также рассчитываются с использованием  таблиц 
ЕХЕL. 

В качестве критерия, мы выбрали часть затрат на добычу руды, 
которые являются основными и определяющими характерные зависи-
мости. Остальные затраты могут быть учтены, но для уменьшения 
объёма информации мы их не рассматриваем. Все затраты рассчиты-
ваются на период времени, в течение которого будет отрабатываться 
проектируемый столб лавы. 

С одной стороны, чем длиннее лава, тем меньше себестоимость 
руды, а с другой стороны, длину лавы ограничивает минимальная ско-
рость подвигания лавы, минимальное количество руды, а также каче-
ство руды. 

В качестве ограничений выбраны следующие: 

min ;
;

Л

Р ПЛ
КСL КСL
Р заданного

V V
Q Q
K K

≤
≥

≥

                                                                (2) 

где   РQ , ЛV , КСL
РK  -  соответственно количество руды, скорость подви-

гания лавы и качество руды по КСL. 

ПЛQ , minV , КСL
заданногоK   - постоянные числовые коэффициенты, харак-

теризующие ограничения, значения которых определяются конкретной 
технологической схемой. 

Именно эти три ограничения мы и учли, но их на  самом деле 
может быть больше. Например, если учитывать оседание и деформа-
ции земной поверхности, стоимость природоохранных мероприятий, 
повышение безопасных условий ведения горных работ, в дальнейшем  
мы планируем также рассмотреть эти ограничения. 

Для того, чтобы учесть все производственные параметры, от ко-
торых зависит ТЭП добычных работ на участке, мы используем чис-
ленный метод с использованием таблиц EXCEL. Мы предлагаем алго-
ритм, который не требует разработки специальных компьютерных 
программ и, вместе с тем, полностью учитывает все параметры, кото-
рые являются существенными для решения практической задачи. 

На представленной нами зависимости критерия от одного  па-
раметра (длины лавы) (рис.1) для конкретной технологической схемы, 
может быть аналогичным образом установлена зависимость выбран-
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ных критериев от других параметров. Например, от длины столба лавы 
или межпанельного целика. И тогда может быть формализована и ре-
шена компьютерными методами задача совместной оптимизации  не-
скольких параметров: длины лавы, длины столба лавы, межпанельного 
целика и др. 

1 1 2 2

1

2

3

...
( );

;

.

n nF a x a x a x
где x длина лавы L

x длина столба лавы

x ширина межпанельного целика

= ⋅ + ⋅ + + ⋅
−

−

−

 

Вероятнее всего, эта задача будет линейного программирования, 
поскольку установленная нами зависимость критерия линейная. 

Выводы: 
1 Используемая нами методика расчета критерия соответствует 

методикам, используемым на ОАО «Беларуськалий», и с высокой точ-
ностью достоверности можно считать, что она охватывает все сущест-
венные параметры, влияющие на определение оптимальной длины ла-
вы. 

 
 

Рис.1. График зависимости критерия З(L) от длины лавы 
 

2 Разработанная нами методика совместной оптимизации пара-
метров позволяет без разработки специального программного обеспе-
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чения оптимизировать основные параметры (геометрические) отработ-
ки столба лавы. 
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Рассмотрены примеры применения технологии струйной цемента-
ции грунтов при сооружении горных выработок в сложных горно-
геологических условиях. Намечены задачи дальнейших исследований. 

 
Верхняя часть вертикального шахтного ствола называется усть-

ем. Оно состоит из оголовка, протяженной части, опорного венца и 
примыкающих выработок и воспринимает комплекс вертикальных на-
грузок от поверхностных сооружений и оборудования, горное и гидро-
статическое давление. Около 30% устьев современных стволов прохо-
дятся в очень сложных горно-геологических условиях, характеризую-
щихся наличием неустойчивых обводненных грунтов большой мощ-
ности, в которых невозможно осуществить обнажение массива даже на 
незначительной площади без специальных мероприятий. 

Наиболее распространенными специальными способами строи-
тельства устьев стволов являются искусственное замораживание по-
род, применение опускных крепей, электрохимическое упрочнение и 
инъекционные методы. Опыт их применения позволяет выделить ряд 
существенных недостатков, связанных с высокой стоимостью, про-
должительностью работ, ограниченной областью применения. 
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В последние годы за рубежом и в России значительное развитие 

в гражданском и транспортном строительстве получает технология 
струйной цементации (jet-grouting). Она применяется как для закреп-
ления грунтов, так и для создания фильтрационных завес, и заключа-
ется в одновременном разрушении и перемешивании грунта высоко-
напорной струей цементного раствора. После твердения раствора об-
разуется новый материал – грунтоцемент, обладающий высокими 
прочностными и деформационными характеристиками. 

Технология струйной цементации отличается высокой произво-
дительностью, позволяет формировать грунтоцементные конструкции 
различных размеров и форм, проводить работы с земной поверхности 
или из котлованов в стесненных условиях, не ухудшает экологическую 
обстановку. Несомненным достоинством струйной цементации явля-
ется гибкость, манёвренность, возможность оперативно, по мере необ-
ходимости, корректировать принятые технологические режимы, а так-
же широкая область применения, начиная от крупнообломочных грун-
тов и заканчивая глинами и илами. 

Из практики известен ряд успешных примеров применения 
струйной цементации при сооружении вертикальных и наклонных вы-
работок. 

Так для установки крупногабаритных литьевых машин в одном 
из заводских цехов Каменск-Уральского металлургического завода, 
входящего в холдинг «Северо-Уральский алюминий», потребовалось 
устроить два фундамента глубоко заложения, каждый из которых 
представлял подземную камеру с технологической шахтой глубиной 
20 м. Горно-геологическая ситуация в зоне строительства существенно 
осложнялась наличием мощного слоя обводненного песка [1]. 

Техническое решение заключалось в устройстве ограждающей 
конструкции из грунтоцементных колонн по технологии струйной це-
ментации грунтов, под защитой которой должна быть выполнена раз-
работка грунта при строительстве камеры и технологической шахты. 
Для обеспечения необходимой несущей способности все сваи ограж-
дения армировали трубой диаметром 73 мм с толщиной стенки 6 мм. 
Так как грунтовый массив находится в обводненном состоянии, с по-
мощью этой же технологии было предложено создать искусственный 
слой водоупора – горизонтальную противофильтрационную завесу в 
днище камеры и на нижней отметке строительства шахты. 

Работы по сооружению ограждающей конструкции и противо-
фильтрационной завесы вели в четыре этапа (рис. 1): 
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− на первом этапе с отметки -5,0 м с помощью струйной це-
ментации выполнено устройство ограждающей конструкции глубиной 
до отметки -12,8 м; 

− на втором этапе с помощью этой же технологии возведена 
горизонтальная противофильтрационная завеса на глубине с отм. -10,8 
м до отм. -12,8 м; 

− на третьем этапе выполнено устройство ограждающей кон-
струкции с отм. -10,8 м до отм. -20,6 м; 

− на четвертом этапе возведена горизонтальная противо-
фильтрационная завеса на глубине с отм. -18,6 м до отм. -20.6 м. 

 

 
 

Рис. 1. Ограждающая конструкция из грунтоцементных свай 
 
Устройство свай осуществлялось по однокомпонентной схеме 

струйной цементации. В процессе последующей разработки грунта 
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было установлено, что диаметр свай составил 800-850 мм, что при ша-
ге 450 мм обеспечило надежное взаимное пересечение. 

После двухнедельной выдержки свай, необходимой для набора 
прочности грунтоцемента, была выполнена разработка грунта, возве-
дение рам временной крепи и постоянной железобетонной обделки. 
Водоприток в забой ствола был незначительным, применение насосов 
требовалось только в процессе вынужденных остановок при проходке. 

При реконструкции шахты «Заполярная» возникла необходи-
мость строительства наклонного ствола, который на участке длиной 
около 160 м пересекал зону неустойчивых четвертичных отложений, 
состоящих из обводненных песков, супесей и суглинков. Проектом 
принято решение по сооружению защитного ограждения с применени-
ем технологии струйной цементации [2]. 

На первом этапе скважины для струйной цементации бурили с 
поверхности. На участке протяженностью 65 м выполнено семь захо-
док с последовательным увеличением глубин бурения скважин до 
30 м. 

В интервале глубин 30 - 80 м разработан проект устройства за-
щитного экрана из забоя ствола с использованием комбинации толсто-
стенных труб и грунтоцементных свай. Защитный экран выполняет две 
функции – воспринимает действующее горное давление и обеспечива-
ет защиту от грунтовых вод. Работы по его возведению выполняются в 
следующей последовательности: укрепление грунта в кровле и боках 
выработки по однокомпонентной технологии струйной цементации, 
укрепление грунта в почве и забое выработки по двухкомпонентной 
технологии, бурение скважин в кровле и боках, установка толстостен-
ных труб, заполнение затрубного пространства цементным раствором. 

Выполненное технико-экономическое сравнение показало пре-
имущество данного решения по сравнению со способом заморажива-
ния горных пород. 

Новая технология сооружения вертикальных стволов с приме-
нением струйной цементации была разработана для строящегося гор-
но-обогатительного предприятия по производству калийных удобре-
ний на базе Гарлыкского месторождения калийных солей в Туркмени-
стане [3]. 

Бурение контрольно-стволовых скважин на промплощадке пока-
зало, что геологическое строение участка ствола весьма сложное: до 
глубины 69 м залегают водоносные гравийно-галечные отложения с 
переслаиванием небольших по мощности глинистых прослоек, затем 
до глубины 83,5 м залегает водоупор – плотный суглинок, дальше до 
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88 м водонасыщенный слой гравийно-галечных отложений, после ко-
торых – водоупорные глины, мергели и соленосные отложения. 

С целью сокращения сроков, стоимости и безопасности строи-
тельства предложено использование технологии струйной цементации 
вместо способа замораживания пород. Перед началом проходки с по-
верхности земли до первого водоупора (до глубины 69 м) бурятся три 
ряда скважин по периметру шахтного ствола, после чего в направле-
нии снизу вверх возводятся грунтоцементные сваи, которые образуют 
единую противофильтрационную завесу (рис. 2). 

После этого осуществляется проходка шахтного ствола внутри 
завесы и по водоупору до глубины 83,5 м по совмещенной технологи-
ческой схеме с возведением монолитной бетонной крепи. С глубины 
83,5 м до глубины 88,0 м аналогично формируется новая противо-
фильтрационная завеса, но при этом скважины бурят из забоя шахтно-
го ствола. 

На заключительном этапе в направлении снизу вверх возводит-
ся тюбинговая крепь. Таким образом, формируется многослойная кон-
струкция крепи ствола с высокой несущей способностью и водонепро-
ницаемостью. 

 

 
 

Рис. 2. Конструкция крепи ствола с противофильтрационной завесой 
 

Представленные примеры свидетельствуют о возможности и 
целесообразности применения технологии струйной цементации при 
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сооружении устьев вертикальных стволов. Для ее широкого внедрения 
необходимо комплексное исследование закономерностей взаимодей-
ствия грунтоцементных конструкций с окружающим массивом, вре-
менной и постоянной крепью ствола на различных этапах проходки с 
учетом влияния технологии строительства, неоднородности пород и 
других факторов, которое позволит обосновать оптимальные парамет-
ры ограждающих конструкций в различных условиях и разработать 
эффективные технологические схемы производства работ. 
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Вестник Белнефтехима. – 2012. – № 2 (73). – С. 13 - 15. 
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ОЦЕНКА МАКСИМАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ 
КОЭФФИЦИЕНТОВ ВЛАГОПРОВОДНОСТИ ТОРФЯНОЙ 
ЗАЛЕЖИ 
 

Ефремов  А. С.  
Тверской государственный технический университет, г.Тверь, Россия 

 
Рассмотрена оценка коэффициентов влагопроводности торфяной 

залежи нарушенной структуры под действием капиллярных и гравита-
ционных сил для различных типов и видов торфа через изменение коэф-
фициентов фильтрации. 

 
При изучении влагопроводности переувлажненной торфяной за-

лежи нарушенной структуры под действием гравитационных Pg и ка-
пиллярно-осмотических сил Pk создаются условия, когда Рg= Рк, при 
которых  интенсивность ίg потока влаги стремится к нулю (ίg →0),а 
высота слоя торфа h стремится к предельной (минимальной) Hkp=const 
при соответствующем значении  эффективного радиуса r пар. После 
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чего обезвоживание прекращается и для дальнейшего удаления влаги 
требуется механическое отжатие или сушка(полевая или заводская). 

В этой связи сначала уточним рассмотренную выше зависимость 
Hkp=f(ri). Эта зависимость позволяет оценить данные, полученные на 
модели пропитки цилиндрических тупиковых капилляров [2]. Оказа-
лось, что при rк=20 мкм Pk=Pg водопоглащение стремится к минималь-
ной величине. В нашем случае этому rk соответствует высота навала 
торфа 0,692 м при температуре Т=293К. При этом полагаем, что обез-
воживание (Oб) и водопоглащение  (Вп) на моделях пористого тела от-
личается только (при малых значениях гистерезиса) направлением по-
тока влаги и могут быть связаны соотношением: 

Oб=1-Вп,       (1) 
где 

l
lOб
0= - относительная часть незаполненного l0 водой тупи-

кового капилляра длиной l, 
l
l

В i
п =  относительная длина законченного 

li капилляра того же размера li. Более надежные результаты будут при 
использовании реальных сред, в которых необходимо  учитывать ше-
роховатость  поверхности, извилистость, бутыльчатость (сужения, рас-
ширения), гидрофильность, содержание воздуха и др.  физико-
химические и механические характеристики пористой структуры, из-
меняющие сопротивления переноса влаги, которые учесть довольно 
сложно. В этой связи в формулу для Hkp  полученную из условия: 
Pg=Pk , 

gr
H

ж ⋅⋅
⋅

=
ρ

θδ cos2
крт

      (2) 

необходимо ввести коэффициент β, учитывающий особенности реаль-
ной структуры и косвенно отражающий сопротивление переноса вла-
ги: 

gr
HH

ж
крТкрэ ⋅⋅

⋅
⋅=⋅=

ρ
θδ

ββ
cos2     (3) 

где Нкрэ, Hкрт  – соответственно экспериментальные (Э) и теоре-
тические (Т) значения критической толщины слоя торфа. Выражение 
(3) можем записать и для текущих значений высоты слоя подвержен-
ных осадке, 

hэ = β hт.        (4) 
Поэтому формула для интенсивности потока влаги в торфе при-

нимает вид:  

э

gk
эф

э

gk
Bg h

PP
K

h
PP

Ki
−

=
−

−= β ,    (5) 
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где Кэф=Kвβ – эффективный коэффициент влагопереноса,β – 

уточняется из конкретных экспериментов по формулам (3) и (4): 

Т

э

Т

э

H
H

h
h

== 'β  

Следовательно для реальных сред значение  Нкр и интенсивность 
влагопереноса ig будут отличатся от рассчитанных, соответственно по 
формуле (2) и (6) для капиллярной модели: 









−

⋅
⋅

−= g
hr

Ki ж
i

Bg ρ
θδ cos2 ,    (6) 

где Кв – коэффициент влагопроводности. 
Теоретическая оценка коэффициента влагопроводности осуще-

ствляется на основе использования уравнения (6): 

gh

ж
i

g
B iK

g
hr

i
K ⋅=

−
⋅

⋅
=

ρ
θδ cos2

,    (7) 

где constg
hr

K ж
i

h =







−

⋅
⋅

=
−1

cos2
ρ

θδ  при заданных значениях (r 

и hi)=const; Кh – определяется из углового коэффициента зависимости 
Кв=f(ig), то есть  

1
cos2

−









−

⋅
⋅

=
∂
∂

= g
hri

КK ж
ig

в
h ρ

θδ .    (8) 

Использование уравнения (8) сводится к теоретической оценке 
Кh из (8), а  ίg вычисляется через максимальное значение коэффици-
ента фильтрации Кф (м/с), 

ig=ρжКф,       (9) 
для начального состояния нарушенной, переувлажненной тор-

фяной залежи или из эксперимента для различных условий обезвожи-
вания. Величина ίg в уравнении (9) будет отражать максимальное зна-
чение потока влаги. Следовательно, получим из уравнения (7) макси-
мальную величину коэффициента влагопроводности Кв=max. В этой 
связи уравнение (7) с учетом (9) принимает вид: 

g

В
фжв i
К

КК
∂
∂

= ρ .     (10) 

Окончательно получим, что  
( )[ ]21в1в2 i-expК=К ip −λ

,     (11) 
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где индексы (1) и (2) соответственно отражают минимальную 
начальную и максимальную текущую величину параметра. Зависи-
мость (11) подобна уравнению связи коэффициента фильтрации Кф с 
коэффициентом  пористости ε, которая для малых перепадов давления 
в торфяной залежи, имеет вид [3]: 

( )[ ]21ф1ф2 -expК=К εεα −ф ,    (12) 
где (Кф1,ε1) – начальные,  а (Кф2,ε2) – текущие значения парамет-

ров. Коэффициент пористости  связан с общей пористостью n соот-
ношением: 

n
n
−

=
1

ε .       (13) 

Коэффициент αф – характеризует уменьшение водопроницаемо-
сти (влагопроводности, в нашем случае) торфа при его уплотнении 
(уменьшении эффективного радиуса пор), зависящий от состава и 
структуры торфа (<αф>=1…3). С ростом степени разложения Rт и 
уменьшением ε1 значения αф возрастают [3]:  

 
Таблица 1 

Изменение характеристик влагопереноса различных типов и видов торфа 
Полная влаго-
емкость 
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Низинный 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 

Д
ре
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о 

– 
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ок
ов
ы
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36 9,4 90,4 2,51 0,27 0,9
04 

9,4 0,255 0,96 0,1
06 

2 

О
со
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во

 - 
ги
пн
ов
ы
й 22 11,7 92,1 3,36 0,36 0,9

21 
11,7 0,342 0,43 0,0

85 

3 

О
со
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вы
й 28 10,4 91,2 1,99 0,21 0,9

12 
10,4 0,203 0,61 0,0

96 

4 

Ги
пн
о-

вы
й 

26 10,4 91,2 1,42 0,15 0,9
12 

10,4 0,145 0,54 0,0
96 
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Окончание таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Переходный 

5 
Д
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о 

– 
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о-

ко
вы
й 

39 9,8 90,7 2,07 0,22 0,9
07 

9,8 0,211 1,14 0,1
02 

6 

Ш
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ри
е-

вы
й 

26 10,7 91,4 1,83 0,2 0,9
14 

10,7 0,187 0,54 0,0
93 

7 

Д
ре
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ы
й 44 7,6 88,4 4,18 0,45 0,8

84 
7,6 0,426 1,51 0,1

31 

8 

Д
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-
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35 8,9 89,9 2,05 0,22 0,8
99 
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11,2 0,045 0,72 0,0
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39 11,2 91,8 0,023 0,002
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0,9
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11,2 0,002 1,14 0,0
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М
аг
ел
ла
ни

- 
ку
м 

16 13,5 93,1 0,72 0,077 0,9
31 

13,5 0,073 0,31 0,0
74 
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Примечания:  
1. Плотность жидкости принята по [6] для Т=293 К, ρж=1,075 

103кг/м3; 
2. Интенсивность влагопереноса вычислялась по формуле (9), 

коэффициент пористости по – (14), общая пористость - n=ωп.в./100, 
коэффициент влагопроводности (максимально возможный)  - по фор-

муле 
g
К

K ф
в

2
2 = ; 

3.Обработка данных [3,4]. 
Анализ таблицы показывает, что максимальное значение коэф-

фициента влагопроводности для верхового типа торфа принимает 
наименьшие значения (Кв2=0.002…0.073)∙10-10с по сравнению с пе-
реходным (Кв2=0.066…0.426)∙10-10с и низинным (Кв2=0.145…0.342) 
∙10-10с и убывает с ростом Rт. 

Следовательно, основное влияние на влагоперенос оказывает 
степень разложения, которая изменяется в 2.43 раза, коэффициент по-
ристости- в 1.2 раза, а коэффициент влагопроводности - в 36.5 раза. 
Таким образом, верховой тип торфа (№12,13) составляет исключение в 
связи с резко выраженной неоднородностью структуры из-за возмож-
ного наличия пограничного горизонта повышенной Rт, чередующегося 
с обычной структурой пониженной Rт. Даже при одинаковой  (на-
пример: позиция 5 и 12), но разного вида и типа. Значение Кв2 отлича-
ется в 100 раз, что имеет место и в отношении коэффициентов фильт-
рации , и интенсивности ig при мало изменяющихся ε2, n, ɷп.в.. Это 
обстоятельство обусловлено уменьшением градиента перехода давле-

ния 
x
P

∂
∂ [4] за счет снижения капиллярного давления, вследствие гид-

рофобизации  твердой фазы, обладающей повышенным содержанием 
битумов [2,4].  

В связи с изложенным можно отметить, что при фильтрацион-
ном равновесии (ig→0, Pк→Pg, hi→Hкр) количество оставшейся влаги в 
навале и Hкр будет коррелировать с коэффициентами влагопроводно-
сти, пористости, размеров пор, высоты навала торфа, т.е. в верховом 
типе торфяного сырья масса оставшейся влаги Мв будет больше пере-
ходного Мп и низинного Мн. Эта особенность изменения влагопровод-
ности подтверждается экспериментальными данными по оценке осад-
ка, критической толщины навала  в зависимости от начальной тол-
щины hн шейхцериево-сфагнового торфа и изменения Hкр=f(r), что со-
ответствует теоретическим данным рассмотренным выше.  
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Это обстоятельство и определяет дальнейший набор технологи-

ческих приёмов по обезвоживанию торфа при непрерывном производ-
стве разнообразной качественной продукции. 
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РАЗРУШЕНИЕ МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ И КРЕПКИХ 
ГОРНЫХ ПОРОД КРУПНЫМ УДАРНЫМ СКОЛОМ 
 

Толстунов С.А., Половинко А.В. 
Национальный минерально-сырьевой университет «Горный» 

г.Санкт_Петербург, Россия 
 

В работе рассматривается вопрос безвзрывного разрушения мно-
голетнемерзлых и крепких горных пород в режиме непрерывного дей-
ствия. Установлены оптимальные параметры при применении ударно-
го механизма в массиве: угол наклона оборудования к поверхности, тип 
исполнительного органа, форма забоя.  

 
В настоящее время разрушение многолетнемерзлых и крепких 

горных пород как на подземных, так и на открытых горных работах 
производится буровзрывным способом. Многолетнемерзлые породы в 
большинстве случаев имеют при температуре -3-50С относительно 
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низкие показатели прочности (порядка 0,3 – 0,5 МПа) и содержат в 
своем составе крепкие включения. Из-за наличия крепких включений 
их разрушение режущими органами комбайнов становится затрудни-
тельным. 

Существует множество конструкций серийных проходческих и 
нарезных комбайнов, способных устойчиво разрушать горные породы 
резанием с коэффициентом крепости до f=6 (по М.М. Протодьяконо-
ву). В настоящее время предельным значением крепости пород, под-
дающихся разрушению резанием следует считать до f=8. С увеличени-
ем крепости пород растут энергетические затраты на разрушение гор-
ной породы и значительно увеличивается расход зубков. Разрушение 
горных пород с более низкими энергетическими затратами возможно 
при использовании крупного скола при ударном приложении нагрузки. 

Решением проблемы явилось бы создание специального ком-
байна, пригодного для разрушения многолетнемерзлых пород и креп-
ких массивов. Необходимый размер отбиваемых кусков породы дол-
жен быть близок к стандарту кусков, направляемых на реализацию. 
Это дало бы возможность исключить буровзрывную подготовку гор-
ных пород к выемке и значительно снизить затраты на вторичное 
дробление 

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 пред-
назначены для эффективного разрушения с минимальными затратами 
энергии горных пород крепостью до 5 по Протодъяконову с относи-
тельно низкой скоростью приложения нагрузки (до 15 м/с). Разруше-
ние более крепких пород требует создания более высоких энергий на 
разрушение. Режущие и режуще-скалывающие способы отделения 
кусков породы от массива становятся в этих условия неэффективными 
и затратными. Более высокие скорости приложения нагрузок возмож-
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ны при ударном воздействии на инструмент. Это обстоятельство по-
требовало постановки специальных исследований. 

Для выявления наиболее эффективной формы инструмента при 
ударном приложении нагрузки производились специальные исследо-
вания. Методика таких исследований изложена в работе [6]. Исследо-
вались пики долотчатой, пирамидальной и призматической формы. 
Пики пирамидальной формы дают прекрасные результаты при уста-
новке их на ручные ударные инструменты (отбойные молотки). По-
пытка их применения на крепких породах дала отрицательные резуль-
таты. В силу наличия отрицательных боковых углов скоса пика интен-
сивно отжималась от одной из боковых сторон после первого крупного 
скола. Поэтому в дальнейших испытаниях пики пирамидальной формы 
не использовались. Испытания пик долотчатой и ромбической форм 
показали, что при создании полублокированного режима работы инст-
румента они практически равноценны, а при блокированном режиме 
более высокая производительность была у пики ромбической формы. 
Если принять работу пики долотчатой формы при блокированном ре-
жиме 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 по-
глощается на создание уплотненного ядра и очень небольшое – на от-
деление кусков от массива. Поэтому поиск оптимальных параметров 
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-
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роды. После выкола резец движется свободно, затем снова встречается 
с породой. В момент соприкосновения происходит удар, сопровож-
дающийся мгновенным скачком нагрузки на резец (порядка 9000 – 
15000 Н). Однако при ударном сколе появляется возможность получе-
ния 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 
инструмента на забой и вдоль забоя (до 1000 Н). 

Для изучения характера и энергетических показателей разруше-
ния крепких горных пород при различных формах головок инструмен-
тов осуществлялись экспериментальные исследования на блоках из 
природных материалов. Методика проводимых исследований изложе-
на в работе [6]. На рис.1 показаны формы головок ударных инструмен-
тов, используемых для изучения характера разрушения крепких пород 
при ударном приложении нагрузки. В экспериментальных исследова-
ниях изучались передние и задние углы установки инструмента, про-
изводился обмер отбитой породы и исследовался ее фракционный со-
став. 

Направление удара к плоскости забоя играет существенную 
роль при совершении работы скола. Наименее эффективно процесс 
скола горной породы происходит при объемном напряженном состоя-
нии разрушаемой породы. Наличие двух и особенно трех обнаженных 
поверхностей обеспечивают наилучшие условия для скола породы. 
Наиболее сложным случаем является нанесение удара перпендикуляр-
но плоскости забоя, при этом затрудняется создание второй обнажен-
ной поверхности для каждого последующего удара и исключается не-
прерывное отделение стружки от поверхности забоя. Создание усло-
вий для непрерывного отделения стружки от забоя возможно при ус-
тановке инструмента под углом к плоскости забоя. Поставленный под 
углом к плоскости забоя инструмент обеспечивает дополнительно 
компенсацию мгновенных отжимающих усилий, возникающих при 
ударе инструмента о породу. Возникновение таких отжимающих уси-
лий имеет сложную физическую природу. Их величина зависит от 
многих факторов – упругих свойств породы, угла установки инстру-
мента, параметров инструмента о др. Исследование характера дейст-
вия отжимающих усилий является предметом специальных исследова-
ний.  

Экспериментальными исследованиями установлено, что при 
разрушении известняка крепостью 5 ударным инструментом, установ-
ленным под углом к поверхности 150 происходило постепенное вы-
клинивание пики. При углах более 350 глубина стружки быстро увели-
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чивалась и инструмент зарывался в забой. Поэтому оптимальными уг-
лами установки для известняка следует считать углы в пределах 250–
300. При разрушении гранита крепостью 12 по М.М. Протодъяконову 
оптимальные углы наклона лежат в пределах 30–350. Поэтому при-
ближенно угол наклона инструмента в 300 к плоскости забоя для этих 
типов пород следует считать оптимальным. Многолетнемерзлые поро-
ды разрушаются крупным сколом при ударном приложении нагрузки 
также, как и известняки, хотя имеют значительно более низкие проч-
ностные показатели. 

 

 
 

Рис.1. Схемы головок ударного инструмента: а – пика долотчатого типа; б 
– пика пирамидальной формы; в – пика ромбической формы; α – задний 

угол; γ – передний угол. 
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Рис.2. Схема эффективной формы забоя при использовании пики ромби-
ческой формы: а – ширина отбиваемой стружки; h – толщина отбиваемой 
стружки; 1 – 11 – цифрами обозначена последовательность проходов ин-

струмента для отделения стружек. 
 
На основании проведенных исследований установлено, что оп-

тимальной формой забоя при разрушении горных пород крупным ско-
лом при ударном приложении нагрузки является треугольная, а форма 
в сечении отбиваемого куска – ромбическая. На рис.2 показана форма 
забоя при последовательной отбойке стружек ромбической формы. 
При последовательной отбойке стружек первого ряда точки нанесения 
ударов для отбойки стружек второго ряда должны быть смещены на 
величину а/2, где а – ширина стружки. Для выполнения данного усло-
вия в конструкции комбайна необходимо предусмотреть наличие на-
правляющего механизма. При такой форме забоя представляется воз-
можным получить максимальный выход отбитой породы при постоян-
ной энергии одиночного удара. Достижение поставленной цели воз-
можно наилучшим образом при установке нескольких ударников, ус-
тановленных на общем основании и установленных под оптимальны-
ми углами.  

На основании экспериментальных исследований установлено, 
что при ударном приложении нагрузки на инструмент фракций круп-
ностью менее 5 мм наблюдалось не более 1%., что следует считать по-
ложительным особенно для строительных материалов. Такие фракции 
пород, как правило, идут в отсев. 

Исследованиями установлено, что ширина лезвия инструмента 
не должна превышать половины толщины стружки. Наиболее эффек-
тивно крепкие породы разрушаются при наличии заднего угла  не бо-
лее 120. Дальнейшие исследования должны быть направлены на созда-
ние принципиальной схемы конструкции комбайна. 
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В статье рассмотрены вопросы комплексного освоения твердых 
полезных ископаемых морского дна и представлена математическая 
модель движения донного устройства комплекса оборудования по до-
быче железомарганцевых конкреций. 

 
На сегодняшний день освоение ресурсов морского дна является 

актуальной задачей в связи с постепенным истощением континенталь-
ных месторождений, дороговизной добычных процессов и повышаю-
щейся сложностью ведения работ[1]. 
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Особый научный и экономический интерес представляют желе-
зомарганцевые конкреции (ЖМК) – стяжения гидроокислов железа и 
марганца, образующиеся на дне океанов и морей. Многие области бы-
строразвивающейся промышленности нуждаются как в железе, так и в 
марганце, который ввиду современного геополитического положения 
России, приходится закупать за рубежом. Тем не менее, подводные за-
пасы железомарганцевых конкреций огромны и представляют страте-
гический интерес для промышленности. 

Морфологические особенности конкреций ведут к образованию 
ценных рудных концентратов, содержащих в себе такие элементы как 
кобальт, никель, цинк и медь[2]. 

Перспективность разработки месторождений подводных желе-
зомарганцевых конкреций оценивается по продуктивности (подразу-
мевается масса руды, приходящаяся на 1 2м  поверхности дна), колеб-
лется в среднем от 1 до 50-70 2мкг  и составляет в среднем для Ми-
рового океана 10,9. Глубоководная добыча технологически непроста 
для освоения, разработка эффективной и безопасной технологии ве-
дется до сих пор. 

Между тем технологии шельфовой добычи конкреций за по-
следние два десятилетия претерпели ряд изменений и усовершенство-
ваний. РФ обладает шельфовыми месторождениями ЖМК в Балтий-
ском, Баренцевом, Карском и Белом морях. Залежи конкреций Балтий-
ского моря сегодня рассматриваются как потенциальный сырьевой ис-
точник для металлургической промышленности Северо-Запада  (глу-
бина залегания – до 50 м). 

На работах по добыче полезных ископаемых со дна Мирового 
океана используются технические средства, имеющие различные на-
значения, конструкции, принципы действия, достоинства и недостат-
ки[3],[4]. В большинстве добычных комплексов, ведущих разработку 
механическим способом, присутствуют гибкие элементы, распола-
гающиеся в толще воды согласно уравнению цепной линии: 
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где Z и X  - координаты цепной линии, м; a  - параметр цепной ли-
нии, м. 

Задачей математического моделирования является нахождение 
зависимостей между основными силовыми (T - сила натяжения гибко-
го тягового элемента,W - сила лобового сопротивления, РЕЗR  - сила 
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сопротивления резанию, ТРF  - сила трения) и кинематическими ( x  - 
путь, V  - скорость, a  - ускорение) параметрами системы донное уст-
ройство – гибкий тяговый элемент. 

Введем в рассмотрение систему координат, совместив ее начало 
с начальным положением агрегата (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Силовые характеристики донного устройства добычного комплекса. 
 

Гибкие элементы оказывают существенное влияние на характер 
движения донного устройства и, как следствие, на эффективность его 
применения как с точки зрения производительности, так с точки зре-
ния экологии. 

При транспортировании донного устройства его масса непосто-
янна и с течением времени увеличивается, поскольку емкость ковша-
скрепера заполняется донными отложениями, тяговый элемент меняет 
свое положение в пространстве. 

Движение и работа агрегата описывается уравнением: 
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где υ  - скорость агрегата; )(tMMM CA += ; AM  - масса агрегата; 

)(tM C - масса груза, перемещаемого в донное устройство к моменту 

времени t , 11
YX TfTT ⋅+= , f - коэффициент трения донного уст-
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ройства о морское дно; )(
C

C

A

A
в

MMQ
ρρ

ρ +=  - архимедова сила;  вρ  

- плотность среды; Aρ  - плотность материала донного устройства; 

Cρ  - плотность грузаа; gR  - сила сопротивления резанию грунта. 

Выражение 2υυk  объединяет в себе силу сопротивления среды, 
пропорциональную квадрату скорости донного устройства и реактив-

ную силу, пропорциональную 
t

M C

∂
∂

⋅υ .  

υkkm ,  - безразмерные коэффициенты; Lg2
0υν = . 

Система уравнений (2) записана в безразмерном виде, где вели-
чины, имеющие размерность силы отнесены к Lg0ρ , величины раз-

мерности массы к L0ρ , скорость отнесена к 0υ , время – к g0υ . 

В момент времени 0=t начала движения донного устройства 
имеем: 

AfTM C ⋅=== ;0;0υ ,                   (3) 

где g
A

в
A R

f
MA 1)1( +−=

ρ
ρ .  

Используя (3), находим недостающее начальное условие для 
системы (2): 

)(
)(1)0(

2

1 εδ
εδ

+
+−

=
sh

Hx ,         (4) 

где 
12 +

=
A
HArthδ , 

22

2

)12(
1

HAf
HArsh

−+⋅

−
=ε . 

Для исключения «галопирования» донного устройства необхо-
димо так выбрать величины скорости 0υ  и глубины H , чтобы в лю-

бой момент времени выполнялось условие MQTY <+1 , или с уче-
том (4) 

γα +







−+

≥
)(21

)(0 QM
HArthttg     (5) 
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Проведенные исследования позволили построить область на 

плоскости, для точек которой гарантировано выполнение неравенства 
(5) в течение всего процесса движения донного устройства, получив 
результаты численного интегрирования системы (2) с начальными ус-
ловиями (3),(4). 

Подсчет параметров системы заканчивается в момент полного 
заполнения донного устройства железомарганцевыми конкрециями, 
т.е. на отметке равенства объемов донного устройства и забранной из-
вне массы груза. 
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УДК 622.235 
 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПРОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ГОРНЫХ ПОРОД 
ПРИ ИМПУЛЬСНЫХ НАГРУЗКАХ 
 

Лемижанская В.Д., Долударева Я.С., 
Кременчугский национальный университет им. Михаила  

Остроградского, г.Кременчуг,Украина 
 

Экспериментально подтверждена возможность воздействия на 
динамику изменения прочностных характеристик получаемой взрывом 
горной массы, используя различные составы зарядов ВВ с инертными 
твердыми добавками.   

 
Эффективность буровзрывных работ в значительной степени 

зависит от свойств и состояния разрабатываемого массива [1]. Одним 
из способов управления процессом разрушения является направленное 
изменение свойств и состояния горных пород.  
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Выполненные ранее теоретические исследования [2] показали, 
что перспективным методом, с помощью которого можно повлиять на 
прочностные характеристики разрабатываемого массива, является ис-
пользование твердых инертных компонентов в составе заряда.  

Заполнение полостей микротрещин твердыми частицами в про-
цессе их развития при воздействии импульсных нагрузок может осу-
ществляться тремя способами: 

1 – перемещение инертных малодисперсных твердых частиц га-
зовыми потоками, возникающими при детонации зарядов ВВ. Инерт-
ные частицы, увлекаемые газовым потоком, попадают в микротрещи-
ны, способствуя их развитию на начальной стадии. В тупиковых мик-
ротрещинах газовые потоки тормозятся, оставляя в их полостях твер-
дые частицы. Полости таких  микротрещин заполняются этими части-
цами от устья до вершины. В качестве такой инертной добавки может 
быть использована цементная пыль. 

2 – наличие компонента (например, йод), который под действи-
ем высокой температуры продуктов детонации легко изменяет свое аг-
регатное состояние, образуя газообразную фазу, а при контакте с хо-
лодной поверхностью стенок микротрещин осаждается на них, образуя 
твердые частицы в их полостях. 

3 – заполнение полостей микротрещин твердыми частицами при 
использовании взрывчатых веществ, продукты детонации которых со-
держат компоненты, склонные к сублимации при снижении темпера-
туры (азид свинца). 

 В связи с изменением агрегатного состояния веществ, обра-
зующих в полостях микротрещин твердые частицы, при использова-
нии второго и третьего способа длительность процесса возрастает, и 
при этом могут изменяться другие его параметры. 

Для подтверждения рациональности использования данных ме-
тодов в лаборатории кафедры технической механики Кременчугского 
национального университета имени Михаила Остроградского были 
проведены исследования по установлению динамики изменения проч-
ностных характеристик горных пород после воздействия на них раз-
личных взрывных нагрузок, не приводящих к появлению видимых 
трещин, но изменяющих плотность и параметры микротрещин в опыт-
ных образцах. Исследования проводили на моделях размерами  
40x40x80 мм из лабрадорита. Модели вырезали с помощью камнерез-
ной машины из одной сплошной плиты. Контроль за параллельностью 
граней осуществляли с помощью лазера. Поверхности граней были 
тщательно отполированы, а для создания неразрушающего взрывного 
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нагружения, в центре торцевой грани каждой модели бурили шпуры 
диаметром 5 и глубиной 54 мм.  

Попав в микротрещины в процессе взрыва, твердые инертные 
частицы практически полностью заполняют полости и препятствуют 
последующему их схлопыванию и восстановлению прочности породы, 
о чем свидетельствуют данные табл. 1. 

 
Таблица 1 

Динамика изменения прочностных характеристик лабрадорита с течени-
ем времени после воздействия на них различных взрывных неразрушаю-

щих воздействий 
Характеристи-
ка заряда, тип 
ВВ, масса 

Тип инерт-
ных доба-
вок в заря-
де, масса 

Время по-
сле взрыв-
ного воз-
действия, 
час 

Среднестатистиче-
ский предел прочно-
сти лабрадорита, МПа 

Тэн, 30 мг Отсутству-
ет 

0 
1 

82,9 
87,5 

Тэн, 30 мг Цементная 
пыль, 10 мг 

0 
1 

81,4 
80,0 

Тэн, 30 мг Йод, 6 мг 0 
1 

101,3 
77,2 

Азид свинца,  
112 мг 

Отсутству-
ет 

0 
1 

107 
86,1 

 
Полученные результаты позволяют выдвинуть гипотезу, обос-

новывающую процесс разупрочнения породы вследствие проникнове-
ния газообразных продуктов детонации в полости микротрещин, где 
они создают различные типы связей с породой – физико-химические, 
механохимические, адсорбционные, адсорбционно-адгезионные, кото-
рые требуют дальнейших исследований. 
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УДК 622.363.2; 622.4 
 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ 
ГОРНЫХ РАБОТ В ДЛИННЫХ ОЧИСТНЫХ ЗАБОЯХ НА 
ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЧАСТИЧНОЙ ЗАКЛАДКИ 
НА КОНЦЕВЫХ УЧАСТКАХ ЛАВ 
 

Толстунов С.А. 
Национальный минерально-сырьевой университет «Горный» 

г.Санкт_Петербург, Россия 
 
Рассмотрен вопрос о возможности применения частичной заклад-

ки на концевых участках длинных очистных забоев. Предлагается ис-
пользование закладки метательными закладочными машинами.  

 
При разработке средней мощности и мощных пластов Кузбасса 

и Воркуты значительное распространение получили системы разра-
ботки длинными очистными забоями с полным обрушением кровли. 
Имеющаяся механизация отбойки, погрузки угля и механизированного 
крепления очистного забоя дает возможность иметь значительные 
подвигания линии очистного забоя (до 20 и более метров в сутки). По-
ведение основной и непосредственной кровли в этих условиях и их 
влияние на краевую зону пласта при таких скоростях подвигания очи-
стного забоя изучено слабо. Такое условие создает значительные на-
грузки на краевую зону разрабатываемого пласта. Трещины в кровле 
разрабатываемого пласта не успевают развиваться во времени и в свя-
зи с этим происходит значительное перераспределение опорных нагру-
зок. Опасность данного явления состоит в том, что происходит некон-
тролируемое развитие трещин и, как следствие, плохо контролируемое 
газовыделение в горные выработки [6]. В этих условиях растут потери 
угля и повышается риск самовозгорания угля. Свидетельством этому 
является многочисленные техногенные аварии, произошедшие на шах-
тах Кузбасса за последнее десятилетие [7].  

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. При замене межстолбового целика бу-
товой полосой до подхода очистного забоя создается ослабленная зона 
в кровле и почве разрабатываемого пласта, что создает реальные пред-
посылки для дренажа метана при движении очистного забоя в сторону 
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выработанного пространства вышележащего столба. Сложность осу-
ществления данного технического решения для Кузбасса состоит в на-
лаживании технологии подачи закладочных материалов в горные вы-
работки с поверхности. Эффективность данного технического решения 
рассмотрена в работах [1 - 5]. В связи с тем, что расчетная ширина 
межстолбовых целиков составляет примерно 20 м, то и вся технологи-
ческая цепочка механизмов по выемке угля и последующей закладке 
выработанного пространства должна обеспечивать эффективную рабо-
ту в пределах указанной ширины. 

Ранее в Кузбассе на многих шахтах использовалась слоевая сис-
тема разработки с закладкой выработанного пространства. Слои отра-
батывались как в нисходящем порядке, так и в восходящем. Лучшим 
вариантом признан нисходящая отработка слоев. Внедрение этих сис-
тем разработки позволило практически исключить самовозгорание уг-
ля и другие техногенные аварии. Для выкладки закладочных массивов 
применялась самотечная, пневматическая и метательная закладка. Для 
условий Кузбасса в 60-х годах Гипроуглемаш сконструировал  два ти-
па метательных закладочных машин. Первый тип машин с нижним 
выбросом материала МЗ-1 и МЗ-3 с верхним выбросом материала. 
Машина МЗ-1 представляла собой стационарную установку и выпус-
калась серийно в течение многих лет [4,5]. 

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. 

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-
ловиями при положительных температурах. Максимальная дальность 
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полета кусков породы не превышала 15 м, что в ряде случаев может 
быть недостаточным [1,2]. 

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 
[8,9].   

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. Такая машина может применяться на пластах 
с вынимаемой мощностью  более 2,5 м. 

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. 

Применение таких машин для доставки закладочного материала 
и выкладки породной полосы значительно упрощает схему транспорта 
и создает реальные перспективы улучшения технико-экономических 
показателей горных предприятий. 
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СОВЕРШЕНСТВОАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ОТРАБОТКИ 
ЗАПАСОВ В СЛОЖНЫХ ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСУИХ 
УСЛОВИЯХ ПРОКОПЬЕВСКО-КИСЕЛЕВСКОГО 
РАЙОНА КУЗБАССА 
 

Сидоренко А.А. 
Национальный минерально-сырьевой университет «Горный», 

г. Санкт-Петербург, Россия 
 
Рассмотрены горно-геологические условия и опыт отработки за-

пасов Прокопьевско-Киселевского района Кузбасса. Выполнен анализ 
опыта применения «подберковой» системы разработки на шахте «Ка-
зимеш-Юлиуш» (Польша). Выполнена оценка возможности внедрения 
различных вариантов «подберковой» системы разработки в условиях 
Прокопьевско-Киселевского района. 

 
Прокопьевско-Киселевский углепромышленный район, на тер-

ритории которого располагаются Прокопьевское и Киселевское место-
рождения (граница между месторождениями условна), имеет самые 
высокие показатели по угленосности (более 12 %) и углеплотности 
(11,2 млн. т/км2) среди 25 геолого-экономических районов Кузнецкого 
угольного бассейна. Суммарная мощность 29 рабочих пластов превы-
шает 70 м. При этом в пластах мощностью более 3,5 м сосредоточено 
63% запасов, в пластах с углом падения более 60° - 57% угля; 25,3% 
всех запасов находится в пластах мощностью более 6,5 м с углом па-
дения более 60°. Наиболее мощными пластами в районе являются IV 
Внутренний (3,5-11,1 м), Горелый (4,5-13,4 м) и Мощный (5,4-19,8 м), 
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на долю которых приходится 37% всех запасов месторождений. Балан-
совые запасы района (А+В+С1) составляют 5321 млн. т. Из них для от-
работки открытым способом  пригодны только 631,1 млн.т (12 %). 
Суммарные запасы угля на действующих шахтах превышают 700 млн. 
т, из них  500 млн. т ценных коксующихся марок К, КС, КО, ОС, КЖ с 
высокими качественными характеристиками. 

Несмотря на значительные запасы углей в районе прослежива-
ется тенденция к снижению уровня угледобычи, связанная с чрезвы-
чайной сложностью горно-геологических условий: складчатое и сбли-
женное залегание пластов, наличие ряда крупноамплитудных геологи-
ческих нарушений, высокая газоносность и склонность пластов к са-
мовозгоранию. Сложность горно-гелогических условий залегания пла-
стов предопределила значительное число применяемых технологий, 
технологических схем и их вариантов. Из которых следует выделить 
технологию подземной гидродобычи угля с использованием системы 
разработки с подэтажной гидроотбойкой, как обладающую рядом су-
щественных преимуществ по сравнению с другими технологиями и 
значительным потенциалом в аспекте повышения технико-
экономических показателей угледобычи. К числу основных досто-
инств технологии можно отнести высокую безопасность труда горно-
рабочих при ее реализации, обусловленную отсутствием в очистном 
забое метанообильных шахт электрооборудования и дистанционным 
управлением работой высоконапорного гидромонитора, а также воз-
можностью обеспечения высокопроизводительной выемки при отра-
ботке пластов ниже средней крепости. Потенциал гидродобычи угля 
остается до настоящего времени не раскрытым. Кроме того, несовер-
шенство применяемого оборудования, технологических схем, а также 
отсутствие высококвалифицированных специалистов, способных 
обеспечить рациональное использование существующих разработок в 
области гидродобычи, предопределяет дальнейшее снижение ее эф-
фективности и, как следствие, окончательное закрытие гидроучастков 
и гидрошахт.  

Отработка запасов Прокопьевско-Киселевского месторождения 
в сложных условиях характеризуется низкими технико-
экономическими показателями: низкой производительностью труда 
рабочих (около 50 т/мес при средней по шахтам Кузбасса 110 т/мес), 
высокой себестоимостью добычи (1200-1800 руб/т при средних пока-
зателях на шахтах Кузбасса порядка 900-1000 руб/т). В связи с низкой 
инвестиционной привлекательностью проектов вскрытия и подготовки 
новых горизонтов, перспективы угледобычи в районе связаны с дора-
боткой запасов действующих горизонтов. 
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Следует обратить внимание, что за рубежом имеется успешный 

опыт отработки запасов в подобных горно-геологических условиях. 
Так, в настоящее время, в Польше на шахте «Казимеш-Юлиуш» осу-
ществляется отработка запасов пласта 510 с использованием «подбер-
ковой» системы разработки (система подэтажной отработки с выпус-
ком угля). Мощность пласта 510 (рис. 1) составляет около 20 м, глуби-
на ведения горных работ 310-520 м, угол падения пласта 40-450. На 
разрабатываемом участке пласт разбит геологическими нарушениями - 
ряд сбросов с амплитудой 2-5 м. Строение пласта сложное – имеются 
прослойки углистого аргиллита. Уголь пласта средней крепости 
f=0,91-1,13. Шахта «Казимеж-Юлиуш» относится к опасной по метану 
- максимальное метановыделение составляет до 2,5 м3/т. При этом от-
мечается, что в пробах шахтного воздуха на исходящей струе содер-
жание метана равняется нулю. Пласт 510 относится к пластам с очень 
большой склонностью к самовозгоранию. Вмещающие породы отно-
сятся к опасным по горным ударам. Таким образом, пласт 510 по 
сложности горно-геологических условий соответствует условиям зале-
гания пластов Прокопьевско-Киселевского месторождения, а накоп-
ленный при его отработке опыт представляет значительный практиче-
ский интерес. 
 

 
 

Рис. 1. Геологический разрез по пласту 510 
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При реализации «подберковой» технологии (рис.2) на шахте 
«Казимеж-Юлиуш» применяется механизированный комплекс специ-
альной конструкции, в состав которого входят: две секции механизи-
рованной крепи, конвейер скребковый. Использование комплекса 
обеспечивает эффективный управляемый выпуск угля, разрушенного с 
применением буровзрывных работ.  

Эффективность применения данной технологии при отработке 
запасов в сложных горно-геологических условиях подтверждается 
достигнутым уровнем технико-экономических показателей при отра-
ботке пласта 510 с использованием «подберковой» системы в период с 
июня 2003 года по 2006 год. Годовая добыча в забое с использованием 
«подберковой» системы разработки составляла от 156,6 до 243,11 тыс 
тонн, при средней нагрузке на очистной забой, оснащенный механизи-
рованным комплексом, 619-965 т/сутки. Уровень участковых издержек 
в период эксплуатации комплекса в 2003-2006 годах имел тенденцию к 
снижению с 5,8 евро/тонну (первоначальный период – 2003 год) до 3,4 
евро/тонну (достигнутый в 2006 году), что характеризует систему раз-
работки как низкозатратную.  

 

 
 

Рис.2. Принципиальная схема отработки подэтажа при «подберковой» 
технологии 
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Несмотря на высокие технико-экономические показатели отра-

ботки запасов на шахте «Казимеж-Юлиуш» и интерес к польской тех-
нологии со стороны компании СДС-Уголь, внедрение данной техноло-
гий в Прокопьевско-Киселевском районе осложняется высокой газо-
носностью разрабатываемых пластов, предопределяющей опасность 
ведения буровзрывных работ. В связи с чем были проведены работы 
компанией GEOTECH по оценке условий применения и обоснованию 
технологических схем отработки запасов для условий шахты «Кисе-
левская». Однако, по мнению ряда специалистов, требует рассмотре-
ния вопрос обеспечения безопасности по фактору «проветривание» в 
связи с высокой природной метаноносностью разрабатываемых в Про-
копьевско-Киселевском районе угольных пластов.  

В настоящее время рассматриваются два варианта принципи-
альных схем, обеспечивающих проветривание призабойной зоны при 
отработке высокогазоносных пластов: 

Вариант №1. Отработка подэтажей с использованием 2-х подэ-
тажных штреков (рис.3): вентиляционного и выемочного, которые 
проходят соответственно у верхней и нижней границ подэтажа. Венти-
ляционный подэтажный штрек предназначен для отвода из призабой-
ного пространства отработанной струи воздуха. Для охраны вентиля-
ционного штрека 2-го и последующих подэтажей, располагаемых в зо-
не опорного давления, сформированной вследствие отработки выше-
лежащего подэтажа, предусматривается оставление над выработкой  
промежуточного целика 6-8 м, Выемочный подэтажный штрек предна-
значен для бурения скважин и работы комплекса КПВ по выпуску уг-
ля. Проветривание очистного забоя за счет общешахтной компрессии. 

Вариант №2. Отработка подэтажей с использованием 3-х подэ-
тажных штреков (рис.4). Расположение подэтажных штреков в подэ-
таже: подэтажный вентиляционный штрек – у верхней границы подэ-
тажа, подэтажный конвейерный штрек – у нижней границы подэтажа, 
подэтажный выемочный штрек – в средней части подэтажа (возможно 
расположение на расстоянии 6-15 м выше конвейерного штрека).  

Отличие варианта №2 от вышерассмотренного варианта №1 за-
ключается в наличии дополнительной выработки - подэтажного вы-
емочного штрека, предназначенного для бурения скважин в верхнюю 
часть подэтажа и шпуров  - в нижнюю и подачи подсвежающей струи 
воздуха. При реализации варианта №2 возможно ведение буровзрыв-
ных работ из подэтажного конвейерного и подэтажного выемочного 
штреков. Проветривание очистных забоев осуществляется за счет об-
щешахтной компрессии. 
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Рис.3. Принципиальная схема отработки с использованием 2-х подэтаж-
ных штреков 

 
В результате детального анализа вариантов и оценки возможно-

сти их реализации в условиях Прокопьевско-Киселевского месторож-
дения сделаны следующие основные выводы: 

- Применение варианта «подберковой» технологии, реализуемо-
го в Польше, на газовых шахтах возможно лишь при условии изолиро-
ванного отвода метановоздушной смеси из выработанных пространств 
отрабатываемых подэтажей. Однако, реализация такого способа про-
ветривания в пределах выемочных участков при отработке пластов, 
склонных к самовозгоранию, характеризуется высокой степенью эндо-
генной пожароопасности, вследствие интенсивного проветривания вы-
работанных пространств в течение всего срока отработки подэтажа, и 
не может быть рекомендована к использованию при отработке пла-
стов, склонных к самовозгоранию. 

- Реализация варианта №1 не обеспечивает устойчивого провет-
ривания призабойной части выработанного пространства, вследствие 
полного или частичного перекрытия сечения подэтажного штрека, 
свободного для прохода свежей струи воздуха, как в период выпуска 
угля – выпускаемым углем, так и в другие периоды – перепускаемыми 
породами кровли. 
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- Вариант №2 может быть рекомендован для отработки выемоч-

ных участков мощных крутых газоносных угольных пластов, склон-
ных к самовозгоранию, после уточнения параметров технологической 
схемы и решения вопросов, связанных с управлением кровлей (осо-
бенно в период первичного обрушения).  
 

 
 

Рис.4. Принципиальная схема отработки высокогазоносных пластов с ис-
пользованием 3-х подэтажных штреков 

Следует отметить, что к числу основных параметров системы 
разработки в варианте №2 относятся: 

- высота разрабатываемых подэтажей; 
- местоположение подэтажного выемочного штрека; 
- способ управление кровлей; 
- ширина целиков, оставляемых между подэтажами.      
Необходимым условием эффективного и безопасного примене-

ния рассматриваемого варианта системы разработки подэтажными 
штреками с выпуском угля является обоснование указанных парамет-
ров с учетом конкретных горно-геологических условий выемочных 
участков.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА ЗОНЫ УПРОЧНЕНИЯ 
ГОРНЫХ ПОРОД ВОКРУГ ВЫРАБОТКИ КРУГЛОГО 
ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ В ТЕКТОНИЧЕСКОМ ПОЛЕ 
НАЧАЛЬНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ 
 

Копылов А.Б., Копылов С.И. 
Тульский государственный университет,г.Тула, Россия 

 
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 , µ 0  - коэффициент Пуассона, коэффициент сце-
пления - C и угол внутреннего трения -ϕ . Отверстие радиусом R мо-
делирует выработку круглого поперечного сечения .  

Среда имеет начальное напряженное состояние, которое в об-
щем случае характеризуется главными напряжениями N1 и N2,  дейст-
вующими под произвольным углом к вертикали. Наклонное положе-
ние осей главных напряжений может вызываться действием тектони-
ческих сил или влиянием наклонного напластования пород. 
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α - угол наклона пластов к вертикали. 
Угол наклона главных осей начальных напряжений к осям ко-

ординат определяется формулой: 
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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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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. 

После определения размера зоны неупругих деформаций разра-
батывается проект по ее упрочнению. В проекте приводятся размеры и 
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места расположения инъекционных скважин, а также состав инъекци-
онного раствора. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРЯЖЕННО-
ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ  
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НАТУРНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ 
 

Копылов С.И.  
Тульский государственный университет,г.Тула, Россия 

 
Коммунальные тоннели является необходимым атрибутом со-

временного города. Во многих городах  эксплуатационная надежность 
действующих коллекторных тоннелей крайне низка.  

Не прекращающиеся аварии коллекторных тоннелей вынуждают 
должностных лиц, а затем и специалистов уделять все большее внима-
ние к поиску пути решения этой проблемы. Скудность местных бюд-
жетов не позволяет своевременно устранять последствия таких аварий. 
В настоящее время на первый план выходит проблема прогноза аварий 
коллекторных тоннелей. Одним из способов осуществления такого 
прогноза является проведение постоянного мониторинга за работой 
обделки коллекторных тоннелей. 

В данной статье рассматривается подход к определению вели-
чин напряжений и деформаций в многослойной обделки тоннелей  по 
результатам проведенных натурных измерений с целью оценки оста-
точной несущей способности обделки тоннеля.  

Предполагается, что на внешнем контуре многослойной круго-
вой обделки тоннеля произведены измерения контактных радиальных 
напряжений в нескольких точках контура. Предполагается также, что 
на контактах смежных слоев обделки и обделки и окружающего мас-
сива существует «полный контакт». Целью расчета является определе-
ние напряженного – деформированного состояния многослойной об-
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делки при нескольких измеренных (заданных) значениях радиальных 
напряжений и установление минимально необходимое число таких 
измерений. 

Положим, что на внешнем контуре многослойной обделки опре-
делена величина радиальных напряжений в четырех различных точках. 

Предположим, что на внешней поверхности многослойной об-
делки существует радиальное напряжение rσ  , которое можно пред-
ставить в виде ряда:  

θθθσ 2cossincos )(2
*

)(1)(1)(0 ⋅+⋅+⋅+= ppppr pppp          (1) 

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 

которых в этих точках соответственно 1q , 2q , 3q , 4q . 
Тогда на основании (1) можно записать: 

)(2cos

)sin()cos(

2

*
)(1)(1)(0

αθ

αθαθ

−⋅⋅+

+−⋅+−⋅+=

i

ipippi

p
pppq

  

          (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) 
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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 формулам (3) 
и (4) необходимо, чтобы число измерений было четно и проводилось с 
равным промежутком. 
При найденных по формулам (3), (4) коэффициентах Фурье эпюра на-
грузки rσ  аппраксимируется тригонометрическим полиномом вида: 

θθθθ 2cos
2

sincos
2

)( 2*
11

0 ⋅+⋅+⋅+=
ppppq                  (5) 

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
qqqqp +++

=                                                                   (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 полностью 
определяемыми  выражениями (7) – (10), за исключением частных 
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) 
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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 преобразова-
ний имеем: 

)(00 ppp =                                                                                              (15) 
Подставляя в (8) выражения (11) – (14) после несложных преобразова-
ний имеем: 

αα sincos *
)(1)(11 ⋅−⋅= pp ppp                                                           (16) 

Подставляя в (9) выражения (11) – (14) после несложных преобразова-
ний имеем: 

αα cossin *
)(1)(1

*
1 ⋅+⋅= pp ppp                                                         (17) 

Подставляя в (10) выражения (11) – (14) после несложных преобразо-
ваний 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 неиз-

вестных, 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) 
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*
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) 

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) 
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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 невоз-

можно, 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 пре-

одоления 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 других углах, например, 0

2 120=θ  и 0
4 300=θ . 

Такое изменение в углах приведет к тому, что формулы (3.3) и (3.4) по 
определению коэффициентов Фурье должны быть изменены, потому 
что интервал интегрирования будет разбит на не равные промежутки. 
Случай, когда датчики 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  ( ∞= ,..,1,0n ),  то 

*
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: 
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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 наклады-
вается 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: 

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 невоз-
можно по тем же причинам, которые были указаны выше, при рас-
смотрения условия № 1.  

Заметим также, что если  
n⋅= πα  ( ∞= ,..,1,0n ),  то  
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*
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 соблю-

дения условия № 3 могут быть определены по формулам: 

0)(0 pp p =  

αα sincos *
11)(1 ⋅+⋅= ppp p                                                    (36) 

αα sincos 1
*
1

*
)(1 ⋅−⋅= ppp p  

     
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  опре-
делить 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 



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

8-я международная конференция 414 

(26) не совсем приемлемо, так как член ряда )(2 pp  не возможно опре-
делить по третьей формуле (26), причем в этом случае члены фиктив-
ного ряда 01 =p  и 0*

1 =p , а значит система (26) вырождает-

ся )(2 pp =0. В связи с этим предлагается для  определения )(2 pp  про-
вести дополнительное измерение нагрузки (пятое измерение), которое 
следует провести под углом 5θ , причем для определенности положим 

0
5

0 900 pp θ , а интенсивность 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 поворота главных осей напряжения 
определяется по следующим формулам: 

2
21

)(0
qqp p

+
=   

)
2sin)(

)(2(5,0
501

05
5 θ

θα
⋅−

−
−⋅=

pq
pqctgarctg                        (38) 

α2cos
01

)(2
pqp p

−
=  

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) 
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где : )(2
*

)(1)(1)(0 ,,, pppp pppp  - неизвестные коэффициенты ре-
ального радиального напряжения, формирующегося на внешнем кон-
туре многослойной 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: 

∑
−⋅

=
+ ⋅−⋅⋅=

12

0
1 cos)(1 n

i
iiiik kqp θθθ

π
                                         (41) 

∑
−⋅

=
+ ⋅−⋅⋅=

12

0
1

* 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. 
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. 
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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

*

)(0 2 np KNNp ⋅
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*
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Здесь )(0 nK , )(11 nK  , )(21 nK  - коэффициенты передачи через 
бесконечный 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 произво-
дится расчет перемещения внутреннего контура обделки по известным 
формулам /1, 2/. Расчетная величина таких перемещений сравнивается 
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с измеренными перемещениями в результате обследования коллектор-
ного тоннеля. Совпадение величин таких перемещений является кон-
тролем достоверности полученных результатов. 
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Изложены актуальность, обоснование и перспективность низко-
температурного метода раскола  горных пород как одного из способов 
невзрывного направленного разрушения природного камня.  

 
На сегодняшний день существуют различные способы разруше-

ния горных пород. При этом, для отделения блоков от массива исполь-
зуют физико-механические методы, а также энергию взрыва. Однако, 
применение импульсного нагружения наряду с определенными пре-
имуществами имеет и целый ряд недостатков, одним из которых явля-
ется образование трещин вблизи шпура, сложность получения направ-
ленного раскола и др. Это в свою очередь повышает процент выхода 
некондиционного сырья. Поэтому  необходимо исследовать и усовер-
шенствовать новые методы направленного раскола, которые исключа-
ли бы отрицательные последствия взрывного метода. В частности это 
может быть применение невзрывных расширяющихся смесей, но ши-
рокое внедрение технологий невзрывного разрушения сдерживается 
сложностью их практической реализации в реальных условиях, по-
скольку поведение НРВ при колебаниях температуры, влажности, со-
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отношения входящих компонентов, степени перемешивания может 
существенным образом изменяться. Так, например понижение темпе-
ратуры окружающей среды приводит к снижению скорости гидрата-
ции и развиваемого давления  расширения, что снижает эффектив-
ность невзрывного разрушения, а повышение температуры окружаю-
щей среды наоборот способствует росту  скорости реакции гидрата-
ции, и поскольку реакция является экзотермической, это зачастую 
приводит к непроизвольному выбросу НРВ из шпура. Также сущест-
венным недостатком является обязательное осушение шпуров перед 
их заполнением рабочей смесью, поскольку избыточное водосодержа-
ние смеси повышает ее пластичность и способствует снижению потен-
циальных возможностей НРВ. Альтернативой данному способу явля-
ется метод разрушения монолитов горных пород  путем  использова-
ние эффекта низкотемпературного расширения жидкости [1], что 
представляет интерес для технологии обработки естественного камня. 

Известно,  что взрывное и невзрывное воздействие, даже при 
одинаковом результате, имеет различную природу и характер. При 
взрыве мгновенно высвобождается большое количество энергии, что 
приводит к импульсному воздействию на породы. В результате такого 
воздействия породы контура шпура, находящиеся на фронте ударной 
волны, разрушаются от мгновенного действия сжимающих напряже-
ний, не успевая перераспределить давления от расширения взрывных 
газов вглубь массива, что является причиной появления нежелатель-
ных околошпуровых трещин. При этом область влияния взрыва не-
большая, так как происходит интенсивное затухание ударной волны. В 
свою очередь передача давления от  расширения льда на стенки шпура  
осуществляется постепенно: в массиве происходит перераспределение 
напряжений, и контур шпура успевает разгрузиться от повышенных 
сжимающих напряжений, в результате чего стенки шпура остаются 
практически не нарушенными, а вокруг шпура образуются сдвиговые 
трещины. При чем, направление этих трещин в свою очередь мы мо-
жем скоординировать путем нанесения на стенки шпура насечек. 

Следует отметить, что уникальное свойство воды - увеличивать 
свой  объем при переходе из жидкого состояния  в твердое (лед) на се-
годняшний день довольно широко используется в различных направ-
лениях,  в том числе и в горнодобывающей промышленности. Ранее, 
рядом ученых было установлено, что прочность горных пород (карбо-
натные породы) в диапазоне температур от 0 до минус 20 градусов 
Цельсия резко снижается — на 30-50 %. При этом  температура поро-
ды в массиве, как правило, находится в диапазоне от минус 3 до минус 
10 градусов Цельсия, а это значит, что энергетические затраты при 
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разрушении пород в условиях естественных низких температур ниже, 
в сравнении с  положительными.   

Кроме того, при низкотемпературном способе разрушения по-
роды для инициирования развития трещины в заданной плоскости це-
лесообразно наносить на поверхность шпуров борозды в плоскости 
необходимого раскола [2]. При приложении в шпуре напряжения, пре-
вышающего , имеющаяся трещина в породе увеличивается и полу-
чает возможность распространения. Начальное направление этого рас-
пространения будет зависеть от окружающего вершину трещины поля 
напряжений и углового распределения соответствующих механиче-
ских характеристик породы. Существуют несколько гипотез, опреде-
ляющих угол начального роста трещины по отношению к ее первона-
чальному направлению [3]. Общепризнано, что: 

1. Трещина  растет в направлении радиуса из вершины. 
2. Трещина растет в направлении, перпендикулярном к направ-

лению наибольших растягивающих напряжений. Из пункта 1 следует, 
что это напряжение .  

Таким образом, условие для определения угла  между новым 
направлением роста трещины и касательной к линии старой трещины в 
ее вершине следующее: 

 
Одновременно видно, что это условие совпадает с таким: 

 
Это означает, что трещина растет вдоль локальной траектории 

главных напряжений у вершины трещины. В частном случае для ис-
ходной прямолинейной трещины, при симметрическом нагружении 
относительно линии трещины  и : 

 
Отсюда значение угла , которое соответствует свобод-

ным поверхностям трещины ( , отбрасывается. Второе значе-
ние угла , следовательно, прямая трещина в этом случае в про-
цессе роста остается прямой. Тогда можем сделать вывод, что для по-
лучения прямолинейной трещины между шпурами необходимо в нем 
обеспечить симметричное нагружение относительно линии раскола.  

Такого рода нагружение в шпуре возможно достигнуть при по-
мощи разработанного авторами устройства для направленного раскола 
горных пород применяя метод низкотемпературного разрушения. Его 
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конструкция заключается в том, что на корпусе имеются диаметрально 
расположены выступы треугольной формы, которые формируют на-
чальные трещины в нужном направлении, а весь объем рабочей жид-
кости при замерзании создает симметричное нагружения на стенки 
шпура. В результате получаем направленный раскол породы.  

Подробнее оптимальные параметры отбойки пород при исполь-
зовании низкотемпературного метода разрушения изложены в работе 
[4]. Путем экспериментальных исследований были установлены необ-
ходимые глубина, диаметр шпура и расстояние между шпурами. Ана-
лиз поверхности раскола позволил установить следующие особенно-
сти:  

- ширина раскрытия трещины составляла 2...3 мм; 
- при визуальном осмотре амплитуда неровностей раскола была 

незначительной;  
- образовавшиеся поверхности раскола имели сравнительно 

ровный рельеф, ориентированный по шпурам;  
-  время формирования трещины составляло 5-10 мин. 
 При этом, проведенные лабораторные испытания показали, что 

использование низкотемпературного способа разрушения пород  по-
зволяет следующее:  улучшить качество раскола, снизить потери кон-
диционного сырья; улучшить условия труда и снизить общую трудо-
емкость работ;  значительно снизить время раскола по сравнению с 
использованием НРС (так как для затвердения НРС требуется, как пра-
вило, около 24 часов, а при низкотемпературном методе  5-10 минут).  
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Пискунов О.М.  

Тульский государственный университет, г.Тула, Россия 
 
Выполнен анализ и предложены решения по совершенство-

ванию имитационного моделирования, расчету альтернатив и 
выбора оптимальных конструктивных и режимных парамет-
ров гидропривода крепи, обеспечивающих повышение эффек-
тивной работы комплекса по ряду критериев. 

 
Основным направлением развития очистных работ на угольных 

шахтах является применение очистных комплексов с гидрофициро-
ванными крепями. Практикой эксплуатации оборудования было уста-
новлено, что одним из сдерживающих факторов повышения нагрузки 
на забой является недостаточная скорость крепления кровли очистного 
забоя (реальная скорость крепления в 1,5…3 раза меньше расчетной). 
В связи с этим возникает необходимость в уточнении методик расчета 
режимов работы гидропривода, обеспечивающих более обоснованный 
выбор крепи в конкретных горно-геологических условиях, а также вы-
явления резервов повышения скорости крепления за счет обоснован-
ного выбора схемно-конструктивных параметров гидропривода. 

Рассматривамый подход основан на современных методах ими-
тационного моделирования, опирается на развитую базу режимных и 
конструктивных параметров гидравлических элементов; обладает раз-
витой системой подсказок и альтернатив при моделировании. Он бази-
руется на разработках ОАО "ПНИУИ", ННЦ ГП - ИГД им. Скочинско-
го, ОАО "Гипроуглемаш", ТулГУ, МГГУ и др. ведущих организаций. 

При всем многообразии конструкций механизированных крепей 
их функции назначения в основном одинаковы и структура рабочих 
операций, выполняемых крепью в рабочем цикле, во многом не зави-
сит от конструктивного исполнения.  

Анализируя современные методы проектирования горной тех-
ники, можно прийти к выводу, что существуют два основных направ-
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ления: 1) совершенствование методов проектирования на основе мате-
матического моделирования и автоматизации поиска решений; 2) за-
мена наиболее трудоемких проектных работ формальными программ-
ными операциями, т.е. работ по формированию и выпуску конструк-
торской и технологической документации. Гораздо более сложной, но 
наиболее перспективной является задача совершенствования методов 
проектирования на основе математического моделирования.  

Рассмотрим обобщенный подход к формированию алгоритми-
ческих моделей на макроуровне, справедливый для большинства при-
ложений. Исходными для формирования математических моделей 
объектов на макроуровне являются компонентные и топологические 
уравнения. Единство математического аппарата формирования мате-
матических моделей систем особенно удобно при анализе систем, со-
стоящих из физически разнородных подсистем, всегда присутствую-
щих в гидравлических и гидромеханических системах, в системах 
взаимодействия "крепь-кровля" и др. В перечисленных выше прило-
жениях уравнения имеют вид: 

а) компонентные уравнения 

0   tV, ,
dt
dVFк =






= ;        (1) 

б) топологические уравнения 
Fт (V) = 0          (2) 

где V = (v1, v2, … vn) - вектор фазовых переменных, t - время. 
Для оценки эффективности рекомендуемых технических реше-

ний проектируемой гидросистемы и степени обоснованности значений 
параметров гидроэлементов конструктору необходима информация о 
функциональном состоянии гидросистемы в тот или иной момент вре-
мени t. Для гидромеханических систем такой информацией будут мас-
сивы значений давлений и расходов жидкости в узлах соединений 
элементов системы, усилия и величины скоростей штоков гидроци-
линдров. 

Особенности гидропривода крепи позволяют отнести его к 
сложным системам. Гидросистема, как правило, является системой со 
свободным распределением жидкости, следовательно, при наличии в 
гидросистеме нескольких параллельных контуров подача жидкости за-
висит от характеристик каждого контура. Это означает, что выполне-
ние основных функций гидросистемы в значительной степени зависит 
от нагрузок на исполнительных гидроцилиндрах. При этом необходи-
мо учитывать, что случайные изменения нагрузок на гидроцилиндрах 
оказывают большее влияние на работу гидросистемы, чем разброс па-
раметров гидроэлементов. 
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Существует неразрывная связь между функциональным состоя-

нием гидросистемы, определяемом текущим положением распредели-
тельной и регулирующей аппаратуры, и технологической схемой рабо-
ты механизированной крепи. В связи с этим, из множества факторов, 
влияющих на функционирование гидросистемы крепи, подлежат уче-
ту: характер изменения нагрузок на гидроцилиндрах; параметры каж-
дого элемента, составляющего гидросистему и металлоконструкцию 
крепи; параметры и характеристики насосных установок с учетом типа 
их привода; параметры рабочей жидкости; характер связей между гид-
равлическими элементами и текущее положение аппаратуры; характе-
ристика одновременно работающих контуров. 

Одной из первых математических моделей гидросистемы крепи 
была модель, разработанная ИГД им. А.А. Скочинского под руково-
дством проф. Ю.Ф. Пономаренко. Эта модель позволила рассчитывать 
машинную скорость крепления лавы для конкретной конструкции ме-
ханизированной крепи. Впоследствии вторая часть методики была 
разработана ИГД им А.А. Скочинского совместно с Коммунарским 
горно-металлургическим институтом и впервые была опробована и 
внедрена с участием автора в ОАО "ПНИУИ". Алгоритм и программа, 
приведенные в этой работе, позволяют рассчитывать скорость крепле-
ния очистного забоя, а также время перемещения секций крепи и кон-
вейера. Программа позволяла производить расчет скорости крепления 
для нескольких фиксированных структур технологических схем без 
учета упругости гидросистем. Погрешность расчетов для коротких лав 
Подмосковья не превышала 15…20 %. 

Анализ известных моделей показал, что наиболее существен-
ными их недостатками, затрудняющими использовать эти модели в ка-
честве основы для разработки системы автоматизированного проекти-
рования и оптимизации технических решений гидросистем, являются: 
использование в основе моделей фиксированной структуры гидросис-
темы; недостаточный уровень детализации математических моделей; 
не полный учет упругих и инерционных характеристик; отсутствие 
возможности контроля функционального состояния каждого отдельно-
го элемента гидросистемы с учетом конструктивных параметров эле-
ментов и технологических схем работы крепи. 

Решение задачи оптимизации при векторном критерии опти-
мальности может быть разбито на два этапа: определение области 
компромиссов и определение решения задачи в области компромис-
сов. Для ограничения влияния характера неопределенности в решении 
необходимо ввести критерии надежности при принятии решения.  
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Решение задачи многокритериальной оптимизации более удоб-
но выполнять в следующей последовательности: формирование мно-
жества эффективных решений; выбор решения из сформированного 
множества, каждое из которых характеризуется набором целевых 
функций. После выполнения серии из М испытаний будет сформиро-
вано множество D альтернатив, в котором с учетом всех ограничений 
будет mD ≤ М точек. Из принятой схемы решения задачи видно, что ес-
ли критерий не единственен, то возникает задача выбора точки А0 из 
множества Адоп эффективных точек (Адоп ∈  D). Построить все множе-
ство эффективных точек не представляется возможным из-за трудно-
стей связанных с решением задач параметрического программирова-
ния. Поэтому выбор решения А0 с оптимальными по мнению конст-
руктора оценками )( 0АФ  осуществляется на множестве Аэф⊆ эАдоп, 
которое является некоторым приближением к Парето-оптимальному 
множеству точек. На основании накопленных данных по конструктив-
ным, режимным параметрам и показателям работы гидропривода гор-
ной машины можно сформировать матрицу из N прецедентов: 

I = ‹ xi , yi  (i=1, 2, …, N)›         (3) 
где xi - i-е задание на проектирование; yi - проект, т.е. 

Yi = F0 (Xi)    (i = 1, 2, …, N)        (4) 
В основу априорного метода оценки положены следующие 

предпосылки: высокая степень унификации элементной базы гидро-
оборудования; единство методического и нормативного обеспечения 
проектно-конструкторских, научно-исследовательских и испытатель-
ных работ; цикличность рабочих процессов гидропривода машин и 
механизмов; наличие системы имитационного моделирования функ-
ционирования гидрооборудования. 

Анализ работ, посвященных автоматизированным методам рас-
чета и проектирования, показывает, что для построения формальных 
моделей представления систем и их структуры используются подходы, 
основанные на методах теории графов или методах конечных элемен-
тов. Матрично-топологические методы используются для анализа гид-
равлических схем и систем машин и механизмов. При использовании 
метода конечных элементов для описания системы в целом достаточно 
указать имя элемента, его входы и выходы, задать необходимые физи-
ческие и конструктивные параметры и константы и записать уравне-
ния, преобразующие переменные на входе элемента в переменные на 
выходе. 

Для построения математических моделей гидроприводов произ-
вольной структуры рекомендуется метод автоматического формирова-
ния системы уравнений из базы библиотеки уравнений базовых гидро-
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элементов, представления рассматриваемой схемы гидропривода как 
множества элементов и узлов - точек их соединения в схеме, и по-
строения матриц связей, описывающих топологию схемы. 

Анализ номенклатуры гидравлических элементов, применяемых 
в гидроприводах механизированных крепей, показывает, что в качест-
ве основных гидроэлементов можно рассматривать: насос, гидроакку-
мулятор, гидроцилиндр, местное сопротивление, гидроклапаны прямо-
го и непрямого действия, гидрозамок, трубопровод проходной или ту-
пиковый, тройник, делитель или сумматор потока, гидрораспредели-
тель и т.п. 

Каждый элемент схемы может быть представлен в виде двухпо-
люсников (в отдельных случаях трехполюсников) с узлами, i j k связы-
вающими его с другими элементами схемы. Тогда структура схемы 
описывается матрицами S (гидросистема) и U (гидрораспределитель): 
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(5) 

где e - элементы, входящие в систему; i, j, k – номера узлов входа и 
выхода; N - количество элементов; L - количество соединений (моду-
лей) распределителя. 

В результате такого описания структуры из библиотеки уравне-
ний будут выбраны те, которыми описываются входящие в схему эле-
менты, а индексация переменных, входящих в уравнения, т.е. условия 
связи, будет установлена на основании анализа узлов элементов, ука-
занных в матрице S. Гидрораспределитель отличается от других гид-
роэлементов, тем, что число примыкающих к нему соединений может 
быть больше двух-трех. Поскольку он является элементом, посредст-
вом которого изменяется структура гидросхемы, то его структура 
представляется как блочно-модульное описание двухполюсника. При 
переключении гидрораспределителя из одного положения в другое ав-
томатически будет определяться схема подключений гидроэлементов. 
Описание его структуры формализуется дополнительной матрицей U. 
В качестве примера в таблице 1 приведена классификация узлов неко-
торых элементов гидрооборудования крепи. 

Общее время передвижения секции крепи складывается из сум-
мы времен выполнения отдельных операций: 

ttttttttt вр.рукперрсркдво

к

1к
кц ++++++== ∑

= ,        (6) 
где к – количество операций, tо - время осадки секции; tдв - время пере-
движения секции; tрк - время кинематического распора; tрс -время сило-
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вого распора; tпер - время перехода оператора на соседнюю секцию; 
tр.рук - время работы с рукоятками гидрораспределителей и аппаратуры 
управления. 

Одним из ограничений при взаимной увязке машин комплекса 
является ограничение взаимных скоростей движения комбайна и ско-
рости крепления лавы. Согласование скорости крепления кровли и вы-
емочной машины осуществляется по выражению:  

)(
    

ttВ
Fυυ

н.кцз

о
комкр +

≤− ,         (7) 

где υкр, υком – соответственно скорости крепления и комбайна. 
 

Таблица 1 
Классификация узлов некоторых гидроэлементов 

Узел Гидро-
элемент i 

(вход) 
j 

(выход) k 

Насос Всасывающая ли-
ния Напорная линия Узел отбора мощности 

(вращение вала) 

Гидроци-
линдр Напорная полость Сливная по-

лость 

Узел передачи мощности к 
рабочему механизму 

(шток) 

Клапан пря-
мого действия Напорная линия Сливная линия 

Узел перемещения запор-
но-регулирующего  эле-

мента 
Трубопровод Вход Выход  
Гидрозамок:    

толкатель Напорная линия Сливная линия Узел перемещения толка-теля 
клапан Напорная линия Сливная линия Узел перемещения клапана 

 
Анализ математического описания гидросистемы показал, на 

время движения секции крепи и переходные процессы, происходящие 
в гидросистеме, влияют свыше 18 параметров, начиная от эффектив-
ной площади гидроцилиндра передвижения и заканчивая характери-
стикой активного сопротивления движению R(xc, х& c). Кроме того, не-
которые параметры являются обобщенными, т.к. сами зависят от пер-
вичных параметров: приведенная масса жидкости зависит от длины и 
диаметра трубопровода и рабочей полости гидроцилиндра, плотности 
рабочей жидкости. 

Анализ обобщенной математической модели и литературных 
источников позволил сформулировать критерии качества для проведе-
ния исследований, обоснования и выбора оптимальных параметров и 
требования, предъявляемые ним. 
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Рекомендуемые для гидросистем единичные показатели качест-

ва сведены в таблицу 2. В зависимости от специфических особенно-
стей назначения и эксплуатации гидроэлементов могут применяться 
дополнительные показатели качества. Помимо требований работоспо-
собности, надежности, стабильности, экономичности и безопасности к 
гидроприводу могут предъявляться и специальные требования: авто-
номности, габаритов, усилия подачи; ограничения эргономического 
характера – по вибрации, шуму и т.п. 

В таблице 2 также представлена классификация параметров, ко-
торые в общем случае следует использовать при структурной и пара-
метрической оптимизации гидросистем очистного оборудования. Как 
видно из таблицы между параметрами разных классов и одного класса 
существует внутреннее единство и неразрывные взаимосвязи. Так, из-
менение в процессе синтеза любого из управляемых структурных па-
раметров влечет изменение определенного множества управляемых 
технических параметров. Это еще раз характеризует гидросистему 
очистного оборудования как сложную систему, а решение задачи ее 
оптимального проектирования как проблему. 

Возможность создания оптимизационной модели, адекватно от-
ражающей функционирование гидропривода как системного объекта, 
и эффективность реализации этой модели в значительной степени за-
кладываются уже на этапе формулировки задачи синтеза. При этом 
одной из важных задач является проведение системной классификации 
параметров и показателей качества гидропривода, на базе которой 
можно осуществлять композицию целевой функции и ограничений 
синтеза. Развитие положений системного подхода к анализу дейст-
вующих факторов, определяющих требования к гидроприводу, позво-
ляет установить базу исходных данных для оптимального проектиро-
вания гидрооборудования очистного горно-шахтного оборудования 
(рисунок 1). 

Общими критериями качества могут быть только стоимостные, 
экономические критерии – минимум затрат (приведенных) на органи-
зацию производства (и эксплуатацию), минимум удельных затрат на 
единицу продукции, максимальная рентабельность и т.п. Такие крите-
рии, во-первых, учитывают в большей или меньшей степени все част-
ные характеристики: меньший вес способствует удешевлению продук-
ции; увеличение производительности и т.д. Во-вторых, они позволяют 
согласовывать между собой проектирование смежных изделий, кото-
рое во многих случаях удается вести независимо (благодаря аддитив-
ности, суммируемости экономических критериев). В-третьих, они по-
зволяют учитывать несовершенство организации процесса и его сто-
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хастичность, если включать в затраты возможные потери продукции в 
стоимостном выражении. В-четвертых, возможность приведения за-
трат позволяет учитывать динамику процесса, его растягивание и сжа-
тие во времени. 

 
Таблица 2 

Классификация параметров, используемых при оптимальном проектиро-
вании гидропривода 

Конструктивно-
технологические Группа Подгруппа 

структурные геометриче-
ские 

Структурные +  Схемотехнические 
Функциональные  + 
Функциональные +  
Массогеометрические  + 
Механической прочности  + 
Теплофизические  + 

Элементной базы 

Помехоустойчивости  + 
Механические   + 
Климатические  + 
Диагностические +  
Ремонтные  + 

Эксплуатационные 

Специальные +  
Структурные +  
Массогеометрические  + 
Топологические +  

Конструктивной 
базы 

Надежностные  + 
Технологические  + Производственно-

экономические Стоимостные  + 
 
Локальные критерии могут служить вспомогательным средст-

вом решения общей задачи оптимизации – построения начального 
приближения, выработки вариантов сравнения и т.п. 

При создании гидроприводов с оптимальными параметрами ис-
пользуются функциональные зависимости, которые позволяют, на-
пример, определить длительность цикла, как функцию производитель-
ности добычного участка, параметров и режимов работы насосной ус-
тановки. Выбор этих решений должен осуществляться по критерию 
минимума эффективной мощности двигателей: 

Рэф [φ(x1, x2, … xn)] = min,         (8) 
где xi – локальные критерии, влияющие на эффективную мощность 
двигателей. 
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Рис. 1. База оптимального проектирования гидропривода 

 очистного оборудования 
 
При определении оптимальной гидросистемы оборудования с 

точки зрения максимальной производительности необходимо обеспе-
чить максимальные скорость, ускорение и замедление движения ис-
полнительных органов. Однако увеличение режимных параметров не 
может быть беспредельным. Их рост ограничивается техническими 
возможностями оборудования, а также требованиями, утвержденными 
правилами безопасности и санитарно-гигиеническими нормами. 

Интенсификация работы гидросистемы должна проводится по 
критерию: 

Тц = [f(t1, t2, …,tn)] = min ,         (9) 
где ti – составляющие длительности цикла (см. 6).  

Анализ и оценка параметров гидроцепей и эффективность рабо-
ты гидропривода могут быть проведены по изменению параметров ра-
бочей жидкости или по изменению комплекса параметров в целом. Ве-
личина и характер изменения давления нагнетания зависят от структу-
ры гидроцепи, ее характеристики, в частности от настройки управ-
ляющего органа насосной станции, внешней нагрузки и т.п. Величина 
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и характер изменения расхода рабочей жидкости на гидромеханизм 
определяется характеристикой гидроцепи, значением и характером из-
менения внешней нагрузки, величиной давления нагнетания. При пе-
редвижении секции крепи с подпором внешняя приведенная нагрузка 
на гидродомкрат передвижения при правильно выбранных параметрах 
практически постоянная, а без подпора изменяется в зависимости от 
координаты положения секции (пройденного пути). 

При моделировании работы гидропривода целесообразно также 
учитывать: критерии приведенного развиваемого гидромеханизмом 
усилия; критерий приведенного коэффициента сопротивления гидро-
сети с учетом упругости гидросистемы; критерий длины гидросети. 

Выполненные исследования позволили изучить закономерности 
распределения варьируемых параметров в области эффективных ре-
шений. Обработка результатов показала, что распределение парамет-
ров в большинстве случаев подчиняется законам нормального распре-
деления. 

Изучение параметров изменения критериев качества показало, 
что в области эффективных решений при принятых ограничениях кри-
терии качества изменяются в довольно узких пределах (колебания от 
средних величин находятся в пределах 10 – 17 %).  

Наибольший эффект получается при расчете всей системы на 
высокое рабочее давление, выборе соответствующих этому давлению 
конструктивных параметров, оптимальном снижении потерь давления, 
выборе насосной станции с регулируемой подачей, работе гидроцепи 
по характеристике регулятора (рн = const); выбор диаметра, симмет-
ричной или асимметричной конструкции напорной и сливной частей 
гидросети является весьма важным моментом при проектировании 
гидросистемы. При этом необходим дифференциальный подход к ре-
шению этой задачи, однако, хотя вы отдельных случаях увеличение 
напорного трубопровода рационально, увеличение диаметра сливного 
трубопровода всегда полезно, причем диаметр сливной магистрали, 
как правило, должен быть больше напорной на 15…20 %. Моделиро-
ванием было получено оптимальное давление в гидросети 38,0 МПа, и 
оптимальное соотношения диаметров сливной и напорной гидромаги-
стралей 1,38 для жестких и 1,46 для гибких трубопроводов. 

Оптимизация параметров гидросистемы выдвижки секции кре-
пи по математической модели обеспечила повышение скорости дви-
жения секции за счет автоматического переключения режима работы 
гидроцилиндра с обычного на дифференциальный и наоборот в зави-
симости от величины переменного внешнего сопротивления. Были оп-
ределены оптимальные параметры переключения: на дифференциаль-
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ный режим – при снижении давления в поршневой полости гидроци-
линдра до 7,5 МПа и обратное переключение – при достижении давле-
ния до 14,0 МПа для гидроцилиндров с отношением площадей поршня 
и штока 2,42. 

Таким образом, использование методики позволяет: оптимизи-
ровать структуру проектируемой гидросистемы механизированной 
крепи; оценить правильность назначенных конструктивных парамет-
ров гидропривода и его отдельных гидроэлементов, а также режимы 
их работы; подобрать тип, количество насосных станций при выпол-
нении различных операций технологического цикла; оценить возмож-
ные затраты времени при выполнении отдельных операций технологи-
ческого цикла. 

Выполненные гидравлические расчеты гидросистем механизи-
рованных крепей, анализ параметров их гидроприводов и результатов 
моделирования показывают: серийная гидроаппаратура в совокупно-
сти с гидрокоммуникациями и элементами самих секций крепей на со-
временных крепях не может обеспечить больших скоростей выемоч-
ных машин. Улучшение эксплуатационных показателей механизиро-
ванных крепей требует комплексного рассмотрения задачи как по кон-
структивным параметрам, подходу к их выбору, так и по управлению 
операциями крепи.  
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УДК 622.83 
 
АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА 
УСТОЙЧИВОСТЬ БОРТОВ КАРЬЕРОВ 
 

Горбатова Е.А., Колесатова О.С. 
Магнитогорский государственный технический университет  

им. Г.И.Носова», г.Магнитогорск, Россия 
 
Обеспечение устойчивости бортов карьера при отработке масси-

вов рыхлых вскрышных пород является важной и актуальной задачей, 
влияющей на технологические и экономические показатели добычи по-
лезных ископаемых. Прогнозирование и предупреждение деформаций 
бортов карьера невозможно без анализа факторов, влияющих на их 
устойчивость. На примере месторождения «Подотвальное» опреде-
лены факторы, спровоцировавшие оползневые явления. 
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Развитие горнодобывающей промышленности России сопрово-

ждается ростом удельного веса открытого способа разработки полез-
ных ископаемых. Характерной чертой современного этапа развития 
открытой добычи полезных ископаемых является вовлечение в экс-
плуатацию месторождений со сложными горно-геологическими усло-
виями. Применение на карьерах мощной высокопроизводительной 
техники ведет к увеличению параметров элементов горных выработок 
и к максимальной концентрации работ. В этих условиях вопрос об оп-
ределении оптимальных углов откосов и обеспечении их устойчивости 
на открытых разработках приобретает первостепенное значение [1, 2, 
3]. 

Правильное решение вопросов обеспечения устойчивости отко-
сов на карьерах, своевременное предупреждение возникающих дефор-
маций откосов и корректировка углов откосов в зависимости от изме-
няющейся горно-геологической обстановки невозможны без выявле-
ния факторов, влияющих на устойчивость бортов карьера. 

Особую важность проблема устойчивости бортов карьера при-
обретает при отработке массивов рыхлых вскрышных пород, перекры-
тых слабосвязанными неоднородными техногенными отложениями. 
Так, разработка месторождения «Подотвальное», являющегося источ-
ником важного стратегического сырья ОАО «Магнитогорского метал-
лургического комбината», осложняется комплексом геологических и 
технологических факторов, влияющих на режим ведения горных ра-
бот. 

Месторождение «Подотвальное» расположено в узком тектони-
ческом блоке шириной 700 – 1000 м и протяженностью в меридио-
нальном направлении 2000 м. На юге блок ограничен северной грани-
цей восточного карьера Магнитогорского железорудного месторожде-
ния, на севере – гранитным массивом Малого Куйбаса.  

Профиль месторождения расчленен на природные и техноген-
ные отложения. Природные образования слагают геологический разрез 
месторождения, техногенные - сформированы в результате складиро-
вания вскрышных пород железорудных карьеров ОАО «ММК». 

Геологический разрез месторождения представлен рудовме-
щающими вулканогенными, осадочными и метаморфическими поро-
дами девонской и каменноугольной систем, перекрытыми рыхлыми 
отложениями мезозоя и кайнозоя. Рудовмещающая толща месторож-
дения сложена метаморфизованными диабазами и диабазовыми пор-
фиритами, нижняя часть толщи образована амфибол-
полевошпатовыми метасоматитами и роговиками. Мезо-кайнозойские 
отложения перекрывают палеозойские образования и представлены 
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пролювиально-делювиальными глинами мощностью до 10-25 м и от-
ложениями глинами и щебня мощностью 30 – 60 м.  

Техногенные отложения представлены вскрышными и вме-
щающими породами в виде неоднородной горной массы скальных и 
рыхлых пород средней мощностью 40 м. Отсыпка техногенных отло-
жений – послойная, с углом падения слоев 37º. Мощность слоев со-
ставляет 0,3 – 0,4 м. 

Гидрогеологические условия района месторождения характери-
зуется проявлением грунтовых и трещинных вод во всех комплексах 
природных и техногенных отложений. Трещинные воды, являющиеся 
наиболее распространенными, приурочены к зонам дезинтеграции и 
гидратации вмещающих горных пород, тектоническим разломам и ли-
тологическим контактам. Грунтовые воды распространены в делюви-
альных и аллювиальных рыхлых отложениях и нижних слоях техно-
генных образований. Водоносный горизонт мощностью более 60 м за-
легает в интервале 38 – 100 м.  

 

 
 

Рис. 1. Схема карьера месторождения  
«Подотвальное» и отвала «Северный» 

 
Месторождение «Подотвальное» разрабатывается с марта 2000 

года. Вскрытие месторождения осуществлялось системой внутренних 
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скользящих автомобильных съездов и разрезных траншей с отметки 
470 м южного борта карьера до горизонта 290 м, до отметки 200 м пет-
левой формой трассы с руководящим уклоном 0,08. Система разработ-
ки – транспортная с продольной однобортной выемкой. По принятому 
проектному решению отвалообразование – внешнее, отвалы рыхлых и 
скальных пород расположены на северном и южном бортах карьера.  

Ведение горных работ привело к изменению природного на-
пряженно-деформированного состояния горных пород массива, в ре-
зультате чего возникли многочисленные деформационные процессы. 

В марте 2003 года на южном борту карьера появились первые 
признаки оползневого явления. Для приостановления деформаций 
южный борт был разнесен пятиметровыми уступами с горизонта 460 м 
до горизонта 430 м. 

В феврале 2005 года на юго-западном борту карьера начался 
оползень с горизонта 460 м и до горизонта 420 м, движение которого 
было приостановлено осенью 2007 года. 

В августе 2011 года на северном борту карьера появились тре-
щины с последующим сползанием пород. Оползнем был охвачен уча-
сток по высоте около 70 м, по длине около 600 м. Результирующий 
угол откоса борта в районе оползня составлял 14-27о. При оползании 
образовался оползневой цирк, ограниченный стенкой срыва оползня 
(оползневым уступом), поверхность отрыва оползня имела сфериче-
скую форму [5].  

Проявление деформационных процессов привело к увеличению 
объемов вскрыши, расходам на дополнительную переэкскавацию, на-
рушению режима работы на карьере, простоям горнотранспортного 
оборудования и материальному ущербу. Поэтому, для стабилизации 
работы рудника и предупреждения аварийных ситуаций на карьере не-
обходимо выявить факторы, влияющих на устойчивость бортов карье-
ра. 

В работе Фисенко Г.Л. [7] среди факторов, влияющих на устой-
чивость бортов карьеров, выделяет инженерно-геологические, гидро-
геологические, горнотехнические факторы и климатические условия 
месторождения. Автор акцентирует внимание на прочности пород в 
образце как основного показателя определяющего величину допусти-
мых углов и высоты откосов. Учеными научно-исследовательского ин-
ститута горной геомеханики и маркшейдерского дела расширена груп-
па географических факторов, влияющих на устойчивость бортов карь-
еров, с учетом не только климатических особенностей района место-
рождения, но и его физико-географического положения и геоморфоло-
гии района. 
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В классификации Певзнера М.Е. [4] все факторы разделены на 
две группы: природные и горнотехнические. Первая группа является 
неуправляемой, отражающей природу горного массива месторожде-
ния. Вторая – управляемая, характеризующая производственный про-
цесс. Попов В.Н. и Букринский В. А. [6] усовершенствовали предло-
женную М.Е. Певзнером классификацию и выделили в каждой группе 
по виду воздействия статические и динамические факторы.  

Анализ горно-геологических характеристик месторождения и 
технологических процессов позволил выявить наиболее важные фак-
торы (рис. 2), повлиявшие на проявление деформационных процессов.  

 

 
 

Рис. 2. Факторы, оказавшие влияние на устойчивость бортов карьера ме-
сторождения «Подотвальное» 

 
Месторождение «Подотвальное» имеет трехслойное строение: 

нижний слой выполнен скальными горными породами; выше по разре-
зу несогласно залегает средний слой сложенный рыхлыми отложения-
ми; верхний слой представлен неоднородной отвальной горной мас-
сой. Неоднородность техногенных отложений заключается в распреде-
лении горной массы разного литологического и гранулометрического 
составов. Литологический состав техногенных отложений определяет-
ся соотношением векторов промышленной разработки и геологиче-
ской зональности, гранулометрический состав - естественными про-



Геотехнологии и геотехника  

Тульский государственный университет 437 

 
цессами дезинтеграции исходной массы отсыпаемых вскрышных по-
род. 

Горные породы, слагающие профиль месторождения, характе-
ризуются разными физико-механическими и гидрогеологическими 
свойствами. Физико-механические свойства определяют устойчивость 
горных пород к разрушению. Поэтому интенсивность гипергенных 
процессов, протекающих в слоях месторождения, проявляется неоди-
наково. Наиболее активными являются техногенные отложения, в теле 
отвальной горной массы протекают процессы физического и химиче-
ского выветривания, что привело к набуханию и разуплотнению мас-
сива.  

Горные породы месторождения характеризуются разной водо-
проницаемостью. Рыхлые отложения представлены водоупорными 
глинами. Атмосферные осадки, грунтовые и талые воды не просачи-
ваются через глинистый горизонт, а накапливаются под техногенными 
образованиями. По мере подпитки его водой, теряется устойчивость, и 
значительные горные массы крупными блоками смещаются вниз. Во-
доупорный глинистый горизонт при этом служит поверхностью сколь-
жения, по которой вниз перемещается горная масса. Неустойчивости 
борта способствуют техногенные отложения повышенной обводнён-
ности. Грунтовые воды действуют подобно смазке и облегчили сколь-
жение. 

Отвалы «Северный» и «Скальный» расположены на северном 
борту карьера на расстоянии 30 – 130 м от линии электропередач, по-
строенной по периметру карьера на расстоянии 50 м от границы верх-
него горизонта. Общий объем пустых пород отвалов составляет около 
1,5 млн. м3. Однако при расчете устойчивости негативное влияние ве-
совой нагрузки отвалов на борт и прибортовую территорию не было 
учтено.  

Высота уступа горизонта 460 м по северному борту неравно-
мерна и достигает 10÷13 м в силу рельефа созданного отвалообразова-
нием. Поскольку при существующих условиях, технологии горных ра-
бот и высоте уступа экскаваторами ЭКГ-5 невозможно формировать 
борт с углом откоса соответствующему проекту - 360, то в настоящее 
время угол откоса северного борта карьера составляет 600. Завышение 
угла откоса борта является одной из причин возникновения деформа-
ционных процессов северо-восточного борта карьера. 

Таким образом, деформационные процессы, проявившиеся на 
бортах карьера месторождения «Подотвальное», являются результатом 
действия как природных, так и технологических факторов. Решающую 
роль в оползневом процессе сыграли слоистое строение месторожде-
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ния с рыхлыми вскрывающими породами, перекрытыми техногенны-
ми образованиями; наличие водоупорного глинистого слоя и вышеза-
легающих обводненных техногенных отложений; дополнительная на-
грузка отвалов вскрышных пород, расположенных вблизи бортов 
карьера. 
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В работе рассмотрены особенности комбинированной разработки 

Сибайского месторождения и сопутствующие осложнения при веде-
нии горных работ в виде деформаций бортов карьера. Приведен анализ 
причин произошедших деформаций и возможные противодеформаци-
онные мероприятия. 
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Сибайское месторождение расположено в центральной части 

рудного поля в восточном крыле одноименной горст-антиклинали, 
сложенной породами риолит-базальтовой формации, ограниченное с 
запада северным экструзивно-эффузивным куполом липарито-
дацитового состава, на востоке – Восточно-Сибайским разрывным на-
рушением.  

Запасы Сибайского медноколчеданного месторождения осваи-
вают комбинированной последовательной открыто-подземной геотех-
нологией. Открытые горные работы велись на месторождении в пери-
од с 1941г по 2003гг. При постановке уступов в предельное положение 
формировались сгруппированные уступы. На некоторых участках они 
характеризуются следующими параметрами: высотой 70-80 м и углом 
откоса 50-700. Переход на подземную геотехнологию осуществлен из-
за снижения устойчивости откосов бортов карьера в западной части, 
которое привело к нарушению транспортного съезда на нижних гори-
зонтах карьера. Что осложнило ведение открытых горных работ. При 
этом за контуром карьера оставалось 19314 тыс.т. руды, из которых 
39% залегают в бортах карьера выше горизонта 469м. Вскрытие запа-
сов  произведено вертикальными стволами «Клетевым», «Скиповым», 
«Вентиляционным» и «Северным Вентиляционным», а также штоль-
нями из карьера. Для полноценного функционирования штолен необ-
ходима полная сохранность карьерного транспортного съезда. В пери-
од ведения открытых горных работ он был спиральным, а после де-
формаций преобразован в петлевой на участке восточного борта в отм. 
+165 - +125м.  Прибортовые запасы в южной и северной частях карье-
ра отрабатываются технологиями «открытых камер» (прирезками) для 
обеспечения сохранности транспортного съезда. Основная часть запа-
сов дорабатывается с применением подэтажного обрушения с торце-
вым выпуском и высотой подэтажа 20 м. 

С точки зрения устойчивости все участки карьера имеют ряд 
особенностей. На устойчивое состояние Восточного борта наибольшее 
влияние оказывает Восточно-Сибайское тектоническое нарушение, 
расположенное субпараллельно простиранию борта с западным паде-
нием 55-65о. К нарушению прилегают оперяющие трещины, по кото-
рым и происходят просадки. Породы Западного, Северного и Южного 
бортов пересечены большим количеством тектонических нарушений, 
по которым и происходят деформации. 

Наиболее сложными по устойчивости являются участки Юго-
Западного и Северо-Западному борта и верхняя часть Восточного бор-
та. 
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На участке Юго-Западного борта карьера сдвижение пород про-
исходило по «желобу», образованному кососекущими крупными тек-
тоническими трещинами путем глубинного смещения массива. По 
вертикали деформация охватывала массив с гор. 225 м до гор. 70 м; по 
горизонтали - до 30 м. Деформирующиеся породы мелкотрещинова-
тые, сцепление по тектоническим трещинам и между отдельными бло-
ками почти отсутствует. Дальнейшее развитие этих деформаций по-
влекло бы уничтожение капитального съезда на южном фланге карье-
ра. Деформации участка остановлены путем оставления рудного цели-
ка в нижней части борта от гор.-20м и ниже. 

В верхней части Восточного борта деформации проявлялись в 
виде открытых трещин и просадок и  обусловлены Восточно-
Сибайским нарушением. На прилегающей к карьеру территории тре-
щины и просадки охватывают по простиранию борта 200 м, вкрест 
простирания до 60 м. Трещины наблюдаются на транспортных и пре-
дохранительных бермах гор. 340 м.  

По Северо-Западному борту карьера деформация откосов усту-
пов отмечаются в незначительных объемах, интенсивное осыпеобразо-
вание и просадки в пределах горизонтов +55 м +225 м приурочивают-
ся, как правило, к периоду весеннего таяния снегов и ливневых осад-
ков. 

Анализ произошедших на карьере деформаций показал, что ос-
новными причинами их возникновения является: 

• наличие неблагоприятно ориентированных тектонических на-
рушений; 

• наличие контактов пород и руд согласного с бортом залега-
ния; 

• переувлажнение паводковыми и ливневыми водами участков 
бортов, сложенных ослабленными метасоматическими породами, и 
зон интенсивной трещиноватости; 

• сейсмическое воздействие взрывных работ при отработке бло-
ков; 

• высокие значения углов откосов участков борта карьера; 
• релаксация напряжений при понижении горных работ; 
• наличие в бортах подземных горных выработок. 
Инструкцией по наблюдениям за деформациями бортов откосов 

и отвалов на карьерах и разработке мероприятий по обеспечению их 
устойчивости, предусматривается изучение деформаций бортов карье-
ров, уступов и отвалов и выявление причин их возникновения; преду-
преждение оползней и обрушений откосов на карьерах, разработка и 
применение мер, исключающих проявление деформаций, опасных для 
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жизни людей и влекущих за собой снижение экономической эффек-
тивности горных разработок. 

Изучение деформаций бортов карьеров и уступов, а также их 
развитие во времени, производится специалистами ОАО «Уралмеха-
нобр» и Геотехнической службы СФ ОАО «УГОК» с помощью посто-
янного геомеханического мониторинга. Который осуществляется пу-
тем заложения наблюдательных станций, как по периметру карьера, 
так и в пределах деформаций и организацией постоянных  маркшей-
дерских инструментальных съемок по рабочим реперам, расположен-
ным в наблюдательной станции в пределах интересующих деформа-
ций. Маркшейдерские наблюдения выполнялись с помощью лазерного 
сканирования и электронного тахеометра. Основными объектами гео-
механического мониторинга в настоящее время являются трасса капи-
тального карьерного съезда на период его эксплуатации; борта карьера 
и прибортовая поверхность, это обусловлено весьма низкими величи-
нами запаса устойчивости бортов при полной доработке запасов под-
земным способом, и расположением вблизи карьера объектов промп-
лощадки рудника; а также локальные участки выемки прибортовых 
запасов с учетом конфигурации вновь формируемого откоса борта 
(участка борта). 

Основными противодеформационными мероприятиями, реали-
зуемые в условиях Сибайского месторождения являются:  

а) проведение систематических глазомерных наблюдений; изу-
чение геологических и гидрогеологических условий, условий залега-
ния породных слоев, структуры массива полезного ископаемого, нале-
гающих и вмещающих пород, пород основания отвалов; 

б) выявление зон и участков возможного проявления разру-
шающих деформаций и организация на этих участках стационарных 
инструментальных наблюдений; 

в) изучение возникающих нарушений устойчивости, установле-
ние их характера, степени опасности и причин возникновения, их до-
кументация; 

г) составление проектов искусственного укрепления ослаблен-
ных зон и участков, контрфорсов, пригрузок откосов, специальной 
технологии горных работ и других мероприятий по борьбе с разруше-
ниями откосов на карьерах; 

 д) систематический контроль за состоянием противодеформа-
ционных сооружений и выполнением мероприятий, предотвращающих 
развитие нарушений устойчивости откосов; 
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е) контроль за соблюдением проектных параметров откосов ус-
тупов, отвалов и бортов карьеров; корректировка углов откосов рабо-
чих уступов и отдельных участков рабочих бортов. 

ж) проведение расчетов устойчивости по локальным участкам 
выемки прибортовых запасов с учетом конфигурации вновь форми-
руемых откоса борта.  
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ринбург: Уралмеханобр, 2009. 
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МАРКШЕЙДЕРСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОГО 
НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ НА СИБАЙСКОМ 
МЕСТОРОЖДЕНИИ СФ ОАО «УГОК» 
 

Романько Е.А., Янбердина А.А. 
Магнитогорский государственный технический университет 

им.Г.И. Носова, г. Магнитогорск, Россия 
 
В работе рассмотрены вопросы обеспечения устойчивого состоя-

ния Северного борта Сибайского карьера, подрабатываемого подзем-
ным способом системами разработки с массовым обрушением. Вы-
полнена оценка устойчивости борта в трех случаях: в проектном 
контуре; при фактическом положении борта карьера; после извлече-
ния всех оставшихся запасов руды. Для наименее устойчивого разреза 
предложены противодеформационные мероприятия.  

 
Сибайское месторождение расположено в центральной части 

рудного поля в восточном крыле одноименной горст-антиклинали, 
сложенной породами риолит-базальтовой формации, ограниченное с 
запада северным экструзивно-эффузивным куполом липарито-
дацитового состава, на востоке – Восточно-Сибайским разрывным на-
рушением.  

Запасы Сибайского медноколчеданного месторождения осваи-
вают комбинированной последовательной открыто-подземной геотех-
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нологией. Открытые горные работы велись на месторождении в пери-
од с 1941г по 2003гг. При постановке уступов в предельное положение 
формировались сгруппированные уступы. На некоторых участках они 
характеризуются следующими параметрами: высотой 70-80 м и углом 
откоса 50-700. Переход на подземную геотехнологию осуществлен из-
за снижения устойчивости откосов бортов карьера в западной части, 
которое привело к нарушению транспортного съезда на нижних гори-
зонтах карьера. Что осложнило ведение открытых горных работ. При 
этом за контуром карьера оставалось 19314 тыс.т. руды, из которых 
39% залегают в бортах карьера выше горизонта 469м. Вскрытие запа-
сов произведено вертикальными стволами «Клетевым», «Скиповым», 
«Вентиляционным» и «Северным Вентиляционным», а также штоль-
нями из карьера. Для полноценного функционирования штолен необ-
ходима полная сохранность карьерного транспортного съезда. В пери-
од ведения открытых горных работ он был спиральным, а после де-
формаций преобразован в петлевой на участке восточного борта в отм. 
+165 - +125м.  Прибортовые запасы в южной и северной частях карье-
ра отрабатываются технологиями «открытых камер» (прирезками) для 
обеспечения сохранности транспортного съезда. Основная часть запа-
сов дорабатывается с применением подэтажного обрушения с торце-
вым выпуском и высотой подэтажа 20 м. 

В связи с чем возникает необходимость оценки коэффициента 
запаса устойчивости подрабатываемого борта карьера и выполнения 
прогноза состояния устойчивости борта карьера при полной выемке 
оставшихся прибортовых запасов карьера в объеме 190 тыс. м3.  

В настоящее время основными видами деформаций борта и 
прибортовой территории являются: осыпи, просадки, тектонические 
трещины. Интенсивное развитие деформаций наблюдается в пределах 
гор. 409м, 449м, 469м, 489м Северного и Западного участка борта. 
Нормативными документами установлено, что при значении коэффи-
циента запаса устойчивости Кзу<1,3 борт находится в неустойчивом 
состоянии и возможны проявления различных деформационных про-
цессов: оползней, трещин, просадок, мешающих ведению горных ра-
бот. А также для оценки значения коэффициента запаса устойчивости 
могут служить параметры протекающих деформационных процессов: 
при достижении горизонтальных смещений 50 – 70 мм/сут., установ-
ленных по результатам маркшейдерских наблюдений можно сделать 
вывод о значении коэффициента запаса устойчивости в пределах 1,05-
1,3. В случае установления значения Кзу <1,3 и обнаружения различ-
ных деформаций для осуществления безопасного ведения горных ра-
бот необходимо разработать противодеформационные мероприятия.  
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Объектом исследования является: прибортовой массив северной 
части Сибайского карьера в отм. гор.389м, гор.419м, гор.449м, 
гор.469м, гор.489м. 

Целью исследования является прогноз устойчивого состояния 
борта карьера при подработке прибортовых запасов руды и разработка 
противодеформационных мероприятий, в случае если оценкой устой-
чивости борта карьера, будет установлено значение Кзу <1,3. 

Для проведения исследований работниками геотехнической 
службы СФ ОАО «УГОК» были предоставлены геолого-
маркшейдерские планы и разрезы Северного участка борта Сибайско-
го карьера по состоянию на 23 апреля 2012 года. На рисунке 1 пред-
ставлено положение расчетных разрезов I-I, II-II, III-III в пределах от-
рабатываемого участка залежи подземным способом системами разра-
ботки с обрушением руды и вмещающих пород.  

 

 
 

Рис. 1. Положение разрезов по Северному борту Сибайского карьера 
 

Для прогноза устойчивости подрабатываемого участка Северно-
го борта карьера выполнено: подготовка физико-механических свойств 
пород к расчетам путем их приведения на массив и усреднения; по-
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строение круглоцилиндрической наиболее вероятной линии скольже-
ния для многослойного массива; расчет коэффициента запаса устойчи-
вости методом алгебраического сложения сил, действующих по линии 
скольжения; разработка и экономическая оценка противодеформаци-
онных мероприятий. 

Расчет коэффициента запаса устойчивости выполнялся в про-
граммной среде Microsoft Office Excell. Для каждого разреза определен 
коэффициент запаса устойчивости для трех случаев: в проектном кон-
туре; при фактическом положении борта карьера; после извлечения 
всех оставшихся запасов руды. 

Результаты построений наиболее вероятной линии скольжения 
и определения Кзу приведены в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Результаты прогнозирования устойчивости Северного борта карьера 
Значение коэффициента запаса устойчивости Кзу при 

№№ 
разрезов проектном кон-

туре 

фактическом 
положении 
борта карьера 

после извлече-
ния запасов ру-
ды в объемах 

I-I 2,08249 1,9544 V= 84350 м³ 
Кзу =1.345 

II-II 1.726 1.543 V= 64660 м3 
Кзу =1.274 

III-III 1,488 1,343 V= 39265 м3 
Кзу 1,208 

 
Анализируя полученные результаты можно сделать следующий 

вывод: по разрезам II-II и III-III после выемки руды объемами соответ-
ственно 64660 м3 и 39265 м3 состояние устойчивости подработанного 
борта карьера характеризуется следующими значениями коэффициен-
та запаса устойчивости 1,274 и 1,208, т. е. борт находится в неустойчи-
вом состоянии и необходима разработка противодеформационных ме-
роприятий; причем по разрезу III-III в условиях фактического контура 
борта карьера коэффициент запаса устойчивости близок к околопре-
дельному.  

Для обеспечения устойчивого состояния подработанного борта 
карьера предложены следующие мероприятия: укрепление откосов 
сваями (трубами) или анкерами (Рельсами Р-33) с обязательной цемен-
тацией пород. 

Оба метода заключаются в следующем: производят обуривание 
массива, глубина скважин должна быть не менее 1,3 высоты ослаблен-
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ной зоны (расстояние от рабочей площадки горизонта до линии 
скольжения); установка арматуры (анкера или сваи) и нагнетание це-
ментного раствора с водоцементным соотношением 2:1.  Укрепитель-
ная цементация участка откоса протяженностью 15 м производится по 
следующей сетке: интервал между комплектами скважин 5 м, в каж-
дом комплекте по 5 скважин, всего 3 комплекта скважин. 

Схема построения наиболее вероятной линии скольжения после 
извлечения руды по разрезу III-III и предлагаемые для поддержания 
подработанного борта карьера противодеформационные мероприятия 
представлены на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2 - Построение наиболее вероятной линии скольжения после  
извлечения руды и противодеформационные мероприятия 

 
Согласно экономическим расчетам был выявлен наиболее эко-

номически эффективный метод - укрепление откосов анкерами, затра-
ты на который составят 1150,75 тыс. руб. 
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За укрепленными участками должен быть установлен система-

тический маркшейдерский контроль по специально заложенным репе-
рам, привязанным к опорному реперу в ненарушенном массиве. 
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Расширение области применения бурильной техники связано с при-

менением комбинированных способов разрушения пород. Среди них 
наиболее перспективных является гидромеханический способ бурения. 
Однако его реализация сопряжена с необходимостью решения ряда 
сложных технических проблем подвода высоконапорной воды к вра-
щающейся буровой колонне. Эта проблема решается с помощью гид-
росъемников. 

 
Оптимальный параметрический (или типоразмерный) ряд – па-

раметрический (или типоразмерный) ряд, содержащий совокупность 
значений (или наборов значений) параметра, определяющих ряд обо-
рудования, который удовлетворяет заданную потребность в машинах 
современного технического уровня с наименьшими приведенными 
расходами (или наибольшей прибылью) в процессе производства и их 
эксплуатации [1]. 

Учитывая тот факт, что в нашем случае предполагается исполь-
зовать буровые ставы в комплекте оборудования для реализации гид-
роструйных технологий, в качестве основных рабочих параметров ма-
шин целесообразно принять давление и расход рабочей жидкости. 
Причем на основании анализа результатов экспериментальных и тео-
ретических исследований установлено, что давление является основ-
ной характеристикой определяющей эффективность гидроструйного 
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процесса, а расход рабочей жидкости определяет работоспособность 
гидросъемника в части обеспечения теплового баланса в зоне уплот-
нения вала [2]. В связи с этим при разработке типоразмерного ряда 
гидросъемников величину давления целесообразно задавать, а диаметр 
рассчитывать с учетом расхода рабочей жидкости. 

Гидросъемник входит в состав бурового става, который пред-
ставляет собой комплект оборудования, служащим для передачи энер-
гии от насосного оборудования к струеформирующей насадке и далее 
на забой. Поэтому в качестве исходного при разработке параметриче-
ского и типоразмерного рядов гидросъемников целесообразно исполь-
зовать типоразмерный ряд на насосы, выходной характеристикой ко-
торых является номинальное давление Рном (МПа) и учесть исполнения 
струеформирующих насадок, определяющих расход рабочей жидко-
сти. 

Используя зависимости, полученные в результате выполненных 
теоретических и экспериментальных исследований, была составлена 
система уравнений, отражающих взаимосвязь параметров процесса: 
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где, V – линейная скорость перемещения поверхности вала в зо-
не уплотнения, м/с; ТН и ТК – соответственно начальная и конечная 
температуры воды, °С; QВ – расход рабочей жидкости, л/с; TK  – коэф-
фициент трения уплотнения; Р – давление воды, МПа; D – диаметр ва-
ла, м; n – частота вращения вала, мин-1; S – площадь поперечного сече-
ния, м2; ρ - плотность рабочей жидкости, кг/м3. 

Совместное решение данных уравнений при известных парамет-
рах Р, n, TK , ТН и ТК позволяет определить линейную скорость пере-
мещения поверхности вала в зоне уплотнения и диаметр вала, а так же 
расход рабочей жидкости обеспечивающий тепловой баланс внутри 
гидросъемника. 

Производим пересчет расхода рабочей жидкости через отвер-
стия струеформирующих насадок, рекомендованных в работах Голо-
вина К.А. [3]. Результаты представлены в таблице 1.  
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Учитывая, что большее практическое значение имеет частота 

вращения вала гидросъемника, для разработки параметрических рядов 
возьмем значения линейной скорости перемещения поверхности вала в 
зоне уплотнения. Тогда табл. 1. может быть пересчитана с учетом ли-
нейной скорости перемещения поверхности вала в зоне уплотнения. 

 
Таблица 1 

Расход рабочей жидкости 
Насосный блок Гидросъемник 

Исполнение 
1 2 3 4 5 

Давление номинальное Рном, МПа 
40 45 50 55 60 

Типораз-
мер 

Мощность 
привода N, 

кВт 

Расход рабочей жидкости, м3/с 
1 50 0,00098 0,00104 0,00110 0,00115 0,00077 
2 100 0,00318 0,00266 0,00215 0,00226 0,00173 
3 160 0,00475 0,00416 0,00355 0,00373 0,00308 
4 240 0,00769 0,00704 0,00632 0,00557 0,00481 
5 420 0,01272 0,01203 0,01268 0,00902 0,00812 

 
После этого пересчитываем для значений рекомендуемого диа-

метра вала бурового става в рассматриваем интервале частот вращения 
n = 15; 30; 50; 150 об/мин. 

 
Таблица 2 

Параметрический и типоразмерный ряды 
Насосный блок Гидросъемник 

Исполнение 
1 2 3 4 5 

Давление номинальное Рном, МПа 
40 45 50 55 60 

Типоразмер 
Мощность 
привода 
N, кВт 

Диаметр вала D, м 
1 50 0,225 0,131 0,045 0,041 0,030 
2 100 0,300 0,250 0,070 0,065 0,050 
3 160 0,140 0,110 0,100 0,095 0,080 
4 240 0,200 0,170 0,150 0,125 0,110 
5 420 0,280 0,260 0,240 0,180 0,160 

 
Учитывая, что в конструкциях машин реализующих гидро-

струйные технологии разрушения горных пород допустимые диаметры 
вала варьируются в пределах от 20 до 400 мм, переводим полученные 
параметрические ряды в данный интервал и сгруппируем полученные 
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расчетные значения диаметра вала и сведем их в единую таблицу, где 
значения диаметров валов привязаны к сортаменту шевронных манжет 
и округлены до ближайшего меньшего значения из стандартного ряда 
(см. табл.2). 

Таким образом, значения давления рабочей жидкости и диамет-
ра вала гидросъемника определяют его типоразмер. Так, например, 
выходными характеристиками гидросъемника типоразмера № 2 ис-
полнения № 2 (см. табл. 2.) являются Р = 50 МПа, D = 0,250 м при N = 
50 кВт. 
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Определение несущей способности геотехнических сооружений, 
находящихся в непосредственной близости под дорожным полоном – 
основная задача проектировщика дорожных сооружений. 

На кафедре Г и СПС, для обоснования параметров несущей спо-
собности трубопроводов, сооружаемых под полотном автодороги, в 
качестве расчетной модели используется универсальный метод на-
чальных параметров из теории строительной механики [1,2,3], с мак-
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симальной степенью адекватности зарекомендовавший себя при рас-
чете напряженно-деформированного состояния крепей подготовитель-
ных выработок и вошедший в виде программного обеспечения в нор-
мативный документ [4]. 

В основе математической модели расчета лежат уравнения си-
ловых и кинематических факторов, описывающие напряженно-
деформированное состояние элементов поддерживающей инженерной 
конструкции, а также физические уравнения, отражающие взаимодей-
ствие элементов конструкции с окружающим массивом [1,2]. 

Оценка несущей способности крепежных инженерных конст-
рукций производится при использовании разработанного на основании 
данной расчетной модели стандартного пакета прикладных программ 
«KREPT», созданного Тульским политехническим институтом и рег-
ламентированного нормативным документом [4] для расчета крепей 
подземных горных выработок. 

В качестве основной исходной информации при проведении 
расчетов выступают геометрические и деформационные характеристи-
ки исследуемой крепежной конструкции, механические характеристи-
ки вмещающих конструкции породных или грунтовых массивов и на-
чальное поле напряжений в массиве, на основании которого формиру-
ется нагрузка (вертикальная и боковая) нагрузка на крепь. Расчетная 
схема базируется на геометрических характеристиках и конструктив-
ных особенностях крепей и на схеме задания нагрузок. 

Оценка несущей способности конструкции производится по 
предельным состояниям либо сечений, либо конструкции в целом. Как 
правило, при исследовании работоспособности жестких конструкций, 
в которых не допускается появление пластических шарниров по пери-
метру, ее оценка производится по предельному состоянию первой 
группы, т.е. по предельному состоянию сечения, когда в качестве кри-
тического значения напряжения выбирается максимальный предел те-
кучести.  

Расчетная схема для трубопровода формируется достаточно 
просто, так как при вертикальном разрезе трубопровод представляет из 
себя сплошное кольцо при заданном исходном радиусе, равном 0,74 м.  

В отличие от крепей горных выработок, расположенных на 
большой глубине, когда формирование нагрузки осуществляется после 
реализации упругих деформаций породного массива, начальная верти-
кальная нагрузка на трубопровод слагается из расчетного давления 
грунта (на всю высоту насыпи) и нормативного давления от временной 
вертикальной нагрузки (автотранспорт). Полученная нагрузка умножа-
ется на коэффициент надежности. В итоге общая формула для опреде-
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ления нагрузки на трубопровод на длине 1 м в его центральной части 
выглядит следующим образом: 

нcpy k
H

HQ 







+
+=

3
190

γ ,                                                              (1) 

где срγ - средний объемный вес грунтового массива, срγ = 19,6 

кН/м3; Н – максимальная глубина заложения трубопровода (высота на-
сыпи от поверхности до трубопровода), Н = 6,09 м; нk - коэффициент 

надежности, нk = 1,3. В итоге величина вертикальной нагрузки соста-

вит yQ = 182 кПа. 

При расчете конструкций, находящихся в массивах, необходимо 
также учитывать и боковую нагрузку, которая определяется из выра-
жения: 

yx QQ λ= ,                                                                                       (2) 

где 
гр

гр

ν

ν
λ

−
=

1
 - коэффициент бокового давления. При среднем значе-

нии коэффициента Пуассона для грунта грν = 0,37 коэффициент λ  бу-

дет равен 0,587, а значение боковой нагрузки xQ = 107 кПа. 
В итоге общая расчетная схема кольца трубопровода с макси-

мальными значения исходной нагрузки представлена на рис.2. 
Деформационные характеристики трубопровода включают 

жесткости сечений стенок на изгиб, сжатие и сдвиг на длине 1 м тру-
бопровода. В связи с тем, что сечение стенок трубопровода по его 
длине представляет простую прямоугольную форму с размерами по 
высоте (толщине стенки трубопровода) h = 0,02 м и по длине b = 1 м, 
данные жесткости определяются следующим образом: 

жесткость на изгиб - 
12

3

1
bhEIEC mpmp == ;                            (3) 

жесткость на сжатие - bhEFEC mpmp ==2 ;                           (4) 

жесткость на сдвиг - ( )bh
E

FGC
mp

mp
mp ν+

==
123 ,                   (5) 

где Етр – модуль  упругости  материала  трубопровода, Етр = 
210000000 кПа; I – момент инерции сечения стенок трубопровода, I = 
6,667∙10-7 м4; F - площадь поперечного сечения стенок трубопровода, F 
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= 0,02 м2; Gтр – модуль сдвига материала трубопровода (при коэффи-
циенте Пуассона νтр = 0,3 модуль сдвига Gтр = 80769230,8 кПа). В ито-
ге для заданного сечения стенок трубопровода: С1 = 140 кПа∙м4; С2 = 
4200000 кПа∙м2; С3 = 1615000 кПа∙м2. 

 
q =182 у

q =107х

1,4
6

1,50

q =107х

 
 

Рис. 1. Расчетная схема кольца трубопровода 
 

Учет механических характеристик грунтового массива обеспе-
чивается так называемой пассивной нагрузкой на кольцо – пассивным 
отпором грунта, определяемым как реакцией упругого основания. В 
этом случае массив на участке пассивного отпора рассматривается как 
упругое основание, реагирующее на смещения кольца в сторону мас-
сива под действием активных (исходных) нагрузок. В качестве мате-
матической модели упругого основания принимается Винклеровское 
основание. В расчетной модели характеристики отпора задаются при 
помощи коэффициента радиального отпора. 

Данный коэффициент, является интегральным показателем ха-
рактеристик грунта. В связи с возможностью сооружения трубопрово-
дов в различных грунтах и насыпях для полноценного отражения 
влияния характеристик массивов к расчету было принято 9 значений 
коэффициента отпора: 400, 600, 1000, 2000, 5000, 10000, 20000, 40000 
и 60000 кН/м2. Данные значения при средней величине коэффициента 
Пуассона 0,37 характеризуют практически весь диапазон грунтов – от 



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

8-я международная конференция 454 

весьма и весьма слабых до твердых, представленных, например, ва-
лунным грунтом с гравием, галькой и песком [5].  

В соответствии с заданными геометрическими, силовыми и де-
формационными характеристиками были проведены многовариантные 
исследования напряженно-деформированного состояния кольца тру-
бопровода, результаты которых приведены в приложении 1 в виде 
распечаток.  

Результаты представлены графически – в виде эпюр изгибаю-
щих моментов, продольных и поперечных сил и радиальных переме-
щений рис. 2. 

Анализ изменения изгибающих моментов и продольных сил 
по периметру кольца при различных коэффициентах отпора грунта по-
казал, что максимальные моменты находятся в начальном (первом) се-
чении первого элемента кольца, что, независимо от величины нор-
мальных сил, и определяет возникновение максимальных напряжений. 

В общем случае несущая способность кольца трубопровода 
регламентируется соотношением максимальных расчетных рσ и пре-

дельных нормативных напряжений [ ]тσ , при котором должно вы-
полняться следующее условие: 

[ ]тр σσ ≤ .                                                                                    (7) 
Исходя из справочной документации, для трубопровода, изго-

тавливаемого  из   стали   марки Ст20, максимальный  предел  текуче-
сти [ ]тσ = 250000 кПа. Расчетное максимальное напряжение опреде-
ляется по формуле: 

F
N

W
М

р += maxσ ,                                                                     (8) 

где maxM - максимальный изгибающий момент (момент в сечении 1 

первого элемента; 
6

2bhW = - момент сопротивления сечения стенок 

трубопровода, W = 0,00006667 м3; N – нормальная сила в сечении 1 
первого элемента. 

Для оценки несущей способности трубопровода при заданной 
исходной нагрузке можно использовать коэффициент зk ,  
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Рис.2. а, б) Эпюры перемещений, м; в, г) Эпюры изгибающих моментов, 
кНм; д, е) Эпюры продольных сил кН; при коэффициентах отпора 400 

кН/м2 и 20000 кН/м2 
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характеризующийся отношением 
[ ]

р

т

σ
σ

 и показывающий запас проч-

ности сечений (или не обеспечение прочности) при толщине стенки 
0,02 м. 

Определение оптимальной толщины стенки ph  исходя из 

нормативного предела текучести, при которой будет выполняться ус-
ловие зk = 1, может быть осуществлено при следующей интерпретации 
формулы (2.8): 

[ ]
F
N

W
М

т += maxσ  или [ ]
pp

т bh
N

bh
М

+= 2
max6

σ .                  (9) 

Естественно, что ph  определяется для того же 1-го сечения, в 

котором берется максимальный момент и нормальная сила. При этом 
полученная расчетная толщина стенки трубопровода будет макси-
мальной при рассмотрении всего периметра кольца. Из уравнения (9) 
получим: 

[ ]
[ ]m

m
p

MNN
h

σ

σ

2
24 max

2 ++
= .                                           (10) 

Результаты компьютерного моделирования работы кольца 
(исследования силовых и кинематических факторов) и расчетов по 
оценке его несущей способности в опасном сечении при изменении 
отпорных характеристик грунта для удобства представления сведены в 
табл. 1. 

Таблица 1 
Значения силовых и кинематических факторов при оценке 

несущей способности трубопровода на длине 1 м 

omnK , 
кН/м2 

omnKlg
 

maxM
, 

кН∙м 

N, кН 
pσ , 

кПа 
зk  ph , м Rx , м 

    400 
    600 
  1000 
  2000 
  5000 
10000 
20000 
40000 
60000 

2,602 
2,798 
3,000 
3,301 
3,699 
4,000 
4,301 
4,602 
4,778 

8,160 
8,067 
7,894 
7,518 
6,724 
5,942 
4,952 
4,101 
3,577 

86,145 
86,458 
87,045 
 88,318 
 91,128 
 93,744 
 97,552 
101,118 
103,518 

126701,1 
125321,9 
122756,3 
117180,3 
105411,4 
  93812,7 
  79153,9 
  66567,8 
  58828,2 

1,973 
1,995 
2,037 
2,133 
2,372 
2,665 
3,158 
3,756 
4,250 

0,01417 
0,01409 
0,01394 
0,01361 
0,01289 
0,01213 
0,01110 
0,01012 
0,00947 

0,5907 
0,3979 
0,2435 
0,1271 
0,0559 
0,0310 
0,0174 
0,0100 
0,0072 
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Рис. 3. Изменение максимальных напряжений pσ  (а), коэффициента за-

паса сечения стенок трубопровода зk  от коэффициента отпора omnK  
 

На рис. 3,4 приведена графическая интерпретация результатов 
исследований, где по оси абсцисс отложены десятичные логарифмы 
коэффициентов отпора. Такой подход обусловлен большим порядко-
вым различием абсолютных значений отпора. 

Представленные графики (а, б, г) отражают общую тенденцию 
снижения соответствующих значений параметров при увеличении ко-
эффициента отпора. Естественно, что при этом происходит увеличение 
коэффициента запаса прочности сечений. Как видно, данный коэффи-
циент изменяется от 2 до 4, что говорит о высокой степени запаса 
прочности сечений стенок трубопровода. 

Расчетные (оптимальные, или минимально возможные) тол-
щины стенок трубопровода, приведенные на графике (см. рис.3, в), не-
обходимы также для получения выводов о сроке службы трубопрово-
да, работающего в режиме пропуска агрессивных вод. 
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Рис. 4.Изменение расчетной (оптимальной) толщины стенки ph  (а) и 

максимальной осадки (радиального перемещения) Rx  (б) от коэффициен-

та отпора omnK  
 

Из результатов исследований видно, что диапазон максималь-
но возможных абсолютных уменьшений (от заданной) толщины сте-
нок трубопровода лежит в пределах от 5,83 до 10,53 мм. В результате 
при самой агрессивной среде (категория Г) срок службы трубопровода 
по признаку «Коррозионная стойкость» составит от 48 до 87 лет, но 
при условии нижнего предела скорости коррозии (12 мм/год). Даль-
нейшее увеличение скорости соответственно приведет к сокращению 
срока службы трубопровода. 
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УДК 69.058.4 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗМОЖНОЙ ОСАДКИ 
ГЕОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ 

 
Головин К.А., Копылов А.Б., Сарычев В.И. 

Тульский государственный университет, г.Тула, Россия 
 

Для обеспечения устойчивости земляного полотна на косогорах, 
в местах пересечения автомобильной дороги с реками, оврагами или 
балками, по которым стекает вода от дождей и таяния снега, а также 
при пересечении существующих дорог устраивают различного рода 
искусственные сооружения. Большую часть водопропускных соору-
жений, строящихся на автомобильных дорогах, составляют трубопро-
воды. 

В отличие от мостов, путепроводов и прочих сооружений, дви-
жение транспорта и пешеходов над трубой осуществляется по проез-
жей части, по дорожной одежде, по земельному полотну автодороги, а 
не по конструкциям. Для обеспечения этого условия труба должна 
быть заглублена в тело насыпи так, чтобы над верхом трубы и до низа 
дорожной одежды находился грунт земляного полотна (от 0,5 м). При 
этом конструкция трубы испытывает нагрузки и воздействия от про-
ходящего транспорта. Наряду с вертикальными нагрузками от транс-
порта и собственного веса грунта земельного полотна, трубы испыты-
вают и значительные горизонтальные нагрузки – от транспорта и от 
собственного веса грунта.. 

Расширение сети автомобильных дорог приводит к необходи-
мости пересечения существующих трубопроводов строящимися авто-
дорогами, что обуславливает  необходимость  разработки  новых  кон-
структивных  схем  переходов  таких  трубопроводов под дорогами, 
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обеспечивающих как надежность и безопасность их  эксплуатации,  
так  и снижение  трудоемкости  и  сроков  строительства. Выбор  ра-
ционального  конструктивного  решения  переходов  под  дорогами  
должен  быть  обоснован  оценкой  их  напряженно –  деформирован-
ного  состояния  с  учетом  реальных условий работы.  

Кроме вопроса определения несущей способности геотехниче-
ского сооружения другим важным вопросом является оценка его воз-
можной осадки. 

При оценки возможной осадки трубопровода по всей длине ле-
жит представление трубопровода в виде балки с деформационными 
характеристиками, соответствующими реальным характеристикам 
трубопровода. Такими характеристиками являются жесткости всего 
поперечного сечения (кольца) на изгиб кC1 , сжатие кC2  и сдвиг кC3 , 
которые вычисляются по следующим формулам: 
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В формулах (1)-(3) приняты следующие обозначения: кI  и кF  
- момент инерции и площадь поперечного сечения кольца трубопрово-
да; D и d – внешний и внутренний диаметры трубопровода. Исходя из 

этого: 
кC1 = 5,358·106 кПа·м4; 

кC2  = 19,53·106 кПа·м2;  
кC3  = 

7,511·106 кПа·м2. 
Компьютерное моделирование работы трубопровода так же, как 

и при оценке несущей способности, производилось при варьировании 
коэффициентов отпора от 400 до 60000 кН/м2. На рис. 1 представлена 
расчетная схема с системой нагрузок, соответствующих реальным ус-
ловиям заложения трубопровода. Нагрузки задаются в виде системы 
сосредоточенных сил в кН при разделении трубопровода на 30 участ-
ков. 

Анализ изменения осадок трубопровода Х∆  показал, что неза-
висимо от коэффициента отпора своего максимального значения они 
достигают в центральном сечении трубопровода. Общая тенденция 
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изменения максимальных осадок maxХ∆  от коэффициента отпора 
приведена на рис. 2. 

 
 

q =182 в q =182 в
q =182 в
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Рис. 1. Схема к расчету возможной осадки трубопровода 
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Рис. 2. Изменение максимальных осадок трубопровода  
от коэффициента отпора 

 
Исследования показывают, что в основных типах грунтов с ко-

лебанием модуля упругости от 5000 до 60000 кПа максимальная осад-
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ка трубопровода изменяется в пределах от 34,9 до 3,1 мм, что позволя-
ет сделать вывод о достаточно устойчивом положении сооружаемой 
конструкции. 
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УДК 622.355.3:621.878.23-182.38 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
СХЕМЫ ПОДГОТОВКИ МАССИВА КАРБОНАТНЫХ 
ГОРНЫХ ПОРОД К ЭКСКАВАЦИИ С ПОМОЩЬЮ 
БУЛЬДОЗЕРНО-РЫХЛИТЕЛЬНОГО АГРЕГАТА (БРА) 

 
Сафронов В.П. , Сидорков А.А, 

Тульский государственный университет, г.Тула, Россия 
 

В статье предлагается технологическая схема способствующая 
повышению производительности бульдозерно-рыхлительного агрегата 
за счет подготовки поверхности забоя с целью увеличения коэффици-
ента сцепления гусениц трактора с поверхностью забоя и повышения 
его тяговых усилий. 

 
Существующие технологические схемы подготовки массива 

карбонатных пород к экскавации имеют существенный недостаток, а 
именно – из-за пробуксовки гусениц трактора невозможно реализовать 
его мощность в максимальные тяговые усилия.  В этом случае требу-
ется либо изменение конструкции траков гусениц трактора, или пред-
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варительно готовить поверхность забоя с целью увеличения коэффи-
циента сцепления траков с забоем. Нами принят второй вариант.  

Разработана технологическая схема работы бульдозерно-
рыхлительного агрегата с предварительной подготовкой поверхности 
забоя для последующего рыхления карбонатного массива. Наиболее 
целесообразным представляется предварительная подготовка забоя пу-
тем предварительного его рыхления на глубину 150 – 200 мм перед 
рыхлением первого слоя площади отработки уступа, а для рыхления  
следующей части добычного уступа с последующим буртованием раз-
рыхленной массы в штабель, предлагается оставлять разрыхленный 
слой мощностью 100 – 150 мм. Штабель отгружается выемочно-
погрузочным оборудованием и транспортируется к месту потребления 
полезной массы. Процесс рыхления носит цикличный характер. После 
отработки верхнего добычного уступа работы по рыхлению перено-
сятся на нижний уступ (рис. 1). 
а)     б) 

 
 

Рис. 1 Технология подготовки карбонатного массива к выемке при помо-
щи БРА: 

а-процесс рыхления; б – процесс штабелирования разрыхленной массы с ос-
тавлением слоя разрыхленной породы 

 
Новое решение по совершенствованию технологической 

схемы работы БРА привело к совершенствованию расчетного аппарата 
по установлению тяговых усилий БРА, в зависимости от коэффициен-
та сцепления траков гусениц с поверхностью забоя. 

Работа БРА на твердых основаниях, представленных скальными 
и полускальными породами, вызывают местное разрушение пород за-
боя и незначительное внедрение их в грунт, что ведет, с увеличением 
глубины рыхления, к пробуксовке гусениц БРА, то есть уменьшению 
коэффициента сцепления и как следствие уменьшению тягового уси-
лия трактора. Условие работы БРА – это когда тяговое усилие превы-
шает сумму сил, таких как: P1 - сила сопротивления деформированию 
несущего основания; Р2 - сила сопротивления движению опорных кат-
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ков гусеничного хода по гусеничным цепям; Р3 - сила сопротивления 
движению прицепной машины; Р4 - сила сопротивления от состав-
ляющей силы тяжести при движении машины в гору; Р5 - сила сопро-
тивления движению, обусловленная силами инерции при разгоне агре-
гата [2].  

54321 PPPPPPтяг ++++>
   (1) 

При рассмотрении сил сопротивлении действующих на зуб 
рыхлителя (рис. 2), можно выделить 3 основные - это сила сопротив-
ления рыхлению зубом рыхлителя, равнодействующая сила, дейст-
вующая на рабочий орган рыхлителя и сила сопротивления перемеще-
нию рабочего органа от силы трения на режущей кромке от действия 
сил реакции. Из  расчетной схемы следует, что для преодоления силы 
сопротивления необходимо увеличить коэффициент сцепления гусе-
ниц БРА с поверхностью забоя. 
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Рис. 2. Схема приложения сил, действующих на рабочий орган рыхлителя 
 

Согласно классической схеме расчета параметров механическо-
го рыхления значение коэффициента сцепления принимается без учета 
структурных особенностей поверхности забоя. Из выше приведенного 
следует, что эти особенности необходимо учитывать в расчетах.  Для 
установления параметров технологического слоя нами был принят 
расчетный аппарат И. И.  Кандаурова [1]  (аппарат для определения 
деформации слоя безраспорного зернистого основания ограниченной 
мощности от линейной нагрузки), который позволил усовершенство-
вать алгоритм расчета  значений коэффициента сцепления и уточнить 
алгоритм расчета мощности базовой машины, где коэффициент  сцеп-
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ления зависит от напряжения среза слоя пород под траками гусениц 
БРА. 

Основываясь на существующую теорию расчета движения гусе-
ничных машин нами была получена система уравнений (2), выражаю-
щих зависимость коэффициента сцепления от мощности подготови-
тельного слоя. 
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Рис.3. Алгоритм расчета мощности базовой машины с учетом коэффици-
ента сцепления гусениц бра с поверхностью забоя 

 
Уточнений алгоритм (рис. 3) позволил установить зависимости: 

влияние мощности подсыпаемого слоя на тяговое усилие БРА, также 
зависимость коэффициента сцепления траков БРА с забоем от мощно-
сти подготовительного слоя (рис. 4, а) и график зависимости коэффи-
циента сцепления гусениц бульдозерно-рыхлительного агрегата с за-
боем от глубины рыхления карбонатного массива и предела прочности 
карбонатных пород (рис 4, б). 

Основываясь на установленных зависимостях и используя ранее 
уточненый алгоритм расчета бульдозерно-рыхлительного агрегата был 
построен график зависимости производительности БРА от мощности 
подсыпаемого слоя. (рис. 5, а).  Который позволил сделать вывод, что 
производительность БРА повышается с увеличением мощности подго-
товительного слоя. 
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Для подтверждения полученных результатов работы был прове-
ден эксперимент на северном участке Падовского месторождения кар-
бонатных пород. В эксперименте участвовал БРА мощностью 500 л.с.  

Основные результаты эксперимента представлены на графике. В 
ходе эксперимента было установлено, что фракционный состав подго-
товительного слоя должен состоять из фракции 20 - 120 мм. 
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Рис. 4. Установленные зависимости: а) зависимость тягового усилия бра 
от мощности подготовительного слоя забоя; б) зависимость коэффициент 

сцепления гусениц бра от мощности подготовительного слоя забоя 
 

Сопоставление результатов теоретических исследований с ре-
зультатами экспериментов показало сходимость полученных данных 
14 % (рис. 5, б) 

Сравнивая работу БРА с подготовительным слоем и без него, 
можно сделать вывод что тяговое усилие при подготовке забоя в сред-
нем возрастает на 15 %. 
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Рис. 5. Зависимость влияния мощности подсыпаемого слоя на производи-
тельность БРА: а) зависимость производительности бульдозерно-

рыхлительного агрегата от мощности подготовительного слоя забоя; б) 
Сопоставление теоретических результатов исследований с эксперимен-

тальными 
 

Выводы: 
1. повышение производительности бульдозерно-рыхлительного 

агрегата достигается путем увеличения коэффициента сцепления гусе-
ниц трактора с  поверхностью забоя, что позволяет обеспечить макси-
мальное тяговое усилие; 

2. на величину коэффициента сцепления влияют технологиче-
ские параметры, оценивающие поверхность забоя, при этом управлять 
коэффициентом сцепления можно за счет мощности технологического 
слоя; 
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3. эффективность использования бульдозерно-рыхлительного 
агрегата на базе трактора с паспортной мощностью менее 500 л. с. дос-
тигается за счет увеличения коэффициента сцепления гусениц с по-
верхностью забоя путем создания технологического слоя из щебня 
фракций 20-120 мм. 
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Качурин Н.М., Ковалев Р. А.  
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В данной статье приводятся математические модели дина-

мики концентрации кислорода в очистных и подготовительных 
выработках углекислотообильных шахт 

 
Процессы вытеснения кислорода из атмосферы горных вырабо-

ток имеют место при экстренных газовыделениях, вызываемых резким 
снижением атмосферного давления. При этом этот процесс очень на-
поминает процесс обескислороживания рудничного воздуха, обуслов-
ленный поглощением кислорода обнаженными поверхностями уголь-
ного пласта, что позволяет сравнить два физически различных процес-
са методом интегральной газовой динамики.  

Обескислороживание воздуха подготовительной выработки в 
периоды падения атмосферного давления следует рассматривать как 
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процесс диффузии газовой примеси, осложненный объемным погло-
щением  этой примеси. Этот процесс для одномерного случая можно 
описать следующим уравнением: 

2

cp Э2

c c cu D K c
t x x

∂ ∂ ∂
+ = −

∂ ∂ ∂
,                                                       (1) 

где ucp – средняя скорость движения воздуха в подготовитель-
ной выработке; D – коэффициент турбулентной диффузии. 

Начальные и граничные условия будут иметь следующий вид: 

св
x

c(x,0) c(0, t) c const,  lim c(x,t)
→∞

= = = ≠ ∞ ,                 (2)  

где ссв – концентрация кислорода на свежей струе. 
Используя преобразование Лапласа-Карсона запишем задачу (1) 

– (2) в следующем виде: 
 

2
L L Э 0

L2
Э

d c dc K s cc 0
dx dx D K s

 +
− ω − − = + 

,                       (3)  

L св Lx 0
x

c c const,  lim c
=

→∞
= = ≠ ∞ .                                        (4) 

Решение дифференциального уравнения (3) для условий (4) 
можно записать в следующем виде: 

( ) ( )св
L св

Э

cc c exp 0,5 x exp x s
K s

 
= − ω −γ β + + 

.         (5) 

Переходя к оригиналу выражения (5), получим, 
t

св 1 2
0

c(x, t) c G (x, t) G (x, )d
 

= − τ τ 
 

∫ ,                                 (6) 

где     [1 1
0,5xG (x, t) 0,5 exp( x)erfc t

Dt
 = −ξ − β + 
 

 

1
0,5xexp( x)erfc t

Dt
 + ξ + β  

 
;                                                (7) 

[2 Э
0,5xG (x,t) 0,5exp( K t) exp( 0,5 x)erfc 0,5 Dt

Dt
 = − − ω − ω + 
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0,5xexp(0,5 x)erfc 0,5 Dt
Dt

 + ω + ω  
 

;                              (8)  

cpu
D

ω = ;   
2

Э
D K

4
ω

β = + ; 2 Э
1

K0,25
D

ξ = ω + . 

Анализ газовой ситуации для принятия соответствующих орга-
низационных решений можно проводить с использованием зависимо-
сти (8) для точки x = LПВ, где LПВ – длина подготовительной выработ-
ки. 

t

ПВ св 1 ПВ 2 ПВ
0

c(L , t) c G (L , t) G (L , )d
 

= − τ τ 
 

∫ .                       (9) 

Условие аэрогазодинамической безопасности по фактору обес-
кислороживания воздуха имеет следующий вид: 

ПВc(L , t) 0,2≥ .                                                                           (10) 
Следовательно, уравнение, описывающее динамику перемеще-

ния фронта загазирования в выработку, может быть представлено в 
следующим образом:  

 
t

св 1 2
0

c G (x, t) G (x, )d 0,2
 

− τ τ = 
 

∫ .                                       (11)   

Исследование теоретических закономерностей осуществлено в 
процессе вычислительных экспериментов.  

Обескислороживание воздуха выработок очистного участка в 
периоды падения атмосферного давления представляет собой процесс 
конвективной диффузии газовой примеси, осложненный объемным 
поглощением, для одномерного случая можно описать следующим 
уравнением: 

оч
ср Э

c cu K c
t x

∂ ∂
+ = −

∂ ∂
,                                                                 (12) 

 

где оч
срu  – средняя скорость движения воздуха в подготовительной 

выработке. 
Начальные и граничные условия будут иметь следующий вид: 
 

св
x

c(x,0) c(0, t) c const,  lim c(x,t)
→∞

= = = ≠ ∞ .                 (13) 
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Используя преобразование Лапласа-Карсона запишем эмпири-

ческую зависимости константы скорости низкотемпературного взаи-
модействия кислорода с углем в следующем виде: 

L Э св
Lоч

ср Э

dc K s cc 0
dx u K s

 +
+ − = + 

,                                       (14)   

св
L Lx 0

x

cc const,  lim c
s=

→∞
= = ≠ ∞ .                                       (15) 

Решение дифференциального уравнения (14) для условий (15) 
можно записать в следующем виде: 

Э
L св оч

Э Э ср

1 1 1 Kc c exp x
s K s s K u

   
= + − − ×     + +    

 

     
оч
ср

xexp s
u

 
× −  

 
.                                                                  (16) 

Переходя к оригиналу выражения (16), получим, 

( ){ Э
св Э оч

ср

Kc(x, t) c exp K t exp x
u

 
= − + − ×  

 
 

                  ( )Э 0 оч
ср

x1 exp K t t
u

  × − − σ −     
.                        (17)   

Анализ газовой ситуации на очистном участке по фактору обес-
кислороживания воздуха для принятия соответствующих организаци-
онных решений можно проводить с использованием зависимости (17) 
для точки x = О.УLΣ , где О.УLΣ  – суммарная длина выработок очи-
стного участка. 

( ) ( ){ Э
О.У св Э О.Уоч

ср

Kc L , t c exp K t exp L
u

 
Σ = − + − Σ ×  

 
 

                           ( ) }Э1 exp K t × − −  .                                       (18)  

Условие аэрогазодинамической безопасности очистного участка 
по фактору обескислороживания воздуха имеет следующий вид: 

( )О.Уc L , t 0,2Σ ≥ .                                                                      (19) 
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Следовательно, уравнение, описывающее динамику перемеще-
ния фронта загазирования в выработки очистного участка, может быть 
представлено в следующим образом:  

( ){ Э
св Э О.Уоч

ср

Kc exp K t exp L
u

 
− + − Σ ×  

 
 

( ) }Э1 exp K t 0,2 × − − =  .                                                     (20)   

Используя уравнение (20) можно оценить газовую ситуацию по 
кислороду в любой момент времени. 

Разработанные математические модели динамики разбавления 
кислорода в выработках очистных и подготовительных участков по-
зволяют прогнозировать и контролировать развитие опасных аэрогазо-
динамических ситуаций по фактору обескислороживания шахтного 
воздуха.  
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ОБОСНОВАНИЕ ХАРАКТЕРА ПРИЛОЖЕНИЯ 
НАГРУЗКИ К ПЕРЕДНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ РЕЗЦА 
ГОРНОЙ МАШИНЫ 

 
Жабин А.Б., Лавит И.М.,  Чеботарев П.Н.  

Тульский государственный университет, г.Тула, Россия 
 

Рассмотрены применяемые при математическом моделиро-
вании процесса резания горных пород схемы распределения на-
грузки по передней поверхности резца и обоснована схема с ис-
пользованием сосредоточенной силы, приложенной в окрестно-
сти острия керна. 
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Важным элементом моделирования процесса резания является 

описание характера приложенной к резцу нагрузки. Эпюры давлений 
на грани резца, как правило, определяются экспериментально. Однако 
подобные эксперименты весьма сложны и трудоемки. 

Зачастую при описании приложенной нагрузки предпочтение 
отдается более простому закону распределения по граням резца – рав-
номерному. Такова, например, модель разрушения горных пород Г.П. 
Черепанова [1] (рис. 1), а также основанные на этом подходе модели 
разрушения горных пород гидромеханическими резцами [2]. Допусти-
мость подобного решения  подтверждена удовлетворительной сходи-
мостью расчетных и экспериментальных данных. 
 

 
 

Рис. 1. Расчетная схема математической модели Г. П. Черепанова: 
PZ – усилие резания; t – ширина срезаемого слоя;  

h – глубина резания; а – длина трещины 
 

Однако экспериментально установлено, что давление на грани 
резца имеет максимум вблизи режущей кромки и резко убывает при 
удалении от нее по кривым гиперболического вида. Из результатов ис-
следований Н.Г. Картавого [3] в области распределения нагрузок по 
длине режущей части радиального резца с плоской передней гранью 
также следует, что эпюра давлений на грани резца отражает сложный 
закон нагружения. При этом максимальное давление наблюдается на 
некотором расстоянии от края режущей кромки. Поэтому распреде-
ленные нагрузки на резцы заменяют сосредоточенными [4]. 

Схема сосредоточенных равнодействующих сил более удобна 
для использования в расчетах. С достаточной для практики точностью 
возможна замена распределенной силы эпюры на гранях резца сосре-
доточенной силой RZ, приложенной в точке, близко расположенной к 
режущей кромке резца [3]. 

Для обоснования возможности применения данного утверждения 
при моделировании процесса резания горных пород были проведены 
исследования в виде численных экспериментов. Для этого была разра-



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

8-я международная конференция 474 

ботана математическая модель [5], основанная на положениях линей-
ной механики разрушения, и позволяющая определять нагруженность 
режущего инструмента при различных точках приложения усилий к 
его режущей поверхности. Расчетная схема модели представлена на 
рис. 2. 

Вкратце перечислим основные положения упомянутой модели. 
Разрушаемый массив рассматривается как линейно упругая 

сплошная среда. Его прочность характеризуется вязкостью разруше-
ния К1С, определяемой экспериментально [1, 2].  

Предполагается справедливым допущение о плоской деформации 
[2], т. е. считается возможным пренебречь изменением характеристик 
напряженно-деформированного состояния в направлении, перпенди-
кулярном плоскости рис. 2.  

 

 
 

Рис. 2. Расчетная схема: h – высота срезаемого уступа;  
d – диаметр керна резца; а – длина трещины; l – длина образующей конусной 
поверхности керна; RZ – удельное усилие резания; RY – удельное усилие подачи; 
YPz –координата точки приложения усилия резания PZ; XPy – координата точ-

ки приложения усилия подачи PY 
 
Траектория трещины имеет два участка: 
- участок устойчивого роста I, на котором трещина растет при воз-

растающей нагрузке; 
- участок неустойчивого роста II, на котором трещина растет при 

постоянной и далее при убывающей нагрузке. 
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Максимальная нагрузка на резец достигается в момент перехода от 

устойчивого роста к неустойчивому. Траектория трещины ввиду малой 
кривизны может быть аппроксимирована горизонтально расположен-
ным прямолинейным отрезком, исходящим из основания уступа. 

Действие распределенных по длине нагрузок свести к сосредото-
ченным усилиям RZ и RY. Координаты YPz и XPy точек приложения со-
ответственно сосредоточенных усилий резания и подачи находятся 
между собой в соотношении, обратно пропорциональном самим уси-
лиям. Предполагается, что в процессе нагружения отношение сил RZ и 
RY неизменно 

пkzRYR = ;  kП = const,                                                              (1) 

где kП – коэффициент, характеризующий отношение усилия подачи к 
усилию резания на остром резце. Для углей эта величина, как правило, 
находится в пределах kП = 0,5-0,7 [6]. Тогда  

YPXпkzPY = .                                                                              (2) 

Зависимость усилия резания от длины трещины и координаты точки 
приложения сосредоточенной силы 

Координата точки приложения 
сосредоточенной силы YPz, мм 

Длина трещины 
а, мм 

Усилие  
резания  

PZ, Н 
0 1574 
1 1452 0,86 

2 1094 
0 2806 
1 3855 
2 2256 
3 1764 
4 1648 

2 

5 1647 
0 4314 
1 4994 
2 5643 
3 4355 
4 3376 

4,25 

5 2883 
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В проводимых численных экспериментах сосредоточенная сила 
прикладывалась на различном расстоянии от острия керна. В качестве 
режущего инструмента использовался острый резец ПС2-12 с диамет-
ром керна  d = 12 мм и длиной его образующей l = 8,5 мм. Были рас-
смотрены варианты точки приложения усилия резания PZ к передней 
поверхности в диапазоне YPz от 0,86 до 4,25 мм (половина длины обра-
зующей керна). 

Местонахождение точек приложения усилия подачи Py по зад-
ней образующей керна XPy, мм (см. рис. 2), определялось соотношени-
ем (2). Исследование проводилось при следующих параметрах: вяз-
кость разрушения угля составляла К1C = 12,3 Н/мм3/2 (сопротивляе-
мость пласта резанию в неотжатой зоне Ар = 450 Н/мм при степени 
хрупкости E = 2,8).  Глубина h и шаг резания t были приняты соответ-
ственно 30 и 45 мм, угол резания был равен α  = 100°. Эксперимен-
тальное значение усилия резания PZ для данных условий составило 
4049 Н [6]. Полученные значения усилий резания приведены в табли-
це, по данным которой был построен график зависимости величины 
усилия резания PZ от длины трещины a при различных точках прило-
жения усилий YPz, изображенный на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Зависимости усилия резания PZ от длины трещины а  
и точки приложения сосредоточенной силы:  

1 – YPz = 0,86 мм; 2 – YPz = 2 мм; 3 – YPz = 4,25 мм 
 

Как было уже сказано выше, максимальная нагрузка на резец 
достигается в момент перехода от устойчивого роста к неустойчивому. 
На рис. 3 искомые значения соответствуют максимуму функции PZ(а). 
Так, например, при YPz = 0,86 мм (зависимость 1) устойчивый рост 
трещины прекращается, едва начавшись при достижении длины тре-
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щины 0,5 мм. При этом усилие резания составляет PZ = 1574 Н. В слу-
чае приложения нагрузки в точке YPz = 4,25 мм (зависимость 3) устой-
чивый рост трещины наблюдается на участке от 0 до 2 мм. На границе  
этого участка образуется четко выраженный максимум функции PZ(а) 
при усилии 5643 Н. При длине трещины более 2 мм начинается неус-
тойчивый ее рост и происходит снижение нагрузки, действующей на 
резец. Однако ни один из этих двух вариантов по полученным значе-
ниям усилия резания не соответствует экспериментальным данным. 
Наиболее близким к экспериментальному значению (PZ = 4049 Н) яв-
ляется вариант с расположением сосредоточенной силы в окрестности 
точки, удаленной от острия керна на 2 мм с величиной PZ = 3855 Н (за-
висимость 2). Здесь также наблюдается устойчивый рост трещины на 
участке от 0 до 1 мм, который затем переходит в неустойчивый рост 
при достижении усилием резания своего максимального значения. Не-
устойчивый рост трещины, как известно и как положено нами в основу 
модели, характеризует долом некоторого элемента разрушаемого ма-
териала. Следовательно, эта точка и является в данном случае иско-
мой.  

Таким образом, можно утверждать, что применение схемы с ис-
пользованием сосредоточенной силы, приложенной в окрестности ост-
рия керна, при моделировании процесса резания массива является 
обоснованным. 
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В данной статье представлен процесс подземной газификации, 
протекающий по длине реакционного канала, рассмотрен прямой и об-
ращенный процесс газификации наземной газификации твердых топ-
лив.  

 
Систематическая добыча в Подмосковном угольном бассейне 

продолжалась более 150 лет. На сегодняшний день общие геологиче-
ские ресурсы составляют 11 млрд. т. Балансовые запасы A+B+C1 - 
4098 млн. т, C2 - 1024 млн. т, забалансовые - 1843 млн. т.  В угленосной 
песчано-глинистой толще содержится до 14 пластов и прослоев угля, 
из которых разрабатывался обычно один, реже два пласта мощностью 
1,5—3,0 м. Угли бурые технологической группы Б2, преимущественно 
гумусовые, высокозольные и с повышенным содержанием серы.  

В среднем по бассейну для углей характерны следующие пока-
затели: содержание влаги — 32,5%, зольность — 31%, содержание се-
ры — 3%, выход летучих на горючую массу — 46%, теплота сгорания 
на горючую массу — 28,2 Мдж/кг (6750 ккал/кг), низшая теплота сго-
рания рабочего топлива — 11,4 Мдж/кг (2720 ккал/кг). Обводнённость 
месторождений значительная.  

Разработка месторождений велась в основном подземным спо-
собом, а с 1957 г. месторождения с вскрышей до 40 м. разрабатывались 
открытым способом. С 1939 г. и  до 70-х годов прошлого столетия 
проводились работы по подземной газификации углей (ПГУ). Исполь-
зование топлива методом ПГУ возможно и в тех случаях, когда разра-
ботка угольного месторождения шахтным способом нерентабельна. 
Имея значительные забалансовые запасы твердого топлива в цен-
тральном, промышленно развитом, регионе данная технология опреде-
ленно будет востребована при благоприятной экономической ситуа-
ции, использовании современных технических возможностей и совер-
шенствовании технологии применительно к конкретным геологиче-
ским условиям. 

По данной технологии в СССР работали три станции - Ангрен-
ская - на бурых углях Средней Азии, Шатская - на бурых углях Под-



Геотехнологии и геотехника  

Тульский государственный университет 479 

 
московного бассейна  и Южно-Абинская - на каменных углях Кузбас-
са, которые в 70-х годах производили около 1,5 млрд. м3 энергетиче-
ского газа в год. В частности, подземная газификация угля в 1954 году 
осуществлялась на Шатской станции "Подземгаз" институтом 
ВНИИПодземгаз.  

Идея превращения угля в горючие газы с помощью свободного 
или связанного кислорода непосредственно в недрах земли принадле-
жит Д. И. Менделееву (1888). С 1930 в СССР начались исследования в 
данной области, а  в конце 1933 учёными И. Е. Коробчанским, В. А. 
Матвеевым, В. П. Скафа и Д. И. Филипповым было предложено про-
водить ПГУ в горизонтальном канале при подготовке газогенератора 
шахтным способом. Для создания в пласте необходимых реакционных 
каналов использовались: прожиг каналов с помощью кислорода, гид-
равлический разрыв пласта, электрический ток и направленное буре-
ние скважин по угольному пласту. В каналах газификации сформиро-
вываются реакционные зоны и начинается процесс газификации, кото-
рый ведётся обычно на воздушном дутье. Химические реакции, проте-
кающие в каналах подземной газификации, аналогичны газогенера-
торному процессу. Кислород, взаимодействуя в зоне горения, реагиру-
ет с массивом угля, который в результате повышения температуры из-
меняет свои, в том числе и фильтрационные свойства. Основные 
фильтрационные потоки направлены вдоль напластования угольной 
массы по реакционному каналу, который должен, для уменьшения по-
терь угля, проходить в начале процесса по подошве пласта.  

Условно можно выделить три зоны – горения, восстановления и 
конверсии. Образовавшиеся в окислительной зоне углекислота и пары 
воды в зоне восстановления реагируют с углеродом топлива по сле-
дующим реакциям. 

Зона горения (температура повышается до 1300-15000С) 
С+О2   ð   СО2   ;    2Н2+О2 ð  2Н2О;   СН4+2О2  ð   СО2+2Н2О 
Зона восстановления (температура понижается от 1300-15000С 

до 800-9000С) 
С+СО2  ð  2СО 
С+Н2О ð  СО+Н2 
С+2Н2О ð   СО2+2Н2+СН4 
Зона конверсии (температура понижается от 800-9000С до 500-

6000С) 
СО+Н2О ð  СО2+Н2+СН4 

В восстановительной зоне при понижении темпера-
туры до 700-8000С реакции восстановления СО2 и разложения Н2О 
практически прекращаются, а образовавшийся газ незначительно обо-
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гащается за счет летучей части топлива в зоне сухой перегонки. В дан-
ной зоне протекает  реакция конверсии СО. 

Рассматривая гетерогенный процесс газификации, протекающий 
по длине реакционного канала необходимо отметить, что неравномер-
ность расхода углерода топлива приводит к искривлению линии огне-
вого забоя. Газы сухой перегонки проходят раскаленный коксовый 
слой, в результате чего продукты сухой перегонки (смола, непредель-
ные углеводороды) разлагаются до СН4 и Н2 , а в зоне горения сжига-
ются за счет кислородного дутья. При реверсе дутья зона горения ста-
новится зоной сухой перегонки с минимальной температурой, где не 
могут идти процессы сухой перегонки и обогащения газа за счет этих 
продуктов. 

По мере выгазовывания угольного пласта реакционные зоны пе-
ремещаются и под действием горного давления происходит обрушение 
пород кровли и заполнение ими выгазованного пространства. Размеры 
канала будут зависеть от шага обрушения, зольного остатка и вспу-
чившихся пород почвы. Благодаря этому остаются в течение длитель-
ного времени размеры и структура каналов газификации. 

Одним из существенных разделов в общем исследовании газо-
генераторных процессов является исследование динамики газообразо-
вания. Такое исследование в естественных условиях подземной гази-
фикации осуществлялось на нескольких участках Подмосковной стан-
ции. 

В технике наземной газификации твердых топлив различают 
прямой и обращенный процессы газификации. При прямом процессе 
уголь поступает в шахту газогенератора сверху и постепенно переме-
щается вниз к колосниковой решетке, через которую подается дутье. 
Движение топлива происходит в противотоке движению газов, причем 
последние активно прогревают частицы топлива. Характерной чертой 
этой схемы осуществления процесса газификации является хорошая 
термоподготовка топлива до вступления его в зону газификации и обо-
гащение газа в верхних ярусах загрузки высококалорийными газооб-
разными продуктами пирогенетического разложения угля.  

При обращенном процессе топливо поступает параллельно с 
дутьем в среднюю часть шахты газогенератора и движется сверху вниз 
в прямотоке с движением образующихся газов. Подготовка топлива в 
верхней части шахты происходит за счет  теплопроводности - путем 
теплоотвода по слою без конвективного переноса тепла. В отличие от 
схемы прямого процесса при газификации по схеме обращенного про-
цесса не имеет места физическое присоединение к продуктам газифи-
кации высококалорийных легких продуктов разложения топлива: в ос-
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новном oни сжигаются в кислородной зоне, а в остальной части под 
действием высоких температур подвергаются глубоким превращени-
ям. Таким образом, характерной чертой обращенного процесса являет-
ся значительно меньшая степень термической подготовки топлива и 
отсутствие в получаемом газе продуктов сухой перегонки. 

Выделение летучих пропорционально степени термической об-
работки топлива, а в условиях подземной газификации - степени на-
грева поверхности угля по длине огневого забоя. 

Максимальное выделение летучих имеет место в районе, при-
мыкающем к зоне горения, но притекающие сюда летучие здесь же и 
сгорают. Выделение летучих уменьшается по направлению движения 
газового потока, и, проходя через высоконагретую поверхность уголь-
ного пласта, подвергаются  термическому разложению.  

Таким образом, по характеру термической подготовки угля и 
поведению летучих продуктов разложения угля, процесс подземной 
газификации занимает промежуточное место между прямым и обра-
щенным процессами газификации. 

Как известно, теплотворность газа, получаемого при прямом 
процессе газификации, значительно выше теплотворности газа, полу-
чаемого при обращенном процессе. 

Обращенный характер процесса подземной газификации угля, 
интенсивное протекание реакции конверсии СО на значительной части 
длины огневого забоя, неблагоприятные аэродинамические условия, а 
также худшие тепловые условия по сравнению с обычной наземной га-
зификацией обусловливают пониженное качество газа подземной га-
зификации угля при принятом методе газификации, в том числе высо-
кое содержание в нем СО2 и Н2, низкое содержание СО, меньшее, чем 
при обычной наземной газификации, содержание СН4. 

Поэтому для улучшения качества и повышения теплотворности 
газа ПГУ должны быть выбраны такие режимы ведения процесса, при 
которых улучшаются условия углеподготовки, в большей степени со-
храняются летучие продукты разложения угля, снижается развитие ре-
акций объемного горения и конверсии, улучшаются аэродинамические 
и тепловые условия работы подземных газо-генераторов.  

К режимам необходимо отнести технологию с реверсированием 
потоков дутья и газа, принимая во внимание влияние интенсивности 
дутья на качество газа в процессе ПГУ. 

Кроме режимов процесса газификации, принимая во внимания 
геологические характеристики залегания угля, необходимо оценить 
влияние шага заложения скважин, определив оптимальное расстояние 
между скважинами в процесс газификации. Очевидно, что расстояние 
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между скважинами в ряду должно быть таково, чтобы ко времени 
снижения теплотворности газа ниже определенного предела был выга-
зован весь или почти весь приходящийся на скважину запас угля. Если 
же расстояние между скважинами больше рационального, то либо 
должны оставаться невыгазованные полосы угольного пласта между 
соседними скважинами, либо процесс выгазования должен продол-
жаться с получением некондиционного газа.   

Условно примем, по аналогии с показателями наземной газифи-
кации, величину потерь углерода в золе и шлаках. По средним данным 
содержание горючих в золе и шлаках при газификации подмосковных 
углей в слоевых газогенераторах составляет в среднем 16% при сред-
ней зольности рабочего топлива (отсортированного подмосковного уг-
ля) 19%. Среднюю зольность угля примем в пределах 25— 28% по ра-
бочей массе. Соответственно вышеприведенному, примем содержание 
углерода в золе и шлаках выгазованного пространства газогенератора 
равным 20% при зольности исходного топлива—25%. Отсюда услов-
ная величина потери углерода в золе и шлаках выгазованного про-
странства составит 25*0,2=5 кг на 100 кг прогазифицированного угля. 
Следовательно, при увеличении расстояния между скважинами будут 
возрастать потери угля. Однако рациональное расстояние также долж-
но определяться с учетом удорожания производства при уменьшении 
шага бурения между скважинами.    

Увеличение расстояния между скважинами является актуальной 
задачей, но она должна решаться в комплексе с рядом других элемен-
тов технологического процесса.  

ледовательно, расстояние между скважинами необходимо соот-
носить с действительными условиями протекания процесса ПГУ и по 
мере надобности корректировать его в ходе эксплуатации с учетом из-
меняемости горно-геологических условий для обеспечения сплошно-
сти выгазования угольного пласта по фронту расположения скважин. 

Оценивая эффективность процесса ПГУ необходимо отметить, 
что наряду с составом газа, степенью полезного использования запасов 
угля и КПД процесса газификации имеется еще ряд других показате-
лей, характеризующих эффективность и освоенность производства га-
за ПГУ. К их числу относятся масштаб выработки и себестоимость 
производства, причем они в значительной степени взаимосвязаны. 

Так, например, нельзя, пренебрегая экономикой, считать рацио-
нальным улучшение качества газа путем обогащения дутья кислоро-
дом или путем значительного подогрева дутья за счет сжигания части 
газа, а также путем уменьшения расстояния между скважинами в ряду 
с целью использования эффекта получения газа повышенной тепло-
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творности, в первый период работы скважин после сбойки или путем 
отбора газа с повышенной теплотворностью из отдельных скважин. 
Точно так же нельзя считать рациональным чрезмерное увеличение 
расстояния между скважинами с целью сокращения затрат на бурение, 
когда это приводит к росту потерь угля в недрах и снижению средней 
теплотворности валового газа.  

При реализации процесса ПГУ вопросы улучшения качества га-
за, сокращения потерь угля, дутья и газа, увеличения химического и 
энергетического КПД, повышения экономичности и другие должны 
решаться комплексно. 
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Проведённый анализ самых разнообразных геотехнических ситуа-
ций, отличающихся в каждом конкретном случае большим набором 
влияющих факторов, предполагает к тому же превентивное измене-
ние этих параметров. Всё это предопределяет необходимость исполь-
зования современных теоретических методов исследования поведения 
вмещающих массивов, обеспечивающих не только возможность про-
гнозирования геотехнических ситуаций, но и обоснованный выбор па-
раметров систем разработки. 
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В последнее десятилетие, в связи с начавшейся реструктуриза-

цией угольной отрасли и значительным ростом цен на механизирован-
ные комплексы, на шахтах РФ наметилась устойчивая тенденция рас-
ширения области применения короткозабойных технологий, которые 
требуют значительно меньших капитальных и эксплуатационных за-
трат, связанных с приобретением оборудования, подготовкой очистно-
го фронта и развитием инфраструктуры шахты.  

Известно, что в благоприятных условиях залегания пластов и 
при механизации процессов крепления кровли коэффициент извлече-
ния угля может достигать 0,9-0,95 обеспечивая высокую конкуренто-
способность короткозабойных технологий при сравнении с традици-
онными технологиями добычи длинными комплексно-
механизированными лавами. При ранжировании требований к той или 
иной технологии разработки угольного месторождения в современных 
условиях доминирующим требованием является обеспечение мини-
мальной ресурсоемкости, что позволяет при ограниченных инвестици-
ях в условиях форсированного сокращения производственных мощно-
стей производить выемку угля с достаточно высокой эффективно-
стью.  

Для достижения резкого повышения производительности труда 
по шахте необходимо создать и внедрить новую технологию подзем-
ной добычи угля, которая должна характеризоваться, прежде всего, 
очень большим увеличением нагрузки, на забой при обязательном 
уменьшении количества забойных рабочих или, еще лучше, полным 
выводом их из забоя; значительным сокращением числа забоев в шах-
те, т.e. большой концентрацией горных работ, и уменьшением за счет 
этого количества 

вспомогательных рабочих.  
В угольной промышленности понятие концентрации работ сла-

гается из двух основных элементов: концентрации производства и 
концентрации горных работ / 1 /.  

Определить показатель уровня концентрации горных работ Кг р 
можно следующим образом:  

Кг.р.= ,..1000
А
П зо

         (1) 
 

где ..зoП  - общее количество очистных забоев в шахте; А  - средне-
суточная добыча шахты, т  
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Концентрация горных работ в шахте - понятие, определяющее 

степень сосредоточения горных работ в шахтном поле. Основным фак-
тором, определяющим уровень концентрации горных работ, является 
общее число очистных забоев в шахте, обеспечивающих её производ-
ственную мощность. С уменьшением общего числа очистных забоев 
или удельного её показателя (общего числа очистных забоев на 1000 т 
суточной добычи шахты) сокращается число одновременно отрабаты-
ваемых панелей, блоков, пластов и горизонтов. Это, в свою очередь, 
приводит к снижению удельной протяженности горных выработок в 
шахте. Таким образом, принят показатель уровня концентрации работ 
(выраженный отношением общего числа очистных забоев к 1000 т су-
точной мощности шахты) прямо связан с протяженностью горных вы-
работок. 

С повышением уровня концентрации горных работ уменьшают-
ся удельные капитальные затраты и величина основных фондов по 
горным работам, сокращаются затраты труда и средств на поддержа-
ние горных выработок и в некоторой степени на транспорт, что приво-
дит в конечном итоге к снижению величины затрат труда и расходов 
по этим видам работ (в себестоимости угля и приведенных затратах). 

Повышение уровня концентрации горных работ приводит к 
снижению основных фондов, эксплуатационных расходов и повыше-
нию производительности труда, а следовательно, к снижению себе-
стоимости угля, приведенных затрат, повышению экономической эф-
фективности производства. 

В качестве показателя интенсификации горных работ Игр при-
нимается величина отрабатываемой площади пластов в среднем за час 
(сутки), приходящейся на один действующий очистной забой. 

Выражение для определения Иг р имеет следующий вид : 

Иг.р.=
γ⋅⋅ mП

А

ЗОД ..24
,          (2) 

где ... ЗОДП  - число действующих очистных забоев;  m  - средняя вы-
нимаемая мощность пласта, м; γ  - объёмная масса угля, т/м3  

Таким образом, интенсификация и концентрация горных работ 
являются главными условиями резкого повышения производи-
тельности труда рабочего на шахте. К этому и следует стремиться при 
изыскании новой технологии подземной добычи угля.  

 При сравнении вариантов технологических схем шахт или тех-
нологии ведения очистных работ для одинаковых горно-геологических 
условий интенсификацию горных работ можно оценить скоростью 
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подвигания очистных забоев или, при разных длинах очистных забоев, 
средней величиной добываемого угля из очистного забоя в сутки. 

Значительное снижение числа очистных забоев, обеспечиваю-
щих производственную мощность шахты, т.е. повышение уровня кон-
центрации горных работ, возможно только на базе роста нагрузки на 
очистные забои. Поэтому нагрузка на очистной забой является основ-
ным определяющим фактором, обеспечивающим образом, улучшение 
технико-экономических показателей шахты. 

Для расчета нагрузки на очистной забой воспользуемся форму-
лой  

тlvcА γ=           (3) 
где γ  - объёмный вес угля в массиве, Т/м3;  m  - мощность пласта, м;  
l  - длина (ширина) забоя, м; v  - скорость подвигания очистной линии 
забоя, м/смену; c  - коэффициент извлечения угля.  

При увеличении какого-либо из сомножителей в несколько раз 
во столько же возрастет и нагрузка на забой. Очевидно, для повыше-
ния производительности труда по шахте необходимо увеличить длину 
очистного забоя и скорость выемки угольного пласта, так как осталь-
ные сомножители, входящие в правую часть равенства, практически 
остаются постоянными. 

Ряд исследователей считает, что наибольшее влияние на сниже-
ние трудоемкости работ по шахте оказывает длина очистного забоя. 
При этом доказывают, что влияние длины забоя и скорости его подви-
гания на трудоёмкость работ находится в соответствии 2:1 [2]. Следо-
вательно, влияние фактора длины забоя в два раза более значительное, 
оговариваясь, что это соотношение относится к существующей техно-
логии подземной угледобычи.  

Однако на основе значительного числа проведенных исследова-
ний авторы пришли к выводу, что следует придерживаться другой 
точки зрения, а именно, что основную роль в снижении трудоемкости 
работ играет не длина забоя, а скорость его подвигания. 

Системы разработки с длинными забоями у нас в стране и за 
рубежом применяются давно. Опыт работы шахт этих стран показыва-
ет, что скорости подвигания очистных забоев и их длины медленно, но 
все же росли. При этом рост этих скоростей по сравнению с ростом 
длины забоев был более значительным и оказывал более существенное 
влияние на снижение трудоёмкости работ.  

Что касается систем разработки с короткими забоями, то при их 
применении скорости подвигания очистных забоев достигают очень 
больших величин - 100 м в смену; ширина же забоев практически не 
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изменяется. Итак, при системах разработки с длинными и короткими 
забоями наибольшее влияние на увеличение нагрузки на забой и сни-
жение трудоемкости работ оказывает скорость подвигания очистного 
забоя. 

 

 
 

Рис.1- Оборудование очистного забоя при камерно-столбовой системе раз-
работки угольного пласта:  

1-широкозахватный выемочный комбайн; 2- самоходный вагон; 3-
механизированная крепь на гусеничном ходу 

 
Для достижения таких скоростей отработки очистного забоя при 

выемке угля длиной лавой он должен быть оборудован высокопроиз-
водительным механизированным комплексом типа КМК 700/800. 
Комплекс состоит из механизированной крепи КМ 700/800, комбайна 
типа 2ГШ68Б, РКУ13, К10ПМ или 1УШЭУ с БСП типа РКД или 
2УКПК, забойного конвейера типа СПЦ271, "Анжера-26" или "Анже-
ра-30", крепей сопряжения, тракового кабелеукладчика КЦ.  

При выемке угля короткими очистными забоями они должны 
быть оборудованы следующими средствами механизации: выемочный 
комбайн, средства транспортировки горной массы (1,2 самоходных ва-
гона), бункер-перегружатель, установка для анкерования кровли и 2-3 
механизированных крепи. На рис.1 показана наиболее перспективная 
технологическая схема выемки угольных пластов камерно-столбовой 
системой с использованием высокопроизводительного мобильного 
оборудования.  

На рис. 2,3,4 показаны перспективные выемочные комбайны, 
средства транспортировки угля и механизированные крепи для под-
держания кровли при выемке угольных пластов различными система-
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ми разработки, а в таблице 1 даны сравнительные показатели по ме-
таллоёмкости используемого основного оборудования для каждой из 
этих систем разработки. Данные взяты из предположения, что длина 
лавы и длина короткого очистного забоя (камерно-столбовая система) 
составляют 100 м.  

 

 

 

 
Рис.2- Выемочные комбайны 12СМ 18-10в и РКУ13 

 
Рис.3 – Транспортные средства доставки угля 

 
Следует отметить, что максимальная скорость подачи очистного 

комбайна 1КШЭУ составляет V оч=5,2 м/мин и при ширине захвата b = 
0,6Зм обеспечивает производительность до Q = 7,2 т/мин, тогда как 
широкозахватный комбайн 12СМ18Ч - 10В может производить выемку 
угля со скоростью до V ш = 19,8 м/мин и при ширине захвата bш = 3,3 м 
обеспечивает производительность Qш = 25т/мин. 

Как видно из показателей таблицы масса механизированного 
комплекса почти 9 раз превышает массу механизированного оборудо-
вания для короткого очистного забоя, соответственно на капитальные 
затраты на приобретение оборудования и амортизационные отчисле-
ния. Кроме того, большее количество единиц оборудования, гидравли-
ческих сетей, соединительных элементов и элементов разводки сни-
жают надежность механизированных комплексов работающих в длин-
ных лавах. Большое число оборудования, используемого в длинных 
лавах требует также проведения специальной выработке(монтажной 
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камеры) для его сборки, что существенно сказывается на сроках ввода 
в действие лавы. Кроме того, после отработки участка необходимо де-
монтировать оборудование и доставить его на новый участок.  

 

 
Рис.4- Механизированные крепи ABSL на гусеничном ходу и КМ 700/800 

Таблица 1. 
Сравнительные характеристики оборудования 

Оборудование Система разработки 
Длинная лава Камерно-столбовая  
Тип Мас-

са, т 
Тип Мас-

са, т 
Комбайн Очистной ком-

байн 
РКУ13 

37,5 Широкоза-
хватный 
Комбайн 

12СМ 18-10в 

54,0 

Средство 
транспорти-
ровки 
горной массы 

Скребковый 
конвейер 
СПЦ 271 

150, 10SC 32B-4 
Самоходный 
вагон (2шт.) 

19 
(38) 

Крепь Механизиро-
ванная крепь 
КМ 700/800 

13,5 
(1с) 

945,0 
(70 с) 

ABSL 
Гусеничная 
крепь (2шт.) 

21х2 
(42) 

Итого  1142,5  134,0 

На основе полученных данных можно сделать вывод, что: 
- производительность труда рабочих по шахте при системах раз-

работки с короткими забоями значительно выше, чем при системах 
разработки с длинными забоями;  

  



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

8-я международная конференция 490 

- производительность труда рабочих по шахте при системах раз-
работки с короткими забоями непрерывно растет, а при системах с 
длинными забоями почти не изменяется. 

Для подтверждения эффективности систем разработки с корот-
кими забоями еще более убедительными являются показатели произ-
водительности труда рабочих по участку на выход. Не менее важно 
сравнить рассматриваемые системы разработки и по количеству рабо-
чих, занятых на обслуживании машин и механизмов, работающих в 
очистных забоях. В соответствии с существующим в настоящее время 
режимом работы шахт принят четырехсменный режим работы добыч-
ных участков: три шестичасовые смены по добыче угля и одна ре-
монтная. Все работы на участках выполняет суточная комплексная 
бригада, в состав которой входят рабочие различных профессий.  

В таблице 2. приведены данные по численности рабочих, заня-
тых в очистных забоях длинной лавы и короткого очистного забоя. 

Данные таблицы показывают, что численность обслуживающе-
го персонала в очистном забое длинной лавы в два раза превышает 
численность горнорабочих короткого очистного забоя.  

Применение систем разработки с короткими забоями позволяет 
обеспечить более высокие показатели по производительности труда и 
более низкую себестоимость добываемого угля по сравнению с систе-
мами с длинными забоями при применении их в одних и тех же горно-
геологических условиях и при одинаковом уровне механизации вы-
емочных работ.  

Короткие очистные забои, как правило, ограждены со стороны 
обрушенных пород целиками угля, которые частично погашаются об-
ратным ходом или же полностью теряются в выработанном простран-
стве. В результате этого потери угля при системах с короткими забоя-
ми составляют 40-50% вместо обычных 15-20% при системах разра-
ботки с длинными забоями. Назначение целиков состоит в том, чтобы 
воспринимать давление вышележащих горных пород, облегчая или 
полностью устраняя его проявление в очистном забое.  

Это преимущество прежде всего выражается в резком снижении 
трудоемкости или полном устранении работ по креплению и управле-
нию кровлей в очистном забое, что обеспечивается благодаря возмож-
ности ведения работ без крепи или с применением в коротком забое 
анкерной крепи.  

Естественно, что задачу резкого повышения производи-
тельности труда целесообразно решать одновременно с выводом лю-
дей из забоя. В принципе такое решение вполне возможно. Выяснены 
пути и средства решения этой задачи как для систем разработки с 
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длинными забоями (например, при применении агрегатов), так и с ко-
роткими забоями (например, при работе без крепления забоев или с 
применением агрегатов) - безлюдная выемка угля за счет поддержания 
кровли целиками (иногда за счет плавного опускания), ликвидации 
крепи и применения дистанционного управления выемочными и дос-
тавочными машинами.  

Таблица 2  
Сравнение численности рабочих. 

Система разработки 
Длинная лава Короткий очистной за-

бой 
Число рабочих Число рабочих 

Профессия 

I II III IV ∑ I II III IV ∑ 

Машинист гор-
ных выемочных 

машин 
1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 

Горнорабочий 
очистного забоя 15 10 10 10 45 5 3 3 3 14 

Электрослесарь 
или механик 10 1 1 1 13 2 1 1 1 6 

Машинист под-
земных машин 
и установок, 

ГРП 

6 2 2 2 12 4 3 3 3 13 

В с е г о: 32 14 14 14 74 12 8 8 8 36 
 

Используя расчетную формулу (4) при условии, что на шахте со 
сменной производительностью А  действуют k  очистных забоев со 
сменной нагрузкой ak  на каждом и занято, n  рабочих, из которых 
30 % по забою и 70 % вспомогательных (соотношение рабочих в груп-
пах взято условно), производительность труда рабочего по добыче уг-
ля в данных условиях составит 

nn
ak

n
AP

⋅+⋅
==

7.03.0
         (4) 

Чтобы повысить производительность труда, необходимо 
уменьшить численность рабочих. Для этого предлагается вывести лю-
дей из очистных забоев, предполагая, что в этих условиях будет дос-
тигнут резкий рост производительности труда рабочего в целом по 
шахте. Сменная производительность труда рабочего по шахте, при 
прочих равных условиях составит 
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P
n

ak 43.1
7.00

=
⋅+

         (5) 

то есть увеличится по сравнению с первым случаем на 43 %.  
Системы разработки короткими забоями с мобильными средст-

вами механизации обладают следующими преимуществами:  
- возможностью использования однотипного оборудования на 

подготовительных и очистных работах;  
-минимальными объёмами непроизводительных подготовитель-

ных, нарезных и вспомогательных работ;  
- высокими нагрузками на очистной забой за счет применения 

высокопроизводительного оборудования;  
- достаточно высокой производительностью труда рабочих и 

минимальной трудоемкостью крепления и управления кровлей; 
- возможностью концентрации очистных работ на одном участ-

ке, облегчающей управление производственным процессом; 
- высокой мобильностью оборудования и приспосабливаемо-

стью к изменению горно-геологических условий, позволяющими эф-
фективно обрабатывать целики угля любой конфигурации и размеров;  

- минимальными затратами времени на перегон оборудования 
из забоя в забой без монтажно-демонтажных работ;  

- сокращением общих эксплуатационных потерь угля на шахте 
за счёт отработки запасов на локальных участках;  

- небольшими капитальными затратами и производственными 
издержками;  

- широкими возможностями применения систем дистанцион-
ного и радиоуправления, а также осуществления автоматизированного 
управления оборудованием без присутствия людей в забое; 

- увеличением срока службы угольных предприятий за счет во-
влечения в отработку угольных запасов ранее списанных с баланса 
шахт из-за невозможности их выемки. 

В итоге условия резкого повышения производительности труда 
при системах с короткими забоями и радикального улучшения условий 
работы на угольных шахтах России могут быть ориентировочно сфор-
мулированы следующим образом:  

- интенсификация очистных работ, т.е. достижение больших на-
грузок на забой; интенсивная работа очистных забоев должна обеспе-
чиваться за счет увеличения скоростей их подвигания при использова-
нии мощных и высокопроизводительных выемочных и доставочных 
машин; 

- уменьшение числа вспомогательных рабочих за счет макси-
мальной концентрации горных работ, возможной при резком росте на-
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грузки на забои; при этом все процессы транспортирования под землей 
и на поверхности, а также все другие вспомогатель-ные работы долж-
ны быть комплексно механизированы и автоматизированы.  
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В статье изложены методологические основы технологического и 
экономического мониторинга технологических систем угольных шахт 
на основе регуляризирующего байесовского подхода. 

 
В современных условиях функционирования технологических 

систем действующих шахт угольных компаний в условиях разнопла-
новой неопределенности методологической основой для создания вы-
сокоэффективных и работоспособных моделей мониторинга, аудита и 
управляющих решений может служить регуляризирующий байесов-
ский подход (РБП). Его преимущества состоят в его способности 
обеспечивать получение устойчивых оценок и моделей в условиях 
достаточных выборок, разнотипной информации, значительной неточ-
ности данных и нечеткости знаний об объекте управления (ОУ), усло-
виях управления (УУ) и внешней среде. Как правило, в задачах мате-
матического моделирования сложных систем априорных знаний не-
достаточно, и привлекают имеющиеся статистические (динамические 
и детерминированные) сведения и данные. В математической поста-
новке задачи моделирования ОУ, УУ и среды, как и всего процесса 
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принятия решений следует рассматривать как некорректные обратные 
задачи восстановления модельной зависимости по статистическим 
данным, требующие применения регуляризирующих схем для обеспе-
чения сходимости и устойчивости их решений. Регуляризирующие 
свойства РБП обеспечиваются введением математического аппарата 
создания, преобразования и передачи шкал с динамическими ограни-
чениями (ШДО), на которых происходит получение, хранение, преоб-
разование, передача и интерпретация данных и знаний, необходимых 
для формирования моделей ОУ, УУ и среды. Причем, с каждой новой 
порцией информации происходит преобразование и интеграция ее на 
соответствующих ШДО, и модели уточняются. Таким образом, в ре-
зультате подобных преобразований на ШДО в качестве решений могут 
быть получены оценки состояния, решения о соответствии критериям, 
модельные представления процессов и ситуаций, выводы, рекоменда-
ции, таблицы и карты риска. 

Первоочередным и одним из самых сложных вопросов является 
создание модели оцениваемого объекта. Основными факторами, учи-
тываемыми в модели технологического и экономического мониторин-
га, являются производственные (Sа), природные (Sb) и социально-
экономические (Sс) факторы угольного региона при наличии обоб-
щенного списка ограничений {O}. К числу ограничений по управле-
нию могут быть отнесены ограничения из-за противодействия других 
компонентов технологических угольных систем региона, существую-
щих законодательств, ресурсно-технико-экономических и пространст-
венно-временных ограничений. 

В данной концепции для создания методологической и инфор-
мационно-технологической платформ ИАС (информационно-
аналитической системы) предлагаются возможности регуляризирую-
щего байесовского подхода (РБП) и технологий на его основе. 

Отличительной стороной методологии на основе РБП, является 
ее обобщающая индуктивно-дедуктивная логика, которая позволяет 
рассматривать объект в системе среды его функционирования, активно 
взаимодействующей и развивающейся вместе с объектом, что обеспе-
чивает отражение всей совокупности свойств такой сложной техноло-
гической системы, какой является производственно – технологическая 
структура угледобывающего предприятия. 

Схема принятия решений на основе методологии РБП является 
обобщением четких схем принятия решений и правил логического вы-
вода, а также технологий, построенных на их основе, давая возмож-
ность получения управляющих решений при недостоверных, непол-
ных, неточных априорных или поступающих в процессе измерений 
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данных и информации. Причем технологии РБП, называемые байесов-
скими интеллектуальными технологиями (БИТ), обеспечивают ав-
томатический контроль достоверности и точности данных, а также 
адекватности знаний (в частности, моделей на основе формализмов 
методологии БИТ). В практическом воплощении это комплексы стати-
стических показателей и характеристик данных и знаний. Важным 
свойством методологии БИТ является возможность обобщения ин-
формации на основе структур сопряженных лингвистических шкал, 
различной информации, представленной в разнообразной форме: чи-
словой, семантической, аналитической, графической, лингвистиче-
ской. 

Предложенная методология БИТ и конкретные методики и ал-
горитмы на ее основе позволяют разрабатывать информационные тех-
нологии решения задач мониторинга сложных объектов и принятия 
управленческих решений, гарантирующих получение результатов с 
требуемым качеством на основании всего объема априорных сведений 
об объекте и среде его функционирования и отличающихся своей пол-
нотой, объективностью и оптимальностью в конкретных условиях мо-
ниторинга и природопользования при значительной априорной неоп-
ределенности. 

Пусть S – модель сложного объекта, в данном проекте – модель 
угледобывающего предприятия из комплексной схемы, представлен-
ного в рамках методологии РБП в виде сопряженных шкал (гиперку-
ба),где Ij – число моделируемых свойств объектов, J- число объектов 
(угольных предприятий и организаций, а также техногенных объектов, 
таких как линии передач электроэнергии, тепла, горячей воды, транс-
портных путей доставки угля и др.) 

S = { si*j }, i=1,….Ij, j = 1,….J  
Условно адекватная модель технологической схемы угольной 

шахты с учетом указанных факторов на основе методологии байесов-
ских интеллектуальных технологий (БИТ) может быть записана в виде: 

SЭl = Sal * Sbl * Scl {OЭl}  
где * - символ композиции (аналогичный действию соединения в ре-
ляционной алгебре). 

Символ l обозначает временную зависимость SЭl = SЭ при t = tl. 
Эта модель может быть записана в виде совокупного результата 

БИТ: 
{SЭ {MX}l}l = {argmin C [ Эl ({x}l yl)]};  

где Э - алгоритм решения задачи формирования управленческих реко-
мендаций; 

yl - условие реализации уравнения (4.3). 
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Основные требования к модели определяются свойствами само-
го техногенного объекта. Иерархичность структуры модели в соответ-
ствии с уровнями иерархии объекта и их взаимосвязь отражается в го-
ризонтальном и вертикальном направлениях. В горизонтальном на-
правлении объединяются разнородные объекты или характеристики 
одного объекта технологической системы, вертикальное направление 
составляют уровни иерархии признаков характеристик или состояния 
технологической системы угольных шахт, например, показатели со-
стояния. 

Для моделей БИТ требование иерархичности выполняется и мо-
дель Sэ представляется в виде формальной записи: 

 SЭl = (*SЭil
() * (* (*SЭjl

() ); j=1, m,n ;  
n и m определяют количество уровней иерархии объекта (уголь-

ной шахты) в 
горизонтальном и вертикальном направлениях соответственно. 
Метрологическая обеспеченность модели объекта отражается в 

форме комплексов статистических характеристик (МХ) в виде: 
{MX}Эl = {MX}al * {MX}bl * {MX}cl ;  
{MX}Эl = { Эl; ТЭl; PЭl} 

где Эl - точность результата, 
ТЭl - надежность, определяемая по уровням ошибок 1 и 2 рода; 
РЭl - байесовская апостериорная достоверность результата. 
Верхний уровень иерархии таких подсистем экспертных систем 

(ЭС) отдельных компонент угольной шахты является ЭС шахтоси-
стемных характеристик, представляющих свойства угольной шахты в 
целом. Такой подход позволяет обобщать данные и знания о состав-
ляющих угольную шахту объектах в интегральные знания об угольной 
шахте. Каждый природный объект или среда может быть представлен 
тремя основными группами факторов: собственных характеристик 
угольной шахты ОМ (Sоl), естественно-природных характеристик сре-
ды функционирования ОМ (SEl) и 

антропогенных факторов (Sal). Модель типа МДО БИИ такого 
ОМ Sl имеет вид:  

Sl
(o) = Sol

(o) ∗Sel
(o) ∗Sal

(o) {O}l ;  
КМХ такой модели имеет вид:  
{MX}l

(o) = {MX}ol
(o) ∗{MX}el

(o) ∗{MX}al
(o) ;  

С учетом указанных выше типов задач, решаемых в процессе 
мониторинга модель может быть представлена в виде: 

Sl
(OM) = Sl

(O) ∗Sl
(x) ∗Sl

(f) ∗Sl
(d) {O}l

(xtd) ;  
{O}l

(xtd) = {O}l
(x) ∗ {O}l

(f) {O}l
(d) ; 
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где Sl

(x) ; {O}l
(x) ; Sl

(f) ; {O}l
(f) ; Sl

(d) ; {O}l
(d) - модели и ограничения ста-

тистических данных, знаний и решений, используемых при решении 
задач мониторинга для соответствующих составляющих модели. 

КМХ модели имеет вид: 
{MX}l

(OM) = {MX}l
(o) ∗{MX}l

(x) ∗{MX}l
(f) ∗{MX}l

(d) ;  
По методологии БИИ технологическая схема угольной шахты 

может быть представлена моделью, являющейся решением основного 
уравнения БИИ (с учетом структурных составляющих локальных тех-
нологических систем и объектов) в виде: 

SЭl = *(SЭil
z {O}(c) Эil

(c) ), j=1,с;  
и КМХ, определяющим ее качество: 

{MX}э1(со) = *{MX}Эij
(со), j=1, я;  

где SЭl
(с) - модель компонентов смеси - локальных технологических 

систем (предприятий добычи угля, отдельных подсистем угольных 
шахт и т.д.). 

Топологическую взаимосвязь устанавливает пространственная 
модель угольной шахты : 

SЭl
(Т) = SЭil

T {O}(T) Эil, i=1, z;  
что для модели МДО может быть записано в виде композиции струк-
турной и топографической моделей технологической системы уголь-
ной шахты: 

SЭl
(СТ) = SЭl

(C) ∗SЭl
(T) {O}Эl

(CT) ;  
с КМХ вида: 
{MX}Эl

(CT) = {MX}Эl
(c) ∗MX}Эl ;  

Модель данного вида может быть использована как для прогно-
зирования состояния шахтного фонда угольных компаний или отдель-
ной угольной шахты (при времени прогноза t > t), так и для восстанов-
ления ретроспективы развития их и исторического прошлого (t < t). 

Измеримые признаки формируют из модели объекта монито-
ринга модель объекта измерения. Для физической реализации измере-
ний по модели необходимо наличие измерительных шкал, адекватно 
отражающих свойства модели ОИ. Концепция такой шкалы в виде 
шкалы с динамическими ограничениями, позволяющая максимально 
полно реализовать познавательную функцию ИИС, довольно подробно 
разработана и реализована в системах БИТ. 

Согласно целей мониторинга, кратко сформулированных выше, 
результатами его могут быть: 

- значение параметра; 
- аналитический вид функциональной зависимости; 
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- системы аналитических зависимостей, определяющих состоя-
ние ОМ; 

- лингвистические значения и выражения, определяющие выво-
ды и решения 

относительно свойств и их состояний для технологических сис-
тем угольных шахт; 

- рекомендации по обеспечению устойчивого функциони-
рования технологических систем угольных шахт. 

Учет априорной информации разного типа производится в про-
цессе построения сопряженных числовых и лингвистических шкал 
БИИ для определения состояния основных показателей и состояния 
объекта в соответствии с моделями данного вида. 

Устойчивость решений некорректной задачи восстановления 
состояния техногенного объекта, каким является угольная шахта, по 
данным мониторинга обеспечивается регуляризирующими свойствами 
алгоритмов БИИ. 

Уникальные способности байесовского регуляризирующего 
подхода, методов БИИ и построенных на их основе информационных 
технологий к получению, накоплению и использованию новых знаний 
в процессе мониторинга и принятия решений создает основу для по-
строения развивающихся моделей объектов и ситуаций, информаци-
онных технологий и средств мониторинга угледобывающей среды и 
систем поддержки принятия инвестиционных решений. 

На основании всех приведенных рассуждений основное уравне-
ния для процесса мониторинга качества работы действующих уголь-
ных шахт как измерительного процесса, можно представить в виде: 

 Sl = Sl
ux ∗Sl

ut ∗Sl
ud {O}l ;  

где символы ux, uf, ud означают этапы сбора статистических данных, 
получения знаний и принятия решений об угольной шахте соответст-
венно. 

Комплекс метрологических характеристик, соответствующий 
процессу мониторинга, записывается следующим образом: 

{MX}l
(ux) = {MX}l

(uf) ∗{MX}l
(ud) ∗{MX}l ;  

Для системы технологического и экономического управления на 
угольном предприятии согласно предлагаемой концепции, можно за-
писать уравнение моделирования в виде композиции систем управле-
ния производством, качеством, персоналом, финансами и инвестиция-
ми: 

S ЭУ = S1 *S2*S3*S4*S5*S6*S7*O  
На принципах РБП построены различные ИТ мониторинга каче-

ства работы действующих угольных шахт, позволяющие производить 
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технологический, экономический и экологический мониторинг уголь-
ных объектов с требуемым качеством и обеспечением всех перечис-
ленных выше требований.  
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Разработана математическая модель взаимодействия монолит-

ных обделок двух параллельных напорных тоннелей кругового попереч-
ного сечения и окружающего их массива грунта, возводимых вблизи 
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склонов. Модель позволяет выполнить постановку и получить решение 
соответствующей плоской задачи теории упругости. 

 
В условиях плотной застройки современных городов для со-

хранения окружающей среды, зданий и сооружений на поверхности, 
обеспечения нормальной работы городской инфраструктуры отдают 
предпочтение закрытому (горному) способу строительства тоннелей 
на сравнительно небольшой глубине. При проектировании и строи-
тельстве тоннелей ливневой канализации и коллекторных тоннелей 
различного назначения возникает необходимость их параллельного и 
более компактного расположения. Возникающее взаимное влияние 
тоннелей, а также влияние земной поверхности, в том числе – в случае 
строительства тоннелей вблизи склонов, когда земная поверхность 
расположена под некоторым углом к горизонту, могут оказывать су-
щественное влияние на напряженное состояние подземных конструк-
ций и окружающего их массива грунта. 

В настоящее время разработаны и используются в практике 
проектирования аналитические методы расчета монолитных и много-
слойных обделок близко расположенных параллельных тоннелей мел-
кого заложения, в основе которых лежат полученные решения соот-
ветствующих задач теории упругости. Разработан метод [3], позво-
ляющий определить напряженное состояние кольца, подкрепляющего 
отверстие в весомой полуплоскости с наклонной границей, модели-
рующего обделку одиночного тоннеля, не испытывающего влияния 
соседних подземных сооружений.  

Аналогичных строгих методов расчета обделок взаимо-
влияющих параллельных тоннелей, возводимых вблизи склонов, до 
настоящего времени не имеется. Оценку их напряженного состояния 
возможно производить с использованием программных комплексов, 
реализующих численные методы, например, метод конечных элемен-
тов. 

Таким образом, целью работы является разработка на основе 
математического моделирования взаимодействия конструкций под-
земных сооружений и окружающего массива грунта метода расчета 
обделок параллельных напорных тоннелей, сооружаемых закрытым 
способом вблизи склонов. 

Разрабатываемая математическая модель базируется на совре-
менных представлениях механики подземных сооружений и геомеха-
ники о совместной работе подземных сооружений и массива грунта 
как элементов единой деформируемой системы, что при условии рас-
смотрения достаточно протяженных параллельных тоннелей позволяет 
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выполнить постановку и получить решение соответствующей задачи 
теории упругости в условиях плоской деформации 

Расчетная схема представлена на рис.1. 
Здесь полубесконечная невесомая среда 0S , моделирующая 

массив грунта с деформационными характеристиками – модулем де-
формации 0E  и коэффициентом Пуассона 0ν , ограничена прямой 0L  
и двумя круговыми отверстиями с контурами jL ,0 )2,1( =j  радиусами 

jR ,0 )2,1( =j , центры которых расположены произвольным образом в 

точках jjj yxz i+= )2,1( =j . Отверстия подкреплены концентриче-

скими кольцами jS )2,1( =j  с внутренними контурами jL ,1 )2,1( =j , ра-

диусы которых соответственно jR ,1 )2,1( =j , моделирующими обделки 

тоннелей. Слои jS )2,1( =j  выполнены из материалов с деформацион-

ными характеристиками jE , jν )2,1( =j . Среда 0S  и кольца jS  дефор-

мируются совместно, т.е. на линиях контакта jL ,0 )2,1( =j  выполняются 
условия непрерывности векторов напряжений и перемещений.    

Граница полуплоскости 0L  свободна от внешних нагрузок и 
воздействий, а внутренние контуры колец jL ,1  )2,1( =j  нагружены нор-

мальными линейно изменяющимися по высоте давлениями jp )2,1( =j , 
моделирующими внутренний напор с учетом веса заполняющей тон-
нель жидкости.  

Рассматриваемая расчетная схема допускает случай наличия 
безнапорных тоннелей. 

Граничные условия задачи теории упругости имеют вид: 
0)0( =yσ ,  0)0( =yxτ  на прямолинейной границе 0L ; 

),0(),1( j
r

j
r σσ = , ),0(),1( j

r
j

r θθ ττ =  на контурах jL ,1 )2,1( =j ; 

j
j

r p−=),2(σ , 0),2( =j
rθτ  на контурах jL ,2 )2,1( =j ; 

)j)j uu (0,(1, = , )j)j vv (0,(1, =  на контурах jL ,1 )2,1j( = , 

где )0(
yσ , )0(

yxτ  - нормальные и радиальные напряжения в точках гра-

ницы 0L ; )j,i(
rσ , )j,i(

rθτ  - соответственно радиальные и касательные 
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напряжения в точках контуров j,iL  )2,1j;2,1i( == , )ju (i, , )jv(i,  - верти-

кальные и горизонтальные перемещения точек контуров j,iL  

)2,1j;1,0i( == . 
 

 
 

Рис. 1. Расчетная схема 
 

Нагрузку на внутренних контурах jL ,1 )2,1( =j  напорных тонне-
лей определим как сумму нормальных давлений, моделирующих непо-
средственно напор, и слагаемого, учитывающего собственный вес 
жидкости, линейно изменяющегося по высоте: 

)Ry(Pp j,1jwjj −+= γ )2,1( =j , 

где jP  - величина внутреннего напора, wγ  - удельный вес жидкости; 

jy  - проекция на ось Оу координат центра отверстия в соответствую-
щем тоннеле. 

Начальные напряжения в среде 0S  и в кольцах jS )2,1( =j  пола-
гаются равными нулю, т.е. невесомыми считаем как массив грунта, так 
и моделирующие обделки кольца. 

Предлагаемая математическая модель позволяет рассмотреть в 
дальнейшем весомый массив, тогда результирующее напряженное со-
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стояние подземных конструкций можно получить в результате супер-
позиции отдельных решений – от действия напора и действия собст-
венного веса грунта. 

После введения комплексных потенциалов )z(0ϕ , )z(0ψ , ха-

рактеризующих напряженно-деформированное состояние области 0S , 
)z(jϕ , )z(jψ  )2,1j( = , характеризующих напряженно-деформирован-

ное состояние соответствующих областей jS )2,1( =j , и связанных с 
напряжениями и смещениями формулами Колосова-Мусхелишвили [4] 

)2,1,0j( = : 

)z(Re4 '
j

)j(
y

)j(
x ϕσσ =+ ; 

[ ])z()z(z2i2 '
j

''
j

)j(
yx

)j(
x

)j(
y ψϕτσσ +=+− ;   

[ ] )z()z(z)z(uiu2 '
j

'
jjj

)j(
y

)j(
xj ψϕϕµ −−+ ea= , 

где 

;43 jj ν−=ea  
)1(2

E

j

j
j ν

µ
+

=   )2,1,0j( = ;   

решение сформулированной задачи теории упругости сводится к ре-
шению соответствующей краевой задачи теории аналитических функ-
ций комплексного переменного при граничных условиях: 
 

0)t()t(t)t( 000 =+′+ ψϕϕ       на 0L ;              

=+′+ )t()t(t)t( jjj ψϕϕ )t()t(t)t( 000 ψϕϕ +′+      на jL ,0  )2,1( =j ;     

=+′+ )t()t(t)t( jjj ψϕϕ )t()t(t)t( 000 ψϕϕ +′+       

                                                                                             на jL ,0  )2,1( =j ;  

=−− )t()t(t)t( j
'
jjj ψϕϕea 



 −− )t(~)t(t)t( 0000

0

j ψϕϕ
µ

µ 'ea , 

)t(p)t()t(t)t( j111 −=+′+ ψϕϕ                     на j,1L  )2,1( =j ,              

где 






==

+
=

)2,1j;1,0i(LнаR

LнаiHx
t

j,ij,i

0j

σ
 , θσ ie=  - точка единичной ок-

ружности. 
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Решение полученной краевой задачи будет получено, следуя 
подходу, предложенному Арамановичем И.Г. [2], модифицированному 
Фотиевой Н.Н. [5], примененному в дальнейшем для расчета много-
слойных обделок параллельных взаимовлияющих тоннелей мелкого 
заложения [1]. Это решение предусматривает использование методов 
теории аналитических функций комплексного переменного - аналити-
ческого продолжения комплексных потенциалов через границу полу-
плоскости, свойств интегралов типа Коши, рядов Лорана, что позволит 
свести исходную задачу о полуплоскости, ослабленной двумя подкре-
пленными отверстиями, к задаче о бесконечной области, ослабленной 
одним подкрепленным отверстием. Примененный при решении этой-
задачи итерационный процесс показал высокую эффективность. 

Следует отметить, что предлагаемая математическая модель по-
зволяет учесть не только другие возможные виды нагрузок – действие 
собственного веса грунта и веса объектов на поверхности, но и быть 
обобщенной на случай любого конечного числа ослабляющих полу-
плоскость отверстий, моделирующих тоннели, подкрепленных, в том 
числе, многослойными обделками. 
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Произведен анализ прогнозирования изменчивости горно-

геологических условий  для обоснованного принятия адекватных тех-
нико-технологических решений по управлению состоянием подготови-
тельных и очистных выработок на основе комплексной оценки горно-
геологических условий угольных месторождений 

 
Требования угледобывающей промышленности к результатам 

геологической разведки месторождений и подготовке шахтных полей 
к сдаче в промышленное освоение постоянно возрастают в связи с ус-
ложнением горно-геологических условий, комплексной механизацией 
подготовительных и очистных горных работ, интенсификацией и кон-
центрацией горного производства. Строительство и работа угледобы-
вающих предприятий существенно зависит от объективности инже-
нерных решений, принимаемых на основе имеющейся, обычно недос-
таточной, информации о геологических свойствах угольных пластов и 
вмещающих горных пород, определяющих горно-геологические усло-
вия добычи угля. 

Результаты геологической разведки и их интерпретация в геоло-
гических отчетах обычно дают лишь самое общее представление о 
горно-геологических условиях, достаточное для решения вопросов 
проектирования шахт и карьеров, но их оказывается недостаточно для 
обоснования параметров, обеспечивающих оптимальную реализацию 
технологического процесса добычи угля. Требуется разработка мето-
дов прогнозирования горно-геологических условий на основе углуб-
ленного анализа геологоразведочной информации, установления и ис-
пользования геологических закономерностей. Все это неизбежно свя-
зано с оперативной обработкой имеющихся и поступающих в процессе 
разработки пластов данных и предусматривает использование совре-
менной вычислительной техники. 

Сложность и изменчивость горно-геологических условий опре-
деляются  гипсометрическим положением угольных залежей, сущест-
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венной изменчивостью мощности угольного пласта и его нарушенно-
стью карстовыми процессами, зольностью угля, сложным и изменчи-
вым как по простиранию, так и по мощности литологическим составом 
вмещающих пород, значительной обводненностью месторождений. 
Суммарное воздействие всех этих факторов определяет реальную про-
изводительность очистных забоев, модель которой может быть пред-
ставлена изменчивой поверхностью, являющейся производной горно-
геологических параметров разработки угольных пластов. 

Горно-геологические характеристики угольных месторождений 
приобретают дополнительные преимущества, когда вместо описатель-
ной формы представления они выражаются количественными показа-
телями, а в лучшем случае математическими или геометрическими 
моделями. 

В настоящее время определилась общая схема решения задачи 
прогнозирования горно-геологических условий по данным разведки, 
основанная на использовании геологических закономерностей про-
странственного изменения свойств угольных пластов и вмещающих 
горных пород. Прогнозируемые свойства и их характеристики уста-
навливаются по эмпирическим зависимостям, полученным на основе 
исследований природной изменчивости свойств угольных месторож-
дений на действующих шахтах и отработанных участках.   

Прогнозирование эффективности добычи угля на шахте в форме 
нагрузок на очистные забои (НОЗ) основывается на математическом и 
геометрическом моделировании свойств угольных месторождений, 
контролирующих процессы современной механизированной отработки 
угольного пласта, в первую очередь таких, как мощность, зольность, 
гипсометрия, обводненность, строение пласта, условия его залегания, 
литологический состав почвы и кровли и т.п. 

Каждое из свойств угольного пласта и вмещающих пород ха-
рактеризуется пространственной изменчивостью параметров, которую 
необходимо выразить в количественной форме. Для этого использова-
лись статистико-вероятностные методы, правомерность применения 
которых обоснована проверкой гипотез о случайности изменчивости 
геологических переменных методами анализа дихотомических после-
довательностей, предложенными в [1]. 

В качестве исходных моделей анализа изменчивости геологиче-
ских переменных использовались частные реализации их действитель-
ных топофункций, построенные по ограниченной геологоразведочной 
информации [2]. 

Морфологическая изменчивость геологических переменных оп-
ределяется, как минимум, двумя показателями - вариативностью зна-
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чений признака относительно среднего уровня - амплитудная измен-
чивость и количеством перехода через среднее на единице длины се-
чения - частотная изменчивость. 

В условиях, когда частная реализация топофункций построена 
по данным геологической разведки, частотная изменчивость не выяв-
ляется, а амплитудные изменения геологической переменной пред-
ставляют собой выборку из возможной генеральной совокупности. 

Анализ многочисленных фактических материалов показывает, 
что однородные блоки, выделенные по мощности угольного пласта 
пространственно, на 75-80 % совпадают с блоками по зольности и гип-
сометрии, что свидетельствует о генетической корреляции этих 
свойств угольного пласта. 

При использовании плотной или площадной выборки для одной 
и той же модели количество элементов выборки может быть увеличено 
до бесконечности. Но веса интерполяционных значений по вероятно-
сти ниже весов значений переменной, измеренных непосредственно в 
скважинах. Поэтому точность оценок статистических показателей 
проверялась экспериментально по данным многовариантных площад-
ных выборок одной модели топофункции и различных по изменчиво-
сти блоков. 

Современная горная технология и уровень механизации процес-
са добычи угля обеспечивают эффективное проектирование разработ-
ки угольных месторождений в различных горно-геологических усло-
виях. Минимальная себестоимость, полнота извлечения и высокое ка-
чество добываемого угля достигаются в тех случаях, когда принятые 
горнотехнические параметры соответствуют горно-геологическим ус-
ловиям разработки. Однако обеспечить такое соответствие не всегда 
удается, так как исходные данные для проектирования горной техно-
логии представляются в геологических отчетах и других предпроект-
ных документах в усредненном виде, недостаточном для оптимального 
проектирования. Путь повышения информативности исходной геоло-
горазведочной документации состоит в замене преимущественно опи-
сательных характеристик свойств угольных месторождений их коли-
чественным представлением в форме показателей изменчивости, ма-
тематических и цифровых моделей и т.п. 

Большинство из имеющихся в литературе способов выражения 
изменчивости проанализировано с точки зрения объективности и воз-
можности использования в предпроектной обработке геологоразве-
дочной информации применительно к условиям угольных месторож-
дений на основе данных их разработки. Результаты этих исследований 
изложены в работе [2], где отмечено, что на основе исходной инфор-
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мации, количество которой не превышает уровня, соответствующего 
изучению месторождений на стадии геологической разведки, может 
быть использовано ограниченное число способов количественного 
описания изменчивости пространственных геологических переменных.  

Задача повышения информативности результатов геологической 
разведки не ограничивается лишь количественной характеристикой 
изменчивости свойств угольных месторождений. Она должна содер-
жать и другие процедуры обработки данных определенной логической 
последовательности, составляющей законченный методический алго-
ритм.  

Производится аналитическая статистическая обработка струк-
турных горно-геологических планов в границах выделенных блоков 
для оценки и прогнозирования внутриблоковой изменчивости геоло-
гических признаков. Для этого используется специальная адаптиро-
ванная к пространственным геологическим переменным методика ор-
ганизации и проведения статистического анализа внутриблоковых 
геометрических моделей. В результате по каждому блоку и по каждой 
геологической переменной получают значения показателей изменчи-
вости, которые используются для выбора и обоснования горнотехни-
ческих параметров горной технологии. 

В связи с разнообразием горно-геологических условий, контро-
лирующую роль в образовании горно-геологических условий имеют 
разные геологические свойства месторождений. Поэтому необходимо 
ориентироваться на такие свойства, которые определяют сложность 
отработки угольных пластов и учитывать их с большим весом в инте-
гральной характеристике горно-геологических условий - прогнозной 
нагрузке на очистной забой. 

Часто предполагаемые морфологические структуры необходимо 
дополнительно разведать для уточнения их положения и формы. 
Обычно рядовые исполнители вовлекают в интерполяцию случайные 
диагональные промежутки, что вызывает неопределенность геометри-
зации. В таком случае возможны совершенно противоположные ре-
зультаты. В одном случае геометризации морфологический элемент 
получается положительным, во втором - отрицательным. Для обосно-
ванного выбора диагонального промежутка невозможно использовать 
дополнительную информацию в окрестностях элементарной ячейки, 
так как в условиях частной реализации морфологические элементы 
действительной топофункции не прослеживаются в связи с тем, что их 
размеры меньше расстояний между скважинами. Поэтому интерполя-
ция по любой диагонали вносит дезинформацию в морфологическую 
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характеристику топофункции и необходимо минимизировать возмож-
ные искажения частной реализации. 

Оптимизирующим критерием геометрического моделирования в 
условиях ограниченной геологоразведочной информации следует при-
нять идею сплайновой функции, которая выражает наиболее гладкую 
поверхность, опирающуюся на интерполяционные точки. 

Использование математического выражения поверхности геоло-
гической переменной в пределах элементарной ячейки необходимо для 
случая автоматизированной обработки в составе САПР-уголь в форме 
кусочно-непрерывной математической модели. 

При обычном «ручном» моделировании построение линейчатой 
поверхности вида производится на основе линейной интерполяции 
только по сторонам квадрата или близкой к нему геометрической фи-
гуры элементарной ячейки. На рис.1, г такая линейчатая поверхность 
представлена в изолиниях. 

В процессе геологической разведки моноклинальных тектони-
ческих структур расстояния между скважинами в направлении по па-
дению угленосных отложений принимаются обычно меньшими по 
сравнению с расстояниями по простиранию. Такая система традици-
онно сложилась в Донецком и Кузнецком бассейнах из предложения о 
необходимости равномерного геологического изучения свойств уголь-
ных месторождений в моноклинальных структуру, где условия залега-
ния с большим градиентом изменяются по падению пластов. 
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Рис.1. Геометризация признака в пределах квадратной элементарной 
ячейки 
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На рис. 2 приведена типичная схема размещения зондировоч-
ных скважин в выемочном столбе. Геометризация по данным зондиро-
вочного бурения содержит значительные искажения морфологии, не-
смотря на высокую плотность замеров по нарезным штрекам и в окон-
туровке. Эти искажения, как правило, проявляются в искусственном 
вытягивании морфологических элементов в поперечном направлении.  

Для повышения достоверности геометризации действительной 
топофункции и более полного использования исходной информации 
зондировочного бурения предлагается метод пространственной интер-
поляции. 

Метод пространственной интерполяции возможно использовать 
только с применением ЭВМ. Таким образом, специальная геометриза-
ция в проекции на тренд является источником дополнительной ин-
формации о свойствах геологической переменной. 
Общими недостатками отмеченных исследований являлся также не-
полноценный учет технологических и физико-механических характе-
ристик вмещающих пород, влияющих на выбор механизированного  
комплекса для конкретных горно-геологических условий, а даваемая 
прогнозная оценка динамики их изменения не позволяла в полной ме-
ре адаптировать технико-технологические характеристики механизи-
рованных комплексов к геометрическим характеристикам пласта, что в 
настоящее время, в связи с увеличением длины очистных забоев и 
размеров выемочных столбов,  является особенно  важным. Недостат-
ком этих исследований являлось то, что они были адаптированы к ло-
кальным участкам угольного пласта при рассмотрении положения 
только одной секции крепи, т.е. задачи сводились к плоской постанов-
ке. Между тем, вследствие нерегулярной и разнонаправленной волни-
стости залегания пласта, практически  все  секции комплекса  оказыва 
ются работающими в различных условиях. Отсюда существующие мо 
дели были сориентированы только на «среднестатистические» харак-
теристики пласта. Для принятия рациональных технико-
технологических решений по ведению горных работ необходимо 
иметь объективное представление о физико-механических, технологи-
ческих и горно-геометрических характеристиках массива горных по-
род. Особенно важным при этом является учет их изменчивости в пре-
делах шахтного поля или его участка. Это предопределяет необходи-
мость использования теоретических методов, направленных на авто-
матизацию задач комплексной оценки горно-геологических условий 
залегания угольных пластов, прогнозирования условий ведения и про-
ектирования подготовительных и очистных работ. 
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Рис. 2. Действительная топофункция мощности и ее геометризация  
по данным зондировочного бурения с применением линейной (б) и 

пространственной интерполяции (в) 
 
Стабильность показателей работы очистного забоя в немалой 

степени зависит от сохранения проектного пространственного поло-
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жения всего механизированного комплекса. В связи с этим возникает 
задача оперативного контроля состояния секций, что требует создания 
метода автоматизированной обработки информации, полученной по 
результатам наблюдений в очистных забоях, в результате чего может 
осуществляться корректировка траекторий движения секций комплек-
са. 

В настоящее время можно считать установленным и научно 
обоснованным положение о том, что технико-экономические показа-
тели проведения и поддержания подготовительных выработок зависят 
от случайных факторов, в результате чего нарушается ритмичность ве-
дения горно-подготовительных работ. В связи с этим необходимы но-
вые подходы к разработке расчетных моделей, позволяющих получить 
статистический ряд значений месячной проходки штреков, как непре-
рывной случайной величины для заданных условий проведения, что 
позволит выбирать рациональные параметры технологии проведения 
выработок на основе сравнения технико-экономических показателей. 

Анализ методов прогнозирования условий и проектирования 
параметров горных работ показал, что использование принятых пред-
положений о механизме геомеханических процессов вокруг вырабо-
ток, взаимодействии пород с горными крепями и проектировании очи-
стных и подготовительных работ наталкивается на серьезные трудно-
сти. Сложность принятия адекватных технико-технологических реше-
ний усугубляется недостаточным учетом изменчивости горно-
геометрических и технологических характеристик угольного пласта и 
вмещающих пород, так как вся объективная горно-геологическая ин-
формация сосредотачивается только вокруг разведочных скважин. 

Таким образом, необходимы дополнительные исследования, на-
правленные на автоматизацию задач комплексной оценки горно-
геологических условий залегания угольных пластов, прогнозирования 
условий ведения и проектирования подготовительных и очистных ра-
бот. Вариант оперативного контроля пространственного положения 
механизированных комплексов и метод обработки получаемой инфор-
мации, позволят по данным оперативной оценки и анализа положения 
секций крепи и конвейера, углов их взаимных поворотов и искривле-
ния в двух плоскостях по длине лавы принимать адекватные технико-
технологические решения по управлению состоянием очистного ком-
плекса в соответствии с проектными показателями. 

Необходимо отметить, что уравнения равновесных состояний 
массива, ослабленного выработкой, отражающие связь между смеще-
ниями пород и реакциями крепи. При этом в общем случае данная 
связь выражается показательной функцией экспоненциального вида, а 
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входящие в нее коэффициенты являются функциями влияющих факто-
ров. 
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Прохоров Н. И., Панин А. Н., Тарунтаев М.В.  
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Изложены предложения по повышению несущей способности 

буровой сваи пробуренной в глинистых грунтах. 
 
В настоящее время под жилую и застройку интенсивно осваи-

ваются территории со сложными грунтовыми условиями (просадочные 
грунты, подрабатываемые и закарстованные территории, оползневые 
склоны и т.д.). Широкое распространение получило строительство 
трубопроводов большого диаметра, линий электропередач, при этом в 
сложных грунтовых условиях на трудно доступной местности. Немало 
проблем возникало при сооружении фундаментов при строительстве 
заводов в городах Набережные Челны, Тольятти, Волгодонске и др. 

Всё это требует творческого подхода к решению проблем возве-
дения фундаментов под здания и сооружения, поиска принципиально 
новых технических решений, особенно для сложных грунтовых усло-
вий, с учетом климатических условий, возможности механизации ра-
бот и промышленного изготовления изделий и деталей. 

Применение энергии взрыва при строительстве фундаментов 
позволяет создавать небывалое разнообразие не только качественно 
новых видов свай, но фундаменты новой конструкции, притом очень 
большой несущей способности. Некоторые из этих фундаментов, кро-
ме своего прямого назначения – восприятия нагрузок от зданий и со-
оружений и передачи их на грунт основания, способны выполнять не-
которые функции, свойственные другим сооружениям, например, слу-
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жить водозадерживающими экранами, противосдвиговыми и противо-
оползневыми конструкциями и т. д. 

Фундаменты, устраиваемые с применением энергии взрыва, ка-
чественно отличаются от других видов фундаментов:  

- их элементы взаимодействуют с предварительно уплотненным 
взрывом грунтом; 

- в этих фундаментах нижний конец сваи опирается на плотный 
грунт. 

 Эти особенности определяют высокую несущую способность 
таких фундаментов. Важной особенностью этих фундаментов является 
широкий диапазон грунтовых условий их применения. 

Фундаменты, устраиваемые с использованием энергии взрыва, 
могут применяться в немёрзлых, вечномёрзлых и просадочных грун-
тах, на закарстованных и подрабатываемых территориях, оползневых 
склонах. Для устройства таких фундаментов не требуется тяжелого 
сваебойного и бурового оборудования. 

Процесс уплотнения грунта заключается в том, что под дейст-
вием внешних сил расстояние между твёрдыми частицами уменьша-
ются, вследствие чего уменьшается объём пор и увеличивается плот-
ность грунта. 

Уплотнение грунта и связанное с этим уменьшение объёма пор 
в значительной степени зависит от влажности. Грунт уплотняется тем 
больше, чем больше его влажность, а затем при достигнутом макси-
муме уплотнения, соответствующего некоторой влажности, уплотняе-
мость грунта резко уменьшается. Максимальное уплотнение грунта 
соответствует определённой оптимальной влажности.[3]  

В практике устройства набивных свай в скважинах образован-
ных энергией взрыва используются пробуренные скважины малого 
диаметра путем взрывания в них гирляндовых зарядов ВВ. 

После взрыва получается вертикальная скважина, расположен-
ная в уплотнённом грунте, которая заполняется бетоном. 

Недостатками данного способа являются: 
- неравномерность уплотнения грунта по длине скважины; 
- низкий коэффициент использование энергии взрыва; 
- незначительная толщина уплотненного слоя грунта вокруг 

скважины, что вызывает необходимость увеличения количества свай; 
- недостаточная связь бетона с боковыми стенками скважины, 

так как получается круглого поперечного сечения; 
- свая имеет недостаточное сопротивление горизонтальным на-

грузкам. 
С целью ликвидации выше указанных недостатков нами разра-
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ботана новая технология создания набивной сваи повышенной несу-
щей способности за счёт уплотнения грунта направленным взрывом и 
создание криволинейного поперечного сечения скважины [ ]5.4.3 . По-
ставленная цель достигается тем, что после бурения скважины в ней 
размещают равнобокие металлические уголки с зарядами ВВ между 
полками, которые служат направляющими продуктов взрыва в сторону 
стенки скважины.  

В результате взрыва получается скважина криволинейного по-
перечного сечения, которую заполняют бетоном. 

Недостаточная несущая способность грунтов может быть устра-
нена, прежде всего, их уплотнением, достижением определенной ве-
личины заданной плотности грунта, которую можно определить через 
физические характеристики грунтов формуле (7.3) [1]  

OSW
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V
ρρ

ρρ
ρ

+
−

=
)1(

,                                                                 (1) 

где Sρ  - плотность частиц грунта; 

Wρ  -плотность воды; 
V - объем защемленного воздуха, определяем по таблице 7.1[2]  
W О  - оптимальная влажность, определяем по таблице 7.1[2] 
При уплотнении грунта путём образования в нём полостей 

взрывами масса грунта остаётся неизменной, а изменяется только объ-
ём, занимаемый грунтом. Он уменьшается на объем, равный сумме 
объёмов образованных полостей n×V 1 ,    

где  n-количество скважин , V 1 - объём полученной полости. 

Заданную плотность грунта 2ρ определяем через массу грунта 
q, объём, занимаемый грунтом до образования полостей в нем V и 
суммарный объём полостей n×V 1 . 

=2ρ =
$1VnV

q
×−

;                                             (2) 

Откуда общий объём полостей n×V 1  -равен 

n 1V×  = V - q / 2ρ .        (3) 
Объём, ранее занятый грунтом до получения полостей в нем 

взрывами через массу грунта q и его плотность в естественном состоя-
нии ρ можно выразить и виде V= q / ρ ; 
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Заменив V его значением, получим: 
V 1 =

2ρρ
qq

− = q × ( )11

2ρρ
−          (4)  

Таким образом, получена зависимость между суммарным объе-
мом полостей n×V ,1 ,массой уплотняемого грунта q под всем зданием, 
плотностью грунта в естественном состоянии ρ  и заданной плотно-

стью грунта 2ρ  при образовании в нем полостей после взрыва зарядов 
ВВ. Из этой зависимости, возможно, определить количество полостей 
необходимых для получения заданной плотности или максимальной 
плотности ρ мах. 
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ОАО «АПАТИТ» 
 

Конечный Е.Г. 
Национальный минерально-сырьевой университет «Горный», 

Санкт-Петербург, Россия 
 

Статья посвящена проблеме подземной отработки подкарьерных 
запасов на руднике «Расвумчоррский». На данный момент работы ве-
дутся в непосредственной близости от дна карьера «Центральный». 
Для обеспечения безопасной отработки и снижения потерь и разубо-
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живания необходимо перейти на более эффективную систему разра-
ботки. В данной статье приведено геомеханическое обоснование и 
экономический эффект рекомендуемой системы разработки. 

 
Месторождение «Плато Расвумчорр» находится в южной части 

ийолит-уртитовой дуги между месторождениями «Апатитовый Цирк» 
и «Эвеслогчоррское». Рельеф района гористый, резко пересеченный, с 
перепадами высот от +440 м (промплощадка Расвумчоррского рудника) 
до +1045 м («Плато Расвумчорр»). «Плато Расвумчорр» и Восточный 
Расвумчорр имеют “столбообразную” форму и соединяются между 
собой узкой перемычкой. Склоны гор крутые: от 50-450 у края плато до 
30-20о у подножья, верхняя кромка плато – обрывистая. Физико-
механические свойства горных пород приведены в таблице 1. (данные 
ОАО «Апатит»).  

На основе анализа горно-геологических условий залегания 
рудного тела и пространственного его расположения относительно 
карьера и подземного рудника, были рассмотрены два варианта 
отработки запасов руды Расвумчоррского рудника  гор.+530 м в районе 
прилегающей зоны с Центральным рудником. 

В качестве базовой, в данной работе рассматривается 
применяемая система подэтажного обрушения с торцевым выпуском 
руды и самоходным оборудованием (Вариант 1 - ПКО ОАО «Апатит»). 
Отбойка руды производится скважинами ø 102 мм из буро-
доставочных штреков или ортов секциями толщиной 5,6 м. Бурение 
осуществляется станками Соло Г1008РА, Симба Н4356.  Выход руды с 
1 п.м. скважины составляет 16÷18 т.  

 
Таблица 1 

Физико-механические свойства пород 
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ρ ⋅ 103, 
кг/м3 Vp ⋅ км/с Vs ⋅ км/с E ⋅ 104, 

МПа ν σсж. МПа σсж. МПа τo, МПа ϕo 

Рисчоррит 2,77 5,74 3,14 7,1 0,28 161 9,3 41 38 

Рисчоррит 
измененный 2,63 2,48 1,53 1,5 0,21 64 3,2 17 37 

Уртит 2,80 5,84 3,18 7,3 0,29 166 10,7 39 38 

Уртит измененный 2,77 4,33 2,35 4,2 0,29 94 4,4 23 38 

Уртит пегмато-
идный 2,88 6,01 3,35 8,3 0,27 132 7,1 31 39 

Малиньит 2,88 5,93 3,20 7,8 0,29 184 10,3 40 39 
Луяврит 2,88 5,81 3,18 7,5 0,28 257 20,3 66 44 

Блоковая руда 2,93 5,17 2,84 6,1 0,28 128 4,4 30 35 

 
И в качестве конкурирующей – система этажного обрушения с 
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выпуском руды на траншейное днище (Вариант 2). Высота подэтажа 
принята 22÷24 м аналогично Расвумчоррскому руднику, как наиболее 
эффективная с точки зрения полноты извлечения и расхода ГПР, длина 
блока на гор. +530м  по простиранию около 400 м. Порядок отработки 
запасов руды в блоке осуществляется одним сплошным фронтом по 
простиранию рудного тела. Отбойка руды производится скважинами   
ø 102 мм, пробуренными из траншейных штреков. Выход руды с 1 п.м. 
скважины составляет 17,4 т.. На гор. +575 м часть запасов руды, в связи 
с выклиниванием рудного тела, отбивается на очистное пространство 
карьера Центрального рудника и выпускается через траншеи блока 
Расвумчоррского рудника. Средняя высота слоя выпускаемой руды в 
блоке - 75 м.  Критериями сравнения двух вариантов являются ТЭП 
(табл.2).  

Расчет показал явные преимущества системы разработки с 
траншейным днищем. Это связано с уменьшением потерь и 
разубоживания (рис.1).  

Одной из проблем отработки являются высокие тектонические 
напряжения, обусловленные гористой местностью и техногенной на-
рушенностью массива. Это требует проведения геомеханических 
обоснований устойчивости выработок траншейного днища. Модели-
рование проводилось в программе (Examine2D v.7.0) При разработке 
модели были учтены действующие в массиве гравитационные и текто-
нические силы, рельеф дневной поверхности, конфигурации очистных 
пространств и карьерной выемки, два типа пород (вмещающие породы 
и рудное тело). 

Для анализа напряженно-деформированного состояния были 
поставлены соответствующие этажной системе варианты развития ра-
бот и проведено их сравнение с вариантом подэтажного обрушения, по 
максимальной (σmax - сжатия) и минимальной (σmin - растяжения) ком-
понентам главных напряжений (рис.2). И в том, и в другом случаях 
образуются зоны концентрации максимальной компоненты главных 
напряжений в верхней части фронта очистного пространства, достигая 
90 МПа и зоны разгрузки в нижней части фронта с напряжениями 15-
20 МПа при системе с этажным обрушением и 5-15 МПа при системе с 
подэтажным обрушением. Однако этот, казалось бы, положительный 
фактор разгрузки массива приводит при системе разработки с подэ-
тажным обрушением к формированию области на подэтаже +575 и 
+602м, где растягивающие напряжения достигают 10 МПа, что сопос-
тавимо с пределом прочности пород на растяжение (см. табл. 1) и мо-
жет привести к образованию трещин отрыва и разрушению пород, 
подвергшихся ранее высоким сжимающим напряжениям.  
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Таблица 2 
Технико-экономические показатели вариантов систем разработки 

Показатели Вариант 
1 Вариант 2 

Промышленные запасы руды, тыс.т 6357,7 6458,1 
Объем ГПР на 1000 т промышленных запасов, 
м3/1000т 31,7 24,4 

Плотность руды, т/м3 3,0 3,0 
Затраты на ГПР, руб./1000 т 63340 48800 
Потери руды, % 19,5 18,2 
Разубоживание, % 18,1 12,0 
Добыто руды, тыс.т 7758 7339 
Коэффициент извлечения из недр, дол. ед. 0,78 0,80 
Затраты на добычу и обогащение 1 т руды, руб./т 363,3 348,8 
Прибыль на 1 т балансовых запасов, руб./т 206,1 298,0 
Суммарная прибыль, тыс. руб. 1 598 650 2 354 073 
Экономический эффект, тыс. руб. +755 423 
Экономический эффект, тыс. дол. +24 368 

 

 
Рис.1 Взаимосвязь между потерями и разубоживанием при торцевом и 

площадном выпуске руды под обрушенными породами 
 
Моделирование показало, что система разработки с этажным 

обрушением и выпуском на траншейное днище позволяет снизить 
уровень напряжений в массиве. Т.о. с экономической и 
технологической точек зрения, с точки зрения устойчивости пород 
подкарьерной зоны система разработки  этажным обрушением с 
траншейным выпуском руды является наиболее приемлемой к данным 
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горно-геологическим условиям. В связи с проходкой в блоке на 
горизонте выпуска  четырех доставочных штреков, в нем могут 
одновременно работать 3-4 погрузочно-доставочные машины. Это 
обеспечит годовую производительность блока на уровне 1,2 – 1,6 
млн.т/год. При системе с этажным обрушением сокращается 
количество выработок на подэтажах и возможно снижение их сечения, 
что положительно скажется на геомеханической ситуации в блоке. 
Выбор системы с этажным обрушением руды является наиболее 
оправданным с геомеханической точки зрения, так как ее применение 
в отличие от системы с подэтажным обрушением не приводит к 
формированию в породах переходной зоны между подземным 
очистным пространством Расвумчоррского рудника и карьером 
Центрального рудника области растягивающих деформаций, 
сопоставимых с пределом прочности пород на растяжение. 

 

 
 

Рис.2 Распределение максимальной и минимальной компоненты 
главных напряжений 

 
Состояние выработок рабочих горизонтов будет меняться по 

мере отработки запасов в связи с переориентировкой главной 
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компоненты максимальных напряжений. В целом, более опасными  
для выработок штрекового направления являются участки в 
непосредственной близости от фронта горных работ в висячем боку 
рудной залежи, а также у уступов карьера в лежачем боку.  

Вариант системы разработки с этажным обрушением и 
выпуском руды на траншейное днище может быть рекомендован для 
использования в данных условиях.  
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ОСОБЕННОСТИ РЫНКА ТОРФЯНОЙ ТЕХНИКИ В 
РОССИИ 
 

Жигульская А.И., Яконовская Т.Б., Петрова Е.В., Соболь Ю.В., 
Давитян С.К. 

Тверской государственный технический университет, г.Тверь, Россия  
 
Проведено маркетинговое исследование рынка торфяной техники 

и выявлены проблемы его дальнейшего развития. Дан анализ торфяно-
го оборудования.  

 
На современном этапе экономического развития торфяной от-

расли Российской Федерации, одной из главных ее проблем является 
отсутствие качественного и дешевого оборудования. До 1990 года в 
РФ существовало пять заводов торфяного машиностроения, которые 
находились в Центральной части РФ (г.Нелидово, г.Иваново, 
г.Горький, г.Санкт-Петербург, г.Владимир). 

С переходом к рыночным условиям хозяйствования торфяные 
предприятия являвшиеся, до 1990-го года планово-убыточными пре-
кратили свое существование, а в настоящее время в РФ существует бо-
лее 100 предприятий торфяной отрасли. Они являются основными за-
казчиками торфяной техники, но в результате их кризисного финансо-
вого состояния они не могут обеспечить стабильный заказ торфяной 
техники для профильных машиностроительных заводов, поэтому эти 
заводы вынуждены расширять  ассортимент своей продукции и изме-
нять его структуру в пользу более популярных, с высоким спросом, 
машин для других отраслей. 

В настоящее время торфяное машиностроение, как самостоя-
тельная подотрасль машиностроительного комплекса РФ, перестало 
существовать. В связи с этим торфодобывающее предприятие вынуж-
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дены эксплуатировать старую технику, постоянно ремонтируя ее, либо 
покупать новую, более дорогую технику. 

В настоящее время рынок торфяной техники РФ можно класси-
фицировать по следующим признакам.  

1. По воздействию на предмет труда (торф): торфодобывающая 
техника и торфоперерабатывающая. 

2. По технологическим комплексам: добывающая, подготови-
тельная, перерабатывающая, транспортирующая. 

3. По потребителям торфяной техники (по отраслям): сельско-
хозяйственная, лесная, горная, природоэксплуатирующая, коммуналь-
ная, дорожно-строительная, пищевая и химическая. 

Все отрасли-потребители отличаются различным уровнем пла-
тежеспособного спроса, поэтому при формировании цены техники не-
обходимо учитывать финансовое состояние предприятия-потребителя. 
Например, самый высокий платежеспособный спрос предъявляют 
предприятия горной, лесной, дорожной и пищевой отраслей. К низко-
му платежеспособному спросу можно отнести предприятия  комму-
нального хозяйства и химической промышленности.  

Рынок торфяной техники РФ представлен отечественными и ино-
странными фирмами.  

К отечественному торфяному машиностроению относятся пред-
приятия тракторного, дорожно-хозяйственного, лесного и сельскохо-
зяйственного машиностроения – это большая группа заводов, в линей-
ке продукции которых торфяная техника выпускается по единичным 
заказам, и относится к мелкосерийному, либо единичному производст-
ву и в основном выпускается по договору, что сильно увеличивает це-
ну такой техники 60 % которой относится на конструкторскую разра-
ботку. 

Иностранный сегмент рынка торфяной техники делится на два 
сектора:  

1. Предприятия ближнего зарубежья (страны СНГ) – Белоруссия 
и Прибалтика; 

2. Дальнее зарубежье – Финляндия, Ирландия, Канада, Герма-
ния, Китай. 

Соответственно стоимость импортной техники высокая, так как 
40 % от ее стоимости приходится на импортные пошлины. Поэтому 
из-за несовершенства таможенного законодательства торфяным пред-
приятиям покупающим такую технику выгодно ее ввозить в разборном 
виде, но в этом случае, из-за отсутствия сервисных центров, ее очень 
тяжело собрать. Одним из решений такой проблемы является приобре-
тение торфяного оборудования по международному лизингу.  
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На рынке торфяной техники Росси присутствуют основные 
предприятия торфяного машиностроения: 

1.Ближнее зарубежье:  
А) холдинг «АМКОДОР»  – одно из ведущих предприятий по 

производству специальной техники в Беларуси и странах СНГ. Пред-
приятия акционерного общества ежегодно выпускают более 5 тысяч 
единиц специальных машин высокого технического уровня. Оно по-
стоянно расширяет номенклатуру техники. Модельный ряд насчитыва-
ет более 80 моделей и модификаций специальных машин. В производ-
ственной программе предприятия присутствует специальная техника 
для торфодобывающей отрасли. Ее отличает высокий технический 
уровень, а производство сертифицировано по мировым стандартам. 
Применительно к торфяной отрасли линейный ряд холдинга 
«АМКОДОР»  представлен следующим оборудованием:  

- погрузчик торфа АМКОДОР 342Р; 
- машина штабелирующая АМКОДОР 30; 
- экскаватор-погрузчик АМКОДОР 732. 
Б) ОАО «Мозырский машиностроительный завод» находится в 

городе Мозыре (Белоруссия). Предприятие выпускает большую но-
менклатуру машиностроительной продукции, в том числе для сельско-
го, лесного хозяйства, для нужд предприятий энергетического ком-
плекса, мелиораторов и дорожников и торфяников.  

В) ОАО «ЗТМ «Большевик» (Белоруссия) производит: машины 
для добычи фрезерного торфа.  

2.Дальнее зарубежье: фирма «Suokone Oy» – финский машино-
строительный завод, осуществляющий деятельность на международ-
ных рынках. Продукция компании известна своей эффективностью и 
надежностью. Ассортимент продукции этой фирмы состоит из сле-
дующих серий торфяных машин: 

- MeriPeatEq – машины для производства торфа и расчистки бо-
лот; 

- MeriCrushers – фрезы-рыхлители для обработки грунта; 
- MeriTractors – гусеничные тракторы для эффективной расчи-

стки; 
- MeriRoadEq – фрезы для стабилизации грунта и фрезерования 

дорожного покрова; 
- Модели MJF – для глубокого фрезерования. 
Модели машин отлично подходят, например, для расчистки по-

лей, трасс для ЛЭП и многих других видов расчистки. 
3. Отечественные российские предприятия представлены:  
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А) Брянская Компания «Адаптика» представляет брикетировоч-

ный пресс В-80. С помощью этого агрегата можно создавать брикеты 
из торфа и других видов растительных ресурсов.  Кроме того, брикетер 
позволяет дробить солому и сушить тырсу при помощи специального 
механизма. Также В-80 оснащен шнеком для подачи сырья. 

Б) В ООО РБК «ВЛАДИМИР» входит два вновь созданных тор-
фодобывающих предприятия, производственный комплекс по перера-
ботке сельскохозяйственного торфа, завод по производству торфяных 
топливных гранул, и два перерабатывающих комплекса по производству 
торфяных топливных гранул на стадии технического проекта. 

На основании проведенного анализа рынка торфяного машино-
строения, можно сделать выводы, что на современном этапе экономи-
ческого развития торфяное машиностроение сталкиваемся со следую-
щими организационно-экономическими проблемами:  

1. Отсутствие конструкторской документации по старым и но-
вым моделям; 

2. Отсутствие стабильного спроса со стороны торфопредприя-
тий; 

3. Низкое качество материалов, из которых изготавливается 
техника; 

4. Необходимость больших расходов на создание опытного об-
разца при проектировании мелкосерийного производства; 

5. Высокая стоимость техники связанная с единичным ее произ-
водством; 

6. Высокая конкуренция со стороны иностранных фирм по каче-
ству выпускаемой продукции; 

7. Отсутствие новых конструкторских разработок приводит к 
производству конструктивно старых машин, которые являются гро-
моздкими, габаритными и с низкой маневренностью, что приводит к 
неудобству в управлении. 

Одним из способов решения перечисленных проблем является, 
на наш взгляд, производство торфяного оборудования на базе машино-
строительных предприятий лесного, сельскохозяйственного и строи-
тельно-дорожного комплексов. Это позволит снизить расходы на 
опытно конструкторские разработки, а в случае единичного производ-
ства, сократить затраты на создание мелкосерийных партий за счет 
унифицированных комплектующих. Кроме того эти машинострои-
тельные предприятия могут предоставлять услуги по ремонту торфя-
ной техники.  
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РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА ОТ 
ВНЕДРЕНИЯ РАМНО-АНКЕРНОЙ КРЕПИ В УСЛОВИЯХ 
ЗАПАДНОГО ДОНБАССА 

 
Лещинский С.А., Хворостян Л.В. 

Институт геотехнической механики Национальной академии наук 
Украины, г.Днепропетровск, Украина 

 
В статье рассмотрены способы оценки экономического эффекта 

от применения анкерной крепи. Предложена модель расчета на осно-
вании факторного анализа. Приведен пример расчета затрат по вы-
работке закрепленной рамно-анкерной крепью. 

 
В настоящее время на угольных шахтах достаточно широко 

применяется технология анкерного крепления подготовительных и ка-
питальных горных выработок. Так, на шахтах ПАО «ДТЭК Павло-
градуголь» и ПАО «Краснодонуголь» объемы проводимых выработок 
с анкерной и анкерно-рамной крепью достигли 50-80%, а общая про-
тяженность за последние четыре года превысила 300 км. Применение 
анкеров является эффективным способом повышения устойчивости 
горных выработок, снижения расходов на материалы и поддержание 
выработок в процессе эксплуатации, повышения безопасности ведения 
горных работ [1]. 

Решение проблемы снижения затрат по поддержанию горных 
выработок связано с внедрением прогрессивных видов анкерных сис-
тем крепления, включающих в работу приконтурный массив как кон-
структивный грузонесущий элемент охранной системы. Правильная 
оценка экономической эффективности различных систем применения 
анкерного крепления имеет большое значение для рационального хо-
зяйствования на шахтах.  

В целом в условиях Западного Донбасса применяется рамно-
анкерное крепление, которое вобрало в себя лучшие черты каждого из 
видов крепления. В связи с технической спецификой использования 
вышеуказанного типа крепления вопрос экономического эффекта от 
применения рамно-анкерной крепи вместо рамной является недоста-
точно изученным. 

Для оценки экономической эффективности применения в 
угольной промышленности различных инноваций есть много методик, 
разработанных отечественными и зарубежными специалистами. Луч-
шие из них базируются на методах прямого счета для прогноза и на 
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анализе фактических данных – для определения реальных экономиче-
ского эффекта или уровня снижения затрат. Высокая эффективность 
применения анкерного крепления в угольных шахтах доказана англий-
скими специалистами. Они показали, что себестоимость добычи угля, 
предварительные и текущие затраты на проходку выработок сущест-
венно уменьшены от применения именно анкерной крепи. В 2002 году 
в рамках международной программы «Тасис» для условий шахты 
«Павлоградская» выполнены детальные расчеты затрат по вариантам 
применения рамной и анкерной крепей. Было показано, что примене-
ние анкерной крепи существенно уменьшает расходы на покупку рам, 
метизов и других элементов крепи, их транспорт в шахту, установку в 
выработках, а также другие затраты, связанные с технологией крепле-
ния. К сожалению, специалисты по реализации программы «Тасис» не 
располагали данными о том, что затраты на подрывку почвы, частич-
ное и полное восстановление сечения выработок в различных по ус-
тойчивости породах соответствуют, а в большинстве случаев превы-
шают расходы на строительство. Особенно для выработок с длитель-
ным сроком эксплуатации. Этот известный всем горнякам факт позво-
лил уточнить идеологию экономических расчетов, дополнив ее новым 
научным материалом по геомеханике массива горных пород, в кото-
ром сооружены выработки с рамной, рамно-анкерной и анкерной кре-
пями. 

В данной статье представлена модель расчета экономических 
эффектов с помощью факторного анализа. Основными факторами по 
которым проводился расчет являются затраты на материалы, затраты 
на ремонт и поддержание выработки.  

Для примера с помощью модели был рассчитан тестовый при-
мер с такими исходными данными: 

1. Длина выработки – 1400м; 
2. Глубина горизонта – (от -290м до 380м); 
3. Ожидаемые смещения пород кровли за 1 год при крепи 

КШПУ-15,1 – 200 мм [2]; 
4. Ожидаемая подрывка пород почвы – 300 мм [2]; 
5. АК-1 – конструкция анкерно-рамной крепи при шаге 1 м [3]: 
6. Цена металлопроката рамной крепи – 4700 грн/т; 
7. Цена комплекта анкерной крепи – 75 грн; 
8. Уровень оплаты труда горнорабочего - 125 грн/чел.смен; 
9. Срок службы выработки – 20 лет. 
После проведения обработки данных в модели были получены 

такие результаты: 
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1. Расчет затрат по факторам "металлоемкость" и ремонты" на 
строительство и весь срок эксплуатации долговременно существую-
щих выработок при рамной крепи на базе КШПУ-15,1 с шагом 0,5 м 
[4]: 

1.1. На этапе строительства – 3921680,00 грн; 
1.2. В конце 5-года эксплуатации при  ежегодных подрывке и 

частичном перекреплении – 6978090,00 грн; 
1.3. В конце срока экслуатации при ежегодных подрывке и час-

тичном перекреплении – 16147320,00 грн. 
2. Расчет затрат по факторам "металлоемкость" и ремонты" 

на строительство и весь срок эксплуатации рамно-анкерной крепи на 
различных этапах эксплуатации выработки при АК-2: 

2.1. Объем затрат "стоимость изделий" на строительство выра-
боток с рамной крепью и анкерными системами  – 2968840 грн; 

2.3. В конце 5-года эксплуатации- 6012100,16 грн; 
2.4. В конце срока эксплуатации– 9259372,64 грн. 
3. Уровень снижения производственных затрат от примене-

ния рамно-анкерной крепи на различных этапах эксплуатации выра-
ботки при АК-1: 

3.1. На этапе строительства – 952840 грн; 
3.2. В конце 5-года эксплуатации– 965986,84 грн; 
3.3. В конце срока эксплуатации:   
а) общий уровень снижения затрат на строительство и эксплуа-

тацию – 884877,36 грн; 
б) только на перекрепление и ремонты в течение всего срока 

эксплуатации – 7895947,36 грн. 
Полученные результаты показали что превалирующими затра-

тами являются затраты на материалы и поддержание выработок. 
Исходя из полученных данных целесообразно объединить тех-

нические подходы для выбора параметров рамно-анкерной  крепи с 
экономическими подходами в качестве оптимизации расходов. На ос-
новании указанных подходов разработать единую методику расчета 
затрат на возведение, ремонт и поддержание рамно-анкерной крепи в 
условиях Западного Донбасса. 
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г.Санкт – Петербург, Россия,  
 

В статье приводятся расчеты предотвращенного экологического 
ущерба от загрязнения окружающей природной среды в результате 
производственной деятельности линейных объектов газового комплек-
са, определен перечень наиболее значимых факторов, влияющих на по-
казатели риска. 

 
Экологический ущерб окружающей природной среде означает 

фактические экологические или социальные потери, возникающие в 
результате нарушения природоохранного законодательства, хозяйст-
венной деятельности человека, стихийных, трудовых, материальных, 
финансовых ресурсов в народном хозяйстве, а также ухудшения соци-
ально-гигиенических условий проживания для населения. 

Ущерб от загрязнения окружающей среды - фактические и воз-
можные убытки народного хозяйства, связанные с загрязнением окру-
жающей природной среды (включая прямые и косвенные воздействия, 
а также дополнительные затраты на ликвидацию отрицательных по-
следствий загрязнения). Учитываются также потери, связанные с 
ухудшением здоровья населения, сокращением трудового периода 
деятельности и жизни людей. 

Эколого-экономическая оценка ущерба окружающей природной 
среде заключается в определении фактических и возможных (предот-
вращаемых) материальных и финансовых потерь и убытков от измене-



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

8-я международная конференция 530 

ния (ухудшения в результате антропогенного воздействия или улуч-
шения в результате проведения природоохранных мероприятий) каче-
ственных и количественных параметров окружающей природной сре-
ды в целом и ее отдельных эколого-ресурсных компонентов (атмо-
сферный воздух, водные ресурсы, земельные ресурсы, ресурсы расти-
тельного и животного мира). 

Предотвращенный экологический ущерб от загрязнения окру-
жающей природной среды представляет собой оценку в денежной 
форме возможных отрицательных последствий от загрязнения при-
родной среды, которые удалось избежать в результате природоохран-
ной деятельности территориальных органов системы природоохран-
ных органов России, осуществления природоохранных мероприятий и 
программ, направленных на сохранение или улучшение качественных 
и количественных параметров, определяющих экологическое качество 
(состояние) окружающей природной среды в целом и ее отдельных 
эколого-ресурсных компонентов. 

Определение величины предотвращенного экологического 
ущерба: 

1. Укрупненная оценка величины предотвращенного ущерба от 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух может прово-
диться как для одного крупного источника или группы оцениваемых 
источников, так и для региона в целом (1): 

Д
а
э

ааа
удr

а
прr JКММУУ ××−×= )( 21            (1) 
а
удrУ = 48,4 руб/усл.т.  величина экономической оценки удельно-

го ущерба от выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 
(далее - показатель удельного ущерба) для Северо-Западного экономи-
ческого района РФ (Таблица 1 Приложения 2 Методики). 

аМ1 , аМ 2 - приведенная масса выбросов загрязняющих веществ, 
соответственно на начало и конец расчетного периода в рассматривае-
мом регионе, усл.т/год. 

а
эК = 1,3 коэффициент экологической ситуации и экологической 

значимости состояния атмосферного воздуха территорий экономиче-
ского Северо-Западного района России, определяется в соответствии с 
таблицей 2 Приложения 3 Методики. 

JД =4,2943- индекс дефлятор, устанавливаемый Минэкономикой 
России на рассматриваемый период и доводимый Госкомэкологии 
России до территориальных природоохранных органов. 

рубУ a
прr 5,111199=  
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2. Приведенная масса загрязняющих веществ для  конкретного 

объекта или направления атмосфероохранной деятельности в регионе 
рассчитывается по формуле (2): 

∑=
=

N

i

a
эi

a
i

a
k KmM

1
           (2) 

a
im - масса выброса в атмосферный воздух i-го загрязняющего 

вещества или группы веществ с одинаковым коэффициентом относи-
тельной эколого-экономической опасности, т/год. 

a
эiK - коэффициент относительной эколого-экономической опас-

ности i-го загрязняющего вещества или группы веществ. 
i - индекс загрязняющего вещества или группы загрязняющих 

веществ. 
N - количество учитываемых групп загрязняющих веществ. 
При нормальном безаварийном функционировании: 
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Объемы природного газа, которые могут быть выброшены в ат-
мосферу в результате аварийного разрыва газопровода зависят от вре-
мени идентификации аварии на диспетчерских пунктах КС вверх и 
вниз по потоку, а также от технологической схемы обвязки параллель-
ных ниток и от показателей надежности (факта срабатывания) линей-
ных кранов. 

Если управление кранами не механизировано, то определяю-
щим фактором является время, затрачиваемое работниками на дорогу 
до крановых узлов и перекрытие кранов. 

При наличии телемеханизации закрытия запорной арматуры 
продолжительность аварийного истечения газа складывается из време-
ни идентификации аварийного разрыва и времени собственно закры-
тия кранов. 

При ликвидации утечек газа возникает необходимость стравли-
вания газа из поврежденного участка. Количество стравливаемого газа, 
в зависимости от расстояния между линейными кранами, для рассмат-
риваемой газотранспортной системы может составить от 96 до 2370 т. 
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В состав аварийно-восстановительных работ на линейной части 
входят: доставка техники к месту аварии; устройство лежневой (при 
необходимости) и подъездной дороги от трассы до аварийного участ-
ка; разработка котлована; извлечение поврежденного участка трубы; 
укладка новой трубы; замена участка трубопровода; проверка свароч-
ных швов стыков; восстановление целостности наружной изоляции 
трубопровода; испытания газопровода; засыпка котлована; доставка 
техники от места проведения работ. 

Длина поврежденного участка газопровода по статистическим 
данным может составить: для диаметра 1000-1200 мм 50-60 м, для 
диаметра 700 мм до 20 м. 

Ущерб, возникающий у персонала и населения, может прояв-
ляться через потерю жизни, заболевания и потерю трудоспособности, 
ухудшения качества жизни и может быть связан как с прямым воздей-
ствием, так и с отдаленными последствиями аварий. 

Потеря человеческой жизни может произойти в результате дей-
ствия взрыва, обрушения строительных конструкций и разрушения 
элементов оборудования, действия электрического тока, пожара или 
отравления продуктами горения. 

Максимальный набор видов компенсации следующий: 
- затраты на лечение, включая расходы на медикаменты и плат-

ные медицинские услуги; 
- дополнительные затраты на продукты питания, имеющие ог-

раниченное потребление в повседневной жизни; 
- затраты на реабилитацию, включая расходы на санитарно-

курортное лечение. 
К числу составляющих ущерба следует отнести упущенную 

прибыль пострадавшего и моральный ущерб пострадавших, связанный 
с резким изменением условий жизни, что может привести к стрессо-
вым переживаниям. 

Поскольку аварии на объектах носят локальный характер, а ис-
пользуемый природный газ не является токсичным, то ущерб юриди-
ческим лицам будет, в основном, слагаться из платы за выброс в атмо-
сферу продуктов сгорания природного газа, штрафа за уничтожение 
почвенно-растительного покрова в радиусе около 400 м, уничтожение 
и/или повреждение участков лесных угодий или за возгорание торфя-
ника. 

Экологический риск - вероятность наступления события, имею-
щего неблагоприятные последствия для природной среды и вызванного 
негативным воздействием хозяйственной и иной деятельности, чрезвы-
чайными ситуациями природного и техногенного характера; 
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Различные виды деятельности характеризуются в первую оче-

редь вероятностью неблагоприятного воздействия.  
Количественной характеристикой повторяемости неблагоприят-

ных воздействий за тот или иной промежуток времени является часто-
та событий λ, измеряемая как отношение числа этих событий N к со-
ответствующим промежуткам времени Т (3):  

T
N

=λ            (3) 

Вероятность того, что в течение времени T наступит хотя бы 
одно событие, определяется в соответствии со следующим соотноше-
нием (4): 

∫ ∫ −=−== −
t t

T
p edttdttP

0 0
1)exp()( λλλφ        (4) 

Если абсолютная величина показателя экспоненты 1<<Tλ , то 
экспоненту можно разложить в ряд, ограничившись линейным при-
ближением (5): 

TT)-1(1 λλ =−=pP          (5) 
Риск при эксплуатации проектируемого газопровода связан со 

взрыво и пожароопасными свойствами природного газа: температурой 
воспламенения и самовоспламенения, минимальной энергией воспла-
менения, температурой пламени и др. 

В общем случае причинами возникновения аварийных ситуаций 
на объектах газотранспортной системы могут стать: 

- неудовлетворительное техническое состояние оборудования, 
его конструктивные недостатки, физический и моральный износ; 

- эксплуатация систем контроля, управления и противоаварий-
ной защиты в неисправном состоянии или их отсутствие; 

- недостаточная профессиональная подготовка производствен-
ного персонала и специалистов; 

- несовершенство технологических процессов. 
Авария на линейной части газопровода возможна в связи с де-

фектами используемых материалов, подземной коррозией металла, от 
механических повреждений и стихийных бедствий, или нарушениями 
режима эксплуатации. Наиболее тяжелая авария возможна при повре-
ждении газопровода с последующим разрывом и неуправляемым вы-
бросом природного газа в атмосферу и его возгоранием. При этом воз-
можно поражение обслуживающего газопровод персонала и лиц, осу-
ществляющих работы вблизи трассы и воздействие на окружающую 
среду. 
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На подводных переходах наиболее значительными факторами 
являются отклонения газопровода от его проектных отметок, которые 
возможны как в результате деформаций трубы (например, образование 
арок в результате больших осевых напряжений), так и по причине ру-
словых изменений (размывы дна, наносы, подмывы и т.п.). Наиболее 
характерной причиной повреждений подводных переходов является 
размыв грунта, т.е. образование открытых участков на дюкере в ре-
зультате переформирования дна и берегов реки. 

Предложения по внедрению мер, направленных на уменьшение 
риска аварий: 

1) своевременно проводить профилактическую и плановую ра-
боту по выявлению дефектов различных видов оборудования и от-
дельных узлов и деталей, их ремонт или замену, а также осуществлять 
контроль за общим комплексом мероприятий по повышению техноло-
гической дисциплины и увеличения ресурса работы оборудования, 
выполнения аварийно - ремонтных и восстановительных работ в соот-
ветствии с требованиями техники безопасности, охраны труда и пра-
вилами технической эксплуатации. 

2)Проводить своевременный контроль подземных и надземных 
трубопроводов и запорной арматуры на территориях КС, их техниче-
ское обслуживание и текущий ремонт. 

3)Поддерживать в исправности и постоянной готовности 
средств пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения, 
средства автоматической сигнализации предельной загазованности и 
автоматического включения. 

4)Учитывая, что трасса газопровода захватывает участки лесо-
заготовок и обрабатываемых сельхозугодий, обращать особое внима-
ние на мероприятия, снижающие вероятность повреждения газопрово-
да техникой и организацию защиты линейной части газопровода от 
нанесения повреждений и расхищения. 

5)Для обеспечения квалифицированного и своевременного ре-
монта основного оборудования заключать договоры с его производи-
телями на сервисное обслуживание. 

6)Осуществлять постоянный контроль наличия и состояния опо-
знавательных знаков на местности, знаков ограждения, предупреж-
дающих и запрещающих знаков на переходах через автомобильные 
дороги и переездов. Имеющиеся замечания по отдельным дорожным 
знаком необходимо устранить по согласованию с дорожными служба-
ми ГИБДД. 



   Экономика и управление 

Тульский государственный университет 535 

 
7)Совершенствовать мероприятия по профессиональной и про-

тивоаварийной подготовке производственного персонала, их обучение 
способам защиты и действиям в аварийных ситуациях.  

Уменьшение масштабов поражения тесно увязано с пониманием 
специфики поражающих факторов в конкретной аварийной ситуации, 
его подготовленности к действиям в аварийных ситуациях, наличия 
средств защиты и укрытия в зонах потенциальной опасности. 

Аварии на газопроводах и технологических системах с природ-
ным горючим газом, содержащим, в основном, метан, имеют сравни-
тельно локальный характер, а воздействие аварии ограничено во вре-
мени до нескольких часов. Основной ущерб определяется тепловым 
воздействием на ограниченной территории при возгорании истекаю-
щего газа. 

При разрыве одного из трубопроводов или сосуда на компрес-
сорных станциях будет иметь место истечение газа в сверхкритиче-
ском режиме, которое в случае воспламенения газа также может реа-
лизоваться в виде струи пламени, обладающей потенциалом термиче-
ского воздействия на людей и оборудование. При полном разрыве 
опорожнение технологических трубопроводов и емкостей в системе 
высокого давления происходит достаточно быстро (десятки - сотни се-
кунд). При этом высока вероятность зажигания струи газа за счет воз-
никновения искр в момент разрыва или в течение нескольких первых 
секунд. Соседние сооружения и установки могут быть повреждены и 
выведены из строя, главным образом, за счет прямого огневого воз-
действия при разрыве технологического трубопровода или сосуда и 
возгорании истекающего газа, а также от разлета фрагментов трубо-
провода обвязки или иметь: технологические установки - слабые по-
вреждения от ударной волны; сооружения - средние и слабые повреж-
дения. 

В тоже время вероятность механического поражения персонала 
осколками труб может быть оценена ниже вероятностей воздействия 
других поражающих факторов, и, в первую очередь, термического 
воздействия при воспламенении газа. 

Радиусы поражающего воздействия от избыточного давления 
составляют до 20 м от места аварии. 

Индивидуальный риск при разовом пересечении человеком од-
новременно 4 ниток газопроводов, располагающихся в едином техно-
логическом коридоре, в зоне 100% поражения, составит 

 - Кинд=3.96х10-9(1/год). 
Уровень индивидуального риска для наибольшей рабочей сме-

ны персонала компрессорной станции имеет величину 5,3x10-5 в год, 
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что можно охарактеризовать как средний уровень индивидуального 
риска на опасных промышленных объектах России. 

Время срабатывания систем аварийной автоматики оценивается 
на уровне 30....50 с; аварийное перекрытие кранов оператором с ПЦУ - 
3....5 мин; ручное закрытие крановых узлов - 15....30 мин; ручное за-
крытие охранных крановых узлов - 20...40 мин. 

Персонал на открытых площадках может в 90% случаев избе-
жать опасности и эвакуироваться из опасной зоны. 

Вопрос об уровне приемлего риска является наиболее важным в 
принятии решений. Его определение дано в РД 08-120-96, утвержден-
ного Госгортехнадзором России 12.07.96 постановлением №29. При-
емлемый риск – риск, уровень которого допустим и обоснован исходя 
из экономических и социальных соображений. Риск эксплуатации 
промышленного объекта является приемлемым, если его величина на-
столько незначительна, что ради выгоды, получаемой от эксплуатации 
объекта, общество готово пойти на этот риск.  

Расчет риска для персонала и населения выполняется исходя из 
следующих условий и допущений: 

- зона поражения для сценария аварии «прямого действия» (по-
жар, струевое пламя) принимаем симметричными, описываемыми кру-
гом с радиусом, зависящим от масштаба аварии и в центре места ава-
рии. 

- за основное поле потенциальной опасности принято поле тер-
мического воздействия от «струевого» пламени, как наиболее опасно-
го по своим последствиям. 

- принимаем, что зона 100% термического поражения при ава-
рии на газопроводе представляет собой круг с радиусом R0 < r- расчет-
ного радиуса термического поражения на i-участке. 

Предположим, объект пересекает трассу газопровода по оси У 
под прямым углом. Ширина опасной зоны равна 2r. За участок влия-
ния принимается такой участок трассы газопровода, возникновение 
аварии с воспламенением газа в любой точке которого может привести 
к захвату зоной термического поражения анализируемой точки терри-
тории, расположенной на расстоянии y по перпендикуляру от оси га-

зопровода. Максимальный размер участка влияния 222 yrL −= бу-
дет иметь место при прохождении непосредственно над трубопрово-
дом  при у=0.  Для рассматриваемого случая вероятность поражения в 
пределах полосы шириной 2r равна (6): 
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где λ - интенсивность (частота) аварии на одной нитке. При y>r P =0. 

Реально время нахождения субъекта в зоне опасности определя-
ется скоростью его движения и равно (7):  

TV
r

Т c ∆
=

∆
∆ 12τ           (7) 

где Vc – скорость движения объекта, T∆  - рассматриваемый времен-
ной интервал (в данном случае T∆ =1 год = 8760 часов). 
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В настоящее время предприятия топливно-энергетического ком-
плекса (ТЭК) существенно зависят от импортных технологий и обо-
рудования. Энергетическая стратегия России на период до 2030 г. на-
целена на создание устойчивой национальной инновационной системы 
в отраслях ТЭК. Переориентация системы управления компаний и от-
раслей ТЭК на инновационный путь развития требует комплексного 
экономико-правового совершенствования инновационного менедж-
мента. 

 
В настоящее время к числу основных проблем российского ТЭК 

следует отнести высокую зависимость предприятий комплекса от им-
портных технологий и оборудования, несоответствие технического 
уровня предприятий ТЭК современным требованиям, отсутствие цело-
стной системы взаимодействия науки и бизнеса, отсутствие в ТЭК раз-
витой инновационной инфраструктуры. Кроме того, инновационная 
активность предприятий комплекса довольно низка, следствием чего 
являются: замедление темпов воспроизводства основного капитала, 
снижение уровня оборачиваемости и доходности инвестиций в нефте-
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добывающей отрасли, снижение мотивации руководителей и сотруд-
ников компаний к реализации инновационных проектов. Насыщен-
ность российского нефтегазового рынка зарубежными технологиями и 
оборудованием приводит к тому, что новые отечественные разработки 
не находят широкого применения, а многие из них находятся в стадии 
разработки и промышленных испытаний [7]. 

Низкий уровень инновационной активности предприятий связан 
с общей неразвитостью рынков инновационных продуктов, слабой 
связью финансового и реального сектора экономики, разрушением 
сложившихся в советское время кооперационных связей между нау-
кой, техникой и производством, отставанием существующей практики 
управления инновационной деятельностью от современных требова-
ний [4]. 

Активизация инновационной деятельности предприятий требует 
создания условий для инвестирования научных исследований, включая 
организацию процесса генерации и передачи знаний, приоритетного 
финансирования фундаментальной науки  и развития НИОКР. Это 
обусловливает необходимость разработки алгоритмов и технологий 
принятия управленческих решений в области инноваций, а также ме-
тодов повышения эффективности взаимодействия предприятий ТЭК 
при разработке и реализации инновационной политики. 

Переориентация системы управления инновационной деятель-
ностью в компаниях и отраслях ТЭК на инновационный путь развития 
связана с повышением интеллектуального уровня управленческих 
процессов, увеличением объема знаний управленческого аппарата, не-
обходимых для решения новых задач, в том числе [1]: 

- формирования и реализации в компаниях и отраслях ТЭК на-
учно-технической политики, согласованной с требованиями инноваци-
онной экономики; 

- систематического проведения прогнозно-аналитических работ 
в инновационной сфере; 

- широкого внедрения аналитических методов и процедур для 
проведения анализа и формирования приоритетов инновационной дея-
тельности на перспективу; 

- отбора и реализации решений, новых технологий, проектов и 
программ, ориентированных на достижение целей инновационного 
развития, установленных принятой научно-технической политикой; 

- комплексного совершенствования управления инновационной 
деятельностью в рамках компаний и отраслей ТЭК. 

Результатом решения указанных задач должна стать выработка 
научно-технической (инновационной) политики развития компании 
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как системы взаимосвязанных технико-технологических, экономиче-
ских, организационных и правовых решений и мер по их реализации, 
согласованных с целями новой энергетической политики России и с 
учетом требований инновационной экономики. 

Следует отметить, что для инновационного сектора ТЭК особую 
роль играют кадры, в связи с этим важное значение приобретают раз-
работка и внедрение на предприятиях системы управления инноваци-
онной деятельностью (инновационного менеджмента), энергетическо-
го менеджмента, экологического аудита [6]. 

В современных условиях минерально-сырьевой сектор эконо-
мики, и прежде всего – нефтегазовая промышленность, характеризует-
ся тем, что добыча сырьевых ресурсов осуществляется с использова-
нием постоянно усложняющихся технологий; нефть, газ и другие 
сырьевые продукты становятся все более наукоемкими. Дальнейшее 
развитие нефтедобывающей отрасли связано с необходимостью реше-
ния проблем увеличения нефтеотдачи пластов. Новыми научными на-
правлениями становятся применение нанотехнологий, разработка ме-
тодов и оборудования для подводной добычи нефти. 

Можно выделить ряд факторов, под воздействием которых с те-
чением времени усиливается инновационное значение ресурсов нефти 
и газа, и в первую очередь это усиление конкуренции между произво-
дителями данных ресурсов в различных ее формах: конкуренции но-
вых и «старых» способов производства энергии; ценовой конкурен-
ции; борьбы за захват рынков; конкуренции за право доступа к ресур-
сам нефти и газа. В современных условиях конкурентные преимуще-
ства получают те производители, которые добиваются сокращения из-
держек, которое, в свою очередь, обеспечивается за счет постоянного 
обновления технологий. 

Инновационный менеджмент как специальная область знаний в 
сфере управления научно-технической деятельностью и достижения 
целей развития получил широкое применение в практике мирового 
бизнеса. Его методическая основа – это системный подход к задачам 
управления, программно-целевая методология и концепция управле-
ния проектами – «project management».  

Инновационный менеджмент определен в работе [2] как «само-
стоятельная область экономической науки и профессиональной дея-
тельности, направленная на формирование и обеспечение достижения 
любой организационной структурой инновационных целей путем ра-
ционального использования материальных, трудовых и финансовых 
ресурсов». 
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Объектом инновационного менеджмента выступают инноваци-
онные процессы во всем их разнообразии. Этот объект достаточно 
специфичен, масштабен, сложен, разнообразен по своему содержанию 
и требует использования специальных форм и методов управленческо-
го воздействия для эффективного развития. Сегодня использование 
научных методов инновационного менеджмента становится важным 
фактором успешного развития предприятий. 

Функции инновационного менеджмента подразделяются на ос-
новные и обеспечивающие [2]. 

Основные (предметные) функции инновационного менеджмента 
являются общими для всех видов и любых условий осуществления ин-
новаций. Эти функции отражают содержание основных стадий про-
цесса управления инновационной деятельностью и выделяют предмет-
ные области управленческой деятельности на всех иерархических 
уровнях. К числу основных функций относятся: формирование целей, 
планирование, организация и контроль. 

Обеспечивающие функции инновационного менеджмента 
включают управленческие процессы и инструменты, способствующие 
эффективному осуществлению основных (предметных) функций. К 
ним можно отнести социально-психологические и процессуальные 
(технологические) функции. 

К социально-психологическим функциям относятся: 
а) делегирование - комплекс управленческих решений, направ-

ленных на рациональное распределение работ по управлению иннова-
ционными процессами и ответственности за их осуществление между 
сотрудниками аппарата управления; 

б) мотивация - система моральных и материальных стимулов 
для сотрудников предприятия в эффективном и производительном ин-
дивидуальном и коллективном труде. Планирование, организация и 
обеспечение повышения профессионального уровня сотрудников 
предприятия. 

Процессуальными функциями являются: 
а) решения - совокупность правил, связанных с подготовкой, 

обоснованием, определением последовательности и реализацией 
управленческих решений, а также их соблюдение; 

б) коммуникации - подготовка, получение, переработка и пере-
дача информации для успешного продвижения инноваций. 

Предметные, социально-психологические и процессуальные ас-
пекты управления, взаимно дополняя друг друга, создают целостную 
систему функций инновационного менеджмента, позволяющую диф-
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ференцировать методы и приемы управленческого воздействия на ин-
новационные процессы. 

Следует отметить, что именно в рамках инновационного ме-
неджмента изучаются и формируются основные закономерности орга-
низации и управления инновационной деятельностью, проводятся про-
гнозно-аналитические исследования, формируется инновационная по-
литика компании, разрабатываются нормативно-методические мате-
риалы для инновационной сферы, осуществляется экономическая 
оценка новых технологий, ведется учет и отчетность по НИОКР и ин-
новациям. 

В настоящее время система инновационного менеджмента в 
ТЭК России характеризуется рядом проблем, к основным из которых 
относятся [1]: 

- общая недооценка проблемы управления инновационной дея-
тельностью на всех уровнях ТЭК; 

- отсутствие в компаниях системы перспективного планирова-
ния в инновационной сфере; 

- недостаточность проведения углубленных прогнозно-
аналитических исследований в инновационной сфере как необходимо-
го этапа разработки научно-технической политики компаний и отрас-
лей ТЭК; 

- недостаточная экономическая обоснованность и глубина ана-
литической проработанности решений, принимаемых в инновацион-
ной сфере; 

- недостаточное нормативно-методическое обеспечение иннова-
ционной деятельности. 

Указанные проблемы позволяют сделать вывод о необходимо-
сти выработки новых взглядов и подходов к управлению инновацион-
ной деятельностью, углубления и большей аналитической обоснован-
ности принимаемых решений, перехода от единичных мероприятий к 
формированию и реализации обоснованной стратегии научно-
технического развития компании, отрасли, ТЭК в целом. Основным 
направлением деятельности в данной области может стать формирова-
ние инновационной (научно-технической) политики. 

Инновационная политика компаний ТЭК включает: анализ сло-
жившейся ситуации по основным направлениям производственной 
деятельности; прогнозно-аналитические работы на заданную перспек-
тиву; основные проблемы и цели инновационного развития компании 
по основным производствам; приоритетные инновационные проекты, 
ориентированные на решение ключевых проблем научно-технического 



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

8-я международная конференция 542 

развития; оценку потенциальной или фактической экономической эф-
фективности новых технологий. 

Переориентация системы управления компаний и отраслей ТЭК 
на инновационный путь развития требует комплексного экономико-
правового совершенствования инновационного менеджмента. 

Основным направлением деятельности по совершенствованию и 
преобразованию системы управления научно-техническим развитием 
компаний и отраслей ТЭК являются прогнозно-аналитические работы, 
которые служат важнейшим и необходимым направлением инноваци-
онной деятельности и информационной базой подготовки научно 
обоснованных решений в формировании перспективных планов и за-
дач комплексного развития отраслей и компаний.  

В рамках прогнозно-аналитических работ должны рассматри-
ваться также меры по комплексному экономико-правовому совершен-
ствованию инновационной деятельности: 

- процессы и процедуры недропользования, включая гибкую 
систему налогообложения, увязанную с характеристикой разрабаты-
ваемых запасов нефти;  

- развитие национального рынка инновационных ресурсов, ори-
ентированного как на сырьевой потенциал компании, так и на создание 
(приобретение) высокотехнологичной продукции путем рационально-
го распределения финансовых ресурсов между сырьевым и наукоем-
ким направлениями; 

- регулирование инвестиционной деятельности, включая меры 
налогового стимулирования инвестиций, в осуществление инноваци-
онных проектов путем рационального распределения средств между 
сырьевой составляющей и сопряженными наукоемкими направления-
ми деятельности.  

Необходимость создания и совершенствования системы управ-
ления инновационной деятельностью и ее перевода на интенсивный 
путь развития требует высокого уровня образования специалистов, ко-
торые должны овладеть новыми технологиями и техникой, методами 
управления инновационными процессами, методами прогнозирования, 
планирования и анализа. 

Необходимо отметить, что в России есть опыт успешного веде-
ния инновационного бизнеса крупными предприятиями нефтегазовой 
отрасли. Ярким примером инновационной компании является ОАО 
«РИТЭК» - крупное акционерное общество, входящее в структуру до-
бывающих предприятий ОАО «ЛУКОЙЛ». С момента создания (1992 
г.) ОАО «РИТЭК» было нацелено на достижение лидирующих пози-
ций в осуществлении научно-технического прогресса в нефтяной про-
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мышленности России. В настоящее время именно инновации являются 
главным конкурентным преимуществом компании. ОАО «РИТЭК» - 
одна из немногих российских нефтедобывающих компаний с высоким 
уровнем организации, управления и эффективности инновационной 
деятельности.  

Данная компания создает и развивает новые высокоэффектив-
ные технологии, модернизирует существующие производственные 
мощности, оптимизирует технологические процессы, обеспечивающие 
прирост запасов углеводородов и добычи нефти. Ежегодно около 50 % 
от общего объема нефти, извлекаемой ОАО «РИТЭК», и 25 % нефти 
ОАО «ЛУКОЙЛ» добывается за счет применения инновационных тех-
нологий [5]. 

Приоритетными программами в работе ОАО «РИТЭК» являют-
ся [3]: 

1. Создание технико-технологического комплекса для промыш-
ленного освоения трудноизвлекаемых и остаточных запасов нефти ме-
тодом водогазового воздействия. 

2. Разработка технико-технологического комплекса забойного 
парогазового воздействия для освоения запасов вязких и высоковязких 
нефтей. 

3. Создание проекта интеллектуального месторождения на ос-
нове разработки и организации производства многофункциональных 
оптоволоконных датчиков и приборов. 

К известным разработкам компании относятся: полимер-гелевая 
система «Ритин», термолиз монотоплива, забойный парогенератор для 
разработки запасов высоковязкой нефти и битумов, новое поколение 
нефтедобывающих комплексов на базе вентильных приводов. Боль-
шим вкладом ученых ОАО «РИТЭК» в инновационную сферу компа-
нии явилось совершенствование технологии термогазового воздейст-
вия с целью увеличения нефтеотдачи пластов, которая предполагает 
закачку в пласт воздуха и воды. Применение этого метода позволит 
увеличить степень извлечения углеводородов с 5 до 40 %, при этом 
прирост извлекаемых запасов нефти планируется не менее 30 – 
40 млрд т [5]. 

Важным моментом является то, что в составе ОАО «РИТЭК» 
создана система управления инновационной деятельностью «РИТЭК-
инновация» и имеется подразделение, занимающееся научно-
техническим развитием . В рамках концепции инновационной полити-
ки общества оно формирует стратегию и осуществляет оперативное 
управление инновационной деятельностью. Кроме этого, в компании 
ежегодно формируются планы обучения и повышения квалификации 
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по ряду направлений, среди которых – инновационный и стратегиче-
ский менеджмент, разработка и внедрение системы управления инно-
вационной деятельностью и проектами, экологический аудит. 

На основании изложенного можно заключить, что успешное на-
учно-техническое (инновационное) развитие компаний ТЭК невоз-
можно без четко отлаженной системы планирования, прогнозирования 
и управления инновационной деятельностью. При этом необходимыми 
условиями создания эффективной системы управления инновацион-
ными процессами являются: 

- высокая заинтересованность высшего руководства компаний в 
инновациях; 

- соответствующая подготовка и дисциплина специалистов на 
всех уровнях управления; 

- четкое нормативно-методическое, экономическое, правовое и 
организационное обеспечение системы управления инновационной 
деятельностью (инновационного менеджмента). 
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КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ ШАХТ НА ОСНОВЕ 
БАЛЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ТРАВМИРУЮЩИХ ФАКТОРОВ  

 
Ковшов С.В., Истомин Р.С., Ковшов В.П. 

Национальный минерально-сырьевой университет «Горный»,  
г.Санкт – Петербург, Россия,  

 
Existing in “SUEK-Kuzbass” the technique of risk management is sub-

jective and has no precise scientific basis. New more simple ball estimation 
of the mine technical factors defining parameters of an injuries alternatively 
is offered. On its basis ranging the mines entering into “SUEK-Kuzbass” is 
carried out. 

 
Применяемые на большинстве шахт системы анализа рисков 

травматизма остаются достаточно субъективными и не отражают фак-
тического влияния на травматизм горнотехнических и производствен-
ных факторов. В качестве альтернативного решения данной пробле-
мыц нами предлагается определять потенциальную опасность травма-
тизма с помощью числа баллов, вычисленных по фактическому числу 
несчастных случаев, приведших к травмам, в зависимости от основных 
горнотехнических факторов, определяющих условия разработки: ско-
рости подвигания очистного забоя, глубины ведения горных работ, 
длины лавы, мощности пласта,  длины столба. Для этого был проведен 
дисперсионный анализ и получены корреляционные зависимости, от-
ражающие связь относительного числа травм от каждого из вышепе-
речисленных факторов (табл. 1) [1]. 

Общее количество баллов, которое соответствует максимально-
му уровню травматизма для рассматриваемых факторов принято 50. В 
этом случае при допущении о равнозначности каждого рассматривае-
мого фактора, количество баллов, соответствующее максимальному 
количеству травм для каждого из них, будет равно 10. Например, 10 
баллов присваивается скорости подвигания очистного забоя 280 м/мес. 
или длине лавы 250 м (рис. 1, 2, табл. 2). 

Для минимального числа относительного количества травм ус-
танавливается количество баллов, равное 1. Количество баллов, харак-
теризующее значение горнотехнических параметров, находящихся 
между параметрами, определяющими минимальное и максимальное 
относительное количество травм, рассчитывается в соответствии с по-
лученными корреляционными зависимостями [2]. 
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Таблица 1  
Зависимости относительного числа травм от горнотехнических факторов 

Фактор Формула зависимости Коэффициент де-
терминации R2 

Длина ла-
вы 8483,10164,0103 25 −+⋅−= − xxy  0,88 

Мощность 
пласта 0063,00016,00093,0 2 +−= xxy  0,76 

Длина 
столба 2256,0103105 428 −⋅+⋅−= −− xxy  0,79 

Глубина 
работ 0802,00021,0104 26 −+⋅−= − xxy  0,92 

Скорость 
подвигания 3099,00039,0107 26 −+⋅−= − xxy  0,83 

 

 
 

Рис. 1. Балльная оценка опасности в зависимости от скорости подвигания 
лавы 

 
Общее количество баллов по каждой шахте определяется в ре-

зультате сложения баллов, характеризующих каждый из рассматри-
ваемых горнотехнических факторов. 

При прогнозе риска несчастных случаев следует принимать зна-
чения баллов по шахте, исходя из новых горно-геологических и горно-
технических параметров с учетом уже действующих в ОАО «СУЭК-
Кузбасс», а также относительно общего числа сходных производст-
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венных условий. При переходе на новые условия разработки, напри-
мер, более глубокие горизонты, риск следует прогнозировать по общей 
зависимости с повышением балла. 
 

 
 

Рис. 2. Балльная оценка опасности в зависимости от длины лавы 
 

 
Таблица 2  

Бальная оценка опасности горнотехнических факторов 

Балл Длина 
лавы 

Мощность 
пласта 

Длина 
столба 

Глубина 
работ 

Скорость 
подвигания 
лавы 

1 2 3 4 5 6 
1 170-182 1,5-2,4 900-1200 >430 120-138 

2 182-186 2,4-2,9 1200-
1300 420-430 138-150 

415-425 

3 186-192 2,9-3,4 

1300-
1400 
4300-
4400 

408-420 150-160 
405-415 

4 192-198 
300-306 3,4-3,7 

1400-
1550 
4150-
4300 

100-110 
396-408 

160-170 
395-405 
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Окончание таблицы 2  
1 2 3 4 5 6 

5 198-205 
294-300 3,7-4,2 

1550-
1700 
4000-
4150 

110-125 
380-296 

170-180 
380-395 

6 205-210 
286-294 4,2-4,5 

1700-
1900 
3800-
4000 

125-140 
360-380 

180-195 
368-380 

7 210-218 
278-286 4,5-4,8 

1900-
2100 
3600-
3800 

140-160 
340-360 

195-210 
350-368 

8 128-230 
266-278 4,8-5,0 

2100-
2400 
3200-
3600 

160-190 
315-340 

210-232 
330-350 

9 230-242 
258-266 - 

2400-
2700 
3000-
3300 

190-240 
260-315 

232-270 
300-330 

10 242-258 - 2700-
3000 240-260 270-300 

 
Таблица 3  

Результаты ранжирования шахт ОАО «СУЭК-Кузбасс» по степени прояв-
ления опасности горнотехнических факторов 
Шахта Сумма баллов Группа 

им. С.М. Кирова 36 3 
Им. 7 ноября 25 1 
Красноярская 31 2 
Полысаевская 18 1 
Октябрьская 24 1 
Котинская 36 3 
№ 7 34 2 

Талдинская-Западная-1 30 2 
Талдинская-Западная-2 38 3 

ОАО «Шахта Комсомолец» 30 2 
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Таким образом, по относительной частоте травмирования с 

применением методов корреляционно-регрессионного анализа можно 
получить объективную картину проявления опасностей, исходя из ста-
тической обработки данных по травматизму.  

Для определения потенциальной степени опасности каждой 
шахты ОАО «СУЭК-Кузбасс» по заданным горно-геологическим и 
горнотехническим условиям расчетным образом устанавливается оп-
ределенное количество баллов. Анализ рассчитанных оценок показал, 
что по уровню опасности условий производства совокупность шахт 
ОАО «СУЭК-Кузбасс» может быть разбита, как минимум, на 3 одно-
родные группы. Группировка, проводимая на основе ранжирования в 
соответствии с суммарным количеством баллов по методике кластер-
ного анализа, позволила определить состав групп предприятий с дос-
таточно однородными производственными условиями. Результаты 
ранжирования шахт по уровню опасности представлены в таблице 3. 
Более высокий порядковый номер соответствует группам с более 
опасными условиями производства. 

Из таблицы 3 видно, что максимальное превышение уровня 
приемлемого риска производственного травматизма наблюдается на 
шахте Талдинская-Западная 2.  

Кластерное разделение шахт предусматривает перераспределе-
ние затрат на охрану труда в соответствии с группой по уровню опас-
ности.  
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ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ 
ПРИРОДНЫХ И ВТОРИЧНЫХ РЕСУРСОВ 

 
Ковшов В.П. 

Национальный минерально-сырьевой университет «Горный»,  
г.Санкт – Петербург, Россия,  

 
In article the problem of an economic assessment of natural resources is 

analysed. The historical analysis and the analysis of world experience of this 
problem solution is carried out. 

 
Важнейшим свойством человека является оценивание многооб-

разных предметов, явлений, процессов, которые его окружают. Благо-
даря оцениванию мы наделяем всё существующие природные, соци-
альные, экономические объекты и явления ценностью (значимостью). 
Таким образом, в улучшении охраны природы и использования при-
родных ресурсов большую роль могут играть  определение адекватной 
цены и/или экономическая оценка не только первичных (природных) 
ресурсов и услуг, но и вторичных (отходы). 

В социалистической экономике длительное время господство-
вала теория трудовой стоимости Маркса, которая утверждала, что 
стоимость создаётся только человеческим трудом. Как природные, так 
и вторичные ресурсы объявлялись не имеющими стоимости «даровы-
ми благами». При организации хозяйственного использования в эко-
номические балансы не включалась стоимостная оценка этих ресурсов, 
что приводило к их расхищению и разбазариванию. Лишь в редких 
трудах советских экономистов содержались робкие намёки на то, что с 
вложением человеческого труда в охрану, эксплуатацию и воспроиз-
водство природные и вторичные ресурсы приобретают стоимость. 
Примерами таких работ были статья академика С.Г.Струмилина «К 
оценке даровых благ природы» (1963) и книга А.А. Минца «Экономи-
ческая оценка природных ресурсов» (1972), а также труды академиков 
Н.П. Федоренко и Т.С. Хачатурова, и  некоторых других учёных. К 
сожалению, не только централизованно планируемая экономика, но и  
рыночная оказались не способны оценить реальное значение чистой 
окружающей среды, природных ресурсов, установить их адекватную 
цену. Иностранные, в частности, американские экономисты ещё в 20-е 
годы обратили внимание на ненормальность такой ситуации. Под их 
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влиянием крупный американский  эколог Б.Коммонер сформулировал 
очень важное понятие «скрытая стоимость».  

В России складывающаяся до самого последнего времени пара-
доксальная ситуация «бесплатности» используемых в экономике при-
родных и вторичных благ или их минимальной цены стала одной из 
причин нерационального использования природных ресурсов, гигант-
ской расточительности экономики. Возникала иллюзия не-
исчерпаемости, «дарового» характера ресурсов. В связи с этим реаль-
ные цены природных и вторичных ресурсов могут стать эффективны-
ми рычагами в рыночном механизме. Их учет при нерациональном 
природопользовании на предприятиях приведет к ухудшению произ-
водственных показателей, что скажется на финансовых результатах. 
Отсутствие в России развитого рынка, позволяющего более адекватно 
формировать цены, значительное искажение цен в переходной эконо-
мике или вообще отсутствие их (на многие виды флоры и фауны, эко-
логические функции и пр.) делают целесообразным использование на 
стадии выбора вариантов экономического развития прогнозирования, 
оценки проектов в экономике как на микро - так и на макроуровне эко-
номических оценок. 

Учет цены и/или оценки ресурсов позволит более обоснованно 
определить экономическую эффективность альтернатив развития. 
Применение оценок может существенно повлиять на выбор варианта 
капитального строительства. Например, учет того, что планируемые 
для изъятия земельные ресурсы могут использоваться в сельском хо-
зяйстве и давать продукцию, может сделать целесообразным измене-
ние инвестиционных проектов в сторону удорожания самого объекта 
строительства за счет его максимальной концентрация, дополнитель-
ных расходов на привлечение неудобных земель. 

Неадекватная оценка природных и вторичных ресурсов приво-
дит к занижению эффектов от экологизации экономики, перехода к ус-
тойчивому ресурсосберегающему развитию. Многими миллиардами 
долларов можно оценить ежегодные потери нефти, деградировавшей 
земли, леса, различных полезных ископаемых и пр. Одной из важных 
причин потерь природных и вторичных ресурсов, увеличения приро-
доемкости экономики стал превышающий все допустимые нормативы 
износ оборудования. В условиях продолжающейся эксплуатации тако-
го оборудования резко увеличивается вероятность экологических ката-
строф. 

Вопрос обращения с отходами производства и потребления и 
связанный с ним вопрос использования вторичного сырья составляют 
одну из главных проблем экологии и экономики Российской Федера-
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ции. Суть проблемы состоит в сохранении первичных (природных) ре-
сурсов, которые замещаются вторичными; в уменьшении за счет вто-
ричного ресурсопользования отрицательного влияния на окружающую 
среду остаточного объема накоплений отходов - источника загрязне-
ния почв и вод токсическими компонентами, а также в высвобождение 
земельных ресурсов, занятых сейчас под свалки, хвостохранилища и 
другое. Здесь все более или менее ясно. Однако экономические аспек-
ты проблемы требуют уточнения, а вернее установления базовых по-
нятий сферы экономики, регулируемой российским законодательством 
об отходах, а именно понятий «отход» и «сырье».  

Отход сам по себе согласно существующим официальным опре-
делениям и самой своей сути сырьем не является, а может быть потен-
циально использован как основа формирования сырья. Дело в том, что 
само понятие "сырье", в т. ч. вторичное, предполагает наличие техно-
логии его переработки в продукцию (товар, энергию и т. д.). Такие 
технологии предусматривают соответствие сырья определенным тех-
ническим условиям: если сырье соответствует этим условиям, то оно 
может быть сертифицировано, т. е. может быть получено свидетельст-
во, что данное сырье является определенным товаром и имеет цену. 
Если это так, то сырье ставится с какой-то нулевой стоимостью (пусть 
даже близкой к нулю) на баланс предприятия, которое его образовало 
и(или) владеет им со всеми вытекающими экономическими, в т. ч. на-
логовыми последствиями. Отход без этих процедур остается отходом, 
т. е. не имеет товарной стоимости (цены), подлежит удалению (обез-
вреживанию, уничтожению, захоронению) и имеет нулевую или даже 
отрицательную ценность - за его удаление, размещение и просто нако-
пление образователь отхода должен платить. При отсутствии соответ-
ствующего законодательного регулирования с отходами производятся 
манипуляции, совсем не безвредные для экономических интересов го-
сударства, налоговых действий и экологического контроля: мановени-
ем пера отход может превратиться в сырье и наоборот, оставаясь без 
изменений и даже не меняя места накопления [2]. 

Казалось бы, все ясно. Но базовые определения понятия «отхо-
ды» в Законе РФ «Об отходах производства и потребления» гласят: 
«Обращение с отходами – деятельность, в процессе которой образуют-
ся отходы, а также деятельность по сбору, использованию, обезврежи-
ванию, транспортированию, размещению отходов», «Использование 
отходов – применение отходов для производства товаров (продукции), 
выполнения работ, оказание услуг или для получения энергии». Все 
было бы однозначно в этих определениях, если бы не упоминание об 
утилизации. Утилизация подразумевает использование некоторых 
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практически ценных свойств того, что является отходом, а раз так, то 
отход переходит в сырье со всеми вытекающими последствиями, о ко-
торых упоминалось выше. Однако при этом остается без внимания тот 
факт, что для превращения (перехода) отхода в категорию сырья юри-
дического (правового) фиксирования ситуации недостаточно. Как пра-
вило, необходимо еще и определить технологические процедуры пере-
работки, превращающие отход в сырье: досортировка, очистка от 
вредных примесей и т. п., а в наиболее простом случае - пакетирование 
или другая процедура формирования стандартизованных товарных 
партий и т. п. Кроме того, здесь могут быть сформулированы и регла-
ментные требования. Например, если «претендент» на звание «сырье» 
пролежал более определенного срока и его никто не купил, значит, это 
отход и за его размещение нужно платить. В целом для устранения на-
логово-финансовых и технологических недоразумений в точке перехо-
да «отход – сырье» и стимулирования развития технологического и 
правового обеспечения вторичного ресурсопользования необходимо 
определить позицию государства к соотношению этих понятий.  

Таким образом, при адекватном учёте экологического фактора 
эффективность ресурсосбережения оказывается гораздо выше наращи-
вания природоемкости экономики, что доказало экономическое разви-
тие развитых стран в последние два десятилетия, где управление отхо-
дами является интенсивно развивающейся сферой. Процессами транс-
формации только «традиционных» отходов (чёрные и цветные метал-
лы, бумага, полимеры, текстиль, резина) во вторичное сырьё и его пер-
вичной переработкой заняты 1,5 млн человек более чем в 50-ти стра-
нах мира, объём перерабатываемых ресурсов составляет более 600 млн 
т в год, ежегодный оборот капитала — свыше 160 млрд долл., ежегод-
ные инвестиции в промышленность, научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские разработки — свыше 20 млрд долл., в разви-
тых странах до 10% энергии вырабатывается с использованием вто-
ричных энергетических ресурсов. Экономия энергии при использова-
нии вторичных ресурсов вместо первичных составляет: чёрные ме-
таллы - 74%, алюминий - 95%, медь - 85%, свинец - 65%, бумага - 64%, 
полимеры - 80%, объём вредных эмиссий в природные среды снижает-
ся на 35-85%. В рассматриваемой области действует около 20 между-
народных и более 100 национальных объединений предпринимателей 
и специалистов. Вместе с тем основная масса коммунально-бытовых и 
около 50% промышленных отходов не доводятся до состояния вторич-
ных ресурсов и размещаются на свалках. Извлечение вторичных ре-
сурсов из этих категорий отходов даже в социально и промышленно 
развитых странах не превышает 20-25% их общего объёма, хотя и про-
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должает расти, в России в последние 10 лет находится на уровне 5-7% 
[1]. 

Мировой опыт показывает, что управление многотоннажными 
многономенклатурными потоками отходов является эффективным с 
экономической и природоохранной точек зрения только тогда, когда 
оно строится на принципах: 

— приоритета методов и средств минимизации объёмов образо-
вания и уровня опасности отходов в очагах их образования (концепции 
чистого производства — чистого потребления) по отношению к мето-
дам и средствам переработки, захоронения, уничтожения отходов (к 
концепции управления отходами «на конце трубы»); пределом мини-
мизации является безотходное производство, утопия для современной 
России в подавляющем большинстве случаев, однако перенос центра 
тяжести управления отходами с «конца трубы» на её «начало и сере-
дину» является безусловно выполнимой задачей; 

— раздельного (селективного) сбора, транспортирования и хра-
нения образующихся отходов (концепция трансформации отходов во 
вторичное сырьё); 

— объединения раздельно собираемых отходов, независимо от 
источника их происхождения, в технологически однородные потоки и 
их использование в качестве технологического или энергетического 
сырья для производства продукции (энергии), объёмы, номенклатура и 
качество которых соответствуют запросам тех рынков, на которых 
предполагается реализовывать эту продукцию/энергию (концепция ин-
тегрированного управления отходами); 

— использования современных методов и средств (программ-
ных продуктов) компьютерного моделирования процессов управления 
отходами и их эколого-экономической оптимизации на стадии созда-
ния соответствующих систем и оптимального управления этими сис-
темами на стадии их эксплуатации. 

Давно назрела необходимость научно обоснованной российской 
концепции утилизации отходов, а также в жесткой и планомерной по-
литике по оптимизации сферы обращения с отходами производства и 
потребления. Отношение к охране окружающей среды вообще и к ути-
лизации отходов в частности становится одним из основных показате-
лей уровня развития страны (во всяком случае, отражает его точнее, 
чем добыча и переработка природных ресурсов). В Национальном ми-
нерально-сырьевом университете в настоящее время продолжается ра-
бота по систематизации и анализу накопленного в нашей стране и за 
рубежом опыта работа с отходами производства и потребления, что 
позволит заложить основы для создания новой отрасли природополь-
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зования – пургаментологии (науки о путях и принципах рационального 
обращения с отходами). 

 
Библиографический список: 
1. Бакланов П.Я. Динамика природно-ресурсного потенциала территории 

и методы её оценки // География и природные ресурсы. 2010. №3. – C. 23-28. 
2. Глушкова В.Г., Макар С.В. Экономика природопользования: Учеб. Посо-

бие. – М.: Гардарики, 2009. – 517 c.  
 

       
 
 

УДК 339.187.62 
 
ЛИЗИНГ, КАК КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ РЯДА 
ПРОБЛЕМ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ И 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛЕЙ РОССИИ 
 

Котельников Н.В., Новикова К.И.,  
Научно исследовательский иркутский государственный технический 

университет, г.Иркутск, Россия 
 

Рассмотрена необходимость внедрения лизинга при обновлении ос-
новных фондов горнодобывающих предприятий. Выделена разница 
между способами приобретения оборудования (собственные средства, 
кредит и лизинг). Показано начало обновления техники на примере 
ОАО «Распадская». 

 
В течение последних 10 лет до 70% инвестиций в основной ка-

питал угледобывающие предприятия России вынуждены были направ-
лять на простое воспроизводство фактически без прироста действую-
щих мощностей и в основном на формирование пассивной части ос-
новных фондов. Это объясняется специфической особенностью добы-
чи угля, да и любого другого вида полезного ископаемого, связанной с 
технологической первоочередностью затрат на горно-капитальные ра-
боты. В связи с этим инвестиций на замену изношенного и морально 
устаревшего оборудования было недостаточно. В результате по от-
дельным угольным компаниям износ оборудования достигает 50-80%. 
На данный момент, у горнодобывающих компаний возникает необхо-
димость в значительных капиталовложениях для модернизации техни-
ки. 
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С другой стороны у отечественных машиностроительных пред-
приятий существуют проблемы: отсутствие рынка сбыта и низкая кон-
курентоспособность продукции. [5] 

Важнейшей задачей угольной отрасли РФ является переход на 
инновационное оборудование и современные технологии добычи угля. 
Что при традиционном подходе требует значительных инвестиций. 
Однако, подавляющая часть предприятий отрасли не имеет возможно-
сти единовременно осуществлять крупные капиталовложения в новое 
оборудование.  

Действующее состояние технической базы угольной отрасли 
определяет необходимость проведения новой инвестиционной полити-
ки для интенсификации инновационной развития. [1] 

В настоящее время большинство горнодобывающих предпри-
ятий, несмотря на износ оборудования, высокорентабельны. Однако 
внедрение новых технологий производства, а также необходимость 
повышения объемов добычи влекут за собой необходимость расшире-
ния и модернизации имеющегося парка оборудования. Учитывая вы-
сокую стоимость горнотранспортной техники, модернизация основных 
средств через лизинг приобретает все большее значение, поскольку 
единовременное отвлечение большого объема финансовых ресурсов из 
экономики предприятия нецелесообразно. 

По данным статистики, в мире через лизинг обновляется более 
1/3 всего объема основных средств. [4] 

Регионы сырьевой направленности, имея очевидные конкурент-
ные преимущества, состоящие не только в природных богатствах и 
многоотраслевой промышленности, но и в научно-техническом потен-
циале и квалифицированных кадрах, располагая научной базой, еже-
годно должны производить наукоемкую продукцию. Однако, число 
предприятий, осуществляющих инновации, не превышает 9%. Сло-
жившаяся ситуация требует действий, направленных на активизацию 
инновационной деятельности предприятий. [3] 

Стратегия внедрения инноваций в угольную промышленность 
требует безотлагательной выработки и проведения четких действий. 
[6] Необходимость ускоренной модернизации оборудования и техно-
логий обусловлена тем, что в ближайшем будущем на устаревших 
фондах практически нельзя будет поддерживать даже тот уровень раз-
вития отрасли, который мы имеем на сегодняшний день. 

Поэтому некоторые наиболее крупные компании обновили парк 
собственной техники. Одна из таких компаний ОАО «Распадская».[2] 

Политика компании в области научно-технического развития 
направлена на осуществление научно-технических исследований в об-
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ласти изучения параметров гибких технологических систем горного 
производства с целью формирования перспективной программы высо-
корентабельного развития шахты. 

Затраты на осуществление научно-технической деятельности за 
6 месяцев 2012 года составили 516,7 тыс. рублей. 

За последние годы ОАО «Распадская» постоянно увеличивала 
производственные мощности, осуществляются инвестиции в техниче-
ское перевооружение и модернизацию оборудования, что гарантирует 
успешное развитие предприятия и угольной отрасли в целом. 

На предприятиях угольной отрасли в средне- и долгосрочной 
перспективе прогнозируется коренное изменение технического и эко-
номического уровня производства за счет перемещения центра добычи 
на вновь введенные мощности, оснащенные техникой нового поколе-
ния с применением новейших технологий, выход на высококачествен-
ную конечную продукцию, уменьшение объема продаж угля в необо-
гащенном виде. 

Разрез «Распадский» поэтапно оснащался необходимой техни-
кой и оборудованием для добычных, вскрышных и взрывных горных 
работ. Так, в 2010 году и начале 2011 года были приобретены шесть 
карьерных самосвалов «БелАЗ» грузоподъемностью 220 тонн, два бу-
ровых станка фирмы Sandvik, экскаватор BUCYRUS RH-340B с емко-
стью ковша 34 м3, а также введен в эксплуатацию ремонтный бокс для 
большегрузных самосвалов. 

В 2011-2012 гг. капиталовложения на расширение производства 
и новое строительство составят US $149 млн. Они включают: 

- приобретение техники и оборудования для добычных, 
вскрышных и взрывных горных работ для доведения объема добычи 
на разрезе «Распадский» до 4,0 млн. тонн в год; 

- приобретение очистного комплекса для доведения объема до-
бычи на шахте «МУК-96» до 3,0 млн. тонн в год; 

- приобретение проходческого оборудования, проходку наклон-
ного ствола №3 и бурение вентиляционных скважин для шахты «Рас-
падская-Коксовая»; 

- приобретение оборудования для проведения горнокапиталь-
ных выработок на шахте «Распадская». 

В 2013 году капиталовложения на расширение производства и 
новое строительство составят US $81 млн. Они включают: 

- приобретение очистного механизированного комплекса и про-
ведение горнокапитальных выработок на шахте «Распадская-
Коксовая»; 
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- приобретение оборудования для проведения горнокапиталь-
ных выработок на шахте «Распадская». 

 
Таблица 1 

Приобретенное оборудование ОАО «Распадская» 
Год Фирма  Оборудование 
2003-
2004 

АО «Сибсель-
маш» 

Ленточные конвейеры типа 2ПТ 120 

2004 Австралия Дизельная машина Driftranner 
2004 Deilmann 

Haniel (Герма-
ния) 

Комплект бурового оборудования (BTR 2) 
и погрузочного (К 312) 

2005 Barloworld Si-
beria 

2 дизельные машины HD 356 

2005 JOY Очистные комбайны 4LS20 и 7LS6, про-
ходческий комбайн 12СМ27 

 
Благодаря техническому перевооружению шахты и проведен-

ным организационным мероприятиям в 2004 г., по сравнению с 1994 г. 
Среднесуточная нагрузка на очистной забой возросла более, чем в 3,5-
4,0 раза; число одновременно работающих очистных забоев на шахте 
уменьшилось с 15 до 4-5; значительно уменьшилось время на пере-
монтаж оборудования; длина лав увеличилась со 144 до 228 метров; 
число одновременно отрабатываемых пластов сократилось с 8 до 4; 
подготавливаемые запасы в столбах возросли с 0,47 до 5,4 млн.т; дли-
ны очистных столбов стали достигать до 5000 метров. 

В настоящее время на ОАО «Распадская» эксплуатируется бо-
лее 60 видов импортного оборудования и по своему техническому ос-
нащению шахта стоит на уровне современной зарубежной шахты. 

ОАО «Распадская» крупное предприятие и имеет достаточно 
средств для покупки необходимого оборудования. Но не все горнодо-
бывающие компании РФ могут делать также, поэтому им следует ис-
пользовать другой способ приобретения горной техники – лизинг. 
Данный финансовый инструмент позволит комплексно решить про-
блемы как горнодобывающих предприятий, так и отечественных про-
изводителей горнопромышленной техники. 

Прокат (лизинг) – это использование спецтехники, но без обяза-
тельств покупать машину после ее использования. Прокат осуществ-
ляется для того, чтобы избежать капитальных затрат, связанных с при-
обретением машины в собственность. Плата за прокат часто ведется из 
доходов, полученных при эксплуатации арендованного оборудования. 
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В этом случае арендованное оборудование является активом арен-
дующей компании. Риск финансовых потерь из-за плохого состояния 
машины здесь небольшой, поскольку машина возвращается владельцу. 

 
Таблица 2 

Сравнительная таблица кредита, лизинга и покупки 
 Кредит Лизинг Покупка 
Затраты В затраты можно 

включить лишь оп-
ределенный процент 
по кредиту – ставка 
рефинансирования 
Банка России, уве-
личенная в 1,8% 
раза в рублях и 15% 
в иностранной ва-
люте (ст.269 НК 
РФ). 

Лизинговый пла-
теж в полном 
объеме включа-
ется в затраты 
лизингополуча-
теля (ст.28 закона 
№164 ФЗ). 

Амор-
тизация 

Основные средства, 
приобретаемые за 
счет кредита, амор-
тизируются в общем 
порядке в соответст-
вии с группами 
амортизации, уста-
новленными НК РФ. 

Предмет лизинга 
(кроме первой-
третьей групп) 
амортизируется с 
использованием 
специального ко-
эффициента, не 
превышающего 3 
(ст.259 НК РФ), 
что позволяет 
амортизировать 
имущество в три 
раза быстрее. 

НДС При возврате креди-
та и процентов за 
пользование им 
НДС не выделяется, 
не уплачивается и не 
принимается к выче-
ту. 

При уплате ли-
зинговых плате-
жей НДС выде-
ляется и прини-
мается к вычету, 
т.е. платежи в 
бюджет по НДС 
уменьшается. 

В отличии от 
прямой покуп-
ки, лизинг не 
требует «замо-
раживания» 
крупных де-
нежных 
средств, кото-
рые могут быть 
направлены на 
дальнейшее 
развитие бизне-
са. Таким обра-
зом, появляется 
возможность 
инвестировать 
достаточные 
средства в клю-
чевые направ-
ления бизнеса, 
тем самым по-
лучая дополни-
тельные конку-
рентные пре-
имущества на 
своем рынке. 
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Лизинг спецтехники горного оборудования имеет преимущества 
для бухгалтерского учета. Стоимость выплат за лизинг не включается 
в балансовый отчет, она улучшает финансовые показатели. Некоторые 
лизинговые соглашения предусматривают эти затраты как эксплуата-
ционные расходы, как часть основных фондов (капитализации) или как 
расходы на амортизацию. Прокат может быть осуществлен на срок не 
более 75% от ресурса машины. 

Лизинг спецтехники рекомендуется в следующих случаях: 
- когда оборудование требуется на небольшой срок (менее двух 

лет); 
- когда есть опасность, что оборудование быстро морально ус-

тареет; 
- когда пользователь не хочет платить налог за покупку; 
- в случаях, когда пользователь не может позволить себе капи-

тальные издержки. 
В начале 2011 года ОАО «Распадская» был приобретен экскава-

тор BUCYRUS RH-340B на собственные средства. Рассмотрим раз-
личные варианты приобретения данного экскаватора – собственные 
средства, кредит и лизинг. Средняя цена на рынке около 10 млн. евро. 

 
Таблица 3 

Условия приобретения единицы оборудования (Bucyrus RH-340B) 
Стоимость экскаватора 10 000 000 евро 
Срок 15 лет 
Коэффициент ускорения 3 
Комиссионные вознаграждения 5% 
Ежемесячный лизинговый платеж 251 416,67 евро 
Дополнительные услуги 1 000 000 евро 
Ставка налога на прибыль (базо-
вая) 

20% 

Амортизация Линейный способ, ускоренная 
амортизация 

 
Из вышеприведенной таблицы видно, что оборудование выгод-

нее приобретать в лизинг, чем за собственные средства (на 11,23%) 
или брать в кредит (на 17,23%). 

Аренда оборудования дает возможность горным предприятиям 
повысить эффективность собственного производства за счет использо-
вания современной техники без отвлечения средств на ее приобрете-
ние. 
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Национальная лизинговая компания, созданная в рамках Техно-

логической платформы Твердые полезные ископаемые, сможет пред-
ложить наиболее выгодные и эффективные виды лизинга оборудова-
ния. 

 
Таблица 4 

Сравнительная таблица расчета покупки единицы оборудования различ-
ными способами приобретения (собственные средства, кредит, лизинг), 

евро 
Показатель Собственные 

средства 
Кредит Лизинг 

Расходы на приобрете-
ние, в т.ч. с НДС 

10 000 000 10 000 000 15 085 000 

% по кредиту - 2 500 000 - 
Налог на прибыль 2 000 000 2 000 000 - 
НДС к возмещению 1 800 000 1 800 000 2 835 000 
Реальная стоимость 
имущества 

13 800 000 14 800 000 12 250 000 

 
1. «Мокрый» (полный) лизинг – лизинг с полным или ком-

плексным набором сервисных услуг, который предоставляет лизинго-
датель, с момента ввода в эксплуатацию техники до окончания срока 
лизинга. В дальнейшем, по желанию клиента этот срок может быть 
продлен. 

Опыт ОАО «РУССО-БАЛТ БЕЛАЗ» показывает, что, если ис-
пользовать комплексное решение, предоставив предприятию полное 
сервисное обслуживание приобретенной в лизинг техники, техноло-
гичность продукта значительно повышается. ОАО «РУССО-БАЛТ 
БЕЛАЗ» является официальным дилером одного из крупнейших миро-
вых производителей карьерной техники – ОАО «БелАЗ» и представля-
ет его интересы в Северо-Западном регионе России на территориях 
республик Карелии и Коми, Архангельской, Вологодской, Калинин-
градской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской об-
ластей и в Санкт-Петербурге. Кроме того, компания поставляет бело-
русскую карьерную технику в Республику Саха (Якутия) на предпри-
ятия, входящие в компанию АК «АЛРОСА», а также ведет активное 
сотрудничество с клиентами из ЮАР, Туниса, Бенина, Чили и Иорда-
нии. 

Услуги по полному сервисному обслуживанию – это система 
профессиональной поддержки бесперебойной работоспособности тех-
ники на основе длительного контракта. При таком подходе затраты на 
ремонт и обслуживание более понятны и прозрачны, а значит, более 
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управляемы. Это, как правило, ведет к повышению производительно-
сти труда, снижению простоев и, следовательно, к увеличению объе-
мов производства. Также это является основой установления тесных 
связей между изготовителем, поставщиком и эксплуатирующим пред-
приятием и способствует формированию постоянной клиентской базы. 
В свою очередь, у клиента растет доверие и к поставщику, и к изгото-
вителю техники, а это прямой путь к взаимовыгодному сотрудничест-
ву. 

2. Возобновляемый (револьверный) лизинг – по истечении оп-
ределенного срока в зависимости от износа, лизингополучатель имеет 
право обменять предмет лизинга на другой более современный и со-
вершенный. 

3. Генеральный лизинг – предоставление лизинговой линии, по 
которой лизингополучатель может брать дополнительное оборудова-
ние без заключения каждый раз нового договора. 

4. Аренда техники с оплатой за моточас работы – в этом случае 
арендодатель и арендатор в договоре аренды согласовывают стоимость 
одного моточаса и минимальное количество моточасов работы техни-
ки в месяц. При этом арендодатель обеспечивает готовность техники к 
работе в течение указанного в договоре количества моточасов вне за-
висимости от фактической загрузки ее арендатором. На месте эксплуа-
тации техники также создается склад запасных частей, используемых 
как для поддержания на должном уровне коэффициента технической 
готовности (КТГ), так и для проведения внеплановых ремонтов в слу-
чае поломки техники по вине арендатора. 

В связи с использованием данных видов лизинга можно выде-
лить преимущества для потребителей: [4] 

- Обновление парка основных средств путем приобретения тех-
ники в лизинг: вложение сэкономленных на этапе приобретения тех-
ники собственных средств в основную деятельность – освобождение 
организационных, финансовых и человеческих ресурсов – увеличение 
объемов производства – увеличение прибыли; 

- Обеспечение бесперебойной эксплуатации техники. 
Техническое перевооружение шахты – непрерывный процесс. 
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В статье рассмотрен процесс реализации стратегии, его задачи и 
сложности его осуществления. Обоснована необходимость функции 
стратегического контроля для компании. Описана система стратеги-
ческого контроля применительно к калийному рынку. Приведена схема 
корректировки стратегии. 

 
В условиях современной жесткой конкуренции и быстро ме-

няющейся ситуации на рынке все компании должны концентрировать 
внимание не только на внутреннем состоянии дел, но и вырабатывать 
стратегию долгосрочного развития. Исключительно важным становит-
ся осуществление такого управления, которое обеспечивает конку-
рентные преимущества в быстро меняющейся окружающей среде. 
Стратегическое управление позволяет компаниям эффективно плани-
ровать деятельность для достижения поставленных целей при свое-
временном и адекватном реагировании на изменения внешней среды.  

http://www.raspadskaya.ru/business/technology/
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Существует множество моделей процесса стратегического 
управления, которые в той или иной мере детализируют последова-
тельность шагов этого процесса, однако три ключевых этапа являются 
общими для всех моделей: стратегический анализ; стратегический вы-
бор; реализация стратегии. [3] 

Реализация стратегии развития предприятия является сложным 
процессом, направленным на решение трех задач: 

• установление приоритетности среди административных задач 
с тем, чтобы их относительная значимость соответствовала той страте-
гии, которую будет реализовывать организация. Это касается в первую 
очередь таких задач, как распределение ресурсов, установление орга-
низационных отношений, создание вспомогательных систем и т.п. 

• установление соответствия между выбранной стратегией и 
внутриорганизационными процессами, с тем чтобы сориентировать 
деятельность организации на осуществление выбранной стратегии. 
Соответствие должно быть достигнуто по таким характеристикам ор-
ганизации, как ее структура, система мотивации и стимулирования, 
нормы и правила поведения, разделяемые убеждения, ценности и ве-
рования, квалификация работников и менеджеров и т.п. 

• выбор и приведение в соответствие с осуществляемой страте-
гией стиля лидерства и подхода к управлению организацией.  

Однако реализация стратегии не подразумевает ее беспреко-
словное выполнение и ее неизменность на протяжении длительного 
периода времени. Экономическая и политическая ситуация в России 
постоянно меняется. В таких условиях встает вопрос о пересмотре 
стратегий с учетом изменений внешней и внутренней среды компании. 
Поэтому необходимо знать, как планировать действия компании в 
случае таких изменений, как часто необходимо пересматривать страте-
гию, чтобы, с одной стороны, не отстать от рынка, а с другой - не ув-
лечься стратегическим планированием в ущерб текущей деятельности.  

В стратегическом менеджменте эту функцию выполняет систе-
ма стратегического контроля, которая включает в себя четыре основ-
ных элемента [2]: 

1. Установление тех показателей, по которым будет проводить-
ся оценка реализации стратегии. Обычно эти показатели напрямую 
связаны с той стратегией, которую реализует организация. Считается, 
что существует несколько вполне определенных групп показателей, по 
которым фиксируется состояние организации: 

• показатели эффективности; 
• показатели использования человеческих ресурсов; 
• показатели, характеризующие состояние внешней среды; 
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• показатели, характеризующие внутриорганизационные про-

цессы. 
Эти группы показателей являются общими для всех предпри-

ятий. Однако каждая отрасль обладает своими специфическими осо-
бенностями, которые необходимо учитывать. У предприятий горной 
промышленности также существует ряд специфических особенностей. 
В частности, наличие у компании минерально-сырьевых активов. Их 
состояние и распределение между компаниями конкурентами. Поэто-
му необходимо разработать показатели, позволяющие охарактеризо-
вать состояние минерально-сырьевой базы. Кроме того, в рамках гор-
ной промышленности также существует отраслевая специфика. Ка-
лийный сегмент является одним из самых консолидированных товар-
ных рынков в мире, т.к. глобальный рынок представляет олигополию 
нескольких производителей, где 7 компаний контролируют 83%, а 9 
компаний – 90 % всего мирового производства калийных удобрений. 
Мировые запасы калийных солей отличаются высокой концентриро-
ванностью: Канада (38%), Россия (33%), Белоруссия  (9%) [1]. Поэтому 
в этой отрасли стратегии конкурентов оказывают значительное влия-
ние на выбор стратегии компании. 

2. Создание системы измерения и отслеживания состояния па-
раметров контроля. Это очень трудная задача, так как во многих слу-
чаях измерить их не так уж просто. Например, серьезные трудности 
возникают при измерении интегрального, синергического эффекта. 
Часто бывает так, что результат отдельных видов деятельности можно 
измерить довольно легко, а сложение этих результатов уже не подда-
ется измерению. 

3. Сравнение реального состояния параметров контроля с их 
желаемым состоянием. При проведении данного сравнения менеджеры 
могут столкнуться с тремя ситуациями: реальное состояние выше 
(лучше) желаемого, реальное состояние соответствует желаемому и, 
наконец, реальное состояние хуже желаемого. 

4. Оценка результата сравнения и принятие решения по коррек-
тировке. Если реальное состояние соответствует желаемому, обычно 
принимается решение о том, что ничего менять не надо. В случае, ко-
гда реальное состояние параметра контроля лучше желаемого, можно 
увеличить желаемое значение параметра контроля, но только при ус-
ловии, что это не будет противоречить целям организации. Когда же 
реальное состояние параметра контроля ниже его желаемого состоя-
ния, необходимо выявить причину этого отклонения и, если надо, про-
вести корректировку в поведении организации. Эта корректировка 
может касаться как средств достижения целей, так и самих целей.  
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Проведение корректировки проходит по следующей схеме. 
Прежде всего, проводится пересмотр параметров контроля. Для этого 
уясняется то, насколько выбранные параметры контроля и определен-
ное для них желаемое состояние соответствуют установленным целям 
организации и выбранной стратегии. Если обнаруживается противоре-
чие, то происходит корректировка параметров. Если же параметры 
контроля не противоречат целям и стратегиям, то начинается пере-
смотр целей. Для этого руководство сравнивает выбранные цели с те-
кущим состоянием среды, в которой приходится функционировать ор-
ганизации. Может случиться так, что изменение условий делает не-
возможным достижение поставленных целей. В таком случае они 
должны быть скорректированы. Но если среда позволяет организации 
и далее идти к поставленным целям, то следует процесс корректировки 
перевести на уровень стратегии компании. 

Пересмотр стратегии предполагает уяснение того, не привели 
ли изменения в среде к тому, что реализация выбранной стратегии в 
дальнейшем становится затруднительной либо же стратегия уже не 
сможет привести организацию к поставленным целям. Если это так, то 
следует провести пересмотр стратегии. Если нет, то причины неудов-
летворительной работы организации надо искать в ее структуре или в 
системе информационного обеспечения, либо же в функциональных 
системах обеспечения деятельности организации. Может оказаться, 
что и в этих областях все нормально. Тогда причину неуспешной рабо-
ты организации надо искать на уровне отдельных операций и процес-
сов. В этом случае корректировка должна коснуться того, как сотруд-
ники выполняют свою работу, и быть направлена на улучшение систем 
мотивирования, повышения квалификации работников, совершенство-
вание организации труда и внутриорганизационных отношений и т.п. 

К пересмотру стратегии могут привести любые, как внешние, 
так и внутренние события. В горной промышленности к внутренним 
можно отнести смену собственника, генерального директора, техноло-
гические катастрофы на предприятии, а также проблемы с ликвидно-
стью; к внешним - изменения в законодательстве, политические и от-
раслевые факторы, появление новых крупных производителей, изме-
нение структуры минерально-сырьевой базы. Изменение структуры 
рынка определило, например в 2011 году изменение конкурентной 
стратегии основных  производителей калийной отрасли - ОАО «Урал-
калий» и ОАО «Сильвинит». Новая стратегия подразумевала их объе-
динения для более успешного функционирования в изменившихся ус-
ловиях [4]. 
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После принятия решения о пересмотре стратегии необходимо 

проводить процедуру стратегического анализа. И после выбора новой 
стратегии необходимо ее оценить. 

Оценка выбранной стратегии в основном осуществляется в виде 
анализа правильности и достаточности учета при выборе стратегии ос-
новных факторов, определяющих возможности осуществления страте-
гии. Процедура оценки выбранной стратегии, в конечном счете, под-
чинена одному: приведет ли выбранная стратегия к достижению фир-
мой своих целей. И это является основным критерием оценки выбран-
ной стратегии. Если стратегия соответствует целям фирмы, то даль-
нейшая ее оценка проводится по следующим направлениям:  

1) Соответствие выбранной стратегии состоянию и требованиям 
окружения. Проверяется то, насколько стратегия увязана с требова-
ниями со стороны основных субъектов окружения, в какой степени уч-
тены факторы динамики рынка, приведет ли реализация стратегии к 
появлению новых конкурентных преимуществ и т.п. 

Новая стратегия ОАО «Уралкалй» на настоящий момент полно-
стью соответствует требованиям окружения. В условиях усиления 
главного конкурента – канадской компании Potash Corp., возможности 
появления новых производителей именно эта стратегия позволяет 
компании занимать второе место в мире.  

2) Соответствие выбранной стратегии потенциалу и возможно-
стям фирмы. В данном случае оценивается то, насколько выбранная 
стратегия увязана с другими стратегиями, соответствует ли стратегия 
возможностям персонала, позволяет ли существующая структура ус-
пешно реализовать стратегию, выверена ли программа реализации 
стратегии во времени и т.п. 

Новая стратегия полностью соответствует тому потенциалу 
компании, которым она обладает после объединения. 

3) Приемлемость риска, заложенного в стратегии. Оценка оп-
равданности риска проводится по трем направлениям: 

• реалистичны ли предпосылки, заложенные в основу выбора 
стратегии; 

• к каким негативным последствиям для фирмы может привести 
провал стратегии; 

• оправдывает ли возможный положительный результат риск 
потерь от провала в реализации стратегии. 

Своевременный пересмотр стратегии одного из крупнейшего 
предприятия калийной отрасли привел к созданию объединенной ком-
пании ОАО «Уралкалий». Это объединение усилило власть ОАО 
«Уралкалий», существенно повысившего свою конкурентоспособность 
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на глобальных рынках и способного вытеснить с первого места в мире 
самую крупную калийную компанию – канадскую Potash Corp. 
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В настоящее время в успешном социально-экономическом развитии 

стран играют инновационные методы управления  земельными ресур-
сами (ЗР) и регулирования земельно-имущественных отношений в це-
лом. В числе распространенных недостатков государственного управ-
ления ЗР в нашей стране и за рубежом традиционно  указывают: не-
компетентность и плохое использование располагаемого потенциала 
земель; необъективность стоимости государственных закупок; про-
текционизм;  отсутствие прозрачного бухгалтерского и управленче-
ского учета; недостаточную мотивацию управленческого персонала, 
отсутствие конкурентной среды и стимулов к получению обществен-
ной прибыли и инновациям в сфере управления ЗР.  

               
Земельные ресурсы имеют особую социальную и эколого-

экономическую  значимость как природный ресурс, как территория, 
как недвижимость, непрерывно воспроизводящая материальные блага 
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и выполняющая целый ряд других важных функций жизнеобеспече-
ния. Поэтому выбор правильного решения земельного вопроса, ста-
новления и развития системы эффективного землепользования и зем-
леустройства особенно важен для России, являющейся самым круп-
ным государством в мире по наличию земельных ресурсов. 

Опыт многих стран мира и России в становлении новых земель-
ных отношений  показал, что в решении земельных проблем главную 
роль играет государство.  Только в том случае, когда в государствен-
ной структуре четко определены цели, установлено, что необходимо 
для их достижения, можно определить лучший способ использования 
земельных ресурсов, сохранности, распоряжения и развития: иметь ли 
в собственности или аренде, продать, передать во временное возмезд-
ное пользование, включить в иные схемы договорных или партнерских 
отношений. Когда цели ясны, можно разработать имущественную 
стратегию по поводу землепользования и разработать конкретные ме-
роприятия для ее реализации.  

Землепользование и землеустройство должно регулироваться 
государством, учитывать требования рынка и многообразие форм соб-
ственности и хозяйствования на земле. Главные элементы этой систе-
мы – правовой, экономический и социальный механизмы земельного 
регулирования, как на федеральном уровне, так и в субъектах Федера-
ции и на муниципальном уровне. 

Основными направлениями функционирования земли, как осно-
вы жизни и деятельности человека, исходя из понятий о ней, как при-
родном объекте, природном ресурсе и как о недвижимом имуществе 
являются: охрана земель, сохранение особо ценных земель, использо-
вание земель по целевому назначению, разграничение государствен-
ной собственности на землю, участие граждан и общественных орга-
низаций в решении земельных вопросов, целесообразное сочетание 
интересов общества и законных интересов граждан на владение, поль-
зование и распоряжение земельными участками. 

В современном мире имеется огромное количество проблем, 
связанных с эффективностью управления землями и вопросами их со-
хранности.  

В России в сельскохозяйственном производстве не используют-
ся миллионы гектар пашни, зарастающей кустарником, мелколесьем и 
сорняками. Происходит усиление процессов деградации земель, эро-
зии почв и опустынивания, ухудшается качественное состояние ме-
лиорируемых земель. Земли сельскохозяйственного назначения со-
ставляют около пятой части всего земельного фонда Российской Фе-
дерации, что является огромной частью, учитывая, что почти две трети 
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занимают леса. В процессе земельных преобразований практически не 
решались вопросы рационального и экологически безопасного исполь-
зования и охраны земель. Во многом они проводились без кардиналь-
ного изменения экономических и производственных отношений, без 
учета трудовых и материальных ресурсов, возможности кооперации в 
области производства и переработки сельскохозяйственной продук-
ции, инженерного и социального обустройства территории, без тща-
тельного обоснования в правовом, экономическом и экологическом 
отношениях принимаемых решений по перераспределению и сохран-
ности земель. 

Во многих регионах не решены проблемы реализации прав по 
распоряжению земельными долями, перехода земель к эффективным 
собственникам, использования экономического потенциала земли, как 
источника инвестиций, достаточного финансирования землеустрои-
тельных и других работ, финансирования федеральных и региональ-
ных программ связанных с сохранением плодородия почв. 

В России крайне необходимы землеустроительные работы, свя-
занные с правовым, экономическим и экологическим обоснованием 
перераспределения земель, консолидацией земельных участков кре-
стьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств, других сель-
скохозяйственных товаропроизводителей, в целях обеспечения усло-
вий для их кооперирования. Так, при промышленном освоении север-
ных территорий из сельскохозяйственного оборота безвозвратно вы-
бывают многие миллионы гектаров оленьих пастбищ, что разрушает 
экологическую и экономическую основу жизнедеятельности коренных 
народов севера, чья территория занимает примерно половину террито-
рии страны. Огромные территории захламлены отходами производст-
ва, загрязнены нефтью и нефтепродуктами.  

Такое же положение  с землями городов и других поселений. 
Эти земли также подвергаются негативным воздействиям, экономиче-
ский, экологический и социальный ущерб от которых в городах несо-
измеримо выше, чем на других территориях. К числу опасных процес-
сов, которым подвержены городские земли России, относятся подтоп-
ления, оползни, сейсмичность, карстовые и другие процессы. В силь-
ной степени загрязняются и захламляются городские территории отхо-
дами промышленных зон. 

Существующие формы и методы решения земельного вопроса в 
связи с ростом числа собственников, владельцев, пользователей зе-
мельных участков, расширением земельного оборота, сферы и харак-
тера земельных отношений устарели. Эти процессы во многом скла-
дывались самопроизвольно и часто шли впереди законодательной 
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практики, а  контроль со стороны государства как правило крайне не-
эффективен. Это обусловило появление многих злоупотреблений в 
сфере землепользования. Значительные площади передавались в соб-
ственность без изменения в установленном порядке их целевого на-
значения.  

Основными причинами такого  положения являются: 
• отсутствие эффективной системы земельного законодательства; 
• отсутствие на государственном уровне обоснованной концеп-

ции и земельной политики;  
• крайне не эффективное использование экономического и при-

родного потенциала земель; 
• устаревшие принципы налогообложения земли и взимания 

арендной платы; 
• расходование земельных платежей не по целевому назначению; 
• не до конца проведенное разграничение прав собственности  на 

землю  между федерацией, субъектами  Федерации и муниципалите-
тами; 

• собственники земельных долей крайне медленно реализуют 
права по распоряжению этими долями; 

• предоставление земель  эффективным собственникам идет 
крайне медленно, вследствие чего не используется экономический по-
тенциал ЗР как источника инвестиций в полной мере; 

• не действенна система ипотечного кредитования; 
• финансовое, материальное и кадровое обеспечение земельных 

преобразований осуществляется крайне слабо. В итоге тормозятся 
землеустроительные работы, система земельного кадастра работает не 
эффективно, что приводит к замедлению оформления документов о 
правах на землю, экономического зонирования территорий и других 
работ. 

Вышеперечисленные и многие другие причины являются, в 
свою очередь, следствием  неэффективно работающей системы управ-
ления в области земельных отношений, регионов и муниципальных 
образований. 

Следует отметить, что и в странах с развитой рыночной эконо-
микой  также существует множество проблем, связанных с необходи-
мостью внедрения инноваций в управление земельными ресурсами.  

В числе распространенных недостатков государственного 
управления ЗР за рубежом традиционно  указывают: некомпетентность 
и плохое использование располагаемого потенциала земель; необъек-
тивность стоимости государственных закупок; протекционизм;  отсут-
ствие прозрачного бухгалтерского и управленческого учета; недоста-



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

8-я международная конференция 572 

точную мотивацию управленческого персонала, отсутствие конку-
рентной среды и стимулов к получению общественной прибыли и ин-
новациям в сфере управления ЗР.  

Управленческие инновации в государственном секторе стали 
показателем достижений земельных реформ, проведенных в большин-
стве стран с развитой рыночной экономикой, таких как Австралия, Ве-
ликобритания, Канада, Нидерланды, Новая Зеландия, США и Швеция.  

Исследование, проведенное Национальным комитетом по ауди-
ту Великобритании, показало, что департаменты центрального прави-
тельства весьма далеки от получения качественных результатов и дей-
ствительного дохода от находящейся в их ведении собственности.  

Систематизируя данные зарубежных аналитических публикаций 
и практического опыта, выделим основные направления успешных 
решений применительно к задачам управления земельной собственно-
стью: 

• концепция покомпонентного улучшения показателей эффектив-
ности управления и создание на этой основе систем мониторингового 
типа; 

• применение инновационных подходов, получающих признание 
в рамках общего улучшения дел в государственном управлении - раз-
витие концепции так называемого добросовестного управления; 

• конвергенция принципов и механизмов государственного и ча-
стного управления – сочетание принципов нового публичного управ-
ления – New Public Management с применением для государственных 
структур унифицированных положений бухгалтерского учета – Ac-
crual Accounting. 

Рассмотрим каждое из них: 
А. Покомпонентное улучшение и мониторинг эффективно-

сти управления ЗР. 
Как известно, категория эффективности относится к более ши-

рокому понятию критериальности –главному признаку в определении 
управления и достижении его целей. Применительно к рассматривае-
мой проблематике управления земельными ресурсами это может быть: 
накопление и сохранение национального богатства, культурного на-
следия; рациональное использование, охрана и воспроизводство при-
родных ресурсов; устойчивое развитие инфраструктуры в масштабах 
страны и регионов и т.д. Все это необходимо делать лучшим образом 
и, в частности, эффективно в смысле обеспечения лучшего соотноше-
ния между получаемыми результатами и производимыми затратами. 

В поисках путей решения проблемы эффективности следует 
иметь в виду, что при ее расчетах, наряду с традиционной максимиза-
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цией доходных потоков, необходимо вовлекать в оценку критерии 
комплексного характера, такие как общественная экономическая и со-
циальная эффективность. Большинство поисков здесь связано с фор-
мированием состава и информационным наполнением нефинансовых 
компонентов критериев эффективности. Так, в программах развития 
территорий и освоения ресурсного потенциала приоритетными будут 
как доходные потоки от сырья, так и социальные показатели роста 
уровня жизни и трудовой занятости местного населения, инфраструк-
турного обеспечения новых производств и социальной сферы, защиты 
окружающей среды и охраны природы. 

Проблемы оценки эффективности и возможностей ее покомпо-
нентного улучшения в пространстве разнородных показателей идут по 
следующим основным направлениям. 

• Корректировка финансового компонента оценки за счет ком-
бинации используемых показателей и экспертных корректировок по-
лучаемых расчетов с целью учетавлияние социальных и иных качест-
венных показателей управления. В этом случае диапазоны и конкрет-
ные значения отдельных корректирующих коэффициентов будут от-
ражать возможности и направления искомых улучшений. 

• Формирование систем показателей, явным образом интегри-
рующих стоимостные и другие виды качественных показателей эф-
фективности управления. Оценку проводят в неоднородном простран-
стве критериев. При этом финансовые показатели эффективности це-
ленаправленно дополняют, комбинируют с заранее установленными и 
измеренными нефинансовыми показателями достигаемых результатов.  

Оценивая текущее состояние или подводя итоги управления зе-
мельными ресурсами за определенный период, можно использовать 
принципы многопараметрического сравнения с лучшими из известных 
систем аналогичного типа, действующими в сходных условиях внеш-
ней среды. Такой подход позволяет определенным образом ранжиро-
вать системы и выявлять лучшие по отдельным компонентам инте-
гральной оценки и анализировать возможности улучшений по каждо-
му из них. В частном случае, при исключении из анализа финансовых 
показателей и концентрации внимания на достижении поставленных 
целей, измеряемых в пространстве социальных, региональных и т.д. 
показателей качественного типа, оценка эффективности трансформи-
руется в оценку результативности, где главным будет установление 
меры достижения целей управления.   

В системах государственного управления должен быть заложен 
механизм, позволяющий регулярно или по требованию (например, в 
периоды проведения аудита) проводить расчеты эффективности и воз-
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никших отклонений от ранее запланированных значений. Причем рас-
четы должны проводиться не в разовом режиме, а с вариациями пара-
метров и условий среды управления, оценкой влияния критических 
факторов и прогнозных тенденций.  

В концептуальном плане речь идет о построении мониторинго-
вой системы для регулярной оценки эффективности, а также выявле-
ния путей ее обеспечения в продолжение всего длительного периода 
жизненного цикла управляемой недвижимости и проектов ее развития. 
При этом существенно, что концепция мониторинга должна базиро-
ваться на комплексном понимании эффективности, включающем в 
своем интегральном виде, наряду с финансовыми потоками доходов и 
расходов, показатели, отражающие динамику достижения главных це-
лей государственного управления и других показателей качественного 
типа.  

Характерно, что концепция мониторинга эффективности в пол-
ной мере соответствует решению актуальных задач контроля за целе-
вым и рациональным использованием земель и решению задач инфор-
мационно-аналитического обеспечения деятельности предусмотрен-
ных для этого органов исполнительной власти.  

Б. Адаптация концепции добросовестного руководства к 
управлению земельными ресурсами 

Эти работы по повышению эффективности использования, со-
хранности и развития государственных ресурсов земельной недвижи-
мости проводят как часть общего улучшения системы государственно-
го управления в рамках концепции так называемого добросовестного 
руководства – Good Governance.  

В число основных характеристик добросовестного руководства 
включены: требование представительности состава правительства; 
обеспечение эффективности и результативности его деятельности; ре-
гулярная и прозрачная отчетность; политическая стабильность и избе-
жание коррупции; современное качество законодательной базы и 
обеспечение в стране господства права. Важное место в концепции 
добросовестного руководства принадлежит положениям профессио-
нальной этики. Они включают: компетентность и честность персонала 
государственных учреждений; исключение возможностей злоупотреб-
ления властью; уважение и соблюдение прав и интересов клиентов и 
общества в целом; соблюдение в установленных случаях конфиденци-
альности и принципов использования располагаемой информации2.  

Специальное внимание в вопросах добросовестного руково-
дства в сфере землепользования и управления земельными ресурсами 
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привлечено к следующим двум принципам личной ответственности 
управляющих:  

• препятствие мелкой коррупции – взяткам за оказание услуг;  
• активная позиция – непозволительность быть молчаливым сви-

детелем, участником или пособником крупной коррупции, под которой 
понимают монополию власти и злонамеренный волюнтаризм на уровне 
государственных структур или иных влиятельных группировок. 

Поскольку стандартов или общепризнанных индикаторов доб-
росовестного руководства в сфере управления государственной собст-
венностью и земельными ресурсами до настоящего времени не уста-
новлено, представляют интерес примеры из практики воплощения 
ценностей, соответствующих понятиям добросовестности в рассмат-
риваемой области деятельности.  

В результате основные меры, рекомендуемые для совершенст-
вования руководства в системе землевладения и управления земель-
ными ресурсами, представляется возможным систематизировать сле-
дующим образом: 

Внедрение средств обеспечения прозрачности 
Состав работ этого направления включает: 
• создание специальных антикоррупционных групп, разработка 

кодексов поведения (по аналогии с корпоративными стандартами эти-
ки), поддержка деятельности добровольных информаторов о злоупот-
реблениях и нарушениях кодексов поведения; 

• разработку эффективных механизмов заключения договоров, 
государственных контрактов; широкое оповещение о потенциальных 
контрактах и подготавливаемых конкурсах; стандартизацию правил и 
процедур заключения контрактов; доступ к информации о результатах 
конкурсов и заключенных контрактах; 

• заключение пакта прозрачности - соглашения между государ-
ственным органом и участником тендера с изложением прав и обязан-
ностей сторон, в том числе в части проведения регулярного и незави-
симого надзора за выполнением принятых обязательств; 

• сосредоточение внимания на конечном потребителе – гражда-
нах, включая меры по обеспечению роста уважения к клиентам, следо-
вания стандартам качества предоставления услуг, стабильного функ-
ционирования системы рассмотрения жалоб и др.; 

• введение независимого аудита, включая проверку бухгалтер-
ских счетов (в рамках действующей системы записей прихода и из-
держек), а также систем финансового управления и контроля с целью 
установления действительного состояния дел в организации и качества 
администрирования. 
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Установление стандартов обслуживания и конструктивные 
взаимодействия с профессиональными ассоциациями 

Считается необходимым установление комплекса стандартов по 
всем элементам обслуживания. Их структура и содержание определя-
ются функциональным назначением, целями и задачами государствен-
ного органа. При этом в системе внедрения стандартов должна быть 
предусмотрена возможность для их корректировок и обновлений вме-
сте с изменениями внешней и внутренней среды управления, требова-
ниями повышения качества обслуживания. В составе стандартов и по-
казателей качества обслуживания: объемы (содержание) и уровень оп-
латы услуг; минимизация ошибок при проведении регистрационных и 
иных подобных записей в документах государственных органах и в 
выдаваемой клиентам информации; сроки обработки документов и 
выполнения заказов; число жалоб, подлежащих удовлетворению в ус-
тановленные сроки. Государственные органы должны поддерживать 
деятельность профессиональных ассоциаций, в том числе в части ис-
пользования их стандартов, таких как международные стандарты 
оценки, аудита, геодезии и картографии и т.д. К сотрудникам государ-
ственных органов могут быть предъявлены требования получения со-
ответствующего высшего профессионального образования и сертифи-
кации.  

  Совершенствование систем и процессов управления 
 Представляя управление земельными ресурсами в виде серий 

процессов, и устанавливая для каждого них ответственных исполните-
лей, можно выявить, какие из процессов и исполнителей работают 
лучше, а какие хуже (например, в сопоставлении друг с другом или 
существующими нормативами). Считается полезной стандартизация 
таких процессов, в том числе за счет их упрощения и/или интеграции, 
четкого разделения ответственности там, где задействовано несколько 
ответственных исполнителей. Эффективность взаимодействий госу-
дарственных органов и предоставления услуг конечному потребителю 
может быть существенно повышена посредством создания единых ор-
ганов комплексного обслуживания (в частности, как отечественных 
служб одного окна). При этом совершенствование систем и процессов 
должно также охватывать вопросы модернизации рабочих мест, ис-
пользуемых технических средств, организации работ под руково-
дством дипломированных специалистов. 

Создание потенциала, финансовая и кадровая политика 
Создание потенциала улучшений охватывает комплекс вопросов 

кадровой и финансовой политики. В первую очередь, оно предполага-
ет целенаправленное и значительное инвестирование средств в созда-



   Экономика и управление 

Тульский государственный университет 577 

 
ние адекватных человеческих ресурсов, подготовку кадров и повыше-
ние квалификации персонала. При этом инвестиции должны носить 
системный характер, направляясь также в развитие рабочего простран-
ства и используемых технических средств и информационно-
коммуникационных технологий. Для этого должно быть предусмотре-
но необходимое стабильное финансирование на продолжительных ин-
тервалах времени работы организации. 

Кадровая политика должна охватывать все аспекты работы с 
персоналом, включая: процедуры найма, мотивацию, создание совре-
менных условий труда и возможностей для профессионального роста, 
справедливое отношение, распределение ответственности и ясные 
дисциплинарные регламенты. 

В. Конвергенция принципов организации управления земель-
ными ресурсами в государственном и частном секторе 

Концепция нового управления в публичном секторе 
Последние два десятилетия специалисты многих стран работают 

над проблемой повышения эффективности оказания государственных 
услуг населению и хозяйствующим субъектам на базе подхода, полу-
чившего название New Public Management (NPM) - новой концепции 
управления в публичном секторе. Основными чертами NPM  являются 
следующие: 

ó высокий профессионализм и современный уровень организа-
ции труда в соответствующих областях деятельности государственных 
структур управления ЗР; 

ó регламентация бизнес-процессов, разработка (адаптация) и 
внедрение стандартов; обязательное следование им в процессах оказа-
ния услуг всем видам пользователей ЗР; 

ó разработка и использование системы показателей эффектив-
ности и результативности управления ЗР; 

ó обеспечение действенного контроля качества и доступности 
предоставляемых услуг и достижения конечных результатов; 

ó передача большей самостоятельности (ответственности и 
прав) в распоряжении земельными ресурсами по вертикали от верхних 
уровней управления вниз к исполнительным структурам - конкретным 
подразделениям так называемого front-line персонала; 

ó создание и последовательное развитие конкурентной среды в 
государственном секторе экономики и сфере предоставления услуг на-
селению; 

ó перенесение стиля менеджмента (в том числе положений ко-
дексов этики и поведения, производительности, интенсивности и каче-
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ства труда), состава и содержания документации и форм отчетности, 
используемых в частном секторе; 

ó усиление исполнительной дисциплины на всех уровнях систе-
мы государственного управления ЗР; 

ó экономия в пользовании и распоряжении располагаемыми  ре-
сурсами, в том числе земельной и иной недвижимости; экономия 
средств в рамках аппарата системы управления;  

ó развитие функций планирования и контроля за эффективным 
использованием  земельных ресурсов, необходимых для достижения 
целей управления. 

В числе положений, проблемно ориентированных на управле-
ние государственным недвижимым имуществом, упор также делается 
на совершенствование организации управления, а не на вопросы соб-
ственности, в том числе в смысле необходимости для государственно-
го участника полного комплекса прав собственника владеть, пользо-
ваться и распоряжаться вовлекаемыми в управление и оказание услуг 
объектами земельной и иной недвижимости. Существенное внимание 
при этом, в силу исключительных масштабов и общественной значи-
мости, уделяют вопросам государственного учета, включая создание 
систем мониторинга функциональных, правовых и стоимостных ха-
рактеристик объектов земельной и иной недвижимости. 

Новый подход к проблеме прав собственности на недвижимое 
имущество, используемое в государственном управлении 

Недвижимое имущество и права на него теперь не являются 
главной проблемой и условием успешной деятельности государствен-
ных органов. Поэтому центральными в государственном управлении в 
имущественной сфере становятся следующие вопросы:  

• не чьё, а какое по качеству имущество необходимо для испол-
нения предписанных государственных функций; 

• не сколько оставить для этого в собственности имущества, ко-
торым располагает государство, а какого качества оно должно быть; 

• не кто оказывает услуги населению, а какого они качества, 
доступны ли и своевременны. 

Конечно же, следует учитывать некоторые факторы специфиче-
ского характера. Так, в обществе могут существовать исторически 
сложившиеся убеждения, что та или иная недвижимость (в частности, 
памятники культурного наследия, недра, природные заповедники) 
должна быть исключительно в собственности государства. Могут из-
меняться взгляды на меру вмешательства государства в хозяйственную 
деятельность и регулирование рыночных механизмов и, вместе с этим, 
тенденции в изменении пропорций вовлекаемых в управление и оказа-
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ние услуг населению недвижимости, находящейся в государственной 
собственности или аренде у частного сектора. 

Переход в бухгалтерской системе учета земельных ресурсов на 
принципы начисления (Accrual Accounting) 

Использование в финансовой отчетности метода начисления яв-
ляется одним из требований международных стандартов учета (вклю-
чая GAAP). Распространение принципов начисления на системы госу-
дарственного управления стало одной из наиболее характерных инно-
ваций в процессах конвергенции методов и механизмов государствен-
ного и частного менеджмента, в качественном повышении эффектив-
ности использования, охраны и развития земельной недвижимости, го-
сударственного управления в целом. 

Традиционно государственные структуры не применяли эти 
принципы к своим счетам. Однако доходы и расходы, посчитанные 
традиционно и  методом начислений, могут существенно отличаться. 
В новой для государственных органов системе учета использование 
ресурсов по их истинной экономической стоимости (при наличии 
внешнего независимого аудита) заставляет руководство задуматься об 
эффективности имущественной политики, о том, следует ли денежные 
средства помещать в недвижимость или в другие ресурсы. В мировой 
практике введение принципов начисления в системы государственного 
управления получило широкое распространение, в частности, с сере-
дины 90х годов в Новой Зеландии, Австралии и Великобритании, в 
2000 гг. в Канаде и др.  

Следует отметить, что названные изменения в системе государ-
ственного управления потребовало принятия ряда организационных 
мер. Так, в целях осуществления учета методом начислений по всем 
государственным структурам правительством Великобритании были 
утверждены соответствующие стандарты и руководства по примене-
нию модернизированной системы учета. Кроме того, был создан спе-
циальный орган - Независимый совет по финансовой отчетности, на-
значение которого контролировать процесс и докладывать парламенту 
о том, как руководство государственных органов обеспечивает соблю-
дение международных стандартов учета. 

Бухгалтерский учет на основе принципов начисления вызвал 
ряд существенных изменений в системе управления ЗР, основные из 
которых можно систематизировать следующим образом: 

• Полноценный учет ЗР; регулярная актуализация данных, по-
скольку они необходимы для системы бухгалтерского учета в соответ-
ствии с установленными стандартами. 
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• Проведение регулярной стоимостной оценки всех находящих-
ся на балансе активов государственного ЗР 

•  Для этого, в частности, в Великобритании и Новой Зеландии 
приняты стандарты оценки такого имущества (разработанные веду-
щими профессиональными ассоциациями оценщиков), которые, в 
свою очередь, согласованы с Международными стандартами оценки. 

• Начисление полных экономических издержек, связанных с 
использованием активов располагаемого недвижимого имущества. 

• Применение современных методов и инструментария дискон-
тированного денежного потока, учета стоимости капитала, связанного 
с недвижимым имуществом, риск-менеджмента для оценки инвести-
ций и участия в инвестиционных проектах. 

• Создание системы критериев качества управления, в том чис-
ле применительно к сфере недвижимого имущества. Это существенно, 
в частности, для того чтобы не экономили на использовании недвижи-
мого имущества для достижения финансовых целей за счет качества 
предоставляемых услуг.  

Концепция NPM стимулировала целенаправленные разработки 
и активное использование новых механизмов и структур, причем как в 
государственном управлении, так и  в частном секторе. В их числе: 
создание государственных агентств, аутсорсинг и обратная аренда, 
концессии и соглашения о партнерстве, частная финансовая инициати-
ва, приватизация, отказ от государственного регулирования. Многие из 
них хорошо известны и освещены в российской литературе. Отметим 
некоторые характерные особенности названных механизмов и струк-
тур. 

Так, государственные агентства создают как автономные струк-
туры для предоставления социальных услуг. Однако они подчинены 
государственным контролирующим органам, определяющим политику 
в данном направлении, устанавливающим финансирование, цели и 
стандарты деятельности. Заработная плата служащих полностью или 
частично зависит от достигаемых результатов. Условия создания и 
деятельности агентств увязывают с формированием конкурентной 
среды за финансовые средства и другие ресурсы, в том числе недви-
жимого имущества. В качестве конкурентов выступают частные ком-
пании. В Канаде получила развитие практика использования корпора-
ций специального назначения, которые приобретают (или берут в дол-
госрочную аренду) у государства собственность, необходимую для 
деятельности социальных учреждений, приводят ее в порядок и управ-
ляют, добиваясь максимальной эффективности. В Австралии государ-
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ственные агентства сдают собственность в аренду частным организа-
циям для оказания социальных услуг3. 

Применяемая в Великобритании практика Частной финансовой 
инициативы (Private Finance Initiative - PFI) также подразумевает 
включение в систему предоставления услуг частных компаний. Суще-
ственным для успеха PFI, так же как для государственно-частного 
партнерства и концессионных соглашений, является то, что эти меха-
низмы применимы в тех областях деятельности, где услуги могут быть 
оплачены потребителями в полном объеме или с определенной госу-
дарственной поддержкой. 

Таким образом, значение рассмотренных инновационных под-
ходов как движущих сил перемен для системы управления земельны-
ми ресурсами состоит в том, что земля рассматривается как действен-
ный ресурс, инструмент развития, а не обременяющий собственника 
капиталоемкий объект.  
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Информационные ресурсы необходимы для принятия управлен-
ческих решений, которые являются важной составной частью системы 
управления предприятием. Деятельность любого предприятия связана 
с управлением процессами, например, процессом сбора, накопления, 
обработки, передачи, хранения информации. Информационные пото-
ки, поступающие со всех структурных подразделений предприятия, 
образуют информационную систему, которая, как и любая другая сис-
тема, объединяет объект управления и орган управления. Совершенст-
вование информационных систем способствует скорейшему достиже-
нию поставленных целей и задач развития и стабильного функциони-
рования. 

Целью исследования является характеристика информационной 
системы для повышения эффективности системы управления предпри-
ятием в целом. 

Понятию «информационные системы» посвящены труды, науч-
ные публикации, сообщения многих учёных-экономистов, менедже-
ров, специалистов в области управления, экономических исследований 
[1-8]. Однако важным на данный момент представляется выделение 
особенностей информационных систем, которые характерны для пред-
приятий на современном этапе жизнедеятельности. 

Система – это целое, созданное из частей и элементов, взаимо-
действующих между собой для целенаправленной деятельности [1]. В 
качестве элементов информационной системы предприятия выделяют 
технологические элементы (информационная модель, программный 
комплекс, техническая база) и управленческие элементы (указания по 
использованию, внесению изменений, технической поддержке про-
граммного комплекса, регламент обучения пользователей) [2].  

Основу информационной системы составляет информация. 
Уровень информации является субъективной величиной, т.к. задаётся 
конкретным пользователем. При изучении информационных систем 
часто используют понятие данные, которые являются информацией в 
том случае, когда их значение употребляется в конкретном контексте. 
Например, 550 и 650 гривен за 1 тонну угля – это данные, которые ста-
нут информацией, если сформулировать их как «себестоимость уголь-
ной продукции шахты «Калинина» выросла с 550 до 650 гривен за 1 
тонну».  

Информационные системы (ИС) это объект, содержащий сле-
дующие составляющие [3]: 

1) аналитическую – обработка данных для получения управлен-
ческой информации; 

2) учётную  фиксация данных для анализа; 
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3) организационную, которая учитывает функции управления и 

структуру подчинения. 
Информационную систему обеспечивают: технические средст-

ва; методы, модели, алгоритмы обработки информации, программ; до-
кументация по взаимодействию, например, персонала с техническими 
средствами; правовые нормы по эксплуатации информационных сис-
тем.  

Итак, из множества элементов информационной системы можно 
выделить четыре основные взаимосвязанные элементы  (рис.1). 

 
Система управления 

Информационная система  

Элементы информационной системы  

1. Информа- 
ционные потоки 

(информация, 
данные, базы 
данных, 
хранилища 
документов) 

2. Технические 
средства 

(оборудование, 
программное 
обеспечение) 

3. Уровни 
организа-
ционного 
управления 

4. Кадровые 
ресурсы 

Принятие управленческих решений   
 

Рис. 1  Информационная система предприятия 
 

Таким образом, информационные системы современного пред-
приятия должны охватывать все структурные подразделения предпри-
ятия, участвующие в управлении информационными потоками.  

Можно выделить различные виды информационных систем [4]: 
 по степени автоматизации: ручные (информация обрабатывает-

ся людьми), автоматизированные (информация обрабатывается людь-
ми и техническими средствами), автоматические (информация обраба-
тывается техническими средствами); 
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 по сфере функционирования: информационные системы про-
мышленности, строительства, энергетики, транспорта и др.; 

 по виду управления: информационные системы управления 
технологическими процессами, научными исследованиями; информа-
ционные системы организации управления; 

 по уровню управления: отраслевые, территориальные, межот-
раслевые. 

Также следует отметить такие виды ИС, как: 
корпоративные информационные системы, которые охватывают 

все уровни организационного управления предприятием, например, 
ERP, SCM, CRM, PLM (коробочные продукты, платформы разработки, 
заказные решения) [5]; 

 маркетинговые информационные системы, предназначенные 
для управления информационными потоками о состоянии внешней 
среды (потребителях, продуктах, ценообразовании, конкуренции, ди-
стрибуции) [6]. Данные информационные потоки связывают различ-
ные отделы предприятия (производство, логистику, бухгалтерию и 
прочие).  

Например, рассматривая такой блок маркетинговой ИС, как це-
на, следует сопоставить информацию о затратах на продукцию с её це-
ной по запросам рынка. При моделировании ценообразования иссле-
дуется себестоимость производства продукции, покупательская спо-
собность потребителей, учитывается среднеотраслевая цена на про-
дукцию, цена продукции у конкурентов, сезонные изменения спроса и 
цены. 

Информационные системы предоставляют руководству инфор-
мацию для анализа и принятия обоснованных управленческих реше-
ний, а также: 

 контролируют управленческие действия на всех уровнях; 
 способствуют взаимодействию с клиентами, деловыми партнё-

рами; 
 снижают трудоёмкость различных процессов, связанных с учё-

том расходов, платежей; 
 способствуют оптимизации остатков материальной части обо-

ротных средств; 
 снижают потери рабочего времени; 
 обеспечивают объективность расчётных данных. 
Следовательно, внедрение информационных систем на пред-

приятиях позволит снизить общие затраты, улучшить качество про-
дукции и повысить качество обслуживания покупателей. Устранению 
излишка или дефицита информации в процессе управления предпри-
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ятием как системой способствует использование различных экономи-
ко-математических методов обработки информации (данных), внедре-
ние компьютерных программ. 
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В статье определены критерии эффективности организации 

управления рисками, представлены классификация видов риска и эта-
пы управления рисками как фактора повышающего устойчивость раз-
вития компании. На примере энергетической компании ОАО «Газ-
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пром» предложены идентификация, оценка и реагирование на различ-
ные риски в целях их оптимизации. 

 
Умение вовремя определить риск, минимизировать его — важ-

ная задача. Поэтому эффективное руководство в нынешних условиях 
невозможно без специальных методов анализа, базирующихся на тео-
рии и практике управления риском. Под риском понимается — веро-
ятность наступления события негативно влияющего на достижение 
целей компании. Одна из главных целей управления рисками – повы-
шение устойчивости развития компании, снижение вероятности поте-
ри или всей стоимости компании. Управление рисками способствует 
повышению эффективности принятия решений и стратегического пла-
нирования за счет понимания структуры бизнес-процессов, изменений 
внутренней и внешней среды, потенциальных  возможностей и угроз 
для предприятия [1]. 

Эффективность организации управления риском во многом опре-
деляется классификацией риска. Это создает возможности для эффек-
тивного применения соответствующих методов, приемов управления 
риском. Но количество возможных классификаций рисков огромно, так 
как выбор признаков классификации во многом определяется конкрет-
ными целями и задачами управления рисками, процедурами и варианта-
ми возможных стратегий управления рисками. 

В настоящее время, в мировой хозяйственной практике встре-
чаются следующие виды рисков: 

• производственный - возникает в случае резкого увеличения 
или уменьшения размеров производства, непредвиденных затрат, при-
влечения новых инвестиций, освоения инноваций и т.д.; 

• коммерческий - возникает в процессе реализации товаров и 
услуг, резкого изменения спроса, роста товарных издержек, освоения 
новых видов торговли и т.д.; 

• финансовый - присутствует постоянно, так как любое пред-
приятие осуществляет свои финансовые отношения с банками и дру-
гими кредитными учреждениями, а его финансы воплощаются ценны-
ми бумагами.  

Например, для ОАО «Газпром» характерна следующая класси-
фикация рисков, представленная в табл.1. 

Управление рисками в рамках единой корпоративной системы 
ОАО «Газпром» определяется как непрерывный циклический процесс 
принятия и выполнения управленческих решений, состоящий из иден-
тификации, оценки и измерения рисков, реагирования на риски, кон-
троля эффективности, планирования деятельности по управлению и 
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мониторингу рисков, направленный на оптимизацию величины рисков 
в соответствии с интересами ОАО «Газпром». 

Идентификация рисков необходима для понимания специфики 
изучаемой рисковой ситуации. Под идентификацией рисков следует по-
нимать выявление рисков, их специфику и характерные черты, а также 
взаимосвязи рисков между собой. 

На этапе анализа производится сбор информации о риске; выяв-
ляются события, которые могут негативно повлиять на достижение це-
лей организации, условия, способствующие наступлению рисковых 
событий и возможные сценарии возникновения рисковых событий; 
формирование дерева (карты) рисков организации; ранжирование рис-
ков. Здесь подсчитываются вероятности рисков и ущерба, который они 
могут нанести, а также определяются границы рисков.  

После этапа анализа организация может отнести тот или иной 
вид риска к следующим категориям, отражающих последствия наступ-
ления риска. 

Допустимый риск - в пределах этих границ деятельность сохра-
няет свою экономическую целесообразность, т.е. потери имеют место, 
но они не превышают размер ожидаемой прибыли. 

Критический риск - характеризуется опасностью потерь, кото-
рые заведомо превышают ожидаемую прибыль и в крайнем случае мо-
гут привести к потере всех средств, вложенных организацией в проект. 

Катастрофический риск - риск, при котором возникает неплате-
жеспособность предприятия. Также к этой группе относят любой риск, 
связанный с прямой опасностью для жизни людей или возникновени-
ем экологических катастроф.  

После идентификации и анализа рисков разрабатываются меро-
приятия по предотвращению рисков или реагированию на риск. Реаги-
рование  как  процесс идентифицирует и оценивает возможные спосо-
бы реагирования на риск; оценивает возможности в отношении готов-
ности организации принять риски, соотносит затраты-выгоды возмож-
ных мер реагирования на риски и оценивает насколько реакция на 
риск сможет уменьшить воздействие и вероятность; выбирает и осу-
ществляет методы реагирования обосновываясь на оценке портфеля 
рисков и методов. 

Соответствующие документы включают в себя описание дейст-
вий по реагированию на возникновение каждой из возможных про-
блем и перечень лиц, ответственных за осуществление соответствую-
щих действий. Реагирование на риски предполагает избежание риска 
(отказ от участия в проекте); снижение риска (диверсификация, повы-
шение эффективности производства); разделение риска (страхование 
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возможных существенных потерь, партнерство, хеджирование рисков, 
аутсорсинг бизнес-процессов); принятие риска (самострахование от 
возможных потерь, принятие риска как уже заложенного в допустимые 
уровни и т.д.) [1]. 
 

Таблица 1 
Классификация рисков ОАО «Газпром» 

Виды рисков Составляющие вида 
Стратегические и 
страновые риски 

Риски, связанные с развитием кризисных явлений в 
мировой экономике 
Риски, связанные с деятельностью на европейском га-
зовом рынке 
Риски государственного регулирования отрасли 
Риски, связанные с транзитом природного газа риски, 
связанные с выходом в новые регионы и на новые 
рынки 
Риски, связанные с развитием производства газа из 
нетрадиционных источников 
Риски, связанные с географическими и климатически-
ми условиями 

Риски таможенно-
го, валютного и 
налогового регу-
лирования 

Риски изменения режима валютного регулирования и 
налогового законодательства в РФ 
Риски, связанные с изменением правил таможенного 
контроля и уплаты пошлин в РФ 

Финансовые риски Риски изменения валютных курсов, процентных ста-
вок и темпов инфляции 
Кредитные риски и риски обеспечения ликвидности 
Рыночные риски, в том числе риски снижения объёма 
и стоимости газа, реализуемого на зарубежных рын-
ках 

Риски, связанные с 
деятельностью 
компании 
 

Риски отсутствия возможности продления лицензий 
на использование природных ресурсов 
Риски роста затрат 
Риски, связанные с эксплуатацией производственных 
объектов 
Риски оценки запасов углеродов 
Риски, связанные с загрязнением окружающей среды 

 
Например, на производственную деятельность ОАО «Газпром» 

имеют значительное влияние риски, связанные с выходом в новые ре-
гионы и на новые рынки. Одними из основных принципов построения 
стратегии Группы Газпром являются диверсификация и расширение 
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деятельности - новые рынки, новые транспортные маршруты, новые 
продукты. В настоящее время продуктовый портфель Группы включа-
ет природный газ, нефть, нефтепродукты, нефтехимические продукты, 
сжиженный природный газ. Обществом осуществляется выход на экс-
портные рынки - Китая, Японии, Южной Кореи. В 2007 году Группа 
Газпром вошла в проект «Сахалин-2» в качестве мажоритарного ак-
ционера через покупку 50% и одной акции оператора проекта Sakhalin 
Energy Investment Company Ltd. Проект ориентирован на поставки 
сжиженного природного газа в страны Азиатско-Тихоокеанского Ре-
гиона - наиболее динамично развивающийся рынок энергоресурсов. 
Выход на новые рынки связан как с возможностью получения допол-
нительных преимуществ, так и с рисками недооценки экономической и 
политической ситуации в странах региона. 

ОАО «Газпром» находится под влиянием рисков, связанных с 
транспортировкой природного газа через территорию транзитных 
стран. Для компенсации этого риска ОАО «Газпром» диверсифициру-
ет экспортные маршруты поставок газа. Примером такой работы явля-
ется проект «Ямал-Европа», проходящий по территории Белоруссии и 
Польши. Так же осуществляются работы по реализации проекта 
строительства газопровода «Северный поток», принципиально нового 
маршрута экспорта российского природного газа в Западную Европу. 
Данный проект позволит повысить надежность и увеличить объемы 
российского экспорта природного газа.  

Значительная доля добычи газа ОАО «Газпром» приходится на 
Западную Сибирь, суровый климат которой осложняет добычу и уве-
личивает себестоимость природного газа. Существенная географиче-
ская удаленность разрабатываемых Западно-Сибирских месторожде-
ний от основных регионов реализации продукции требует значитель-
ных затрат на транспортировку газа. 

Месторождения Уренгойское, Ямбургское и Медвежье в На-
дым-Пур-Тазовском регионе Западной Сибири, исторически обеспечи-
вающие основной объем добычи группы компаний ОАО «Газпром», 
находятся в стадии падающей добычи.  

Естественное снижение добычи газа на этих месторождениях в 
ближайшие годы планируется компенсировать, в основном, за счет 
ввода в эксплуатацию в 2012 году Бованенковского месторождения на 
полуострове Ямал, ачимовских отложений Уренгойского месторожде-
ния, а также освоения новых месторождений Надым-Пур-Тазовского 
района - Ныдинской площади, Западно-Песцовой площади, нижнеме-
ловых залежей Заполярного и Песцового месторождений, газовых – 
Муравленковского и Новогоднего месторождений.  
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Климатические условия полуострова Ямал более суровые, чем в 
основном регионе добычи ОАО «Газпром», а ямальские месторожде-
ния ещё более удалены от основных потребителей. ОАО «Газпром» 
планирует внедрять прогрессивные технические, технологические и 
организационные решения для снижения затрат на освоение полуост-
рова Ямал и себестоимости добычи и транспорта газа. 

Валютный риск для ОАО «Газпром» связан с колебаниями об-
менных курсов рубля к тем иностранным валютам, в которых номини-
рованы часть доходов, расходов и обязательств ОАО «Газпром», в ос-
новном к доллару США и евро. Руководство ОАО «Газпром» снижает 
степень валютного риска путем соотнесения активов и обязательств, 
стоимость которых выражена в сопоставимых иностранных валютах. 
Так же ОАО «Газпром» имеет ряд вложений в иностранные компании, 
стоимость чистых активов которых подвержена риску изменения курса 
валют. 

Изменение индекса потребительских цен оказывает определен-
ное влияние на уровень рентабельности ОАО «Газпром» и, как следст-
вие, на финансовое состояние и возможность выполнения обяза-
тельств, однако это влияние не является фактором прямой зависимо-
сти. Малая зависимость рентабельности ОАО «Газпром» от изменения 
индекса потребительских цен обусловлена, в основном, тем, что в пе-
риоды умеренного роста инфляции, когда кредитно-денежная полити-
ка Центрального Банка обычно направлена на поддержание обменного 
курса рубля, в результате чего происходит падение величины покупа-
тельной способности национальной валюты, рост расходов ОАО «Газ-
пром» будет компенсироваться увеличением доходов от продаж на 
внутреннем рынке, поскольку в соответствии с тарифной политикой 
Российской Федерации предполагается поэтапное увеличение цен на 
газ темпами, сопоставимыми с темпами роста инфляции [2]. 

ОАО «Газпром» является одним из крупнейших налогопла-
тельщиков Российской Федерации, осуществляющим уплату феде-
ральных, региональных и местных налогов, в частности, налога на до-
бавленную стоимость, налога на прибыль организаций, налога на до-
бычу полезных ископаемых, транспортного налога, налога на имуще-
ство организаций, земельного налога. 

ОАО «Газпром» ведет геологоразведочные работы в регионах 
Западной и Восточной Сибири, на континентальном шельфе Россий-
ской Федерации, которые характеризуются удаленностью от населен-
ных пунктов, сложными климатическими и горно-геологическими ус-
ловиями, что приводит к определенным издержкам при планировании 
затрат на реализацию проектов поиска и разведки залежей углеводо-
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родов. Стоимость геологоразведочных работ по этим причинам может 
отличаться от сметной стоимости по проекту. В результате Компания 
может столкнуться с необходимостью корректировки работ по реали-
зации геологоразведочных проектов по ряду причин, включая геолого-
технические осложнения в процессе бурения. Кроме того, при реали-
зации проектов поиска и разведки углеводородов можно получить ре-
зультат, отличный от ожидаемого. Вместе с тем, ОАО «Газпром» об-
ладает значительным опытом проведения подобных работ и использу-
ет при поисках и разведке углеводородов все имеющиеся геолого-
геофизические данные, что ведет к снижению подобных рисков [2]. 

Производственная деятельность ОАО «Газпром» сопряжена с 
потенциальной опасностью нанесения ущерба окружающей среде или 
ее загрязнения. Следствием этого является возникновение риска граж-
данской ответственности и необходимость проведения работ по устра-
нению такого ущерба.  

Для снижения таких рисков ОАО «Газпром» проводит последо-
вательную экологическую политику, совершенствует систему эколо-
гического менеджмента (СЭМ) в соответствии с международным 
стандартом ISO 14001, постоянно контролирует свою деятельность с 
целью соблюдения соответствующих природоохранных требований 
стандартов на всех этапах производственной деятельности, реализует 
программы и мероприятия по охране окружающей среды и снижению 
воздействия на окружающую среду. 

Деятельность ОАО «Газпром» по разведке, добыче и транспор-
тировке газа может быть сопряжена с неблагоприятным влиянием 
многих факторов, включая поломку или отказ оборудования, возмож-
ные проблемы на уровне технологических процессов, снижение произ-
водственных показателей ниже ожидаемых уровней добычи или эф-
фективности, трудовые споры, природные катастрофы, погодные ус-
ловия, террористические акты или диверсии на многочисленных объ-
ектах ОАО «Газпром». Вместе с тем, Единая система газоснабжения 
обеспечивает системную надежность поставок газа (т.е. при аварии на 
каком-либо из ее участков поставки газа при помощи технологических 
и межсистемных перемычек могут быть осуществлены по другим 
маршрутам). Кроме того, ОАО «Газпром» осуществляет постоянный 
контроль за состоянием систем, обеспечивающих поставки газа потре-
бителям, проводит их реконструкцию и модернизацию, что также 
снижает подобного рода риски [2]. 

В целях обеспечения устойчивого развития и улучшения каче-
ства принятия решений в компаниях необходимо проводит работу по 
созданию корпоративной системы управления рисками. И тогда 
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управление рисками может стать не только защитником компании, но 
и производителем прибавочной стоимости или даже новым центром 
прибыли.  
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Предложен сравнительный анализ существующих методов оценки 

рисков инвестиционных проектов, представлено описание методов: 
анализа уместности затрат, аналогий, экспертного; выявлены досто-
инства и недостатки методов количественного анализа рисков. 

 
В инвестиционной деятельности огромное значение имеет воз-

можность учета факторов неопределенности и риска, которые могут 
привести к снижению эффективности капитальных вложений. В на-
стоящее время для оценки рисков инвестиционных проектов инвесто-
ры используют методики качественного и количественного анализа.  

Качественная оценка рисков - процесс представления качест-
венного анализа идентификации рисков и определения рисков, тре-
бующих быстрого реагирования. Такая оценка рисков определяет сте-
пень важности риска и выбирает способ реагирования. Доступность 
сопровождающей информации помогает легче расставить приоритеты 
для разных категорий рисков. Качественная оценка рисков это оценка 
условий возникновения рисков и определение их воздействия на про-
ект стандартными методами и средствами. Использование этих 
средств помогает частично избежать неопределенности, которые часто 
встречаются в проекте. В течение жизненного цикла проекта должна 
происходить постоянная переоценка рисков. 

http://www.ey.com/cis/academy
http://www.gazprom.ru
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В качественной оценке выделяют экспертный метод, метод ана-

лиза уместности затрат, метод аналогий.  
Экспертный метод представляет собой обработку оценок экс-

пертов имеющих опыт реализации инновационных проектов по каж-
дому виду рисков и определение интегрального уровня риска. К числу 
наиболее распространенных методов экспертных оценок относят ме-
тод Дельфи,  метод бальных оценок, ранжирование, попарное сравне-
ние. 

Метод анализа уместности затрат ориентирован на выявление 
потенциальных зон риска и используется лицом, принимающим реше-
ние об инвестировании средств, для минимизации риска, угрожающего 
капиталу. 

Метод аналогии представляет собой разработку стратегии 
управления риском конкретного инновационного проекта на основе 
анализа базы данных о  реализации аналогичных проектов и условий 
их реализации. Данный метод позволяет учесть возможные ошибки, 
последствия воздействия неблагоприятных факторов и экстремальные 
ситуации как источники потенциального риска. Метод аналогии при-
меняется как на отдельных стадиях жизненного цикла проекта, так и 
по всему циклу и используется для разработки сценариев реализации 
инновационного проекта. 

Достоинствами качественных методов оценки  следует признать 
простоту расчетов, отсутствие необходимости в точной информации и 
в применении компьютеров; так же данные методы используются, ко-
гда другие инструменты оценки неприемлемы; методы позволяют 
учесть возможные ошибки, последствия воздействия неблагоприятных 
факторов и экстремальные ситуации как источники потенциального 
риска; применяется как на отдельных стадиях жизненного цикла про-
екта, так и по всему циклу. 

К недостаткам следует отнести субъективность оценок, качество 
оценок зависит от квалификации экспертов; сложность метода анало-
гий состоит в правильном подборе аналога, т.к. отсутствуют формаль-
ные критерии, позволяющие оценить степень аналогичности ситуаций, 
в трудности анализа  сценариев ввиду качественного различия боль-
шинства подобных ситуаций, в невозможности оценить точность, с ко-
торой уровень риска аналогичного проекта можно принять за риск 
рассматриваемого, в отсутствии методических разработок оценки рис-
ка. В экспертном методе сравнения объектов осуществляются по не-
скольким показателям, и результаты могут быть неоднозначными, по-
парное ранжирование невозможно применить, если список объектов 
остается открытым. 
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Метод анализа иерархий – методологическая основа для реше-
ния задач выбора альтернатив посредством их многокритериального 
рейтингования. Метод позволяет провести анализ проблемы, сбор дан-
ных по проблеме, оценить противоречивость данных и минимизиро-
вать ее, провести синтез проблемы принятия решения, позволяет орга-
низовать обсуждение проблемы, оценить важность учета каждого ре-
шения и важность учета каждого фактора, влияющего на приоритеты 
решений, оценить устойчивость принимаемого решения. 

Метод анализа иерархий позволяет учитывать «человеческий 
фактор» при подготовке принятия решения; является универсальным -  
применим для различных отраслей; может служить надстройкой для 
других методов, призванных решать плохо формализованные задачи, 
где более адекватно подходят человеческие опыт и интуиция, нежели 
сложные математические расчеты. 

 К недостаткам метода относят тот факт, что сбор данных для 
поддержки принятия решения осуществляется главным образом с по-
мощью процедуры парных сравненийрезультаты парных сравнений 
могут быть противоречивыми; в рамках метода анализа иерархий нет 
средств для проверки достоверности данных; метод дает только способ 
рейтингования альтернатив, но не имеет внутренних средств для ин-
терпретации рейтингов. 

Из количественных методов оценки рисков инвестиционных 
проектов выделяют: метод корректировки нормы дисконта; анализ 
чувствительности критериев эффективности (чистый дисконтирован-
ный доход (или стоимость) – NPV, внутренняя норма доходности – IRR 
и др.); метод сценариев; анализ вероятностных распределений потоков 
платежей; деревья решений; метод Монте-Карло (имитационное моде-
лирование); нечетко-множественный анализ и др. В российской прак-
тике наибольшее распространение получили оценки безубыточности и 
чувствительности проекта, сценарный и вероятностный анализ, кото-
рые рекомендованы правительством официально (таблица 1).  

В традиционных моделях дисконтированных денежных потоков 
влияние риска учитывается в ставке дисконтирования и носит назва-
ние метода корректировки нормы дисконта. Данный метод предпола-
гает приведение будущих денежных потоков к настоящему времени по 
более высокой ставке, но не дает никакой информации о степени рис-
ка. В данном методе различные виды неопределенности и риска фор-
мализуются в виде премии за риск, которая включается в ставку дис-
контирования. Ее величина определяется экспертно и зависит от сте-
пени изученности объекта, сложности его геологического строения, 
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освоенности региона, стабильности рыночной ситуации и других фак-
торов. 

Таблица 1 
Методы оценки и управления рисками 

Методы оценки Методы управления 
Метод корректировки нормы дисконта  
различные виды неопределенности и риска фор-
мализуются в виде премии за риск, которая вклю-
чается в ставку дисконтирования (CAPM, WACC - 
модели) 
Анализ чувствительности 
прогнозной оценки показателей эффективности 
инвестиционного проекта – ЧДД (NPV), ВНД (IRR) 
и пр. – при изменениях различных условий реали-
зации проекта; 
недостаток  метода - изменение одного фактора 
рассматривается изолированно, тогда как на прак-
тике все экономические факторы в той или иной 
степени коррелированны  
Метод сценариев 
предполагает прогнозирование вариантов разви-
тия внешней среды и расчет оценок эффективно-
сти инвестиций для каждого сценария 
Метод дерева решений 
сходен с методом сценариев и основан на по-
строении многовариантного прогноза динамики 
внешней среды, "дерево решений" может приме-
няться как в условиях риска, так и в условиях не-
определенности или полной определенности 
Нечетко-множественный анализ 
оценки неопределенности результата без проведе-
ния анализа чувствительности 
Метод имитационного моделирования Монте-
Карло 
возможно оценить влияние одновременного изме-
нения значений нескольких исходных параметров 
на стоимость объекта. 

 
 

o диверсификация 
бизнеса;  
o создание ре-
зервных фондов;  
o страхование;  
o защита посред-
ством использования яв-
ных и скрытых реальных 
опционов.  
o использование 
метода реальных опцио-
нов. 
 

 
В настоящее время существует несколько подходов определе-

ния нормы дисконта Первый из этих подходов основан на модели 
оценки доходности активов (capital asset pricing model - CAPM), второй 
средневзвешенной стоимости капитала (weighted average cost of capital 
- WACC).  
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Значения коэффициентов "бета" для первого метода определя-
ются на основе анализа ретроспективных данных соответствующими 
статистическими службами компаний, специализирующихся на рынке 
информационно-аналитических услуг. В настоящее время в России не 
существует репрезентативных баз данных, позволяющих корректно 
определить отраслевые риски. 

Премия за риск определяется как среднегодовой избыточный 
доход (превышение над ставкой дохода по государственным облига-
циям со сроком погашения 10 лет) за период наблюдения длительно-
стью 5-10 лет и составляет примерно 6-7% (США, Канада, Япония) и 
3-5% (страны Западной Европы). Для России, трудно определить какие 
активы можно рассматривать как безрисковые. Что же касается пока-
зателя, определяющего среднерыночный доход, то анализ динамики 
изменения индекса РТС, который мог бы служить этим показателем, 
свидетельствует, что в этом случае доходность менялась бы от -85% до 
+197% [1].  

При использовании WACC в качестве ставки дисконта необхо-
димо учитывать масштаб инвестиций и структуру финансовых источ-
ников компании. 

Таким образом, в процессе определения ставки дисконта очень 
часто складывается ситуация, при которой она различна для разных 
инвесторов (например, финансирование проекта за счет привлечения 
заемного капитала увеличивает величину финансового левериджа 
компании и, соответственно, величину финансового риска, поэтому 
коэффициент дисконтирования при оценке одного и того же проекта 
для кредитора будет больше, чем для стратегического инвестора).  

При наличии соответствующей исходной информации наиболее 
адекватным способом учета факторов риска является вероятностный 
подход, позволяющий учесть все виды рисков. Для его реализации ис-
пользуется метод имитационного моделирования Монте-Карло, даю-
щий возможность оценить влияние одновременного изменения значе-
ний нескольких исходных параметров на стоимость объекта. Анализ 
чувствительности предполагает процедуру прогнозной оценки пока-
зателей эффективности инвестиционного проекта – ЧДД (NPV), ВНД 
(IRR) и пр. – при изменениях различных условий реализации проекта. 
Главным недостатком данного метода является предпосылка о том, что 
изменение одного фактора рассматривается изолированно, тогда как 
на практике все экономические факторы в той или иной степени кор-
релированны. По этой причине применение данного метода на практи-
ке как самостоятельного инструмента анализа риска ограничено.  
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Нечетко-множественный анализ возник, во многом, как аль-

тернатива вероятностным и статистическим расчетам. Главным недос-
татком последних является то, что в большинстве практических задач 
объем исходной информации не является достаточным для его стати-
стической обработки, а это впоследствии существенно искажает ре-
зультат. Важное свойство нечеткого подхода – возможность непосред-
ственной оценки неопределенности результата без проведения анализа 
чувствительности, данный подход позволяет напрямую связать неоп-
ределенность входных и выходных данных. С математической точки 
зрения, теория вероятностей оценивает вероятность наступления неко-
торого события, а нечеткие методы оценивают его возможность. 

В настоящее время в теории хозяйствования и практики одним 
из направлений оценки эффективности инвестиционных проектов в 
условиях нестабильной внешней среды является метод сценариев. 
Данный метод предполагает прогнозирование вариантов развития 
внешней среды и расчет оценок эффективности инвестиций для каж-
дого сценария. Если сценариям приписываются определенные вероят-
ности, то можно построить профиль риска, оценить стандартное от-
клонение и асимметрию распределения. Часто разрабатывают так на-
зываемые "пессимистический", "наиболее вероятный" и "оптимисти-
ческий" сценарии, позволяющие приближенно оценить разброс ре-
зультатов проекта и его прибыльность (убыточность) при ухудшении 
экономической ситуации. 

Метод построения "дерева решений" сходен с методом сценариев 
и основан на построении многовариантного прогноза динамики внеш-
ней среды. В отличие от метода сценариев он предполагает возможность 
принятия самой организацией решений, изменяющих ход реализации 
проекта (осуществление выбора) и особую графическую форму пред-
ставления результатов ("дерево решений"). "Дерево решений" может 
применяться как в условиях риска, так и в условиях неопределенности 
или полной определенности. Аналитик подсчитывает значения выбран-
ного критерия эффективности вдоль каждой "ветви" дерева, а при ана-
лизе рисков – также и вероятность каждого значения [1,6].  

Использование пессимистичного, оптимистичного и реалистич-
ного сценариев помогает ограничить неопределенность, однако ста-
тичность остается на уровне каждого из этих сценариев. Сценарный 
подход распознает существование неопределенности, но при этом не 
учитывает ценность гибкости, которая заложена в саму ситуацию, и 
тем самым оказывается не очень полезным при принятии решений. В 
отличие от данного подхода использование реальных опционов обес-
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печивает всестороннюю оценку стратегического решения даже при 
наличии неопределенности [1,2,3].  

Многие инвестиционные проекты содержат различные виды 
опционов. К примеру, компания рассматривает возможность приобре-
тения лицензии на разработку месторождения нефти на конкретном 
участке земли. Но на данный момент стоимость добычи нефти в этом 
месте не окупится доходами от ее реализации, поэтому такой проект 
выглядит убыточным. С другой стороны, принимая во внимание, что 
цены на нефть на мировом рынке подвержены серьезным колебаниям, 
несложно предположить, что через год или два они резко вырастут и 
разработка месторождения принесет значительные прибыли. В таком 
случае лицензия на разработку нефти дает компании право, но не обя-
зательство реализовать проект, если условия для этого будут благо-
приятны. Другими словами, покупая лицензию, компания приобретает 
реальный опцион.  

Аналогия между инвестиционными проектами и финансовыми 
опционами объясняет появление термина «реальный опцион», т.е. 
стоимости, потенциально заключенной в гибкости действий менедж-
мента в принятии оперативных решений при проведении стратегиче-
ских инвестиционных проектов. «Реальные опционы», их распознава-
ние, понимание и иногда оценка есть не что иное, как спектр методов 
гибкого использования активов и пассивов предприятия [4,5,6].  
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Постановка и решение задачи управления природопользованием, 

понимаемым как важнейшая форма жизнедеятельности общества и 
универсальная историческая тенденция, требует разработки модели 
культуры и представления о механизме социального саморазвития. Ре-
гиональный прогноз включает не только разработку сценариев само-
развития, но и выявление климатических и гелиофизических трендов, 
сказывающихся на самочувствии и поведении человека. 

 
Будущее, которое мы хотим… Так озаглавлена Резолюция Ге-

неральной Ассамблеи ООН по итогам Конференции по устойчивому 
развитию 2012 года. Документ подтверждает приверженность мирового 
сообщества курсу на построение экономически, социально и экологи-
чески устойчивого будущего, на продвижение идей устойчивого раз-
вития на всех уровнях принятия решений и искоренение нищеты как 
необходимой предпосылки развития. Декларируется отказ от неустой-
чивых стратегий развития в пользу устойчивых структур производства 
и потребления и справедливого социального развития на фундаменте 
рационального природопользования и охраны окружающей среды. На-
селению территорий предоставляется возможность влиять на собст-
венную жизнь и деятельность, участвуя в принятии решений в контек-
сте совместных усилий по реализации идей и принципов устойчивого 
развития.       

В то же время прогресс, достигнутый с 1992 года, авторами оце-
нивается как незначительный; отмечается нарастание проблем в инте-
грации составляющих устойчивого развития на фоне обостряющихся 
кризисных явлений. Преодоление последствий многофакторного кризи-
са заявляется как первостепенная задача человечества, однако, мысль о 
том, чтобы «свернуть с избранного пути» и оценить иные стратегии 
развития авторами не формулируется.  

Следует отметить, что рациональное природопользование и ох-
рана окружающей среды, а также науки о жизни заявлены в перечне 
приоритетных направлений развития науки, технологий и техники как 
Российской Федерации, так и Тульской области (постановление прави-
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тельства Тульской области № 424 от 07.08.2012 г.). Фактически же в 
регионе выявлено 453 тыс. га заброшенных земель сельскохозяйственного 
назначения при площадях, занятых зерновыми, на уровне 468 тыс. га.  

Так почему последние 20 лет «будущее, которое мы хотим», на 
поверку оказывается виртуальной целью? Почему декларации всех 
уровней расходятся с фактическими результатами общественной дея-
тельности, а развитие общества становится всё более неустойчивым, 
непредсказуемым по своим последствиям, то есть кризисным?  

В гуманитарных исследованиях принято считать, что специальные 
науки ценностно нейтральны, а вопрос об особенностях применения 
научных инструментов решает философия. Но существуют ли в дейст-
вительности ценностно нейтральные науки о человеке и обществе, 
ценностно нейтральное «рациональное» природопользование и даже 
ценностно нейтральные науки о Земле. Научная традиция, представ-
ленная трудами М.В. Ломоносова, А.С. Хомякова, князей Трубецких, 
Л.Н. Гумилева и целой плеяды современных авторов, требует отрица-
тельного ответа на данный вопрос. Как справедливо отмечает А.П. На-
заретян, любая теория имманентно содержит в себе культурный код 
того народа, усилиями которого она, по сути, построена. По мнению 
А.И. Фурсова, заимствованной «сетки» гуманитарных наук быть не 
может. В середине XIX столетия А.С. Хомяков писал, что заимствуя 
элементы культуры, верхи российского общества неизбежно заимству-
ют и чуждые российской почве модели поведения, что и обеспечивает 
отрыв элит от тела народа. Таким образом, ключевой тезис, согласно 
которому любое теоретическое построение имманентно включает образ, 
или модель, культуры, потребности которой оно обслуживает, в рам-
ках заявленной научной традиции следует считать обоснованным. В 
данном контексте культура рассматривается одновременно и как уни-
версальный механизм, и как индикатор взаимодействия общества и 
природы, а наука, наряду с другими социальными институтами, на-
полняет культуру разнообразным инструментарием. Поскольку природа 
существенно неоднородна, то и культура, претерпевая изменения, не-
избежно структурируется в пространстве и во времени.  

Следовательно, решение даже сугубо практических задач в сфе-
ре познания и применения знания требует формализации образа куль-
туры, то есть разработки модели культуры, нацеленной на анализ про-
блем и синтез решений, возникающих в системе «общество – природа» 
на глобальном, региональном и локальном уровнях. 

Приведём один пример. Обращения к модели культуры, на наш 
взгляд, требуют: анализ причин, масштабов и последствий кризисных 
явлений; накапливающихся проблем в сфере природопользования и ох-
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раны окружающей среды; деформаций в системе высшего образования, 
в частности, снижения интереса к специальностям, нацеленным на 
обеспечение общего блага в производственной и коммунальной сферах 
и увеличение интереса к специальностям, связанным с самовыражением, 
доминированием и личным благополучием.  

Опыт разработки моделей культуры в виде иерархии сопряжённых 
эшелонов-инвариантов имеется. Укажем на известные нам теоретиче-
ские наработки С.П. Капицы, С.П. Курдюмова, Г.Г. Малинецкого, Е.Н. 
Князевой, Л.А. Растригина, С.Н. Гринченко, А.И. Неклессы, С.Г. Кара-
Мурзы, А.Г. Дугина, А.П. Назаретяна, В.И. Пантина и других уважаемых 
авторов, а также на фундаментальные работы Аристотеля, В.И. Вер-
надского, И.Р. Пригожина, П.А. Сорокина, Э.Л. Берна, Ж. Пиаже,   
Л.В. Крушинского, В. Виндельбандта, А.Ф. Лосева, С.С. Аверинцева, 
А.Л. Чижевского, Л.Н. Гумилева, Е.Н. Трубецкого, Н.С. Трубецкого, 
А.С. Хомякова, С.Ю. Глазьева. Исчерпать перечень авторов по данной 
проблематике, по-видимому, невозможно.    

Целью наших исследований является анализ среднесрочных стра-
тегий социально-экономического развития Тульского края и обоснова-
ние оптимальной стратегии по критерию прироста общей численности 
постоянного населения с учётом вероятных изменений природной среды. 

Главные задачи исследований таковы: 1) обосновать и построить 
модель культуры и изучить особенности её применения для постановки 
и решения задач управления региональным развитием; 2) выявить ос-
новные экологические тренды Тульской области и характер их влияния 
на жизнедеятельность населения. 

На основании обобщения литературных источников и расчётов 
нами предложена собственная модель культуры (рис.), которая объе-
диняет в единое построение временной, пространственный и инфор-
мационный аспекты, позволяет решать задачи анализа и прогноза обще-
ственного развития, а также формулировать и количественно решать 
задачу управления социальным развитием. В качестве основного меха-
низма саморазвития общества принимается конфликт двух социальных 
начал, проходящих в современной литературе под различными наиме-
нованиями. В частности, речь может идти об историческом развитии 
социума в ходе непрерывно поддерживающегося, циклического кон-
фликта «гражданского» и «общинного» начал, к слову, часто имеющих 
и вполне определённую географическую локализацию: север – юг. Ис-
пользование бинарной модели является осознанным приёмом, обеспе-
чивающим адекватное описание сложных процессов. (К примеру, ог-
раничениям моделирования подобных процессов посвящена работа 
И.Р. Пригожин «Дано ли нам будущее?») 



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

8-я международная конференция 602 

 
 

Модель культуры как набора сопряжённых инвариантов,  
обладающих закономерными характерными временами и  
распределённых между двумя социальными началами 

 
Необходимо подчеркнуть, что предлагаемая модель культуры 

соориентирована на анализ и синтез саморазвития общества, в то время 
как многими авторами заявляется эндо-экзогенный характер процесса 
общественного развития, то есть развития, исходящего из собственных 
потенций и характера внешнего окружения, чаще всего представляемого 
природными силами. Поэтому, помимо исследования закономерностей 
саморазвития общества, изучению подлежат и природные тренды, ска-
зывающиеся на коллективном поведении общества. Прежде всего, 
речь идёт о климатических характеристиках изучаемой территории как 
наиболее динамичном и, видимо, независимом факторе общественного 
развития. Факторы геологической природы – более консервативны и 
подлежат изучению в условиях активного освоения минерально-
сырьевой базы региона. На сегодняшний день основные риски в Тульском 
крае связаны с последствиями угледобычи – протекающими инженерно-
геологическими процессами преимущественно экзогенной природы, 
например, с пылением отвалов, хвостохранилищ и сухих шламонако-
пителей. Необходимость учёта совокупного действия экологических, 
социальных и экономических факторов, определяющих динамику и 
результаты общественного развития, закреплена современной теорией 
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эколого-географических ситуаций, российским природоохранным за-
конодательством и международными природоохранными актами. 

Следует подчеркнуть, что продолжающаяся дискуссия о степени 
зависимости или независимости климатического фактора от антропо-
генного воздействия на природу также является производной от ис-
пользуемой модели культуры. 

В первой половине ХХ века доктором географических наук со-
ветским полярником Э.Т. Кренкелем был предложен термин «косми-
ческая погода», который в настоящее время взят на вооружение спе-
циалистами большинства развитых государств, в том числе США, Рос-
сии и Китая. Изучение влияния параметров космической погоды на ва-
риации приземного геомагнитного поля, динамику физиологических 
процессов, а также индивидуальное и групповое поведение организмов 
является одним из актуальных направлений современных исследова-
ний, поскольку, согласно Н.С. Трубецкому и Л.Н. Гумилеву, этносы – 
это биофизические реальности, заключённые в социальные оболочки. 
В рамках гипотезы о влиянии космической погоды на динамику обще-
ства, факт корреляции приземного геомагнитного поля с параметрами 
физиологического состояния организмов подтверждается эксперимен-
тально. 

Таким образом, среднесрочный прогноз регионального развития 
включает в себя формулировку закономерностей саморазвития общества 
(населения региона), установленных с привлечением модели культуры, 
сценариев оптимального и неоптимального развития общества по кри-
терию изменения общей численности населения, а также климатиче-
ских и гелиофизических трендов, сказывающихся на самочувствии и 
поведении человека и общества, определяющих обстоятельства развития 
непреодолимой силы. 

Следует подчеркнуть, что признание или непризнание роли при-
родных сил как части механизма общественного развития также опре-
деляется историческим выбором модели культуры. В рамках «граждан-
ского общества», выстраиваемого на формально-правовых началах, че-
ловек считает себя максимально независимым от природы, в том числе 
с морально-этической точки зрения («разбор» организма или экоси-
стемы не отличается от разбора механизма), что находит предельное 
выражение в философской концепции «богочеловека» как на уровне 
отдельной личности, так и «избранных» народов. Для этого природа 
предельно деперсонифицируется, становясь для человека «не-Я». В 
этом случае акцент делается на свободной воле избранных и произ-
водных от неё эндогенных механизмах и алгоритмах общественного 
развития, называемых ныне «общечеловеческими». 
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В рамках же общинного устройства общества верх берут мотивы 
не преобразования (изменчивости), а максимального сохранения (на-
следственности), основанные на понятии жизненной правды и жиз-
ненного закона. Человек так или иначе отождествляет себя с природой, 
с её силами, стихиями, находит различные способы выстраивания парт-
нерских отношений, поскольку природа для него – часть собственного 
«Я», собственной судьбы. Поэтому олицетворяющие природные сти-
хии боги наделяются человеческими качествами, а неединичные герои 
земной жизни – божественными чертами, вплоть до возможности стать 
одним из богов. В этом контексте мир людей – лишь проекция мира 
богов, поведение которых детерминирует поведение людей, и потому 
развитие общества признаётся преимущественно экзогенным. 

К слову, именно в рамках первого подхода инструментом борьбы 
с «глобальным потеплением» избрана торговля квотами на выброс 
«парниковых газов», а инструментом борьбы с «озоновыми дырами» – 
инновации в области «озонобезопасных» хладоагентов.  

Загрубляя, можно сказать, что акцент на саморазвитии общества, 
ведомого свободной волей избранных и слабо зависящего от каких-
либо внешних обстоятельств характеризует геополитический Запад, 
базирующийся на анализе Аристотеля и Римском праве. Акцент на силы 
природы, на необходимости поддержания с природой партнёрских от-
ношений и следования в жизни естественным законам, на требовании 
жизни по правде в большей степени характеризует геополитический 
Восток (образцы чистых «культур» в любую историческую эпоху вы-
явить сложно). И лишь в контексте синтеза представлений Запада и 
Востока в форме евразийства главным предметом исследований вы-
ступает эндо-экзогенная природа общественного развития.   

Итак, одним из перспективных теоретических достижений евра-
зийства в науке следует назвать именно эндо-экзогенных подход к ана-
лизу и прогнозу поведения сложных социальных систем как результата 
со-работничества общества и природы. Практически важным следст-
вием эндо-экзогенного аналитического подхода выступает признание 
биосоциальной природы человека и общества. 

Следует отметить, что если интегратором идей Запада и Востока 
выступила Россия (согласно А.С. Хомякову, Н.С. Трубецкому и со-
временным евразийцам, в этом заключается её миссия), то физическая 
граница между Московией и Диким полем пролегла по территории 
Тульского края. 

Следовательно, декларативное требование необходимости учёта 
экологических, экономических и социальных факторов при проектиро-
вании «устойчивого» природопользования естественным образом вы-
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водит на исторически реализуемый евразийцами синтез теоретических 
представлений Запада и Востока, в том числе и в аспекте моделирова-
ния культуры как интегрального механизма взаимодействия общества 
и природы. Редуцировать сложнейшие проблемы социального разви-
тия исключительно к наладке механизмов саморазвития, заявляя их как 
универсальные, общечеловеческие, мы оснований не видим. Здесь уме-
стно вспомнить, что согласно теории Л.А. Растригина, оптимизация 
функционирования системы путём уточнения её параметров или даже 
путём изменения её композиции (структуры) – лишь низовой уровень 
управления, в то время как высший уровень управления предполагает 
изменение целей развития, связываемых с понятием культуры. Именно 
цели определяют формы мышления и деятельности человека. Так, со-
гласно представлениям И.Р. Пригожина, С.П. Курдюмова, Е.Н. Князе-
вой, будущее заявляет о себе в настоящем.  

Безусловно, человечество, ныне примеряющееся к роли «геоло-
гической силы», может многое, но не всё. Объективные, возможно, 
предзаданные механизмы естественной и социальной истории, на дей-
ствие которых человечество не может повлиять, составляют обстоя-
тельства развития непреодолимой силы, а все остальные связи и меха-
низмы системы «общество – природа» выступают объектом управле-
ния. Постановка и решение задачи управления социальным развитием 
по критерию общей численности постоянного население изучаемой тер-
ритории требует разработки модели культуры. 
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Предлагается методика оценки эффективности схем теплоснаб-

жения на основе экспертного оценивания. Для обработки результатов 
оценивания используется аппарат теории нечетких множеств. Также 
рассматриваются основные этапы проведения экспертизы оценки 
эффективности систем теплоснабжения, формирование группы экс-
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пертов, участвующих в экспертизе и анализ данных полученных ре-
зультатов. 

   
Сравнение способов и систем теплоснабжения производится 

обычно по приведенным затратам, т.е. по экономическим признакам. 
При этом остальные факторы: технологические, социальные, экологи-
ческие должны быть одинаковыми [1,2]. Выполнение последнего ус-
ловия в действительности невозможно, так как каждое решение всегда 
имеет специфические признаки, отличающие его от других. Вследст-
вие этого для приведения к сопоставимым условиям устанавливают 
или разные ограничивающие требования по количеству и качеству по-
даваемой потребителям энергии, уровням комфорта, надежности или 
включают в функцию приведенных затрат дополнительные расходы, 
связанные с устранением имеющихся несоответствий и ущербов, воз-
никающих вследствие отклонений в значениях отдельных признаков. 

Введение ограничений не обеспечивает строгого выполнения 
тождества всех показателей, тем более что по многим факторам, на-
пример, по степени влияния на окружающую среду, социальным усло-
виям, последствия даже при незначительных отклонениях невозможно 
предсказать. Кроме того, при таком подходе не учитывается и равно-
ценность признаков, принятых в критерии оптимальности (приведен-
ных затрат) и ограничениях. В большинстве случаев для систем тепло-
снабжения жилых районов факторы, задаваемые в виде ограничений, 
более важны, чем учитываемые в приведенных затратах, что вытекает 
из социального их назначения. 

Включение в функцию цели дополнительных расходов для уст-
ранения имеющихся несоответствий и ущербов в принципе возможно, 
если для всех признаков известны фактические стоимостные оценки. 
Однако ряд признаков по своей природе не имеет оценочной стоимо-
сти. К ним относятся большинство социальных, экологических, демо-
графических и других признаков. В результате в обоих случаях имеет 
место неполный учет всех неоднозначных признаков и, соответствен-
но, применение недостаточно обоснованных решений. 

Так, при выборе решений по теплоснабжению сельских посел-
ков принимаются для централизованных систем расход воды на горя-
чее водоснабжение Gгв=10 кг/(сут⋅чел) и колебания температуры воз-
духа в помещениях ∆tвн=0 °С, для децентрализованных систем, соот-
ветственно, Gгв=35-40 кг/(сут⋅чел) и ∆tвн= ± 3 °С. При этом последние 
при работе на твердом топливе редко выполняются, так как при двух-
разовой топке (утром и вечером) и tнвр = 30 °С величина снижения 
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температуры достигает ∆tвн= 5-8  °С, а расход воды на горячее водо-
снабжение при печном отоплении Gгв=0. 

Затраты труда населением на обслуживание децентрализован-
ных систем оцениваются как оплата за неквалифицированный труд. 
При этом денежная компенсация населению не производится, а соци-
альные последствия затрат его времени (которое составляет при работе 
на твердом топливе 1,5-2 часа на одну топку), ухудшение комфорта, 
противопожарной обстановки - вообще не учитываются. 

К отрицательным социальным последствиям может привести и 
рекомендуемое по экономическим факторам применение для много-
квартирных зданий, расположенных в центральной части сельских по-
селков, централизованного способа теплоснабжения, а для малоквар-
тирных зданий, расположенных на периферии – децентрализованного, 
так как затрудняется создание сплоченных трудовых коллективов. 
Часто невозможно и использование экономически выгодных, но более 
сложных технических решений, вследствие дефицита квалифициро-
ванных кадров в сельской местности. 

Неоднозначные признаки могут выражаться через технические, 
материальные, экологические, демографические, противопожарные и 
другие показатели, через которые проявляется характер влияния рас-
сматриваемых вариантов на данные области. При этом одни и те же 
неоднозначные признаки могут отражаться одновременно в различных 
показателях. 

Аналогичное положение имеет место и при учете потребностей 
в невозобновляемых (природных) ресурсах и сырье, трудовых ресур-
сах. Они оказывают одновременное влияние на ряд показателей: эко-
номические, экологические, социальные и т.д. 

Число неоднозначных признаков у сопоставляемых вариантов 
может быть достаточно велико. Причем, чем больше вариантов будет 
одновременно рассматриваться, тем больше будет и их число, так как 
каждое решение имеет, как правило, специфические признаки, отли-
чающие его от других. Поэтому в каждом конкретном случае необхо-
димо выбрать наиболее важные, существенные неоднозначные при-
знаки, т.е. такие, с которыми связывается представление об эффектив-
ности решений. 

Такой отбор может быть произведен, исходя из главных целей 
функционирования технических решений и диапазонов изменения 
численных значений неоднозначных признаков в рассматриваемых 
конкретных условиях. Для систем теплоснабжения главными целями 
функционирования обычно являются: 
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- улучшение социальных условий жизнедеятельности населе-
ния, т.е. создание комфортной инфраструктуры проживания; 

- обеспечение требуемых (оптимальных) параметров в произ-
водстве; 

- экономное расходование различных ресурсов (денежных, ма-
териальных, трудовых, природных и др.); 

- уменьшение или исключение вредного влияния на окружаю-
щую среду. 

Отмеченные цели в различных конкретных условиях могут быть 
неодинаковы по значимости. Например, для жилых зон сельских по-
селков, расположенных в средней полосе, как правило, наиболее важ-
ной является первая цель, наименее важной – последняя; в курортной 
зоне последняя цель может выступать уже как более важная и т.д. 

Для учета различных целей они должны быть отражены через 
конкретные показатели, численно отражающие степень их выполне-
ния. Это позволяет в дальнейшем оценить взаимные относительные 
ценности признаков. 

Предлагается методика определения ценности признаков на ос-
нове экспертного оценивания. Для обработки результатов оценивания 
используется аппарат теории нечетких множеств[3]. 

Пусть известны все возможные признаки, влияющие на выбор 
варианта теплоснабжения. Введем меру ценности фактора в виде нор-
мированной на одну величину Ки – коэффициента ценности признака. 
Для самых бесполезных признаков коэффициент стремится к нулю. 

Однако формальные методики определения Ки до сих пор не 
разработаны, так как по своей природе этот коэффициент не может 
быть точно вычислен из каких-либо соображений. В нем должны учи-
тываться множество разнообразных факторов, которые не могут быть 
оценены однозначно. Поэтому уместным видится использование аппа-
рата нечетких множеств [3,4] и представление коэффициента Ки как 
нечеткого числа (т.е. числа, способного принимать свое значение из 
определенного заданного интервала), задаваемого экспертами. 

Для определения коэффициента ценности признаков возможно 
применение следующего подхода. Он основан на эвристическом зада-
нии указанных коэффициентов для каждого признака в виде треуголь-
ного нечеткого числа (рис.1). 

Треугольное нечеткое число определяется тройкой чисел (а1, а2, 
а3). Для него следует указать три значения: меньше которого величина 
не может быть, больше которого она не может быть, а также то значе-
ние, о котором можно с максимальной уверенностью сказать, что ве-
личина примет именно это значение. Значения функций принадлежно-
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сти µА(x) для этих точек задаются так, что для средней точки это зна-
чение наибольшее, а остальные два являются нулевыми. Таким обра-
зом, все операции со значениями коэффициентов ценности Ки будут 
производиться с их функциями принадлежности. Далее, при обработке 
результатов опроса экспертов число может потерять треугольный вид. 

 

 
 

Рис.1 Треугольное нечеткое число 
 

Существует несколько подходов к определению функции при-
надлежности µА(x): 

1) эвристический подход, когда субъект сам определяет, как он 
понимает степень принадлежности; функции, задаваемые разными 
людьми для одного и того же множества, могут различаться, что отра-
жает разницу в понимании расплывчатого термина; 

2) статистический подход, при котором µА(x) определяется ус-
реднением функций, задаваемых разными экспертами; 

3) частичное задание µА(x) поясняющими примерами (напри-
мер, для нескольких значений х) и последующее доопределение всей 
функции подходящим методом; 

4) интервальное определение типа задания пессимистической и 
оптимистической границ для функции µА(x); 

5) кратная расплывчатость, т.е. задание µА(x) как размытого 
множества с помощью функции принадлежности второго порядка 
µА

’(µА(x)). 
В данном случае предлагается определение функции осуществ-

лять в виде списка точек – табличное значение (однако возможно за-

дание )( иK К
и

µ  непосредственно экспертами с последующим усред-
нением по всем экспертам по каждому признаку Ки). Значения, лежа-



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

8-я международная конференция 610 

щие на числовой оси вне интервала, задаваемого списком точек, под-
разумевают нулевую функцию принадлежности. Для нахождения про-
межуточных значений можно использовать линейную интерполяцию.  

 

 
 

Рис.2 Функция принадлежности коэффициента ценности 
 

Прямое числовое задание значений функции не всегда удобно, 
поэтому можно ввести специальные термины, например, «трудно ска-
зать», «маловероятно», «вероятно», «вполне возможно», «точно» и 
т.п., каждому из которых соответствует числовое значение в диапазоне 
от 0 до 1. Значениям Ки будут соответствовать термины «не имеющий 
значения признак», «маловажный признак», «средней важности», 
«важный», «очень важный признак» и т.п. 

Естественно, такие термины сами по себе являются нечеткими. 
Но чтобы не усложнять и не загромождать экспертные оценки, можно 
ввести несколько шкал, в которых каждому такому термину будет ста-
виться в соответствие конкретное числовое значение. Эксперт же мо-
жет выбирать ту из шкал, которая более соответствует его представле-
ниям, или создавать новую шкалу. 

Таким образом, каждый из группы в N экспертов задает свой 
коэффициент ценности с помощью нечеткого числа Ки, т.е. функции 

принадлежности )( иK К
и

µ , исходя из своих предположений, личного 



   Экономика и управление 

Тульский государственный университет 611 

 
опыта и т.д., после чего вычисляется (путем аппроксимации ответов 

экспертов) среднее значение Ки ( )( иK К
и

µ ). На вид функции не на-
кладывается никаких дополнительных ограничений кроме того, что 

0)( min =< ииK КК
и

µ   и 0)( max => ииK КК
и

µ . 
Следующим этапом производится сложение коэффициентов 

ценности. В предположении о независимости и совместности оцени-
ваемых признаков сумма коэффициентов ценности будет равна алгеб-
раической сумме нечетких множеств. Пусть заданы две функции при-

надлежности )( 11 КKµ  и )( 22 КKµ , тогда функция принадлежности 

комплексного показателя ценности )( иK К
и

µ  будет равна алгебраиче-
ской сумме функций принадлежности [4]   

         

)()()()()( 2212211 111
KKKKК RRRRиKb

µµµµµ ⋅−+= .      (1) 
При наличии произвольной зависимости между значениями ко-

эффициента ценности )( 11 КKµ  и )( 22 КKµ  

{ })(),(max)( 211 21
KKК KKиKи

µµµ = .                               (2) 
Получившееся нечеткое множество Ки будет характеризовать 

эффективность выбранной схемы теплоснабжения при сочетании двух 
выбранных признаков. Аналогично может быть проанализировано со-
четание множества различных неоднозначных признаков при выборе 
оптимальной схемы теплоснабжения. Получившееся в этом случае не-
четкое множество будет описывать пространство эффективности схе-
мы теплоснабжения. 

Для получения достоверных результатов коэффициентов цен-
ности признака требуется подобрать рабочеспособный состав специа-
листов. Первым шагом при подборе экспертов является определение 
количественного состава экспертной группы. Число экспертов должно 
быть достаточно большим для того, чтобы они в совокупности могли 
учесть существенные свойства задачи и чтобы решение, найденное 
при их помощи, было достаточно точным. При слишком большом ко-
личестве экспертов их мнения становятся несогласованными, поэтому 
возникают трудности в организации экспертизы. Чтобы исключить 
технические, социальные и экологические последствия, которые могут 
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возникнуть в результате выбора неэффективного варианта системы те-
плоснабжения, необходимо к экспертам, набираемым в группу для 
проведения экспертизы, предъявлять определенные требования: 

креативность – способность решать творческие задачи, метод 
решения которых полностью или частично неизвестен; 

эвристичность – способность видеть или создавать неочевид-
ные проблемы; 

интуиция – способность делать заключения об исследуемом 
объекте без осознания пути движения мысли к этому заключению; 

предикатность – способность предсказывать или предчувст-
вовать будущее состояние исследуемого объекта; 

независимость – способность противопоставлять предубеж-
дениям и массовым мнениям свое собственное мнение; 

всесторонность – способность видеть проблему с различных 
точек зрения; 

стаж работы – относительно продолжительный стаж прак-
тической работы либо теоретических исследований. 

Для составления списка экспертов можно предложить следую-
щую итеративную процедуру. 

Первоначально отобранным экспертам предоставляют список 
вопросов, на которые в процессе проведения экспертизы должны быть 
получены ответы, и просят рекомендовать специалистов, способных 
дать заключение по представленным вопросам. Затем список вопросов 
предоставляется каждому из названных специалистов, которые в свою 
очередь тоже называют людей компетентных в вопросах данного спи-
ска, и т.д. Этот процесс заканчивается, как только перестают называть-
ся новые специалисты. 

После нескольких этапов будет получен достаточно полный 
список кандидатов в группу. 

По результатам опроса составляется матрица, по строкам и 
столбцам которой записываются фамилии экспертов, а элементами 
таблицы являются переменные 

   1, если j-й эксперт назвал i-го, 
                         xij=                   

         0, если j-й эксперт не назвал i-го. 
При этом эксперт может включать себя или не включать в экс-

пертную группу (то есть xij=0 или xij=1). По данной таблице можно 
вычислить относительные коэффициенты компетентности, используя 
алгоритм решения задач о лидере. Введем относительные коэффици-
енты компетентности h-порядка для каждого эксперта 

{ 
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где m – число экспертов в списке (размерность матрицы ||xij||), h – но-
мер порядка коэффициента компетентности. Коэффициенты компе-
тентности нормированы так, что их сумма равна единице 

.2,1,1
1

K==∑
=

hk
m

i

h
i                                                                 (4) 

По формуле (3) можно вычислить значение компетентности для 
различных порядков, начиная с первого. При h=1 выражение (3) будет 
иметь вид 

.,,2,1,

1 1
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Смысл этой формулы в том, что подсчитывается число голосов, 
поданных за i–го эксперта, и делится на общее число голосов, подан-
ных за всех экспертов. Таким образом, коэффициент компетентности 
первого порядка – это относительное число экспертов, высказавшихся 
за включение i-го эксперта в группу. 

Относительный коэффициент компетентности второго порядка 
получают из (3) для h=2 при условии, что кj

1(j=1,2…m) 
m

1
ij j

j=12
i m m

1
ij j

i=1 j=1

x k
k , i = 1,2,…,m.

x k
=

∑

∑∑
                                           (6) 

Коэффициенты второго порядка представляют собой относи-
тельное количество голосов, взвешенных коэффициентом компетент-
ности первого порядка. 

Последовательно вычисляя относительные коэффициенты ком-
петентности более высокого порядка, можно убедиться, что процесс 
быстро сходится после трех-четырех вычислений, то есть относитель-
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ные коэффициенты быстро стабилизируются. В общем случае коэф-
фициенты относительной компетентности определяются как: 

n
h

i i i
h i=1

k k , k 1.lim
→∞

= =∑                                                             (7) 

Можно показать, что предельные значения коэффициентов 
компетентности представляют собой компоненты собственного векто-
ра для максимального собственного числа матрицы X=||xij||. Собствен-
ные числа матрицы Х определяются как корни алгебраического урав-
нения 

|Х - λ × Е|=0, 
где λ - вектор собственных чисел матрицы голосования |Х|; Е – 

единичная матрица. Собственный вектор матрицы, соответствующий 
максимальному собственному числу, вычисляется из системы (m+1) 
порядка линейных алгебраических уравнений 

m

0 i i
i 1

XK k , k 1,
=

= λ =∑  

где K=[k1,k2,…,km] – вектор компетентности, являющийся собствен-
ным вектором матрицы Х для максимального собственного числа. 

 
Наряду с компетентностью каждый из экспертов может харак-

теризоваться достоверностью его суждений. Эта характеристика опре-
деляется на основе информации о прошлом опыте его участия в реше-
нии данных вопросов. Количественно достоверность суждений экс-
перта оценивается по формуле 

i
i

i

NnD = ,(i = 1,2…m) ,
N

                                                         (8) 

где Nni – число опросов, когда эксперт дал приемлемое практикой ре-
шение, Ni – общее число случаев участия i-го эксперта в экспертизе. 

Такая процедура позволяет составить достаточно полный спи-
сок компетентных лиц. 

При определении коэффициентов ценности в работе использу-
ется метод, подобный методу непосредственного оценивания [5]. За-
ключение о согласованности экспертов дается на основании коэффи-
циента конкордации, рассчитываемого для каждого коэффициента 
ценности Kи, u=1,U и для каждой функции принадлежности по всем 
характерным точкам 
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где n – количество анализируемых признаков; m – число экспертов. 
n

j
j=1

S = (x - x),∑ %                                                                       (10) 

x 0,5m(n 1),= +%                                                                     (11) 
где xj – значение коэффициента ценности (функции принадлежности). 

n
3

i mi mi
m=1

T = (t - t ),∑                                                                       (12) 

где tmi – число повторений m-го числа в оценке i-го эксперта. 
Если K0 = 0, то мнения экспертов не согласованы, если K0 = 1, 

то мнения экспертов согласованы. 
После вычисления коэффициента конкорнации необходимо 

проверить K0 – гипотезу. Гипотеза принимается, а следовательно мне-
ния экспертов не согласованны 

,22
mэкс xx ≥                                                                                    (13) 

где x 2=f(α,ν) – табличное значение критерия «хи-квадрат» с уровнем 
значимости α = 5% и количеством степеней свободы ν = n-1; 2

эксx - 
значение критерия, определяемое следующим образом: 

2
экс m

2
i

i=1

12Sx = .
1m(n + n) - T

n -1∑
                                               (14) 

После проверки экспертных данных на согласованность вы-
числяются усредненные значения коэффициентов ценности признаков. 

В качестве примера рассмотрим следующую ситуацию. В ре-
зультате опроса трех экспертов о составе экспертной группы получены 
следующие данные (хij) о мнении каждого из них по включению экс-
пертов в рабочую группу. Эти данные сведены в таблицу. 

 Результаты пошаговой обработки полученных данных по опи-
санному выше алгоритму будут иметь вид 

На первом шаге, полагая равную компетентность всех экспер-
тов, принимаем k0 = [1 1 1]τ и вычисляем коэффициенты относитель-
ной компетентности первого порядка: 
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Таблица 

Результаты опроса экспертов 
 Эксперт 1 (А) Эксперт 2 (В) Эксперт 3 (С) 
Эксперт 1 (А) 1 1 1 
Эксперт 2 (В) 0 1 0 
Эксперт 3 (С) 1 0 1 
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На втором шаге, используя полученные значения, вычисляем коэффи-
циенты  

относительной компетентности второго порядка: 
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Продолжив аналогичные вычисления до тех пор, пока ki

h не бу-
дут отличаться от ki

h-1 с точностью до 0.01, получим 
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k3 = [0.5   0.042   0.458]τ. 
k4 = [0.5   0.02   0.48]τ. 
k5 = [0.5   0.01   0.49]τ. 

При h→ ∞  kh→[0.5   0.0   0.5]τ. 
Таким образом, второй эксперт относительно некомпетентен, а 

первый и третий равнокомпетентны. 
Таким образом, приведенная методика может быть использована 

при подборе группы экспертов для обработки нечеткой информации, 
полученной от них при оценивании эффективности систем теплоснаб-
жения. 
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Вероятным механизмом, обеспечивающим направленную смену со-

стояний региональной системы, выступают два генетически единых 
социальных начала, своим взаимодействием, или конфликтом, опреде-
ляющих нормальные и аномальные (кризисные) значения скоростей при-
родо- и ресурсопользования. 
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Постановка и решение задачи управления природопользованием, 
понимаемым как атрибут социального человека, важнейшая форма его 
жизнедеятельности и универсальная историческая тенденция, требует 
разработки модели культуры, включая представление о механизме са-
моразвития общества. Речь идёт об историческом развитии общества в 
ходе непрерывно поддерживающегося, циклического конфликта «гра-
жданского» и «общинного» начал, часто имеющих и вполне опреде-
лённую географическую локализацию: север – юг. 

Для того, чтобы выявить характеристики привлекаемого меха-
низма развития, обратимся к аналогиям (от греч. analogia – соответст-
вие, сходство). Познание по аналогии представляет собой перенос знания, 
полученного из рассмотрения какого-либо объекта, на другой, менее 
изученный объект, сходный с первым по некоторым свойствам; подоб-
ные умозаключения – возможный источник научных гипотез. Первую 
аналогию назовём геометрической, а вторую – функциональной, учи-
тывая, что форма содержательна, а содержание должно быть оформлено. 

Геометрическая  аналогия . Рассмотрим модель культуры, но 
не в форме таблицы, отражающей лишь одну из возможных проекций 
изучаемого объекта, а в форме рельефа (рис.), порождённого эрозией 
горизонтально-слоистой толщи горных пород. Точнее, поскольку в ка-
честве механизма общественного развития принимается взаимодействие 
двух начал, геометрическая аналогия сводится к образу двух «релье-
фов», направленных навстречу друг другу, подобно натёчным образо-
ваниям карстовых пещер. 

 

 
 
Образ культуры как геологического объекта, порождённого  

эрозией горизонтально-слоистой толщи горных пород 
 

Тогда эшелоны культуры, отвечающие за воспроизводство ба-
зовых идей, расположены на небольшой «высоте» от уровня почвы, но 
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отличаются широким распространением по площади, поскольку так 
или иначе касаются каждого члена общества (А). Эшелоны культуры, 
представляющие собой набор инструментов, претворяющих идеологи-
ческие построения в жизнь, характеризуются средними «высотами», 
но ограниченным распространение по площади (В и С), поскольку для 
их освоения человеку необходимо затрачивать существенные усилия. 
Эшелоны культуры, с которыми ныне связывают инструменты власти 
и общественного контроля, отмечечены максимальными «высотами» и 
минимальным распространением (D и E). 

Обратим внимание, что в общинной культуре лидерство поощ-
ряется народным признанием и материальным богатством; другие фор-
мы поощрения, как правило, находятся за пределами интересов элит. 
Носителями особых знаний выступают представители народных масс, 
причём представители двух типов: социальные изгои, оставленные в 
обществе, и изгои в полном смысле слова – отшельники. В культуре 
«гражданского» общества поощрение также связано с богатством, но, 
в немалой степени, и с доступом к знанию, в том числе к тайному. Иначе 
говоря, критерием элитарности выступает больше знание, чем матери-
альное богатство. В устное творчество вводятся песонажи, профессио-
нально промышляющие знание и богатство. Да и представители элит 
часто соединяют в себе функцию власти и производства метаинфор-
мации. 

Культуры «общинного» и «гражданского» начал, представленные 
в форме растущих навстречу друг другу элементов, в совокупности об-
разуют пространство возможностей, или фазовое пространство. И через 
это пространство движется поток некоторой «субстанции» (обозначим 
её греческой буквой τ), которая питает оба начала. Чем более сложной, 
развитой оказывается поверхность раздела, тем интенсивнее происходит 
обмен между «субстанцией» и вмещающим её пространством. Аналогия 
с биологической тканью, функционирующей в составе организма, здесь 
тоже вполне уместна. Более того: образ структуры, сложенной геоло-
гическим веществом, может быть заменён образом структуры, сложен-
ной биологическим веществом, например, образом корневой системы и 
корня как её части. Тогда элите будет соответствовать небольшая часть 
корня, обеспечивающая непосредственное поглощение «субстанции», 
а телу народа – основной массив корня. Для эффективной работы «корня» 
необходимо функциональное единство элиты и народа. 

Как уже отмечено, во введённом фазовом пространстве элиты 
выступают медиаторами обмена между «субстанцией» и вмещающим 
пространством и различаются формой поощрения их вклада в функцио-
нирование системы (значит, и мотивацией). Другими словами, имеет 
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место асимметрия элит «общинного» и «гражданского» начал. Приме-
нительно к культурам первобытных охотников и земледельцев на по-
добную ассиметрию указывал академик В.П. Алексеев. Тогда, согласно 
теории Э.Л. Берна, долгосрочная трансакция между подобными элита-
ми невозможна. Более устойчивой видится трансакция представителей 
«общинного» и «гражданского» начал внутри эшелонов искусства и 
науки.  

Функциональная  (гидродинамическая)  аналогия . Итак, 
с геометрической точки зрения два взаимодействующих начала обра-
зуют фазовое пространство со сложной внутренней структурой, через 
которое движется «субстанция» τ. При этом τ заполняет весь доступ-
ный ей объём, что интерпретируется как приблизительно равная и ма-
лая по величине вероятность любой траектории, любой линии тока 
внутри данного объёма. Особенности вмещающей среды могут нала-
гать дополнительные ограничения на движение «субстанции» τ, что 
изменит соотношение вероятностей, то есть сделает одни траектории 
более вероятными, чем другие. От точке к точке скорость потока ме-
няется по величине и направлению в зависимости от текущей геомет-
рии и объёма пространства. (К слову, как указывали И.Р. Пригожин и 
И. Стенгерс, «переход от ламинарного течения к турбулентному есть 
процесс самоорганизации. Часть энергии системы, которая в ламинар-
ном движении была тепловым движением, преобразуется в организо-
ванное макроскопическое движение».) Следовательно, интенсивность 
и результат взаимодействия «субстанции» τ и вмещающей среды будет 
определяться не только особенностями поверхности раздела, но и об-
щим объёмом фазового пространства. Иначе говоря, следует допустить, 
что как изменения «субстанции» τ могут вызвать изменения вмещаю-
щего пространства, так и изменения пространства могут обусловить 
изменение свойств τ.   

Рассмотрим случай удаления начал на бесконечное расстояние 
друг от друга, что эквивалентно полному отсутствию каких-либо свя-
зей между началами, их качественному различию в любом аспекте. 
Тогда, в условиях возрастании объема пространства скорость субстан-
ции начинает снижаться вплоть до некоторого минимального уровня, 
который при заданной точности измерения может считаться нулевым. 
Даже если «субстанция» изначально характеризовалась какими-либо 
флуктуациями, на данном минимальном уровне структура этих флук-
туаций выявлена быть не может. В результате поток останавливается, 
его обмен с вмещающим пространством прекращается.  

Теперь представим себе сближение двух начал таким образом, 
чтобы объём фазового пространства уменьшался, что обеспечит ано-
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мальное увеличение скорости потока τ. Уменьшение объема доступного 
пространства сократит количество теоретически возможных траекторий 
движения и увеличит вероятность оставшихся траекторий, что можно 
интерпретировать, во-первых, как кризис и, во-вторых, как рост детерми-
нированности процесса взаимодействия «субстанции» с вмещающим 
пространством.  

Оставив в стороне аномальные значения скорости «субстанции» 
(0 и ∞), учтём, что в реальных условиях любые крайние значения иг-
рают роль лимитирующих, то есть ограничивающих развитие систем 
факторов. При этом по каждому фактору существует диапазон значе-
ний, оптимальный для развития той или иной системы. Напомним, что 
в нашем случае фактором, контролирующим развитие системы, явля-
ется степень удаления начал друг от друга, а, по сути, степень взаимо-
зависимости двух начал. Приведённые рассуждения позволяют заклю-
чить, что как минимальная (качественная противоположность), так и 
максимальная степени связности (суть одно начало) выполняют роль 
типичных лимитирующих факторов. Поэтому два задающих развитие 
начала должны обладать очевидными чертами качественного своеобразия 
и одновременно соединяться связями, именно взаимодействовать. Только 
тогда скорость «субстанции», непрерывно меняясь, будет оставаться в 
пределах диапазона так называемого «устойчивого» развития.  

Итак, если в качестве сверхзадачи заявить направленную смену 
состояний общественной системы, а в качестве условия принять нали-
чие потока «субстанции» τ, движущейся внутри пространства сложной 
геометрии, то механизмом развития выступают два генетически еди-
ных социальных начала, своим взаимодействием определяющих нор-
мальные и аномальные значения скорости τ.   

Можно отметить, что ещё в начале ХХ века русский публицист 
П. Савицкий указывал: «В государственной жизни должна существо-
вать определённая «константа», некоторый стержень, который давал бы 
устойчивость жизни государственного целого».  

Вернёмся теперь к природе «субстанции» τ. По-видимому, нет 
препятствий считать эту природу вещественно-энергетической и говорить 
о движении потока ресурсов через фазовое пространство, сформиро-
ванное геометрией двух социальных начал. Так можно себе представить 
процесс природо- и ресурсопользования. Однако, согласно размышле-
ниям Аристотеля, каждый процесс полностью определяет особенности 
смены различных своих состояний, особенности протекания своего 
времени. Другой процесс порождает иное «законченное время»: «За-
конченным (совершенным) в одном смысле называется то, вне чего 
нельзя найти хотя бы одной его части (например, в каждом <процессе> 
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законченное время – то, вне которого нельзя указать какое-либо время, 
которое составляло бы часть этого времени); также это обозначение 
применяется к тому, что в отношении доброкачественности и ценности 
не допускает в своей области превосходства над собой». «Невозможно, 
– указывал Аристотель, – чтобы движение либо возникало, либо унич-
тожалось (ибо оно существовало всегда) или чтобы это произошло от-
носительно времени: ведь если нет времени, тогда не может существо-
вать «раньше» и «после». И движение, значит, непрерывно таким же 
образом, как и время: ведь время – или то же самое, <что движение>, 
или – некоторое свойство движения. А движения непрерывного не бы-
вает, за исключением пространственного, и из этого последнего – таково 
круговое» (Метафизика, кн. 12, гл. 6).  

На этом основании предположим, что в системе имеется элемент, 
способный оценивать своё существование отличным от динамики ок-
ружающей среды. К примеру, элемент, снабженный датчиком, регист-
рирующим какой-либо параметр среды; в соответствии с формальным 
алгоритмом, детектируются аномальные значения данного параметра, 
которым присваивается статус события. Процедура сравнения двух 
последовательных событий, видимо, порождает ощущение «времени». 
Его численной мерой может выступить следующая трансформанта:      
r = N–1∙(Ij+1 – Ij) / (xj+1 – xj), где N – общее число взаимодействующих 
элементов в системе, I – оценка какого-либо свойства системы, x – любой 
способ фиксации понятия «сейчас» (события, по И.Р. Пригожину), от-
граничивающего «раньше» от «после», либо способ фиксации понятия 
«здесь», различаемого с понятием «там». В таком представлении ощу-
щение «времени» оказывается связанным с частотой, или повторяемо-
стью, какого-либо явления окружающей среды. Другими словами, со-
вершенно по Аристотелю, «время» есть ритм.       

Итак, столетия назад Аристотель сформулировал гипотезу, соглас-
но которой время выступает атрибутом движения. В физике XXI века 
понятие внутреннего времени также играет важную роль. Внутреннее 
время можно измерить по наручным часам, но оно имеет совершенно 
иной смысл, поскольку возникает из-за случайного поведения траекто-
рий. «Замечательная особенность… <физического> подхода состоит в 
том, что он позволяет «овременить пространство» – наделить его вре-
менной структурой, задаваемой происходящими в пространственном 
континууме необратимыми процессами» (И.Р. Пригожин. От сущест-
вующего к возникающему. 1985. С. 7).  

Современная термодинамика приводит к новой концепции вре-
мени как внутренней переменной, присущей системе. При этом интер-
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претация времени как внутреннего свойства физической системы вы-
ходит за рамки традиционного физического описания системы. 

Время – не только существенная компонента внутреннего опыта 
человека и ключ к пониманию истории человечества как на уровне от-
дельной личности, так и на уровне общества. Время – это ключ к по-
ниманию природы. «Не будет преувеличением сказать, – указывал И.Р. 
Пригожин, – что время – одно из основных понятий всей западной ци-
вилизации. …Тому, кто интересуется вопросами культуры или обще-
ственного развития, необходимо так или иначе учитывать проблему 
времени и законы изменения. Наоборот, тот, кто интересуется пробле-
мой времени, вляд ли сумеет обойти вниманием культурные и соци-
альные изменения нашей эпохи» (с. 16). 

И это действительно так. Приведём лишь два примера. В первой 
трети ХХ века в работе «Евразийство как исторический замысел» П. 
Савицкий писал: «В истории евразийцы изучают организационные идеи 
и их носителей. Они живо ощущают божественную природу мира. Ка-
ждая из его отраслей имеет свою самозаконную ритмику развития, но 
все они вместе складываются в гармоническое единство».  

Деятель белого движения Г. Флоровский в статье «Евразийский 
соблазн» отмечал: «В русской современности динамически интегриро-
вана и интегрируется длительная и сложная предыстория. В понима-
нии Герцена всемирная история, история человечества слагается из 
замкнутых и множественных циклов, совпадающих во времени или 
сменяющих друг друга. В сущности – это старая биологическая тео-
рия, перенесённая в историческую область. … Странно сказать, но 
именно Герцена договаривает в своей книге Данилевский и за скучно-
ватым Данилевским – блестящий Леонтьев». 

Таким образом, вероятным механизмом, обеспечивающим направ-
ленную смену состояний выделенной общественной системы, выступают 
два генетически единых социальных начала, своим взаимодействием, 
или конфликтом, определяющих нормальные и аномальные (кризисные) 
значения скоростей природо- и ресурсопользования. 
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Рассмотрены вопросы интеграции академической и вузовской нау-

ки, повысит активизацию научной деятельности преподавательского 
состава. Специалисты академической науки обладают значительной 
математической подготовкой, и их участие в учебном процессе повы-
сит качество будущих горных инженеров. 

 
В декларации Болонского процесса среди основных задач, на-

правленных на объединение Европы в области образования, указыва-
ется на необходимость качественной реализации социальной роли 
высшего образования и его доступности в обществе. Выполнение этой 
задачи высшими учебными заведениями в регионах России наталкива-
ется на ряд объективных и субъективных трудностей, и обусловлива-
ются неоднородностью социальной структуры общества, значительной 
дифференциацией в развитии экономики и производительных сил и 
т.д. Особенно это относится к административным субъектам Сибири и 
Дальнего Востока. 

Региональные вузы в основном готовят кадры с учетом регио-
нальных особенностей географического и климатического расположе-
ния. Республика Саха (Якутия) находится в суровых климатических 
условиях, в зоне распространения многолетней мерзлоты земной коры. 
Региональные особенности предъявляют свои требования к развитию 
техники и технологии промышленного производства. Поэтому, подго-
товка специалистов, способных осваивать современные технологии 
производства, должна вестись с учетом региональных особенностей. В 
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этом заключается существенный аспект социальной ответственности 
регионального вуза перед обществом: готовить тех специалистов, ко-
торые востребованы в данном регионе, причем к качеству подготовки 
специалистов предъявляются высокие требования на уровне мировых. 

Активное участие ученых академических учреждений в учеб-
ном процессе вызовет полезную конкуренцию среди преподавателей 
вузов нашего региона и активизирует их научную деятельность, что 
также повысит социальную ответственность вуза перед обществом. 
Надо отметить, что современные условия в российских вузах недоста-
точно помогают вовлеченности преподавателей в процесс научного 
исследования. 

В стенах регионального вуза теоретическую подготовку студен-
та следует проводить на базе общенаучных понятий и интенсивной 
«математизации» профессиональных и специальных дисциплин. Для 
такого подхода имеются следующие основания. Подтверждено нали-
чие тенденции установленной связи между частными научными дис-
циплинами и философскими обобщениями. Логико-гносеологические 
методы, предназначенные для научного исследования, и методы тео-
ретического изучения действительности являются общенаучными по-
нятиями. Наряду с логико-гносеологическими методами в последние 
десятилетия все большее значение приобретают и такие приемы по-
знания, которые не имеют философского происхождения и зародились 
в других науках, но, тем не менее, никто не оспаривает их общенауч-
ный статус. Ярким примером могут служить, прежде всего, математи-
ческие методы. Методы математики применяются во многих приклад-
ных науках и сфера их приложения все более возрастает. Процесс ма-
тематизации научного знания идет все более интенсивно, причем на 
современном этапе разворачивается на базе компьютерных техноло-
гий. Применение математических методов оказывается возможным 
благодаря определенной особенности математического знания. В абст-
рактности, всеобщности математических методов заключены их ог-
ромные познавательные возможности и одновременно их ограничен-
ность и слабость. Развитие науки требует и от математики создания 
таких методов, которые могли бы учитывать качественные особенно-
сти изучаемых объектов. 

Математика, пожалуй, раньше других наук обнаружила свою 
общенаучную сущность и явилась одним из первых источников обще-
научных понятий и методов. Это выявилось лишь на довольно зрелом 
этапе математизации знания, когда стало ясно, что математические 
средства познания используются большинством естественных, техни-
ческих, а также общественных наук. 
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Многие общенаучные методы впервые возникли в математике. 
Возьмем в качестве примера вероятностно-статистический метод. В 
различных прикладных науках, где он используется для выявления за-
кономерностей поведения массовых объектов, количественные пред-
ставления дополняются качественными, содержательными параметра-
ми, основанные на знании природы исследуемых объектов. В резуль-
тате обнаруживаются свои статистические особенности поведения 
массовых объектов. 

Действующая сегодня программа и стиль преподавания курса 
математики в технических вузах и университетов сложились под влия-
нием классической математики. В университетах, готовящих специа-
листов по прикладной математике, такой стиль преподавания удовле-
творяет требованиям математики. Наоборот, в региональных техниче-
ских вузах преподавание математики в традиционном стиле не соот-
ветствует требованиям техническим наук. Круг идей и методов, лежа-
щих в основе приложений математики и проникших в этот, передовой 
для своего времени, курс, довольно узок, он во многих случаях, явля-
ется упрощенной калькой университетского курса, рассчитанного на 
«чистых» математиков. Иными словами, курс является неоправданно 
усложненным, перегруженным «неработающим» материалом и в то же 
время бедным по содержанию, не ориентированный на специальность. 
Он почти не учитывает современных тенденций в прикладной матема-
тике, в частности, связанных с развитием методов, имеющих широкую 
и актуальную в прикладном плане область приложения, со значитель-
ным расширением набора таких методов, со вниманием к устойчивым 
алгоритмам вычислений. Преподаватели математики в системе техни-
ческого вуза, воспитанные в традициях чистой математики, добросо-
вестно совершенствуют дидактические аспекты курса, но, зачастую, 
совсем не заботятся о том, как они повлияют на образованность инже-
неров. Многие идейно и методически важные для приложений вопро-
сы не рассматриваются из-за трудности их «строгого» изложения. Ос-
новные понятия (даже такие, как предельный переход, интеграл и т. п.) 
преподаются не так, как они в дальнейшем применяются; взамен убе-
дительного для студента объяснения причин математических фактов 
стремятся к формальной строгости, которая все равно не достигается. 

В лучшем случае студент, переходя от курса математики к дру-
гим общенаучным и специальным дисциплинам, к изучению специ-
альной литературы, а позже – к практической деятельности, вынужден 
радикально переучиваться, полностью перестраивая свою «математи-
ческую психологию». Эта перестройка происходит чаще всего стихий-
но, без необходимого руководства и приводит к тому, что одни инже-
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неры стараются обходиться без математики там, где она была бы эф-
фективна. Тогда как другие возводят ее в фетиш, выписывая сложные 
уравнения и пытаясь проводить дедуктивные рассуждения там, где без 
этого можно обойтись. Доходит до того, что важные разделы матема-
тики поручают преподавать добросовестным педагогам, не имеющим 
необходимой математической подготовки, и преподавание приобрета-
ет рецептурный характер. Ведь дело тут не в добросовестности препо-
давателя – дело в стиле и направленности его мышления. 

Задача преподавателя заключается в выработке у студента на-
выков математического исследования прикладных вопросов. Научить 
студента переводить реальную техническую задачу на адекватный ма-
тематический язык и выбирать оптимальный метод ее исследования, 
интерпретировать результат исследования и методам оценки его точ-
ности. Научить студента доводить решения задачи до практически 
приемлемого результата – числа, графика, точного качественного вы-
вода и т.п. с применением для этого адекватных вычислительных 
средств, а также таблиц и справочников. Наконец, самое сложное: вы-
работать умение самостоятельно разбираться в математическом аппа-
рате, литературе, связанной со специальностью студента. 

Содержание курса математики должно быть достаточно широким 
и глубоким для эффективного решения технических задач по инженер-
ной специальности. Поэтому необходимо систематически корректиро-
вать программу с непрерывно развивающимися тенденциями в прило-
жениях математики. При этом, говоря о приложениях математики, мы 
имеем в виду не набор узких рецептов решения задачи, а всю систему 
математического мышления, совокупность математических идей и по-
нятий, пригодных для формирования будущего инженера. Разумеется, 
модернизация преподавания математики должна проходить постепенно, 
с учетом имеющихся возможностей в вузе. Сохранение преемственно-
сти и истории математики является неотъемленной частью модерниза-
ции, иначе будет развиваться математическое невежество у студента. 

На уровне профессиональных и специальных дисциплин мате-
матизация технических задач адекватно должна отражаться в методике 
преподавания. Результаты технических и технологических решений 
должны обосновываться применением математического аппарата мо-
делирования процессов. Это существенно отразится на самостоятель-
ной способности студента решать технические проблемы технологий 
специальности на современном уровне науки. 

Для качественной подготовки инженера в региональном уни-
верситете, умеющего самостоятельно решать технологические и тех-
нические задачи современного производства, необходимо: 
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– необходимо разработать и вводить спецкурсы по моделирова-
нию технологических процессов и больших технических систем и их 
применимости к региональным особенностям; 

– профильным кафедрам разрабатывать практикумы, семинары, 
посвященные способам адаптации теоретических построений (моде-
лей) к практическим технологическим задачам. 

Реализация качественного обучения в региональном вузе преду-
сматривается в стандартах образования через региональный компо-
нент, которые надо наполнять современными научными знаниями с 
учетом региональных особенностей. В наполнении научным содержа-
нием данных курсов существенную помощь должны оказать академи-
ческие учреждения, их научный потенциал недостаточной степени ис-
пользуется региональными вузами. Целесообразно создавать совмест-
ные научно-образовательные коллективы с организацией научно-
производственных практик, семинаров для подготовки специалистов. 
Тогда и передовые научные знания дойдут до молодежи по прямой 
траектории, что сделает выполнение образовательным учреждением 
задачи передачи знаний, умений, навыков от поколения к поколению 
многограннее и шире, и отвечает интересам общества. Научный и 
профессиональный уровень региональных требований следует разра-
батывать вузом в содружестве с научными, производственными орга-
низациями, используя рейтинговые методики оценки качества. 

Таким образом, привлечение специалистов научных и произ-
водственных предприятий для методического и научного обеспечения 
итоговой государственной аттестации выпускника значительно улуч-
шит качество заключительной стадии подготовки студента в вузе. 

Из сказанного следует, что общество весьма заинтересовано в 
творческом слиянии академической и вузовской науки для максималь-
ной доступности высшего образования в обществе. Нужно организо-
вывать открытые конкурсы на разработку образовательных программ 
и широко привлекать к участию работников академической науки. То-
гда, преподаватели вузов окажутся в условиях творческой конкурен-
ции: они должны будут разрабатывать свои курсы привлекательными 
для студента на основе собственных исследовательских результатов 
или совместно с работниками академической науки. Активная творче-
ская деятельность академической науки и ее внедрение в учебный 
процесс послужит дополнительным стимулом для развития вузовской 
науки и высшего образования, что в конечном итоге положительно 
скажется на качественном уровне подготовки специалиста в регио-
нальном вузе. 
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г.Ставрополь, Россия 
 

Реализуя проект «Модернизация системы начального профессио-
нального и среднего профессионального образования для специалистов 
в области сельского хозяйства на базе отраслевого межрегионального 
ресурсного центра», электроэнергетический факультет СтГАУ пред-
ставил программу  по специальности  110800.03 «Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйствен-
ном производстве». 

 
Модернизация профессионального образования в России на-

правлена на насыщение рынка труда специалистами массовых рабочих 
профессий, удовлетворяющих требованиям работодателей. Состояние 
современного рынка труда характеризуется как критическое. Предпри-
ятия, налаживающие свою деятельность после кризиса, не могут уком-
плектовать свой штат специалистами электротехнических специально-
стей требуемой квалификации. Зачастую выпускники ВУЗов, получив 
диплом специалиста, бакалавра, не работают по специальности. Неко-
торые из них, начиная свою трудовую деятельность, оказываются не-
подготовленными к реальным условиям производства, не справляются 
с требованиями, уходят из профессии. Большое количество молодых 
специалистов, имея университетский диплом, из-за низкого уровня 
зарплат инженерно-технического персонала, вынуждены поступать на 
рабочие должности. На этот случай есть горькая шутка производст-
венников: «Забудь все, чему тебя учили в университете». В это же 
время, специалистов с начальным и средним профессиональным элек-
тротехническим образованием учебные заведения практически  не го-
товят. Профессионально-технические училища ушли в прошлое. Со-
временные колледжи, во многом являясь отражением конъюнктурных 
тенденций общества, не могут изменить сложившейся тенденции, на 



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

8-я международная конференция 630 

электротехнические специальности нет набора.  Учиться рабочей про-
фессии по-прежнему считается не модно. Государство пытается пере-
ломить сложившуюся негативную ситуацию.       Сформирован госу-
дарственный социальный заказ, сущность которого отражена в Феде-
ральных государственных образовательных стандартах, определяю-
щих требования к уровню профессиональной подготовки выпускника. 
ФГОС третьего поколения характеризуются как стандарты, направ-
ленные на получение практико- ориентированного образования. 

 В рамках проекта «Модернизация системы начального профес-
сионального и среднего профессионального образования для специа-
листов в области сельского хозяйства на базе отраслевого межрегио-
нального ресурсного центра» электроэнергетический факультет 
СтГАУ представил адаптированную программу опережающего на-
чального профессионального обучения по специальности  110800.03 
«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 
сельскохозяйственном производстве». Программа содержит пять про-
фессиональных модулей. ПМ.01 «Монтаж, обслуживание и ремонт 
производственных силовых и осветительных электроустановок». 
ПМ.02 «Обслуживание и ремонт электропроводок». ПМ.03 «Ремонт и 
наладка электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускоре-
гулирующей и защитной аппаратуры». ПМ.04 «Монтаж воздушных 
линий электропередачи напряжением 0,4 кВ и 10 кВ». ПМ.05 «Транс-
портировка грузов». Разработкой программы занимались ведущие 
преподаватели электроэнергетического факультета: профессор Хо-
рольский В.Я., доценты Логачева Е.А., Жданов В.Г, Шемякин В.Н., 
старший преподаватель Юров И.Б..  Данная программа предусматри-
вает формирование у обучающихся профессиональных навыков вы-
полнения работ по обеспечению работоспособности электрического 
оборудования в сельскохозяйственном производстве, в т.ч. выполне-
ние работ по ремонту и обслуживанию сельскохозяйственных произ-
водственных силовых и осветительных электроустановок с электриче-
скими схемами средней сложности; обслуживание внутренних сило-
вых и осветительных электропроводок; устранение неисправностей в 
электродвигателях, генераторах трансформаторах, пускорегулирую-
щей и защитной аппаратуре; монтаж и обслуживание воздушных ли-
ний электропередач напряжением 0,4 кВ и 10 кВ. 

Наряду с профессиональными компетенциями программа 
формирует общекультурные ценности, такие как: понимание сущно-
сти и социальной значимости своей профессии; организация  собст-
венной деятельности с соблюдением требований охраны труда и эко-
логический безопасности;  использование информационно-
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коммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 
умение определять задачи профессионального и личностного разви-
тия; заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации,  быть готовым к модернизации существующих  техно-
логий.  

По каждому из пяти профессиональных модулей программа 
представлена учебно-методическим комплексом. УМК содержит: 
учебный и учебно-тематический планы; теоретический материал, 
представленный в виде лекции и презентаций;  программы учебных и 
производственных практик;  методические указания к лабораторным и 
практическим занятиям; тематику домашних заданий; комплекты оце-
ночных материалов, вопросы и тесты. Информационное сопровожде-
ние программы (электронный контент) позволяет применять для под-
готовки студентов дистанционную форму обучения с использованием 
единой образовательной среды, созданной на базе Ставропольского 
отраслевого межрегионального ресурсного центра ФГБОУ ВПО 
«Ставропольский государственный аграрный университет» для орга-
низаций-партнеров.  

Достоинством программы является изучение передовых элек-
тротехнических технологий. Таковой является, к примеру, строитель-
ство воздушных линий электропередачи самонесущими изолирован-
ными проводами.      Новые подходы в вопросах монтажа и эксплуата-
ции электрооборудования предусматривает   Федеральный Закон 
№261 от  23 ноября 2009г. «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». Поэтому программа 
рассматривает вопросы энергосбережения при эксплуатации электри-
ческих двигателей и осветительного оборудования, используемых в 
сельскохозяйственном производстве. Программа может быть исполь-
зована в профессиональной подготовке рабочих в области монтажа, 
обслуживания и ремонта производственных силовых и осветительных 
электроустановок по профессиям: 19806 Электромонтажник по осве-
щению и осветительным сетям, 19850 Электромонтёр по обслужива-
нию электроустановок, 19798 Электромонтажник наладчик по сило-
вым сетям и электрооборудованию, 11590 Вышкомонтажник электро-
монтёр, 18590 Слесарь-электромонтажник, при наличии основного 
общего, среднего (полного) общего образования на всех предприятиях 
сельского хозяйства и промышленности. 
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В статье речь идёт о взаимосвязи экологического образования с 

экономикой, в основе которой потребительское начало к окружающей 
среде. Экологическое образование должно быть построено на иных 
подходах и принципах, учитывая  их будущий специалист должен за-
нимать активную   позицию.  

 
Уровень воздействия человека на окружающую среду зависит от 

технической вооружённости общества. Раньше она была крайне мала, 
поэтому природа находилась в девственном состоянии. Промышлен-
ная революция и научно-технический прогресс  создали и создают   
качественно новые взаимоотношения науки, техники и  окружающей 
среды, колоссально увеличивают возможности и реальные масштабы 
воздействия общества на природу.  Этим и занимается наука экология, 
которая выступает в новом качестве, а именно как социальная эколо-
гия, изучающая экологические проблемы. Среди глобальных проблем 
можно выделить следующие:  

• истребление лесного покрова; 
• мировой океан перестаёт быть регулятором природных про-

цессов; 
• атмосфера во многих местах загрязнена до предельно допус-

тимых размеров; 
• частично нарушен озоновый слой, защищающий от  губитель-

ного воздействия для всего живого космического излучения; 
• загрязнение поверхности и обезображивание природного 

ландшафта [4]. 
Примеров тому достаточно. Хиросима, взрыв на реакторе «Три-

майл-Айленд»,  Семипалатинск, Чернобыль, Фукусима. Одна из по-
следних  аварий, произошедшая именно там, в результате землетрясе-
ния, в марте 2011 года развенчала миф о безопасности атомной энерге-
тики для стран, находящихся в сейсмически активной зоне. Это всё 
наносит вред и самому человеку, который становится заложником на-
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учных открытий. Достаточно вспомнить производство ГМ продукции.  
На выпуск этой продукции  перешли некоторые предприятия химиче-
ской промышленности,  и на основе их возникла, например, на Западе, 
корпорация Monsanto. Сменив имидж, Monsanto из компании, загряз-
нявшей окружающую среду, превратилась в компанию, якобы заботя-
щуюся о человечестве, и стала называться «Monsanto – Пища, Здоро-
вье, Надежда».  Конечно,   это всё «внешние пределы» человеческого 
бытия. Но современный человек обременён и трудно преодолимыми 
«внутренними пределами». «Экономическая деятельность, успех, ма-
териальная выгода стали для него самоцелью. Всё стремление челове-
ка направлено на то, чтобы способствовать росту экономических сис-
тем, умножать капитал ради самого капитала,  а природа выступает как 
средство достижения этого роста. Человеку трудно отказаться от цели 
материального благополучия, подняться выше «внутренних пределов», 
задуматься над последствиями своего отношения к окружающей среде. 
Отсюда проблема – «утраты ценностей». У человечества в целом и у 
отдельных национальных государств отсутствует способность осоз-
нать кризисность своего положения, выработать новую этическую 
концепцию, соответствующую современному уровню развития и, сле-
дуя ей, поставить перед собой политические, экономические, социаль-
ные цели. Именно недостаток политических, экономических, социаль-
ных институтов и механизмов, вызванных несовершенством поведе-
ния человека, его этических норм приводят к непозволительной расто-
чительности не только природных ресурсов  и безответственному от-
ношению к окружающей среде, но и человеческих ресурсов в более 
широком смысле, ограничивая человеческую свободу, ослабляя чувст-
во уверенности в своих силах.  

Трагедия человечества состоит в том, что оно ещё не до конца 
осознало своё критическое положение и не в состоянии направить свои 
усилия на борьбу с ним. Человечеству суждено либо кардинально из-
менить свой курс, либо погибнуть вместе с планетой». Именно об этом 
говорится в докладе «Римского клуба» «Первая глобальная револю-
ция». Не согласиться с этим нельзя [2]. 

Что делать? Принятый в 19992 году Закон об охране окружаю-
щей природной среды устанавливает систему «всеобщего, комплекс-
ного и непрерывного экологического воспитания и образования, охва-
тывающего весь процесс дошкольного, школьного воспитания и обра-
зования, профессиональную подготовку специалистов в средних и 
высших учебных заведениях, повышение их квалификации» [5]. Одна-
ко, как показывает практика, такого единого процесса нет. Есть от-
дельные мероприятия в рамках воспитательных программ в школе. 
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Переход на систему сдачи ЕГЭ эту ситуацию не только не  изменил, но 
и ухудшил. В настоящее время многие ВУЗы выпускают из своих стен 
различного рода специалистов-экологов, чего не было, скажем в 70-е 
годы 20 века. Но это в большинстве своём люди, имеющие естествен-
нонаучное или техническое образование. 

По-прежнему существует противоречие: несоответствие между 
современными требованиями общества, предъявляемыми к экологиче-
ской культуре специалиста, и состоянием экологического образования 
в вузах. Экологическое образование сегодня, основанное на аналити-
ческих знаниях о природе, способствует потребительскому отношению 
к ней. «Обратившись к государственному образовательному стандарту 
высшего профессионального образования по специальности 013100 – 
экология и 013400 – природопользование, мы увидим,  что основу 
дисциплин, преподаваемых в экологических вузах, составляют дисци-
плины биологического характера, такие, как учение о гидросфере, эко-
логия растений и др. Они, без сомнения, необходимы. Но как же быть 
с теми, которые определяют характер будущей работы специалиста. К 
ним относятся «Правовые основы природопользования и охраны ок-
ружающей среды», «Экологическая экспертиза», «Экологический мо-
ниторинг», на которые отводится  меньше часов, чем, например,  на 
философию, историю[3]. И если уж говорить о междисциплинарных 
связях, то не последнюю роль здесь должны играть дисциплины эко-
номического характера, который позволяли бы видеть и разбираться в 
экономических проблемах и вызовах.  Помимо этого, специалист выс-
шей школы должен обладать общей культурой, культурой познания 
мира и себя, чтобы видеть и понимать, что человек – это часть приро-
ды, а поэтому делать всё возможное для её сохранения. Не последнюю 
роль здесь должны играть практические занятия и практики будущих 
специалистов не только на производстве, но и вне его, например, во-
лонтёрская.  

Много внимания этим вопросам уделяется  в Алтайском госу-
дарственном аграрном университете. Там по инициативе студентов 
было создано молодёжное экологическое агентство «Планета», кото-
рое проводит большую просветительскую работу по экологическим 
проблемам среди школьников, студентов и общества в целом [1]. 

Таким образом, выделяя основные направления проблемы эко-
логического образования в вузах, в том числе и связанных с горной 
промышленностью, нужно больше внимания уделять практической 
направленности и развитию способов мышления, в основе которых не 
только рациональное начало, но и духовное, а предметы должны этому 
соответствовать. «Обучение, – как верно отмечено в докладе «Первая 
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глобальная революция», – не должно «сводиться только к приобрете-
нию и применению неких методов, приёмов, навыков, установок, 
обеспечивающих лишь пассивную адаптацию человека к изменению 
окружающей среды. Системы должны динамично перестраиваться в 
соответствии с теми или иными проблемами и трудностями в развитии 
человечества» [4].  
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Подготовка архитекторов и инженеров-строителей, способных 
создавать и реализовывать самые разнообразные проекты, сопряже-
на с необходимостью существенного реформирования всего образова-
тельного процесса. Объективная необходимость такой перестройки 
диктуется начавшимся коренным научно-техническим перевооруже-
нием нашей промышленности, связанным с масштабным внедрением 
современных компьютерных технологий.  

 

http://www.ekoguild.ru/dok/2008ekoedu.dok


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

8-я международная конференция 636 

Архитектура – один из самых сложных видов интеллектуальной  
и материальной деятельности человека. Архитектор – творец, его 
творческая деятельность направлена на создание разнообразной искус-
ственной среды обитания человека для удовлетворения  его физиче-
ских, материальных и духовных потребностей. Инженер (конструктор) 
– специалист инженерно-строительной области знаний, его основные 
обязанности состоят в «обслуживании» архитектора. Инженер разра-
батывает и рассчитывает конструкции зданий, запроектированных ар-
хитектором.  

В 90-х годах XX века ведущие мировые державы перешли, 
предсказанный еще Норбертом Винером, рубеж, разделяющий «век 
энергетики» и «век информатики». Это сопровождалось глобальным 
переоснащением всех отраслей промышленности компьютерными 
системами и потребовало разработку всевозможных программных 
средств для автоматизации инженерной деятельности.  

В мире создано немало программных средств, обеспечивающих 
повышение производительности труда специалиста-строителя. По ря-
ду причин наибольшее распространение получил CAD. Отбор инфор-
мационно-технологических компонент, программных комплексов яв-
ляется для профессорско-преподавательского корпуса задачей непро-
стой и ответственной.  

Курс «Инженерная графика», на наш взгляд, должен базиро-
ваться на применении AutoCAD. Практически все известные проект-
ные организации строительного профиля перешли на использование 
этого программного продукта, и «ручное» черчение используется 
крайне редко. Следовательно, вся практическая работа в рамках курса 
должна выполняться на компьютерах. Это обстоятельство требует 
предварительного знакомства с основами использования AutoCAD 
(двумерная графика), полезно введение курса трехмерной графики и 
пространственной визуализации (трехмерная часть AutoCAD и про-
граммный комплекс 3D Studio VIZ).  

Каждый учебный курс, так или иначе связанный с проектирова-
нием, должен быть сориентирован на тот или иной программный ком-
плекс и предлагать не только общие принципы выполнения работ, но и 
начальные практические навыки их реализации с помощью современ-
ных технических средств.  

Система автоматизированного проектирования, призванная се-
годня сыграть большую роль в совершенствовании методов архитек-
турно-строительного и градостроительного проектирования, стремится 
к достижению следующих целей: 

ü Своевременная выдача проектно-сметной документации; 
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ü Обеспечение высокого технологического и эстетического 

качества проектных решений; 
ü Учет всех имеющихся возможностей и ресурсов строитель-

ства для достижения наилучших результатов проектирования. 
Система автоматизированного проектирования должна для это-

го обладать следующими возможностями: 
ü Всеобъемлющего сопоставления конкурирующих вариантов 

проектных решений и их технико-экономических обоснований при оп-
ределении оптимального варианта: 

ü Исчерпывающего анализа задания на проектирование при 
выработке основной концепции проекта; 

ü Максимально полного учета социально-экономических, при-
родно-климатических, функционально-конструктивных и эстетических 
требований к организации пространства и объектам строительства; 

ü Непрерывного осуществления комплексного процесса про-
ектирования при постоянном общении архитекторов и инженеров со 
специалистами смежных областей знаний; 

ü Максимального сокращения времени принятия проектных 
решений и их последующей разработки с учетом всех требований и 
факторов, рассматриваемых в контексте; 

ü Оперативного получения справочно-нормативной информа-
ции по запросам проектировщиков в форме, удобной для немедленно-
го ее усвоения и применения в ускоренном процессе проектирования 
объектов строительства; 

ü Оперативной фиксации принимаемых проектных решений и 
комплектование технической документации в соответствии с требова-
ниями технологии строительного производства. 

Автоматизированная система проектирования рассматривается 
как совокупность методологических, технических и организационных 
принципов построения деятельности в системе архитектурно-
строительного проектирования на базе широкого применения общих 
методов и средств кибернетики. 

В методологическом плане САПР можно определить как ком-
плекс научных методов исследования деятельности в области архитек-
турно-строительного проектирования с целью разработки системы ме-
тодик, математических моделей и алгоритмов, обеспечивающих наи-
лучшее распределение функции между проектировщиком и машиной 
при поиске оптимальных проектных решений. 

Обеспечить нужное качество проектирования, свободное от до-
рогостоящего процесса доводки натурных образцов, сократить сроки и 
расходы на пути от идеи до ее материального воплощения, обеспечить 
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выполнение проекта меньшим коллективом — все это и многое другое 
способны сделать современные САПР. 

Архитектура и строительство являются одними из самых об-
ширных областей деятельности человека. Они включают большой круг 
задач, связанных с организацией среды для жизнедеятельности чело-
века. Это эстетические и социальные, инженерно-технические и функ-
циональные, экологические и эргономические, технологические и це-
лый ряд разных проблем, которые решаются в процессе архитектурно-
строительного проектирования  и реализации объекта.  

Каждая профессия имеет право опасаться за свое будущее перед 
лицом всемирной компьютеризации, но кажется, что менее всего об 
этом стоит беспокоиться архитекторам. По мере того, как все больше 
будет возрастать потребность в тех, кто может решать 3х-мерные про-
блемы, архитекторы станут все более, а не менее востребованными в 
информационный век. 

На современном этапе графические системы позволяют не про-
сто чертить  параллельные линии, а позволяют «построить» стену. Ар-
хитекторы занимались черчением более 400 лет. В последние 20 лет 
им удалось автоматизировать этот процесс. В последующие 20 лет они 
будут использовать системы 3х-мерной графики для моделирования 
зданий. Именно моделирование зданий и сооружений создает возмож-
ности для архитекторов, такие как: реалистичная визуализация, анима-
ция и "виртуальная реальность", позволяющие всем, как профессиона-
лам, так и людям, далеким от архитектуры  -  заказчикам, подрядчи-
кам, городской администрации - увидеть результат проектирования та-
ким, как он будет выглядеть воплощенным в материале. Возможно 
трехмерное размещение оборудования, планировка помещений, рас-
становка мебели,  моделирование и визуализация строительных мате-
риалов,  исследование различных вариантов проекта и альтернативных 
методов строительства, моделирование и планирование изменения 
конструкций, требующееся в процессе эксплуатации здания, оптими-
зация использования энергии.  

Большая часть строительных конструкций типичных зданий — 
это серийные промышленно изготавливаемые, а не уникальные эле-
менты. В проектировании любого здания, как жилого, так и нежилого, 
большая доля работы архитектора связана с поиском среди сотен под-
ходящих строительных конструкций наилучшей. 

САПР — это инструмент, помогающий в проектных работах и 
предлагающий некоторые заранее в него заложенные проектные реше-
ния.  Наиболее активными в области использования САПР на сего-
дняшний день оказались архитекторы. 
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Среди систем малого и среднего класса в мире наиболее попу-

лярна система AutoCAD. Эта система является расширяемой, для нее 
существует множество дополнений, сделанных другими фирмами и 
обеспечивающих различные операционные функции в рамках 
AutoCAD.  

К примеру, студенты строительных и архитектурных специаль-
ностей НМСУ «Горный» в курсе изучения «Инженерной графики» ак-
тивно используют программный пакет AutoCAD.  Начиная со знакомст-
ва с основами использования AutoCAD в двумерной графике, заканчи-
вая трехмерной графикой и пространственной визуализацией объекта. 

Знания, полученные в ходе освоения графических команд в 
AutoCAD, студенты применяют при выполнении курсового проекта по  
«Промышленному зданию», где  требуется начертить фасад, планы, 
разрезы  здания. Используя графическую систему AutoCAD, удается 
значительно  сократить время выполнения чертежей, улучшить каче-
ство, а главное, изучая дисциплину «Компьютерная графика», студен-
ты могут на практике применить полученные знания и наглядно убе-
диться в эффективности использования данной программы. 

Компьютерное проектирование позволяет не только создать, но 
и усовершенствовать сложное изделие, оценить и опробовать его не на 
реальном предприятии, а в среде виртуальной реальности, где исклю-
чаются последствия  роковых ошибок проектировщика. Это особенно 
актуально для дорогостоящих, сложных, уникальных технологических 
и технических комплексов.  

AutoCAD Architecture  – программный продукт для архитектур-
ного проектирования. Самая популярная платформа AutoCAD допол-
нена специализированными инструментами архитектурного проекти-
рования, а также инструментами для выпуска рабочей документации. 

Пользователю не требуется длительного обучения для начала 
работы в программе. Специализированные инструменты AutoCAD 
Architecture включают: 

ü Интеллектуальные архитектурные объекты (стены, окна, 
двери), которые ведут себя в проекте подобно своим реальным прото-
типа; 

ü Инструменты для создания узлов. Для быстрого формирова-
ния документации программа  содержит библиотеку компонентов уз-
лов и средства работы с ключевыми заметками; 

ü Инструменты для создания помещений. Помещения, а также 
маки к помещениям наносятся одним щелчком мыши. Такая возмож-
ность экономит время и обеспечивает точность при создании специ-
фикаций; 
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ü Инструменты по созданию спецификаций. Данные в специ-
фикациях динамически связаны с объектами в проекте и обновляются 
при изменении объектов в проекте. Стили спецификаций легко на-
страиваются согласно стандартам предприятия; 

ü Размеры. В AutoCAD Architecture используются AEC-
размеры для нанесения размеров на стены и их компоненты. 

Плюсы работы в системе AutoCAD Architecture: 
ü Удобство работы: новые угловые окна, улучшенное создание 

сеток колонн и усовершенствованная командная строка способствуют 
повышению производительности. 

ü Рабочий процесс: лучшая интеграция со встроенными инст-
рументами AutoCAD позволяет улучшить взаимодействие со специа-
листами, использующими AutoCAD в повседневной работе. 

ü Повышение производительности: Autodesk Exchange, 
AutoCAD Content Explorer и увеличенное быстродействие – все это по-
вышает качество данного продукта. 

Активное внедрение информационных технологий в практику 
архитектурного проектирования и умение управлять информационны-
ми потоками на всех этапах жизненного цикла проекта – это требова-
ние сегодня является наиболее важным для повышения эффективности 
тех организаций, для которых архитектурная практика является смыс-
лом существования и основной областью деятельности. Формирование 
единого механизма и единого пространства для оперативного обмена 
информацией и мнениями между всеми заинтересованными лицами 
проекта способствует не только повышению качества архитектурного 
проектирования, но и успешной реализации всего архитектурного за-
мысла в целом. Достижение высокой результативности проектной дея-
тельности требует от архитекторов и руководителей проектов расши-
рения границ восприятия информационных технологий. И  речь идет 
не только о том, чтобы раздвинуть границы понимания за пределы 
применения конкретных инструментов информационного моделиро-
вания здания – проблему следует рассматривать в целом, системно. 

Таким образом, применение информационных технологий в 
учебном процессе обеспечивает специалисту архитектурно-
строительного профиля возможность быстрой и эффективной работы с 
высоким качеством оформления выходной документации при относи-
тельно небольших затратах материальных ресурсов. 

 
Библиографический список 

1. Роберт И.В. Современные информационные технологии в образова-
нии.- М.: ИИО РАО, 2010. 



   Образование 

Тульский государственный университет 641 

 
2. Чернякова Т.В. Методика обучения компьютерной графике студентов 
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УДК 378.1 
 
КОНЦЕПЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ ВНЕДРЕНИЕМ МЕТОДА 
МУЗЕЙНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В ПРОЦЕСС 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

Храброва Е.В.  
Анапский филиал Кубанского государственного аграрного 

 университета, г.Анапа, Россия 
 
Экологические кризисы проявляются во всех областях жизнедея-

тельности людей. Данная тема актуальна,  так как мало исследованы 
педагогические технологии формирования экологической культуры 
студентов в образовательной деятельности. Научно-исследова-
тельская деятельность  в ФГОС нового поколения, занимая базовые 
позиции, концептуально служит основой, помогая наводить междис-
циплинарные мосты, где экология должна занимать приоритетное  
место.  

Студенческое научное общество АФ КубГАУ ведет постоянную 
научно-исследовательскую деятельность в экологическом направлении. 
А так же используя средства музейной педагогики, создает экологиче-
ские экспозиции, представляющие ценность образовательного фона 
экологического музея реставрации окружающей среды «ЭМРОС», в 
рамках экологического кружка. 

Многолетнее изучение проблем экологического образования  
позволило исследователям выйти на определение экологической куль-
туры, которая, по мнению И.Д. Зверева, И.Т. Суравегиной, должна 
быть связана с социально-нравственной деятельностью, вызывающей 
потребность в улучшении окружающей среды. Экологическая культу-
ра личности строится на базе понимания закономерностей живых сис-
тем и уважения жизни, и её главным показателем является социальная 
и индивидуальная экологическая ответственность за события в приро-
де и жизни людей. 

Экологическая культура  как производное от экологического 
сознания должна строиться на экологических знаниях, и включать в 
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себя глубокую заинтересованность в природоохранной деятельности, 
грамотное ее осуществление, богатство нравственно-эстетических 
чувств и переживаний, порождаемых общением с природой. 

В АФ КубГАУ формированию экологической культуры студен-
тов посвящена главная цель работы экологического кружка.  Музей 
“ЭМРОС” на базе АФ КубГАУ (созданный в рамках экологического 
кружка студентами научного общества) располагает рядом экологиче-
ских экспозиций.  

Созданию данных экспозиций предшествовала научно-
исследовательская работа студентов в экологическом направлении по 
следующим темам: “Как строить, чтобы сохранить природу для ны-
нешнего и будущего поколений людей”, “Роль уровня экологическо-
го сознания молодежи в оздоровлении экосистемы Черного моря”, 
“Перспективы развития экологической энергетики в г.-к. Анапа”, 
“Экспериментальные доказательства использования ПАВ для ликвидации 
нефтяных загрязнений с пера водоплавающих птиц”, “Экспериментальные 
доказательства экологической угрозы загрязнения атмосферного возду-
ха г-к. Анапа выхлопными газами автотранспорта”, “Анализ рекреаци-
онного качества г-к. Анапа”, “Мониторинг рекреационной зоны Оре-
ховая роща” и др.  

Экологические экспозиции играют важную роль в формировании 
экологической культуры среди студентов АФ КубГАУ, так как 
“ЭМРОС” ведет активную популяризаторскую работу, используя метод 
музейного моделирования. 

Работа экологического музея включает музейно-педагогический 
подход, он постоянно учитывается при создании экспозиций, выставок, и 
программ ряда мероприятий в образовательном фоне музея (в рамках эко-
логического кружка), что выступает в роли неформального экологического 
образования. 

Проанализировав данный педагогический опыт работы в обра-
зовательном фоне “ЭМРОС” и изучив применение метода музейного 
моделирования в целях повышения экологической культуры студен-
тов, составили программу “Моделирование природных объектов и науч-
но-вспомогательных материалов как средство развития экологической 
культуры студентов”. 

Реализовав данную программу, экспериментально установили 
уровень   эффективности использования  метод музейного моделиро-
вания в формировании экологической культуры студентов  АФ Куб-
ГАУ. 

В задачи нашего исследования входило определение уровня эколо-
гической культуры студентов (по специальности “Бухгалтерский учет, 
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анализ и аудит ” и “Плодоовощеводство и виноградарство”) до и после 
прохождения разработанной нами программы. Для диагностики  исполь-
зовали опыт Казанского государственного университета, внедрив методи-
ку Е. В. Асафовой , принимая во внимание многокомпонентность эколо-
гической культуры. В тесте предусмотрены три взаимосвязанные части: 
экологическая образованность (I), экологическая сознательность (II), 
экологическая деятельность (III), свидетельствующие, соответственно, 
о направленности личности на: 

I  -  приобретение экологических знаний, умений, навыков; вы-
работку экологических представлений; 

II  -  превращение их в убеждения, установки, повышение эко-
логической ответственности; развитие нравственного отношения к 
природному миру, любви к природе; 

III  -  участие в экологической деятельности, совершение эколо-
гических поступков и, в целом, на экологическое поведение. 

Программа «Моделирование природных объектов и научно-
вспомогательных материалов как средство развития экологической 
культуры студентов», оказала значительное влияние на повышение 
уровня экологической культуры  студентов биологических и небиоло-
гических специальностей, по всем выше перечисленным компонентам. 

 
Библиографический список: 
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развития экологической культуры посетителей музея // Актуальные проблемы 
и перспективы развития биологического и экологического образования в выс-
шей школе. Сборник материалов VI международного методологического се-
минара 21-22 ноября 2006 г., вып. 5, С.-Петербург. – СПб.: Изд-во «ТЕССА», 
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УДК 378:574 
 
РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
ХИМИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ИНЖЕНЕРОВ В СФЕРЕ 
ЭКОЛОГИИ, ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И 
РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  
 

Кофанова Е. В., 
Национальный технический университет Украины "Киевский поли-

технический институт" , г.Киев, Украина 
 
Разработана и апробирована компетентностно ориентированная 

методическая система химической подготовки студентов-экологов в 
технических ВУЗах. На примере изучения курсов "Химия", "Биогеохи-
мия" и "Экология человека" проверена педагогическая эффективность 
методической системы, а также целесообразность ее внедрения в 
учебно-воспитательный процесс профессиональной подготовки буду-
щих инженеров в сфере экологии, охраны окружающей среды и рацио-
нального использования природных ресурсов.  

 
Известно, что всякая теория должна быть тщательно проверена 

путем сопоставления с эмпирическими данными. Поэтому ведущую 
роль в организации проверки эффективности и целесообразности вы-
двинутых автором теоретических положений играет педагогический 
эксперимент.  

В процессе исследования выяснилось, что проблема обеспечения 
высокого качества химической подготовки будущих инженеров-экологов 
полностью не решена до настоящего времени. Основная причина, по на-
шему мнению, состоит в том, что существует противоречие между требо-
ваниями современного информационного общества и реальной практикой 
химической подготовки студентов в технических ВУЗах, которая пре-
имущественно направлена на репродуктивную деятельность и формирует 
"специалиста-исполнителя", а не специалиста, способного творчески 
мыслить и действовать.  

Как следствие, выпускники-экологи имеют формальные и разроз-
ненные знания по химии и родственным дисциплинам, не видят опреде-
ляющей роли химических компетенций в формировании профессиональ-
ной компетентности будущего инженера-эколога, в обеспечении экологи-
ческой безопасности страны, биосферы в целом.  

В частности, анализ успеваемости студентов-первокурсников, ко-
торые учатся в технических ВУЗах по направлению "Экология, охрана 
окружающей среды и рациональное природопользование" по химии пока-
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зал, что у большинства студентов сформированность химических компе-
тенций находится на границе среднего и низкого уровней, что отрица-
тельно сказывается на их последующей профессиональной подготовке. 
Таким образом, данное противоречие обусловливает необходимость тща-
тельного и разнопланового исследования этой сложной педагогической 
проблемы. 

С целью проверки эффективности разработанной методической 
системы нами проводился педагогический эксперимент, стратегия ко-
торого состояла из нескольких последовательных этапов согласно го-
дам поступления студентов в университет. Структурно эксперимент 
был организован таким образом: 

1) исследование без выделения контрольных групп (последова-
тельный эксперимент) − дисциплина "Химия"; 

2) исследование с выделением контрольной группы студентов 
(параллельный эксперимент), который продолжался половину учебно-
го времени, отведенного на изучение курса (например, "Биогеохимия" 
и "Экология человека"); 

3) исследование с псевдоконтрольной группой (перекрестный 
эксперимент) на протяжении второй половины изучения курса ("Био-
геохимия" и "Экология человека");  

4) исследование без выделения контрольных групп (последова-
тельный эксперимент), которое проводили при дальнейшем изучении 
студентами профессионально ориентированных и профессиональных 
дисциплин, а также во время самостоятельной и научно-
исследовательской работы студентов, выполнения курсовых и диплом-
ных проектов. 

Перед началом эксперимента выделялись первичные экспери-
ментальные (ЕГ1) и контрольные (КГ1) группы. При этом учитывались 
качественные и количественные характеристики групп таким образом, 
чтобы они были приблизительно одинаковыми. С помощью критерия 
однородности χ2 Пирсона доказано, что перед началом эксперимента 
на уровне значимости α=0,05 контрольные и экспериментальные груп-
пы статистически не отличаются друг от друга как по показателям ат-
тестационных баллов по химии, так и по результатам стартовой диаг-
ностики химических знаний (курс "Биогеохимия"). 

Выбор для эксперимента перекрестной методики был обуслов-
лен такими объективными причинами:  

− невозможность подобрать экспериментальные и контрольные 
академические группы, чтобы их уровень химической подготовки был 
полностью одинаковым;  

− наличие динамики численности студентов в академических 
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группах, например, за счет отчислений студентов, их восстановления;  
− наличие некоторых отличий в учебных планах различных тех-

нических университетов. 
Таблица 1 

Уровни химической компетентности студентов-экологов при изучении курсов 
"Биогеохимия" и "Экология человека"  

(2006−2008 гг.) 
Уровни сформированности химической компетентности у студен-

тов-экологов, % 
Высокий (І) Достаточный 

(ІІ) 
Средний (ІІІ) Низкий (ІV) 

 
 

Показатели 

КГ1 / 
       ЕГ2 

ЕГ1 / 
      КГ2 

КГ1 / 
       ЕГ2 

ЕГ1 / 
      КГ2 

КГ1 / 
       ЕГ2 

ЕГ1 / 
      КГ2 

КГ1 / 
       ЕГ2 

ЕГ1 / 
      КГ2 

" Б и о г е о х и м и я "  
Срез перед 
экспери-
ментом 

 
5,3/* 

 
5,1/* 

 
14,9/* 

 
11,3/* 

 
69,5/* 

 
68,7/* 

 
10,3/* 

 
14,9/* 

1-й диагно-
сти-ческий 
срез 

 
4,4/* 

 
7,3/* 

 
13,1/* 

 
17,3/* 

 
71,6/* 

 
71,5/* 

 
10,9/* 

 
3,9/* 

2-й диагно-
сти-ческий 
срез 

 
*/11,5 

 
*/6,1 

 
*/25,1 

 
*/22,9 

 
*/60,7 

 
*/62,6 

 
*/2,7 

 
*/8,4 

Суммарный 
рейтинг 
RΣ 

 
12,0 

 
11,7 

 
22,4 

 
29,6 

 
62,9 

 
53,6 

 
2,7 

 
5,1 

" Э к о л о г и я  ч е л о в е к а "  
1-й диагно-
сти-ческий 
срез 

 
9,4/* 

 
20,6/* 

 
19,3/* 

 
34,4/* 

 
68,5/* 

 
42,2/* 

 
2,8/* 

 
2,8/* 

2-й диагно-
сти-ческий 
срез 

 
*/22,7 

 
*/12,2 

 
*/40,9 

 
*/29,4 

 
*/35,3 

 
*/54,5 

 
*/1,1 

 
*/3,9 

Суммарный 
рейтинг 
RΣ 

 
15,5 

 
21,7 

 
33,1 

 
40,0 

 
50,3 

 
38,3 

 
1,1 

 
0,0 

Примечание. КГ1, ЕГ1  − первичные контрольные и экспериментальные 
группы; КГ2, ЕГ2  − вторичные контрольные и экспериментальные группы по-
сле их перекрестного обмена. 

 
Кроме того, мы разделяем мнение известных педагогов, что пе-

рекрестная схема организации педагогического эксперимента повыша-
ет его надежность и достоверность, поскольку те же самые студенты 
поочередно подвергаются педагогическому воздействию. Таким обра-
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зом, и контрольные, и экспериментальные группы находятся практи-
чески в одинаковых условиях. Рассмотрим полученные в эксперименте 
результаты на примере этапов 2006−2011 гг. при участии студентов-
экологов 7 технических ВУЗов Украины.  

Как показало исследование, при использовании в образователь-
ном процессе химической подготовки студентов-экологов авторской 
методической системы повышается общий уровень успеваемости по 
химии. Конечно же, это не может быть результатом только нашей экс-
периментальной методики, а обусловлено комплексным взаимодейст-
вием многих факторов, среди которых, например, и введение внешнего 
независимого оценивания по химии, и бурное развитие информацион-
ных технологий обучения. 

В нашем эксперименте измерение уровней химической компе-
тентности студентов осуществлялось опосредованно, с помощью ре-
зультатов их учебной деятельности, включая также мотивационный и 
ценностный компоненты. Поэтому диагностика сформированности у 
студентов-экологов химической компетентности проводилась нами в 
конце изучения каждого из выбранных для исследования курсов 
("Биогеохимия", "Экология человека") на основе разработанных нами 
системы показателей и совокупности параметров.  

При этом каждому уровню химической компетентности отвеча-
ет определенное количество накопленных студентом рейтинговых 
баллов (91−100 баллов − высокий; 71−90 баллов − достаточный; 51−70 
баллов − средний и  ≤ 50 баллов− низкий уровни).  
 

Хотя в начале исследования как экспериментальные группы на-
ми выбирались те, которые имели несколько более низкие аттестаци-
онные баллы по химии, уже на первом этапе (курс "Биогеохимия") мы 
получили не только выравнивание групп по успеваемости, но и суще-
ственный прирост доли студентов, которые имели высокий и доста-
точные уровень. При этом закономерно уменьшалась доля студентов, 
которые демонстрировали низкий и средний уровни химических зна-
ний и умений.  

Однако после перекрестного обмена экспериментальных и кон-
трольных групп картина менялась. Уже вторичные экспериментальные 
группы показывали лучшие результаты по сравнению с контрольными 
группами, многие из которых не просто остались на достигнутом 
уровне, а даже несколько ухудшили свою успеваемость. При этом 
продуктивное обучение на лекционных занятиях продолжалось для 
обеих групп студентов, не прекращалась и проектная и исследователь-
ская работа студентов. 
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Аналогичная картина наблюдалась и при изучении студентами-
экологами курса "Экология человека" по предложенной нами экспе-
риментальной методике. Полученный в педагогическом эксперименте 
результат можно продемонстрировать на примере (табл.1.). 

В то же время, преподаватели, которые принимали участие в 
эксперименте, а также многие преподаватели профессионально ориен-
тированных дисциплин отмечали повышение интереса студентов обе-
их групп к изучению химии, к приобретению химических знаний и 
умений. Студенты сами предлагали подготовить доклад по проблем-
ной тематике и выступить с ним на занятии, сделать мультимедийную 
презентацию или принять участие в научной конференции.  

Таким образом, результаты педагогического эксперимента каче-
ственно и количественно доказывают эффективность авторской ком-
петентностно ориентированной методической системы и целесообраз-
ность ее внедрения в учебный процесс профессиональной подготовки 
будущих инженеров-экологов. С помощью критерия однородности χ2 
Пирсона подтверждены достоверность и надежность полученных в 
эксперименте результатов и обобщений. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ПРОЦЕССЕ 
ПОДГОТОВКИ ИНЖЕНЕРНЫХ КАДРОВ И ЕГО 
РЕАЛИЗАЦИЯ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
 

Левданская В.А., Бельская Г.В. 
Белорусский национальный технический университет, г. Минск, 

Республика Беларусь 
 

Представлены особенности экологического образования в процессе 
подготовки инженерных кадров с учетом требований устойчивого со-
циально-экономического развития Республики Беларусь. Изучаемыми 
дисциплинами предусматривается формирование у студентов эколо-
гического, экономического и социального императива для выполнения 
профессиональных задач с целью минимизации воздействия на окру-
жающую среду. 

 
Анализ причин изменения качества окружающей среды и ухуд-

шения экологической обстановки показывает их техногенный харак-
тер. В Республике Беларусь основную нагрузку на природную среду 
оказывают выхлопные газы почти 3-х миллионного парка автомобилей 
[1]. Осложняется экологическая обстановка выбросами в атмосферный 
воздух загрязняющих веществ от объектов теплоэнергетики и про-
мышленных предприятий. Свой вклад в ухудшение качества природ-
ной среды вносит эксплуатация недостаточно совершенного техноло-
гического оборудования и высокая материалоемкость производства, а 
также отсутствие достаточного количества замкнутых, частично замк-
нутых и малоотходных технологий [2].  

Одним из способов решения возникших экологических проблем 
является подготовка высококвалифицированных инженерных кадров, 
способных на рабочих местах грамотно применять профессиональные 
знания в различных отраслях промышленности и теплоэнергетики пу-
тем внедрения передовых технологий, отвечающих международным 
экологическим стандартам. Ожидаемое совершенствование автопарка 
(создание и эксплуатация двигателей нового поколения с высокими 
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экологическими показателями), частичный переход на использование 
альтернативных источников энергии, внедрение энерго- и материалос-
берегающих технологий в промышленности и энергетике, сертифика-
ция промышленных предприятий позволят в обозримом будущем 
улучшить экологическую обстановку в республике и сделать белорус-
скую продукцию конкурентно способной на мировых рынках. 

С этой целью в Белорусском национальном техническом уни-
верситете преподаются дисциплины «Основы экологии» и «Основы 
экологии и энергосбережение» для студентов технических специаль-
ностей. Дисциплинами предусматривается формирование у студентов 
экологического императива как основы профессионального мышления 
с учетом особенностей технической специализации. Теоретической ча-
стью курсов предусмотрено рассмотрение основных закономерностей 
взаимодействия человеческого общества и природной среды на разных 
этапах развития, особенностей материальных ресурсных циклов и по-
токов энергии в биосфере, условий формирования и использования 
природных ресурсов с учетом их конечности и ограниченной возмож-
ности окружающей среды ассимилировать загрязнения. Проводится 
анализ причин и рассматриваются последствия глобальных и регио-
нальных экологических проблем. Должное внимание уделяется основ-
ным принципам устойчивого развития как основной альтернативе тех-
ногенного (природоразрушающего) пути развития человечества. Важ-
ным моментом в подготовке инженерных кадров является изучение 
нормативно-правовой базы Республики Беларусь по изучаемым вопро-
сам и основных документов международного экологического права, в 
первую очередь, Конвенций, в которых участвует наша республика. В 
заключительной части теоретического курса изучаемых дисциплин да-
ется аналитический материал по отраслевым источникам загрязнения 
окружающей среды (атмосферного воздуха, природной воды и почв) с 
указанием возможных современных подходов к решению проблемных 
вопросов. 

Таким образом, изучение дисциплин «Основы экологии» и «Ос-
новы экологии и энергосбережение» в Белорусском национальном 
техническом университете способствует формированию экологическо-
го императива у будущих инженерных кадров для реализации основ-
ных принципов устойчивого развития Республики Беларусь [3]. 

Вторая сторона проблемы – университетское образование для 
целей устойчивого развития, которое может и, главное, должно стро-
иться на основе экологического образования. Следует учитывать тот 
факт, что рамки приложения этого вида образования гораздо шире, 
чем просто охрана окружающей среды, поскольку сочетает в себе не 
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только экологический, но экономический и социальный императивы, в 
соответствии с международным документом Повестка Дня на 21 век 
[4]. Принципы образования для целей устойчивого развития обозначе-
ны и провозглашены в ряде законодательных актов и международных 
документах, к которым присоединилась Республика Беларусь. Однако 
деятельность в этом направлении носит достаточно бессистемный ха-
рактер и реализуется лишь в виде некоторых принципов. 

Университеты, разделяющие принципы устойчивого развития, 
работают в следующих направлениях:  
1) разработка и внедрение в учебный процесс планов, откорректиро-
ванных с учетом устойчивости;  
2) проведение научных исследований по этому направлению с  пред-
ставлением результатов на конференциях, семинарах, тренингах для 
преподавателей и студентов;  
3) выполнение конкретных практических проектов;  
4) организация непрерывного образования (повышение квалификации) 
для всех штатных сотрудников университетов;  
5) устройство и устойчивое функционирование университетских зда-
ний с созданием соответствующей инфраструктуры [5]. 

Неприятие идей устойчивого развития происходит по многим 
причинам: отсутствие институционального интереса, иногда у руково-
дства университетов; лимитированные ресурсы (в т.ч. финансовые); 
сложность вовлечения персонала в эту работу; отсутствие мотивации в 
соблюдении принципов устойчивости в повседневной жизни, а именно 
экономному использованию природных ресурсов, товаров и услуг. По-
сле использования понятия устойчивости в местных Повестках Дня на 
21 век, его связывают с финансовым и административным принужде-
нием. 

К отдельному направлению реализации устойчивого развития 
на практике следует отнести особую организацию функционирования 
университетских зданий, включающую следующие направления:  

1) обеспечение экономного использования воды, тепловой и 
электрической энергии, других природных ресурсов; 

2) тепловая реабилитация зданий, возможно более широкое по-
лучение тепловой и электрической энергии из возобновимых источни-
ков; 

3) создание инфраструктуры по раздельному сбору отходов  
(бумаги, пластика, стекла, опасных отходов – например, ртутьсодер-
жащих и пр.). 

Реализация этих мероприятий позволит продемонстрировать 
действительную приверженность принципам устойчивого развития. 
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