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Татищев Василий Никитович – краткая биография 
 

В 2016 году исполнилось - 330 
лет со дня рождения Василия 
Никитича Татищева, российско-
го видного государственного 
деятеля, сподвижника Петра. 
Первого, крупного учёного-
исследователя своего времени. 
Василий Никитич Татищев –– 
всю жизнь трудился в пользу 
Отечества. Строил заводы и го-
рода, управлял огромными тер-
риториями - Уральским и Аст-
раханским краем, Оренбургской 
экспедицией и Калмыцкой ко-
миссией. Одновременно изучал 
историю тех мест, где приходи-
лось жить, и открывал их неиз-

вестные страницы. Где бы ни служил Отечеству, всегда думал только о 
его благоустройстве и благополучии и равноправии народов, его насе-
ляющих. 

Василий Татищев - российский историк, экономист и государ-
ственный деятель. Василий Никитич Татищев родился 29 апреля 1686 
года в поместье своего отца, Никиты Алексеевича Татищева, в Псков-
ском уезде Татищевы происходили от семьи Рюриковичей, точнее — 
от младшей ветви князей смоленских. Род был захудалым, утратившим 
княжеский титул. Отец Василия Никитича с 1678 года числился в го-
сударевой службе московским «жильцом» и первое время не имел ни-
каких земельных владений, однако в 1680 году ему удалось получить 
поместье умершего дальнего родственника в Псковском уезде. В 1693 
году сыновья Никиты Алексеевича, десятилетний Иван и семилетний 
Василий, были пожалованы в стольники и служили при дворе царя 
Ивана Алексеевича до его смерти в 1696 году. В дальнейшем братья 
жили, вероятно, в отцовском поместье — до начала 1704 года. 25 июня 
1705 году братья написали сказку в Разрядном приказе, в которой пре-
уменьшили свой возраст (Иван на 4 года, Василий на 2 года), благода-
ря чему отстояли льготу по освобождению от службы до 1706 года. В 
1706 году они были зачислены в Азовский драгунский полк. 12 августа 
1706 года оба брата, произведённые в поручики, в составе вновь сфор-
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мированного драгунского полка Автонома Иванова отправились из 
Москвы на Украину, где приняли участие в военных действиях. В. Н. 
Татищев сражался и в битве под Полтавой, где был ранен, по его соб-
ственным словам, «подле государя». В 1711 году Татищев участвовал 
в Прутском походе Петра I против турок. 

В 1712—1716 годах, подобно многим молодым дворянам, Та-
тищев совершенствовал своё образование в Германии. Он побывал в 
Берлине, Дрездене, Бреславле, приобрёл множество дорогостоящих 
книг по всем отраслям знания. Известно, что Татищев изучал преиму-
щественно фортификационное и артиллерийское дело, оптику, геомет-
рию и геологию. Большой интерес проявлял к историческим наукам. 
Изучал языки, с годами собрал одну из лучших в России библиотек, 
штудировал философские труды. 

Благодаря доверительным отношениям с генерал-
фельдцейхмейстером Яковом Брюсом, выполняет его личные поруче-
ния и попадает в круг дворян, приближенных к Петру I. После оконча-
ния Северной войныслужит в Петербурге под началом Брюса. В 
перерывах между заграничными поездками Татищев занимался делами 
имения. Летом 1714 года он женился на молодой вдове Авдотье Ва-
сильевне Андреевской. 

Офицер Русской армии Василий Татищев участвовал в Север-
ной войне, в Полтавском сражении; исполнял и дипломатические по-
ручения. 

5 апреля 1716 года Татищев присутствовал на «генеральном 
смотре» петровской армии, после которого по желанию Брюса был пе-
реведён из кавалерии в артиллерию. 16 мая 1716 года Татищев выдер-
жал экзамен и был произведён в инженер-поручики артиллерии. В 
1717 году Татищев находился в действующей армии под Кёнигсбергом 
и Данцигом, занимаясь приведением в порядок изрядно запущенного 
артиллерийского хозяйства.  

В 1718 году Татищев участвовал в организации переговоров со 
шведами на Аландских островах. Именно Татищев обследовал острова 
в конце января — начале февраля 1718 года и выбрал для проведения 
мирного конгресса деревню Варгад; здесь русские и шведские дипло-
маты впервые встретились 10 мая. В силу ряда причин многомесячные 
переговоры не завершились подписанием мирного договора. Русская 
делегация покинула Варгад 15 сентября, Татищев уехал несколько 
раньше. 

По возвращении в Петербург Татищев продолжал служить под 
началом Брюса, который при учреждении 12 декабря 1718 года Берг-
коллегии был поставлен во главе этого учреждения. В 1719 году Брюс 



   Татищев Василий Никитович 

Тульский государственный университет 7 

 
обратился к Петру I, обосновывая необходимость «землемерия» всего 
государства и составления подробной географии России. Татищев 
должен был стать исполнителем этой работы (в письме к Черкасову от 
1725 года сам Татищев говорит, что был определён «к землемерию 
всего государства и сочинению обстоятельной географии с ландкарта-
ми»). Однако в начале 1720 года Татищев получил назначение на Урал 
и с этого времени практически не имел возможности заниматься гео-
графией. Кроме того, уже на подготовительном этапе к составлению 
географии Татищев увидел необходимость в исторических сведениях, 
быстро увлёкся новой темой и в дальнейшем собирал материалы уже 
не для географии, а для истории. 
 

 

 

Памятник В. Татищеву в Перми. 
Скульптор А. А. Уральский 

Памятник Татищеву и Вильгельму  
де Геннину в Екатеринбурге 

Скульптор П. Чусовитин 
 

В 1720 был послан на Урал, где занимался организацией горно-
заводской промышленности. С именами Татищева и крупного инжене-
ра-металлурга В.И. Генина связано основание Екатеринбурга и Яго-
шихинского завода, геологическое и географическое изучение Урала. 
Новое поручение оторвало Татищева от его историко-географических 
работ. Он был послан «в Сибирской губернии на Кунгуре и в прочих 
местах, где обыщутся удобные места, построить заводы и из руд се-
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ребро и медь плавить». Ему приходилось действовать в стране малоиз-
вестной, некультурной, издавна служившей ареной для всяких зло-
употреблений. 

Объехав вверенный ему край, Татищев поселился не в Кунгуре, 
а в Уктусском заводе, где и основал управление, названное вначале 
Горной канцелярией, а потом Сибирским высшим горным начальст-
вом. Во время первого пребывания Татищева на уральских заводах он 
успел сделать весьма многое: перенёс Уктусский завод на реку Исеть и 
там положил начало нынешнего Екатеринбурга, выбрал место для 
строительства медеплавильного завода около деревни Егошиха, тем 
самым положив начало городу Перми, добился дозволения пропускать 
купцов на Ирбитскую ярмарку и через Верхотурье, а также заведения 
почты между Вяткой и Кунгуром. 

 
 

В. Татищев на уральском заводе 
 

При заводах открыл две начальные школы, две — для обучения 
горному делу, выхлопотал учреждение особого судьи для заводов, со-
ставил инструкцию для оберегания лесов, проторил новую, более ко-
роткую дорогу от Уктусского завода к Уткинской пристани на Чусо-
вой и т. д. 

Меры Татищева вызвали неудовольствие Демидова, видевшего 
подрыв своей деятельности в учреждении казённых заводов. Для рас-
следования споров на Урал послан был Г. В. де Геннин, нашедший, 
что Татищев во всём поступал справедливо. Он был оправдан, в начале 
1724 года представлялся Петру, был произведён в советники Берг-
коллегии и назначен в сибирский обер-бергамт. 
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Вскоре за тем его послали в Швецию для надобностей горного 

дела и для исполнения дипломатических поручений. В Швеции Тати-
щев пробыл с декабря 1724 по апрель 1726 года, осмотрел заводы и 
рудники, собрал много чертежей и планов, нанял гранильного мастера, 
пустившего в ход гранильное дело в Екатеринбурге, собрал сведения о 
торговле стокгольмского порта и о шведской монетной системе, по-
знакомился со многими местными учёными и т. д. 

Возвратясь из поездки в Швецию и Данию где надзирал за обу-
чением русских юношей горному делу и изучал экономику и финансы, 
Татищев некоторое время занимался составлением отчёта и, хотя ещё 
не отчисленный от бергамта, не был, однако, послан в Сибирь. В 1727 
году он был назначен членом монетной конторы, затем главой Монет-
ной конторы (1727–1733), которой тогда подчинены были монетные 
дворы и занимавшейся чеканкой золотых, серебряных и медных денег 
(бумажные деньги – ассигнации появились в России в 1769). 

В своих записках и представлениях на имя императрицы Екате-
рины I выступал за введение в России десятичной системы мер и ве-
сов, за упорядочение денежного обращения, увеличение доходов каз-
ны путем развития промышленности, внешней торговли, роста 
экспорта, а не чрезмерной эксплуатации монетной регалии. Тогда же 
написал общественно-политическое и философское произведение Раз-
говор двух приятелей о пользе наук и училищ (1733). 

В 1731 году у Татищева начались недоразумения с Бироном, 
приведшие к тому, что он был отдан под суд по обвинению во взяточ-
ничестве. В 1734 году Татищев был освобожден от суда и снова назна-
чен на Урал, «для размножения заводов». Затеял строительство новых 
железоделательных и медеплавильных заводов, поставив цель увели-
чить производство железа на одну треть. В Екатеринбурге начал рабо-
ту над Общим географическим описанием всея Сибири, которое из-за 
отсутствия материалов оставил незавершенным, написав только 13 
глав и план книги.  

Пока Татищев оставался при заводах, он своей деятельностью 
приносил много пользы и заводам, и краю: при нём число заводов воз-
росло до 40; постоянно открывались новые рудники, и Татищев считал 
возможным устроить ещё 36 заводов, которые открылись лишь через 
несколько десятилетий. Между новыми рудниками самое важное ме-
сто занимала указанная Татищевым гора Благодать. 

Правом вмешательства в управление частных заводов Татищев 
пользовался весьма широко и тем не раз вызывал против себя нарека-
ния и жалобы. Вообще, он не был сторонником частных заводов, не 
столько из личной корысти, сколько из сознания того, что государству 
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нужны металлы, и что добывая их само, оно получает более выгоды, 
чем поручая это дело частным людям. 

В декабре 1734 года Татищев узнал о подозрительном поведе-
нии сосланного в Нерчинск по делу князя Долгорукова Егора Столето-
ва, бывшего когда-то приближённым Монса: на него донесли, что он, 
сославшись на нездоровье, не присутствовал в церкви на заутрене в 
день именин императрицы Анны Иоанновны. Татищев увидел в этом 
политическую подоплёку и усердно приступил к расследованию с 
применением пыток (подвешивания на дыбе). Поначалу его рвения не 
оценили (в донесении от 22 августа 1735 г. он сам писал, что получил 
указ, в котором было написано, что он «в розыски важных дел всту-
пил, в которые бы вступать не надлежало»), однако в итоге Столетов 
под пытками признался в замышлении заговора («не токмо о вашем 
[Анны Иоанновны] здравии молиться не хотел, или молился притвор-
но, но и весьма того не желал», «желал и надеялся быть цесаревне 
(Елизавете) на престоле»), оговорил вместе с собой ещё много людей, 
был переведён в тайную канцелярию, там запытан почти до смерти и в 
конце концов казнён. 

Указом Кабинета министров 23 мая 1737 года Татищеву пору-
чалось составление ландкарт России, потому ему в подчинение пере-
давались все имевшиеся тогда геодезисты (в августе поручение было 
дополнено – составить генеральную карту России). В 1737 году он 
приступил к составлению «Общего географического описания всея 
России», но закончено было лишь «Введение в историческое и геогра-
фическое описание России». Однако в 1739 году в Академии наук был 
создан специальный Географический департамент, в котором и была 
усилена картографическая работа, - и в 1745 году вышел новый «Атлас 
Российской», состоящий из генеральной и 19 специальных карт. В 
1740 году Татищевым была написана краткая русская география, на-
званная «Руссиа или, как ныне зовут, Россиа», в ней – проект Татище-
ва на деление России на губернии («Начало русской географии» - так 
называл ее сам Татищев). В архивных делах Академии наук сохрани-
лись черновики Татищева - «Изъяснение историческое о русской гео-
графии – о губерниях, провинциях и уездах, совсем перемешанных». В 
начале 1740 года В.Н. Татищев представил в Академию «для напеча-
тания» «древние законы» - Русскую Правду и Судебник 1550 года с 
дополнительными указами. В 1745 году он открыл для науки памятник 
русской географии – «Книгу Большого Чертежа» - и подготовил ее для 
печати, однако появилась она лишь в 1773 году в издании Н.И. Нови-
кова. 
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В 1737 году Бирон, желая отстранить Татищева от горного дела, 

назначил его в Оренбургскую экспедицию для окончательного усми-
рения Башкирии (1735—1740) и устройства управления башкир. Здесь 
ему удалось провести несколько гуманных мер: например, он выхло-
потал, чтобы доставление ясака было возложено не на ясачников и це-
ловальников, а на башкирских старшин. 

В январе 1739 года Татищев приехал в Петербург, где устроена 
была целая комиссия для рассмотрения жалоб на него. Его обвиняли в 
«нападках и взятках», неисполнительности и т. п. Есть возможность 
допустить, что в этих нападках была доля истины, но положение Та-
тищева было бы лучше, если бы он ладил с Бироном. 

Комиссия подвергла Татищева аресту в Петропавловской кре-
пости и в сентябре 1740 года приговорила его к лишению чинов. При-
говор, однако, не был исполнен.  

Падение Бирона вновь выдвинуло Татищева: он был освобож-
дён от наказания и в 1741 году назначен в Астрахань управлять Астра-
ханской губернией, главным образом для прекращения беспорядков 
среди калмыков.  

В 1745 из-за выявленных ревизией финансовых нарушений по 
прежней работе он был отстранен от должности губернатора и сослан 
в свое имение – сельцо Болдино Дмитровского уезда Московской гу-
бернии, где находился под домашним арестом до самой смерти. 

Болдинский период жизни Татищева – самый плодотворный в 
научном отношении. Здесь ему 
удалось закончить первый русский 
энциклопедический словарь Рос-
сийский исторический, географи-
ческий и политический лексикон, в 
значительной степени завершить 
Историю Российскую, трудиться 
над которой он начал еще в быт-
ность главой Монетной конторы 
(опубликована по рукописи 
Г.Ф.Миллером в 1760–1780-х го-
дов). Работая над Историей Рос-
сийской, Татищев открыл для нау-
ки такие документальные 
памятники, как Русская Правда, 
Судебник Ивана Грозного, Книга 
Большого Чертежа, собрал бога-
тейшие летописные материалы. 
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Труд Татищева по форме напоминал летопись, в которой в хроноло-
гической последовательности излагались события истории России с 
древнейших времен до 1577. Центральное место в изложении отводи-
лось самодержавию. Периоды экономического процветания и могуще-
ства России, утверждал автор, всегда совпадали с «единовластительст-
вом». Переход к аристократии, феодальные усобицы в удельный 
период привели к подчинению Руси монголам, а ограничение царской 
власти в начале 17 в. – к разорению государства и отторжению значи-
тельных территорий шведами и поляками. Основной вывод Татищева: 
«…Всяк может видеть, сколько монархическое правление государству 
нашему протчих полезнее, чрез которое богатство, сила и слава госу-
дарства умножается, а через протчее умаляется и гинет». 

Татищев предлагал Академии наук заняться и составлением 
Лексикона всех иноязычных народов России и в этом же 1745 году со-
чинил «Российский исторический, географический и политический 
лексикон» - до буквы «к» (слова «ключник») – «Лексикон» В.Н. Тати-
щева был издан в 1793 году.  

Накануне смерти Татищев поехал в церковь и велел туда явить-
ся мастеровым с лопатами. После литургии он пошёл со священником 
на кладбище и велел рыть себе могилу возле предков. Уезжая, он про-
сил священника на другой день приехать причастить его. Дома он на-
шёл курьера, который привёз указ, прощавший его, и орден Александ-
ра Невского. Он вернул орден, сказав, что умирает. На другой день, 15 
(26) июля 1750 г., он причастился, простился со всеми и умер. Похо-
ронен на Рождественском погосте (совр. Солнечногорский р-н). 

Вторая редакция Истории Российской, являющаяся главным со-
чинением Татищева, была издана через 18 лет после его смерти, при 
Екатерине II — в 1768 году. Первая редакция Истории Российской, на-
писанная «древним наречием», была впервые издана только в 1964 го-
ду[20]. При этом сегодня нам известны под именем Татищева - лишь 
татищевские "черновики", изданные его злейшими врагами - немцами-
историками при дворе. Соответственно, что в них осталось от автора - 
большой вопрос. 

Татищев был категорическим противником мифа о "монголо-
татарском иге", называя все совсем иначе - именно он ввел термин 
"романо-германское иго". 

Василий Никитич Татищев скончался 15 июля 1750 года в 
усадьбе Болдино Московской губернии в возрасте шестидесяти четы-
рех лет и был похоронен на Рождественском погосте. Накануне смерти 
пришло известие о награждении ученого орденом Святого Александра 
Невского. Татищев внес вклад во многие области науки: экономику и 
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географию, филологию и этнографию, законодательство и археологию, 
но главная заслуга писателя, его научный подвиг — это создание «Ис-
тории Российской». 

 
Интересные факты из жизни Татищева В.Н. 
· Заслугой Татищева является, что он открыл для отечественной 

науки, описав в своем труде, такие документальные свидетельства как 
“Русская правда”, “Судебник” Ивана Грозного, “Книга Большого Чер-
тежа”. 

• Под его руководством основана государственная (казенная) 
горная отрасль Урала: построено более ста рудных шахт и металлур-
гических заводов. 

• Он модернизировал пробирное дело в России, создал и меха-
низировал Московский монетный двор и начал промышленную чекан-
ку медных и серебряных монет. 

• Основал (лично составлял и правил чертежи) города Орск, 
Оренбург, Екатеринбург и Ставрополь (сейчас Тольятти). Реконструи-
ровал Самару, Пермь и Астрахань. 

• Организовал профессионально-технические школы при казен-
ных заводах, первые национальные школы для калмыков и татар. Со-
ставил первый русско-калмыцко-татарский словарь. 

• Собрал, систематизировал и перевел с церковнославянского на 
русский язык первые летописи и государственные документы Москов-
ского царства средних веков. На их основе написал первую «Историю 
Российскую». 

• Подготовил научные труды и служебные записки по филосо-
фии, экономике, государственному строительству, педагогике, исто-
рии, географии, филологии, этнологии, палеонтологии, археологии, 
нумизматике. 

• Является автором основ первой Конституции (монархической) 
России. Кстати, она действовала в стране 50 дней! 

• Разыскал и организовал первые археологические раскопки 
столицы Золотой Орды – Сарая. 

• Лично вычертил первую детальную (крупномасштабную) кар-
ту Самарской Луки и большей части реки Яик (Урал). 

• Составил географический атлас и «Общее географическое 
описание Сибири», ввел в обиход название Уральские горы, имено-
вавшиеся до этого Каменным Поясом. 

• Подготовил Аландский конгресс (первые переговоры о пере-
мирии со Швецией). 
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• Составил проекты судоходных каналов: между Волгой и До-
ном, между сибирскими и европейскими реками России. 

• Блестяще владел десятью языками: свободно читал и разгова-
ривал на французском, немецком, английском, шведском и польском, 
знал несколько тюркских языков, церковнославянский и греческий. 
Участвовал в совершенствовании российского алфавита. 

• Занимаясь фармакологией, много экспериментировал и создал 
новые лекарственные препараты на основе вытяжек из хвойных де-
ревьев. 
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Обоснована концепция бортового программно-регистрирующего 

комплекса комбайнов «Урал». Представлены результаты эксперимен-
тальных исследований величины и характера изменения нагрузок при-
водов исполнительных органов комбайнов «Урал-20Р». Разработана 
методика анализа записей регистраторов параметров, обеспечиваю-
щая повышение эффективности эксплуатации оборудования механи-
зированных комплексов посредством определения количественных ве-
личин, характеризующих технический и технологический уровень 
организации процесса добычи калийной руды.  

Ключевые слова: калийный рудник, проходческо-очистной ком-
байн, датчик, данные, регистратор, информация, параметры, нагру-
женность приводов, эксплуатация, контроль. 

 
На калийных рудниках России наибольшее распространение 

получили проходческо-очистные комбайны «Урал» производства ОАО 
«КМЗ» (г. Копейск, Челябинская обл.), приводы рабочих органов ко-
торых представляют собой совокупность независимых электромехани-
ческих трансмиссий (многоступенчатых редукторов) с трёхфазными 
асинхронными электродвигателями. В ходе эксплуатации данных до-
бычных машин, несмотря на положительные отзывы персонала инже-
нерно-технических и ремонтных служб предприятий, выявлены недос-
татки, определяющие необходимость дальнейшего совершенствования 
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их конструкции, повышения надежности и эффективности использо-
вания по назначению.  

Комплексное решение задач в повышение эффективности ис-
пользования добычных машин калийных рудников возможно только 
при сбалансированном вкладе в развитие, разработку и внедрение как 
автоматизированных бортовых оперативных систем контроля техниче-
ского состояния горных комбайнов, так и систем контроля и управления 
их режимами работы, путем оперативного изменения соответствующих 
параметров. В комплект таких систем должны входить научно-
обоснованные методики анализа регистрируемых данных, алгоритмы 
предотвращения аварийных ситуаций,  оповещения о недопустимом 
развитии событий и выдачей необходимых, соответствующих конкрет-
ной ситуации, действий, технических решений или рекомендаций [1].  

Сотрудниками кафедры Горная электромеханика Пермского на-
ционального исследовательского политехнического университета,  
разработан опытный образец программно-регистрирующего комплекса 
«ВАТУР», обеспечивающего измерение, запись и сохранение основ-
ных параметров работы приводов проходческо-очистных комбайнов 
[2]. В состав измерительного комплекса входят процессорный блок, 
блоки питания и коммутации, токовые клещи, датчики напряжения и 
перемещения. Комплекс «ВАТУР» осуществляет 100 измерений в те-
чение одного периода питающей сети 20 мс. В общем случае питаю-
щее напряжение и нагрузка  двигателей комбайнов имеют симметрич-
ный характер, поэтому для измерения активной мощности в 
трехфазной цепи принят метод одного ваттметра с искусственным ну-
лём. Значения эффективного тока, напряжения,  активной и полной 
мощности определяются по измеренным мгновенным значениям тока  
и напряжения. Обработка и визуализация полученных данных осуще-
ствляется в специально разработанной программе «PC-Vatur» с ис-
пользованием методов математической статистики и спектрального 
анализа. 

Исследования проводились на комбайне «Урал-20Р», эксплуати-
руемом на руднике СКРУ-3 ПАО «Уралкалий» (г. Березники, Пермский 
край).  Программой исследований предусматривалось проведение изме-
рений при работе комбайна сплошным забоем и при выполнении под-
рубки пласта. Полученные результаты представлены в таблицах 1 и 2. 

При работе полным забоем машинист, ориентируясь по индика-
торам загрузки двигателей, осуществлял загрузку вагонов при пони-
женной (Vп1=6,1 м/час, Vп2=6,9 м/час) и номинальной скорости подачи 
комбайна (Vп3=8,64 м/час). Наиболее нагруженными двигателями ком-
байна являются двигатели бермовых исполнительных органов, осуще-
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ствляющих разрушение массива у почвы выработки и погрузку отби-
той руды на конвейер. Разрушение массива резцами бермовых и шне-
ковых исполнительных органов реализуется резами с малой толщиной 
стружки, следовательно, потребляемая двигателями мощность расхо-
дуется большей частью на погрузку и переизмельчение руды шнеками, 
что является следствием несовершенства их конструкции.  

 
Таблица 1 

Результаты замеров мощностей, потребляемых двигателями ком-
байна «Урал-20Р» при работе полным забоем 

Потребляемая мощность, 
кВт 

Среднее квадратичное от-
клонение, σN 

Обследуемые дви-
гатели 

Vп1=6,1 
м/час 

Vп2=6,9 
м/час 

Vп3=8,6 
м/час 

Vп1=6,1 
м/час 

Vп2=6,9 
м/час 

Vп3=8,6 
м/час 

Относительное 
вращение 1 85,1 101 126,3 8,94 10,46 19,77 

Относительное 
вращение 2 83,7 98 123,5 7,01 8,83 18,13 

Бермовый орган 83,4 110,5 147,3 15,15 17,1 20,64 
Отбойное устрой-
ство 15,2 18,3 21,9 1,41 1,84 1,94 

Переносное вра-
щение 11,8 13,5 20,9 1 1,36 3,9 

Конвейер 21,9 22 25,3 2,39 3,83 5,11 
 
Уровень динамических нагрузок, характеризуемый величиной 

среднего квадратичного отклонения, для приводов бермовых исполни-
тельных органов также является самым высоким, по сравнению с ос-
тальными приводами комбайна. Данное явление обусловлено конст-
руктивными особенностями шнековых грузчиков. Однозаходные 
шнеки комбайнов «Урал-20Р» обеспечивают подачу руды на конвейер 
порционно, дискретными объемами, что определяет значительные 
вибрации рамы при работе скребкового перегружателя. 

При полной загрузке приводов бермовых фрез, двигатели отно-
сительного движения дисков исполнительных органов загружены со-
ответственно на 79 и 77 %. Разность значений величин потребляемой 
мощности указанных приводов при работе комбайна полным забоем 
может достигать 10%, что обусловливается, как правило, техническим 
состоянием редукторов и двигателей. Двигатели отбойного устройст-
ва, переносного вращения и конвейера при подаче комбайна на забой 
со скоростью Vп3=8,64 м/час загружены соответственно на 48,7 %, 27,9 
% и 57,5 %. Значительное недоиспользование установленной мощно-
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сти двигателей определяет увеличение реактивных составляющих, не-
гативно влияющих на работу шахтной сети. 

Необходимо особо отметить, что анализ результатов выполнен-
ных замеров показал возможность выявления с высокой точностью от-
клонений в изменении удельной энергоемкости разрушения руды лю-
бым режущим органом комбайна. Применяемые метод и аппаратура 
позволяют определять снижение энергоемкости процесса разрушения 
массива, вызванные аномальным напряженно-деформированным со-
стоянием горных пород. Таким образом, возможно осуществлять те-
кущий контроль выбросоопасности калийного массива при работе 
проходческо-очистного комбайна, что позволит предотвратить воз-
никновение ущерба от газодинамических проявлений  в очистных ка-
мерах [3]. 

 
Таблица 2 

Результаты замеров мощностей, потребляемых двигателями комбайна 
«Урал-20Р» при работе неполным забоем (подрубка) 

Потребляемая мощность, кВт Среднее квадратичное откло-
нение, σN 

Обследуемые 
двигатели 

Vп1=23,3 
м/час 

Vп2=24 
м/час 

Vп3=25,4 
м/час 

Vп1=23,3 
м/час 

Vп2=24 
м/час 

Vп3=25,4 
м/час 

Резцовые дис-
ки 1 92,8 95,7 103 35,17 35,2 44,11 

Резцовые дис-
ки 2 100,5 105,7 107,9 42,3 42,97 51,42 

Бермовый ор-
ган 157,6 168,5 183,1 15,87 16,3 20,5 

Отбойное уст-
ройство 0,3 0,3 0,3 0,07 0,07 0,07 

Переносное 
вращение 29,8 31 47,8 6,92 6,89 8,91 

 
При работе неполным забоем машинист, ориентируясь на пока-

зания индикаторов загрузки двигателей, осуществляет подрубку при 
повышенной скорости подачи комбайна на забой (таблица 2). Замеры 
мощностей показали, что комбайнер допускает перегрузку приводов 
бермовых исполнительных органов на 5…20 %, однако штатные сис-
темы контроля загрузки двигателей комбайна, измеряющие дейст-
вующие значения токов, не сигнализировали о наличии перегрузки. 
Последующий анализ экспериментальных данных показал, что при 
Vп3=25,4 м/час перегрузка приводов бермовых органов комбайна по 
действующим значениям токов составила 12,2 %. Индикаторы ком-
байнов «Урал» начинают сигнализировать о нарушении технологиче-
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ского режима работы при наличии перегрузок по действующим значе-
ниям тока не менее 20 %. 

Максимальная скорость подачи комбайна более чем в 2 раза пре-
вышала допустимое значение Vп по критерию максимально допустимой 
толщины стружки h, значение которой определяется конструкцией ис-
пользуемых резцов. В ходе визуальных наблюдений отмечены сущест-
венные вибрации корпуса комбайна, обусловленные контактом кулаков-
резцедержателей с забоем в процессе разрушения калийного массива, а 
также проскальзыванием гусениц ходового оборудования. Величина ди-
намических составляющих нагрузок, действующих на приводы комбай-
на при работе неполным забоем, не регистрируется и не отслеживается 
штатными системами контроля выемочной машины. Изготовитель не 
предусматривает оснащение комбайнов ограничителями скорости, ко-
торые позволили бы снизить вероятность возникновения ненорматив-
ных режимов при подрубке пласта или расширении камеры. 

Спектральный анализ сигналов активных мощностей получен-
ных посредством измерительного программно-регистрирующего ком-
плекса «ВАТУР», позволяет выявить частотные составляющие от 0 до 
25 Гц, характеризующие колебания кинематической цепи исполни-
тельный орган – редуктор – приводной двигатель. Дефекты рабочих 
узлов и механических передач обусловливают возникновение пере-
менных нагрузок, что вызывает появление новых спектральных со-
ставляющих. Периодическое измерение в спектре мощности величин, 
характеризующих конкретные дефекты в приводном электродвигателе 
и механической трансмиссии, позволяет наиболее просто осуществ-
лять оценку технического состояния привода добычной машины и, при 
необходимости, осуществлять ремонтные воздействия, направленные 
на предупреждение аварийных отказов.  

Непрерывная регистрация мощностей, потребляемых двигате-
лями комбайна, позволяет определить время эксплуатации добычной 
машины на руднике может быть рассчитано по формуле 

э.к. п.р. в.о. п.т. р.п. р.а.Т Т Т Т Т Т= S + S + S + S + S ,                    (1) 
где Тэ.к. – время эксплуатации комбайна на руднике, час; ΣТп.р. – суммар-
ное время производительной работы комбайна, час; ΣТв.о. – суммарное 
время выполнения вспомогательных операций при работе комбайна, 
час; ΣТп.т. – длительность технологических перерывов, час; ΣТр.п.. – дли-
тельность плановых ремонтов, час; ΣТр.а. – длительность ремонтных ра-
бот, вызванных аварийными отказами оборудования, час. 

Количественные величины выражения (1) могут быть определе-
ны по ваттметрограмме и данным сервисных служб предприятия, что 
позволяет оценить надежность и эффективность использования вы-
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емочных машин в соответствии с ГОСТ 27.002–89 [4]. обобщенная 
оценка надежности технических объектов осуществляется посредст-
вом определения комплексных показателей надежности: коэффициен-
та готовности kг, коэффициента оперативной готовности kг.о., коэффи-
циента технического использования kт.и. и коэффициента сохранения 
эффективности kс.э.. Из формулы (1) и определений ГОСТ данные ко-
эффициенты могут быть рассчитаны следующим образом 

э.к. р.п. р.а. р.а.
г

э.к. р.п. э.к. р.п.

1 ;
Т Т Т Т

k
Т Т Т Т
- S - S S

= = -
- S - S

 

э.к. р.п. р.а. э.к. р.п. р.а. 2
о.г. г.

э.к. р.п. э.к. р.п.

Т Т Т Т Т Т
k k

Т Т Т Т
- S - S - S - S

= × =
- S - S

; 

э.к. р.п. р.а. р.п. р.а.
т.и.

э.к. э.к.

1 ,
Т Т Т Т Т

k
Т Т

- S - S S + S
= = -  

где Тэ.к. – время эксплуатации комбайна на руднике, час; ΣТр.п. и ΣТр.а.  
– длительность плановых и аварийных ремонтов, соответственно, час 
(определяется по базам данных сервисных служб предприятия).  

Уровень снижения издержек при обеспечении работы комбайна 
в очистной камере может быть оценен комплексным показателем со-
хранения эффективности – коэффициентом организации работ kо.р., 
который рассчитывается как отношение времени пребывания комбай-
на в работоспособном состоянии к времени его производительной ра-
боты   

э.к. р.п. p.a.
о.р.

п.р.

T T T
k

T
- S - S

=
S . 

Оценка обоснованности и эффективности проведения ремонтно-
восстановительных работ возможна посредством определения стоимо-
сти машино-часа эксплуатационной готовности комбайна 

з.р.
э.г.

п.р. в.о.

Ф
,q

T Т
=

S + S  
где qэ.г. – стоимость одного машино-часа эксплуатационной го-

товности комбайна, тыс.руб/час; Фз.р. – материальные затраты, связанные 
с поддержанием исправного состояния добычной машины (зарплата ре-
монтных рабочих, закупка запасных частей и т.д.) в расчетный период, 
тыс. руб. 

Существенное увеличение стоимости машино-часа готовности 
отдельного комбайна, по сравнению с остальными используемыми до-
бычными машинами в однотипных условиях эксплуатации, обуслов-
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ливает необходимость постановки машины на капитальный ремонт 
или списания [5]. 

Из вышеизложенного следует, что использование программно-
регистрирующих средств объективного контроля является перспек-
тивным для калийной промышленности. Предложенные показатели 
оценки эффективности использования выемочных комбайнов позво-
ляют определить количественные величины, характеризующие техни-
ческий и технологический уровень организации процесса добычи ка-
лийной руды. 
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В статье рассмотрены термомеханические, тепловые, технологи-

ческие и экономические проблемы применения подземной газификации 
угля га месторождениях севера. 

 
Горнодобывающая промышленность является одной ведущих 

отраслей промышленности Республики Саха (Якутия). Основным на-
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правлением совершенствования технологии добычи угля является соз-
дание эффективных, безопасных и экологически чистых технологиче-
ских процессов на базе геотехнологических методов: химические, фи-
зико-химические, биологические методы извлечения полезных 
ископаемых на месте их залегания [1]. 

Геотехнологические способы разработки месторождений вклю-
чают технологические процессы с образованием газовых систем (под-
земная газификация угля - ПГУ, подземное сжигание угля, возгонка 
сланцев), технологические процессы с образованием жидких систем 
(гидрогенизация угля) и технологические процессы с образованием 
подвижных систем (гидромеханическая смесь, пневмомеханическая 
смесь, электрическая энергия). 

Термомеханические и тепловые проблемы. 
В основе процесса газификации твердого топлива лежит слож-

ный, многостадийный гетерогенный физико-химический процесс пре-
вращения твердого топлива в газообразное вещество. При этом горе-
ние и газификацию необходимо рассматривать как единый процесс. 
Механические и тепловые процессы, происходящие в породном мас-
сиве, следует рассматривать как результат действия процесса ПГУ и 
также их следует рассматривать как единый процесс термомеханиче-
ского взаимодействия ПГУ и породного массива. 

Тепловые процессы при подземной газификации угля носят 
многофакторный характер (уровень химических реакций, термомеха-
нический аспект задачи и т.д.), что означает взаимное влияние факто-
ров и чем больше факторов учитываются, тем точнее получаем конеч-
ный результат [4, 5]. В то же время отдельные вопросы теплового 
процесса газификации угля в подземных условиях можно моделиро-
вать решениями самостоятельных задач: 

1) Теплопроводность массива горных пород. 
2) Теплопередача газоотводящего канала. 
3) Устойчивость процессов горения и остывания газифицируе-

мого и отработанного пласта. 
4) Термомеханическая устойчивость газифицируемого пласта. 
Следует подчеркнуть, что есть взаимосвязь решения задачи (3, 

4) и связанной с ней задачи (2), которые налагают достаточно сильные 
ограничения на решение задачи (1). Нарушение механической устой-
чивости (превращение цельного пласта в разрыхленную фракцию) ка-
чественно изменяет термомеханические и термохимические характе-
ристики объекта газификации. 

Очевидно, что процесс газификации пласта влечет за собой из-
менения его механических характеристик и может вызвать потерю ус-
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тойчивости вмещающих пород. В процессах газификации движение 
фронта «разгрузки» и образования дисперсной фракции, играет не 
меньшую роль, чем движение фронта температурной волны. Иными 
словами, задача газификации должна рассматриваться не только с точ-
ки зрения химической термодинамики, но и как задача теории упруго-
сти, реологии и теории устойчивости. То есть, корректная постановка 
задачи газификации требует (по меньшей мере) совместного рассмот-
рения системы уравнений термоупругости и кинетики термохимиче-
ских процессов. Даже такой упрощенный подход к этим (строго говоря 
- нелинейным) процессам, допускает аналитическое описание в замк-
нутой форме в исключительно редких случаях. 

По указанным причинам построение даже одномерных оценок 
параметров процесса представляет интерес [2, 3]: 

а) температурной волне газифицируемого слоя сопутствует вол-
на разрушения газифицируемого пласта. 

б) характеристики указанной волны регламентируются температу-
рой газификации и параметрами, измеримыми в лабораторных условиях.  

Эти оценки могут лишь качественно прогнозировать уровень 
напряженного состояния породного массива. Изменение естественного 
температурного поля в приконтурном слое пород вокруг подземного 
газогенератора обусловливается процессом теплообмена со средой го-
рения угля. Область изменения естественного температурного поля 
массива пород назовем зоной теплового влияния выработки. Под 
влиянием положительного теплового потока от горения угля вокруг 
подземного газогенератора будет происходить повышение температу-
ры пород в приконтурном слое. Область теплового влияния постепен-
но будет отодвигаться вглубь массива горных пород. 

Для большинства типов мерзлых пород характерна температур-
ная зависимость физико-механических свойств. Поэтому изменение 
температурного поля в зоне теплового влияния выработки приведет к 
формированию области неоднородного распределения физико-
механических свойств. Кроме того, в зоне теплового влияния под воз-
действием теплового расширения пород возникнут температурные де-
формации. В совокупности данные факторы являются основными при 
формировании термонапряженного состояния в приконтурном слое 
мерзлой породы вокруг подземного газогенератора. 

Управляемость процесса горения угля в подземных условиях 
Севера существенно зависит от динамики протекания тепловых и тер-
момеханических процессов, происходящих в подземном газогенерато-
ре [4, 5]. Только после решения вопросов технологичности ПГУ в ус-
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ловиях многолетней мерзлоты можно говорить о перспективности ее 
применения на месторождениях Севера. 

Технологические проблемы. 
На современном этапе развития ПГУ исследования ведутся на 

уровне оценки перспектив применения и описания положительных 
возможностей. Слабая технологическая проработанность идеи подзем-
ной газификации, недостаточная технико-экономическое обоснование 
ПГУ не привлекает потенциальных потребителей. Отсутствие широко-
го применения ПГУ в угледобывающей отрасли объясняется сущест-
венными недостатками, заложенные в самой технологии. Несмотря на 
несомненные достоинства метода подземной газификации угля, при-
сущие ему недостатки настолько серьезны, что для того, чтобы про-
мышленное его применение стало реальным, необходимы дополни-
тельные исследования. Главный недостаток ПГУ, который 
отрицательно сказывается на ее привлекательности, заключается в 
том, что процесс горения угля в подземных условиях является непред-
сказуемым явлением и не управляемым процессом. К сожалению, уро-
вень современных исследований еще не позволяет решить эту пробле-
му. При подземной газификации угля трудно организовать контроль 
полноты извлечения полезного компонента [1]. Сам физико-
химический процесс превращения угля в горючий газ в подземных ус-
ловиях не поддается управлению и, к сожалению, происходит само-
произвольно, а организовать мониторинг в месте залегания угольного 
пласта весьма проблематично. 

Недостатками современных технологий ПГУ являются малая 
управляемость технологическим процессом, низкая калорийность син-
тетического газа, большие потери полезного ископаемого и сравни-
тельно высокая стоимость полученного газа, а также низкие химиче-
ский (55 – 60%) и энергетический КПД (35 – 40 %) [1, 5]. Такой газ 
может использоваться только как местное топливо с удалением от по-
требителей не более чем на 25 – 30 км. 

Экономические проблемы. 
Технико-экономические исследования, проведенные в США, 

показали их достаточную эффективность по сравнению с подземным 
способом добычи угля, при этом работа ПГУ основана на парокисло-
родном дутье с получением сырого газа с теплотой сгорания 10-
11 МДж/м3, являющего основой для производства широкого спектра 
продукции [6]. 

Прогнозные запасы угля в Республике Саха (Якутия) оценива-
ются порядка 756 млрд. тонн [4]. Все запасы угля расположены в мно-
голетнемерзлом массиве горных пород на огромной территории Яку-
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тии со слабой промышленностью и низко плотностью населения, что 
является отрицательным фактором при рассмотрении перспективы 
разработки угольных месторождений с помощью технологии ПГУ. 

Можно предположить, что на ближайший период применение 
ПГУ на угольных месторождениях Якутии будет маловероятным по 
экономическим и технологическим соображениям. При решении всех 
проблем, указанных в статье, и по мере развития промышленности и 
освоения территории, а также значительного повышения эффективно-
сти и разработки новых технологий подземной газификации угля, воз-
можно, встанет вопрос о необходимости внедрения ПГУ на отдельных 
угольных месторождениях Севера. 
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Исследована устойчивость поверхности бортов разрезов по добы-
че каменного угля при извлечении прибортовых запасов выработками 
круглой и прямоугольной форм, пройденных системой Highwall на раз-
ных расстояниях друг от друга. Установлены закономерности измене-
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ния вертикальных осадок поверхности бортов карьеров при изменении 
расстояния между выработками и их пространственного размещения. 

 
Одной из основных задач при разработке месторождений полез-

ных ископаемых является наиболее полное освоение недр. В связи с 
этим горные технологии нуждаются в совершенствовании. Наиболее 
перспективным является использование комбинированных систем раз-
работки. Их применение наиболее целесообразно для доработки карь-
еров, поскольку позволяют повысить полноту выемки полезных иско-
паемых. Переход от открытых работ к подземным не требует 
значительных затрат при разработке прикарьерных запасов. Однако 
опыт разработки таких месторождений показывает, что только 18% 
горных предприятий выполняют добычу прибортовых запасов. Ос-
тальные переводят эти запасы в забалансовые и списывают [1].  

Целью исследований является изучение поведения борта разреза 
при извлечении прибортовых запасов угля. 

Для добычи полезных ископаемых в нерабочих бортах разрезов 
рекомендуется применение безлюдной технологии выемки, в основе 
которой заложены принципы разрушения полезных ископаемых агре-
гатами со шнековым или режущим исполнительными органами непре-
рывного действия (системы Highwall) [2-4]. 

Для исследования поведения борта карьера во время и после от-
работки прибортовых запасов полезных ископаемых системами 
Highwall применяем численное моделирование методом конечных 
элементов с использованием критерия прочности Мора-Кулона. В ка-
честве программного продукта используем PLAXIS 3D Tunnel [5]. 

Объектом исследований является угольное месторождение 
Okaba (Нигерия). Геологическое строение Okaba представляет собой 
залежи угленосной толщи, которые состоят из мелкозернистых песча-
ников и алевролитов с подчиненным развитием угольных пластов. 
Мощность угольного пласта составляет 1,0-4,28 м. 

Для исследования принимаем трехмерную модель размерами: 
высота – 16,5 м; ширина – 25 м, глубина – 10 м (рис. 1). Толщина 
угольного пласта составляет 3,0 м. Пласт залегает в толще алевролитов 
мощностью по 2,0 м над кровлей и под подошвой. Сверху и снизу их 
находятся песчаники: мощность верхнего слоя составляет 7,0 м, ниж-
него слоя – 2,5 м. Свойства горных пород приведены в табл. 1 [6]. 

Проведено моделирование выемки угольного пласта системой 
Highwall со шнековым исполнительным органом диаметром 1,0 м на 
глубину 10 м  двумя сериями исследований. В первой серии пять шне-
ковых отверстий размещаем в один ряд. Расстояние между ними в 
борту разреза изменяется от 4,0 до 0,5 м с шагом 0,5 м. Во второй се-
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рии выемку угля осуществляем в два ряда по высоте. Выработки раз-
мещаем в шахматном порядке [7].  

 

 
 

Рис. 1. Модель исследуемого горного массива 
Таблица 1 

Физико-механические свойства исследуемых горных пород 

 
 
Результаты расчета изменения осадок поверхности модели 

карьера после выемки пласта Highwall со шнековым исполнительным 
органом для двух серий исследований приведены в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Изменение просадок, 10-6 м, поверхности борта после выемки пласта 
Highwall со шнековым исполнительным органом 

 
 
На рис. 2 и 3 показано деформированное состояние борта после 

выемки угля. На рис. 4 приведена графическая зависимость изменения 
просадок h в зависимости от расстояния между выработками d. 
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Рис. 2. Деформированное состояние борта после шнекового извлечения угля выра-

ботками на расстоянии 4,0 м друг от друга 
 

 
 

Рис. 3. Деформированное состояние борта карьера после шнекового извлечения угля 
выработками на расстоянии 0,5 м друг от друга 

 
 

Рис. 4. Изменение оседание поверхности борта разреза в зависимости от расстоя-
ния между выработками при их размещении в один ряд 
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На рис. 5 и 6 приведены деформированные состояния модельно-

го блока после выемки угля системой Highwall со шнековым исполни-
тельным органом для случая их размещения в два ряда в шахматном 
порядке. 

На рис. 7 приведена зависимость изменения просадок поверхно-
сти разреза в зависимости от расстояния между выработками при их 
размещении в шахматном порядке в два ряда.  

 

 
 

Рис. 5. Деформированное состояние борта после шнекового извлечения приборто-
вых запасов выработками в два ряда в шахматном порядке на расстоянии 4,0 м в 

ряду друг от друга 
 

 
 

Рис. 6. Деформированное состояние борта после шнекового извлечения приборто-
вых запасов выработками в два ряда в шахматном порядке на расстоянии 0,5 м в 

ряду друг от друга 
 

При разработке пласта в борту разреза системой Highwall с непре-
рывным рабочим органом образуются горные выработки прямоугольного 
сечения. Высота выработки может изменяться от 1,1 до 4,5 м, ширина 
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принимается равным ширине исполнительного органа. Для моделирова-
ния принимаем высоту 2,0 м, ширину - 3,5 м, глубина выработки 10 м. 

 

 
 

Рис. 7. Изменение просадки поверхности разреза в зависимости от рас-
стояния между выработками при их размещении в два ряда 

 
Результаты расчета изменения просадок поверхности модельно-

го блока при отработке выработками прямоугольного сечения приве-
дены в табл. 3. 

Таблица 3 
Изменение осадок, 10-6 м, поверхности борта при расстоянии между выра-

ботками прямоугольного сечения 

 
 
На рис. 8 и 9 приведены деформированные состояния блока по-

сле выемки угля выработками прямоугольного сечения. 
На рис. 10 показана графическая зависимость изменения проса-

док поверхности разреза в зависимости от расстояния между выработ-
ками прямоугольной формы, расположенными в один ряд. 
Таким образом, в результате моделирования выемки угля в бортах раз-
реза установлено, что при размещении горных выработок круглой 
формы диаметром 1,0 в один ряд на расстоянии от 4,0 до 0,5 м друг от 
друга разрушения выработок не происходит. При расстоянии между 
выработками 0,5 м вертикальное оседание поверхности (17,08×10-6 м) в 
1,33 раза больше чем при расстоянии 4,0 м (12,86×10-6 м), то есть де-
формации поверхности являются незначительными. Просадки на по-
верхности борта при расстоянии между выработками 0,5 м не достига-
ет критической величины в 15×10-3 м, при которой может возникнуть 
подработка сооружений на поверхности.  
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Рис. 8. Деформированное состояние борта после извлечения прибортовых запасов 
угля выработками прямоугольного сечения на расстоянии 4 м в ряду друг от друга 

 

 
 

Рис. 9. Деформированное состояние борта после извлечения прибортовых запасов уг-
ля выработками прямоугольного сечения на расстоянии 0,5 м в ряду друг от друга 

 
Результаты моделирования поведения борта разреза при разме-

щении шнековых отверстий выемки в два ряда в шахматном порядке 
показывают, что просадка поверхности в зависимости от расстояния 
между выработками не имеет закономерности. В частности, при рас-
стоянии между выработками 0,5 м осадки меньше (18,41×10-6 м), чем 
при расстоянии 1,0 м (19,5×10-6 м), что является не логичным. В целом 
наблюдается уменьшение величины вертикального оседания по мере 
увеличения расстояния между выработками. Разрушение горных вы-
работок не наблюдается при любом расстоянии между ними, то есть 
выработки устойчивы. Максимальное значение просадки поверхности 
борта разреза меньше допустимой величины. 
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Рис. 10. Изменения просадок поверхности борта карьера в зависимости от рас-
стояния между выработками прямоугольной формы 

 
Если сравнивать величины осадок при размещении выработок в 

два ряда в шахматном порядке и в один ряд, то увеличение вертикаль-
ных осадок наблюдается на 8 ... 31%. 

Моделирование выемки угля выработками прямоугольного се-
чения показывает, что при любом расстоянии между ними оседание 
поверхности не превышает критической величины, когда возможна 
подработка сооружений. Однако по сравнению со шнековым извлече-
нием угольных пластов вертикальное оседание поверхности увеличи-
вается в 8-9 раз при расстоянии между выработками 0,5 м (139×10-6 м) 
и в 4-5 раз – при расстоянии 4,0 м (50,27×10-6 м). 

Результаты моделирования показывают, что нужно продолжить 
исследования по установлению закономерностей устойчивости выра-
боток в зависимости от расстояния между ними. 
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СОВРЕМЕННЫЕ EDXRF СПЕКТРОМЕТРЫ ДЛЯ 
ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ  И ДОБЫЧНЫХ РАБОТ 
 

Ефименко О.С.   
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Шаханов  А.М., Диханов Е.Н., Ефименко С.А. 
ТОО «Корпорация Казахмыс», Жезказган, Казахстан 

 
Работа посвящена решению проблемы ядерно-геофизического оп-

робования руд в условиях естественного залегания и в навале отбитой 
горной массы на горных предприятиях  ТОО «Корпорация Казахмыс». 
Метод анализа – рентгенорадиометрический (РРМ). Базовая аппара-
тура – EDXRF спектрометры серии РПП–12 производства ТОО «Ас-
пап Гео» (г.Алма–Ата ,Казахстан). Обсуждены возможности каждой 
их трех модификаций спектрометра РПП–12.  

 
Эффективное ведение геологоразведочных и добычных работ на 

горных предприятиях цветной металлургии Казахстана сейчас ассо-
циируется, в том числе, и с широким использованием технических 
средств оперативного контроля за вещественным и валовым составе 
руд и горных пород.  

При этом подразумевается, что: а) технические средства опро-
бования и анализа руд и горных пород способны обеспечить определе-
ние содержаний большого количества элементов (желательно всех ос-
новных и сопутствующих для данного горного предприятия), с 
максимально низкими пределами обнаружения элементов и высокой 
точностью самого опробования и анализа; б) ценовой диапазон ис-
пользованных технических средств должен быть в разумных пределах; 
в) вложения в технические средства быстро окупались. 

http://vietrocknet.org/app/webroot/img/files
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Всем вышеперечисленным критериям в полной мере соответст-
вуют полевые энергодисперсионные  рентгенофлуоресцентные  
(EDXRF) спектрометры. 

Мировой рынок полевых EDXRF спектрометров очень велик. 
Активно продвигают на рынок Казахстана свои разработки известные 
фирмы Olympus NTD (ранее – Innov–X Systems, Inc.), Thermo Scientific 
Niton и другие. Потенциальным покупателям EDXRF спектрометров 
иностранного производства нужно помнить о том, что изначально эти 
спектрометры создавались для анализа сплавов черных и цветных ме-
таллов. А металлы, как известно, представляют собой гомогенные сре-
ды. В противоположность металлам, полиметаллические руды пред-
ставляют собой гетерогенные среды, на которых мизерная площадь 
«пятна» обследуемой поверхности, характерная для EDXRF спектро-
метров, ведет к росту погрешностей и снижению представительности 
опробования. Частично ситуацию можно исправить за счет сгущения 
сети опробования. Однако этот прием ведет к снижению производи-
тельности опробования, зачастую до уровня, при котором встает во-
прос о целесообразности использования данных технических средств 
на конкретном горном предприятии.  

 Конечная же цель применения технических средств опробова-
ния руд на шахтах жезказганской промышленной площадки – обеспе-
чение опробования каждого забоя и уступа, находящегося в добыче, 
после каждого цикла очистных работ. Под эту конечную цель и под-
бираются технические средства опробования руд в ПО «Жезказган-
цветмет» – филиале  Горно–производственного комплекса ТОО «Кор-
порация Казахмыс». 

ПО «Жезказганцветмет» разрабатывают сложное по веществен-
ному составу руд медно-свинцово-цинковое месторождение медистых 
песчаников Жезказган (балансовые металлы: Cu, Pb, Zn, Ag, Cd, Re, S). 
Залегание основной части рудных залежей горизонтальное. Это об-
стоятельство, а также использование высокопроизводительного само-
ходного горного оборудования, предопределили специфику опробова-
ния рудных залежей по стенкам горных выработок – вертикальными 
сечениями высотой до 8 и более метров. Такая специфика резко огра-
ничила список носимых EDXRF спектрометров, способных к работе в 
условиях шахт Жезказгана. 

В настоящее время ТОО «Корпорация Казахмыс» при выборе 
EDXRF спектрометров для обслуживания геологоразведочных и добыч-
ных работ предпочтение отдается казахстанскому производителю ТОО 
«Аспап Гео» (бывшее – ТОО «Физик»). Это небольшая фирма, но уро-
вень математического аппарата,  методического и программного обес-
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печения, заложенного в ее EDXRF спектрометры, чрезвычайно высок. 
Кроме этого, фирма обеспечивает запуск аппаратуры «под ключ», мак-
симально адаптирует её к горным условиям, минералогическому и ве-
щественному составу руд, а также оперативно сопровождает свою аппа-
ратуру, как в течение гарантийного срока, так и по его истечению.   

В части полевых EDXRF спектрометров ТОО «Аспап Гео» 
пришла в ТОО «Корпорация Казахмыс» в 1998 году, когда на шахтах 
рудничной промышленной площадки на замену полевым спектромет-
рам РПС4–01 «Гагара» и РРК–103 «Поиск» поступил спектрометр 
РПП–12 (4 определяемых элемента – Cu, Pb, Zn, Fe; радионуклид кад-
мий–109, затем плутоний–238; пропорциональный детектор СИ–13Р, 
затем СИ–1Р).  

РПП–12 (рис. 1) был максимально адаптирован к специфике ве-
дения подземных горных работ Жезказгане (вертикальные сечения оп-
робования забоев и горных выработок; высота горных выработок до 
8м) и отличался большой живучестью (датчик, после падения с боль-
шой высоты восстанавливался за 48 часов). На шахтах ПО «Жезказ-
ганцветмет» одновременно работают 18 бригад рентгенорадиометри-
ческого опробования (РРО) забоев. Впоследствии РПП–12 были 
запущены в работу на рудниках и карьерах ПО «Балхашцветмет» и ПО 
«Карагандацветмет».  

В соответствии со «Стратегией  Группы «Казахмыс»   в области 
промышленной  безопасности и охраны труда  на 2013–2017 годы»  
ужесточились требования безопасности при проведении РРО забоев. 
Развернутый список, в который вошли требования по повышению ин-
формативности данных РРО, включал, в частности, такие требования, 
как: а) максимально уменьшить время пребывания бригады РРО у забоя; 
б) увеличить список элементов, определяемых в процессе РРО; в) повы-
сить точность и представительность данных РРО; г) обеспечить привяз-
ку сечений РРО  (например, к ближайшей маркшейдерской точке).  

В соответствии с новыми требованиями, в ТОО «Аспап Гео» 
были разработаны две современные модификации полевого спектро-
метра РПП-12 (рис. 2А и 2Б).  

Во-первых, были решены вопросы техники безопасности. Отка-
зались от передачи сигнала от датчика к блоку обработки результатов 
по кабелю (рис. 1А), и перешли на беспроводную (bluetooth) схему пе-
редачи сигнала (рис. 2А и 2Б). Операторы на датчике и пульте теперь 
не связаны кабелем  и гораздо более  свободны в своих передвижениях  
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А Б 

Рис. 1. – EDXRF спектрометр РПП–12. 
А – общий вид, Б – РРО забоя с РПП–12   

  
А Б 

 
Рис. 2. Линейка полевых спектрометров РПП–12 

А – SDD + радионуклид, Б – SDD + РТ 
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в случае, если в горной выработке, где производится РРО забоя, воз-
никает опасная ситуация. Более того, оператор на пульте теперь нахо-
дится не в 2–3м  от забоя, а на некотором расстоянии от него и под за-
щитой опорного, например, целика. 

Во-вторых, отказались от пропорционального детектора излу-
чений, и перешли на кремниевый дрейфовый детектор (SDD) с колли-
матором. Тем самым, значительно повысили точность РРО. 

В-третьих, перешли на узел управления и обработки информа-
ции на базе операционной системы Android (смартфоны, планшеты, 
часы и прочее) и, тем самым, обеспечили высокое быстродействие, 
гибкость программного обеспечения, возможность голосового управ-
ления прибором, а также реализацию дополнительных возможностей: 
документирование результатов РРО (фотографирование, определение 
координат сечения РРО с использованием GPS модуля, оперативную 
передачу данных при наличии сети), защита РПП–12 от несанкциони-
рованного использования за счет многоступенчатой системы доступа; 
запись результатов РРО, спектров, режимов работы РПП–12 и прочего 
с возможностью передачи этой информации по USB порту в персо-
нальный компьютер, ноутбук или флэш–накопитель; система самоди-
агностики. Смартфон (емкости его аккумулятора достаточно на пол-
ную смену) выполнен в специальном защитном исполнении. При 
работе на крутопадающих рудных телах, когда горная выработка  или 
забой опробуется горизонтальными сечениями, и поисковых маршру-
тах с таким РПП–12 может работать один специалист.  

Спектрометр РПП–12 (вариант SDD + радионуклид) оснащен 
устройством для крепления штанг. SDD детектор имеет площадь 25 
мм2 с термоохлаждением и энергетическим разрешение 140 эВ. В слу-
чае использования радионуклида Pu–238 (возможно использование ра-
дионуклидов Fe–55 и Cd–109) РПП–12 определяет не менее 12 элемен-
тов (Cu, Zn, Pb, Fe, Ba, K, Ca, Ti, Mn, Ni, As, Sr). В таком варианте он 
сейчас работает в АО «Жайремский ГОК» ТОО «Kazzinc Holdings». 
Если использовать радионуклид Cd–109, то список определяемых эле-
ментов существенно расширится (вплоть до молибдена по К–серии). В 
датчик устанавливается либо 1, либо 2 (желательно) радиоактивных 
источника. Экспозиция измерений в точке 5 сек. Время непрерывной 
работы 5 часов (допускается горячее подключение дополнительных 
аккумуляторов). РПП–12 обеспечивает многоэлементное РРО в интер-
вале содержаний от n∙10-3% до 100%. Программное обеспечение осу-
ществляет точное нахождение истинных интенсивностей аналитиче-
ских линий элементов. Для учета матричных эффектов используются 
алгоритмы фундаментальных параметров. 
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Спектрометр РПП–12 (вариант SDD + РТ) оснащен SDD детек-
тором площадью 25 мм2 с термоохлаждением и энергетическим раз-
решение 140 эВ и малогабаритным рентгеновским излучателем 50 кВ, 
4 Вт. Блок возбуждения и детектирования обеспечивает гибкость в вы-
боре площади сбора аналитической информации порядка (до 4 см2) и 
высокую светосилу (входная загрузка свыше 100 кГц). Число опреде-
ляемых элементов 30 (Cu, Zn, Pb, Ag, Cd, As, Ba, Fe, Mo, Mn, Ti, V, Cr, 
Co, K, Ca, Ni, Ga, Br, Rb, Sr, Zr, Y, Nb, Sn, Sb, Bi, W, Th, U). Именно 
такой РПП–12 работает в ТОО «Латон–Геосервис» и в АО «Жайрем-
ский ГОК» ТОО «Kazzinc Holdings». Экспозиция измерения в одной 
точке – 5 сек. Мощное программное обеспечение позволяет: а) для 
учёта матричных эффектов использовать фундаментальные алгорит-
мы, в том числе и для рассеянного излучения, учитывающие измене-
ние геометрических условий измерения при вариациях вещественного 
состава и плотности анализируемых образцов; б)  точно определять 
функцию отклика каждого детектора, а также спектральный состав 
возбуждающего излучения; в) очищать спектр от двойных и тройных 
наложений; г)  восстанавливать спектр вторичного излучения с учётом 
зависимости относительных интенсивностей характеристических ли-
ний от вещественного состава, что обеспечивает точное нахождение 
истинных интенсивностей аналитических линий элементов. РПП–12 
характеризуется высокой прочностью и защищённостью, простотой в 
эксплуатации и, как следствие, минимальными требованиями  к ква-
лификации оператора. Пределы обнаружения для большинства рудных 
элементов находятся в диапазоне от n∙10-4% до n∙10-3%. Время непре-
рывной работы РПП–12 без подзарядки аккумуляторов не менее 10 ча-
сов. Вес РПП–12 не более 1,5 кг. 

Спектрометр РПП–12 (SDD + радионуклид) по своим возмож-
ностям уступает спектрометру РПП–12 (SDD + РТ). Его следует рас-
сматривать, как альтернативу базовому спектрометру РПП–12 для 
подземных рудников ПО «Жезказганцветмет». Спектрометр способен 
полностью заменить, парк находящихся в эксплуатации спектрометров 
РПП–12 (базовая комплектация). Он также может с успехом приме-
няться и на других месторождениях: так три прибора в 2015 году были 
поставлены на подземные рудники KAZ Minerals, а также в геолого-
разведочных организациях.  

Спектрометр РПП–12 (SDD + РТ) – это мощный, универсальный, 
многоцелевой, полевой EDXRF спектрометр, способный определять со-
держание серебра в рудах. Он с успехом может применяться на шахтах, 
отрабатывающих крутопадающие рудные залежи, на карьерах и в геоло-
горазведочных организациях. На шахтах Жезказгана его можно исполь-
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зовать для опробования забоев только совместно с полком самоходным 
СП–8А, либо выполнять РРО только на высоту до 3 м. 
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Проведен анализ исследований по управлению состоянием откосов 
бортов и ответственных инженерных сооружений в глубоких карье-
рах. Теоретически исследован процесс разрушения прибортового гор-
ного массива с целью получения устойчивых откосов уступов на глубо-
ких карьерах. Приведены результаты экспериментальных иссле-
дований деформации законтурного массива горных пород под действи-
ем энергии массового взрыва и исследовано влияние горнотехнических 
факторов на сохранность прибортовых массивов и ответственных 
инженерных сооружений. 

 
При исследовании состояния устойчивости бортов карьера Му-

рунтау установлено, что уровень подвижек блочных структур в районе 
месторождения далек от критического [1]. Определены отдельные уча-
стки бортов, требующие повышенного внимания при проведении гор-
ных работ в карьере, на которых могут развиваться локальные дефор-
мации, что приведет к смещению опор и может вызвать осложнения в 
работе КНК. Для обеспечения более надежного контроля над механи-
ческим состоянием прибортового массива в районе «ЦПТ–руда» с 
КНК установлена дополнительная сейсмическая станция Дельта-Геон, 
что существенно расширило возможности действующей системы гео-
динамического мониторинга. Тем не менее, оценка устойчивости и 
расчет параметров борта карьера Мурунтау на участке размещения 
КНК затруднителен из-за неодинаковой способности массива горных 
пород оказывать сопротивление распространению сейсмических волн 
в разных направлениях от очагов взрывов и землетрясений. Массив 
горных пород нарушен постоянным внешним воздействием и не нахо-
дится в естественном состоянии. Борт карьера в основном сложен 
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алевролитами углеродистого и слюдисто-кварцевого состава с линзами 
и прослоями сланцев различной структуры. Вследствие этого, как сам 
участок борта, так и комплекс «ЦПТ–руда» с КНК, находящиеся на 
одинаковом расстоянии от эпицентра ожидаемых взрывов и землетря-
сений, в различной степени могут подвергаться длительному сейсми-
ческому воздействию. Сложность в оценке геодинамических процес-
сов, возникающих в прибортовом массиве, вызывают необходимость в 
постановке специальных исследований для конкретных условий рас-
сматриваемого карьера с целью обоснования стойкости КНК вместе с 
бортом, на котором он размещен, способов управления состоянием от-
косов и расчета их параметров, повышающие эффективность и безо-
пасность открытой разработки месторождений. Известные методы 
проектирования параметров БВР не отвечают в полной мере заданным 
критериям и ограничениям для обеспечения сохранности ответствен-
ных инженерных сооружений от сейсмических воздействий взрыва. 

Таким образом, несмотря на многочисленные исследования [2-5], 
проблема обеспечения устойчивости бортов в их предельном состоянии 
с ответственными инженерными сооружениями из-за сложности и ши-
рокого разнообразия горнотехнических и гидрогеологических условий 
месторождений для мощных карьеров до конца еще не решена.  

Исследованы закономерности изменения массы элементарного 
скважинного заряда [6-7], состоящего из нескольких сферических за-
рядов ВВ при предварительном щелеобразовании на глубоком карьере 
в зависимости от коэффициентов, учитывающих предел прочности, 
трещиноватости и показатель Пуассона, а также глубины скважин, 
длины забойки и расстояния между контурными зарядами, на основе 
которых разработана программа их инженерного расчета. 

Получена формула расчета массы элементарного скважинного 
заряда ВВ с учетом коэффициента трещиноватости массива горных 
пород при предварительном щелеобразовании:  
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где ε – акустический показатель трещиноватости горного массива, 
ε=1,6∙10-16м-1; К=1,7÷1,85 коэффициент учитывающий предел прочно-
сти горных пород (нижний предел для менее крепких пород, верхний – 
для более крепких); а – расстояние между контурными скважинными 
зарядами ВВ, м; σр – прочность породы на разрыв при динамическом 
режиме нагружения, МПа; L – глубина скважины, м; lзаб – длина за-
бойки скважинного заряда ВВ, м; µ – коэффициент Пуассона горных 
пород; Ктр – коэффициент, учитывающий влияние трещиноватости 
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массива; Е – модуль упругости горных пород, МПа. 

Полученные зависимости показывают, что с увеличением коэф-
фициента, учитывающего предел прочности взрываемых горных пород 
от 1,7 до 1,85 масса элементарных скважинных зарядов ВВ увеличива-
ется по линейной зависимости и составляет соответственно 2,96 и 3,23 
кг. С увеличением расстояния между контурными скважинными заря-
дами от 2,5 до 4,0 м масса элементарных скважинных зарядов ВВ уве-
личивается по параболической зависимости и составляет соответст-
венно 2,1 и 5,3 кг. 

Установлено, что с увеличением глубины контурных скважин-
ных зарядов от 12 до 18 м масса элементарных зарядов увеличивается 
по линейной зависимости и составляет соответственно 3,0 и 5,2 кг. С 
увеличением коэффициента трещиноватости горного массива от 1,06 
до 1,20 масса элементарных зарядов снижается по гиперболической 
зависимости и составляет соответственно 3,10 и 2,75 кг, а с увеличени-
ем коэффициента Пуассона горного массива от 0,30 до 0,36 масса эле-
ментарных зарядов снижается по линейной зависимости и составляет 
соответственно 3,05 и 2,16 кг. 

Экспериментальными исследованиями установлен механизм 
разрушения законтурного массива пород при использовании конст-
рукции заряда с заполнением его части инертной забойкой. Установ-
лено, что при взрыве происходит ассимметричное разрушение массива 
и снижается воздействие взрыва в сторону охраняемого массива за 
счет поглощения энергии при переупаковке инертной забойкой. 

Для оценки влияния энергии массового взрыва скважинных за-
рядов ВВ на состояние прибортового массива нижележащих горизон-
тов произведен комплекс исследований с применением методов сейс-
моразведки. Для решения этих вопросов использованы 
сейсмоприемники СМВ-130 и сейсмостанция АСМ-12-ОВ; запись сиг-
налов производилась осциллографом Н-700. Возбуждение упругих 
волн в среде производилось ударами кувалды массой 6 кг через метал-
лическую прокладку. 

На втором этапе исследовались закономерности изменения за-
контурного нарушения горного массива поверхностей уступов и бор-
тов карьеров. Бурение оконтуривающих скважин производилось буро-
выми станками СБШ-250МН и СБУ-125. Для обеспечения точной 
пространственной ориентации скважин буровые станки оснащались 
ориентаторами, сконструированными на базе авиационных гирокомпа-
сов. В связи с обводненностью массива и ограниченным ассортимен-
том ВВ при производстве экспериментальных исследований использо-
вались водоустойчивые эмульсионные ВВ, выпускаемые на заводах 
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Республики Узбекистан. Инициирование скважинных зарядов осуще-
ствлялось промежуточным детонатором из патронированного ЭВВ 
марки Nobelit-216Z. Монтаж взрывной сети производился детонирую-
щим шнуром марки ДШЭ-12. Взрывание оконтуривающих скважин-
ных зарядов и скважинных зарядов дробления в приконтурной зоне 
массива производилось раздельно. Оконтуривающие скважинные за-
ряды ВВ взрывались мгновенно. Взрывание скважинных зарядов ВВ в 
приконтурной зоне производилось поперечными рядами и по диаго-
нальной схеме. Замедление обеспечивалось применением пиротехни-
ческих замедлителей КЗДШ-69 с интервалом замедления 10, 35 и 50 
мс. В оконтуривающих скважинах помещался сплошной по длине 
скважины заряд, состоящий из ЭВВ в полотняной рукаве с радиаль-
ным зазором. Использовались рукава диаметром 60 и 80 мм. Заряжа-
ние скважин осуществлялось в следующем порядке. В скважину опус-
кался рукав, к одному из концов которого предварительно 
привязывался груз. Второй конец рукавы крепился к поперечине на 
уровне устья скважин. После этого через скважину производилось за-
полнение рукавы эмульсионным ВВ. Промежуточный детонатор 
Nobelit-216Z устанавливался сбоку от скважины и прижимался к заря-
ду под действием собственного веса. 

На третьем этапе определялись эффективные параметры буро-
взрывных работ контурного взрывания в промышленных условиях. 
Основной комплекс исследований проводился на участках №1 и 2 на 
карьере Мурунтау. 

Для получения экранирующей щели скважины бурились под 
углом 60° к горизонту «внахлест». Расстояние между контурными 
скважинами принималось равным 3,0 м, при этом линия наименьшего 
сопротивления (ЛНС) между оконтуривающими скважинными заря-
дами составляла 2,6 м. Дробление породы в приконтурной зоне на уча-
стке №1 производилось скважинными зарядами с применением ЭВВ в 
наклонных (αc=75°) скважинах. Расстояние от ближайшего скважинно-
го заряда до экранирующей щели составляло 6,8 м в верхней части и 
2,5 м – в нижней. 

Удельный расход ВВ в приконтурной зоне принимался из усло-
вия качественного дробления горных пород на основе опыта работы 
данного предприятия. 

Дробление горных пород в приконтурной зоне на участке №2 
производилось в два этапа. На первом этапе производилось рыхление 
породы верхнего слоя мощностью 8 м при заниженном удельном рас-
ходе ВВ. Одновременно производилось взрывание скважинных заря-
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дов для выравнивания приконтурной зоны на участке №1. ЛНС от 
скважинных зарядов до экранирующей щели составлял 4,5 м. 

На четвертом этапе проводились опытно-промышленные иссле-
дования по оценке деформаций законтурного массива под действием 
энергии взрыва контурных скважинных зарядов ВВ. Наблюдения за 
деформациями массива производились маркшейдерскими наблюде-
ниями по глубинным реперам. Для сопоставления и оценки возможно-
сти использования данных по деформациям поверхностного слоя па-
раллельно производились наблюдения по забивным реперам на 
поверхности. 

Разработана новая сейсмобезопасная технология БВР в прикон-
турной зоне глубокого карьера, обеспечивающая безопасность и со-
хранность ответственных инженерных сооружений. Согласно данной 
технологии при высоте уступа 15 м бурят основные скважины и закла-
дывают ВВ по паспорту БВР для данного карьера. На расстоянии 1 м 
до граничного контура борта карьера бурятся скважины малого диа-
метра по контуру массива диаметром 110 мм на расстоянии 3 м друг от 
друга с формированием в них конструкции из «угольников» с углом 
вершины 45°, изготавливаемых из металла толщиной 2 мм и прива-
ренных друг к другу в подошвенной части с обеих сторон с расчетом 
так, чтобы подошвы их упирались на стенки скважины. 

Использование разработанного способа получения устойчивых 
откосов уступов на карьерах с применением скважинных зарядов ВВ 
малого диаметра с кумулятивным эффектом по контуру массива обеспе-
чивает ровный отрыв массива по линии ее расположения, минимизацию 
сейсмического воздействия массового взрыва на прибортовой массив и 
инженерные сооружения, позволяющие более полное использование 
энергии взрыва основных скважинных зарядов ВВ. 

Оптимальное расстояние от внешней границы экрана до защи-
щаемого объекта определяется по формуле: 
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где dn – диаметр скважин заоткоски или ширина экрана, м; Q – масса 
одновременно взрываемых скважинных зарядов ВВ, кг; Ср – скорость 
продольной волны, м/с; tn – продолжительность положительной фазы 
доминирующих сейсмических колебаний, с. 

Формированная контурными скважинными зарядами ВВ щель 
обеспечивает устойчивость бортов глубоких карьеров и ответственных 
инженерных сооружений от действия массовых взрывов при условии, 
если ее ширина экранирующей щели – h больше величины смещения – 
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А частиц окружающего массива, т.е. h³А. Величина смещения – А оп-
ределяется по формуле:  

А=3,75∙102,5×Q0,6 (g/p×Cp )0,5R1,25, 
где Q – масса взрываемого заряда, кг; R - расстояние между ближай-
шей скважиной рыхления и щелевыми скважинами, м; Ср – скорость 
распространения продольной волны в породе, м/с;  р – плотность ок-
ружающей горной породы, кг/м3; g - ускорение силы тяжести, м/с2.  

При расчете учитывают массу двух соседних скважинных заря-
дов ВВ, которая определяется по формуле: 

Q=1,41Qскв , 
где Qскв- масса заряда ВВ в одной скважине, кг. 

Ширина экранирующей щели – h определяется из выражения: 
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где dc – диаметр скважины, см; a – расстояние между щелеобразую-
щими скважинами заоткоски, см; sсж – сопротивление пород одноос-
ному сжатию, МПа; K – коэффициент заряжания. 

При известных свойствах горных пород карьера определяют ве-
личину смещения частиц массива на различных расстояниях от взрыва 
или рассчитывают массу скважинных зарядов ВВ обеспечивающих 
смещения, не превышающие ширину щели.  

Разработаны способы взрывания, обеспечивающие сохранность 
прибортовых массивов и инженерных сооружений в карьерах от сейс-
мических воздействий массовых взрывов. Общепринятым критерием 
оценки сейсмического действия взрыва является скорость смещения 
среды по горизонтальной составляющей 
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где К – коэффициент зависящий от грунтовых условий, колеблется в 
большинстве случаев от значений 200 до 350-500; n – показатель сте-
пени затухания сейсмической волны который определяется по форму-
ле:  

m
m
-

-=
1

2n . 

Сохранность прибортовых массивов и инженерных сооружений 
будет обеспечена, если деформации массива пород бортов и в основа-
нии защищаемых сооружений, вызываемые действием взрывов, не 
выйдут за пределы горизонтальной составляющей скорости колебаний 
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Uдоп≥Uх, зависимость которой от горизонтального расстояния от места 
взрыва (R) описывается равенством  

85.1450 -×= RU x , см/с,  
а оценкой допустимой скорости колебаний будет  

доп.. UС рдоп ××= rs , 
где σдоп – напряжение, при котором образец пород карьера не разруша-
ется при многократных динамических воздействиях, кгм/см2 с2; ρ – 
средняя плотность горных пород, кг/м3; Ср – среднее значение скоро-
сти продольных волн, м/с; Uдоп. – массовая скорость колебаний (сме-
щений) массива, принимаемая в качестве допустимого критерия оцен-
ки воздействия сейсмовзрывных волн на массив. 

Для определения эффективных параметров БВР при комбини-
рованной отработке месторождений с точки зрения сейсмической 
безопасности, помимо стационарной станции, установленной на по-
верхности борта карьера Мурунтау, была дополнительно установлена 
стационарная сейсмическая станция типа «Дельта-Геон-2» в горизон-
тальной выработке шахты М (гор. +0,0 м), на которых производилась 
регистрация сейсмических сигналов. В результате исследований впер-
вые получены сведения о реакции горных массивов шахты М на внеш-
ние динамические воздействия в условиях высокого горного давления. 
Выявлено, что характер затухания сейсмических волн имеют значи-
тельные различия для поверхностных и подземных массивов, что свя-
зано как со структурными особенностями массива, так и с его напря-
женно-деформированным состоянием. Установлено, что для 
горизонтальных колебаний смещение в сторону чаши карьера имеет 
значительно большую амплитуду, чем смещение в сторону ненару-
шенного открытой разработкой массива. При этом максимальная ам-
плитуда характерна для вертикальных колебаний, что объясняется из-
вестным в сейсмометрии эффектом образования зон концентрации 
напряжений вблизи разломов и взаимодействием падающих и отра-
женных от разлома сейсмических волн. Но в данном случае поверхно-
стью неоднородности является контур самой выработки. 

Таким образом, на основе изучения полученных сейсмограмм 
разработан метод расчета параметров предохранительного целика ме-
жду дном глубокого карьера и подземным рудником, определены его 
эффективные параметры с учетом сейсмовзрывного воздействия мас-
совых взрывов, ведущихся в глубоком карьере, исходя из массы заряда 
на одно замедление, составляющие для условий карьера Мурунтау 50 
м. Установлено, что при комбинированной отработке месторождения 
взрывные работы следует производить раздельно с удельным расхо-
дом ВВ не превышающим 1,2 кг/м3, а интервалы замедления между 
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скважинными зарядами на открытых и подземных работах не должны 
превышать 35 мс. 
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Разработана система геодинамического мониторинга и управле-
ния информативными параметрами в процессе ведения горных работ, 
позволяющая еще на стадии планирования горных работ составить 
надежный прогноз устойчивости бортов, установить места возмож-
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ных деформаций и принять меры по их предотвращению, тем самым, 
обеспечивая высокую безопасность горных работ в условиях непрерыв-
но действующего производства. Предложены научно-обоснованные 
технологические и технические решения по разработке новых методов 
контроля деформационных процессов.  

 
Разработаны способы управления состоянием ответственных 

инженерных сооружений на основе создания единой системы геомеха-
нического мониторинга в карьере Мурунтау Навоийского горно-
металлургического комбината (Республика Узбекистан). 

Для определения причин деформаций уступов и бортов, инже-
нерных сооружений карьера, а также для разработки мероприятий по 
их прогнозированию и предотвращению необходимо в период строи-
тельства и эксплуатации карьеров обеспечить непрерывное наблюде-
ние за устойчивостью откосов. В результате наблюдений и замеров 
должны быть определены: 

– условия, в которых возник и развился процесс деформации в 
карьере (тип пород, структура массива, высота и угол откоса уступа, 
время стояния откоса до начала деформации); 

– характеристика процесса нарушения устойчивости горного 
массива карьера, начиная с момента развития микроподвижек (тип на-
рушения, продолжительность процесса и его скорость в период воз-
никновения, развития и затухания, размер нарушенного участка; 

– характеристика степени снижения устойчивости горного мас-
сива карьера под воздействием атмосферных осадков и выветривания; 

– характеристика степени снижения устойчивости массива в за-
висимости от скорости подвигания фронта горных работ в карьере. 

Большинство распространенных методов расчета в настоящее 
время основаны на определении сдвигающих и удерживающих сил, 
действующих по наиболее вероятной поверхности скольжения. Опре-
деление положения поверхности скольжения карьерного откоса и ее 
формы является наиболее важным этапом расчета. 

Основной задачей является не только определять устойчивые 
углы наклона бортов карьеров, но управлять состоянием массива гор-
ных пород карьера для достижения лучших экономических показате-
лей, использования недр и земельных ресурсов. 

Под управлением состояния массива горных пород понимается 
комплекс научных и технических мероприятий, направленных на дос-
тижение оптимальных параметров карьерных откосов, при которых 
обеспечиваются безопасность ведения горных работ и их максималь-
ная экономическая эффективность. Состав комплекса этих мероприя-
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тий определяется природными и горнотехническими условиями разра-
ботки месторождений. 

Анализ причин деформирования откосов бортов, поставленных 
в предельное положение на карьере Мурунтау показывает, что харак-
тер и величины разрушающих деформаций зависят от глубины, угла 
наклона бортов карьера, физико-механических свойств и структурных 
особенностей горного массива. Время устойчивого существования от-
коса колеблется от 2 месяцев до 6-7 лет. Знание потенциально опасных 
по деформациям участков позволяет на стадии планирования горных 
работ установить места возможных деформаций и принять меры по их 
предотвращению. Определены характеристики (тип, объемы и ско-
рость развития) предполагаемых деформаций, что позволяет оценить 
их возможное воздействие на ведение горных работ и прогнозировать 
меры для поддержания необходимого уровня безопасности персонала 
карьера и оборудования.  

По результатам анализа геологического строения и физико-
механических свойств пород бортов карьера Мурунтау, характера об-
водненности породного массива, данных геодинамического райониро-
вания местоположения деформаций и условий их возникновения, вы-
явлены протяженные участки с одинаковыми условиями устойчивости, 
что дало возможность составить карту районирования карьерного по-
ля, с оконтуриванием типов участков, характеризующихся различной 
степенью устойчивости (устойчивый, условно неустойчивый, неустой-
чивый). При этом, влияние природных и горнотехнических факторов 
на устойчивость бортов карьера в предельном положении определено с 
учетом применения на карьере специальной (противодеформацион-
ной) технологии заоткоски. 

На рис. 1 представлен алгоритм единой системы геомеханическо-
го мониторинга в карьере Мурунтау, рекомендованная для наблюдений 
и оценки состояния горного массива во времени и в пространстве.  

Для условий карьера Мурунтау при увеличении глубины его от-
работки для обеспечения безопасности горных работ предлагаются 
следующие рекомендации: проведение систематических маркшейдер-
ских инструментальных наблюдений с целью изучения величины ско-
рости деформаций различных участков борта; в случае заметного уве-
личения скорости деформаций участка борта проведение исследований 
структуры прибортового массива на предмет обнаружения трещины 
или системы трещин с благоприятной для образования оползня ориен-
тацией; проверка выполнения необходимого условия образования 
оползня; разгрузка верхней части борта карьера, что может быть дос-
тигнуто уменьшением угла откоса. 
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Рис. 1. Алгоритм единой системы геомеханического мониторинга в карьере Мурунтау  
 
Изменение граничных условий за счет углубки карьера вызовет 

перераспределение составляющих компонентов напряжений и увели-
чение объемов породного массива, находящегося в неустойчивом со-
стоянии. По результатам геомеханического анализа к потенциально 
неблагоприятным участкам  прибортового массива отнесены Север-
ный борт (падение слоев в сторону выемки, наличие прослоев углеро-
дисто-слюдистых сланцев с низкими показателями сопротивления по-
род сдвигу) и Южный борт (наличие крупного Южного разлома), на 
которых увеличивается вероятность деформирования борта. 

Реализованная на карьере Мурунтау система геодинамического 
мониторинга и управление информативными параметрами в процессе 
ведения горных работ позволяет еще на стадии планирования горных 
работ составить надежный прогноз устойчивости бортов, установить 
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места возможных деформаций и принять меры по их предотвращению, 
тем самым, обеспечивая высокую безопасность горных работ в усло-
виях непрерывно действующего производства. 

Установлены основные параметры сейсмического воздействия 
массового взрыва на горные выработки и различия между реакцией 
горных массивов карьера на динамическое воздействие на поверхно-
сти и в подземных выработках [1-5]. Предложен метод расчета пара-
метров взрывных работ, обеспечивающих допустимую сейсмическую 
нагрузку от массовых взрывов на подземные горные выработки при 
переходе к комбинированной разработке месторождения [6-8]. 

Предложенные научно-обоснованные технологические и техни-
ческие решения по разработке новых методов контроля деформацион-
ных процессов позволяют: свести к минимуму ущерб от локальных 
оползней и обеспечивают поддержание массива борта карьера в целом 
и расположенного на нем комплекса КНК в устойчивом состоянии на 
весь период отработки месторождения; оптимизировать границы карь-
ера за счет внедрения рациональных параметров уступов и бортов и 
увеличить глубину открытой разработки при обеспечении безопасно-
сти ведения горных работ на глубоких горизонтах. 

Результаты от внедренных рекомендаций в практику представ-
лены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Результаты внедрения разработанных способов управления состоянием 
ответственных инженерных сооружений в карьерах 

Решаемые задачи Результаты внедрения 

Математическое моделирование 
прибортового массива карьера 

– разработана математическая модель по оп-
ределению линии скольжения в однородном 
откосе уступа и компьютерная программа; 
– установлены пути снижения ширины зоны 
остаточных деформаций при контурном взры-
вании:  
а) выбор параметров взрывания, обеспечи-
вающих ограничение напряжений в падающей 
волне сжатия;  
б) выбор параметров зарядов, обеспечиваю-
щих создание экранирующей щели с повы-
шенной защитной способностью. 

 
 



Геотехнологии и геотехника  
 

Тульский государственный университет 51 

 
 

Окончание таблицы 1 
Решаемые задачи Результаты внедрения 

Расчет устойчивости прибортового 
массива карьера на местах располо-
жения ответственных инженерных 

сооружений 

– разработаны алгоритм и программы опреде-
ления рациональных параметров бортов карь-
ера, учитывающих сейсмическое воздействие 
землетрясений; 
– разработана система мониторинга по обес-
печению устойчивой работы комплекса ЦПТ-
руда с КНК; 
– разработана методика численного расчета 
напряженно-деформированного состояния 
борта карьера, алгоритм и программа для ре-
шения задачи. 

Определение влияния горнотехниче-
ских факторов на сохранность при-
бортовых массивов и инженерных 

сооружений 

– оптимизированы параметры БВР, обеспечи-
вающие минимизацию сейсмического воздей-
ствия массового взрыва на прибортовой мас-
сив и инженерные сооружения; 
– рекомендован учет фактора цикличной виб-
рации, возникающей при работе экскаватора и 
разработаны мероприятия по ограничению 
интенсивности ведения горных работ при от-
работке прибортовых запасов, вблизи инже-
нерных сооружений и расположении подзем-
ных горных выработок. 

Разработка технических решений по 
сейсмо-безопасной технологии БВР в 
приконтурной зоне карьера, обеспе-
чи-вающих сохранность приборто-
вых массивов и инженерных соору-

жений 

– определен метод расчета сейсмобезопасной 
массы зарядов на одно замедление при массо-
вых взрывах; 
– рекомендованы интервалы замедлений НСИ 
и схемы взрывания, обеспечивающие сниже-
ние уровня сейсмических колебаний в 1,5-2 
раза; 
– предложен метод расчета эффективных па-
раметров БВР при комбинированной разра-
ботке месторождения. 
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Приведены результаты исследований процесса сушки формованно-

го гидрофобно-модифицированного торфа. Установлено, что при ис-
пользовании гидрофобно-модифицируемой добавки эффективность 
процесса формования повышается, а степень механического дисперги-
рования торфяной массы снижается. При соблюдении оптимальных 
концентраций добавок наблюдается значительное увеличение прочно-
сти при одинаковой интенсивности сушки.  

 
Наша страна имеет крупнейшие в мире запасы торфа, и по пра-

ву, может занимать ведущее место по энергетическому использованию 
торфяных ресурсов. Все торфяные запасы РФ в переводе на условное 
топливо превышают запасы нефти и газа вместе взятые. Торф является 
хорошим топливом для использования в коммунально-бытовом хозяй-
стве. 

В настоящий момент торфяная отрасль переживает глубокий 
спад. Использование торфа, как топлива, обусловлено рядом его пре-
имуществ по сравнению с дальнепривозными энергоносителями. Он 
обладает достаточной теплотворной способностью, равной примерно 
10-15 МДж/кг. После процесса сгорания остается в среднем 10% золы 
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от всего используемого объема торфа. Горение длительное и равно-
мерное, и что тоже немаловажно, при сжигании не оказывается нега-
тивного влияния на окружающую среду.  

Определенный интерес к торфу начинают проявлять российские 
и зарубежные инвесторы. В июне 2016 года Правительство Российской 
Федерации приняло Федеральный закон о внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об электроэнергетике» в части реализации мер под-
держки производства электрической энергии с использованием торфа 
в качестве топлива, а также уточнения механизмов стимулирования 
использования возобновляемых источников энергии. Благодаря этому 
закону торф официально причислен к возобновляемым источникам 
энергии. Возобновляемые источники энергии уже сейчас активно при-
меняются в развитых странах. 

Существующие традиционные виды топлива - уголь, нефть, ма-
зут, сланцы, газ – относятся к невозобновляемым источникам энергии. 
Принимая во внимание существующие запасы невозобновляемых ис-
точников энергии и скорость, с которой человечество их использует, а 
она во много раз превышает скорость их образования, понятно, что ра-
но или поздно нам все же придется искать им замену. Поэтому надо 
стремиться к увеличению использования энергии возобновляемых ис-
точников. Среди наиболее популярных видов возобновляемой энергии 
(ветровой, солнечной и т.д) биомасса занимает значительное место - ее 
доля в мировом балансе возобновляемых источников энергии достига-
ет 70% [7]. 

В этой связи стратегия использования торфа в топливно-
энергетическом комплексе сводится к сокращению потребления нево-
зобновляемых ресурсов и снижению экологической нагрузки от дея-
тельности топливно-энергетического комплекса. 

Известно [1], что разработка 1 га торфяных залежей эквива-
лентна сводке древесных насаждений на топливо с 50…100 га. Поэто-
му развитие торфодобывающего и перерабатывающего секторов про-
изводства должно осуществляться в регионах вместе с федеральными 
органами на корпоративной основе с ведущими отраслями газового, 
нефтяного, лесного и других экономически развитых комплексов с 
учетом федеральных и региональных целевых программ. 

Направление использования торфа и торфяной продукции в раз-
личных отраслях промышленности, коммунально-бытовом хозяйстве и 
в сельскохозяйственном производстве определяются рыночным спро-
сом на конкретный вид продукции и соответствующую технологию ее 
производства. 
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Многокомпонентный физический и химический состав торфя-
ного сырья предопределяет его использование при производстве мно-
гих видов продукции для различных отраслей хозяйственной деятель-
ности человека. Практически полное вытеснение торфа с рынка 
энергетического топлива в Российской Федерации и низкая платеже-
способность отечественных производителей сельскохозяйственной 
продукции вызывает необходимость развития новых нетрадиционных 
направлений его использования. Приоритетная роль в таких исследо-
ваниях принадлежит технологиям получения продукции с использова-
нием глубокой химической переработки торфяного сырья. 

Применение принципа гидрофобизация в торфяном производст-
ве приобретает особую актуальность по целому ряду причин. Во-
первых, она позволяет неограниченно увеличивать сроки хранения го-
товой продукции и транспортировки на большие расстояния без поте-
ри ее физико-химических свойств. Другой важной предпосылкой про-
ведения исследований по данному направлению является то, что 
продукция с гидрофобными добавками обладает низким водопоглоще-
нием, что дает ряд преимуществ в технологическом процессе ее произ-
водства в полевых условиях. 

Кусковой торф представляет собой твердое бытовое топливо 
для энергетики и коммунально-бытового хозяйства, а также является 
исходным сырьем для глубокой химической переработки. Формован-
ный торф, используемый в качестве коммунально-бытового топлива 
[2] можно получать различными способами: экскаваторным, фрезфор-
мовочным, прессованием фрезерного торфа в заводских (брикетирова-
ние) и полевых (полубрикетирование) условиях, а также гранулирова-
нием с предварительной искусственной досушкой с получением 
пеллет [3]. Во всех этих способах используется чистый торф без каких-
либо добавок. 

Со второй половины XX века начало развиваться новое направ-
ление производства формованного композиционного топлива на осно-
ве торфа с различными органическими добавками и с использованием 
химического модифицирования структуры торфа [4]. К в 80-м годам 
прошлого столетия проводились исследования влияния поверхностно-
активных веществ (ПАВ) и других высокомолекулярных соединений 
(ВМС) на формирование водопрочной структуры и механическую 
прочность торфяных почвенных агрегатов. В них было установлено, 
что в качестве структурообразователя торфяных систем может быть 
использован гипан (гидролизованный полиакрилонитрил). Это хими-
ческий реагент, получаемый методом статической полимеризации 
нитрила акриловой кислоты в среде растворителя водного конденсата 
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с последующим гидролизом гидроксидом натрия. В нашей стране ги-
пан впервые был применен в 1961 году для снижения фильтрации пре-
сных, известковых и слабоминеральных растворов (до 5% NaCl). 

В ранее проведенных исследованиях [4] доза вносимой добавки 
составляла от 0,0001 до 0,5% на сухое вещество. При изучении струк-
турообразующего действия ПАВ и ВМС в равные количества торфя-
ной почвы разбрызгиванием при перемешивании вносились растворы 
добавок. После некоторого снижения влагосодержания был проведен 
отбор проб на прочность (одноосное сжатие). Экспериментально было 
установлено, что ВМС при формировании коагуляционных структур в 
торфяных системах может заметно усиливать адсорбцию полимеров. 
Это, в конечном итоге, приводит к упрочнению материалов [4]. Одна-
ко эти работы в дальнейшем не получили широкого практического 
применения из-за сложности их применения и низкой экономической 
эффективности. 

Составы на основе кремнийорганических соединений (КОС) яв-
ляются наиболее эффективными, долговечными и технологичными. 
Еще в начале этапа развития химии КОС было замечено, что стеклян-
ная посуда и некоторые материалы, которые контактировали с алкил-
хлорсиланами, теряют способность смачиваться водой. Более того, они 
образуют на различных материалах полимерные водоотталкивающие 
пленки, гидрофобно модифицируя гидрофильные поверхности [5]. Эти 
пленки довольно прочно связываются со многими поверхностями са-
мого разнообразного химического состава. Высокая устойчивость по-
крытий свидетельствует о существовании химических связей между 
органилсилоксановой пленкой и гидрофильной поверхностью, свойст-
вами которой обладает и торф. Для получения гидрофобных пленок 
используются мономерные и полимерные кремнийорганические со-
единения. 

Однако практически все КОС обладают сравнительно «рыхлой» 
структурой и не являются препятствием для проникновения одиноч-
ных молекул воды (водяного пара). Поверхностный углеродный слой 
начинает функционировать только тогда, когда влага присутствует не 
в газообразной форме, а в виде крупных агломератов (так называемое - 
капельножидкое состояние). Это визуально выражается в виде водоот-
талкивания.  

Целью использования в экспериментах гидрофобизатора явля-
лось получение качественной формованной продукции из торфа. Од-
нако в этом случае модификатор, вносимый в торфомассу, должен ока-
зывать влияние на свойство исходного сырья и, соответственно, 
готовой продукции, так как он априори изменяет массообменные и 
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структурообразовательные процессы при сушке. Обычно, в техноло-
гии торфяного производства применяется два способа внесения моди-
фикатора: поверхностный и объемный. При объемном модифицирова-
нии торфомассы при формовании удается получить куски с прочной 
внутренней структурой. Это происходит потому, что модификатор, 
вводимый в систему, позволяет увеличить межмолекулярные и межаг-
регатные взаимодействия в торфе. 

В данной работе также применялся способ объемного модифи-
цирования торфомассы, с последующим ее формованием на шнековом 
экструдере при предельном напряжении сдвига близком r верхнему 
пределу пластичности (5…5,5 КПа [2]). В качестве формующей насад-
ки был использован однотрубный мундштук цилиндрической формы.  

В связи с достаточно сложным процессом равномерного рас-
пределения гидрофобного модификатора в торфомассе применялась 
следующая методика ее подготовки и формования.  

Нативный торф (верховой тип, степень разложения R т = 35 %, 
т/м «Куровское», Тверская обл., Старицкий р-н) в лабораторных усло-
виях доводился до состояния пульпы. Затем в нее добавлялся водный 
раствор метилсиликоната натрия. Затем сырье высушивалось при тем-
пературе t = 22…25°С и относительной влажности воздуха 
j = 75…85 % до формовочного влагосодержания. Из подготовленной 
массы были сформованы партии контрольных и экспериментальных 
образцов (по 60 шт.) диаметром 40 мм и длиной 60 мм. В эксперимен-
тальных образцах массовая концентрация по действующему гидрофо-
бизирующему компоненту составила 1 % в пересчете на абсолютно-
сухое вещество. Принятое значение концентрации обосновано предва-
рительным экономическим расчетом технологии получения формо-
ванного твердого топлива на основе торфа. 

Последующая сушка сформованных образцов осуществлялась 
при вышеуказанных параметрах на металлических подносах. В про-
цессе сушки ежесуточно определялись их размеры, убыль массы и 
прочность на одноосное сжатие. 

Экспериментально установлено, что при добавлении модифика-
тора повышается пластичность торфомассы при снижении начальной 
влажности формования. В этом случае требуется меньшая степень ме-
ханического диспергирования торфомассы перед формованием, что в 
технологии будет снижать энергоемкость процесса [6]. При этом мо-
дификатор не оказывает существенного влияния на интенсивность 
процесса сушки (рис. 1), хотя в некоторых экспериментах отмечалось 
небольшое увеличение скорости на 5…10 %. В связи с проблемами в 
воспроизводимости этот факт требует дополнительной проверки. 
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Рисунок 1. Зависимость интенсивности испарения контрольного (1) и экс-
периментального (2) образцов формованного торфа 

 
Наибольший эффект от применения гидрофобной модификации 

был получен при оценке прочности формованного торфа (рис. 2) 
 

 
 

Рисунок  2. Сравнительная оценка прочности контрольного (1) и экспери-
ментального (2) образцов формованного торфа 

 
Анализ экспериментальных данных позволяет сделать одно-

значный вывод о том, что начальной прочности, фиксируемой на ла-
бораторном прессе (» 2 КПа), гидрофобно-модифицированные образ-
цы достигают при влагосодержании около W = 1 кг/кг, что 
соответствует влажности 50 %. В контрольном торфе прочность начи-
нает фиксироваться только при W = 0,36 кг/кг. Использование добавки 
позволяет достигать максимальной прочности 18 КПа, в то время как 
при ее отсутствии давление разрушения не превышает 14 КПа. Причем 
такие значения получаются, только при низких влагосодержаниях, ко-
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торые не обеспечиваются технологией производства кускового торфа в 
полевых условиях. Показательной зоной в этом отношении является 
изменение прочности в диапазоне влагосодержаний от 0,6 до 
0,28 кг/кг. Здесь наблюдается превышение прочности модифициро-
ванного торфа в 1,7…4 раза.  

Диапазон менее 0,16 кг/кг в данном случае не является показа-
тельным, поскольку релаксация напряжений в образцах при такой 
влажности практически всегда приводит к повышенному трещинооб-
разованию и, соответственно, затруднениям в объективном контроле 
за их прочностью. 

Таким образом, в данной работе показана перспективность при-
менения гидрофобных модификаторов в технологиях производства 
формованного твердого топлива в первую очередь в полевых услови-
ях. Это позволит не только сократить их зависимость от климатиче-
ских параметров, но и получить дополнительные качественные пре-
имущества по сравнению с традиционными подходами. 
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МЕТАНОВЫДЕЛЕНИЕ ПРИ ВЫСОКИХ СКОРОСТЯХ 
ПОДВИГАНИЯ ОЧИСТНОГО ЗАБОЯ  

 
Минеев С.П., Кочерга В.Н., Янжула А.С. 

Институт геотехнической механики НАН Украины,  
г. Днепропетровск, Украина 

 
Приведены результаты исследований метановыделения в выра-

ботки шахт при скорости подвигания очистных забоев от 3 до 8 
м/сут. Предложена методика расчета максимально допустимой на-
грузки на очистной забой по газовому фактору с учетом дегазации 
кровли и почвы скважинами для выемочных участков, проветриваемых 
по схемам с подсвежением. 

Ключевые слова: метановыделение, очистная выработка, дегаза-
ция, максимально допустимая нагрузка 

 
Высокопроизводительная выемочная техника, используемая на 

шахтах Украины, позволяет осуществлять добычу угля с нагрузкой до 
8 тыс. т/сут и скоростью подвигания очистного забоя более 6 м/сут. На 
газовых шахтах достижение такой интенсивности добычи угля сдер-
живается высоким метановыделением, которое при среднесуточной 
добыче 2-8 тыс. тонн составляет 25-60 м3/мин. Для снижения метано-
выделения в выработки применяются различные способы дегазации.  

Высокие скорости подвигания очистного забоя достигаются при 
столбовых системах разработки, а газовая безопасность обеспечивает-
ся применением высокоэффективной дегазации в условиях двух прин-
ципиально различных схем проветривания и нескольких их вариантов. 
Это схемы типа 3-В (2-В), когда исходящая вентиляционная струя 
примыкает к выработанному пространству и подсвежается струей воз-
духа, движущейся со стороны целика угля, и типа 1-М, когда исходя-
щая вентиляционная струя примыкает к целику угля. Принципиаль-
ным отличием этих схем проветривания является наличие 
поддерживаемых и контролируемых вентиляционных выработок поза-
ди очистного забоя (схемы проветривания типа 2-В и 3-В) и их отсут-
ствие (схема проветривания типа 1-М).  

Дегазация разрабатываемого угольного пласта, предварительная 
и текущая, на шахтах Донбасса не применяется из-за малой эффектив-
ности, обусловленной низкой природной проницаемостью угольных 
пластов. В то же время разработаны и широко используются на шахтах 
эффективные способы дегазации подработанных и надработанных 
угольных пластов и пород и выработанного пространства. Их приме-
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нение позволяет снизить метановыделение из выработанного про-
странства в выработки на 70-95% и за счет этого обеспечить высокую 
скорость подвигания очистного забоя. В таких случаях основным 
сдерживающим фактором в повышении добычи является метановыде-
ление из очистного забоя и отбитого угля. Особенно это заметно на 
пластах малой мощности (до 1,3 м), где максимальный расход воздуха 
по лаве ограничен площадью поперечного сечения призабойного про-
странства очистной выработки, которая составляет 2,5-3,3 м2, в зави-
симости от типа крепи. 

Экспериментальные исследования, проведенные на выемочных 
участках «шахтоуправления «Покровское» и шахты «Краснолиманская», 
проветриваемых по схеме типа 1-М, показали, что высокоэффективная 
комплексная дегазация выработанного пространства (70-95%) позволяет 
обеспечить скорость подвигания очистного забоя более 6 м/сут на пластах 
мощностью более 1,5 м. Повышение интенсивности отработки угольных 
пластов сопровождается увеличением метанообильности выемочных уча-
стков и снижением в их газовом балансе доли метановыделения в очист-
ную выработку [1 - 3]. 

Для подтверждения достоверности явления снижения удельного 
дебита метана в очистную выработку при увеличении интенсивности 
отработки пологих угольных пластов в условиях столбовой системы 
разработки и схемы проветривания типа 3-В проведены исследования 
фактической метанообильности выемочных участков и достигнутой 
эффективности дегазации на шахтах «Степная» и «Юбилейная» ПАО 
«ДТЭК Павлоградуголь». Шахты разрабатывают угольный пласт С6. 
Марка угля Г, выход летучих веществ 38,6-39,5%, природная метано-
носность 14-16 м3/т с.б.м. Средняя вынимаемая мощность пласта 1,1 м, 
угол залегания 3-5°. На выемочных участках шахты «Степная» (161-я, 
157-я, 160-я и 165-я лавы) пласт С6 отрабатывался длинными столбами 
по восстанию, а на шахте «Юбилейная» (122-я лава) по простиранию. 
Схема проветривания выемочных участков прямоточная с подсвеже-
нием исходящей вентиляционной струи типа 3-В. 

Для снижения метановыделения в горные выработки на шахтах 
применяется дегазация кровли скважинами, пробуренными за лавой из 
поддерживаемой выработки с исходящей струей воздуха. Метано-
обильность выемочных участков и достигнутая эффективность дегаза-
ции оценивались по данным системы аэрогазового контроля и резуль-
татам газовых съемок [5], выполненных в добычные смены во время 
работы выемочной техники. Схема расположения пунктов наблюдений 
за метановыделением  показана на рис. 1. 
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Анализ результатов исследований показал следующее. Увели-
чение скорости подвигания очистного забоя приводит к повышению 
общего дебита метана, выделяющегося в пределах выемочного участка 
в горные выработки и дегазационные скважины (табл. 1). При этом аб-
солютный  и удельный дебит метана в очистную выработку снижается 
(табл. 2).  

Газовая безопасность при увеличении скорости подвигания очи-
стного забоя обеспечивается за счет применения эффективной (70-
85%) дегазации кровли (см. табл. 1 и 2). Дегазационные скважины ра-
ботают на участке от 20 м до 150-180 м за лавой. Затем дебит метана 
по ним прекращается и их отключают от газопровода. Высокая эффек-
тивность дегазации кровли достигнута за счет оптимальных парамет-
ров бурения скважин, качественной герметизации их устьев и исполь-
зования высокопроизводительной дегазационной системы. 

На первых 20 м за очистным забоем в исходящую вентиляцион-
ную струю через каналы (окна), устраиваемые в охранной полосе для 
предотвращения опасных скоплений метана в очистной выработке, по-
ступает 53-74% метана, выделяющегося из выработанного пространст-
ва в вентиляционную выработку (рис. 2). За счет этого расход метана в 
вентиляционной выработке на расстоянии 20 м от очистного забоя су-
щественно (в 1,7-3,5 раза) превышает расход метана в лаве на расстоя-
нии 10-15 м от выхода из нее (см. табл. 1 и рис. 1). На расстоянии 150 
м за лавой дебит метана из выработанного пространства в исходящую 
вентиляционную струю достигает 75-90% от общего объема (рис. 2). 
Выделяющийся из выработанного пространства метан разбавляется 
подсвежающей струей воздуха, поэтому на выемочных участках, про-
ветриваемых по схемам с частичным (тип 2-В) и полным (тип 3-В) 
обособленным разбавлением вредностей по источникам поступления, 
в отличие от схем проветривания типа 1-М, метановыделение в венти-
ляционную выработку на расстоянии 15-20 м от очистного забоя при 
высокоэффективной дегазации, не является сдерживающим фактором 
в повышении добычи угля. В условиях схем проветривания с подсве-
жением типа 2-В и 3-В сдерживающим фактором в увеличении добычи 
является выделение метана непосредственно в очистное пространство 
или, при низкой эффективности дегазации, в исходящую вентиляци-
онную струю. 

Установленные закономерности метановыделения при высоких 
скоростях подвигания оч*истного забоя и эффективной дегазации не 
учитываются при расчете максимально допустимой нагрузки по газо 
вому фактору [1] при обособленном проветривании рассчитывается по 
формуле:   



Геотехнологии и геотехника  
 

Тульский государственный университет 63 

 

почспфочфоч IIII .... --¢= ,  (1) 

где фочI .¢  - средний расход метана в вентиляционной выработке на 

расстоянии 15-20 м от очистного забоя, м3/мин; спI . - средний расход 
газа в выработке с подсвежающей струей в 15-20 м перед очистным 
забоем, м3/мин; почI . - средний расход газа, поступающего в очистную 
выработку со свежей струей воздуха, м3/мин. 
 

Таблица 1  
Фактическое метановыделение на выемочных участках 

Расход метана, м3/мин 

Лава 

Нагрузка 
на забой, 

фА , 

т/сут 

Скорость 
подвигания 
забоя, 

очV , м/сут

в очист-
ной выра-
ботке, 

очI  

в под-
све-
жающе
й струе, 

спI .  

в 20 м  
за ла-
вой,  

очI ¢  

в ис-
ходя-
щей  
струе, 

исхI  

в дегаза-
ционном 
газопро-
воде, 

сдI .  

всего по 
участку, 

учI  

161-я 1300 3,2 4,9 0,4 8,4 10,8 6,4 17,2 
157-я 1400 3,4 3,9 0,5 8,9 11,5 5,6 17,1 

160-я 2008 5,2 3,3 1,3 9,9 11,7
5 12,95 24,7 

165-я 3060 7,6 3,05 1,0 10,7 15,7 24,4 40,1 
122-я 2450 6,2 3,1 1,8 10,0 12,4 22,6 35,0 
 

Таблица 2 
Доля метановыделения в очистную выработку и 

 фактическая эффективность дегазации 
Расход метана, м3/мин 

Лава 

Скорость 
подвигания 

забоя, очV , 
м/сут 

в очист-
ной вы-
работке, 

очI  

всего по 
участку, 

учI  

в дегазаци-
онном га-
зопроводе, 

сдI .  

Доля ме-
тановыде-
ления в 
очистной 
выработке, 

очd , до-
ли ед. 

Эффектив-
ность дегаза-
ции кровли,  

с.дk , доли 
ед. 

161-я 3,2 4,9 17,2 6,4 0,285 0,6 
157-я 3,4 3,9 17,1 5,6 0,228 0,49 
160-я 5,2 3,3 24,7 12,95 0,134 0,72 
165-я 7,6 3,05 40,1 24,4 0,076 0,76 
122-я 6,2 3,1 35,0 22,6 0,089 0,85 
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Рисунок 2 - Относительное нарастание дебита метана из выработанного про-

странства по длине вентиляционной выработки 
 
Расчетная формула (1) получена по результатам исследований, 

проведенным до 1975г. [2, 3], и идеально подходит для условий 
сплошной системы разработки и схемы проветривания типа 1-В. Она 
не учитывает расход воздуха в подсвежающей струе, которой разбав-
ляется метан, выделяющийся из выработанного пространства на уча-
стке вентиляционной выработки в 15-20 м от лавы и достигнутую эф-
фективность дегазации. В связи с этим максимально допустимые 
нагрузки на очистной забой по газовому фактору, рассчитанные по 
«Руководству …» [1], существенно меньше, чем фактически достигну-
ты при схемах с подсвежением и высокоэффективной дегазацией. Так 
на выемочном участке 122-й лавы пласта С6 шахты «Юбилейная» 
среднее фактическое метановыделение в очистной выработке состави-
ло 8,2 м3/мин. При таком метановыделении и фактической площади 
поперечного сечения очистной выработки максимально допустимая 
нагрузка на очистной забой по газовому фактору, согласно (1), состав-
ляет Аmax =1154 т/сут. Фактическая добыча в лаве Аф = 2450 т/сут, пре-
вышает расчетную в 2,1 раза. При этом содержание метана в выработ-
ках ниже допустимых норм, следовательно, на выемочном участке 
обеспечивается газовая безопасность. Выполненные исследования ука-
зывают на необходимость корректировки нормативных [1] правил рас-
чета максимально допустимой нагрузки на высокопроизводительный 
очистной забой по газовому фактору с учетом высокопроизводитель-
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ной дегазации и применяемой схемы проветривания выемочного уча-
стка. 

Для объективного расчета максимально допустимой нагрузки на 
очистной забой при схемах с подсвежением предлагается в формуле 
(1) в качестве 

рI  использовать не фактическое метановыделение в 

вентиляционной выработке на расстоянии 15-20 м от очистного забоя, 
а фактическое выделение метана непосредственно в очистную выра-
ботку по формуле: 

    почфочфоч III ... -¢= ,  

где 
фочI .

 - средний расход метана в очистной выработке на расстоя-

нии 10-15 м от выхода из нее вблизи от места установки датчика ста-
ционарной автоматической аппаратуры контроля содержания метана, 
м3/мин.  

Рассчитанное значение Аmax является максимально возможной 
нагрузкой по условию обеспечения газовой безопасности в очистной 
выработке. Затем рассчитывается максимальная нагрузка по условию 
обеспечения газовой безопасности в вентиляционной выработке. Для 
этого в качестве Ір следует использовать среднее ожидаемое метано-
выделение в исходящую струю выемочного участка (Іисх, м3/мин) после 
дегазации. По результатам исследований разработан проект «Правил 
определения максимально допустимой нагрузки на высокопродуктив-
ный очистной забой с учетом фактического метановыделения и дос-
тигнутой эффективности дегазации», которые проходят апробацию на 
шахтах Украины. 

ВЫВОДЫ. Увеличение скорости подвигания очистного забоя 
приводит к повышению общего дебита метана, выделяющегося в пре-
делах выемочного участка в горные выработки и дегазационные сква-
жины. При этом абсолютный и удельный дебит метана в очистную 
выработку снижается. Применение высокоэффективной дегазации по-
зволяет существенно увеличить скорость подвигания очистного забоя 
и при этом обеспечить газовую безопасность выемочного участка. 

На первых 20 м за очистным забоем в исходящую вентиляцион-
ную струю через каналы (окна), устраиваемые в охранной полосе, по-
ступает 53-74% метана, выделяющегося из выработанного пространст-
ва в вентиляционную выработку. За счет этого расход метана в 
вентиляционной выработке на расстоянии 20 м от очистного забоя су-
щественно (в 1,7-3,5 раза) превышает расход метана в лаве на расстоя-
нии 10-15 м от выхода из нее.  

В связи с этим максимально допустимые нагрузки на очистной 
забой по газовому фактору, рассчитанные по «Руководству …» [1], 
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существенно меньше, чем фактически достигнуты при схемах с под-
свежением и высокоэффективной дегазацией. Предложена методика 
расчета максимально допустимой нагрузки на очистной забой по газо-
вому фактору с учетом дегазации кровли и почвы скважинами для вы-
емочных участков, проветриваемых по схемам с подсвежением. 
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Разработаны рекомендации по применению рациональных пара-

метров взрывания в зажатой среде. Использование разработанных 
параметров развала и подпорной стенки в промышленных условиях по-
зволили обеспечить сохранность геологической структуры горного 
массива, увеличить коэффициент полезного действия энергии ВВ, со-
кратить подготовительно-восстановительные операции при взрыве 
на уступе, повысить безопасность и увеличить производительность 
работы погрузочно-транспортного оборудования. 
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В настоящее время на карьерах Навоийского горно-

металлургического комбината имеется большой опыт взрывания при 
совместном расположении отдельных сортов руды и породы [1-3].  

При различном содержании полезного компонента в залежах ре-
комендуется взрывать блок с сохранением геологической структуры, 
которое достигается при взрывании в зажатой среде, где достигается 
необходимое качество при последующей выемке.  

При данном способе разработки месторождений, с одной сторо-
ны, можно уменьшить нарушение геологической структуры полезного 
ископаемого при взрыве за счет снижения удельного расхода ВВ, а с 
другой стороны – уменьшение удельного расхода ВВ при многоряд-
ном короткозамедленном взрывании крепких пород в зажатой среде. 

Рекомендуется использование взрывания системой инициирова-
ния неэлектрического взрывания (СИНВ), которая способствует к 
наименьшим сдвижениям геологической структуры залегаемых гор-
ных пород за счет реализации эффекта «одна скважина – одно замед-
ление» (рис. 1). 

Раздельное взрывание отдельных сортов руды и породы целесо-
образно выполнять для соответствующей мощности рудных залежей, 
при этом учитывается раздельное взрывание упорных руд, приводя-
щих в технологическом переделе к снижению извлечения ценных ком-
понентов.  

Pаздельное взрываниe включает: подуступное рыхление (разно-
временное взрывание массива уступа горизонтальными слоями); взры-
вание наклонных скважинных зарядов; выборочное взрывание отдель-
ных участков уступа; щелевое взрывание; направленное взрывание 
(взрыворазделение).  

Pаздельное взрывание рудных и безрудных участков осуществ-
ляют тогда, когда по фронту взрывного блока можно выделить участ-
ки, представленные кондиционной рудой или пустыми породами, a 
также когда разрабатывают горизонтально– или пологозалегающие 
пластообразные рудные тела и уступ можно разделить на подуступы 
по контурам рудных тел. 

При значительной мощности рудных залежей необходимо ис-
пользовать раздельное взрывание руд и вмещающих пород с естест-
венным «экранированием» (рис. 2), который заключается в использо-
вании в качестве естественных границ взрывания благоприятных 
структурно-геологических и горнотехнических факторов: четких кон-
тактов руды с породой, которыми могут быть тектонические разломы; 
наличия плоскостей скольжения на границе "руда–порода"; сущест-
венно различной акустической жесткости руд и вмещающих пород.  
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Рис. 1. Схема монтажа и последовательности инициирования скважин ВВ                 
с использованием подпорной стенки 

 
1 – взрывная машинка; 2 – электропровода; 3 – электродетонаторы мгновенного дей-
ствия; 4 – магистральная нить детонирующего шнура; 5 – соединение детонирующего 
шнура с трубкой-волноводом; 6 – трубка-волновод; 7 – вертикальные скважины в пла-
не; 8 – поверхностный соединительный блок, внутри которого находится капсюль-

детонатор с замедлением 0 мс; 9 – то же, с замедлением 25 мс; 10 – то же, с замедле-
нием 42 мс; 11 – время срабатывания поверхностных соединительных блоков без учёта 

прохода волны по трубкам-волноводам 
 
Для изменения граничных условий по внешнему контуру раз-

рушения взрывание рудных массивов производят с использованием 
метода «в зажатой среде». 

На карьере Мурунтау Центрального рудоуправления Навоий-
ского горно-металлургического комбината в соответствии с «Методи-
кой определения оптимальных параметров подпорной стенки при 
взрыве с учетом энергии заряда эмульсионных взрывчатых веществ» 
на блоке №174 гор. +450 м проведены опытно-промышленные иссле-
дования. 
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Рис. 2. Раздельное взрывание с естественным экранированием 

а, б – эксплуатационный блок до и после отбойки породы со стороны висячего бока 
рудного тела; в — поперечный разрез блока; 1 – рудная брекчия, 2 – границы взрывных 
блоков, 3 – сланцы; 4 – взрывные скважины; 5 – серпентиниты 

 
Взрываемые породы представлены кварцево-слюдистыми слан-

цами крепостью f=8-10. Экспериментальный блок объемом 144,8 тыс. м3 
был разделен на две равные части, одна из которых имела, а другая не 
имела подпорной стенки из неубранной взорванной массы. Параметры 
взрывного блока: высота уступа – 15 м, сетка скважин – 7x7 м, перебур 
– 2,5 м, ширина подпорной стенки – 23 м, схема взрывания – диаго-
нальная, интервал замедления взрывания между рядами – 35 мс, удель-
ный расход ВВ (нобелан-2080) – 0,63 кг/м3. 

Для расчета ширины и высоты развала взорванных горных по-
род при взрыве скважинных зарядов с использованием эмульсионных 
ВВ использовались разработанные формулы, в которую входят основ-
ные параметры, определяющие энергетические характеристики эмуль-
сионных ВВ и физико-механические свойства горных пород. 

Высоту подпорной стенки определяли по формуле:  
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где W – линия наименьшего сопротивления, м; kс – коэффициент, учи-
тывающий акустическую жесткость взрываемых пород и неубранной 
горной массы (в условиях месторождений Кызылкумского региона из-
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меняется в пределах 0,2÷0,3); Qзар – масса заряда эмульсионного ВВ, 
кг; а – расстояние между скважинами, м. 

Ширину подпорной стенки:  
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где Qвв – теплота взрыва эмульсионного ВВ, кДж/кг; ρвв – плотность 
заряжания эмульсионного ВВ, кг/м3; V – объем эмульсионного ВВ, м3; 
F – номер группы, к которой относятся породы по классификации 
СНиП; ρ – плотность породы, кг/м3; g – ускорение силы тяжести, м/с2; f 
– коэффициент крепости пород по шкале М.М.Протодьяконова; W – 
линия наименьшего сопротивления, м. 

Масса заряда ВВ на одну скважину определялась по формуле  
Qскв=q·Hу·a·b, 

где  Ну – высота уступа, м;  b – расстояние между рядами скважин или 
длина ЛСПП, м. 

По известному значению коэффициента сближения скважин 
m=a/b определяли параметры сетки скважин по формулам  
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где d – диаметр скважинного заряда ВВ, м; m – коэффициент сближе-
ния скважин; q – удельный расход ВВ, кг/м3. 

Глубина перебура принималась согласно формуле  
Lпер=(10÷15)dскв. 

где dскв – диаметр скважины, м; 
С целью минимизации горизонтальных и вертикальных смеще-

ний рудных тел в верхней части уступа выполнялась забойка взрыв-
ных скважин из закрепляющей смеси. 

Благодаря подпорной стенке и меньшей скорости перемещения 
взрываемого массива в горизонтальной плоскости, увеличилось про-
должительность действия взрыва на среду и повысился коэффициент 
полезного использования его энергии. 

В результате такой способ взрывания обеспечил улучшение ка-
чества дробления горных пород, возможность управления формой и 
параметрами развала взорванной горной массы и селективной выемки, 
сокращение подготовительно-восстановительных работ, независи-
мость процессов бурения и взрывания от экскавации и транспортиро-
вания. 
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Применение подпорной стенки позволило значительно умень-

шить развал горной массы, увеличить выход кондиционных фракций, 
снизить выход негабарита, уменьшить средний диаметр куска и тем 
самым увеличить степень дробления.  

В результате взрыва на подпорную стенку при объеме горной 
массы 72,4 тыс. м3 средний размер куска породы составил 210 мм. В 
базовом блоке без подпорной стенки объемом горной массы 72,4 тыс. 
м3 средний размер куска составил 310 мм.  

Анализ гранулометрического состава показал, что при взрыве 
на подпорную стенку по сравнению с базовым средний размер куска 
уменьшился на 47%, а количество негабаритных кусков – на 71%. 
Увеличение степени дробления также дало возможность на 20-25% 
увеличить производительность экскаваторов и на 30% снизить затраты 
на вторичное дробление.  
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Проведен анализ диапазона изменения физико-механических 
свойств пород и технологических параметров разрыхленных взрывом 
массивов на карьере Кальмакыр. Установлена взаимосвязь между вме-
стимостью ковша экскаватора, нормативным и фактическим разме-



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

12-я международная конференция 72 

ром среднего куска горной породы, а также удельным расходом ВВ 
при различной степени дробления массива. 

 
Как показывает опыт работы горных предприятий, буровзрыв-

ные работы являются основой организации работ в карьере и оказы-
вают существенное влияние на производительность карьерного обору-
дования и дробильно-сортировочных заводов. Поэтому для улучшения 
технико-экономических показателей работы предприятия необходимо, 
в первую очередь, совершенствовать буровзрывные работы, роль ко-
торых в ближайшие годы еще более возрастет в связи с переходом на 
поточную горную технологию. Буровзрывные работы, при использо-
вании на карьере техники цикличного-поточного действия, должны 
удовлетворять следующим требованиям [1-3]: 

а) получение горной массы с заданной степенью дробления в 
развале и минимальным выходом негабарита при минимальной себе-
стоимости первичного дробления; 

б) обеспечение высоты навала взорванной горной массы не бо-
лее максимальной высоты черпания экскаватора при минимальной 
ширине развала; 

в) обеспечение равномерного дробления взорванной горной 
массы с хорошей проработкой почвы уступа; 

г) одновременное взрывание горной породы в объеме, обеспе-
чивающем бесперебойную работу экскаватора. 

При использовании техники непрерывного действия, начиная от 
погрузки взорванной горной массы, требования к буровзрывным рабо-
там увеличиваются. 

При разработке месторождений Кальмакыр, Сары-Чеку выде-
ляют рудную, руднопородную и породную зоны, отличающиеся друг 
от друга по размерам, строению и степени насыщенности массива 
рудными телами. 

Так, в рудной зоне более 65% горной массы составляет товарная 
руда, сосредоточенная в массивных мощных рудных телах и участках 
простого строения. Остальная горная масса представлена, главным об-
разом, забалансовой рудой (более 20%) и лишь незначительная часть 
(менее 15%) – породой. Остальную горную массу в этой зоне состав-
ляют забалансовая руда и пустая порода. В породной зоне товарная 
руда практически отсутствует. 

Требования к параметрам отдельных процессов технологиче-
ского потока формируются на основе анализа горно-геологических ха-
рактеристик месторождения, технических условий на поставляемое 
минеральное сырье, экономически целесообразного уровня потерь и 
разубоживания полезного ископаемого, а также ограничений на уро-
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вень воздействия горного производства на окружающую среду. На-
пример, при подготовке рудной массы к выемке параметры буро-
взрывных работ определяются с учетом требований потребителей к 
кусковатости и качеству поставляемой руды, что накладывает опреде-
ленные ограничения на удельный расход ВВ и степень нарушения гео-
логической структуры массива при взрыве с целью уменьшения пере-
мешивания руды и вмещающих пород. При ведении выемочно-
погрузочных работ должны быть выдержаны такие параметры уступов 
и выемочно-погрузочного оборудования, которые обеспечивают мак-
симальный выход товарной руды требуемого качества. 

Исследование взаимосвязей показателей работы выемочно-
погрузочного оборудования с горнотехническими параметрами горно-
го массива является основой для определения соответствующих харак-
теристик и показателей процессов горного производства. В связи с 
этим в карьере Кальмакыр, являющемся наиболее характерным среди 
карьеров со сложными горно-геологическими условиями, проведен 
комплекс исследований, цель которых заключалась в установлении за-
висимостей производительности карьерного экскаватора от качества 
рыхления горного массива и зависимости производительности вы-
емочно-погрузочной техники от качества дробления горного массива. 

При разработке полиметаллических  месторождений в качестве 
выемочно-погрузочного оборудования возможно применение техники 
цикличного (механические лопаты с электрическим или гидравличе-
ским приводом, фронтальные погрузчики) и, в ряде случаев, непре-
рывного (роторные экскаваторы, фрезерные комбайны) действия. 

Комплект оборудования «буровой станок – электрический (гид-
равлический) экскаватор – автосамосвал» является универсальным и 
может применяться в любых горнотехнических условиях, а область его 
применения ограничивается качеством подготовки горного массива к 
разработке, определяемого удельным расходом ВВ, энергия которого 
затрачивается при взрыве в «зажатой» среде на дробление и разрыхле-
ние массива до требуемой по технологии степени. В этой связи нижняя 
граница диапазона определяется минимумом расхода ВВ на разруше-
ние пород. 

Верхний уровень удельного расхода ВВ устанавливается степе-
нью дробления и разрыхления массива, дальнейшее увеличение кото-
рого не влечет за собой роста производительности экскаватора, т.е. ко-
гда в рассматриваемых условиях экскаватор фактически достигнет 
технической производительности. Анализ показывает, что такая си-
туация возникает при dср < 0,1 м. 
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Анализ данных [4-5] показывает, что удельный расход ВВ ко-
леблется от 0,20-0,23 кг/м3 и не более 0,6-1,06 кг/м3. Указанные значе-
ния ограничивают область удельных расходов ВВ, при которых разра-
ботка горного массива карьерными экскаваторами либо невозможна 
(нижняя граница), либо не ведет к росту производительности оборудо-
вания (верхняя граница). При этом номинальный удельный расход ВВ 
составляет 60-90% от его максимальных значений. При увеличении 
степени дробления и уменьшении среднего размера куска до 0,2 м эти 
параметры соответственно изменятся. 

С точки зрения эффективного использования выемочно-
погрузочного и транспортного оборудования средний размер куска 
взорванной горной массы связан с шириной ковша экскаватора (В) за-
висимостью dcp=0,152В и в диапазоне изменения вместимости ковшей 
экскаваторов на месторождениях со сложными природными условия-
ми (Ек=4-16 м3) составляет от 0,29 до 0,46 м.  

Исследованиями установлено [6-8], что на полиметаллических 
месторождениях, для получения хорошей проработки массива взрывом 
при необходимой по технологии ведения работ и степени его разрых-
ления, удельный расход ВВ в зависимости от предела прочности пород 
на сжатие изменяется от 0,37 до 0,80 кг/м3, при этом средний размер 
куска взорванной горной массы достигает 0,63 м, а наиболее вероятное 
его значение находится в диапазоне 0,15-0,35 м.  

Средний размер куска взорванной горной массы оказывает су-
щественное влияние на такой технологический показатель, как удель-
ное сопротивление пород копанию. Согласно справочным данным, 
этот показатель при разработке с предварительным взрывным рыхле-
нием пород мехлопатами изменяется от 0,17 до 0,42 МПа, а на полиме-
таллических месторождениях со сложными природными условиями – 
в среднем от 0,10 до 0,20 МПа, достигая в некоторых случаях в легко-
взрываемых породах 0,28 МПа, средневзрываемых – 0,30 МПа, а в 
трудновзрываемых – 0,37 МПа. 

Таким образом, для обеспечения эффективной работы выемоч-
но-погрузочного оборудования на полиметаллических месторождени-
ях средний размер куска взорванной горной массы должен составлять 
dcp=0,14-0,35 м при удельном сопротивлении разрушенного массива 
копанию KF=0,1-0,37 МПа. 

Таким образом, проведенный анализ  диапазона изменения фи-
зико-механических свойств пород и технологических параметров раз-
рыхленных взрывом массивов позволяет  раскрывать  взаимосвязь ме-
жду вместимостью ковша экскаватора, нормативным размером   
среднего куска породы, фактическим размером среднего куска горной 
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породы и удельным расходом ВВ при различной степени дробления 
массива. 

Ориентируясь на вместимость ковша экскаватора, можно опре-
делить допустимый для него размер среднего куска горной массы, 
сравнить  с фактическим или планируемым размером куска в забое и 
установить достаточный для его получения удельный расход ВВ. Так, 
для экскаватора с вместимостью ковша Ек=12,5 м3 при степени дроб-
ления n=1,45 допустимый размер среднего куска составляет dcp=0,43 м. 
Этому условию удовлетворяют породы с пределом прочности на сжа-
тие δсж<150 МПа, при дроблении которых  удельный расход ВВ дол-
жен составлять q=0,63 кг/м3. При изменении требований к допустимо-
му размеру среднего куска и увеличению степени дробления  пород, 
средний размер куска породы в забое уменьшается до 0,28 м, а удель-
ный расход ВВ при этом увеличивается до 0,77 кг/м3 на тонну. 

Широкий диапазон изменения гранулометрического состава 
взорванной горной массы предопределил  необходимость  выполнения 
специальных исследований в условиях карьера Кальмакыр по выявле-
нию корреляционных связей между средним размером отдельности 
массива, массой пород карьера и коэффициентом крепости пород. 

В результате исследований установлено, что удельный расход 
ВВ, структурное и прочностные свойства массива связаны между со-
бой зависимостью  

2/5
4 0 3

10.13 (0.6 3.3 ) ( )
2i bb

k

q f d d K
d

g= × × + × × ×
, 

где qi – удельный расход ВВ для пород 1-го типа по структурным к 
прочностным свойствам, кг/м3; γ – плотность (объемная масса) поро-
ды, т/м3;  f  коэффициент крепости по шкале М.М, Протодьяконова; d0 
– средний размер естественной отдельности в массиве, м; dз – диаметр 
скважинного заряда, м; dk – размер кондиционного куска, м; Kbb – ко-
эффициент перехода от эталонного ВВ к конкретному типу. 

Установлена зависимость объемной массы γ и среднего размера 
отдельности d пород карьера от коэффициента крепости пород f:  
γ=2,19+0,036f;  d0 =0,075f–0,49. 
С помощью совместного решения полученных уравнений и за-

висимостей между удельным расходом ВВ, прочностными и структур-
ными свойствами массива определены рациональные значения удель-
ных расходов ВВ, обусловливающие минимальный выход фракций 
+1000 мм (не более 2%). 

Характеристика зон кусковатости взорванной горной массы по 
гранулометрическому составу позволяет, в свою очередь, формировать  
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грузопотоки в зависимости от типа перегрузочного пункта и избежать 
простоев комплекса из-за попадания негабарита. С этой целью в экска-
ваторных забоях проведены замеры кусковатости взорванной горной 
массы методом фотопланиметрии. Анализ и обработка выполненных 
замеров позволили выделить три характерных участка, различающихся 
по выходу фракции +500 мм при существующих параметрах буро-
взрывных работ. Дополнительными исследованиями горной массы из 
различных зон карьера установлены изменения гранулометрического 
состава в технологических процессах.  
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ОСОБЕННОСТИ СУШКИ ФРЕЗЕРНОГО ТОРФА РАЗЛИЧНЫХ 
ПАРАМЕТРОВ И РЕЖИМОВ СУШКИ 
 

Столбикова Г. Е., Купорова А. В.  
 Тверской государственный технический университет, г.Тверь, Россия 

 
Исследования сушки  фрезерного торфа низинного типа  проводи-

лись при  разных размерах частиц, с меняющейся загрузкой, при трёх 
режимах радиации. По полученным данным и кривым сушки фрезерно-
го торфа установили оптимальные загрузки при минимальной дли-
тельности сушки. Подтверждено, что верхние прослойки 
обезвоживаются быстрее, чем нижерасположенные, что связано с 
градиентами влагосодержания. 

 
Основной задачей технологии торфяного производства является 

получение из торфяной залежи максимального количества готовой 
продукции высокого качества за минимальное время, конкурентно 
способного с другими однотипными продуктами. Получение  одной 
тонны  продукции из фрезерного торфа связано с удалением большого 
количества влаги, которое достигает  от 1,5 до 5 т воды.  
Эффективность технологического процесса производства торфяной 
продукции определяется  количеством удаляемой при сушке влаги и 
интенсивностью ее испарения, поэтому были проведены исследования 
сушки крошкообразного торфа различного размера, удельной загрузки 
и режимов сушки. 

Объектом исследования являлась фрезерная крошка 
средневзвешенного диаметра 2 и 4 мм из низинного торфа со степенью 
разложения около 35 %, зольностью 3,7%. Сравнительная сушка 
восьми влагоизолированных от подстилающей залежи образцов торфа 
проводилась с различной удельной загрузкой по сухому веществу от 
0,129  до1,81 кг/м2. 

На основании полученных результатов опытов  и кривых сушки 
этих образцов торфа (рис. 1) до конечного влагосодержания Wк = 0,67  
и 1,0 кг/кг строились зависимости относительной длительности  сушки  
τ/рс для единицы загрузки по сухому веществу (рис. 2). Из этих кривых 
следует, что они имеют минимумы, которые соответствуют сушке с 
максимальной интенсивностью. Увеличение интенсивности сушки 
происходит до толщины расстила 2,4 мм или до 1,2dср ; это - 
оптимальная приведенная толщина, она находится в пределах hопт = 
(1...1,5) dcр, где dср - средневзвешенный диаметр крошки. Подобная 
зависимость уже отмечалась ранее [3]. 
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Рисунок 1. Кривые сушки фрезерного торфа (изолированного от подстилающей зале-
жи). Толщина расстила: 1 – 1,0; 2 – 1,5; 3 – 2,0; 4 – 3,0; 5 – 4,0; 6 – 6,0; 7 – 8,0; 9 – 14 мм 

 
При уменьшении загрузки против оптимального ее значения 

увеличивается относительная длительность сушки единицы массы ве-
щества, так как часть поля после усадки частиц  торфа остается непо-
крытой фрезерной крошкой, вследствие чего солнечная радиация  и 
тепло воздушных масс используются нерационально[2]. Результаты 
обработки опытных данных приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Результаты обработка данных сушки 
Wк = 0,67 кг/кг Wк = 1,0 кг/кг Рс, кг/м2 ℓg Рс 
τ, ч ℓg τ τ, ч ℓg τ 

0,129 - 0,889 0,50 - 0,301 0,40 - 0,397 
0,256 - 0,592 0,87 - 0,060 0,67 - 0,174 
0,391 - 0,408 1,36 0,134 1,03 0,013 
0,518 - 0,286 1,87 0,272 1,30 0,146 
0,825 - 0,084 3,40 0,532 3,00 0,477 
1,040 0,017 4,63 0,666 3,40 0,532 
1,294 0,112 6,30 0,799 4,43 0,646 
1,810 0,258 9,50 0,978 7,00 0,845 
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Рисунок 2. Изменение приведенной продолжительности сушки единицы массы 
торфа в зависимости от  удельной загрузки по сухому веществу 

 
Результаты расчётов  позволили установить следующую 

эмпирическую зависимость[3]: 

,18.1саРс=t                                                                                (1) 
где с - коэффициент, учитывающий режим сушки, начальное 
влагосодержание, фракционный состав (в условиях опытов с = 1,0); а- 
коэффициент, учитывающий продолжительность сушки в зависимости 
oт конечного влагосодержания (при Wк = 0,67 кг/кг,  а = 4,52;  при Wк = 
1,0 кг/кг,  а = 3,45). 

Уравнение хорошо удовлетворяет экспериментальным значе-
ниям (табл. 2). Средние отклонения продолжительности сушки, рас-
считанные по формуле (1), находятся в пределах ±  (3,47 – 3,88) %, а 
отдельные отклонения не превышают 6,5 %. Среднее абсолютное зна-
чение отклонений во времени ± ∆τ = τР – τФ составляет ± (0,08 – 0,12) 
часа. 

При сушке фрезерного торфа на влажном торфяном грунте с 
увеличением толщины расстила сушимого торфа длительность сушки 
до конечных влагосодержаний 0,67  и 1,0 кг/кг также увеличивается. С 
ростом интенсивности радиации длительность сушки уменьшается. 
Эти зависимости справедливы как для крошки с dср = 2мм, так и для dср 
= 4 мм (рис.3 и 4). При интенсивности радиации 0,50 и 0,86 кВт/м2 
длительности сушки фрезерной крошки до конечного 
влагосодержания 1,0 кг/кг отличаются незначительно. Это связано с 
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тем, что с увеличением интенсивности радиации сушка торфа 
интенсифицируется на всю глубину слоя благодаря углублению зоны 
испарения и увеличению градиента влагосодержания (рис. 5) [1].  

 
Таблица 2 

Зависимость продолжительности расчетной τР и фактической τФ сушки  
от удельной загрузки торфа Рс 

Продолжительность сушки 
Wк = 0,67 кг/кг Wк = 1,0 кг/кг Рс, 

кг/м2 τР, ч τФ,ч ± ∆τ ± δ τР, ч τФ,ч ± ∆τ ± δ 

0.255 0.91 0.87 0.04 +4.38 0.09 0.67 0.02 +2.90 
0.391 1.41 1.36 0.05 +3.55 1.08 1.03 0.05 +4.63 
0.518 2.00 1.87 0.13 +6.50 1.47 1.40 0.07 +4.75 
0.825 3.57 3.40 0.17 +4.77 2.91 3.00 -0.09 -3.09 
1.04 4.73 4.63 0.10 +2.12 3.56 3.40 0.16 +4.50 

1.294 6.12 6.30 -0.18 -2.95 4.60 4.43 0.17 +3.69 
1.81 9.23 9.50 -0.27 -2.93 6.95 7.00 -0.05 -0.72 

среднее   ± 0.13 ± 3.88   ± 0.08 ± 3.47 
 
 

 
 

Рисунок 3. Зависимость длительности сушки от толщины расстила и 
интенсивности радиации при dср =2мм; Wк =0,67 кг/кг – 1 – 2 – 3; Wк = 1,0 

кг/кг  - 1′ - 2′ - 3′; qрад =0,25 кВт/м2 – 1 - 1′; 0,50 – 2 - 2′; 0,86 – 3 - 3′ 
 
Градиенты влагосодержания за шесть часов сушки (рис. 5) у 

верхней 2 мм прослойки достигают 8 -10 г/г/см, в прослойке 4 мм ΔW 
= (3 - 5) г/г/см, а в прослойке 6 мм ΔW = (1,5 – 2) г/г/см. 
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Рисунок 4. Зависимость длительности сушки от толщины расстила и 
интенсивности радиации при dcp=4 мм; Wк = 0,67 кг/кг – 1 – 2 – 3; Wк = 1,0 

кг/кг – 1′ – 2′ - 3′; qрад= 0,25 кВт/м2- 1 -1′; 0,50 – 2 - 2′;  0,86 – 3 - 3′ 
 
В  нижерасположенных прослойках градиенты влагосодержания 

имеют небольшие значения и находятся в пределах (1 – 2) г/г/см. Ве-
личины градиентов влагосодержания при средней  и высокой интен-
сивности  радиации (qрад = 0,50 и 0,86 кВт\м2) (рис.5) отличаются так-
же незначительно, поэтому и длительность сушки фрезерной крошки 
до Wк = 1,0 г/г примерно одинакова. 

Из анализа графиков изменения градиентов влагосодержания  от 
продолжительности сушки (рис. 5) при различной толщине расстила 
следует, что при сушке крошки толщиной 2, 4, 8 и 16 мм градиенты 
влагосодержания одинаковых прослоек от поверхности больше в том 
случае, если меньше общая толщина расстила (кривые 2′, 4′, 6′ выше 
кривых 2, 4, 6). Это связано с тем, что в тонких слоях макроструктура 
слоя более пористая («рыхлее»), и поэтому радиация глубже проника-
ет в слой. На основании анализа зависимостей (рис. 5) следует, что с 
увеличением продолжительности сушки градиенты влагосодержания 
ΔW трёх верхних прослоек  2, 4, 6 мм возрастают по криволинейной 
зависимости до своего  наибольшего значения, а нижерасположенные 
прослойки – по прямой. Это может быть объяснено тем, что верхние 
прослойки быстрее обезвоживаются, нижерасположенные прослойки 
обезвоживаются  с меньшей скоростью, средняя величина которых со-
ответствует  тангенсу угла наклона прямой градиентов влагосодержа-
ния к оси абсцисс (ось времени сушки τ).  
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Рисунок 5. Изменение градиентов влагосодержания в зависимости от  толщины 
расстила в процессе сушки при интенсивности радиации q = 0, 86 кВт/м2, dср = 2 мм; 
2, 4, 6, …16 – толщина прослоек фрезерной крошки от поверхности расстила для hP 

= 16 мм;  2′, 4′ - для hp = 4 мм; 2′′ - для  hp = 2 мм 
 
Зависимость длительности сушки до влагосодержания  0,67 и 

1,0 кг/кг от толщины расстила (в пределах hP = 2 – 16 мм) при разных 
режимах сушки имеет криволинейный характер (рис. 3 и 4). С ростом 
потока  радиации влияние  толщины расстила сказывается  в меньшей 
мере, чем при снижении радиации. 

При радиационно-конвективной сушке расстила фрезерной  
крошки различной толщины следует, что при интенсивности радиации 
0, 25 кВт/м2  для крошки  dср = 4 мм сушка проходит примерно с 
одинаковой скоростью  в расстиле 4 мм и в слое 16 мм . Поэтому при 
малой интенсивности радиации, когда радиационная сушка мало 
отличается от конвективной, нецелесообразно переходить к коротким 
циклам, т. е. сушить торф в тонких слоях. Сушка 
четырёхмиллиметрового слоя крошки с dср = 2 мм проходит с большей 
скоростью, чем в 16 мм слое, но всё же скорость сушки имеет малые 
значения. 

Сушка торфа при интенсивности радиации q = 0, 50 кВт/м2, 
соответствующей средним погодным условиям, проходит значительно 
интенсивнее. Причём, 4 мм слой торфа при различных 
средневзвешенных диаметрах частиц сохнет с одинаковой скоростью, 
это означает, что при загрузке торфа, равной Рс = 0,54 кг/м2, 
фракционный состав не оказывает существенного  влияния на сушку. 

При большой интенсивности радиации q = 0,86 кВт/м2 
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двухмиллиметровый слой (dcp = 2 мм) высыхает до  конечного 
влагосодержания Wк =1,0 г/г за 4 часа, а четырёхмиллиметровый слой 
– за 5 часов. Отсюда следует, что целесообразнее сушить 4-х мм слои 
торфа. Однако при той же толщине расстила и dср = 4 мм торф 
обезвоживается  медленнее, что связано с несколько отличным 
механизмом сушки в расстиле с различным фракционным составом 

Анализируя кривые сушки фрезерного торфа при 
интенсивностях радиации 0,50 и 0,86 кВт/м2 различного фракционного 
состава следует, что оптимальной толщиной расстила на влажном 
подстиле, при которой материал сохнет с наибольшей скоростью, 
является  5 – 7 мм слой как при dср = 2 мм, так и 4 мм: таким образом, 
оптимальная толщина слоя равна (1,5 – 3)dср, что несколько больше 
оптимальной толщины расстила сушки торфа, влагоизолированного от 
подстилающей залежи. Объясняется это тем, что при сушке фрезерной 
крошки в очень тонких слоях, толщиной, равной dср, на  влажном 
подстиле больше половины солнечной энергии используется 
нерационально[2]. Около 70 % ее тратится на нагревание фрезерной 
крошки и залежи и на испарение влаги из подстила, так как зона 
максимального испарения при такой толщине расстила (5 – 7 мм) 
переходит в подстилающую залежь.  За 4 часа сушки при средних 
погодных условиях (q = 0,50 кВт/м2) зона максимального испарения 
находится в  этой же прослойке 5 – 7 мм. 

Проведенные исследования были проверены в 
производственных условиях на предприятии «Емельяновское», 
которые подтвердили возможность получения фрезерного торфа за 
короткое время сушки 5 часов, проводя в день по два технологических 
цикла,  с увеличением общего количества добытого торфа (сезонного 
сбора) нужного качества. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ ТОРФА 
НА ЕГО ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА  
 

Пухова О.В., Щербакова Д.М. 
Тверской государственный технический университет, г. Тверь, Россия 
 

Представлены результаты экспериментов по механической пере-
работке торфа, в процессе которой изменяются не только структур-
но-механические, но физико-химические свойства торфяной продук-
ции. Дана оценка физико-механических свойств торфяного сырья в 
процессах диспергирования и обезвоживания торфяной массы. Пока-
зано изменение величины полной влагоемкости формованного торфа 
при его обезвоживании в конвективном, радиационно-конвективном 
режимах сушки и различной дисперсности. 

 
При добыче торфа фрезерным способом [1] предусматриваются 

процессы, связанные с удалением значительного количества воды и 
его диспергированием [2]. Торф способен поглощать и удерживать 
большое количество воды из-за содержания в нем волокнистых грубо-
дисперсных частиц, которые имеют крупные полости, а диспергирова-
ние уменьшает объем таких полостей, и, следовательно, уменьшается 
полная влагоемкость торфа. 

Исходное состояние торфа характеризует полная влагоемкость, 
определяющая не только его структурными особенностями, но во мно-
гом зависящая от состава, степени разложения и ряда других факторов. 
Поэтому для торфа одного и того же вида и степени разложения, но с 
различными значениями кислотности значения полной влагоемкости 
неодинаковы, так как сказывается возраст торфяного месторождения 
[3]. Так, у низинного гипнового торфа степенью разложения 10 % и 
кислотностью pH = 3,05 значение полной влагоемкости равно 15,6, а 
при pH = 2,9 значение Wп =

 17,8 и pH = 2,75 значение Wп =
 18,1, то есть 

с понижением кислотности величина полной влагоемкости растет. 
Согласно рисунка 1 следует, что диспергирование влияет на 

значения полной влагоемкости, и эта зависимость носит нелинейный 
характер. До условной удельной поверхности 350 м2/кг значения пол-
ной влагоемкости уменьшаются незначительно за счет частичного из-
мельчения волокнистых грубодисперсных фракций. Дальнейшее дис-
пергирование до условной удельной поверхности 500 м2/кг приводит к 
резкому снижению полной влагоемкости из-за практически полного 
разрушения грубодисперсных фракций. На третьем участке условная 
удельная поверхность более 500 м2/кг значения величины полной вла-
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гоемкости изменяются незначительно. Несколько иной характер ис-
следуемой зависимости наблюдается для торфа высокой степени раз-
ложения (рисунок 1, кривые 4 и 5). Можно выделить только два участ-
ка, на которых происходит вначале резкое снижение, а затем 
незначительное изменение величины полной влагоемкости торфа в за-
висимости от его степени дисперсности. Изменение водно-физических 
свойств торфа происходит уже на уровне его коллоидной фракции.  

 

 
 

Рисунок 1. Зависимость изменения полной влагоемкости торфа Wп от степени его пе-
реработки S0 (м2/кг): низинного осокового торфа R = 25 (1), 30 (2), 35 (3), 45 (4), 50 (5) %  
 

При переработке торфа происходят его механическое уплотне-
ние и уменьшение содержания в торфе волокнистых грубодисперсных 
фракций и значительно увеличивается количество тонкодисперсных. 
Высвобождается большое количество слабосвязанной влаги, превра-
щая ее в капиллярную. Это увеличивает пластичность и улучшает де-
формационные свойства торфяной массы [4]. Так, при диспергирова-
нии торфа сокращается содержание трудногидролизуемых 
соединений, что свидетельствует о механодеструкции целлюлозных 
молекул, и повышается содержание редуцирующих веществ в составе 
легкогидролизуемой фракции. Выход щелочно-растворимых веществ 
увеличивается на 35–70 %, а гуминовых кислот на 75–130 %. 

Влияние на значение полной влагоемкости так же оказывают 
необратимые процессы, протекающие в коллоидно-высоко-
молекулярной составляющей торфа при обезвоживании. На рисунке 2 
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показано изменение величины полной влагоемкости формованного 
торфа в зависимости от степени обезвоживания материала, обуслов-
ленное структурными колебаниями. Процесс сушки начинается с на-
бухшего состояния торфа, при котором ассоциаты находятся в объем-
но-растянутом состоянии. 

 
 

 
 
Рисунок 2. Изменение величины полной влагоемкости Wп низинного формованного 
торфа степенью разложения 20 %  при его обезвоживании в  конвективном (1, 2, 3), ра-
диационно-конвективном (1¢, 2¢, 3¢) режимах сушки и различной дисперсности: 362 (1, 

1¢), 460 (2, 2¢), 550 (3, 3¢) м2/кг 
 

В этом состоянии функциональные полярные группы полно-
стью гидратированы, а полости между макромолекулами и их агрега-
тами заполнены влагой. При удалении ее происходит усадка торфа, 
растет плотность и снижается его проницаемость, что осложняет пе-
ремещение молекул влаги из ассоциатов. Поэтому наблюдается свое-
образное удерживание молекул влаги в ассоциатах, что требует допол-
нительных затрат энергии на их удаление из торфа. Молекула воды 
перемещается там, где возникают свободные полости, соизмеримые 
или большего их размера. Число молекулярных связей между элемен-
тами структуры торфа возрастает при усадке и снижается при набуха-
нии.  

Согласно рисунку 2, процесс сушки с самого начала необратимо 
изменяет структуру торфа. Особенно на водно-физические свойства 
торфа влияет режим сушки [5]. При более жестком режиме обезвожи-
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вания степень необратимости структуры выше. Так, например, для 
торфа с удельной условной поверхностью 362 м2/кг начальная величи-
на полной влагоемкости равнялась 13,5 кг воды/кг сух. в. После сушки 
образцов торфа до влагосодержание 1 кг воды/кг сух. в при мягком 
режиме полная влагоемкость составила 9 кг воды/кг сух. в, а жестком 
– 8,2 кг воды/кг сух. в. 

Таким образом, из проведенных экспериментов следует, что ме-
ханическая переработка торфа изменяет, не только структурно-
механические, но физико-химические его свойства. Величину полной 
влагоемкости можно использовать в качестве одного из основных по-
казателей, определяющих совокупность различных характеристик 
торфа. 
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СЕНСОР МЕТАНА ДЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ГОРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

Абдурахманов И.Э., Муродова З.Б.  
Самаркандский государственный университет, г.Самарканд, 

 Узбекистан 
 

Разработан селективный и чувствительный полупроводниковый 
сенсор для контроля количества метана в атмосферном воздухе и 
технологических газах. В широком интервале параметров изучено 
влияние различных параметров на метрологические характеристики 
разработанных сенсоров. В результате исследований зависимости 
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сигнала сенсора на основе SiO2/ZnO+СоО от температуры в присут-
ствии метана было установлено, что оптимальная рабочая темпера-
тура ППС-СН4, обеспечивающая наиболее высокий сигнал по метану, 
равна 375 0С.  

 
Интерес к сенсорам метана, несомненно, вызван  их  широким 

применением в экологии, химической, газовой, нефтехимической про-
мышленности и технике безопасности. Основными требованиями, 
предъявляемыми к сенсорам метана, являются: 

-достаточно высокая чувствительность;  
-селективность;  
-быстродействие;  
-стабильность в процессе эксплуатации;  
-восстановление свойств после воздействия высоко-

концентрированного газа;  
-безопасность применения при работе с горючими взрывоопас-

ными газами;  
-малая потребляемая мощность;  
-дешевизна, простота изготовления и эксплуатации. 
В  качестве  газочувствительного  полупроводникового слоя  

для детектирования  метана целесообразно  использование оксида 
цинка и кобальта, где содержание последнего в ГЧМ до 10 % [1, 2].  

Разработанные полупроводниковые сенсоры метана представ-
ляют  собой спираль, изготовленную из остеклованного платинового 
микропровода, покрытая полупроводниковым газочувствительным ма-
териалом на основе оксидов цинка и кобальта.  Платиновый микро-
провод расположен внутри стеклянной трубки и выполняет функцию 
нагревателя. Нагреватель необходим, поскольку процессы, протекаю-
щие на поверхности полупроводника  при  хемосорбции газов, зависят 
от температуры. На поверхность измерительного  электрода золь-гель 
методом наносится  газочувствительный  слой и катализатор. 

Принцип действия разработанных полупроводниковых сенсоров 
метана основан на изменении электрофизических свойств чувстви-
тельного слоя полупроводникового образца при изменении состава 
анализируемой газовой  среды. Свойством резистивного полупровод-
никового сенсора метана, зависящим от концентрации газовой приме-
си, является сопротивление (электропроводность) чувствительного 
слоя.  

В ходе экспериментов были исследованы метрологические ха-
рактеристики сенсоров метана с чувствительными элементами, выпол-
ненными на основе оксидов цинка и кобальта.  
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Целью проведения данных экспериментов было определение темпера-

турной зависимости чувствительности, времени отклика и времени вос-
становления образца, чувствительности к детектируемому газу,  получение 
кривой изменения сопротивления (или проводимости) пленки во времени 
при взаимодействии с детектируемым газом, 

При проведении измерений с помощью полупроводниковых сенсо-
ров метана в различных газовых смесях, основным измеряемым параметром 
является сопротивление (Rs) ГЧМ нанесенного на изолирующую подложку. 
Это сопротивление уменьшается на значительную величину, по сравнению 
с исходным значением при появлении восстанавливающего газа в атмосфере. 
Согласно результатам работы [3], соответствующая зависимость для восста-
новливающих газов носит экспоненциальный характер и описывается 
уравнением:  

R = KC-α                                                                                           (1) 
где  C - содержание определяемого газа в анализируемой смеси, а К и α - 
константы. Свойства полупроводников выражаются более точно, если 
построить в широком интервале температур график зависимости про-
водимости (или её логарифма её) от 1/Т.  

Часто чувствительность сенсора выражается безразмерным ко-
эффициентом чувствительности S, иногда называемом в зарубежных 
публикациях откликом сенсора (sensor response) и определяется по 
формуле: 

S= Rвозд/Rгаз = σgas/σвозд                                                                   (2) 
где σгаз, Rгаз - электрическая проводимость и сопротивление пленки при  
воздействии газа заданной концентрации; σвозд, Rвозд - электрическая 
проводимость и сопротивление пленки в воздухе при отсутствии газа 
(соответствует величине проводимости пленки при нулевой концен-
трации  газа).   

Также часто используется другое выражение для оценки чувст-
вительности сенсоров газа: 

S = (σgas -σ0 )/σ0                                                                                 (3) 
где σgas  - электрическая проводимость пленки при  воздействии газа 
заданной концентрации; σ0 - электрическая проводимость пленки в 
воздухе при отсутствии газа. 

Таким образом, в  результате проведенных исследований разра-
ботан селективный и  чувствительный полупроводниковый сенсор для 
контроля концентрации метана в атмосферном воздухе и технологиче-
ских газах. Сенсор используется в составе газоанализаторов и сигнали-
заторов метана.   

Некоторые параметры разработанного полупроводникового 
сенсора метана: 
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1.Диапазон измеряемых концентраций СН4 мг/м3 1-1000. 
2.Потребляемая мощность (средняя) мВт 50-70 
4.Ток потребляемый нагревателем мА 60-110  
5.Время прогрева мин. 3  
7.Предел основной допустимой погрешности не более 10  ррm 
8.Сопротивление нагревателя при 20 

0С  8 – 15 Ом 
9. Сопротивление чувствительного слоя, МОм  1 – 4  
9.Масса г., не более  1  
10.Габаритные размеры 5х8мм 
Свойство газочувствительности в полупроводниковых материа-

лах проявляется в изменении сопротивления (R) или электрической 
проводимости (σ) материала при воздействии на ГЧМ анализируемого 
газа с известной концентрацией. Сопротивление (проводимость) меня-
ется в результате ряда последовательных поверхностных физико-
химических процессов.  

Протекающие адсорбционные процессы связаны с изменением 
электронного состояния поверхностных и приповерхностных атомных 
слоев, что приводит к изменению поверхностной проводимости ГЧМ.  

Чувствительность пленки оксида кремния, образующейся в ре-
зультате гидролиза ТЭОС повышается к метану, при введении в ее 
структуру оксида цинка [4, 5]. Более чувствительные сенсоры метана 
получаются при использовании смешанных оксидов кремния цинка и 
кобальта [6]. Как правило, один из оксидов, первый (ZnO), является 
основным по массе. Другой (CoO), добавленный в небольших количе-
ствах в  структуру первого оксида, или нанесенный каким-либо спосо-
бом на его поверхность, позволяет улучшить газочувствительные 
свойства пленочного материала и рабочие характеристики сенсора газа 
в целом. Для получения композиционного газочувствительного  мате-
риала легирование производилось на этапе созревания золь-гель рас-
творов добавлением хлорида кобальта из расчета 1-10 масс. % CоO, 
который проявляет высокую каталитическую активность при окисле-
нии метана [2]. После нанесения пленок на подложку проводилась 
термообработка в атмосфере кислорода. Результаты исследования чув-
ствительности пленок на основе ZnO легированных CoO в процессе 
определения метана приведены в таблице 1.   

Из результатов экспериментов следует, что добавленние к ГЧМ 
от 1 до 10% CoO повышает его чувствительность к метану. Добавле-
ние к ГЧМ на основе SiO2/ZnO 1% CoO приводит к увеличению чувст-
вительности сенсора метана на 1,5 раза . Дальнейшее увеличение со-
держания СоО в ГЧМ до 5 и 10 % повышает чувствительность сенсора 
к метану соответственно на 3,6 и 5,7 раза. Более чувствительные сен-
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соры метана получаются при использовании смешанных оксидов цин-
ка и кобальта, при содержании СоО в ГЧМ 10%.  

 
Таблица 1 

Результаты исследования чувствительности пленок на основе 
SiO2/ZnO-CoO при определении метана(n=5, P=0,95) 

Сигнал сенсора, 1/R кОм-1 № Состав ГЧМ Содерж. ме-
тана в смеси, 

мг/м3 
х+Δх S Sr 

1 SiO2/ZnO 1000 397±2 1,61 0,41 
2 SiO2/ZnO+1%CoO 1000 605±3 2,41 0,40 
3 SiO2/ZnO+5%CoO 1000 1441±5 4,02 0,28 
4 SiO2/ZnO+10%CoO 1000 2273±7 5,63 0,25 

 
В заключение следует отметить, что  чувствительность пленки 

оксида кремния к метану повышается при введении в ее структуру ок-
сидов цинка и кобальта. Более чувствительные сенсоры метана полу-
чаются при использовании смешанных оксидов кремния цинка и ко-
бальта с содержанием оксида кобальта в ГЧМ 10 %. 

С целью определения ресурса работы и возможности практиче-
ского применения сенсора метана в реальных производственных усло-
виях было проведено исследование его старения при длительном воз-
действии метана. В процессе исследований использовали 
газовоздушную смесь с концентрацией СH4  0,01 и 0,20 % об. Кроме то-
го, исследование старения проводили при различных температурах ок-
ружающей среды (от 20 до 50 оС) и влажности воздуха (от 60 до 98 %).  

При проведении исследований использовалась камера искусст-
венного климата в которой создана возможность поддержания влаж-
ности воздуха от 60 до 100 % при температуре от +20 до +60 оС. В 
опытах на сенсор действовали газом СH4 ежедневно по 16 часов в те-
чение двух месяцев. 

В результате таких экспериментов, установлено, что сопротив-
ление сенсора возрастает на 2,1 %, а чувствительность уменьшается на 
2,2 %. (таблица. 2.).  

Такой дрейф параметров датчика вносит незначительную по-
грешность в измерение и удовлетворяет производственным требовани-
ям т.е. параметры среды существенного влияния на старение датчика 
не оказывают.  
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Стабильность сигнала при непрерывной работе одна из самых 

проблемных характеристик газочувствительных сенсоров. Ресурс не-
прерывной работы сенсора тесно связан со стабильностью его сигнала. 
Постоянство величин входных сигналов во времени контролировалось 
при непрерывной работе в течение 2000 час.  Входной сигнал в тече-
ние регламентированного времени фиксировали на диаграммной ленте 
самопишущего прибора. При обработке результатов испытаний не 
учитывались случайные единичные выбросы выходного сигнала при 
длительности каждого выброса не более 10 с. Опыты по изучению ста-
бильности при непрерывной работе сенсора сероводорода проводи-
лись при нормальных условиях 740 ± 20 мм рт. ст. B экспериментах 
использовали ПГС с содержанием метана 0,01 и 0,2 об. %. 

 
Таблица 3 

Результаты определения стабильности сигнала при непрерывной 
работе ППС-СН4 (n=5, P=0,95) 

Содержание метана в смеси, 
0,01% 

Содержание метана в смеси,  
0,2 % 

№ 
п/п 

Время, 
час 

х ±∆х S Sr∙102 х ±∆х S Sr∙102 

1 1 1,480±0,012 0,010 0,7 5,538±0,045 0,036 0,7 
2 24 1,525±0,023 0,018 1,2 5,635±0,065 0,032 0,7 
3 96 1,476±0,025 0,020 1,4 5,694±0,034 0,027 0,5 
4 220 1,490±0,010 0,008 0,5 5,529±0,029 0,023 0,4 
5 350 1,485±0,014 0,011 0,8 5,531±0,054 0,043 0,8 
6 450 1,475±0,018 0,014 1,0 5,709±0,047 0,038 0,7 
7 550 1,479±0,020 0,016 1,1 5,544±0,038 0,031 0,6 
8 650 1,497±0,026 0,021 1,4 5,497±0,061 0,049 0,9 
9 750 1,485±0,023 0,018 1,2 5,536±0,057 0,046 0,8 
10 850 1,471±0,013 0,010 0,7 5,630±0,036 0,029 0,5 
11 1000 1,478±0,021 0,017 1,1 5,641±0,055 0,044 0,8 
12 1200 1,497±0,018 0,014 1,0 5,525±0,035 0,028 0,5 
13 1400 1,480±0,023 0,018 1,2 5,530±0,037 0,030 0,5 
14 1600 1,465±0,019 0,015 1,0 5,632±0,050 0,040 0,7 
15 1800 1,473±0,016 0,013 0,9 5,640±0,037 0,030 0,5 
16 2000 1,491±0,015 0,012 0,8 5,525±0,032 0,026 0,5 

 
Результаты 2000-часового непрерывного эксперимента пред-

ставлены в таблице 3,  из которых следует, что выходной сигнал ППС-
СH4 в течение регламентированного времени остаётся стабильно по-
стоянным. 

Проведенные расчеты показывают, что значение Dtg за регла-
ментированное временя равно 3,9 % (таблица 4). 
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Таблица 4 
Результаты, полученные при определении максимального расхождения 

сенсора метана 
Сенсор Umax,,  мВ Umin,    мВ Dtg Допуск. по 

ГОСТу 
ССН4=0,01об.% 1,525 1,465 0,060 5,0 
ССН4=0,2  об.% 5,709 5,497 0,212 5,0 

 
Таким образом, разработанные полупроводниковые сенсоры ха-

рактеризуются высокой стабильностью сигнала. 
Заключение. В  результате проведенных исследований разрабо-

тан селективный и  чувствительный полупроводниковый сенсор для 
контроля количества метана в атмосферном воздухе и технологиче-
ских газах. В широком интервале параметров изучено влияние различ-
ных параметров на метрологические характеристики разработанных 
сенсоров. 

В результате исследований зависимости сигнала сенсора на ос-
нове SiO2/ZnO+СоО от температуры в присутствии метана было уста-
новлено, что оптимальная рабочая температура ППС-СН4, обеспечи-
вающая наиболее высокий сигнал по метану, равна 375 0С. Отклонение 
температуры от оптимального приводит к уменьшению величины по-
лезного аналитического сигнала. 

В широком интервале концентрации метана исследована зави-
симость сигнала сенсора от  содержания легирующей примеси (СоО)  
в ГЧМ.  При этом установлено, что сенсоры газов на основе пленок 
состава SiО2/ZnO-CoO проявляют  высокую чувствительность к ме-
тану. В диапазоне концентраций метана от 50 до 1000 мг/м3 зависимость 
σгаз/σвозд от концентрации метана в смеси имеет прямолинейный характер. 

В результате исследований разработан состав газо-
чувствительного материала (SiO2/ZnO+10%СоО) и оптимальная рабо-
чая температура сенсора, обеспечивающая высокую селективность к 
метану  в присутствии  водорода и оксида углерода в широком интер-
вале изменения концентрации компонентов.  
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В статье приводятся результаты исследований по изучению гор-

но-геологических характеристик и физико-механических свойств 
большинства мраморных месторождений Узбекистана. Приведены 
запасы сырья на мраморных месторождениях Республики. Установле-
ны факты наличия значительных потерь запасов связанных с ухудше-
нием качества добываемого сырья. На основе изучения трещиновато-
сти и блочности дается оценка полноты извлечения запасов на 
месторождениях облицовочного камня. 

 
Республика Узбекистан имеет большое количество месторожде-

ний природного облицовочного камня различных цветов и расцветок. 
К настоящему времени в Республике изучены и разведены 33 место-
рождения мрамора, 18-гранита и габбро, 1-траверитина, 1-известняка, 
2-туфа и декоративного песчаника. Общие запасы этих месторождений 
составляют 80,0 млн. куб. м облицовочного камня. Эти запасы могут 
обеспечить сырьем, действующие и реконструированные камнеобра-
батывающие предприятия республики на сотни лет. 

Из общего числа разведанных месторождений значительная 
часть числится на балансе АК «Узстройматерилы». Из них мраморных 
– 17 месторождений, гранитных – 11 месторождений, габбро – 2 ме-
сторождения; травертина – 1 месторождение,  туфа – 1 месторожде-
ние и одно месторождение песчаника. Промышленные запасы данных 
месторождений составляет 44,7 млн. куб. м. в том числе: мрамора – 
25,2 млн. куб. м., гранита и габбро – 17,3 млн. куб. м., песчаника – 2,2 
млн. куб. м. 
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Узбекистан, имея такую мощную сырьевую базу, является од-
ним из лидеров среди стран СНГ по объемам выпуска облицовочной 
продукции из природного камня. Для удовлетворения все возрастаю-
щей потребности строительной индустрии в облицовочных материалах 
в республике имеется богатая сырьевая база.  

В настоящее время основными поставщиками мраморных бло-
ков в республике являются месторождения Газган, Нурата, Зарбанд, 
Джам, Макрид и Аман-Кутан, на долю которых приходится более 95% 
от общего годового объема добычи. Они приурочены к Туркестано-
Нуратинскому, Зарафшанскому, Чатколо-Кураминскому и Кызылкум-
скому регионам. Разрабатываемые породы обладают высокими физи-
ко-механическими свойствами и большим разнообразием цветовой ок-
раски (табл. 1.2.). Широкую известность в странах Содружества 
Независимых Государств и за рубежом приобрел мрамор Газганского 
месторождения, разработка которого ведется пятью карьерами пред-
приятия «Газганмрамор» [1]. 

Горы Газгантау представляют собой небольшую антиклиналь-
ную складку, вытянутую в северо-западном направлении на 40 км, при 
ширине от 1 до 6 км. Ядро складки сложено интрузивными (гранито-
идными) породами северо-западной оконечности Нуратинского бато-
лита, а крылья – осадочно-метаморфическими породами палеозоя. Се-
веро-восточное крыло смято, известняки в центральной части 
ассимилированы гранитами; юго-западное крыло, к которому приуро-
чено месторождение, хорошо прослеживается на всей протяженности 
Газгантау. 

В основании разреза залегает сланцево-конгломератовая толща, 
простирающаяся на северо-запад и падающая на юго-запад (230-2400) 
под углами 50-700. На сланцево-конгломератовой свите, согласно, за-
легает свита, верхняя часть которой подразделяется на шесть горизон-
тов, мощность горизонтов 950-1100 м. Продуктивным горизонтом яв-
ляется горизонт мощностью 50-220 м, выделяемой по названиям 
цветного мрамора в пределах участка Кал-кал и Новый, являющиеся 
объектом добычи с 1985 г. Азимут падения пластов на участке Кал-кал 
220-2250 и на участке Новый - 209-2230, угол падения составляет 30-
400. Мощность продуктивного горизонта на этих участках 50-70 м.  

На месторождении выделены три системы трещин: I – трещины 
напластования, Аз.пр. 208-2240, угол падения 29-420, расстояние меж-
ду трещинами 0,25-0,54 м; II – поперечные трещины, Аз.пр. 121-1290, 
угол падения 82-890, расстояние между трещинами 0,29-0,83 м; III – 
диогоналные трещины, Аз.пр. 72-88, 122-161 и 352-3540 с углами па-
дения соответственно 42-51, 32-85 и 60-850. Предел прочности мрамо-
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ра при сжатии не менее 118 МПа, плотность 2,66 т/м3, эффективная 
пористость 0,46%.  Запасы мрамора залегают выше уровня грун-
товых вод на глубине отработки 40-50 м, ожидаемый приток не пре-
вышает 30-40 л/с.  

Мрамор мелкозернистый, равномерно кристаллический, плот-
ный, фарфоровидный, слоистый от среднеслоистого до толсто и мощ-
нослоистого. Мощность отдельных слоев (пластов) колеблется от 0,2-
0,5 до I и более. Окраска мрамора различная от темно серой и дымча-
той до розовой, кремовой, зеленоватой иногда белой. Распределение 
цветов неравномерное, полосчатое. Мрамор состоит из зерен кальцита 
(85-90%), доломита (10-15%), кварца (2-3%). Примеси чешуйки муско-
вита, комочки лекоксена и мелкие зерна пирита. 

Нуратинское месторожения белого мрамора находится 65 км се-
вернее ж.д.ст.Навои, в 3,5 км юго-восточнее пос.Нурата и в 30 км от 
камнедобывающего завода пос.Газган. С железной дорогой поселок 
Нурата связан асфальтированной дорогой. От пос.Нурата до месторо-
ждения проложена грунтовая дорога. 

Месторождение приурочено к подножью северо-восточного 
склона горы Актау, к водораздельной части саев Кальта-Кяриз и 
Илончи. Относительное превышение рельефа над тальвегом саев 30-90 
м. Выявлено 4 участка белого мрамора; Кальта-Кяриз, Карамулла, 
Восточный и Южный. Наиболее перспективным признан участок бе-
лого мрамора Кальта-Кяриз (Актау), на котором осуществлена предва-
рительная и детальная разведка [2]. 

В геологическом строении месторождения участвуют осадочно-
метаморфические и магматические породы палеозойского возраста. 
Месторождение приурочено к мраморам актаусской свиты, в основа-
нии разреза которой залегают серые, белые толстоплитчатые мраморы. 
Выше они переходят в серые, белые плитчатые и разрез завершается 
полосчатыми, белыми, серыми мраморами. Мощность актаусской сви-
ты около 3500 м. Мрамор крупно-среднекристаллический, встречаются 
единичные пласты мелкокристаллического мрамора. Породы палеозоя 
смяты в антиклинальную складку, вытянутую в северо-западном на-
правлении. 

Продуктивное тело белого мрамора залегает в нижней части 
разреза актаусской свиты среди серых разновидностей и представлено 
пластообразной залежью мощностью 8-70 м и протяженностью 900 м. 
Водопроявление в скважинах до глубины 115 м не наблюдалось. 

Мрамор характеризуется белыми снежно-белыми расцветками. 
В виде маломощных прослоев и линз присутствует серый мрамор. 
Строение мрамора массивное, структура – средне- и разно кристалли-
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ческая. Мрамор состоит из зерен мономинерального кальцита с четки-
ми ограничениями, прямыми и изогнутыми двойниками. В единичных 
случаях присутствуют точечные включения гидроокислов железа и 
кварца. Угол падения пласта 72-820. Химический состав мрамора от-
личается высоким содержанием карбоната кальция. Мрамор легко об-
рабатывается. 

Подсчитаны запасы блочного белого мрамора в объеме 
1041 тыс.м3 в горной массе по категориям А+В+С1. Перспективные за-
пасы размещаются на продолжении по простиранию толщи белого 
мрамора на юго-восток и северо-запад от месторождения. Запасы их 
практически неограничены. 

Зарбандское месторождение мрамора расположено на террито-
рии Иштиханского района Самаркандской области в 32 км к юго-
востоку от пос. Митан. От поселка к месторождению на протяжении 
32 км проложена асфальтированная дорога, связывающая г. Самарканд 
и г.. 

В морфологическом отношении месторождение приурочена к 
востоку - юго-восточному окончании хребта Актау. Рельеф участка 
представляет собой характерные для карбонатных пород крутые скло-
ны (до 300 м), крупные скальные выходы, обрывистые участки высо-
той до 5-10 м. 

В геологическом строении площади Зарбандского месторожде-
ния принимают участие песчано-сланцевые отложения ландоверивен-
лока, мрамора актаусской свиты продуктивная толща и четвертичные 
отложения. Песчано-сланцевая толща развита по южной части и явля-
ется подстиляющей для мраморов актаусской свиты. Представлена од-
нообразной пачкой карбоната-глинисто-кремнистых сланцев темно-
серого цвета с прослоями мелкозернистых песчаников. Довольно часто 
в сланцах встречаются линзы молочно-белого кварца. Неполная мощ-
ность толщи более 100 м. Мраморы актаусской свиты слагают пло-
щадь месторождения и являются объектом работ. Залегают мраморы 
актаусской свиты с неясно выраженным угловым несогласием на пес-
чано-сланцевой толще ландоверивенлока. Перекрывающие отложения 
отсутствуют. 

Мраморы крупнозернистые, массивные и массивно-слоистые, 
серые полосчатые, с прослоями темно-серых и светло-серых полосча-
тых и однотонных мраморов. В южной части месторождения мрамор 
преимущественно серый и темно-серый, в северной-серый и светло-
серый. Простирание мрамора - субширотное, падение - крутое. Аз. Пр. 
15-200 под углами 75-850 до 900 либо обратное Аз. 2990 под углами 75-
800 до 900, мощность от 450 до 500 м, протяженность 4,5-5 км. 
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Выделены три основные системы трещин: I - продольная либо 

обратная; II - поперечная либо обратная; III - пологая. Расстояние ме-
жду трещинами первой, второй и третьей систем соответственно равно 
0,2-3; 0,35-1,2 и 1,4-1,6 м. Предел прочности при сжатии мрамора не 
менее 86 МПа, плотность 2,7 т/м3, эффективная пористость 0,59%. 

Выявленные запасы облицовочного мрамора по результатам 
предварительной разведки на участке Зарбанд, проведенной партией 
"Камни-Самоцветы", составляют 3,4 млн. м3 по категории С1. 

Химический состав мрамора отличается высоким содержанием 
карбоната кальция до 95%. Выход блоков по карьеру составляет 30-
39%. Мрамор месторождения легко обрабатывается, хорошо полиру-
ется. Блочность и физико-механические показатели отвечают требова-
ниям ГОСТ 9479-84 для облицовочного мрамора. 

Мраморы характеризуется довольно однообразной расцветкой с 
преобдающими темно-серыми и светло-серыми тонами. Темно-серые 
мраморы отличаются от светло-серых разновидностей присущей им 
полосатостью, обусловленной чередованием темных и светлых про-
слоев и прожилкой белого кальцита, придающих мрамору красивую 
окраску. Структура мрамора разнозернистая, от мелкозернистой до 
крупнозернистой, текстура массивная. Запасы мрамора практически 
неограниченны. 

На месторождении выделены три основные системы трещин: I - 
напластования, Аз.пр. 175-2100, угол падения 27-330, расстояние меж-
ду трещинами 0,5-1,0 м; II - поперечные, Аз.пр. 110-1170, угол падения 
74-850, расстояние между трещинами 0,4-0,92 м; III- диагональные, 
Аз.пр. 92-1250, угол падения 35-610, расстояние между трещинами 1,0-
2,3 м. Предел прочности мрамора при сжатии 84,7-126 МПа, плотность 
2,64-2,76 т/м3, эффективная пористость 0,41%. 

Мрамор легко полируется и приобретает яркий блеск. Видимых 
посторонных включений в мраморе не наблюдается, за исключением 
тонких прожилок и налетов гидроокислов железа. 

Макридское месторождение расположено на территории Китаб-
ского района Кашкадарьинской области в 35 км к северу от железной 
дороги станции Китаб. В геологическом строении района принимают 
участие палеозойские осадочно-метаморфические образования и ин-
трузивные породы герцинского тектоно-магматического комплекса. В 
предгорьях и по долинам рек распространены отложения четвертичной 
системы. 

Грандиоритовая формация представлена грандиорит-
биотитовыми порфировидными и жильными разностями - грандиорит-
апилитами, микрогранодиоритами. Гранитовая формация представле-
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на гранито-биотитовыми мелкозернистыми и порфировидными. Мра-
моры обособленных тел, по окраске и текстурно-структурным особен-
ностям не отличаются друг от друга, являются продуктивной толщей 
месторождения и входят в состав бешбармакской свиты силуро-
девона. Мраморы светло-серого, белого цвета, мелко и среднезерни-
стые, массивные, плотные грубослоистые. При исследовании под мик-
роскопом выделены следующие группы мраморов: I группа. По струк-
туре, мраморы сложены перекристаллизованными зернами кальцита, 
плотно прилегающими друг к другу. Форма зерен кальцита, изомет-
рично-круглая, размер зерен колеблется от 0,1 до 4 мм. II группа. Мел-
козернистая масса с размером зерен 0,1-0,7 мм. III группа. Крупнозер-
нистая с размером зерен 0,8-2 мм. 

Мраморы месторождения массовно-слоистые. Мощность от-
дельных пластов достигает 10 м. Наиболее типичны пласты мощно-
стью 1,2-3 м. Предел прочности мрамора при сжатии изменяется от 55 
до 120 МПа. Объемная масса равна 2,69 г/см3, водопоглощение - 0,28 и 
пористость – 0,1-1. Трещины, выявленные в мраморах месторождения, 
подразделяются по отношению к слоистости на следующие виды: 
межпластовые, образовавшиеся в результате тектонических срывов с 
малыми амплитудами смещения по плоскостям наслоения или, воз-
можно, наслоившиеся к первичным трещинам высыпания с наложени-
ем тектонических срывов; секущие, образовавшиеся в результате пли-
кативных подвижек и внедрения гранитоидных интрузий. 

Казанская свита в разрезе четко разделяется на 2 подсвиты: 
Мраморы и мраморизованные известняки - нижняя подсвита; 

Песчаники и сланцы слюдистые, известковисто-слюдистые с прослой-
ками мраморов и измененных эффузивов - верхняя подсвита. Мраморы 
и мраморизованные известняки нижней подсвиты от белого до серого 
и темно-серого цвета, часто встречаются желто-серые и светло-серые с 
розоватыми оттенками. В мраморах иногда наблюдаются линзовидные 
прослои (1-12 до 5 м) биотитовых, микроклиновых и известконисто-
кварцевых сланцев серого и темно-серого цвета. Мощность нижней 
подсвиты казанской свиты колеблется от 20 до 300 м. Продуктивная 
толща мраморов подстилается и перекрывается сланцами. Мощность 
зоны выветривается 0,5-1,5 м в среднем 0,8 м. В пределах месторожде-
ния, породы имеют моноклинальное залегание с падением пород к се-
веро-востоку под углами 55-650. Углы падения выдерживаются как по 
простирани так и падению. Разрывов и нарушений на месторождении 
не установлено. Магматические породы в пределах месторождения от-
сутствуют. 
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Трещиноватость мраморов по данным массовых замеров тре-

щин характеризуется четырьмя системами трещин: 
I. 103-125/70-90 или 270-300/85-90 поперечная система, рас-

стояние между трещинами 0,23-0,26 и ср. 0,29 м. II. 355-10/45-70, про-
дольная, простирание и падение которой близко к залеганию мрамо-
ров, расстояние между трещинами от 0,22 до 0,42 м, ср. 0,31 м. III. 165-
205/20-55 пологая система трещин с расстояниями от 0,42 до 1,12 м, 
ср. 0,6 м. IV. 75/80, 315/60, 195/70, 275/65 - развита не повсеместно. 

Первые две системы пересекаются между собой под углами от 
82 до 860. Трещины I системы создают благоприятные условия для от-
деления блоков от массива. Средние значения физико-механических 
свойств мраморов следующие: Общая плотность 2,71 г/см3; плотность 
3-2,73 г/см3; водопоглощение 0,12-0,13 %; пористость испытания 0,73 
%; пористость эффективная 0,40%; придел прочности при сжатии в 
сухом состоянии 64,6 МПа; коэффициент размягчения 0,88; МрЗ 26; 
выход товарных блоков – 20%; выход облицовочных плит при распи-
ловке – 9,84 м2/м3. Установлено, что по составу и физико-
механическим свойствам мрамор в основном однороден, и они удовле-
творяют требованиям ГОСТ 9479-84. 

В Зарафшанском регионе в Зиатдино-Зирабулакских горах вы-
явлено восемь месторождений и проявлений мрамора (Аманкутан, Ба-
дамзар, Тын, Нанос, Сукайти, Карнаб, Майзак, Тепалик). Ведется про-
мышленная эксплуатация месторождения Аманкутан и Тепалик, 
мрамора которых имеют весьма красивую расцветку. 

Характерной особенностью мраморных месторождений по 
сравнению с угольными и рудными, является наличие незначительной 
толщи покрывающих пород (0,5-6 м). При этом из общего объема 
вскрыши менее 15% приходится на мягкие покрывающие породы, а 
остальной объем составляют полускальные и скальные породы, тре-
бующие проведение дополнительных работ по их подготовке к выем-
ке. Вместе с тем при разработке ряда месторождений (Беруни, Макри, 
Нурата, Джам и др.) выявлено, что фактическая мощность выветрелого 
слоя, отнесенная к вскрышной зоне значительно выше и достигает 3-8 
м. При этом отработка таких участков механическими способами не 
позволяет обеспечить расчетный выход блоков из массива и ведет к 
снижению эффективности производимых работ. 

Горно-геологическая оценка мраморных месторождений пока-
зала на наличие в пределах карьерных полей зон с интенсивной тре-
щиноватостью массивов как верхних, так и нижних горизонтов разра-
ботки карьеров. Так же, наличие зон подверженных тектоническим 
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нарушениям, создает дополнительные трудности в работе, в связи, с 
чем повышается трудоемкость разработки месторождений такого типа. 

Большинство месторождений мрамора характеризуется отсутст-
вием водоносных горизонтов и незначительным притоком грунтовых 
вод. Несмотря на значительную мощность полезной толщи, к настоя-
щему времени средняя глубина разработки карьеров не превышает 
двадцати метров. В массивах мрамора встречается незначительное со-
держание кварца, с которым связано ухудшение условий работы при 
использовании механических способов разрушения горных пород [3]. 

Благоприятные горно-геологические условия районов разработ-
ки, высокие физико-механические свойства запасов месторождений 
Узбекистана и их повсеместное распространение, служат хорошей ба-
зой для освоения месторождений и добычи необходимых материалах 
из естественного камня. 

Вместе с тем в процессе анализа горно-геологической докумен-
тации и опыта работы камнедобывающих предприятий, установлены 
факты наличия значительных потерь запасов связанных с ухудшением 
качества добываемого сырья. При этом уровень извлечения запасов 
при разработке месторождений не превышает 0,76. 

Основными факторами, влияющими на изменение качественно-
количественных показателей сырья и уровень полноты извлечения за-
пасов, являются геологические, технико-экономические и организаци-
онно-экономические факторы. Целенаправленный учет и использова-
ние указанных факторов в технологии разработки месторождений, 
позволит повысить полноту извлечения запасов, при этом за счет: 

- геолого-маркшейдерского обеспечения, сделать прогноз рас-
пределения качественно-количественных признаков запасов в про-
странстве и разработать технологическую карту блочности месторож-
дения; 

- технико-технологического обоснования, произвести оценку 
состояния оборудования и установить оптимальные параметры техно-
логических схем разработки месторождения в зависимости от горно-
геологических условий района разработок; 

- организационно-экономического обеспечения, определить 
структуру организации производства и управления, установить рит-
мичность производства, организацию контроля качества продукции, а 
также форму оплаты труда и высокую рентабельность производства 
[4]. 

Таким образом, исследования горно-геологических условий, 
физико-механических свойств месторождений облицовочного камня 
позволят выявить и обосновать на стадии проектных решений опти-
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мальную технологию разработки месторождения, обеспечить добычу 
качественных блоков пригодных для дальнейшей их обработки и вы-
пуска большого ассортимента продукции камнепереработки. 
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Рассмотрены современные виды диагностик, позволяющие эффек-

тивно контролировать текущее состояние трансмиссий горных ма-
шин с планетарной передачей методом неразрушающего контроля. 
Проанализированы основные параметры ударных импульсов, возни-
кающих при пересопряжении зубьев зубчатых колес. Эксперименталь-
но выявлены изменения величины сигнала акустической эмиссии, при 
изменении технического состояния испытываемой трансмиссии по 
амплитудным показателям. 
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Планетарные зубчатые передачи, трансмиссия, горная машина 
диагностика, акустическая эмиссия, вибродиагностика, дефект. 

 
Повышение компактности трансмиссий горных машин требуют 

все большего применения планетарных передач. Они обеспечивают 
значительные передаточные числа. Такие передачи установлены в ме-
ханизмах подачи (комбайн ПК-9р), приводах исполнительных органов 
комбайнов 4ПУПК8, ШБМ-2м «Караганда-7/15», «Союз-19», Урал -
20Р, К120, К500Ю, лебедках подъема и механизма хода карьерных 
экскаваторов ЭКГ и др.  Применение передач с внутренним зацепле-
нием требует и совершенствования контроля их технического состоя-
ния. 

Современное диагностическое оборудование позволяет созда-
вать диагностические комплексы, обеспечивающие эффективный кон-
троль текущего технического состояния сложных систем и достаточно 
обоснованное прогнозирование остаточного ресурса их наиболее от-
ветственных элементов. 

Оценить состояние трансмиссии горных машины в процессе ее 
работы возможно по величине и характеру вибрационного сигнала, 
сигнала акустической эмиссии, интенсивности и уровню выделения 
теплоты при ее работе, по составу спектра тока и напряжения на об-
мотках приводного электродвигателя.  

В рамках вибрационного контроля обычно решаются три основ-
ные задачи: проверка допустимых параметров вибрации и виброаку-
стического сигнала оборудования при вводе его в эксплуатацию; ава-
рийная защита оборудования; оценка состояния оборудования. При 
этом вибродиагностика предполагает развитую систему расшифровки 
получаемого сигнала, в первую очередь, определяемую размерами и 
конструкцией машины в целом или ее отдельного узла, подвергаемого 
диагностике [4]. 

Широкое использование средств диагностики состояния машин 
и оборудования позволяет эффективно переходить на прогрессивные 
системы технического обслуживания и ремонта – по фактическому со-
стоянию, отказываясь от широко распространенной системы планово-
предупредительных ремонтов. 

Существующие способы диагностики состояния зубчатых пере-
дач в основном базируются на анализе Фурье-спектра, который пред-
ставляет усредненные частотные характеристики за период. 

В процессе эксплуатации зубчатых механизмов, дефекты и не-
исправности создают серии импульсов, которые имеют низкоампли-
тудный, широкополосный спектр, и поэтому в практической виброди-
агностике зачастую принимаются за шум. Известно, что подобные 
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дефекты развиваются лавинообразно и могут приводить к аварийным 
выходам машин из строя, поэтому их диагностика требует получения 
информации о неисправности на ранних этапах ее развития. Парамет-
ры ударных импульсов, возникающих при пересопряжении зубьев 
зубчатых колес, определяют величину внутренней динамической со-
ставляющей нагрузки в зацеплении, которая коррелирует с виброак-
тивностью зубчатой передачи. В свою очередь, параметры ударных 
импульсов определяются геометрическими погрешностями зубчатых 
колес, инерционными и жесткостными характеристиками передачи, 
нагрузкой и скоростными режимами их работы, собственно дефекта-
ми, повреждениями, неисправностями. Таким образом, параметры 
ударных импульсов отражают взаимосвязи между техническим со-
стоянием, динамической нагруженностью и виброактивностью зубча-
тых передач, определяются степенью развития и локализации дефекта, 
поэтому могут служить его достоверными диагностическими призна-
ками [2].  

С целью возможности оценки фиксирования изменения величи-
ны сигнала акустической эмиссии при изменении технического со-
стояния механической трансмиссии были проведены эксперименты на 
специальном лабораторном стенде. Экспериментальный стенд смонти-
рован на литом металлическом основании, на котором смонтирован 
приводной электродвигатель, соединенный с ним планетарный редук-
тор (рис.1) и нагрузочное устройство, представляющее собой электро-
магнитный порошковый тормоз, имитирующий рабочую нагрузку ре-
дуктора.  

Испытуемый планетарный редуктор состоит из шести зубчатых 
колес. Ведущее зубчатое колесо z1=17 вращается вокруг своей оси, а 
центральное колесо z3=87 жестко связано с корпусом редуктора. Води-
ло H с двумя парами сателлитов z2=87 и z4’=17, находящимися в зацеп-
лении с центральными колесами. Общее передаточное число редукто-
ра 25, Частота вращения вала регулируется о 0 до 100 рад/с. 

Статор нагрузочного устройства представляет собой электро-
магнит, в магнитный зазор которого помещен полый цилиндр с вали-
ком (ротор нагрузочного устройства). Внутренняя полость нагрузочно-
го устройства заполнена массой, представляющей собой смесь 
карбонильного порошка с минеральным маслом. 

Два регулятора позволяют регулировать частоту вращения вала 
электродвигателя и величину тормозного момента нагрузочного уст-
ройства соответственно. Якорь электродвигателя соединен с входным 
валом редуктора эластичной муфтой, а ведомое звено редуктора (H) 
эластичной муфтой соединено с ротором нагрузочного устройства. 
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Верхняя часть корпуса имеет легкосъемную крышку из органического 
стекла. На узле электродвигателя и нагрузочном устройстве установ-
лены измерительные приборы. Частоту вращения контролируют с по-
мощью тахометра. 

 

 
Рис. 1. Кинематическая схема планетарного редуктора 

 
Величины вращающих моментов на валах электродвигателя и 

тормоза определяют посредством динамометров с индикаторами часо-
вого типа. Аппаратура позволяет фиксировать потребляемую мощ-
ность электродвигателя. 

Измерения виброакустического сигнала осуществлялось виб-
роанализатором СД-12М, акустико-эмиссионный сигнал фиксировал-
ся приборами АРП-11. В процессе эксперимента определялась воз-
можность выявления дефекта зубчатого колеса по амплитудным 
показателям акустической эмиссии, виброперемещения и виброскоро-
сти. Для этого на зубьях сателитов устанавливали искусственные де-
фекты в виде медных проволок. 

Измерение виброперемещения, виброскорости и акустико-
эмиссионного сигнала проводились в одной и той же точке в процессе 
проведения эксперимента по аналогии с экспериментами на стенде с 
замкнутым потоком мощности [1]. По результатам эксперимента была 
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выявлена характерная для данной системы точка, измерения сигналов 
в которой интегрально описывали любые изменения в трансмиссии, 
при этом сигнал в этой точке был максимально информативен. В этой 
же точке был выявлен максимальный коэффициент усиления сигнала 
при появлении дефекта в зубчатом зацеплении наблюдаемой транс-
миссии.  

По результат эксперимента можно с уверенностью утверждать, 
что незначительное изменение технического состояния зубчатой пере-
дачи в наблюдаемой механической трансмиссии не привело к заметному 
изменению уровня амплитуды виброперемещения. В тоже время ампли-
туда виброперемещения имела явно выраженные изменения зависящие 
от частоты вращения приводного вала. Данное наблюдение является 
существенным ограничением при выборе системы мониторинга транс-
миссий, имеющей широкий диапазон частоты вращения [3]. 

Показания акустико-эмиссионного сигнала, значительно отлича-
лись от показаний виброперемещения и виброскорости. Это связано с 
тем, что основными источниками формирования акустико-
эмиссионного сигнала в ультразвуковом диапазоне частот являются уп-
ругие волны от нормальных и касательных напряжений в пятнах кон-
такта в приповерхностных слоях взаимодействующих между собой тел 
от действующих нагрузок и чисел оборотов; микроудары, которые уси-
ливались из-за деструкции смазки; гидродинамические эффекты от 
смазки в зоне контактных напряжений тел; импульсные сигналы от об-
разования трещин в металле кинематической пары; микроудары и удары 
от перекатывания дефектных поверхностей (шелушение, сколы и др.); 
микроперемещения наружного кольца в гнезде корпуса; износ посадоч-
ных мест подшипника, сопровождаемый скользящими перемещениями 
посадочных колец относительно посадочных мест; микропроскальзыва-
ния тел вращения по дорожкам качения. 

Характер изменения амплитуды акустической эмиссии соответ-
ствовал ожиданиям. Это связано с тем, что при повышении скорости 
вращения входного вала, процессы, генерирующие акустические волны 
ультразвукового диапазона протекают быстрее. Что приводит к более 
интенсивному излучению акустических волн. Изменение технического 
состояния зубчатого зацепления трансмиссии привел к незначительному 
увеличению амплитуды показателя акустической эмиссии, в следствии 
того, что внесенный дефект повлиял на интенсивность акустической 
эмиссии в корпусе редуктора опосредовано.  

Оценка состояния трансмиссии по показаниям амплитуды вибро-
перемещения и виброскорости не позволили однозначно выявить де-
фект. Для вибродиагностики трансмиссий должны использоваться сис-
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темы, включающие в себя средства спектрального анализа. При этом в 
трансмиссиях горных машинах преимущество должно отдаваться сис-
темам спектрального анализа огибающей. Так как механизм формиро-
вания колебательных сил во многих узлах горного оборудования явля-
ется нелинейным, поэтому силы достаточно часто, особенно при 
наличии в узлах дефектов, представляют собой аддитивно-
мультипликативную смесь стационарных компонент, каждая из которых 
может содержать как периодические, так и стационарные случайные со-
ставляющие.  

Влияние внешних условий на изменение спектрального состава 
показывает, что в большинстве случаев спектры огибающих сигнала бо-
лее чувствительны к внутренним изменениям узла, т.е. появлениям и 
увеличениям силы дефектов подшипника, и менее чувствительны к 
внешним воздействиям, таким, как изменение нагрузки на валу. Прямые 
же спектры, наоборот, чувствительны к внешним воздействиям, а внут-
ренние дефекты, такие как износ сепаратора, не проявляются совсем. Но 
для использования спектров, огибающих необходимо правильно вы-
брать несущую частоту, которая содержит максимальную информацию 
о внутреннем состоянии узла [2]. 
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РОЛЬ ДРЕНИРОВАНИЯ В РЕГУЛИРОВАНИИ ВОДНОГО 
РЕЖИМА ТОРФЯНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
 

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

 
Дана оценка влияния метеорологических и гидрологических факто-

ров в геотехнологии при процессах добычи и сушки крошки, полученной 
фрезерованием торфяной залежи. Проведены исследования по опреде-
лению количества влаги, подпитываемой торфяную крошку из залежи 
в зависимости от уровня грунтовых вод. Оценено применение дрениро-
вания на водный режим торфяной залежи верхового типа и колебания 
уровня грунтовых вод в течение времени от погодных условий на про-
изводственных площадках с открытой осушительной сетью.  

 
Полнота охвата рационального использования торфяного фонда 

определяет возможные направления использования торфяных ресур-
сов конкретного торфяного месторождения [1]. Природные условия и 
их изменение от техногенных воздействий на месторождение учитыва-
ется при проектировании и работе торфодобывающих предприятий. 

Большую роль в геотехнологии при естественной сушке торфя-
ной крошки играют метеорологические условия (скорость ветра, тем-
пература воздуха, влажность воздуха). Технологический процесс до-
бычи и сушки торфяной крошки необходимо увязывать с 
метеорологическими факторами и выбором оптимальной глубины слоя 
торфяной крошки. В настоящее время глубина слоя торфяной крошки 
применяется при фрезеровании постоянная глубина на протяжении 
всего сезона. Это приводит к тому, что в дни с хорошими метеороло-
гическими показателями слой достигает уборочной влажности раньше 
установленного срока, после чего идет пересушка торфа. Во время 
уборки такого торфа происходит сильное пыление, что приводит к по-
терям и загрязнению прилегающей территории. В результате за такой 
цикл добывается меньшее количество, которое можно было бы собрать 
за цикл с использованием благоприятных метеорологических условий. 
Происходит недоиспользование погодных условий. При плохих ме-
теорологических показателях наоборот слой торфяной крошки не ус-
певает достичь уборочной влажности до конца цикла, что приводит к 
недоиспользованию благоприятных условий сушки фрезерование тор-
фяной залежи. Цикл затягивается и переносится на следующий день, 
уменьшается количества циклов и как итог − уменьшение сезонных 
сборов. 
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В исследованиях, проводимых на торфяном месторождении 
верхового типа с торфом степенью разложения 30 %, оценивали влия-
ние двух видов факторов: метеорологические (температура, влаж-
ность, скорость ветра, облачность) и гидрологические (высота стояния 
грунтовых вод, тепломассоперенос влаги). Установлено, что грунто-
вые воды расположенные ниже 50-60 см от поверхности залежи не 
влияют на сушку торфяной крошки, лежащей на поверхности торфя-
ной залежи (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Количество влаги, подпитываемое торфяной крошкой из залежи 

 
Свойства залежи и граничные условия: скорость поступающей 

инфильтрационной влаги, конструкция и расположение осушителей, 
гидрогеологические условия определяют положение уровня грунтовых 
вод. Снижение уровня грунтовых вод, вызванное действием осушите-
лей (как открытой осушительной сети, так и дренажом), непосредст-
венно влияет на вышележащую зону, обеспечивая в ней необходимый 
водно-воздушный режим. 

Движение влаги в зоне ниже уровня грунтовых вод в первом 
приближении можно рассматривать как установившийся стационар-
ный поток. Важной отличительной особенностью зоны, расположен-
ной ниже уровня грунтовых вод, является способность любой полости 
пропускать воду с незначительным сопротивлением.  

При организации добычи на производственных площадях с от-
крытой осушительной сетью [2] дренирование улучшает условия суш-
ки, так как уровень грунтовых вод понижается (рис. 2) и выпадение 
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осадков незначительно его повышает. А после прекращения интенсив-
ных осадков в короткие сроки уменьшается, и достигают уровня, не 
влияющего на сушку. Такие же особенности возникают в технологиче-
ских процессах добычи сапропелей, погребенных под слоем торфяной 
залежи [3]. 

 

 
 

Рисунок 2. Колебания уровня грунтовых вод 
 

Снижение уровня грунтовых вод, вызванное действием осуши-
телей, непосредственно влияет на вышележащую зону, обеспечивая в 
ней необходимый водно-воздушный режим.  

Движение влаги в зоне ниже уровня грунтовых вод в первом 
приближении можно рассматривать как установившийся стационар-
ный поток. Важной отличительной особенностью зоны, расположен-
ной ниже уровня грунтовых вод, является способность любой полости 
пропускать воду с незначительным сопротивлением. Если практически 
трудно увеличить эффективную проводимость торфяной залежи, то 
теоретически этого можно достигнуть устройством достаточно частого 
дренирования с целью оперативного управления положением уровня 
грунтовых вод. Дренирование снижает влажность поверхностного слоя 
торфяной залежи.  

Степень осушенности [4] рассматриваемого слоя залежи, выра-
женная потенциалом влаги, так же как и влажность, изменяется во 
времени под действием осушительной системы, метеорологических 
условий и свойств залежи (рис. 3). 
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Рисунок. 3. Зависимость влажности фрезеруемого слоя от потенциала для верхово-

го торфа степенью разложения 15 – 20 % на различных картах 
 

Согласно таблице 1 влажность уменьшается на 3-4 % по сравне-
нию с влажностью при открытой осушительной сети. После фрезеро-
вания торфяной залежи сушка торфяной крошки начинается с мень-
шей влажности, сокращается время процесса сушки до уборочной 
влажности и тем самым ведет к сокращению продолжительности цик-
ла. 

Процессы передвижения влаги в торфяной залежи позволяют 
оценить и обосновать мероприятия по улучшению ее водно-
воздушного режима, что используется при разработке интенсивных 
методов осушения торфяной залежи, сохранения необходимого водно-
го режима в торфяных залежах. 
 

Таблица.  
Влажность поверхностного слоя торфяной залежи верхового типа 

Влажность, % Вид осушения Карта № 1 Карта № 2 
Открытая осушительная 
сеть 84,1 84,2 

Открытая осушительная 
сеть с дренированием 81,8 79,3 

 
Снижение плотности потока влаги может быть достигнуто пу-

тем увеличения поверхностного стока и испарения влаги с поверхно-
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сти торфяной залежи (или из верхнего слоя за счет испарения воды 
растениями). В аэрируемой зоне любые достаточно крупные пустоты 
не оказывают положительного действия на влагопроводность торфа, 
так как они обычно заполнены воздухом и не способствуют переме-
щению влаги. Поэтому применение как вертикального, так и горизон-
тального, дренажа в зоне выше уровня грунтовых вод не в состоянии 
улучшить водный режим торфа. 

Таким образом, в геотехнологии при добыче торфяной крошки 
фрезерным способом регулирование водного режима торфяной залежи 
необходимо проводить с использованием дренирования, которое по-
зволяет уменьшить начальную влажность сушимой торфяной крошки 
и тем самым при изменении глубины фрезерования использовать бла-
гоприятные погодные условия для сушки. 
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Предложенный алгоритм позволяет вплотную подойти к опреде-
лению характеристик модульного комплекса, а также подбирать от-
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дельные установки, входящие в его состав, снижать финансовые и 
временные затраты на проведение проектных работ. 

 
Тысячи населенных пунктов на территории Российской Феде-

рации находятся вдали от источников электроснабжения. Снабжение 
топливом этих регионов требует колоссальных затрат, в то же время 
они обладают значительными запасами местных видов топлива [1]. 
Стратегическими целями использования этого топлива согласно Про-
екту энергетической стратегии России (изм. к № 35-ФЗ «Об электро-
энергетике» от 03.07.2016) на период до 2030 г. являются диверсифи-
кация топливно-энергетических балансов и повышение уровня 
энергетической безопасности и надежности энергоснабжения субъек-
тов Российской Федерации и страны в целом при снижении затрат на 
его транспортировку. 

Обращение к торфу – это не возврат в прошлое, а разумный 
подход к экономике и экологии. Торф является одним из забытых, но 
наиболее важных и перспективных местных источников топлива [4]. 
Общие запасы торфа в РФ – более 175 млрд. т, что составляет более 
40% от мировых запасов. Местные торфяные ресурсы ряда регионов 
страны позволяют на длительную перспективу обеспечить выполнение 
социально значимой задачи стабильного тепло- и энергообеспечения 
как социальных, так и промышленных объектов. 

Обеспечение  коммунальных и промышленных потребителей 
как электрической, так и тепловой энергией на базе мини-ТЭС, ис-
пользующих в качестве топлива торфяное сырье, представляется ре-
альной альтернативой существующему положению, способной к тому 
же значительно улучшить экологическую обстановку, путем снижения 
антропогенного воздействия на окружающую среду [2]. 

Область применения торфяного сырья очень широка, в первую 
очередь это касается энергетики (прямое сжигание торфа, газифика-
ция, пиролиз, коксование и полукоксование, производство энерго-
плотного топлива – брикеты и гранулы) и сельского хозяйства (удоб-
рения, торфяные подстилки, субстраты, микропарники, кормовые 
дрожжи, торфяные горшочки, субстратные торфяные плиты). Также 
торфяное сырье активно используют в химической промышленности 
(воск, гуминовые кислоты, глицерин, спирт, фильтрующие элементы, 
сорбенты, полимеры, фурфурол, сухой лед и др.); строительстве 
(строительные торфяные брикеты, торфоблоки, добавки в бетон, 
фильтрующие и сорбирующие материалы для сбора и утилизации 
промышленных и ливневых стоков), медицинской и косметической 
промышленности (лечебные грязи, экстракты, лекарства, бальзамы и 
др.) [5]. 
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Наиболее современным и перспективным способом по добыче и 

переработке торфяного сырья является использование автономного 
модульного комплекса, например, по патенту [3]. 

Данный комплекс предполагает наличие следующих модулей: 
энергетический (газопоршневой двигатель/газовая турбина, когенера-
ционная установка, газификатор, печь твердого топлива,  конденса-
тор); сушильный; дробильно-сортировочный (гравитационное обезво-
живание); экскавационный; подьемно-транспортный; складской 
(готовой продукции, твердого и жидкого топлива); ЦУП – центр 
управления платформой; жилые.  

Комплекс осуществляет добычу и переработку торфяного сырья 
с последующим преобразованием его в тепловую и электрическую 
энергии, самообеспечивая энергопотребление комплекса, выработку 
электроэнергии для местных потребителей и производство энерго-
плотного топлива. Технологические модули комплекса объединены 
единой транспортной системой, а также сетями электро-, газо-, тепло-, 
гидро- и топливоснабжения, подключенными к соответствующим ис-
точникам генерации энерготехнологических модулей, при этом техно-
логический комплекс замкнут в единую информационно-
измерительную систему мониторинга и управления. 

Положительными аспектами применения автономного комплек-
са являются:  

- улучшение экологической обстановки в связи с отказом от 
осушения болот, что ведет к минимизации эмиссии парниковых газов, 
антропогенного воздействия на гидросферу, уменьшение рисков воз-
никновения торфяных пожаров;  

- увеличение сезонности (обеспечение круглогодичной добычи и 
переработки); 

- ускоренное восстановление экосистемы месторождения;  
- обеспечение энергией удаленных районов и труднодоступных 

территорий РФ [1]. 
Для создания подобного автономного комплекса и выборе ра-

циональных параметров модулей необходимо разработать алгоритм, 
позволяющий на принципах энергоэффективности и энергосбережения 
выбирать и проектировать технологическое оборудование, увязывать 
его выбор с технологией процесса добычи и переработки торфяного 
сырья. Ниже на рис.1 представлена структура материальных и энерге-
тических потоков автономного комплекса. 

В алгоритме символом V обозначен объем добываемого торфя-
ного сырья. Необходимость измерения торфяного сырья объемом вы-
звана тем, что в зависимости от влажности объем этого материала ме-
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няется мало, в отличие от его массы. В алгоритме ΔN и ΔQ соответст-
венно обозначают электроэнергию потребную технологическому обо-
рудованию модулей для добычи и переработки торфяного сырья и 
кондиционный топливный торф, направляемый в ТЭС для выработки 
электроэнергии. Потоки тепловой T энергии могут использоваться как 
для внешнего потребителя, так и вторично для повышения энергоэф-
фективности технологических процессов на борту комплекса. Потоки 
электрической энергии N предназначены лишь для внешнего потреб-
ления. В случае избытка объемов электрической энергии ее можно пе-
реводить в энергоплотное топливо Q2 жидкие энергоносители Qэ. 
Комплекс так же способен производить дистиллированную воду  и 
жидкие гуминовые удобрения.  

Первым шагом при использовании алгоритма является выбор 
мощности модульной ТЭС. В соответствии с ее техническими харак-
теристиками определяется суточная потребность в топливном торфя-
ном сырье необходимой влажности.  Далее определяется объем торфя-
ного сырья V естественной влажности, который необходимо добыть 
исходя из выбранного способа экскавации. Здесь же оценивается по-
требное количество энергии для добычи заданного объема с учетом 
соответствующих потерь. В соответствии с технологией переработки 
потребного объема добытого торфяного сырья V его преобразуют в 
необходимое количество топлива ΔQ, потребного для суточной работы 
ТЭС.  

При выборе оборудования модулей учитывается энергия отхо-
дящих тепловых потоков и активная мощность, поступающая от ТЭС. 
В качестве технологий используемых для получения электроэнергии 
возможно прямое сжигание торфяной крошки, генерация горючего га-
за посредством реакции Фишера-Тропша, для питания газопоршневого 
двигателя генератора или в когенерационной установки. Определяю-
щим является условие не превышения суммарных мгновенных мощно-
стей технологических потребителей комплекса генерируемым мощно-
стям, для оптимизации потребления электрической энергии 
технологическое оборудование задействуется по смешанной последо-
вательно-параллельной схеме. Оптимизация такой работы позволяет 
получить избыток мгновенных генерирующих мощностей, что у ком-
плекса. При необходимости, процесс повторяют, внося необходимые 
коррективы.  

Избыточные объемы генерации могут быть направлены потре-
бителю и использоваться дополнительные его объемы для переработки 
торфяного сырья, например,  в газообразное (биометан,  пиролизный  
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газ), жидкое (дизельное топливо, спирт) и твердое (гранулы, брикеты, 
кокс, полукокс) топливо.  

Таким образом, предлагаемый алгоритм выбора оборудования 
автономного модульного комплекса по добыче и переработке торфя-
ного сырья позволяет оптимизировать процесс выбора оборудования и 
обосновать его параметры по критерию энергоэффективности. 

 
Библиографический список: 
1. Бондарев Ю.Ю., Звонарев И.Е., Иванов С.Л. Валково-дисковый сепаратор авто-

номного модульного комплекса добычи и переработки торфяного сырья на топливо. 
Вестник ПНИПУ. Геология. Нефтегазовое и горное дело.- 2015.- №14. – С. 72-81. 

2. Михайлов А.В., Иванов С.Л., Габов В.В. Формирование и эффективное использо-
вание машинного парка торфодобывающих компаний. Вестник ПНИПУ. Геология. 
Нефтегазовое и горное дело.- 2015.- №14. - С. 82-91. 

3. Патент РФ № 2599117 Способ по добыче и переработке торфа и растительно- 
торфяных сплавин и устройство для реализации этого способа / Иванов С.Л., Михайлов 
А.В., Звонарев И.И. и др. Опубл. 10.10.2016. 

4. Справочник по торфу / под. ред. А.В. Лазарева, С.С. Корчунова. – М.: Недра, 
1982. – 760 с. 

5. Тимофеева С.С., Мингалеева Г.Р. Перспективы использования торфа в регио-
нальной энергетике. Сборник материалов Всероссийского торфяного форума. – 2014. - 
№ 4. - С. 46-55. 

 

   
 
 

УДК 553.08 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ПРОИЗВОДСТВА НЕРУДНЫХ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПОЗИЦИИ 
КОМПЛЕКСНОЙ РАЗРАБОТКИ СЫРЬЕВЫХ РЕСУРСОВ 
 

Арипова Л.Т. 
Ташкентский государственный технический университет, г.Ташкент, 

Узбекистан 
 

В статье приводятся  исследования  потенциальной ценности 
запасов облицовочного камня с позиции их рационального 
использования. Выявлена экономическая зависимость ценности 
запасов от уровня комплексного использования месторождений. 
Исследована технология производства горных работ на 
месторождениях мрамора, его обработка и переработка отходов 
систематизированы  и взаимоувязаны все технологические схемы 
подготовки пород к выемке, выпуск плит и получение дополнительной 
продукции. 
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Целью горно-геологических работ, является поиск, изучение и 

выявление сырьевых ресурсов в исследуемых массивах горных пород, 
установление их потенциальной ценности и народно-хозяйственного 
значения. При положительных результатах горно-геологических 
исследований, приступают к проектированию горнодобывающих 
производств. Уделяя первостепенное значение решению вопросов 
полноты использования запасов и отходов, и экономической оценке 
эффективности производства горно-добычных работ. Важно 
включение в проект, применение современных машин и механизмов и 
технологических схем разработки горных пород, обеспечивающих 
интенсификацию работ и сохранность продукции, устанавливаемую 
требованиями ГОСТ. 

Разработка месторождений нерудных полезных ископаемых 
осуществляется предприятиями камнедобывающей отрасли 
промышленности. В их задачу входят, поддержание проектной 
мощности карьера по основным показателям производства, включая 
обеспечение комплексной разработки запасов полезных ископаемых и 
качественно-количественных характеристик добытого сырья. 

Обработка добытого, горно-добычными предприятиями сырья и 
выпуск разнообразной продукции из них, осуществляется 
предприятиями обрабатывающих отраслей промышленности. 
Переработка сырья и отходов горно-добычных и обрабатывающих 
производств и выпуск разнообразных материалов из них, 
осуществляется предприятиями перерабатывающих отраслей 
промышленности. 

Завершающим этапом разработки месторождения, является 
рекультивация нарушенных горными работами земель, проведение 
которых может осуществляться, как в процессе производства горных 
работ, так и после их завершения. В задачу данного этапа работ входит 
обеспечение возможно более полного использования отходов горных 
работ, для выпуска дополнительной продукции или их использования 
в смежных производствах. Варианты использования месторождения 
после ее выработки и отходов производства, зависят от экономической 
целесообразности и выгоды, которая может быть получена от 
проведения указанных работ. 

Как следует из выше изложенного, горно-геологические 
исследования земельных участков выделенных как перспективные, в 
плане наличия в них полезных ископаемых, являясь важным этапом 
оценки массивов горных пород, определяют целесообразность 
освоения месторождения и выбор комплексов оборудования всех 
этапов горного производства. При этом от полноты 
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горногеологических данных исследуемого объекта, зависят выбор 
способов подготовки пород к выемке и обоснование параметров 
технологий разработки месторождения и выпуска продукции. В 
данном случае важно, выделить главные характеристики горного 
массива и установить критерии ее оценки, которые в последующем 
выступят в качестве определяющих граничных значений, при расчете 
параметров технологических процессов в цепочке карьер-конечная 
продукция. 

Для удобства поэтапного анализа объектов исследований, 
месторождения мрамора и производственные предприятия 
осуществляющие их разработку (добыча), обработку и переработку 
сырья, а так же переработку отходов с целью выпуска продукции 
выделены в соответствующие обособленные системы. 

Технико-экономическое обоснование и рабочий проект 
промышленной разработки месторождения, выполненный на 
основании данных геолого-разведочных работ, позволяют установить 
целесообразность производства горнодобычных работ. При этом, 
основными оценочными параметрами проектов являются: кондиции, 
геологические, проектные и эксплуатационные; промышленное и 
бортовое (минимальные значения) содержание запасов полезных 
ископаемых; ценность и полнота извлечения запасов полезных 
ископаемых; капитальные затраты на геологоразведочные работы; 
целесообразность и рентабельность промышленного освоения 
месторождения.  Данные полученные в результате геолого-
разведочных работ, служат основой при проектировании и технико-
экономическом обосновании промышленной разработки 
месторождения полезных ископаемых. Зависимость для определения 
общей ценности запасов месторождения имеет вид: 

R p = Z— С п ,  
где Rp- расчетная ценность запасов месторождения, млн.сум; Z- 
ценность готовой продукции в запасах месторождения, млн.сум; Сп- 
эксплуатационные затраты на производство готовой продукции, 
млн.сум. 

Камнедобывающие (КДП, КДП*, КДП**), камнеобраба-
тывающие (КОП), камнеперерабатывающие (КПП) предприятия и 
предприятия перерабатывающие отходы (ППО), представляющие 
собой системы, характеризуются свойственными каждой из них 
показателями. Рассмотрим каждую из систем с позиций оценки 
технико-технологических, экономических показателей и уровня 
обеспечения комплексного использования сырьевых ресурсов на 
каждом этапе производственного процесса добычи, обработки, 
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переработки сырья и выпуска дополнительной продукции из отходов. 

КДП – параметры идентификации продукции предприятия: 
физико-механические, декаративные и химические свойства 
материалов по видам сырья; обьемы сырья (блоков); фракционный 
состав блоков (м3) и их содержание (%) в горной массе; способ 
образования поверхностей блоков, наличие в них трещин; 
коэффициент выхода основного и сопутствующего сырья; обьемы 
производства; ассортимент продукции, их цена. 

Зависимость, устанавливающая взаимосвязи в системе, имеет 
вид: 

КДП = f1(Qo.i.,Qc.i.,Qomx.,Vм.,Nф.с., Kn., Ko.i., Kc.i.
.Ко.i.пол., Kc.i..пол.), 

где Qo.i.,Qс.i.-соответственно запасы (i-го) основного и сопутствующего 
сырья, м3;  Vм-блочность массива;  Qomx.. -общий обьем отходов, м3;  
Мф.с.-фракционный состав горной массы, %;  Кп..-коэффициент потерь; 
Ko.i..,Kc.i.-соответственно коэффициенты качество (i-го) основного и 
сопутствующего сырья; Ko.i.пол., Ксл.пол.-соответственно коэффициенты 
полноты извлечения (i-го) основного и сопутствующего сырья из недр; 

КДП*-параметры идентификации продукции предприятия: 
физико-механические и химические свойства пород; фракционный 
состав породы (м3) и их содержание (%) в горной массе; коэффициент 
выхода основного (блоки, некондиционные блоки) и сопутствующего 
(бутовый камень, щебень, песок) сырья; обьемы производства; 
ассортимент продукции, их цена. 

Зависимость устанавливающая взаимосвязь в системе, имеет вид: 
КДП*=f2(Qг.м., Qн.ф.,Nф.с., Nн.с.,Ко, Ki) 
КДП** – параметры идентификации продукции предприятия: 

физико-механические и химические свойства материалов; 
фракционный состав бутового камня (м3); зерновой состав каждой 
фракции (%) по весу (тн); коэффициент выхода сырья (бутовый 
камень, щебень, песок); объемы производства; ассортимент 
продукции, их цена. 

Зависимость устанавливающая взаимосвязь в системе, имеет 
вид: 

КДП**= f3(Qг.м,Qн.ф,Nф.с.,Nн.с,Kо,Ki) 
Качество конечной продукции (блоки, бутовый камень, крошка, 

песок и т.п.), т.е., ее соответствие требованиям ГОСТ, достигается при 
соблюдении условий по сохранению качественно-количественных по-
казателей добытых материалов, а именно: 

- физико-механических свойств (прочность, морозостойкость и 
т.п.); 

- декоративности; 
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- объема и конфигурации; 
- процентного содержания фракций в отгружаемой партии; 
- предельных размеров; 
Камнеобрабатывающие предприятия (КОП, КПП, ППО) КОП, 

ППП, ППО - параметры идентификации производств: типы 
обрабатываемых сырьевых ресурсов (промышленных отходов); 
техническая оснащенность; технология и производственная мощность; 
рентабельность производства; ассортимент продукция и уровень его 
спроса. 

КОП - параметры идентификации продукции предприятия: 
типы обрабатываемых пород; объемы блоков; физико-механические и 
химические свойства облицовочных материалов; номенклатура 
выпускаемых материалов; коэффициент выхода основной и 
сопутствующей продукции; объемы производства; ассортимент 
продукции, их цена. 

КОП= f4(Qг.м., Qн.ф.,Nф.с., Nн.с., Ко, Ki) 
где:  Qг.м - объем горной массы в добычном блоке, м3; Qн.ф-

объем негабаритных фракции, м3; 
КПП - параметры идентификации продукции предприятия: 

фракционный состав; зерновой состав каждой фракции; технические 
особенности (прочность (марка), морозостойкость и пр.) материалов; 
физико-механические и химические свойства материалов. 

КПП= f5(Qг.м., Qн.ф.,Nф.с., Nн.с., Ко, Ki) 
ППО - параметры идентификации продукции предприятия: 
ППО = f6 (Qг.м., Qн.ф.,Nф.с., Nн.с., Ко, Ki) 
Качество конечной продукции (облицовочные плиты, слябы, 

конструкционные элементы, товары народного потребления, щебень, 
песок, мел, искусственные плиты, и т.п.), т.е., ее соответствие 
требованиям ГОСТ, достигается при соблюдении условий по 
сохранению качественно-количественных показателей изготовленных 
материалов, а именно: 

- физико-механических свойств (прочность, морозостойкость и 
т,п.); 

- декоративности; 
- объема и конфигурации; 
- процентного содержания фракций в отгружаемой партии; 
- предельных размеров; 
- минимально допустимого количества трещин 
Ценность конечной продукции Ц п р зависит от его качества [1,2] 

включающим характеристики качественных признаков: физико-
механические и химические характеристики; геометрические 
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параметры; фактура лицевой поверхности; декоративность и 
художественная выразительность. Качественные признаки продукции, 
такие, как декоративность материала К Д  и художественная 
выразительность продукции К Х  включенные нами в понятие 
ценность, отражают оценку конкретных качественных признаков 
выпускаемой продукции на конкретный период времени 

Ц П Р= f ( h b l ,К К А Ч ,К Д ,К Х )  
или 
ЦПР≥ С+ПН, ЦПР– (С+ЕнК)≥    (1) 

где, К К А Ч  - коэффициент, отражающий качественные характеристики 
материала; К Д  и К Х - соответственно коэффициенты, отражающие 
декоративность и художественную выразительность продукции;  С - 
себестоимость изготовления материала;  П Н - нормативная прибыль;  
Е Н - нормативный коэффициент эффективности инвестиции;  К  - 
инвестиция. 

Суммарная прибыль от использования запасов при выпуске i-
гoвида продукции на карьере, будет определяться разницей между 
суммарной ценностью, полученной от реализации всей продукции и 
затратами на её производство при нормативном уровне 
рентабельности 

    (2) 
где:  Цiпр - цена i-гoвида продукции;  Ciпн - себестоимость i-го вида 
продукции ценность запасов Ц з месторождений облицовочного камня 
в конкретных горно-геологических условиях района разработок, адек-
ватна суммарной ценности конечной продукции, получаемой в про-
цессе обработки (использования) запасов сырья. Вместе с тем, сущест-
венное его увеличение, может бытьдостигнуто за счет обоснованного 
выбора направления использования запасов и номенклатуры выпус-
каемой продукции. Зависимость для определения Ц 3можно предста-
вить, в виде 

Цз = и при И>ИД>оптимум  (3) 
Приближение фактической полноты извлечения запасов И к до-

пустимо возможному ИД или к её оптимальному значению, достигает-
ся учетом горногеологических факторов и решения технологических и 
организационных задач. Положение, при котором И <И Д указывает на 
недостоверную оценку ценностибалансовых запасов и необходимость 
её переоценки. Из условия И <И Д  следует, что балансовые запасы из-
влечены не полностью и технология разработки не совершенна. 

На основании выше изложенного, предприятия нерудной отрас-
ли промышленности, можно представить в виде соответствующих 
взаимоувязанных систем (4), направленных на изучение месторожде-
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ния, разведку запасов минерального сырья, установление их ценности, 
обоснование целесообразности промышленной разработки и выпуска 
продукции (5-6): 

ГРР – ТЭО – КДП – КДП*– КДП** – КОП – КПП – ППО (4) 
 
F = f0 (f1, f2, f3, f4, f5, f6, + … + fi)    (5) 
 
Rp=Kгрр+Zтэо+ Zгкр+ Zкдп+ Zкоп+ Zппо+ Zэко+ Zрек.,  (6) 
 

где  F – номенклатура выпуска продукции всех производственных 
систем; Кгрр - капитальные затраты на геологоразведочные работы, 
млн. сум;  Zтэо,Zгкр- соответственно затраты на технико-экономическое 
обоснование и горно-капитальные работы, млн.сум;  Zкдп,Zкоп,Zппо– со-
ответственно затраты на добычные работы, обработку и переработку 
сырья, и выпуск продукции из отходов, млн.сум; Zpeк, Zэко– затраты на 
экологию и рекультивацию, млн.сум. 

Исследования технологии производства горных работ на 
месторождениях облицовочного мрамора, его обработки и 
переработки отходов позволили систематизировать и взаимоувязать 
все технологические схемы подготовки пород к выемке, выпуска плит 
и получения дополнительной продукции [3]. 
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Ташкентский государственный технический университет, г.Ташкент, 

Узбекистан 
 

В статье приведены результаты изучения вещественного состава 
и обогатимости проб рудных месторождений Кальмакыр и Сарыче-
ку.В результате проведенных исследований разработаны рекомендуе-
мые схемы обогащения руд с использованием сочетания традиционных 
собирателей БКК и ИПККс реагентом «ПС» при расходе 50% смеси 
ксантогенатов, в результате получены концентраты более высокого 
качества. 

 
В Республике Узбекистан на обогатительных фабриках при обо-

гащении различных руд используются традиционные реагенты, вы-
пускаемые за рубежом. В настоящее время возникла необходимость 
испытания местных реагентов и внедрение их в промышленность. За-
мена традиционных реагентов новыми – импортозамещающими реа-
гентами, является актуальной. Создание реагентов, изготовленных на 
основе местного сырья позволит заменить дефицитные традиционные 
реагенты и сэкономит значительное количество финансовых ресурсов. 

В настоящее время в республике действуют четыре предпри-
ятия, на которых флотируются медно – молибденовые руды – МОФ, 
СОФ и золотосодержащие руды – АЗДР, а также ГМЗ – 3 ГП НГМК. В 
качестве основного реагента – собирателя на этих предприятиях ис-
пользуется БКК, в качестве пенообразователя Т-80 (оксаль), либо Т-92. 
Нами в данной работе приведены результаты исследований по обога-
тимости медных проб руды месторождений Кальмакыр и Сарычеку с 
традиционными и местными “ПС” реагентами. Пробы руды подготов-
лены по стандартной методике.  

С целью изучения вещественного состава проб руды отбирали 
штуфные образцы для минералогического анализа, готовились средние 
пробы для выполнения спектрального, химического, гранулометриче-
ского анализов. Химическим анализом в пробе руды месторождения 
Кальмакыр определены в (%): SiO2 – 59,22; Feобш – 6,17; Fe2O3 – 5,38; 
FeO – 3,1; ТiО2 – 0,4; МnO – 0,14; Al2O3 – 13,26; CaO – 1,68; MgO – 3,2; 
K2O – 4,74; Na2O – 0,32; Sобш – 0,62; Sсульф. – 0,56; SO3 – 0,15; CO2 – 
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2,75; P2O5 – 0,3; H2O – 0,98; Cи – 0,48; Pb – 0,04; Zn – 0,05; As – 0,02; 
Mo – 0,006; Aи – 0,6 у.е.; Ag – 6,94 у.е. и п.п.п. – 10,6. Кроме того, 
спектральным анализом установлено: (в %): Ni – 0,003; Co – 0,001; V – 
0,002; Cr – 0,03; Zr – 0,006; Ga – 0,002; Be< 0,001. 

Минеральный состав проб руды довольно прост, главными руд-
ными минералами в них являются пирит, халькопирит и молибденит. 
Также отмечается заметное количество магнетита, гематита, оксидов и 
гидрооксидов железа (гетит, гидрогетит, лимонит). К числу второсте-
пенных минералов относятся галенит, сфалерит, блеклая руда, халько-
зин, борнит и ковеллин. Главными нерудными минералами пробы яв-
ляются кварц, полевые шпаты, хлорит и серицит; второстепенными – 
биотит, роговая обманка, карбонаты.  

Халькопирит – главный промышленно – ценный минерал ис-
следуемых руд. Содержание его в пробе 0,9 %. Молибденит составляет 
0,01 % от руды. Этот минерал неравномерно распределен в штуфном 
материале и приурочивается к нерудным минералам. Халькозин – со-
держание его 0,05 % от руды. Этот минерал тесно связан с халькопи-
ритом. Ковеллин – содержание в пробе 0,03 %. Образует немногочис-
ленные тонкие включения, волосовидные прожилки в нерудной массе, 
развивается вместе с халькозином по халькопириту, реже пириту. Вы-
сокие содержания в пробе руды серицита, мусковита (8 %) и хлорита 
(15 %) ухудшают технологические свойства руды.  

Химическим анализом в пробе № 1 руды месторождения Сары-
чеку определено в (%): SiO2 – 56,3; Feобш – 2,66; Fe2O3 – 1,52; FeO – 
1,98; ТiО2 – 0,43; МnO – 0,09; Al2O3 – 12,2; CaO – 2,24; MgO – 15,4; 
K2O – 5,84; Na2O – 0,92; Sобш – 1,58; Sсульф. – 1,53; SO3 – 0,12; CO2 – 
0,88; P2O5 – 0,13; Cи – 0,36; Pb – 0,004; Zn – 0,008; As – 0,01; Mo – 
0,002; Aи – 0,2 у.е.; Ag – 4,7 у.е. и п.п.п. – 2,46. Полуколичественным 
спектральным анализом в средней пробе руды определено (в %): Ni – 
0,002; V – 0,004; Cr – 0,003; Zr – 0,004; Ga – 0,001; Be< 0,06; Sr – 0,01; 
Be< 0,001; I – 0,001. 

Медные руды были флотированы по схеме, изображённой на 
рис. 1. Медные минералы флотировались смесью бутиловогоксантоге-
ната калия (БКК) с изопропиловымксантогенатом калия (ИПКК) в со-
отношении 1:1.  

В разработанном режиме приведены опыты в открытом и замк-
нутом циклах (по принципу непрерывного процесса), результаты кото-
рых приведены в табл.1. 

С использованием местного реагента «ПС» проводили флотаци-
онные опыты в открытом и замкнутом циклах. При этом расход смеси 
ксантогенатов сокращён на 50% при добавлении реагента «ПС» - 150 



Геотехнологии и геотехника  

Тульский государственный университет 127 

 
г/т, остальные реагенты без изменения. Результаты опытов приведены 
в табл.2. 

 
Рис. 1. Схема флотационного обогащения медных руд. 

 
Таблица 1 

Результаты опытов флотации проб руды месторожденияКальмакыр с ис-
пользованием традиционных реагентов в оптимальном режиме 

Содержание, % Извлечение, % Продукты Выход, % 
меди серы меди серы 

Открытый цикл 
Концентрат  2,0 18,47 34,56 80,3 10,6 
Промпродукт1 5,4 0,26 3,86 3,0 3,2 
Промпродукт2 3,1 0,62 7,15 4,2 3,4 
Промпродукт3 6,5 0,23 25,76 3,2 25,7 

Хвосты 83 0,051 4,49 9,3 57,1 
Руда 100,0 0,46 6,52 100,0 100,0 

Замкнутый цикл (по принципу непрерывного процесса) 
Концентрат 2,5 16,57 35,86 86,3 13,7 
Хвосты 97,5 0,067 5,81 13,7 86,3 
Руда 100 0,48 6,56 100,0 100,0 
 
Сравнивая результаты, приведенные в табл. 1 и 2, можно сде-

лать вывод, что показатели по извлечению меди в общих вариантах 
реагентного режима близки: в открытом цикле извлечение меди во-
флотоконцентрат составляет 79,6 – 80,3%, в замкнутом цикле 86,1 – 
86,3%. Качество концентратов по содержанию меди выше с местным 
реагентом «ПС»: 28,43% против 18,47% меди в концентрате открытого 
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цикла и 22,96 против 16,57% замкнутого. При флотации пробы № 1 
медной руды месторождения Сарычеку определён следующий опти-
мальный режим флотации с использованием традиционных реагентов: 
крупность измельчения, % кл. – 0,074 мм – 65; расход реагентов г/т: в 
измельчение извести (по CaO) – 400; в основную флотацию Na2S – 40; 
БКК + ИПКК – 15; Т-80 – 20; в контрольную флотацию Na2S – 8; БКК 
+ ИПКК – 7,5; Т-80 – 10; доизмельчение чернового концентрата, % кл. 
– 0,074 мм – 98,0; время флотации, мин: основной – 10; контрольной – 
7; 1 перечистки – 5, 2 перечистки – 4.  

Таблица 2 
Результаты опытов флотации проб руды месторожденияКальмакыр с ис-

пользованием реагента «ПС» 
Содержание, % Извлечение, % Продукты Выход, % 
меди серы меди серы 

Открытый цикл 
Концентрат  1,4 28,43 42,71 79,6 9,2 
Промпродукт1 4,6 0,39 7,07 3,6 5,0 
Промпродукт2 2,8 0,79 11,38 4,4 4,9 
Промпродукт3 5,9 0,36 31,73 4,2 28,8 

Хвосты 85,3 0,048 3,97 8,2 52,1 
Руда 100,0 0,50 6,5 100,0 100,0 

Замкнутый цикл (по принципу непрерывного процесса) 
Концентрат 1,8 22,96 42,27 86,1 11,6 
Хвосты 98,2 0,067 5,91 13,9 88,4 
Руда 100,0 0,48 6,56 100,0 100,0 

 
В разработанном режиме проведены опыты в открытом и замк-

нутом циклах. Результаты приведены в табл. 3. 
Таблица 3 

Результаты опытов флотации пробы №1 руды месторождения Сарычеку с 
использованием традиционных реагентов в оптимальном режиме 

Содержание, % Извлечение, % Продукты Выход, % 
меди серы меди серы 

Открытый цикл 
Концентрат  1,8 17,56 15,02 83,2 16,9 
Промпродукт1 5,7 0,19 1,18 2,9 4,2 
Промпродукт2 3,2 0,51 1,9 4,3 3,8 
Промпродукт3 6,8 0,16 6,87 2,8 29,2 

Хвосты 82,5 0,031 0,89 6,8 45,9 
Руда 100 0,38 1,6 100,0 100 

Замкнутый цикл (по принципу непрерывного процесса) 
Концентрат 2,1 15,29 15,12 89,2 20,1 
Хвосты 97,9 0,039 1,29 10,8 79,9 
Руда 100 0,36 1,58 100 100 
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При использование местного реагента «ПС» расход реагентов 

собирателей составил, г/т; в основную «ПС» - 100; БКК + ИПКК – 7,5; 
в контрольную БКК + ИПКК – 3,5; остальные без изменения. В разра-
ботанном режиме проведены опыты, результаты которых приведены в 
табл. 4 

Таблица 4 
Результаты опытов флотации руды месторождения Сарычеку с использо-
ванием местного реагента «ПС» и 50% расхода смеси ксантогенатов 

Содержание, % Извлечение, % Продукты Выход, % 
меди серы меди серы 

Открытый цикл 
Концентрат  1,2 24,15 22,88 82,8 17,6 
Промпродукт1 4,6 0,23 1,19 3,0 3,5 
Промпродукт2 4,3 0,37 1,34 4,5 3,7 
Промпродукт3 5,9 0,18 6,93 3,0 26,2 

Хвосты 84,0 0,027 0,91 6,7 49,0 
Руда 100,0 0,35 1,56 100,0 100,0 

Замкнутый цикл (по принципу непрерывного процесса) 
Концентрат 1,5 21,6 24,65 90,0 23,4 
Хвосты 98,5 0,036 1,23 10,0 76,6 
Руда 100,0 0,36 1,58 100,0 100,0 
 
Сравнивая результаты опытов, приведенные в табл. 3 и 4 можно 

считать, что показатели по извлечению меди практически одинаковые, 
но качество концентрата выше в опытах с использованием «ПС». 

В результате проведенных исследований разработаны рекомен-
дуемые схемы флотации проб руд месторождений Кальмакыр и Сары-
чеку с использованием сочетания традиционного собирателя и «ПС» 
при экономии БКК + ИПКК на уровне 50% и получены флотоконцен-
траты более высокого качества.  
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В статье приведены результаты изучения вещественного состава, 
схема флотационного обогащения с получением сульфидного золотсо-
держащего и сурьмяного концентратов из проб руды месторождения 
Даугызтау. В результате выполненных исследований из руды по двух-
стадиальной селективной схеме флотации получе-
ны:золотосодержащий сульфидный концентрат исурьмяный концен-
трат.Сурьмяный концентрат отвечает требованием 2го сорта 
СУФ– 2. 

 
Основными направлениями экономического и социального раз-

вития Республики Узбекистан является удовлетворение потребностей 
народного хозяйства в цветных, редких, благородных металлах и др. 

Для решения этой задачи требуется резкое увеличение объемов 
добычи, переработки и обогащения полезных ископаемых. Основными 
в переработке многих типов полезных ископаемых является флотаци-
онные методы обогащения. Разработка технологии обогащения проб 
руды Даугызтавского месторождения является актуальной. 

В табл.1 приведены результаты химического анализа средней 
пробы руды. Главными рудными минералами в пробе являются пирит 
и арсенопирит. С ними связано субдисперсное золото, а также антимо-
нит, основными нерудными минералами являются кварц, слюда, кар-
бонаты, каолинит, полевой шпат и глинистые минералы. Содержание в 
пробе золота – 3,6 у.е. и серебра - 8,6 у.е. В пробе руды Даугызтау по 
данным рационального анализа установлено, что основная масса золо-
та связана с пиритом и арсенопиритом, количество свободного золота 
составлет не более 5 – 5,5 %. Золото в сульфидах имеет субмикроско-
пическую вкрапленность, при измельчении до 40 мк не освобождается, 
поэтому извлечение цианированием составляет 3 – 5 % от исходной 
руды. 

Проба руды является трудным объектом для обогащения и гид-
рометаллургии, вследствие тонкой вкрапленности золота, что может 
ухудшить показатели флотации и затруднить цианирование огарков 
полученных при обжиге сульфидных концентратов. 
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 Таблица 1 

Результаты химического анализа пробы руды месторождения Даугызтау 
Компоненты  Содержание, 

% 
Компоненты  Содержание,  

% 
Кремнезем  
Оксид железа (3+) 
Оксид титана  
Глинозем  
Оксид магния 
Оксид кальция  
Оксид калия  
Оксид натрия 

59,4 
6,3 
0,8 
15,7 
2,52 
0,78 
3,75 
0,6 

Сера сульфид  
Мышьяк 
Оксид углерода 
Оксид фосфора 
Оксид марганца 
Сурьма 
+Н2О 
Углерод 
Золото, у.е. 
Серебро, у.е. 

2,37 
0,25 
3,14 
0,15 
0,08 
0,66 
3,7 
0,38 
3,6 
8,6 

 
С исследованными пробами руды выполнены различные вари-

анты опытов флотации по подбору необходимой крупности помола, 
расхода реагентов и др. В результате проведенных технологических 
исследований предложена схема обогащения. (Рис.1). 

Для определения технологических показателей получаемых по 
двухстадиальной схеме флотации в замкнутом цикле, были проведены 
опыты по принципу непрерывного процесса (рис.1).  

Результаты этих опытов проведены в табл. 2. Из табл.2 следу-
ет, что двухстадиальная схема флотации руды позволяет получить 
сульфидно – мышьяковый концентрат, содержащий 65 -70 у.е. золота 
при извлечении 92,7 – 93,5% от руды. При завороте камерного продук-
та промпродуктовой флотации в операцию контрольной флотации из-
влечение сурьмы в золотосодержащий концентрат повышается при-
мерно на 10%. Содержание серебра в концентрате составляет 48 – 50 
у.е. при извлечении 34,6 – 40% от руды. 

Флотация руды по двухстадиальной схеме, с обогащением 
промпродуктов в отдельном цикле, обеспечивает получение устойчи-
вых бедных по золоту хвостов. 

При обогащении руды по селективной схеме можно получить 
сульфидный концентрат, содержащий 70 у.е.золота, 48 у.е.серебра, 4,0 
мышьяка,1,76% сурьмы, 30,83% серы, 5,04 % глинозема. 

Извлечение золота в этот концентрат составляет 93,5 %, серебра 
– 34,6%. Серебро в пробе руды ассоциирует с сурьмяными минералами 
и поэтому переходит в хвосты селективной флотации золотосодержа-
щих минералов. Потери золота с хвостами флотации составляют 6, 5%, 
серебра – 65,4% и сурьмы – 80,2 %. 
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Рис.1. Схема флотоционного обогащения 
 

С целью выяснения принципиальной возможности получения 
кондиционного сурьмяного концентрата из хвостов золотой флотации 
проводились опыты с двумя перечистками концентрата основной фло-
тации. Реагентный режим основной флотации сурьмяных минералов 
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принят следующий (в г/т): азотнокислый свинец–400, бутиловый ксан-
тогенат – 150; Т–80–120; серная кислота – 1000. 

 
Таблица 2 

Результаты опытов двухстадиальной схеме флотации проб руды место-
рождения Даугызтау по принципу непрерывного процесса 

Содержание, Извлечение, % 

г/т % 

Продукты  
 

Вы 
ход, 
% 

Аи Ag As Sb 
 
Аи 

 
Ag 

 
As 

 
Sb 

Условия 
опытов 

Концентрат 
Промпрод. 
Хвосты 
Руда  

6,8 
9,1 
84,1 
100,

0 

70,0 
0,8 
0,3 
5,1 

48 
21,2 
5,2 
9,4 

4,0 
0,08 
0,04 
0,31 

1,76 
0,24 
0,55 
0,6 

93,5 
1,5 
5,0 
100 

34,6 
20,5 
44,9 
100 

87,0 
2,3 
10,7 
100 

19,8 
3,6 
76,6 
100 

Заворо-
том 
пром-
прод. 

Концентрат  
Хвосты 
Руда  

7,3 
92,7 
100 

65 
0,4 
5,1 

50 
6,0 
9,1 

9,6 
0,04 
0,3 

2,55 
0,48 
0,63 

92,7 
7,3 
100,

0 

40,0 
60,0 
100,

0 

87,6 
12,4 
100,

0 

29,5 
70,5 
100,

0 

Замк-
нутый 
 цикл 

 
Продолжительность агитации с реагентами составляла 3 и1 мин. 

Время основной сурьмяной флотации – 10 мин.  
Реагентный режим 1ой перечистки чернового сурьмяного кон-

центрата (в г/т): БКК – 30, серная кислота – 300, время 1 перечистки – 
5 мин.  

Реагентный режим 2ой перечистки – без реагентов, время флота-
ции – 4 мин. Результаты лучшего опыта приведены в табл. 3. 

Как видно из табл. 3, после двух перечисток чернового концен-
трата можно получить богатый сурьмяный концентрат, содержащий 
50,2% сурьмы, 0,64 % мышьяка, 11,2 у.е. золота и 123 у.е. серебра. По 
содержанию мышьяка этот концентрат не может быть отнесен к 1 сор-
ту сурьмяных концентратов (не более 0,25 % Аs).  

В результате выполненных исследований из проб руды Даугыз-
тавского месторождения по двухстадиальной селективной схеме фло-
тации получены:а) золотосодержащий концентрат с содержанием 70 
у.е. золота и 48 у.е. серебра, при извлечении соответственно 93,5 и 34,6 
%;б) сурьмяный концентрат, содержанием 50,2% сурьмы, 0,64 % 
мышьяка, при извлечении 57,1% сурьмы. Содержание серебра в сурь-
мяном концентрате составляет 123 у.е. при извлечении 8,0% Сурьмя-
ный концентрат отвечает требованиям 2го сорта СУФ -2; содержание 
золота -11,2 у.е. 
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Таблица 3 
Результаты сурьмяной флотации с двумя перечистками концентрата 

Выход, % Содержа-
ние, % 

Извлечение, % 

Sb Аu 

 
Продукты 

  
От 
опе-
ра- 
ции 

 
От 
руды Sb 

 
Аu, 
у.е. От 

опе-
ра- 
ции 

От 
руды 

От 
опе-
ра- 
ции 

От 
руды 

Сурьмяный 
концентрат 
1промпродукт 
2промпродукт 
Хвосты 
Хвосты золо-
той флотации 

 
0,7 
8,7 
0,5 

90,1 
 

100 

 
0,6 
8,1 
0,5 

84,0 
 

93,2 

 
50,22 
0,36 
0,79 
0,12 

 
0,5 

 
11,2 
1,2 
5.6 

0,14 
 

0,34 

 
71,1 
6,3 
0,8 

21,8 
 

100 

 
57,1 
5,0 
0,6 

17,5 
 

80,2 

 
23,3 
31,0 
8,3 

37,4 
 

100 

 
1,51 
2,02 
0,54 
2,43 

 
6,5 

 
Для вскрытия золотосодержащих сульфидных-мышьяковых 

концентратов рекомендуется принять один из способов вскрытия: об-
жиг + цианирование; биовыщелачивание + цианирование либо азотно-
кислотное разложение с последующим цианированием кека. 
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В статье приводятся данные исследований по изучению возмож-

ности применения водорастворимых полиэлектролитов в качестве 
флотационных реагентов. Все полимеры обладают растворимостью в 
воде, характер действия полимеров определяется свойствами их по-
лярных групп. Одним из перспективных методов повышения эффек-
тивности действия собирателей при флотации могут служить до-
бавки полимеров к собирателям и их совместное применение. 

 
При флотации руд одно из направлений практического исполь-

зования теоретических положений связано с воздействием различных 
факторов на флотореагенты в растворе с целью повышения эффектив-
ности их действия. 

Повышение дисперсности растворов сульфгидрильных и окси-
гидрильных собирателей, применение добавок поверхностно-активных 
веществ ПАВ, различных регуляторов среды в ряде случаев позволяет 
добиться определенного технологического  эффекта. В последнее вре-
мя нашли обоснование методы совместного использования разнород-
ных органических реагентов при флотации: предварительное омыле-
ние жирных кислот в присутствии поверхностно-активных добавок, 
очередность подачи реагентов в пульпу. 

Эффективность собирательного действия реагентов определяет-
ся  характером их взаимодействия с минералом и формой нахождения 
в пульпе. Ионная, молекулярная, коллоидно-молекулярная или эмуль-
сионная форма нахождения органического реагента в пульпе не только 
определяет его химическую активность и эффективность использова-
ния как собирателя или пенообразователя, но и влияет на форму за-
крепления реагента после его адсорбции на поверхности минеральных 
частиц. Форма нахождения реагента может регулироваться физико-
химическими методами (поверхностно-активные добавки), химиче-
скими (изменение рН среды, окислительно-восстановительного потен-
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циала пульпы и т.п.), механическими (действие ультразвука, интен-
сивное либо наоборот замедленное перемешивание пульпы с реаген-
том и т.п.). 

При флотации природногидрофобных минералов широко ис-
пользуется совместное применение собирателей, состоящих из ди-
фильных и аполярных молекул (например, олеиновой кислоты и керо-
сина). В последнее время такое сочетание начинает применяться и при 
флотации сульфидных минералов. 

С целью повышения селективности действия собирателей воз-
можно применение полимеров, как один из методов улучшения техно-
логических показателей флотации руд. 

Изучение процессов взаимодействия полимеров с минералами 
усложняется полидисперсностью полимеров, наличием в каждой из 
молекул значительного числа функциональных групп, влиянием мно-
гих факторов на форму находящихся в растворе молекул полимера и 
т.д. [1]. 

Все полимеры обладают растворимостью в воде, что обусловле-
но наличием в их молекулах большого количества способных к гидра-
тации полярных групп. Характер действия полимеров в значительной 
степени определяется свойствами их полярных групп [2]. 

В 1968г. в институте Механобр (Россия, г. Санкт-Петербург) [3] 
с целью повышения извлечения металлов из шламистой медно-
молибденовой руды испытывались флокулянты с различным молеку-
лярным весом, степенью гидролиза и растворимостью в воде. Лучшие 
результаты получены с полиакриламидом (ПАА) – сополимером амида 
и акрилатов. Молекулярный вес – 5х106, удельный вес – 1020 – 1030 
кг/м3, рН водного раствора 7 – 8,5, кинетическая вязкость водного рас-
твора не менее 10 сст. 

Были проведены сравнительные опыты флотации с добавками и 
без добавок ПАА. Оптимальный расход ПАА – 5 г/т. Для обеспечения 
эффективного действия высокомолекулярного ПАА его необходимо 
подавать в виде сильно разбавленного раствора концентрацией 0,1%. 
Установлено, что применение ПАА повышает извлечение труднофло-
тируемых тонких сульфидных частиц за счет их селективной флокуля-
ции: меди на 2,62%, молибдена на 1,3%. 

В 1991г. также в работе института Механобр [4] для повышения 
извлечения металлов применялись олигомеры акриловой кислоты и ее 
сополимеры Д1, Д2, и Д3. эти реагенты по отношению к шеелитовой 
руде проявляют диспергирующие свойства.Диспергатор Д1 при расхо-
дах 7-30 г/т способствовал повышению содержания шеелита в черно-
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вом концентрате с 2,6 до 3,99, однако снижал его извлечение с 59,5 до 
45%. 

Реагент Д2 при расходе 10 г/т повышал не только качество кон-
центрата с 2,4 до 2,86% но и извлечение WO3 с 60,7 до 61,8%. 

Реагент Д3, являющийся низкомолекулярным сополимером ак-
риловой кислоты при подаче его в процесс после основного собирате-
ля, с расходом 5 г/т повышает извлечение WO3 на 1,5% при сохране-
нии качества концентрата на прежнем уровне. 

Для медно-молибденовых руд были синтезированы высокомо-
лекулярные соединения, содержащие карбоновую и ксантогеновую 
группировки (30%). Реагенты различались молекулярной массой и ко-
личеством функциональных групп. 

 
Таблица 1 

Результаты флотации медно-молибденовой руды при использовании по-
лимерных модификаторов флотации 

Массовая доля 
в черновом 
концентрате, 

% 

Массовая доля 
в хвостах, % 

Извлече-ние 
в черновой 
концентрат 

Эффектив-
ность обо-
гаще-ния, 

% 

Реагент  Содержа-
ние 

функцио-
нальных 
групп, % 

Моле-
кул-
ярная 
масса 

Расход 
реаген-
та, г/т 

Сu Мо Сu Мо Сu Мо Сu Мо 
Стандарт-
ный ре-
жим 

- - - 4,08 0,035 0,07 0,0022 86,31 63,1 76,5 53,3 

ПВК 95 1·105 5 2,98 - 0,07 - 86,7 - 73,4 - 
ПВК-5 5 -//- 10 

20 
40 

3,15 
3,49 
4,14 

0,033 
0,042 
0,050 

 

0,049 
0,06 

0,062 

0,0019 
0,0020 
0,0022 

91,07 
88,48 
87,83 

73,4 
73,5 

71,06 

77,4 
76,8 
78,1 

59,7 
61,8 
61,8 

ПВК-15  -//- 20 
30 

4,12 
4,14 

- 
- 

0,068 
0,064 

- 
- 

86,60 
87,40 

- 
- 

77,0 
77,6 

- 
- 

ПВК-30 30 -//- 10 
20 

3,86 
3,95 

0,038 
0,046 

0,059 
0,057 

0,0024 
0,0022 

88,91 
89,29 

66,01 
71,55 

78,0 
78,6 

55 
60,8 

КЦК 30 3·105 10 
20 

4,07 
4,18 

0,036 
0,05 

0,063 
0,068 

0,0022 
0,0027 

87,91 
87,0 

64,8 
66,8 

77,8 
77,2 

54,7 
57,0 

СТС 100 3·104 60 3,96 0,044 0,056 0,0022 89,50 70,7 78,7 60,0 
ПТС 100 6·102 10 

40 
2,95 
4,25 

0,045 
0,041 

0,066 
0,061 

0,0017 
0,0017 

86,2 
88,10 

74,46 
71,9 

76,9 
78,5 

64,5 
62,3 

СТС-1 100 8·104 40 4,13 0,043 0,058 0,0019 88,78 71,7 78,8 61,7 
 
В табл.1 приведены результаты флотационных опытов с приме-

нением этих реагентов. Из табл. 1 видно, что при флотации медно-
молибденовых руд все испытанные реагенты повышают извлечение 
меди и молибдена по сравнению со стандартным режимом. Четкой за-
висимости между параметрами флотации и физико-химическими 
свойствами реагентов (молекулярной массой, количеством функцио-
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нальных групп) не наблюдается. Вместе с тем следует отметить высо-
кую собирательную способность испытанных высокомолекулярных 
реагентов по отношению к молибдениту и медным минералам. При 
сохранении качества концентрата использование полимеров повышает 
извлечение меди на 1,5 – 3,7%, молибдена – на 1,7 – 10%. 

Лучшие результаты получены при использовании флокулянта 
ПВК-30: извлечение меди повышено на 2% по сравнению со стандарт-
ным режимом, снижены потери меди в хвостах доводки. Повышение 
извлечения молибдена в концентрат составило от 3 до 8,4%.  

Применение диспергатора ПТС повысило извлечение меди в 
коллективный медно-молибденовый концентрат на 2,48%, прирост из-
влечения молибдена составил 6,74%.  

Волжским отделением НИИ химполимер предложен в качестве 
флокулянта реагент КД-40, представляющий собой полимер катионно-
го типа с молекулярной массой 106 и содержанием функциональных 
групп 35%. При использовании этого реагента прирост извлечения ме-
ди в черновой концентрат составил 1,6 – 2,8% при снижении содержа-
ния меди в нем на 0,2 – 0,25% по сравнению со стандартным режимом. 
Извлечение молибдена возросло на 7%. Прирост извлечения металлов 
по данным автора [4] достигнут в основном за счет снижения потерь в 
тонких и средних классах крупности. 

При флотации калийных солей для флотационного извлечения 
глинистых шламов предложено применение  сополимера диметил – 
аминоэтилметакрилата и акриловой кислоты, что позволяет получить 
более высокие технологические показатели шламовой и сильвиновой 
флотации по сравнению с показателями, которые получаются при ис-
пользовании применяемого базового объекта ПАА. Преимущество 
предлагаемого реагента состоит также в том, что он дает возможность 
проводить сильвиновую флотацию без предварительной депрессии не-
отфлотированного шламового продукта, т.е. исключает необходимость 
применения реагента депрессора КМЦ. 

В Узбекистане также ведутся исследования по применению 
водорастворимых полимеров [5] в практике обогащения. В ГП 
“НИИИМР” в период с 1997г. по 2011г. велись исследования по 
изучению характера поведения водорастворимого сополимера акрило-
вой кислоты (активированный отход предприятия «Навои - Азот») с 
полиакриламидом при флотации золотосодержащих руд.Изучаемый 
нами реагент СД-1 относится к амфотерным полимерам и содержит 
как катионные полярные группы – NH2, так и анионные – COONa. 

В табл. 2 приведены результаты флотации руд месторождений 
Рабинжан и Кызылалма при совместном применении БКК и СД-1. Для 
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сравнения сначала показаны результаты флотации с одним БКК, а за-
тем при совместной загрузке СД-1 и БКК, расход, которого сокращен 
вдвое. Опыты проводились по принципу непрерывного процесса по 
схеме, включающей измельчение руды до крупности 85% кл. – 0, 
074мм, основную и контрольную флотации, две перечистки концен-
трата. Промпродукты заворачивались в предыдущие операции. 

 
Таблица 2 

Результаты сравнительных опытов флотации БКК и СД-1 по принципу 
непрерывного процесса 
Содержание  Извлечение, % 

Продукты 
обогащения 

Выход, 
% Cu % Auу.е

. 
Ag 
у.е. Cu Au Ag 

Наимено-
вание и 
расход 
собирате-
ля в осн. и 
контр.фло
тации, г/т 

Месторождение Рабинжан 
Концентрат 4,5 9,72 11,78 921,3 40,95 63,8 75,83 
Хвосты 94,5 0,67 0,32 14,9 59,05 36,2 24,67 
Руда 100,0 1,08 0,84 55,65 100,0 100,0 100,0 

БКК – 
160+80 

Концентрат 4,6 8,66 11,96 930,0 40,5 63,1 74,5 
Хвосты 95,5 0,6 0,33 15,0 59,5 36,9 25,5 
Руда 100,0 0,96 0,85 56,1 100,0 100,0 100,0 

БКК – 
80+40 
СД-1 – 

8+4 
Месторождение Кызылалма 

Концентрат 6,8  75,4 644,7  91,5 83,5 
Хвосты 93,2  0,51 9,3  8,5 16,5 
Руда 100,0  5,6 52,5  100,0 100,0 

БКК – 
80+40 

 
Концентрат 6,3  81,08 725,7  92,8 85,3 
Хвосты 93,7  0,43 8,4  7,2 14,7 
Руда 100,0  5,55 53,6  100,0 100,0 

БКК – 
40+20 
СД-1 – 

8+4 
 

Как видно из табл. 2, подача смеси реагентов при соотношении 
БКК:СД-1 – 10:1 приводит к получению практически одинаковых ре-
зультатов, несмотря на то что расход БКК сокращен на 50%, а загрузка 
СД-1 минимальна. 

Можно ожидать, что закрепление СД-1 на минералах будет обу-
словливаться в основном водородной связью и дисперсионным взаи-
модействием. 
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Закрепление на поверхности минералов катионной группы по-
лимера – NH2 может быть обусловлено электростатическими силами, 
водородной связью.  

Полимеры, закрепившиеся на поверхности минералов, практи-
чески не снижают сорбцию ксантогената. Как анионные, так и катион-
ные полимеры не вытесняют сорбированные ранее на поверхности 
минералов низкомолекулярные анионные собиратели. 

Водорастворимые полимеры могут образовывать прочные со-
единения с некоторыми ионами, находящимися как в жидкой фазе 
пульпы, так и на поверхности минералов. При этом наблюдается не 
депрессирующее, а активирующее действие полимеров [2]. Полимеры 
могут связывать катионы в объеме раствора и таким образом снижать 
непроизводительный расход ксантогената. При этом повышается из-
влечение сульфидов в концентрат, как это наблюдается в случае при-
менения СД-1 при флотации.  

На поверхности сульфидов могут закрепляться не только моле-
кулы, но и в значительной степени ассоциаты молекул высокомолеку-
лярного реагента. 

С ростом концентрации гидроксильных ионов сорбция полиме-
ра увеличивается и достигает максимума в области рН=8-10, снижает-
ся при рН>11[6]. 

Эффективность действия полимера определяется рядом пара-
метров, которые связаны с двумя основными факторами: природой ак-
тивных групп полимеров и степенью их ионизации. 

Наличие в составе СД-1 значительного количества функцио-
нальных групп, нитевидное строение частиц, значительный заряд и 
хорошая растворимость в воде дают основание предположить, что СД-
1 будет способствовать флокуляции сульфидов при флотации. Обраба-
тывая минералыксантогенатом совместно с СД-1,последний не пре-
пятствует закреплению на сульфидах ксантогената, а даже  возможно 
увеличение сорбции собирателя. Поэтому наблюдается улучшение 
флотируемости халькопирита, пирита и арсенопирита. 

Естественно, что при флотации  аэрофлокул требуется меньше 
собирателя, чем  при флотации отдельных зерен. Образующиеся ассо-
циаты типа «собиратель – молекулы воды – полимер» являются носи-
телями значительного количества ионов гетерополярного поверхност-
ноактивного вещества [7]. Вероятно, в момент адсорбции ассоциат 
частично разрушается, так как энергия взаимодействия молекул соби-
рателя с катионами минеральной поверхности больше энергии водо-
родной связи их в ассоциате. Не исключена возможность, что СД-1 
удерживается на поверхности минералов не только за счет взаимодей-
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ствия с поверхностью (водородная связь функциональных групп), но и 
за счет сил ван-дер-ваальсового взаимодействия между аполярными 
концами частиц собирателя.  

Таким образом, одним из перспективных методов повышения 
эффективности действия собирателей при флотации могут служить 
добавки полимеров к собирателям и их совместное применение. 
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В работе приведены результаты изучения вещественного состава 
и  обогащения технологической пробы графитовой руды. Промышлен-
но-ценным компонентом пробы является графит. На основании изуче-
ния вещественного состава для переработки руды рекомендуется 
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флотационный метод. В результате выполненных испытаний для пе-
реработки руды рекомендуется флотационная схема. По рекомендуе-
мой схеме получен концентрат, содержащий 65,4% графита при из-
влечении его 80,8%.  

 
Прогноз, поиск и разведка новых источников минерального сы-

рья во всем мире становятся все более сложными и дорогостоящими 
из-за усложнения географо-экономических, горнотехнических, техни-
ко-технологических и других условий проведения всех звеньев геоло-
горазведочного цикла. Стоящие перед геологической отраслью про-
блемы определяют необходимость разработки и применение новых 
подходов, научных теорий, методов и технологий начиная от поисков 
и разведки до получения конечного товарного продукта. 

Графит наряду с целым рядом уникальных свойств обладает вы-
сокой жаропрочностью и кислотоупорностью, что обусловило его ши-
рокое использование в огнеупорной промышленности. Синтетические 
материалы, существенная часть которых состоит из графита, обычно 
легче алюминия, характеризуются высокой огнеупорностью и чрезвы-
чайно низким коэффициентом расширения. В связи с появлением в по-
следнее время комбинированных материалов на графитовой основе 
(графито-керамические изделия, графитсодержащие огнеупоры и т. д.) 
потребность промышленности в графитовом сырье неуклонно растет, 
поэтому для ее удовлетворения республика импортирует графит из-за 
рубежа. Так, высокая потребность Узбекистана только в углеродистых 
огнеупорах, необходимых в производстве графито-керамических тиг-
лей, вынуждает ежегодно ввозить графит, неся большие валютные 
расходы.  

В связи с этим создание устойчивой минерально-сырьевой базы 
на основе детального изучения местных полезных ископаемых, оценка 
технологических характеристик изученных видов минерального сырья 
и обоснование наличия в республике импортозамещающих разновид-
ностей в производстве графито - керамических изделий, огнеупоров и 
других графитсодержащих материалов на сегодняшний день является 
актуальной проблемой горной и перерабатывающей промышленности 
республики Узбекистан. 

В качестве объекта исследований выбрана графит содержащая 
руда месторождения Ташказган.   

Графит в виде мелких агрегатов образует скопления мелко- и 
тонкочешуйчатых выделений в толще белых мраморов. Содержание 
графита колеблется от 5 до 17% (среднее 8%).  

Проба руды подготавливалась к исследованиям по стандартной 
методике. В процессе подготовки пробы от нее отбирались образцы 
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для минералогического анализа, а также средняя проба для проведения 
спектрального и химического анализов. Результаты полуколичествен-
ного спектрального анализа средней пробы руды приведены в табл.1. 

 
Таблица 1 

Результаты спектрального анализа средней пробы руды 
Элементы Содержание, % Элементы Содержание, % 

Кремний >1 Цирконий 0,008 
Алюминий >1 Медь 0,004 
Магний >1 Ванадий 0,001 
Кальций >1 Хром 0,003 
Железо >1 Стронций 0,01 
Марганец 0,03 Галлий 0,001 
Никель 0,01 Натрий >1 
Кобальт 0,001 Калий >1 
Титан 0,6   

 
Результаты химического анализа средней пробы руды показаны 

в табл.2. 
Главным полезным компонентом руды является графит, содер-

жание которого составляет 17%. Главную массу нерудных минералов 
составляет серицит, магнийсодержащие – хлорит, серпентинит, пара-
сениолит, глинистые минералы – галлуазит и группа цеолитов. Список 
минералов, составляющих пробу, и их примерные количественные со-
отношения приведены в табл.3. Размеры вкрапленности чешуек графи-
та составляют 0,001-0,5 мм, преобладают 0,02-0,09 мм. 

Как видно из табл.2 основным ценным компонентов руды явля-
ется графит. Примерные количественные соотношения основных сла-
гающих руду минералов приведены в таблице 3.  

Таблица 2 
Результаты химического анализа средней пробы руды 

Название компо-
нента 

Содержание в 
пробе, % 

Название компо-
нента 

Содержание 
в пробе, % 

SiO2 41,54 Na2O 3,26 
Fe2O3 1,4 P2O5 0,03 
FeO 0,57 -H2O 1,8 
TiO2 0,75 SO3 0,01 
MnO 0,06 Sсульфид. 0,01 
Al2О3 15,53 CO2 1,43 
CaO 3,09 Графит 17,11 
MgO 2,22 п.п.п. 25,02 
K2O 6,9   
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Таблица 3 

Количественные соотношения основных слагающих руду минералов 

Минерал Содержание, 
% Минерал Содержание, 

% 
Графит 17,0 Карбонаты 3,5 

Кварц 6,0 Гетит, гидрогетит, 
ярозит 1,5 

Полевые шпаты 5,0 Пирит Един. знаки 
Серицит, мусковит 18,0 Халькопирит Един. знаки 
Биотит 3,0 Минералы титана Знаки 
Хлорит, серпентин, пара-
сениолит, тальк 12,0 Апатит Знаки 

Каолинит, галлуазит, гар-
ниерит 8,0 Циркон Един. знаки 

Цеолиты 25,0   
 
В результате изучения вещественного состава графитовой про-

бы руды установлено: 
- ценным компонентом руды является графит. Руда представле-

на штуфами слабоцементированного, легко разрушающегося при ме-
ханическом воздействии материала в обильном графите. Содержание 
графита в пробе составляет 17%. Попутных полезных компонентов не 
отмечено, кроме низкого содержания никеля. Главными нерудными 
минералами пробы являются серицит, мусковит, хлорит, серпентинит 
и цеолиты.  

На основании изучения вещественного состава руды, характера 
вкрапленности чешуек графита и других минералов, слагающих ее, а 
также изучения литературных данных и проведенных ранее исследо-
ваний в качестве основного метода обогащения принят флотационный.  
За основу принята схема со стадиальным измельчением при конечной 
тонине помола 90% класса -0,044 мм и стадиальной флотацией. В ка-
честве основного собирателя использовался керосин, вспениватель – 
Т-80, регулятор флотации – жидкое стекло. Результаты опытов флота-
ции приведены в табл.4. 

Как видно из табл.4 из изучаемой руды можно получить флото-
концентраты, содержащие 55,5-58,8% углерода при извлечении 59,8-
73,6%. Для повышения качества концентрата в схему были включены 
операции доизмельчения, как концентрата основной флотации, так и 
концентрата 1 перечистки до крупности 85 и 100% класса -0,044 мм 
соответственно, также восьмикратная перечистка графитового концен-
трата. Кроме того, расход Т-80 в основную флотацию был повышен до 
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200 г/т руды. В этом режиме проведены опыты флотации, как в откры-
том, так и в замкнутом цикле. Результаты опытов приведены в табл.5. 

 
Таблица 4 

Результаты опытов флотации руды с доизмельчением 
 чернового концентрата 

Продукты обо-
гащения 

Выход, 
% Содержание, % Извлече-

ние, % Условия опытов 

1 2 3 4 5 
Концентрат 22,6 56,0 72,3 
Промпродукт 1 25,1 1,1 1,5 
Промпродукт 2 5,5 2,8 0,9 
Промпродукт 3 3,0 7,0 1,2 
Промпродукт 4 1,5 11,6 1,0 
Промпродукт 5 1,0 19,2 1,1 
Промпродукт 6 0,5 35,0 1,0 
Промпродукт 7 0,5 49,0 1,4 
Хвосты 40,3 8,5 19,6 
Руда 100 17,5 100 

Доизмельчение 
концентрата до 
крупности 100% 
кл. -0,074 мм 

Концентрат 17,5 58,8 59,8 
Промпродукт 1 13,8 1,7 1,4 
Промпродукт 2 5,7 4,8 1,6 
Промпродукт 3 0,9 19,1 1,0 
Промпродукт 4 1,8 20,1 2,1 
Промпродукт 5 0,9 22,9 1,2 
Промпродукт 6 0,9 38,7 0,9 
Промпродукт 7 0,4 43,0 1,0 
Хвосты 58,6 9,1 31,0 
Руда 100 17,2 100 

Доизмельчение 
концентрата до 
крупности 100% 
класса -0,044 мм, 
расход соснового 
масла-100 г/т 

Концентрат 23,2 55,5 73,6 
Промпродукт 1 17,9 0,9 0,9 
Промпродукт 2 6,3 2,2 0,8 
Промпродукт 3 3,1 6,7 1,2 
Промпродукт 4 2,1 8,3 1,0 
Промпродукт 5 2,6 5,4 0,8 
Промпродукт 6 1,6 12,0 1,1 
Промпродукт 7 1,1 23,9 1,5 
Хвосты 42,1 7,9 19,1 
Руда 100 17,5 100 

Доизмельчение 
концентрата до 
крупности 85% 
класса -0,044 мм 
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Таблица 5 
Результаты опытов флотации руды с двумя операциями доизмельчения 

чернового концентрата и его восьмикратной перечисткой 
Продукты обогащения Выход, % Содержание, % Извлечение, % 

Флотация в открытом цикле 
Концентрат 19,0 65,22 71,6 
Промпродукт 1 19,4 1,25 1,4 
Промпродукт 2 11,5 2,7 1,8 
Промпродукт 3 5,9 3,5 1,2 
Промпродукт 4 5,0 6,6 1,9 
Промпродукт 5 2,2 8,5 1,1 
Промпродукт 6 1,3 13,4 1,0 
Промпродукт 7 1,0 25,4 1,5 
Промпродукт 8 1,2 48,6 3,4 
Хвосты 33,5 7,8 15,1 
Руда 100,0 17,3 100,0 

Флотация в замкнутом цикле 
Концентрат 21,5 65,4 80,8 
Хвосты 78,5 4,25 19,2 
Руда 100,0 17,4 100 

 
По усовершенствованной схеме в замкнутом цикле из руды 

можно получить флотоконцентрат, содержащий 65,4% углерода при 
извлечении его 80,8%. 

Таким образом, на основании проведенных исследований мож-
но сделать заключение, что графитовая руда месторождения Тазказган 
может перерабатываться по флотационной схеме с удовлетворитель-
ными технологическими показателями.  
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В статье приводятся результаты исследования на обогатимость 
хвостов Чадакской золоизвлекательной фабрики перерабатывающей 
золотосодержащие руды. «Лежалые» хвосты обогащались методами-
гравитации и флотации. С целью снижения себестоимости перера-
боткихвостов методом флотации проведены опыты с заменой БКК 
на реагент ПС. 

 
Изучение технологических свойств техногенного сырья являет-

ся одной из важнейших задач при выяснении его промышленной цен-
ности. Результаты исследований должны обеспечить рациональную 
схему их обогащения с учетом извлечения золота и других ценных по-
путных компонентов [1]. 

В настоящей работе объектом исследований являются техноло-
гические пробы, отобранные на различных участках хвостохранили-
щаЧадакской ЗИФ. 

Химический анализ пробы №1,%:Si2 – 60,2; Fе2О3 – 8,4; FеО – 
1,58; ТiО2 – 0,28; Аl2О3 – 6,28; МnО – 0,28; СаО – 8,52; МgО – 2,0; К2О 
– 2,46; Nа2О – 0,8; SО3 – 0,42; Sсульф. – 0,24; СО2 – 9,05;  Р2О5 – 0,18; -
Н2О – 0,94; Сu – 0,006;  Рb – 0,06; Zn – 0,04; Аs – 0,0;  Вi – 0,004; Аu – 
0,36 у.е.; Аg – 16,6 у.е. 

Химический анализ пробы №2,%: Si2 – 58,36; Fе2О3 – 13,84; FеО 
– 1,22; ТiО2 – 0,32; Аl2О3 – 6,60; МnО – 0,22; СаО – 8,5; МgО – 0,8; К2О 
– 1,88; Nа2О – 0,8; SО3 – 0,22; Sсульф. – 0,12; СО2 – 7,6;  Р2О5 – 0,20; -Н2О 
– 0,14; Сu – 0,006;  Рb – 0,06; Zn – 0,06; Аs – 0,06;  Вi – 0,004; Аu – 0,3 
у.е.; Аg – 16,9 у.е. 

По данным рационального анализа золото в пробах №1 и №2 на 
62,4 и 73,8% представлено свободными формами, а также в сростках с 
рудными минералами (цианируемое); с оксидами и гидрооксидами 
железа ассоциирует 10,5 – 12,1%, тонковкрапленное  в сульфидах – 
16,9 – 17,3%,  с кварцем и алюмосиликатами – 6,3 – 13,2%. Железо 
преимущественно в виде гематита – 42,04-44,80%, гидрооксидов – 
10,55-12,8%, магнетита – 10,89-15,42%, а также входит в состав карбо-
натов и легко растворимых силикатов 19,83-25,87%. 
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По своему минеральному составу пробы хвостов Чадакской 
ЗИФ представляют рыхлый сыпучий песок, состоящий главным обра-
зом, из зерен кварца 40,0 и 36,4%, полевого шпата 19 и 17,5%, слюди-
стых минералов 6 и 2,5%, глинистых минералов 2,5 и 8%. В неболь-
ших количествах присутствуют пироксены, эпидот, сфен, рутил, 
апатит. Рудная часть в основном состоит из оксидов железа – 5,4 и 
10%, незначительных количеств сульфидов 0,5-0,7%. Сульфиды пред-
ставлены в основном пиритом, марказитом, пирротином, пентланди-
том, арсенопиритом, сфалеритом. В количестве единичных знаков от-
мечаются сульфиды меди, сульфосоли серебра, галенит, молибденит, 
вольфрамит, церуссит, смитсонит. 

По величине зерен основная масса хвостов тонко-
мелкозернистая размером -0,15+0,074 мм (в пробе №1 – 47,0%; №2 – 
34,7%). Класс крупности -0,44+0мм количественно  равен 5,8 и 31%, 
т.е. проба №2 более мелкая, чем проба №1. Содержание фракций ме-
нее 0,01 мм в пробах – 2,18 и 11,62% соответственно. Эти фракции 
представлены в основном глинистыми минералами. Форма основной 
массы зерен песка осколочно-угловатая  с неправильными сложными 
границами зерен. Часто попадаются чуть рыхловатые агрегаты, сло-
женные тончайшими чешуйками гематита, сцементированные песча-
нисто-глинистым цементом. 

«Лежалые» хвосты обогащались методами гравитации и флота-
ции. По гравитационной схеме хвосты обогащались с включением до-
измельчения до крупности 0,15мм, двукратного гидроциклонирова-
ниядоизмельченных хвостов, двукратную винтовую сепарацию 
зернистой части и шлюзование тонких фракций и хвостов винтовой 
сепарации с последующим обогащением на концентрационном столе  
всех тяжелых фракций и концентратов [2]. В результате были получе-
ны показатели, приведенные в табл.1. 

Оптимальный режим флотации «лежалых хвостов»: крупность 
измельчения – 85% класса -0,074мм; расход реагентов, г/т: сода каль-
цинированная – 750; сернистый натрий – 100; БКК – 120+60; Т-80 – 
60+30. Время основной флотации – 10 мин, контрольной – 7 мин. 

В табл. 2 приведены результаты флотации «лежалых» хвостов 
по принципу непрерывного процесса.  

С целью снижения себестоимости переработки хвостов методом 
флотации проведены опыты с заменой 50% БКК (60+30 г/т) на реагент 
ПС («кек-отход» серно-кислотного производства) в количестве 200 г/т 
в основную флотацию (табл.3). 

 
 
 



Геотехнологии и геотехника  

Тульский государственный университет 149 

 
Таблица 1 

Результаты гравитационного обогащения «лежалых» хвостов 
Содержание Извлечение, % Продукт обо-

гащения 
Выход, 

% Аu, 
у.е. 

Аg, 
у.е. 

Fе2О3, 
% 

Аu Аg Fе2О3 

Проба №1 
Концентрат 3,2 5,86 177 66,2 52,11 35,85 25,22 
Промпродукт 1,8 1,56 30,81 16,2 7,80 3,51 3,47 
Хвосты 26,0 0,21 11,96 8,20 15,17 19,68 25,38 
Шламы 69,0 0,13 9,38 5,59 24,92 40,96 45,93 
Проба №1 100 0,36 15,8 8,4 100 100 100 

Проба №2 
Концентрат 3,0 5,44 203,7 67,83 54,40 37,72 14,70 
Промпродукт 2,4 1,45 28,7 33,04 11,60 4,25 5,73 
Хвосты 27,0 0,12 12,26 11,25 10,80 20,43 21,95 
Шламы 67,6 0,10 9,01 11,80 23,20 37,60 57,62 
Проба №2 100 0,3 16,2 13,84 100 100 100 

 
Таблица 2 

Результаты флотационного обогащения «лежалых» хвостов 
Содержание Извлечение, % Продукт обо-

гащения 
Выход, 

% Аu, 
у.е. 

Аg, 
у.е. 

Fе2О3, 
% 

Аu Аg Fе2О3 

Проба №1 
Концентрат 6,2 4,43 140 10,80 78,56 54,25 7,97 
Хвосты 93,8 0,08 7,8 8,24 21,44 45,75 92,03 
Проба №1 100 0,35 16,0 8,4 100 100 100 

Проба №2 
Концентрат 5,2 4,13 156,6 11,15 71,56 50,26 5,51 
Хвосты 94,8 0,09 8,5 10,48 28,44 49,74 94,49 
Проба №2 100 0,3 16,2 10,52 100 100 100 

 
Так, при сокращенном относительно оптимального расхода БКК 

и использовании реагента ПС, можно получить концентраты, содер-
жащие 4,45-4,66 у.е. золота и 151,0-172,7 у.е. серебра, при извлечении 
72,83-80,06% золота и 52,66-56,24% серебра. Извлечение благородных 
металлов повышается на 1,27-1,5%. Отсюда следует вывод о перспек-
тивности применения реагента ПС при флотации чадакских хвостов 
совместно с сокращенным на 50% расходом БКК. 

Цианирование «лежалых» хвостов фабрики без их доизмельче-
ния дает извлечение золота в раствор 62,5-68,41%, серебра 36,4-37,5% 
при концентрации цианистого натрия 0,05% и времени цианирования 
12 ч. После доизмельчения крупнозернистых фракций исходных хво-
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стов до 85% класса -0,074мм извлечение золота при тех же значениях 
параметров повышается до 84,4-86,8%, серебра – 62,5-63,6% 

 
Таблица 3 

Результаты флотационного обогащения «лежалых» хвостов 
 с местными реагентами 

Содержание Извлечение, % Продукт обо-
гащения 

Выход, 
% Аu, 

у.е. 
Аg, 
у.е. 

Fе2О3, 
% 

Аu Аg Fе2О3 

Проба №1 
Концентрат 5,94 4,45 151,0 11,42 80,06 56,24 8,05 
Хвосты 94,06 0,07 7,42 8,20 19,94 43,76 91,95 
Проба №1 100 0,33 15,95 8,43 100 100 100 

Проба №2 
Концентрат 5,0 4,66 172,7 13,33 72,83 52,66 6,16 
Хвосты 95,0 0,09 8,17 10,69 27,17 47,34 93,84 
Проба №2 100 0,32 16,4 10,82 100 100 100 

По результатам испытаний рекомендуется гравитационная  схе-
ма с последующим цианированием концентрата из гравиоконцентрата 
после его доизмельчения можно извлечь до 77,5-77,7% золота и  88,5-
88,6% серебра, что свидетельствует о перспективности переработки 
«лежалых» хвостов Чадакской ЗИФ. 
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Ташкентский государственный технический университет, г.Ташкент, 

Узбекистан 
 

В статье обосновывается эффективность взрывания высоких 
сдвоенных уступов на глубоких горизонтах рудных месторождений 
Узбекистана. Рекомендуются параметры буро-взрывных работ и 
технологические схемы взрывания и конструкции зарядов. Анализиру-
ются факторы, формирующие экономическую эффективность взры-
вания высоких сдвоенных уступов в глубокой части карьеров. Приво-
дится технико-экономическое сравнение существующей и 
рекомендуемой технологии. 

 
Минерально-сырьевые ресурсы Узбекистана являются базисом 

развития экономики, во многом определяют экономический потенциал 
республики и во многом влияют на геополитический вектор регио-
нальной и глобальной политики страны. 

Минерально-сырьевые ресурсы Узбекистана и в дальнейшем 
будут являться стратегическими ресурсами политических и экономи-
ческих отношений с мировыми партнёрами. 

 Развитие горнодобывающей отрасли в республике является 
приоритетным направлением развития экономики. Актуальной про-
блемой при разработке глубоких рудных карьеров Узбекистана явля-
ется дальнейшее совершенствование технологии добычи и переработ-
ки полезных ископаемых в условиях на глубинах 500 ÷ 800 м от 
земной поверхности и больших размерах карьерного поля на поверх-
ности, с целью рационального, комплексного и эффективного исполь-
зования богатств недр. Наибольшие затраты при разработке этих ме-
сторождений приходятся на измельчение рудной массы скальных 
пород до дисперсного состояния. 

В связи с этим внедрения инновационной технологии производ-
ства взрывных работ, особенно в условиях глубоких карьеров, являет-
ся актуальнейшей проблемой при разработке месторождений откры-
тым способом.  

Уникальные по запасам и количеству компонентов полезных 
ископаемых полиметаллические крутопадающие месторождения Уз-
бекистана: Кальмакырское месторождение меди и Мурунтауское ме-
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сторождение золота, начатые эксплуатироваться около полувека назад 
открытым способом в настоящее время опустились рабочими забоями 
на глубину более 500÷600 м. 

За истекший период эксплуатации вместе с развитием техниче-
ского прогресса и оснащением предприятий высокопроизводительной 
и эффективной техникой, совершенствовалась технология добычи и 
переработки горных пород. 

При глубине добычных забоев до 200÷300м от земной поверх-
ности в карьерах использовали оборудование цикличного действия, 
технология буровзрывных работ предусматривала экономию матери-
альных затрат на данном этапе технологического цикла переработки 
горной массы с применением погрузочного и транспортного оборудо-
вания в карьерах цикличного действия (экскаваторы прямая лопата, 
автосамосвалы, железнодорожный или автомобильный транспорт при 
доставке горной массы на дробильный комплекс обогатительных фаб-
рик или на отвалы) [1]. 

 

 
 

Рис.1. Размещение зарядов ВВ в глубоких скважинах опытной серии на разрезе: 
а - заряды верхнего яруса, б - основной (нижний) заряд скважины, в - инертный проме-

жуток между верхним и нижним зарядами, г- взорванная руда. 
 
С увеличением глубины добычных забоев свыше 300÷400 м для 

обеспечения проектной производительности карьеров на достигнутом 
уровне горнодобывающие предприятия Узбекистана перешли на цик-
лично-поточную технологию, которая продолжала совершенствовать-
ся по мере углубления добычных забоев. Решение преобладающего 
большинства проблем глубоких карьеров было найдено во внедрение 
инновационной технологии взрывного дробления горных пород глубо-
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кими (30÷50 м) скважинами большого диаметра (180÷220 мм) при ра-
боте зарядов рыхления в замкнутом пространстве с удельным расхо-
дом ВВ 1 и более кг на 1м3 разрыхляемой горной массы [2]. На рисун-
ке 1 приведена схема размещения зарядов ВВ в глубоких скважинах. 

Инновационный способ рыхления горных пород включает бу-
рение скважин рыхления с перебуром величиной 0,3-0,5 расстояния 
между рядами скважин на взрываемом уступе с расположением их па-
раллельными рядами, поинтервальное заряжание ВВ и порядное ко-
ротко замедленное взрывание. Бурение скважин осуществляется на 
глубину 2-3 кратной высоты рабочего уступа. 

Поинтервальное заряжание скважин осуществляется с разделе-
нием заряда скважины на верхний и основной нижний заряды с инерт-
ным промежутком между ними.  

Перед взрыванием забуренный блок заводняется и в верхней 
части блока создается горизонтальный экран путем предварительного 
опережающего взрывания верхних устьевых зарядов скважин рыхле-
ния. Затем с замедлением по трапециедально-диагональной схеме на 
неподбранный забой с коротким замедлением взрываются основные 
нижние заряды скважины рыхления взрываемого блока. 

Производство взрывов скважинных зарядов рыхления с повы-
шенным (1 и более кг) расходом ВВ на 1м3 в зажатой среде обеспечи-
вает то качество рыхления, которое необходимо как для применения 
транспорта непрерывного действия (конвейерного), так и для значи-
тельного снижения затрат на механические дробление и размалывание 
рудосодержащих пород в стадии дофлотационной рудоподготовки. 

При этом экономическая эффективность производства всего 
комплекса рудоподготовки, включая обогащение, а также отработку 
вскрышных пород, формируется по следующим показателям: 

- увеличивается скорость бурения скважин до 20% за счет сни-
жения перестановок оборудования, сокращения объема перебура и 
уменьшения объема бурения по разрушенному взрывом массиву; 

- повышается коэффициент использования скважин при запол-
нении их ВВ с 0,5÷0,6 до 0,8÷0,9; 

- за счет использования при взрывных работах дешевых водо-
эмульсионных безтротиловых, высоко энергоемких и бризантных ВВ в 
сочетании с низкоэнергетическими волноводами обеспечивающими 
гибкое управление схемами замедленния при производстве взрывов 
зарядов рыхления. 

- за счет эффективного использования энергии ВВ путем взры-
вания основного заряда рыхления в искусственно созданной зажатой 
среде исключающей выброс продуктов разложения ВВ в воздушное 
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пространство и потери энергии на разбрасывание разрыхленной взры-
вом горной породы при использовании схемы замедления обеспечи-
вающей работу зарядов на забой равного сопротивления кумулятивно-
го действия с нарастанием напряженности массива с каждым 
последующим рядом взрываемых зарядов; 

- транспортирование горной массы переводится на циклично-
поточную и даже поточную технологию с использованием оборудова-
ния непрерывного действия (роторные экскаваторы и ленточные 
транспортеры); 

- интенсивное дробление рудосодержащих пород месторожде-
ния при производстве взрывных работ значительно снижает затраты на 
механическое дробление и размалывание руды в шаровых мельницах, 
использующих при этом более дорогую энергию, че6м энергия ВВ; 

- при рыхлении рудосодержащих пород месторождения в об-
водненных условиях с высоким (1 и более кг) удельным расходом ВВ 
в зарядах рыхления, помимо поршневого воздействия продуктов раз-
ложения ВВ на дробление рудной залежи, значительный эффект дроб-
ления обеспечивает ударная волна, которая в неоднородной по плот-
ности горной породе на эффекте пропорциональности скорости 
прохождения ударной волны плотности среды по которой она прохо-
дит и с учетом: значительной мощности ее зарождения (q=1÷2 и более 
кг/м3); скорости детонации (с=5000м/с); малого радиуса действия (рас-
стояние между зарядами скважин а= (0,5÷0,7)Wн.р.) и достаточно вы-
сокой плотности заполнителя трещин в массиве (вода), способствую-
щего снижению потерь энергии при прохождении ударной волны по 
трещиноватому массиву, рудная залежь получает дополнительное 
дроблении или ослабление молекулярных или кристаллических связей, 
что способствует улучшению процесса обогащения, особенно при 
комплексном извлечении полезных компонентов месторождения;  

- за счет объединения двух – трех уступов в один, в условиях 
значительного снижения рабочего пространства при работе проектны-
ми уступами (Н=10÷15 м) на глубинах карьеров 600 и более метров, 
значительно увеличиваются рабочие площадки уступов, что позволяет 
улучшить организацию производства работ в карьере и эффективно 
использовать технологическое оборудование, включая замену его на 
более производительное и экономически наиболее эффективное. 

Помимо прямого экономического эффекта при производстве 
БВР по данной технологии значительно улучшаются экологические 
условия в карьере в связи с резким сокращением выброса ядовитых 
продуктов разложения ВВ в атмосферу карьера. Это практически ре-
шает одну из сложных проблем открытой разработки месторождений 
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на больших глубинах в условиях среднеазиатского климата. Данная 
технология производства БВР защищена патентом агентства по интел-
лектуальной собственности Республики Узбекистан № IAP 04416, ап-
робирована и внедряется на ведущих в республике горно-
металлургических комбинатах АГМК и НГМК с глубинами разработ-
ки открытым способом более 600 м.2 [3]. 

Для обоснования эффективности предлагаемой технологии ве-
дение БВР был проведен технико-экономический анализ применения 
технологии сдвоенных уступов в сопоставлении с показателями суще-
ствующего метода работы на 15 метровых уступах (таблица 1).  

 
Таблица1  

Технико – экономическое сравнение существующей и рекомендуемой   
технологии 

Технологии № 

Наименование показателя Единица 
измерения 

по существую-
щей технологии  
(15м уступами) 

 по новой 
технологии  

(30м уступа-
ми) 

1 Высота уступа м 15 30 
2 Глубина скважины  м 18 33 
3 Длина перебура м 2 раза по 3м 3 
4 Ширина рабочей площади м 2 раза по 65м 

130м 
65 

5 Длина фронта работ  м 150 150 
6 Угол наклона борта карь-

ера 
град 41° 48° 

7 Годовой объём взрывае-
мой горной массы 

м3 10млн 10млн 

8 Удельный расход ВВ кг/м3 1,1 1,4 

9 Годовой расход ВВ m 11 000 14 000 

10 Годовой расход на средст-
ва взрывания (волноводы 
и прочие )  

млн. сум 396 504 

11 Годовая стоимость ВВ млн. сум 2200 2800 
12 Стоимость производства 

БВР 
сум/м3 580 516 

13 Удельные инвестиции на 
разработку единицы про-
дукции  

сум/м3 1335 1140 
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Помимо прямого экономического эффекта при производстве 
БВР по данной технологии улучшаются экологические условия в карь-
ере в связи с резким сокращением выброса ядовитых продуктов раз-
ложения взрывчатых веществ в атмосферу карьера. 

Переход на рекомендуемую технологическую схему буро-
взрывных работ приведет к повышению коэффициента полезного ис-
пользования энергии взрыва, будет способствовать уменьшению 
зоны переизмельчения (пластических деформаций) и, как следствие, 
снижению высоты пылегазового облака, т.е. количества выбрасывае-
мой пыли. Высота подъема пылегазового облака зафиксирована в 1,2 
раза меньше по сравнению c методом взрывания 10-15-метровыми ус-
тупами. Переход на новую технологию ведения буровзрывных работ 
позволяет сократить затраты, на весь комплекс БВР в целом. Рекомен-
дуемая технология производства буро-взрывных работ на нижних го-
ризонтах глубоких рудных карьерах позволит в двое сократить коли-
чество рабочих добычных уступов, создать необходимый фронт 
добычных работ глубинной части, за счет сокращения вдвое рабочих 
площадок на нижних горизонтах позволит увеличить на 6  о - 8о угол 
наклона рабочего борта в условиях карьера «Кальмакир», что сокра-
тит объемы вскрышных работ более чем на 850 млн. м3. Ожидае-
мый годовой экономический эффект от внедрения рекомендуемой 
технологии составит 1 милиард 970 млн. сум в год.  

Взрывание высоких уступов является прогрессивной технологи-
ей буровзрывных работ, позволяющей эффективно управлять энергией 
взрыва и она широко внедряется в настоящее время на глубоких карь-
ерах Узбекистана.  
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УДК. 669.33 
 
СНИЖЕНИЕ БЕЗВОЗВРАТНЫХ ПОТЕРЬ МЕДИ С 
ОТВАЛЬНЫМИ ШЛАКАМИ  
 

Юсупходжаев А.А., Худояров С.Р., Валиев Х.Р., Бердияров Б.Т. 
Ташкентский государственный технический университет, г.Ташкент, 

Узбекистан 
 

Переработка шлаков медного производства, снижение безвоз-
вратных потерь цветных и благородных металлов, утилизация сили-
катной части, переход фактически на  безотходную технологию яв-
ляются  самыми актуальными в современной металлургии. В статье 
рассматриваются вопросы комплексной переработки шлаков со сни-
жением концентрации ценных компонентов до допустимого уровня и 
использования оставшейся части в производстве строительных ма-
териалов.  

 
Научно-техническое развитие Узбекистана направлено на воз-

можно полное извлечение ценных компонентов из природного сырья и 
максимального снижения безвозвратных потерь цветных и благород-
ных металлов с отходами производства. Именно по этой причине у нас 
в республике проводятся исследования по решению этих проблем. Ак-
туальность поставленной задачи наиболее ярко проявляется при срав-
нении содержания меди в исходной руде (0,37 – 0,42 %) и в отвальных 
шлаках (0,40 – 0,80 %). Сравнение этих данных показывает, что в от-
вальных шлаках содержание меди значительно превосходит её кон-
центрацию   в исходной руде. 

Шлаки, в которых содержание меди, и связанного с ним золота 
и серебра, не превышают допустимые нормы (0,30 – 0,40 Cu %) могут 
быть реализованы  в производство цемента.  Остаточное содержание 
меди в шлаках (0,30 – 0,40 %) является неизбежным, т.к. эта медь на-
ходится в кристаллической структуре железа и извлечь её, не пред-
ставляется возможным. В мировой практике содержание меди в от-
вальных шлаках находится в пределах 0,60 – 0,80 %. Эти шлаки, в 
большинстве случаях, реализуются в строительство автомобильных 
дорог или на производство цемента. 

Вопросами переработки шлаков медного производства занима-
ются практически во всех странах, где имеется аналогичная отрасль 
производства. В частности такие работы ведутся в таких странах как 
США, Англия, Германия, Япония, Южная Корея и во многих других 
странах.  Разработаны и предложены десятки различных схем   по пе-
реработке шлаков. Все они решают отдельные задачи местного харак-
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тера и не являются универсальными  и не достигают приемлемых ре-
зультатов. Концентрация меди в отвальных шлаках превышает 0,50 – 
0,60 %, что не приемлемо для условий Узбекистана [1]. 

На Алмалыкском горно-металлургическом комбинате внедрена 
флотационная переработка шлаков. Вряд ли можно принять данную 
технологию как оптимальную. Всё дело в том, что медь в шлаке нахо-
дится в трёх видах: оксидная, сульфидная и металлическая. Флотацией 
выделяется в основном, сульфидная и часть металлической, которые 
имеют флотационную крупность. Вся оксидная медь остаётся в хво-
стах флотации.  По нашим данным, извлечение меди в шлакоконцен-
траты не превышают 40-50%. Вся остальная медь теряется вместе с 
шлакохвостами, которые направляются для производства цемента. 
Кроме того, для флотации шлаков их необходимо измельчать до фло-
тационной крупности (около 20-40 мкм). Эта технологическая опера-
ция очень трудо- и энергоёмкая, т.к. шлаки гораздо твёрже руды и для 
их измельчения необходимы большие затраты времени, электроэнер-
гии и расход мелющих шаров. Кроме того, измельчение шлаков при-
водит к ускоренному выходу из строя футеровки  шаровых мельниц. 
Учитывая эти факторы, флотацию шлаков целесообразно принять как 
временную операцию. 

Ранее нами проведена достаточно большая работа по обеднению 
шлаков медного производства. Однако, все эти работы проводили по 
изучению возможности выделения меди из шлаков отдельными техно-
логическими приёмами. В настоящее время  стало необходимо  прове-
дение комплексных  исследований по существенному снижению по-
терь в меди со шлаками и фактическому переходу на безотходные 
технологии. 

На кафедре «Металлургия» Ташкентского государственного 
технического университета исследования по разработке комплексной 
технологии переработки шлаков, состоящей из двух взаимосвязанных 
операций. 

Для снижения содержания меди в отвальном шлаке отражатель-
ной плавки, предлагается производить слив шлака с отражательной 
печи, начиная от глубины 45 см до 5 см. Для этого необходимо под-
нять сливное окно на 5 и оставить несливаемую часть шлака в 5 см. 
Также предлагается не сливать шлак с верхних 15 см, т.к. в них высо-
кая концентрация меди (0,81 – 10,0%). Тогда концентрация меди в 
сливаемой части составит не более 0,30 – 0,35%. Это может увеличить 
частоту слива шлака на 15 – 20%, но снижение потерь металла должно 
компенсировать эти расходы. 
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При необходимости в шлаки можно добавить 0,5% CaF2 или 

Na2O, что еще несколько снизит содержание меди в отвальных шла-
ках. 

Для снижения содержания меди в отвальном шлаке кислородно-
факельной плавки предлагается перед каждым сливом шлака на 5 ми-
нут остановить подачу медного концентрата, а вместо него подавать 
пиритный концентрат с целью предупреждения остывания печи и под-
держания нормальной работы сернокислотного производства. Опти-
мальное время необходимо уточнить при промышленных эксперимен-
тах. Так же подобно отражательной печи в печи КФП  увеличить 
высоту сливного порога на 5 см  и увеличить на этой основе высоту 
несливаемой части, непосредственно контактирующей со штейном. 
Это несколько увеличит частоту слива шлака, но существенно умень-
шит концентрацию меди в отвального шлаке [2-3]. 

Проведены исследования активной термогравитация отвальных 
шлаков отражательной и кислородно- факельной плавок, которая по-
зволит снизить содержание меди в отвальных шлаков. Для этого пред-
лагается перед сливом шлака в ковш для слива шлака предварительно 
поместить 3% клинкерной пыли и 3% пиритного концентрата (от веса 
шлака). При сливе шлака за счет протекания восстановительно-
сульфидирующих реакций и принудительной коалисценции мелких 
капель штейна (за счет перемешивания расплава газообразными про-
дуктами химических реакций и диссоциации пирита) основная часть 
меди будет переведена в донную часть, в которой накопится бедный 
штейн с содержанием меди 4 – 6%. Этот бедный штейн может быть 
переработан в отражательной печи без особых затруднений, т.к. в ней 
практически отсутствует магнетит. Флотация таких штейнов может 
быть проведена с извлечением 80 – 85%, т.к. вся медь в них сульфиди-
рована и укрупнена. 

Остаточное содержание меди в отвальных шлаках будет не бо-
лее 0,25 – 0,40 %, что позволит их реализовать в стройиндустрию. 

Результаты исследований могут быть положены в основу разра-
ботки современной технологии плавки сульфидных медных концен-
тратов в плавильных печах с максимально возможным снижением со-
держания меди в отвальных шлаках и фактического перехода на 
безотходную технологию. 
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В статье рассматриваются вопросы переработки цинксодержа-

щих пылей сталеплавильного производства, которая образуется при 
плавке белой жести. Непосредственная загрузка этих пылей в стале-
плавильные печи нецелесообразно, т.к. оно может ухудшить качество 
выплавляемой стали, а также приведёт к балластному обороту цин-
ка. Показано, что переработка пылей пирометаллургическим спосо-
бом приведёт к дополнительному получению металлического цинка и 
использованию железосодержащей части при выплавке стали.  

 
Ежегодно потребность Республики Узбекистан в продукции 

чёрной металлургии составляет более 2 млн. т. Примерно такое же ко-
личество металла востребовано республиками Средней Азии. Уста-
новленная мощность  по выплавке стали в АО «Узметкомбинат» (4 пе-
чи ДСП и 3 мартеновские печи) позволяют производить ежегодно 
около 2 млн. т стали. К сожалению, комбинат производит всего 650-
700 тыс. т. стали в год. Основной причиной этого является нехватка 
исходного сырья. В республике имеются ряд железорудных месторож-
дений (Тебинбулак, Сьюрената, Темиркан), но они в ближайшей пер-
спективе вряд ли будут вовлечены в промышленный оборот. Причи-
ной этого является достаточно низкое содержание металла в руде (24-
32%), не развитость инфраструктуры, отсутствие автомобильных до-
рог и железнодорожного сообщения. По этой причине все исследова-
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ния по увеличению сырьевой базы комбината на базе местных мате-
риалов будут актуальны [1]. 

Чёрная металлургия Республики Узбекистан представлена та-
ким предприятием как АО «Узметкомбинат». Основным источником 
сырья для выплавки стали является железосодержащий лом различно-
го состава. Выплавка стали на этих предприятиях осуществляется в 
дуговых сталеплавильных печах.  При плавке образуется большое ко-
личество пыли, уносимой отходящими газами. В пылях сталеплавиль-
ных печей, кроме железосодержащих компонентов, содержится значи-
тельное количество цинка в виде оксида цинка (ZnO  до 17%).  
Присутствие цинка в пылях сталеплавильных печей вызвано перера-
боткой цинксодержащего лома. В настоящее время в складах АО «Уз-
меткомбинат» уже накоплено 60 тыс.т и ежегодно образуется 10 тыс. 
т. сталеплавильных пылей с содержанием ZnO до 17% [2]. 

Наличие цинка в сталеплавильной пыли не позволяет возвра-
щать пыль для переплавки  в плавильные печи, так как при выплавке 
стали происходит увеличение содержания цинка в расплаве, что неже-
лательно при производстве стали.   Кроме того наличие цинка в про-
цесс плавки приводит к отложению и накоплению его на стенках печи 
и может оказать вредное влияние на обслуживающий персонал. 

Проблема вовлечения в сталеплавильное производство пылей 
особенно остро стоит в настоящее время, когда предприятия чёрной 
металлургии Республики испытывают дефицит в сырье.  Одним из ре-
шений данной проблемы может явиться уменьшение количества цин-
ка, загружаемого в сталеплавильную печь вместе с сырьём.  

В настоящее время в складах АО «Узметкомбинат» уже накоп-
лено 60 тыс.т и ежегодно образуется 10 тыс. т. сталеплавильных пылей 
с содержанием ZnO до 17%.  

При проведении приблизительных расчётов можно видеть, что в 
накопленных сталеплавильных пылях кроме железосодержащих ком-
понентов, содержится около 8200 т  цинка и ежегодно образуется пы-
лей в которых содержится около 1300 т цинка. Разрабатываемая нами 
технология предусматривает выделение основной части цинка в само-
стоятельный продукт и его реализации для получения металлического 
цинка или его оксида.  

    Исходя из вышесказанного, удаление цинка из пылей печей 
сталеплавильного производства позволит предприятию наладить про-
изводство оксида цинка, который может быть использован для произ-
водства металлического цинка или в качестве основного компонента 
при производстве лакокрасочных изделий, а обезцинкованные пыли 
возвратить в сталеплавильное производство. 
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В результате проведённых исследований нами для удаления 
цинка из сталеплавильных пылей АО «Узметкомбинат» предлагается 
использовать пирометаллургические методы, основанные на реакции 
восстановления оксида цинка с помощью углеродистых восстановите-
лей при относительно высоких  температурах, возгонке цинка и окис-
ления возгонов в газовой фазе с  улавливанием их в газоочистительной 
системе. 

Наиболее распространённым пирометаллургическим методом 
является процесс вельцевания. Данный процесс широко используется в 
металлургии цинка, в частности вельцевание используется для перера-
ботки цинковых кеков на цинковом заводе АО «Алмалыкский горно-
металлургический комбинат».   

Вельцевание проводят в вращающихся трубчатых печах при 
температуре газовой фазы 1000 – 1200 °С, верхний предел температу-
ры ограничивается жидкоплавкостью шихты, которую необходимо со-
хранять в течение всего процесса в твёрдом состоянии. Для восстанов-
ления оксидов цинка в шихту добавляется восстановитель, обычно 
кокс.  

Используя высокое равновесное давление паров цинка, при за-
данной температуре в сильновосстановительной атмосфере оксиды 
цинка восстанавливаются и возгоняются, а в газовой фазе происходит 
их окисление. И при этом получаются возгоны, состоящие в основном 
из оксидов цинка.  

Восстановление оксида цинка, содержащегося в сталеплавиль-
ных пылях можно описать следующими реакциями: 

ZnO + C = Zn + CO      (1) 
2CO + O2 = 2CO2       (2) 
CO2 + C = 2CO       (3) 
Первая  реакция протекает в шихте при контакте соединений 

цинка с углеродом кокса, а реакции (2) и (3) – в газовом пространстве 
печи над шихтой. Цинковые пары окисляются в газовом пространстве 
печи по реакции 

Zn + 0,5O2 = ZnO       (4) 
и уносятся газовым потоком в пылеуловительную систему. 
Железо, присутствующее в сталеплавильных пылях в процессе 

вельцевания, также будет активно восстанавливаться из оксидных со-
единений до металла и восстанавливать цинк из оксида по реакции: 

ZnO + Fe = Zn + FeO     (5) 
Железо при вельцевании сталеплавильных пылей будет способ-

ствовать повышению извлечения цинка в возгоны. Кроме того, за счёт 
науглероживание железа при температуре 1150 0С при вельцевании 
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будет образовываться чугун. В результате вельцевания содержание 
цинка в пылях можно снизить до 0,1-1,0 % и получить твёрдый про-
дукт, так называемый  «клинкер», в котором основная часть железа 
будет находиться в металлической форме, что позволит без предвари-
тельной подготовки переплавить его в сталеплавильных печах. Второй 
продукт вельцевания «вельц-окислы»  с содержанием цинка 56-65 % 
могут быть переработаны гидрометаллургическим способом с целью 
получения металлического цинка или реализованы в лакокрасочное 
производство.   

 
Библиографический список 
1. Юсупходжаев А.А., Валиев Х.Р., Худояров С.Р., Маткаримов С.Т. Повышение эф-

фективности сталеплавильного производства доизвлечением ценных компонентов из 
утилизируемых шлаков. // «Чёрные металлы». – Москва, 2015. – №1. – С. 19-22. 

2. Юсупходжаев А.А., Валиев Х.Р., Худояров С.Р. Переработка вторичных техно-
генных образований в чёрной металлургии // Монография. – Ташкент, ТашГТУ, 2014. – 
140 с. 

 
   

 
 

УДК 622.27:621.83 
 
ДИАГНОСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
ТРАНСМИССИЙ ГОРНЫХ МАШИН ПО ВЕЛЕЧИНЕ И 
ХАРАКТЕРУ ГЕНЕРИРУЕМОГО СИГНАЛА АКУСТИКО-
ЭМИССИОННОГО ТРЕНИЯ  
 

Князькина В.И.,  Иванов С.Л. 
Санкт-Петербургский Горный университет, г. Санкт-Петербург, 

Россия 
 

Рассмотрен вариант применения метода диагностирования 
трансмиссий горных машин и их элементов по величине и характеру 
генерируемого сигнала акустико-эмиссионного трения. По величине и 
характеру этого сигнала вырабатывают рекомендации и планируют 
мероприятия при техническом обслуживании и ремонту горных ма-
шин и оборудования по фактическому состоянию. 

 
Одно из решений проблемы обеспечения энергонезависимости 

страны лежит в области широкого использования торфяного топлив-
ного сырья, что требует совершенствования, модернизации и разра-
ботки новых технологий его добычи и переработки, а также создания 
технологического горного оборудования для их реализации. 
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Любая технологическая машина, и в первую очередь горная, 
требует поддержания ее в работоспособном состоянии проведением 
качественного и своевременного технического обслуживания. Наибо-
лее нагруженными частями горных машин являются их трансмиссии. 
Собственно, ресурс горной машины закладывается на стадии ее проек-
тирования, зависит от технологии изготовления и сборки, а также ус-
ловий эксплуатации. Кроме того, важными и определяющими нара-
ботку машины являются следующие факторы: качество управления 
машиной, стратегия оценки ее технического состояния, эффективность 
технической диагностики машины, уровень технического сервиса. 

Качественное и своевременное проведение мероприятий по тех-
ническому обслуживанию является важнейшим фактором поддержа-
ния эксплуатационной надежности горной машины. Основной целью 
такого обслуживания является управление техническим состоянием 
машины в целом и ее важнейшей системы – трансмиссии, в частности, 
а также в недопущении аварийных отказов в течение всего срока ее 
службы [1]. Это позволяет обеспечивать заданный уровнь работоспо-
собности при минимуме временных и материальных затрат и самооку-
паемости профилактических мероприятий. Наибольшее распростране-
ние на горных предприятиях получила стратегия планового 
предупредительного обслуживания. Необходимую информацию о тех-
ническом состоянии горной машины в рамках реализации этой страте-
гии получают, как от технического персонала, обслуживающего ма-
шину, так и по результатам плановых осмотров и диагностики 
оборудования. Такой подход позволяет оценить уровень технического 
состояния машины, ее остаточный ресурс, спрогнозировать срок воз-
можного отказа оборудования из-за проявления дефекта или повреж-
дения и, следовательно, предусмотреть и спланировать мероприятия 
по недопущению аварийной ситуации, снизить риск опасности для 
жизни и здоровья персонала. Грамотные диагностические мероприятия 
позволяют проводить идентификацию потенциальных причин отказа и 
принимать меры по проведению рациональных ремонтных воздейст-
вий по отношению к деградирующим узлам горной машины без про-
ведения дорогостоящих фронтальных ремонтных мероприятий.  

Сочетание стратегии плановых ремонтов и планирования диаг-
ностических мероприятий для оценки технического состояния горной 
машины привело к развитию надежностно-центрированной системы, в 
рамках которой ремонту подвергаются только те узлы и детали, опре-
деляющие работоспособность системы и действительно требующие 
оперативного вмешательства и устранения возникновения неполадок. 
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В идеале, оценка состояния рабочих поверхностей, взаимодей-

ствующих между собой элементов трансмиссии, контроль износа их 
поверхностей, оценка работоспособности узла в целом или кинемати-
ческой пары в отдельности, желательно проводить без разборки редук-
тора, при этом достоверность получаемой информации должна быть 
достаточной для принятия корректного решения [2]. Кроме того, время 
для получения достоверной диагностической информации, должно 
стремиться к минимальному, сохраняя при этом уровень качества ди-
агностики. К сожалению, большинство методов диагностики не могут 
обеспечить решение поставленной задачи. Если трансмиссию рассмат-
ривать как некоторую целостную систему или квазитвердую структу-
ру, состоящую из взаимодействующих между собой с возможностью 
относительного движения элементов, в свою очередь закрепленных в 
корпусе, то в процессе ее функционирования она будет генерировать 
некоторый интегральный энергетический сигнал. При этом сигнал с 
одними значениями параметров будет характеризовать исправное со-
стояние трансмиссии и отличными от него значениями указывать на 
переход системы из исправного состояния в работоспособное, отражая 
проявление дефектов и появлением повреждений. Выявление подоб-
ных сигналов методами технической диагностики, с последующим 
анализом и интерпретацией полученной информации позволяют оце-
нить техническое состояние как системы в целом, так и ее элементов. 
Тепловой метод инерционен и не позволяет достоверно оценить со-
стояние элементов трансмиссии. Ультразвуковой метод, отличитель-
ной особенностью которого является выявление трещин, обладает зна-
чительным требованиями к чистоте обработки в месте установки 
приемного датчика контроля, что не совсем соответствует предъяв-
ляемым требованиям к оценке состояния элементов трансмиссий. Ме-
тод вибродиагностики предполагает выявление дефектов и постановку 
диагноза по параметрам вибрации. Технология такого метода позволя-
ет определить степени опасности и оценить остаточный ресурс обору-
дования. Вибродиагностический метод хорошо зарекомендовал себя 
при оценке технического состояния вращающегося оборудования, но 
следует отметить, что диагностика различных узлов этого динамиче-
ского оборудования имеет свои существенные особенности и специ-
фику, что требует углублённого диагностирования и рассмотрения 
особенностей в каждом конкретном случае.  

Метод акустической эмиссии позволяет оценить состояние 
трансмиссии и ее элементов горных машин в режиме реального вре-
мени. Для определения возможности применения метода акустической 
эмиссии для оценки технического состояния трансмиссий горных ма-
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шин был проведен эксперимент [3]. В качестве дефекта была исполь-
зована алюминиевая пластина, приклеенная на рабочую поверхность 
зуба передачи. Фиксация вибрационных колебаний осуществлялась 
виброанализатором СД-12М, а величина и характер акустико-
эмиссионного сигнала трения (ГОСТ Р 55045-2012) фиксировался 
прибором АРП-11, разработанного предприятием ООО 
«МЕТКАТОМ». Как показал сравнительный эксперимент оба прибора 
зафиксировали присутствие дефекта, при этом изменение показаний 
виброанализатора СД-12М составили 10%, а использование акустико-
эмиссионного – 16%. Таким образом чувствительность экустическо-
эмиссионного отклика была выше, что подтверждает преимущество 
этого вида диагностирования. Вместе с тем прибор АРП-11 позволяет 
формирование базы данных о состоянии оборудования, что дает воз-
можность фиксировать деградационные процессы в динамике.  

В результате проведения продолжительных экспериментов по 
фиксации и интерпретации акустико-эмиссионного сигнала трения и 
вибрации были сделаны выводы о том, что оценка состояния транс-
миссии по показаниям общего уровня сигнала виброперемещения и 
виброскорости не позволяет однозначно выявить дефект на ранних 
стадиях зарождения и развития дефекта. Для вибродиагностики транс-
миссий должны использоваться системы, включающие в себя средства 
спектрального анализа и математические модели, которые позволят 
расшифровать полученные данные и точно определять в каком узле 
или детали выявлен дефект. В противовес вибродиагностическому ме-
тоду метод фиксации акустико-эмиссионного сигнала трения позволя-
ет выявить на самых ранних стадиях образование и развитие дефектов 
трансмиссий. При этом нет необходимости создавать сложные матема-
тические модели наблюдаемого оборудования.  

Исходя из вышесказанного, следует констатировать, что целе-
сообразно формировать бортовые системы диагностики, позволяющие 
фиксировать сигналы акустико-эмиссионного диапазона для выявле-
ния на ранней стадии проявлений дефектов или появления поврежде-
ний в трансмиссиях горных машин. Структурная схема такой бортовой 
системы контроля представлена на рис. 1. 

Преимуществами бортовой акустико-эмиссионной системы 
контроля и диагностирования являются: осуществление комплексного 
контроля состояния элементов трансмиссий в целом, контроль состоя-
ния элементов в реальном масштабе времени, накопление результатов 
диагностирования с целью формирования базы данных и проведения 
более детального анализа, оцененный остаточный ресурс и выполне-
ние долгосрочного прогнозирования технического состояния оборудо-
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вания. Так же в работе [4] приведено технико-экономическое обосно-
вание внедрения бортовой системы акустико-эмиссионного контроля, 
что подтверждает положительный эффект этого процесса.  

 

 
 

Рис. 1 Структурная схема бортовой акустико-эмиссионной системы диагностирования 
 
В заключении следует отметить, что качественное регулярное 

обслуживание и ремонт технологических машин и оборудования явля-
ется важным условием для обеспечения эксплуатационной надежности 
элементов трансмиссий горных машин. Отечественный и зарубежный 
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опыт говорит о том, что внедрение мероприятий по диагностированию 
оборудования служит важнейшим фактором по эффективности его 
применения и использования. Как позывает опыт, уверенное обнару-
жение повреждений и развивающихся дефектов в горных машинах, 
составляет 2-3 месяца до наступления предельного состояния объекта.  
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Выявлены влияющие факторы на эксплуатационные показатели 

карьерных гидравлических экскаваторов.  Представлены их описание и 
характеристики, предложена их классификация. Дано описание 
степени и  характера влияния выявленных факторов на системы 
гидравлического экскаватора. 

. 
Применяемое на открытых работах горное оборудование испыты-

вает при своей работе высокие динамические нагрузки и эксплуатируется 
в экстремальных условиях высокой влажности, запыленности в широком 
диапазоне среднегодовых температур и других весомых факторов, 
влияющих на работоспособность используемого оборудования [1]. 
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Известно, что уровень надежности гидравлического экскаватора 

закладывается на этапе его конструирования, и формируется в процессе 
изготовления, сборки и монтажа. В период эксплуатации, надежность 
экскаватора снижается, и может быть частично восстановлена проведе-
нием мероприятий и технического обслуживания и ремонтов [4]. Все-
стороннее рассмотрение условий и характера работы подобных горных 
машин, анализ статистики и проведенный анализ технической литерату-
ра по данной тематике позволил выявить ряд факторов, оказывающих 
значительное влияние на техническое состояние, гидравлических экска-
ваторов. Систематизация последних представлена на рис. 1.  

Все факторы по вкладу в интенсификацию выработки ресурса 
гидравлическим карьерным экскаватором и участие в этом процессе 
человека можно разделить на три группы:  

minimal impact on resource development – с минимальным влия-
нием человека на выработку ресурса. Сюда следует отнести влияние 
окружающей среды, горногеологические и горнотехнические условия; 

tangible human impact on resource generation – ощутимое влия-
ние человека на выработку ресурса. Сюда отнесены - качество подго-
товки забоя и горной массы, техническое состояние экскаватора, рабо-
чая жидкость; 

decisive influence human resource development – решающее влия-
ние человека на выработку ресурса. Это управление экскаватором, не-
посредственно зависящие от машиниста экскаватора. 

Факторы, определяемые окружающей средой это в первую оче-
редь метеорологические и климатические факторы: температура, дав-
ление, влажность, количество осадков выпадаемых в зоне работы экс-
каватора, а также микробиологическое воздействие, запыленность и 
загозованность. 

К основным горногеологическим и горнотехическим факторам 
относят: условия и сложность залегания горных пород, категорийность 
пород по трудности экскавации, обводненность забоя, а также способ 
выемки горной породы (селективная, валовая) и физико-механические 
свойства горных пород. 

Опосредовано, на техническое состояние экскаватора влияют 
такие факторы как: система технического обслуживания и ремонта, 
уровень технического обслуживания, длительность и полнота ремонта, 
качество запасных частей, квалификация персонала, занимающегося 
обслуживанием экскаватора. К данной группе также следует отнести: 
качество подготовки забоя и горной массы (уклон рабочей площадки, 
средний размер куска, выход негабарита, проработка подошвы усту-
па), состояние рабочей жидкости и гидролинии. 



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

12-я международная конференция 170 

 

Ри
с.

 1
. С
ис
т
ем
ат
из
ац
ия

 ф
ак
т
ор
ов

 в
ли
ян
ия

 н
а 
на
де
ж
но
ст
ь,

 ги
др
ав
ли
че
ск
их

 э
кс
ка
ва
т
ор
ов

 
 

 



Геотехнологии и геотехника  

Тульский государственный университет 171 

 
Непосредственное, решающее  влияние на техническое состоя-

ние оказывает работа машиниста, его квалификация и физическое со-
стояние. 

Рассмотрим некоторые влияющие факторы подробнее. 
Влияние окружающей среды. Наибольшее влияние на работо-

способность систем гидравлического экскаватора оказывает темпера-
тура окружающей среды. В экскаваторе, работающем в условиях по-
вышенной температуры наиболее узкими местами являются детали, 
изготовленные из пластмасс и различные резинотехнические изделия, 
данная группа элементов подвержена ускоренному процессу старения. 
Работа в условии повышенной температуры, также приводит к сниже-
нию вязкости рабочей жидкости, что в свою очередь может быть при-
чиной значительных объемов утечек через зазоры и уплотнения. 

Низкая температура, в свою очередь: снижает механическую 
прочность материалов, увеличивая их хрупкость, способствуя разру-
шению; увеличивается вязкость рабочей жидкости, вызывая дополни-
тельные потери давления за счет увеличения сопротивления трубопро-
водов, особенно гибких, снижается коэффициент полезного действия, 
ухудшается механические характеристика гидропривода.  
При работе в регионах с повышенной влажностью на поверхности ма-
териала уже при относительной влажности 60...70% появляется моле-
кулярный слой воды, проникающий внутрь материала, вызывает кор-
розию проводников и изоляции. Что в свою очередь требует особого 
внимания и ухода за электрической системой экскаватора. 

Запыленность воздуха, ускоряет изнашиваемость трущихся 
пар, загрязняет рабочую жидкость, забивает дроссели и каналы, 
уменьшает срок службы воздушных фильтрующих элементов.  

Рабочая жидкость в зависимости от ее состояния резко меняет 
гидравлические показатели гидросистемы. Жизненно необходимо со-
хранять стабильность и чистоту рабочей жидкости. Немаловажными 
показателями являются средняя температура, газонасыщенность (пре-
имущественно воздухом) и ее вязкость. Необходимо постоянно кон-
тролировать параметры рабочей жидкости, производить ее замену в 
соответствии с инструкцией по обслуживанию и ремонту гидравличе-
ского экскаватора. 

При загрязнении масла наблюдается интенсивное изнашивание 
в элементах гидропривода (золотники, насосы и др.)  в результате чего, 
изменяются коэффициенты расходов дросселей, из-за изнашивания 
элементов гидросистемы, увеличиваются утечки рабочей жидкости, 
уменьшатся жесткость гидравлической системы и скорость движения 
исполнительных органов.  
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Для контроля состояния рабочей жидкости, необходимо систе-
матически производить её отборы и проводить анализ состава и физи-
ческих свойств: кинематической вязкости, кислотного числа, наличие 
механических примесей и воды. 

Содержание воздуха в рабочей жидкости (воздухонасыщение) оп-
ределяет ее упругость и смазывающие свойства. Начальная температура 
масла изменяется в результате перепускания под давлением ее через ма-
лые зазоры, при этом изменяется: вязкость, плотность и, как следствие, 
потери во  внутренних каналах  привода, усилия и скорости на выходном 
звене. При увеличении же вязкости рабочей жидкости до определенных 
пределов, объемные утечки уменьшаются, возрастает объемный КПД, од-
нако при этом увеличивается сила сопротивления и снижается механиче-
ский КПД. Для обеспечения высокого общего КПД, температура рабочей 
жидкости  должна находиться в диапазоне рациональных температур, 
обеспечивающем минимальные суммарные потери. 

Гидролинии проверяют на всей её протяженности. Основная 
масса продуктов  износа, абразива и механических примесей, оседает в 
гидробаке. Следует контролировать состояние всасывающей гидроли-
нии, своевременно производить замену фильтрующих элементов тон-
кой очистки, производить чистку фильтрующих элементов грубой 
очистки (металлических сеток, магнитных пробок и т.п.) Необходимо 
также убедиться в отсутствии повреждений внутреннего резинового 
слоя резинотканевых гибких рукавов, иногда применяемых во всасы-
вающих гидролиниях. Участки всасывающих трубопроводов из рези-
нотканевых рукавов при повышении температуры рабочей жидкости 
могут сжиматься под действием разрежения, поэтому их следует заме-
нить стальными трубами или рукавами высокого давления(РВД). 

Для исключения возможности попадания воздуха в рабочую 
жидкость, проверяют на герметичность запорные краны и всасываю-
щую гидролинию с резьбовыми соединениями. Чтобы насос находился 
в работоспособном состоянии, всасывающая гидролиния должна иметь 
минимальную длину и наименьшее количество изгибов. Заправку и 
дозаправку гидросистем следует выполнять закрытым способом, что-
бы избежать загрязнений. 

Воздух может приникать в гидросистему как в момент монтажа 
и ремонта, так и в период эксплуатации. Наиболее интенсивный под-
сос воздуха происходит в зонах пониженного давления по линиям вса-
сывания, а также, когда сливные и дренажные горловины трубопрово-
дов находятся на поверхности уровня жидкости в баке. Источником 
насыщения масла воздухом является также кавитация, которая возни-
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кает при местном уменьшении давления ниже критического значения, 
вследствие больших местных скоростей движения масла.  

Старение рабочей жидкости – это изменение ее состава и свойств 
(вязкости и смазывающей способностей), под влиянием высоких давле-
ний и процессов окисления и полимеризации. Срок службы масла зави-
сит от условий эксплуатации привода и, главным образом, определяется 
давлением, температурой, газонасыщенем и длительностью контакта с 
катализирующими материалами (медью, оловом и др.).  

Управление экскаватором. От характера управления экскавато-
ра машинистом напрямую зависят работоспособность экскаватора, при 
низкой квалификации машиниста несоизмеримо возрастают техноло-
гические нагрузки, которые сопровождаются изменением нагрузки, 
ударами и вибрацией.  

Позиционная нагрузка влияет, в основном, на статические ха-
рактеристики. Постоянная противодействующая сила на выходном 
звене привода способствует изменению скорости выходного звена. По-
зиционная нагрузка на выходном звене изменяет АЧХ и увеличивает 
фазовые сдвиги, что изменяет запасы устойчивости и быстродействие 
привода.  

Инерционная нагрузка влияет на динамические свойства приво-
да и, с учетом сжимаемости рабочей жидкости, обусловливает прояв-
ление резонансных режимов, колебательных переходных процессов в 
гидроприводе, нередко сопровождающиеся ударами и потенциальной 
возможностью появления и развития усталостных трещин и изломов 
[2].  Вибрации в гидроприводе могут возникать и вследствие неравно-
мерности, как подачи насосов, так и крутящего момента на выходном 
валу, циклического изменения реакции на опорных подшипниках, дей-
ствия центробежных сил, увеличения зазоров, и кавитация рабочей 
жидкости в гидролиниях, турбулизации потока и др.  

В процессе эксплуатации гидросистем возникают повреждения, 
которые по скорости их протекания можно подразделить на три кате-
гории: быстро, среднескоростные и медленно протекающие.  

Первые характеризуются большими скоростями изменения па-
раметров за доли секунды - это вибрации элементов с резонансным 
возбуждением, пульсации давления в рабочих полостях и трактах. Они 
влияют на взаимное расположение элементов, нарушая их взаимосвязь 
и искажают рабочий процесс привода.  

Среднескоростные процессы протекают за время рабочего цик-
ла машины, измеряемого минутами и часами, возникающие в резуль-
тате изменения температуры рабочей среды, влажности, физических 
свойств рабочей жидкости и др. Они приводят к постепенным отказам.  
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Медленно протекающие процессы действуют в течение всего 
периода эксплуатации машины. К ним относятся: изнашивание тру-
щихся деталей, естественное старение и усталость материалов, сезон-
ное изменение температуры и влажности.  

При эксплуатации гидросистемы имеет место весьма сложный 
механизм потери ее работоспособности под воздействием всего ком-
плекса вышеупомянутых факторов, происходит постепенное ухудше-
ние ее параметров и потери работоспособности. 
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В статье представлены результаты исследования влияния произ-
водственной деятельности асфальтобетонного завода на загрязнение 
атмосферного воздуха загрязняющими веществами. Анализ выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух от двух асфальтосме-
сительных установок, работающих на различных видах топлива, пока-
зал, что определяющими загрязняющими веществами в структуре вы-
бросов являются оксид углерода, диоксид азота, твердые частицы 
суммарно и диоксид серы. 
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Асфальтобетонные заводы (АБЗ) являются основными произ-

водственными предприятиями дорожного хозяйства и предназначены 
для приготовления различных асфальтобетонных смесей для строи-
тельства, реконструкции и ремонта слоев асфальтобетонного покрытия 
автомобильных дорог, улиц, тротуаров, а также аэродромов и гидро-
технических сооружений.  АБЗ представляет собой смонтированный 
комплекс технологического, энергетического и вспомогательного обо-
рудования, предназначенного для выполнения операций по приготов-
лению асфальтобетонных смесей [1]. 

В зависимости от классификационных признаков АБЗ подразде-
ляются на различные типы и виды. Ниже приведены основные из них. 

При строительстве автомобильных дорог с асфальтобетонным 
покрытием по месту расположения различают два типа АБЗ: прирель-
совые и притрассовые (приобъектные) [1]. Поэтому, как правило, ра-
диус действия АБЗ при выпуске горячих смесей составляет до 50 км.  

В зависимости от типа применяемого топлива: мазут, дизтопли-
во, природный газ, смешанные (установлены газо-мазутные форсунки). 

По длительности работы на одном месте - на: стационарные, 
инвентарные (перебазируемые) и передвижные (часто перебазируемые).  

По количеству и суммарной производительности асфальтосмеси-
тельных установок. Количество смесительных установок на АБЗ колеб-
лется в пределах от 1 до 6. На стационарных АБЗ, как правило, от 2 до 6, 
а на инвентарных и передвижных – от 1 до 2. 

По мощности асфальтосмесительных установок АБЗ подразде-
ляются на следующие типы: малой производительности – до 25 т/ч; 
средней – 25-50; большой – 50-200  и  сверхмощные – 200-400 т/ч [1]. 

По компоновке технологического оборудования в вертикальной 
плоскости АБЗ и установки делятся на башенные и партерные (сту-
пенчатые). Наибольшее распространение получили установки с ба-
шенным расположением агрегатов [1]. 

Выделяют следующие технологии приготовления асфальтобе-
тонных смесей: 

– традиционная – нагрев минеральных материалов в сушильном 
барабане с последующим их принудительным перемешиванием с би-
тумом в смесителях циклического действия; 

– беспыльная – принудительное перемешивание влажных ми-
неральных материалов с битумом в смесителях циклического действия 
с последующим нагревом в сушильно-смесительном барабане; 

– турбулентная – нагрев минеральных материалов со свобод-
ным перемешиванием с битумом в смесителях непрерывного действия 
барабанного типа [2]. 
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Достоинства и недостатки указанных технологий отражены в 
таблице 1 [3]. 

Таблица 1 
Сравнительная характеристика технологий приготовления  

асфальтобетонных смесей 
Вид  

технологии Достоинства Недостатки 

Традиционная 

Высокая автоматизиро-
ванность  процесса; ста-
бильность качества про-
дукции 

Загрязнение окружающей 
среды; большая энерго- и 
металлоемкость произ-
водства 

Беспыльная 
Экологическая чистота 
и меньшая металлоем-
кость производства 

Низкая производитель-
ность, трудности с дози-
рованием, склонность к 
старению битума, неста-
бильность свойств смеси 
на выходе 

Турбуленная 

Высокая производи-
тельность; низкая энер-
го- и металлоемкость 
производства 

Необходимость наличия 
узких фракций мине-
ральных материалов 

 
Более 90 % асфальтобетонных смесей в Республике Беларусь 

производится по традиционной технологии. В асфальтосмесительных 
установках этого типа все основные операции (дозирование компо-
нентов, время перемешивания, выгрузка готовой смеси и т.д.) могут 
быть полностью автоматизированы [4]. 

По принципу действия асфальтобетонные установки подразде-
ляются на циклические (периодического действия) и непрерывные 
(непрерывного действия).  

При производстве асфальтобетонных смесей на АБЗ осуществ-
ляется целый ряд различных технологических операций, оказывающих 
вредное влияние на состояние качества атмосферного воздуха:  

– комплекс технологических операций по приготовлению сме-
сей, включая предварительное дозирование минеральных материалов, 
нагрев и сушку минеральных материалов, точное дозирование мине-
ральных материалов, битума или другого специального вяжущего, ми-
нерального порошка и добавок, смешение составляющих в мешалке и 
выгрузка из мешалки готовой (товарной) асфальтобетонной смеси;  

– технологические операции по приему, хранению и подаче в 
бункеры по фракциям каменных материалов, а при необходимости по-
лучение на АБЗ необходимых по крупности фракций щебня и песка 
путем дробления и сортировки более крупных фракций щебня;  



Геотехнологии и геотехника  

Тульский государственный университет 177 

 
– технологические операции по приему, хранению, нагреву и 

подаче в дозаторы битума, минерального порошка (заполнителя); по-
верхностно-активных веществ (ПАВ); 

– технологические операции по приему, хранению, и подаче в 
топлива (мазут, природный газ, печное топливо); 

– технологические операции по складированию, кратковре-
менному хранению и отгрузке готовой асфальтобетонной смеси; 

– вспомогательные технологические операции (рисунок 1) [5]. 
Для оценки влияния производственной деятельности АБЗ на со-

стояние атмосферного воздуха проведен анализ выбросов загрязняю-
щих веществ от двух заводов, технологические параметры работы ко-
торых, приведены в таблице 2. 

В процессе деятельности АБЗ в атмосферный воздух выбрасы-
вается 20-40 наименований загрязняющих веществ. Перечень загряз-
няющих веществ зависит от характеристики производства (вида топ-
лива, наличия или отсутствия тех или иных технологических 
процессов), но основными в структуре выбросов являются: оксид уг-
лерода, диоксид азота, оксид серы, твердые частицы суммарно, угле-
водороды предельные алифатического ряда С11-С19 (таблица 3). 

 
Таблица 2 

Техническая характеристика асфальтобетонных заводов 
Параметр АБЗ №1 АБЗ №2 

Наименование 
асфальтосмесительной 

установки 

Асфальтосмесительная 
установка 

"Тельтомат №1" 

Асфальтосмеситель-
ная установка 
ДС-158 

Применяемый вид топ-
лив Природный газ Мазут 

Объем выпускаемой 
продукции, т / год 30000 12969 

Валовый выброс за-
грязняющих веществ, т 

/ год 
67,578 25,564 

 
Отсутствие выбросов от процессов подготовки каменных мате-

риалов (грохочения, дробления) на АБЗ №2 связано с отсутствием 
данного технологического процесса. Увеличенное количество выбро-
сов от иных технологических процессов на АБЗ №1 связано с наличи-
ем в структуре топливосжигающих установок (отопительных котлов) 
для отопления помещений АБЗ. 
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Таблица 3 

Качественный и количественный состав загрязняющих веществ АБЗ 
АБЗ №1 АБЗ №2 

Наименование 
загрязняющих 
веществ 

Валовый вы-
брос загряз-
няющего ве-
щества, т/год 

% от сум-
марного 
валового 
выброса 

Валовый вы-
брос загряз-
няющего ве-
щества, т/год 

% от сум-
марного 
валового 
выброса 

Оксид 
 углерода 59,083 87,43 13,604 53,22 

Диоксид  
азота 3,509 5,19 0,668 2,61 

Диоксид  
серы 0,101 0,15 3,619 14,16 

Твердые  
частицы  
суммарно 

3,633 5,38 6,87 26,87 

Углеводороды 
предельные 
алифатическо-
го ряда С11-С19 

0,76 1,12 0,610 2,38 

Иные загряз-
няющие  
вещества 

0,492 0,73 0,193 0,76 

 
При производстве асфальтобетонных смесей наибольший вклад 

вносят следующие технологические процессы (таблица 4). 
Как видно из таблицы 4, наибольший вклад (более 90% от вало-

вого выброса) в структуре выбросов загрязняющих веществ в атмо-
сферный воздух вносит процесс приготовления асфальтобетона в ас-
фальтосмесительной установке. В связи с этим приведем более 
подробный анализ выбросов на асфальтосмесительной установке, как 
источнике выделения (таблица 5). 

Удельный валовый выброс загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух от смесительной установки АБЗ №1 составляет 2,083 кг/т, 
от АБЗ №2 – 1,888 кг/т, что говорит о сопоставимости удельного вало-
вого выброса от различных установок, вне зависимости от вида топли-
ва. Но в структуре выбросов загрязняющих веществ от смесительных 
установок есть различия, зависящие от характера применяемого топ-
лива. Увеличенное количество выбросов оксида углерода и диоксида 
азота на АБЗ №1 связано с применением в качестве топлива природно-
го газа. Наличие в структуре выбросов диоксида серы на АБЗ №2 оп-
ределено применяемым видом топлива – мазутом и содержанием в его 
составе связанной серы.  Уменьшенное количество выбросов твердых 
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частиц на АБЗ №1 связано с более совершенной системой очистки за-
грязняющих веществ от смесительной установки.  

 
Таблица 4 

Распределение валового выброса загрязняющих веществ в зависимости от 
технологического процесса 

АБЗ №1 АБЗ №2 

№ 
п/
п 

Наименование 
технологического 

процесса 

Валовый 
выброс за-
грязняюще-
го вещест-
ва, т/год 

% от 
суммар-
ного ва-
лового 
выброса 

Валовый 
выброс за-
грязняюще-
го вещест-
ва, т/год 

% от 
суммар-
ного ва-
лового 
выброса 

1 

Сушка и смеше-
ние в асфальтос-
месительной ус-

тановке 

62,516 92,51 24,449 95,64 

2 

Хранение и пере-
мещение сыпучих 
материалов (пес-
ка, щебня, гравия 

и т.д.) 

0,378 0,56 0,062 0,24 

3 

Подготовка мине-
ральных компо-
нентов (грохоче-
ние, дробление) 

0,389 0,58 технологический про-
цесс отсутствует 

4 

Хранение и пере-
мещение вяжуще-
го материала, то-
плива, готовой 

смеси 

0,743 1,10 0,6 2,35 

5 Разогрев и под-
держание рабочей 
температуры би-
тумной эмульсии 

0,744 1,10 0,082 0,32 

6 Иные технологи-
ческие процессы 2,808 4,15 0,371 1,45 

 
Таким образом, в ходе работы установлено, что наибольший 

вклад в структуру выбросов вносит процесс сушки и смешения в ас-
фальтосмесительной установке (более 90 %). Определяющим вещест-
вом является оксид углерода. Установлено, что различия в структуре 
выбросов обоснованы, в первую очередь, характером применяемого 
топлива, во вторую – типом и характеристикой применяемой системы 
очистки газовоздушного потока от различных видов пылей. 
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Таблица 5 

Структура выбросов загрязняющих веществ от смесительной установки 
АБЗ №1 АБЗ №2 

Наимено-
вание за-
грязняю-
щих 

веществ 

Вало-
вый 
выброс 
загряз-
няюще-
го ве-
щества, 
т/год 

% от 
сум-
мар-
ного 
вало-
вого 
вы-
броса 

Удель-
ный вы-
брос кг 
на тон-
ну вы-
пущен-
ной 

продук-
ции 

Валовый 
выброс 
загряз-
няющего 
вещества, 
т/год 

% от 
сум-
марно-
го ва-
лового 
выбро-
са 

Удель-
ный вы-
брос кг 
на тон-
ну вы-
пущен-
ной 

продук-
ции 

Оксид уг-
лерода 57,311 91,67 1,910 13,601 55,38 1,047 

Диоксид 
азота 3,258 5,22 0,108 0,617 2,54 0,048 

Диоксид 
серы 0 0 0 3,575 14,64 0,276 

Твердые 
частицы 
суммарно 

1,947 3,11 0,065 6,706 27,44 0,517 
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 Белорусский национальный технический университет, 

г. Минск, Белорусия 
 
В статье выполнена оценка воздействия глинисто-солевого шлама 

на экологическую обстановку Солигорского горно-промышленного рай-
она. Рассмотрен способ извлечения хлорида калия из глинисто-солевых 
шламов в выщелачивающем аппарате с целью уменьшения потерь цен-
ного компонента с отходами производства и сокращения объемов об-
разования глинисто-солевых шламов.  

 
Являясь одним из крупнейших в мире производителей 

хлористого калия, ОАО «Беларуськалий» в результате производствен-
ной деятельности оказывает существенное влияние на формирование 
экологической обстановки в районах своего расположения, а в некото-
рых случаях и полностью ее определяют. 

В результате хозяйственной деятельности ОАО «Беларуська-
лий» по добыче и переработке сильвинитовых руд в Солигорском 
промышленном районе общее количество твердых отходов в солеотва-
лах и шламохранилищах составляет 1015,0 млн. т.  

Из вышеприведенного количества образовавшихся на ОАО «Бе-
ларуськалий» твердых промышленных отходов глинисто-солевые 
шламы составляют около 105 млн. т. Несмотря на некоторое снижение 
в последние годы физических объемов накопления на данном пред-
приятии отходов они, по-прежнему, составляют около 55 % от общего 
количества, образующихся в Республике Беларусь, твердых промыш-
ленных отходов. 

Ежегодный объем образования твердых отходов на ОАО «Бела-
руськалий» составляет в среднем около 23–24 млн. т галитовых отхо-
дов и 2,5 млн. т глинисто-солевых шламов. Использование галитовых 
отходов в Республике Беларусь составляет в среднем около 9–10 % от 
годового объема, а глинисто-солевые шламы не используются, и на 
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практике данные отходы полностью направляются в шламохранилища 
[1, 2]. 

По оценке национальных и международных экспертов промыш-
ленные отходы (галитовые и глинисто-солевые шламы), складирован-
ные на поверхности земли в Солигорском промышленном районе, 
представляют значительную экологическую опасность. Учитывая дан-
ное обстоятельство, сложившаяся ситуация с размещением на поверх-
ности земли твердых отходов ОАО «Беларуськалий» оценена отечест-
венными и зарубежными учеными и экспертами в области 
окружающей среды как критическая и требующая принятия карди-
нальных мер по их утилизации и предотвращению дальнейшего за-
грязнения окружающей среды [3]. 

Многочисленными научными исследованиями образцов ГСШ 
(отобранных на различных стадиях переработки сильвинитовой руды) 
установлено, что по физическим свойствам глинисто-солевые шламы 
ОАО «Беларуськалий» относятся к глинистым материалам тестообраз-
ного вида и имеют влажность 32–35 % [3, 4]. По вещественному соста-
ву ГСШ относятся к сложным комплексным образованиям, основными 
компонентами которых являются карбонаты кальция и магния, суль-
фаты кальция, алюмосиликаты, хлориды натрия и калия. Из карбона-
тов преобладает доломит; сульфаты кальция представлены ангидри-
том; алюмосиликаты – глинистыми минералами, преимущественно 
гидрослюдистого состава. Основным породообразующим минералом 
нерастворимого остатка ГСШ ОАО «Беларуськалий» являются гидро-
слюды с примесью сложно-смешанных глинистых минералов типа 
хлорита и следами монтмориллонита. 

По химическому и минералогическому составу глинисто-
солевые шламы представлены хлоридами (NaCl и KCl) в количестве 
20–25 %, сульфатами магния и кальция (2–5 %) и глинисто-
карбонатными минералами (70–80 %). Содержание карбонатов в гли-
нисто-солевых шламах варьирует в количестве 15–30 %. Химический 
состав глинисто-солевых шламов ОАО «Беларуськалий»  приведен в 
таблице 1.  

 
Таблица 1 

Химический состав глинисто-солевых шламов ОАО «Беларуськалий» 
Содержание химических соединений, % 

SiO2 Fe2O3 Al2O3 CaO MgO К2О Na2O 

53,4-2,8 3,6-0,5 13,9-1,1 4,3-0,7 5,7-0,9 5,7 - 0,8 0,7 - 0,2 
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Кроме того, в шламах содержится значительное количество 
микроэлементов (таблица 2), необходимых для эффективного развития 
растений, таких как бор, медь, марганец, кобальт. 

 
Таблица 2 

Содержание микроэлементов в глинисто-солевых шламах по рудо-
управлениям ОАО «Беларуськалий» [1] 

Микроэлементы, мг/кг 1 РУ 2 РУ 3 РУ 
Бор 120 14 53 
Медь 3 2 35 
Марганец  120 35 83 

 
Известно несколько способов переработки глинисто-солевых 

суспензий при обогащении калийсодержащих руд. 
Принцип действия наиболее распространенного способа их пе-

реработки при обогащении руд заключается в обезвоживании суспен-
зии путем центробежного разделения [5]. Полученный осадок совме-
стно с оставшейся частью исходной суспензии подвергается 
двухступенчатой противоточной промывке с использованием репуль-
паторов и отстойников. Данный метод характеризуется низкой интен-
сивностью процессов промывки и сгущения, энерго- и металлоемко-
стью, кроме того, он связан с дополнительным расходом флокулянта 
(полиакриламида - ПАА).  

Несмотря на экологическую опасность шламовых отходов, 
большую площадь территорий, занятую под их складирование, до сих 
пор не разработаны технологические решения, позволяющие миними-
зировать техногенное воздействие на окружающую среду. 

В данной работе предлагается метод дополнительного выщела-
чивания, позволяющий переработать суспензию глинисто-солевого 
шлама, повысить извлечение из него ценного компонента, и, следова-
тельно, снизить потери хлористого калия с глинисто-солевыми шла-
мами. 

Способ извлечения хлорида калия из сгущенного глинистого 
шлама основан на его разбавлении слабым раствором солей в процессе 
промывки методом репульпации - сгущения, удаление промытого 
шлама на шламохранилище и возврат промывного раствора в основ-
ной цикл обогащения.  

Выщелачивающий аппарат (рис. 1) представляет собой метал-
лический резервуар номинальным объемом 188 м3, оснащенный пере-
мешивающим устройством и приводом с частотным преобразователем. 
Материал корпуса аппарата, а также гребкового устройства устойчив к 
абразивному и коррозионному износу.  
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Согласно технологической схеме в выщелачивающий аппарат 

из существующего шламопровода подается часть шламового продукта. 
Также в питающий шламопровод подается флокулянт. При перемеши-
вании в  аппарате происходит насыщение жидкой фазы по KCl.  

Предварительные промышленные испытания показали, что в ре-
зультате использования данной схемы, возможно получить рассол с со-
держанием KCl на уровне 9-10 %. Достигнутые технологические пока-
затели, по результатам предварительных испытаний, позволяют сделать 
вывод о возможности повышения извлечения KCl из руды на 3-4 %.  

 

 
 

Рис. 1. – Установка выщелачивания хлорида калия 
 из глинисто-солевого шлама 

 
Данный метод выщелачивания может быть применен в произ-

водстве калийных удобрений при разделении указанной суспензии на 
жидкую и твердую фазы с дальнейшим использованием жидкой фазы 
в технологическом процессе. 

Внедрение в производство аппарата выщелачивания будет спо-
собствовать эффективному способу переработки суспензии глинисто-
солевых шламов, образующихся в процессе обогащения калийных руд. 
Технический результат, получаемый при реализации этого техниче-
ского решения, основан на повышении степени разделения суспензии 
глинисто-солевого шлама на жидкую фазу и твердую фазу и снижении 
флокулянта в жидкой фазе после разделения, что приводит к увеличе-
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нию эффективности использования флокулянта. Данный аппарат вы-
щелачивания рассматривается как способ переработки глинисто-
солевых шламов, образующихся при производстве калийных удобре-
ний и содержащих насыщенный солевой раствор смеси хлоридов на-
трия и калия, путем обработки суспензии глинисто-солевого шлама 
раствором флокулянта с последующим разделением жидкой и твердой 
фазы. 

Научными исследованиями, которые проведены рядом отрасле-
вых институтов и научных организаций НАН Беларуси установлена 
также перспективность использования глинисто-солевых шламов ОАО 
«Беларуськалий» при производстве дорожного и строительного цемен-
тобетона, теплоизоляционных материалов, в качестве буровых раство-
ров и получения новых видов минеральных удобрений [6, 7]. 

Известно, что по остаточному содержанию калия (до 15 %), на-
личию микроэлементов и нерастворимого глинистого остатка данные 
отходы рассматриваются как вторичная агрономическая руда.  Следо-
вательно, наличие на территории Республики Беларусь значительных 
объемов глинисто-солевых шламов и их ежегодное увеличение позво-
ляют рассматривать твердые отходы ОАО «Беларуськалий» в качестве 
вторичного минерального ресурса (исходного сырья) для получения 
продуктов различного назначения, либо как способ увеличения извле-
чения ценного компонента из отходов. 

Таким образом, метод дополнительного выщелачивания позво-
лит переработать суспензию глинисто-солевого шлама, повысить из-
влечение из него ценного компонента, и, следовательно, снизить поте-
ри хлористого калия с глинисто-солевыми шламами, а также сократить 
объемы размещения шлама в шламохранилищах.  
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 ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  
ХАРАКТЕРИСТИК ФРЕЗЕРОВАНИЯ ТОРФЯНОЙ ЗАЛЕЖИ 
 

Яблонев А.Л., Скориков А.Ю., Белоусов А.М. 
Тверской государственный технический университет, г. Тверь, Россия  
 

Описано лабораторное оборудование, применяемое в Тверском го-
сударственном техническом университете при исследовании энерге-
тики процесса фрезерования торфяной залежи на различных режи-
мах. Приведены схемы установки и методика проведения исследований 
с использованием современной цифровой тензометрической аппарату-
ры.  

 
Энергетическими характеристиками процесса фрезерования 

торфяной залежи являются удельный расход энергии на фрезерование 
и удельная сила резания. 

Удельный расход энергии ‒ это энергия, затраченная на фрезе-
рование единицы объема фрезеруемого материала. Удельная сила ре-
зания ‒ это сила, отнесенная к площади поперечного сечения срезае-
мой стружки. 

Удельный расход энергии А измеряется в Дж/м3, а удельная си-
ла резания К в Н/см2. При этом связь между числовыми значениями А 
и К выражается формулой (1): 

 .                                                                                  (1) 

Таким образом: 1 Н/см2 = 10 кН/м2 = 10 кПа = 10 кДж/м3. 
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При фрезеровании энергия расходуется как на разрушение фре-
зеруемого материала, так и на сообщение ему скорости. Поэтому 
удельный расход энергии на фрезерование торфа и удельную силу ре-
зания можно представить состоящими из двух частей, связанных с 
разрушением фрезеруемого материала и с сообщением скорости фре-
зеруемому материалу. Часть удельной силы резания, связанная с раз-
рушением фрезеруемого торфа, называется коэффициентом сопротив-
ления резанию Кр. Коэффициент сопротивления резанию (Н/см2) при 
фрезеровании подсчитывается по формуле (2): 

 ,                                                              (2) 

где А ‒ удельный расход энергии при фрезеровании, Дж/м3; γ ‒ плот-
ность торфа в монолите, кг/м3; v ‒ скорость, получаемая торфом при 
фрезеровании, м/с. 

Скорость, сообщаемая торфу в процессе фрезерования, зависит 
от скорости резания vр, формы резца, физико-механических свойств 
фрезеруемого торфа и вычисляется по формуле (3): 

 ,                                                                                           (3) 

где η ‒ коэффициент, зависящий от формы резца и свойств торфа. 
Для фрез послойно-поверхностного фрезерования скорость ре-

зания можно вычислять по формуле (4), при этом знак «+» ставится 
при встречном фрезеровании, а знак «‒» ‒ при попутном: 

 ,                                                                                   (4) 

где vо ‒ окружная скорость фрезы по концам ножей, м/с; w ‒ скорость 
поступательного движения фрезера, м/с. 

Основой лабораторной фрезерной установки (рис. 1) является 
вертикальная жестко заделанная в пол колонна 3. По колонне вверх-
вниз винтом 1 со штурвалом 2 перемещается плита 6. На плите смон-
тирован электродвигатель постоянного тока, приводящий во вращение 
фрезу 15 через муфту 8 и промежуточный вал 9. Рядом с колонной 
проходит рельсовый путь 10, по которому перемещается тележка 16 с 
закрепленным на ней монолитом торфа 4. Тележка приводится в дви-
жение тросом 5 от электродвигателя 11 через две коробки передач 12 и 
13 и лебедку 14, и имеет благодаря этому 12 скоростей ‒ от 0,063 до 1 
м/с. Система тиристорного электропривода позволяет изменять часто-
ту вращения фрезы от 500 до 2500 об/мин [1].  
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Рис. 1. Схема лабораторной фрезерной установки 
 

Фотография привода фрезы установки представлена на рис. 2. 
 

 
 

Рис. 2. Привод фрезы лабораторной установки 
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Установка оснащена пусковой и регулирующей аппаратурой, 
тахометром для измерения частоты вращения фрезы, S-образным тен-
зодатчиком PST Loadcell, тензостанцией-анализатором ZET 017-Т8 ко-
торая может применяться в широком диапазоне исследований и позво-
ляет: проводить узкополосный спектральный анализ для различных 
частот сигналов в реальном масштабе времени и сигналов, взятых из 
записей; измерять постоянную и переменную составляющие сигналов, 
записывать их в файл с временной привязкой; регистрировать сигналы 
(вводить в память оцифрованные значения сигнала, с последующей 
записью на накопитель). 

Тензостанция может быть использована автономно или в соста-
ве автоматизированных систем  в испытательных и контрольно-
измерительных комплексах, в системах управления технологическими 
процессами а также для научно-технических исследований [2]. 

Блок тензостанции-анализатора содержит восемь входов для 
подключения датчиков и может одновременно обрабатывать сигналы 
со всех входов. С помощью USB-разъемов тензостанция подключается 
к компьютеру. Все данные в реальном времени анализатор передает в 
программный комплекс ZetLab, установленный на персональном ком-
пьютере (ноутбуке) [3].  

 На валу фрезы укреплен магнит диаметром 6 мм и длиной 20 
мм. При вращении вала магнит, проходя в непосредственной близости 
(с зазором 1‒2 мм) от индукционной катушки, наводит в последней 
импульс тока, который регистрируется. Количество импульсов регист-
рируется счетчиком оборотов (тахометром) вращения фрезы. 

Фреза 1 (рис. 3) соединена с валом 2 ротора электродвигателя 3. 
Статор электродвигателя установлен на балансирных опорах 5.   
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Рис. 3. Схема устройства для измерения момента сопротивления фрезерованию 
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Момент сил сопротивления фрезерованию Мф преодолевается 

электромагнитным моментом, действующим на ротор со стороны ста-
тора Мр: 

.                                                                                          (5) 

Реактивный электромагнитный момент стремится повернуть 
статор в направлении, противоположном направлению вращения ро-
тора. Статор удерживается от поворота силой упругости S-образного 
тензодатчика PST 7, один конец которого через тягу шарнирно закреп-
лен к плите (поз. 6 рис. 1), а другой шарнирно связан с жестко прикре-
пленным к статору двигателя двуплечим рычагом 6. Второй, свобод-
ный конец, двуплечего рычага используется для тарировки устройства 
в случае необходимости. Таким образом, на тензостанцию  Zet 017-Т8 
передается изменяющееся, вследствие деформации S-образного тензо-
датчика, напряжение (рис. 4).  

 
 

Рис. 4. Фиксация реактивного момента через сопротивление датчика PST: 
 1 ‒ двуплечий рычаг; 2 ‒ статор электродвигателя;  3 ‒ корпус подшипника вращения 

статора электродвигателя; 4 ‒ тензодатчик PST; 5 ‒ плита 
 

Из рис. 4 следует, что реактивный момент на статоре двигателя 
Мр  легко может быть найден по следующей формуле (6): 

 ,                                                                                         (6)    

где L ‒ длина плеча двуплечего рычага; F ‒ упругое усилие, возни-
кающее в тензодатчике, фиксируемое с помощью тензостанции  Zet 
017-Т8. 

Удельный расход энергии на фрезерование А, Дж/м3 ‒ отноше-
ние мощности Nф, Вт,  и секундной производительности аппарата Qф, 
м3/с: 

S 

Mp 

L 

1 2 3 4 5 
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 ,                                                                                 (7)                                     

где   ω ‒ угловая скорость вращения фрезы,  с-1;   В ‒ ширина фрезы, 
м; Н ‒ глубина фрезерования, м; w ‒ скорость поступательного дви-
жения фрезы, м/с. 

Угловая скорость вращения фрезы, c-1, находится по числу обо-
ротов в минуту n, фиксируемого тахометром: 

 .                                                                                     (8)                                          

Геометрическими параметрами фрезерования являются средняя 
толщина срезаемой стружки, подача фрезы на нож и угол контакта 
фрезы с торфяной залежью.  

Средняя толщина срезаемой стружки δср, м, вычисляется так: 
,                                                                                 (9)                                       

где с ‒ подача фрезы на один на нож, м; H ‒ глубина фрезерования, м; 
R ‒ радиус фрезы по концам ножей, м; φо ‒ угол контакта фрезы с за-
лежью, рад. 

Подача на нож зависит от скорости поступательного движения 
тележки w, м/с, числа оборотов фрезы в минуту n, об/мин и числа но-
жей в плоскости резания z, шт: 

 .                                                                                  (10)                                        

Угол контакта фрезы с залежью φо, 
о, определяется из формулы 

(11): 
 .                                                     (11)                             

Следует особо подчеркнуть, что из формулы (11) угол контакта 
фрезы с залежью получается в градусах, а подставляется в формулу (9) 
он в радианах. 

Опыты и исследования проводятся следующим образом.  Моно-
лит, вырезанный из торфяной залежи 4 с заданными качественными 
характеристиками (вид залежи, плотность, влажность, предельное на-
пряжение сдвига) помещается в специальный короб и закрепляется на 
тележке 16. Винтом 1 со штурвалом 2 выставляется начальная глубина 
фрезерования. Коробками передач 12 и 13 устанавливается необходи-
мая скорость передвижения тележки 16 (рис. 1). Определяется ширина 
фрезы В. Тензометрическая станция Zet 017-T8 переводится в режим 
«измерения».  Включается электродвигатель вращения фрезы, потен-
циометром регулируется необходимое количество ее оборотов, фикси-
руемое тахометром. По формуле (8) вычисляется угловая скорость 
вращения фрезы. Включается электродвигатель привода лебедки. При 
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соприкосновении торфяного монолита с ножами фрезы в статоре дви-
гателя привода возникает реактивный момент Мр, который будет ста-
раться повернуть статор в сторону, противоположную направлению 
вращения фрезы. Переменная составляющая данного момента (упру-
гое усилие в тензодатчике F) фиксируется и записывается тензостан-
цией, которая может отражать запись сигнала в табличной форме, в 
виде непрерывного графика изменения сигнала и в виде совмещения 
первого со вторым (рис. 5). Первый опыт не является показательным и 
проводится с целью выравнивания поверхности монолита. Затем те-
лежка с монолитом возвращается в исходное состояние, устанавлива-
ется необходимая глубина фрезерования, включается привод лебедки и 
опыт повторяется. После окончания записи, программный комплекс 
ZetLab переводится в режим обработки сигнала, который позволяет 
определить математическое ожидание, среднее квадратическое откло-
нение, дисперсию и другие статистические характеристики. Кроме то-
го, при сравнении характеристик от двух сигналов, может быть рас-
считана их взаимная корреляция.    

 

 
 

Рис. 5. Вид дисплея компьютера с отражением записанных сигналов 
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Математическое ожидание (среднее) упругого усилия, возни-
кающего в тензодатчике, дает возможность определить момент сопро-
тивления фрезерованию (6) и удельный расход энергии на фрезерова-
ние (7). По формулам (2-4) определяется коэффициент сопротивления 
резанию.  

Для анализа процесса фрезерования и выявления влияния на 
энергоемкость фрезерования различных параметров,  рассматриваются 
зависимости А=f(v); A=f(ω); A=f(δср). 
Практика исследований показывает, что наиболее яркой и «корреляци-
онно-активной» получается зависимость A=f(δср). 

Возможность изменения скоростей вращения фрезы и передви-
жения тележки в широких пределах, а также наличие нескольких лег-
косъемных моделей фрез с различными ножами (штифтовыми, лен-
точными, проходными, чашечными, плоскими) позволяет проводить 
исследования в значительных диапазонах изменяющихся параметров. 
Новая, цифровая система тензометрирования, смонтированная на ус-
тановке, гораздо более информативней и чувствительнее к изменяю-
щемуся сигналу, чем старая, аналоговая, основанная на применении 
ламповых усилителей, самописцев и осциллографов. А возможность 
математической обработки сигналов намного упрощает процесс ис-
следований. 
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УДК 622.235 
 
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ВЗРЫВНОГО ДРОБЛЕНИЯ  
ГОРНЫХ ПОРОД НА КАРЬЕРАХ 
 

Симонов П.С. 
Магнитогорский государственный технический университет   

им. Г.И. Носова, г. Магнитогорск, Россия 
 

Представлены методики расчета проектного удельного расхода 
взрывчатого вещества, учитывающие качество взрывного дробления. 

Предлагается дополнительно определять удельный расход по ре-
зультатам лабораторных испытаний горных пород на дробимость и 
уточнять его в промышленных условиях. 

Ключевые слова: взрывные работы, дробление горных пород, удар, 
энергия. 

 
Себестоимость конечного продукта горнодобывающих комби-

натов (агломерата, окатышей, концентрата) в значительной степени за-
висит от качества взрывного дробления пород. 

прдр.мдр.мтртрэксэксввввбурбур САЦАЦАЦАЦАЦС +++++= , 

где С – себестоимость конечного продукта, руб./м3; бурА , ввА , эксА , 

трА , др.мА  – удельные энергозатраты соответственно на бурение, 
взрывание, экскавацию, транспортирование, механическое дробление, 
кДж/м3; бурЦ , ввЦ , эксЦ , трЦ , др.мЦ  – цена энергии соответственно 
при бурении, взрывании, экскавации, транспортировании, механиче-
ском дроблении, руб/кДж; прС  – прочие затраты не зависящие от ка-
чества взрывного дробления, руб./м3. 

Цены на энергоносители зависят от коньюктуры рынка и под-
вержены изменениям. Удельные энергозатраты в свою очередь опре-
деляются технологией горных работ – и в первую очередь качеством 
взрывного дробления. Качество взрывного дробления можно оценить 
средним размером куска взорванной горной массы срd . 

Следовательно ( бурА , ввА , эксА , трА , дрмА . )= )( срdf . При 
повышении качества взрывного дробления удельные энергозатраты на 
бурение и взрывание растут, а на экскавацию, транспортирование и 
механическое дробление снижаются. В результате зависимость себе-
стоимости от среднего размера куска взорванной горной массы имеет 
параболический вид. В ряде работ отмечается, что дробление добы-
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ваемых полезных ископаемых взрывом более предпочтительно с эко-
номической точки зрения, чем его переработка на дробильном произ-
водстве. 

Итак, для оптимизации себестоимости конечного продукта не-
обходимы надежные зависимости позволяющие определить параметры 
буровзрывных работ при изменении требуемой степени взрывного 
дробления. 

Одним из основных параметров буровзрывных работ, зависящих 
от требуемой степени дробления, является удельный расход ВВ. 

В настоящее время определение проектного удельного расхода 
взрывчатых веществ осуществляется по формулам, учитывающим тре-
буемую степень дробления пород и целый ряд поправочных коэффи-
циентов характеризующих условия взрывания зарядов. 

- формула В.В Ржевского  
СПОБСЗТДВВэпр KKKKKKqq ××××××= , 

- формула Гипроруды  
bДРДСВВэпр KKKKqq ××××=

 
где эq  – эталонный удельный расход ВВ; ВВK  – поправочный коэф-

фициент эталонного ВВ к применяемому; ТK  – коэффициент, учиты-
вающий влияние трещиноватости массива; ДK , ДРK  – коэффициен-
ты, учитывающие требуемую степень дробления; СЗK  – коэффициент, 
учитывающий степень сосредоточения зарядов ВВ; ОБK  – коэффици-
ент влияния объема; СПK  – коэффициент, учитывающий число сво-
бодных поверхностей при взрыве; ДСK  – коэффициент, учитывающий 
диаметр скважины; bK  – коэффициент, учитывающий угол наклона 
скважины. 

Выполним расчет проектного расхода ВВ при взрывании из-
вестняков с коэффициентом крепости f=8, III категории трещиновато-
сти (средний диаметр естественной отдельности еD =0,75 м). 

По методике В.В Ржевского: 
Породы относятся ко второму классу по взрываемости. Прини-

маем эталонный расход ВВ эq =30 г/м3. Взрывчатое вещество – сиби-
рит–1000, поправочный коэффициент определяем по формуле 
А.Н. Афанасенкова [1] 
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где Qэт и Vэт – теплота и объем газообразных продуктов взрыва эта-
лонного ВВ (аммонит 6ЖВ, QВВ=1031 ккал/кг, Vэт=893 л/кг);  Q и V – 
теплота и объем газообразных продуктов взрыва применяемого ВВ 
(сибирит-1000, Q=729 ккал/кг; V=913 л/кг). 

1,12,075,02,12,0D2,1К eт =+×=+×= . На бурении используются 
станки СБШ 250МНА (диаметр долота 244,5 мм), СЗK =1,05. Высота 

уступа H =10 м, 14,1
10
15

Н
15K 33ОБ === . Взрывание производится на 

свободный откос СПK =8. 

Коэффициент ДK  определяется по выражению 
ср

Д d
5,0K = , где 

срd  – требуемый средний размер куска взорванной породы, м. 
По методике Гипроруды: 
Принимаем эталонный расход ВВ эq =0,5 кг/м3. ВВK =1,29. 

ДСK =1,16. Скважины – вертикальные, bK =1. 
Коэффициент ДРK  можно определить по аппроксимированному 

соотношению 3701,0
кдр d0238,1K -×= , где кd  – размер кондиционного 

куска, м. 
Результаты расчета проектного удельного расхода ВВ в зависи-

мости от срd  представлены в табл. 1. 
Таблица 1 

Расчет проектного удельного расхода ВВ 
Варианты расчета 

Параметры 
1 2 3 4 5 

срd , м 0,75 0,60 0,45 0,30 0,15 

кd , м 1,50 1,20 0,90 0,60 0,30 
Степень дроб-
ления, N 1,00 1,25 1,67 2,50 5,00 

Методика В.В. Ржевского 
ДK  0,67 0,83 1,11 1,67 3,33 

прq , кг/м3 0,273 0,409 0,546 0,682 0,819 

Методика Гипроруды 
ДРK  0,88 0,96 1,06 1,24 1,60 

прq , кг/м3 0,511 0,594 0,661 0,717 0,767 
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Как видно из табл. 1 с увеличением требуемой степени взрыв-
ного дробления пород проектный удельный расход по методике 
В.В. Ржевского растет быстрее, чем по методике Гипроруды. Неодно-
значность оценки проектного удельного расхода от качества взрывно-
го дробления требует от горных предприятий проведения дополни-
тельных исследований и уточнение зависимости прq =f(N). Для этого 
необходимо, прежде всего, определять природную разрушаемость гор-
ных пород, не зависящую от технологии производства взрывных работ 
– трещиноватость и дробимость взрываемого массива. 

Оценка дробимости известняков Агаповского месторождения 
производилась в лаборатории на вертикальном копре. Масса груза 
m=10 кг. Образцы представляли собой кусочки известняка массой от 
50 до 100 г, плотность известняка принималась равной  
r =2650 кг/м3. После разрушения кусков производился ситовой анализ 
дробленого продукта на ситах с отверстиями размером 30; 20; 10; 7; 5; 
3; 2; 1; 0,5 и 0,25 мм. 

При подсчете объема и размера куска до разрушения форма его 
принималась шарообразной 

r
=

MV , м3,   3
M6D
r×p

×
= , м, 

где M  – масса исходного куска горной породы, кг. 
Энергия удара определялась по зависимости 

hmQ ××= g , Дж, 
где g  – ускорение свободного падения, м/с2, h =0,4¸0,8 – высота па-
дения груза, м. 

Средний размер куска после разрушения определялся по зави-
симости 

100

d
d å g

=
ii

, 
где id  – средний размер кусков i-ой фракции, ig  – выход кусков i-ой 
фракции. 

Объемная энергоемкость разрушения 

V
QKv =

, Дж/м3. 
В результате проведенных исследований получена зависимость 

объемной энергоемкости разрушения от степени дробления пород 
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N),88150exp(1662,0V ××=K , МДж/м3, 
где N – степень дробления пород. 

Основываясь на глубокой аналогии результатов разрушения 
горных пород ударом и взрывом, представляется возможным по дан-
ным лабораторным исследованиям с учетом поправочных коэффици-
ентов на химические и идеальные тепловые потери определить удель-
ный расход взрывчатого вещества для известняков Агаповского 
карьера при требуемой степени дробления. 

Для сибирита-1000 с удельной теплотой взрыва 3,05 МДж/кг, с 
учетом коэффициента на идеальные тепловые потери Kид.т=1,21; ко-
эффициента на химические потери Kх=1,07 зависимость удельного 
расхода ВВ от требуемой степени дробления пород представлена на 
рис. 1. 

N),88150exp(0704,0V ××=K , МДж/м3. 

 
Рис. 1 – Зависимость удельного расхода сибирита-1000  

от требуемой степени дробления  
 

Полученный в результате лабораторных исследований на дро-
бимость удельный расход ВВ хорошо согласуются с величиной удель-
ного расхода принятой на предприятии. 

Однако удельный расход ВВ помимо свойств пород и теплоты 
взрыва применяемого ВВ зависит от ряда других факторов, опреде-
ляющих условия взрывания – наличия свободных поверхностей, типа 
вруба, ступеней замедления и др. Поэтому удельный расход ВВ рас-
считанный по результатам исследования пород на дробимость показы-
вает лишь тенденцию изменения удельного расхода ВВ при изменении 
требуемой степени дробления. 
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Показана необходимость совершенствования технологий добычи 

торфяных смесей. Проанализирован вопрос расширения использования 
торфа, выявлена и обоснована необходимость разработки технологии 
первичного обезвоживания добытых гидротофяных смесей. Примене-
ние данной технологии предполагается с внедрением на запатенто-
ванное устройство по добыче и переработке торфа непосредственно 
в акватории водохранилища посредством плавучего комплекса. 

 
Торф относится к возобновляемым природным ресурсам, ско-

рость его накопления находится в пределах 0,5-1,0 мм/год, а прирост 
этого полезного ископаемого на территории Российской Федерации 
составляет более 200 млн. тонн [5].  

Россия обладает крупнейшими в мире запасами торфа, причем 
на ее долю приходится 47% от всех мировых запасов торфяного сырья. 
Россия занимает 2 место в мире по запасам торфа- 175 млрд.тонн, 3 
место в мире по общей площади торфяных болот [5]. 

Торф представляет собой полидисперсную многокомпонентную 
систему с физическими свойствами, которые зависят от свойств от-
дельных частей смеси, соотношений между ними, степени разложения 
или дисперсности твердой части. Для него характерны большое влаго-
содержание в естественном залегании 88–96%, пористость до 96–97% 
и высокий коэффициент сжимаемости при компрессионных испытани-
ях. Текстура торфа – однородная, структура – пластичная, текстура 



Геотехнологии и геотехника  

Тульский государственный университет 201 

 
иногда слоистая; структура обычно волокнистая у сильно разложив-
шихся торфов. Цвет желтый или бурый до черного [3].  

Торфяное сырье является перспективным источником тепловой 
и электрической энергии. Он дешевле каменного угля и жидкого топ-
лива. 

Академик РАЕН, доктор технических наук, профессор В.И. Ко-
сов считает, что начало XXI века – это возрождение комплексного ис-
пользования торфяных ресурсов на основе концепции неисчерпаемого 
природопользования, считает. Суть концепции состоит в поиске и реа-
лизации биосферно- совместимых (как на глобальном, так и на регио-
нальном уровнях) экологически сбалансированных и ресурсосбере-
гающих наукоемких технологий добычи и переработки торфа. 
Существенную роль на этом этапе будут определять критерии сохра-
нения окружающей природной среды как при освоении торфяно- бо-
лотных экосистем, так и при производстве и использовании экологи-
чески чистой продукции, получаемой на основе торфа [2]. 

Для научно обоснованного решения широкого круга задач по 
данной тематике необходимо совершенствование существующих и 
разработка новых технологических процессов добычи и переработки 
торфяного сырья при обезвоживании и прессовании торфа. 

Внедрение новых комплексов для экологически сбалансирован-
ных ресурсосберегающих технологий разработки месторождений тор-
фа на современном этапе развития науки и техники позволяет сущест-
венным образом изменить подходы в производстве топлива на основе 
торфа. 

Торфяные месторождения требуют особого подхода к их освое-
нию и соответственно сбалансированных наукоемких технологий для 
создания инновационных, во многом автономных комплексов горного 
оборудования для добычи и производства торфяного топлива. Разра-
ботка торфяных ресурсов на обводненном объекте технологически 
сложна и должна максимально учитывать все положительные биогео-
сферные функции болот, обеспечивая минимальное экологическое 
вмешательство в экосферу. Добыча, и переработка торфа из обводнен-
ных месторождений относятся к сложным физико-химическим и тех-
нологическим процессам, эффективность протекания которых обу-
словлено совершенством технологического горного оборудования.  

Технология добычи торфа и производства торфяной продукции 
энергетического назначения должен представлять собой единую сис-
тему оборудования, осуществляющих добычу полезного ископаемого, 
его обезвоживание и производство торфяного топлива. Это позволит 
исключить сброс загрязненных технологических вод в водоприемники, 
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а часть производимого тепла и электроэнергии направить на производ-
ственные нужды, тем самым повысить экологическую составляющую 
производственного процесса и экономичность производимого торфя-
ного топлива. 

Эффективное удаление естественной влаги из торфа зависит от 
принятых технологических решений торфяного производства, которые 
активно изменяют свойства твердой фазы: прочность, плотность, кро-
шимость, влагосодержание, устойчивость к внешним воздействиям. В 
процессе удаления влаги из торфа вследствие протекающих процессов 
тепломассопереноса и структурообразования происходит изменение 
его энергетических, физико – механических и технологических харак-
теристик, определяющих конечную структуру торфа, которая и отве-
чает тем или иным качествам производимой торфяной продукции. 

Интересным является способ по добыче и переработке торфа и 
растительно-торфяных сплавин, включающий экскавацию торфа из за-
лежи, его обезвоживание, досушивание и получение прессованием то-
пливного кускового материала, отличающийся тем, что добыча и пе-
реработка торфа осуществляется при влажности торфа от 50 до 70% 
непосредственно в акватории водохранилища посредством плавучего 
комплекса, энергообеспечение которого полностью или частично 
обеспечивается за счет энергии, полученной в результате сжигания то-
пливных пеллет, полученных из сплавины. 

Для реализации данного способа предполагается устройство, 
содержащее плавучее основание с расположенными на нем механиз-
мом движения, технологическими автономными модулями экскавации, 
подготовки, измельчения, сушки и складирования сырья [4]. 

Одним из эффективных способов добычи торфяного сырья яв-
ляется гидродобыча в условиях гидроторфной технологии особое зна-
чение приобретает задача первичного обезвоживания гидросмеси, ко-
торая осуществляется, как правило, разливом торфяной пульпы на 
поверхность осушенного участка месторождения. 

Известно, что: в процессе отдачи воды торфяной гидромассой 
имеют место три стадии. 

Первая стадия: снижение влагосодержания сырья влажностью 
96,5 – 97% до 95 – 95,5%. Удаление осуществляется отстаиванием или 
фильтрованием в открытых фильтрах без вакуума. Фильтрование про-
текает быстро. Интенсификация процесса возможна при коагулирова-
нии гидромассы коллоидной окисью железа. 

Вторая стадия: удаление воды производится под давлением 0,05 
– 0,2 МПа или при вакууме 0,045 – 0,07 МПа. Обезвоживание доводит-
ся до влажности 88 – 81% для коагулированной гидромассы.  
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Процесс фильтрования гидромассы может выполняться на ваку-

умных фильтрах непрерывного действия различных конструкций, ба-
рабанных, дисковых, тарелочных.  

На третьей стадии у торфяного сырья понижают влагосодержа-
ние с 83 – 86% до 63% влажности путем отжатия торфомассы в гид-
равлических прессах. 

При этом высший предел обезвоживания достигается только 
при добавлении к торфомассе сухого торфяного порошка [1]. 

Таким образом, для интенсификации процесса обезвоживания 
торфяной гидросмеси требуется объединение трехстадийного процесса 
в едином модуле технологического оборудования, размещенного на 
борту комплекса. 

Цель дальнейшего научного исследования: создание комплекса 
горного оборудования модуля первичного обезвоживания требует на-
учно- обоснованных технических решений для чего необходимо уста-
новление закономерностей протекания процессов обезвоживания гид-
роторфяной смеси от условий интегрального характера, внешних 
силовых и физических воздействий на дезинтегрированную гидротор-
фяную смесь. 
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Приведены результаты экспериментов по определению возможно-

сти получения торфо-мазутного формованного топлива. После прове-
дения экспериментально-исследовательских по отработке режима 
формования работ была изготовлена опытная партия торфо-
мазутного топлива. Установлено, что с добавлением мазута процесс 
формования идет более эффективно. Изучено влияние различных фак-
торов на изменение прочности композитного топлива. 

 
В качестве коммунально-бытового топлива используется фор-

мованный торф [1, 2], получаемый различными способами: экскава-
торным, фрезформовочным, брикетированием фрезерного торфа в за-
водских и полевых условиях, гранулированием фрезерного торфа с 
предварительной искусственной досушкой с получением пеллет. Во 
всех этих способах используется чистый торф без каких-либо добавок. 

В последние годы появилось новое направление производства 
формованного композиционного топлива на основе торфа с различны-
ми органическими добавками. Известны торфо-сапропелевые, торфо-
древесные и другие торфо-органические композиции, получаемые ме-
тодом экструзии с последующей искусственной сушкой до товарной 
влажности. Одна из целей производства композиционного топлива – 
утилизация органических отходов различных производств (льняная 
костра, опилки и др. материалы) [3]. При экструзионном методе фор-
мования технологически несложно реализовать процесс получения 
композиционного торфяного топлива. Вместе с их утилизацией, ком-
позиционные добавки позволяют улучшить некоторые качественные и 
производственные показатели [4]. Например, торфо-сапропелевые 
композиции имеют большую прочность, меньшую крошимость, мень-
шее водопоглощение. Торфо-опилочные композиции [5] также позво-
ляют улучшить прочностные показатели формованного торфа. 

Для топлива важнейшей характеристикой является теплота сго-
рания, которая и определяет ценность торфа как топлива. Важное зна-
чение имеют важны также зольность и содержание вредных примесей, 
например серы. Повысить теплоту сгорания торфяного топлива можно 
за счет снижения содержания влаги, а также путем добавления к нему 
высококалорийной добавки, например мазута. Если низшая теплота 
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сгорания кускового торфа составляет 2900-4500 ккал/кг, то теплота 
сгорания мазута ≈ 9500 ккал/кг. 

С целью определения возможности получения торфо-мазутного 
формованного топлива был проведен ряд экспериментов. В качестве 
исходного сырья использовался фрезерный торф верхового типа сред-
ней степени разложения с месторождения Оршинский Мох влажно-
стью 65-71%. Образцы композиционного торфо-мазутного топлива 
формовали методом экструзии на шнековом грануляторе. Содержание 
мазута изменялось от 10 до 25% по массе. Кроме того была сформова-
на и исследована контрольная серия из чистого торфа. 

Сушка формованного торфа производилась в двух вариантах: в 
сушильной камере при температуре 60-120°С и в естественных усло-
виях при мягком радиационно-конвективном режиме на специально 
изготовленных стеллажах под навесом из полиэтиленовой пленки для 
защиты от осадков.  

Опыты показали, что с добавлением мазута процесс формования 
идет более эффективно. Минимальная влажность формования снижа-
ется на 5-7%, производительность гранулятора увеличивается на 30-
50% за счет повышения текучести торфомассы и уменьшения трения 
композиционной смеси о поверхность мундштука. 

Добавка мазута на процесс сушки существенного влияния не 
оказывает. Отмечено небольшое увеличение скорости сушки, на 5-
10%. На рис. 1 и 2 приведены кривые сушки и интенсивности сушки 
торфомазутного топлива при различных температурах, из которых 
следует, что при увеличении температуры процесс сушки заметно ин-
тенсифицируется. С увеличением температуры с 800С до 1200С про-
должительность сушки сокращается в 2 раза. . 

 

 
 

Рисунок 1. Кривые сушки композиционных образцов торфа при температурах: 1 – 
80 0С, 2 – 100 0С, 3 – 120 0С 
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Рисунок 2. Интенсивности сушки композиционных образцов торфа при темпера-
турах: 1 – 80 0С, 2 – 100 0С, 3 – 120 0С 

 
Не менее важным показателем для формованного торфяного то-

плива является его механическая прочность, от которой, зависит вели-
чина крошимости, что, в свою очередь влияет на товарные качества 
готовой, продукции и на процесс его сжигания в слоевых топках. В 
процессе сушки торфяных коллоидных капиллярно-пористых систем 
происходит изменение прочности формованного торфа вследствие 
проявления усадочных давлений и свойств дисперсной среды (влаго-
содержания). Кроме влагосодержания на величину прочности оказы-
вает влияние масштабный фактор. 

Согласно статистической теории прочности различие прочности 
малых и больших образцов одного и того же материала вызвано тем, 
что в больших образцах более вероятно наличие опасных дефектов 
чем в малых, а дефекты больших размеров не могут реализоваться в 
малых образцах. Под основными дефектами структуры торфяных сис-
тем понимаются следующие факторы: неоднородность в распределе-
нии пор, плотности твердой фазы, распределение жидкой и газовой 
фаз. Кроме того в процессе сушки происходит развитие усадочных 
давлений и объемно-напряженного состояния, приводящие к образо-
ванию нарушений сплошности (трещин) макросистемы (кусков). По-
этому даже макроскопически однородное полк напряжений из-за мик-
ронеоднородного строения и физико-механических свойств 
оказывается неоднородным. При этом физическая сущность проте-
кающих процессов разрушения на атомно-молекулярном уровне от 
объема образца не зависит, а виды связей и их число зависят от приро-
ды материала, его влагосодержания, температуры и условий тепломас-
сопереноса при их сушке, т.е. от параметров, не учитывающихся в ста-
тистических теориях прочности твердых тел. 
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В качестве структурно-чувствительного фактора при оценке 

процессов структурообразования используется средний коэффициент 
Кус объемной усадки 

ci

i
ус VdW

dVК 1
×=  ,                                                                              (1) 

(где  Vi  - объем образца при Wi; Vс – объем образца при W =0) и проч-
ность (разрушающая нагрузка) Ri. 

В процессе сушки из-за изменения влагосодержания меняется 
объем образца  Vi = Vc(1+KусWi) (рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 3. Изменение объема гранул при  сушке: 1 – 80 0С, 2 – 100 0С, 3 – 120 0С 
Зависимость прочности от объема образца выражается уравне-

нием [5]: 
Ri=Rovexp(-βVi)                                                                                (3) 

где Rov – условная максимальная величина прочности образца; 

сусVК
λβ = , где λ – коэффициент структурообразования, характери-

зуемый относительное изменение прочности при изменении влагосо-
держания на единицу. 

Обобщенная формула зависимости прочности от других факто-
ров имеет вид [6]: 
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где ROT – исходное значение прочности (ROT = (4÷7)∙104 Па);Е0 – мак-
симальная величина энергии активации, Е0 = (14÷17)∙103Дж/моль; α – 
энергия активации процесса разрушения, Дж/(моль∙кг/кг); WП – влаго-
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содержание поверхности куска, кг/кг; iс – интенсивность сушки, 
кг/(м2∙с); am – коэффициент диффузии, м2/с; γс – плотность на сухое 
вещество, кг/м3; R* - универсальная газовая постоянная; T- температу-
ра, К. 

Зависимость прочности куска формованной продукции на сжа-
тие от влагосодержания Wi выражается формулой [6]: 

( )
úû
ù

êë
é -

=
TR

WαERR io
OTi *exp                                                                                                   (5) 

Следовательно, при постоянных размерах готовой продукции 
прочность влажных коллоидных капиллярно-пористых тел увеличива-
ется с уменьшением значений Wi и T. Прочность повышается с умень-
шением интенсивности сушки ic, размеров куска dн, начального влаго-
содержания Wн и с увеличением плотности γс при прочих одинаковых 
условиях. В связи с этим интенсификация процесса сушки находится в 
противоречии с получением высококачественной продукции. 

Проведенные эксперименты показали, что зависимости (4) и (5), 
полученные для чистого торфа, справедливы и для торфо-мазутной 
смеси. Некоторые различия наблюдаются лишь в абсолютных значе-
ниях величин α, β, ROT. 

При сушке в сушильной камере (жесткий режим) наблюдается 
снижение прочности высушенного торфа при увеличении температуры 
(табл. 1). Поэтому при искусственной сушке важно правильно выбрать 
режим сушки, чтобы не допустить чрезмерной крошимости. 

 
Таблица 1 

Продолжительность сушки и прочность торфо-мазутных гранул 
Температура сушки, °С 60 80 100 120 
Продолжительность сушки, ч 7,0 6,0 3,7 2,0 
Прочность на сжатие, МПа 0,40 0,32 0,19 - 

 
Примечание. Сушка велась от начальной влажности 71% до ко-

нечной – 33%. 
Сушка в естественных условиях ведется при более мягком ре-

жиме, что позволяет получить более прочные гранулы. Прочность гра-
нул при естественной сушке составляет ~ 2 МПа, что полностью ис-
ключает крошимость гранул при упаковке и транспортировке. 

Некоторые качественные показатели торфо-мазутного формо-
ванного топлива приведены в табл. 2. 

Применение мазута в качестве композиционной добавки позво-
ляет снизить влажность формования, повысить производительность 
гранулятора и значительно повысить ценность торфа как топлива за 
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счет увеличения теплотворной способности на 15-40%. В качестве не-
достатка можно отметить увеличение содержания серы в композици-
онном топливе [7]. Поэтому при определении состава композиционно-
го топлива и величины добавки мазута необходимо учитывать 
содержание серы как в исходном торфе, так и в мазуте. 

 
Таблица 2 

Качественные показатели торфо-мазутного формованного топлива 
Содержание мазута, % Наименование показателя Значе-

ние 
показа-
теля 

10 15 20 25 

Содержание серы в торфе, 
% 

0,3     

Содержание серы в мазуте, 
% 

1,4     

Содержание серы в компо-
зиции, % 

 0,410 0,465 0,520 0,575 

Теплота сгорания мазута, 
ккал/кг 

9550     

Теплота сгорания горючей 
массы торфа, ккал/кг 

5300     

Теплота сгорания компози-
ционного топлива, ккал/кг 
сух. 

 
 

 
5725 

 
5938 

 
6150 

 
6363 

Теплота сгорания компози-
ционного топлива, ккал/кг, 
при влажности:                                                                           

 
 
 

    

20% 4117 4273 4431 4588 

                                    25%                                         3800 3947 4094 4240 

30% 3484 3620 3756 3892 

35% 

 

3168 3293 3419 3544 
 

После проведения экспериментально-исследовательских по 
отработке режима формования работ была изготовлена опытная пар-
тия торфо-мазутного топлива массой 10 т, которая была экспортирова-
на в Польшу для экспериментального сжигания в котлах для отопле-
ния коттеджей. 
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Работа посвящена анализу возможности замены дальнепривозного 

каменного угля в котельных п. Батагай Республики Саха (Якутия) 
торфяным топливом, полученным из озерного торфа, и возникающих 
при этом проблем. Рассмотрена возможная сырьевая база для получе-
ния формованного твердого топлива на основе торфа в условиях веч-
ной мерзлоты. Проведен анализ возможных способов обезвоживания 
торфяной пульпы и технологии получения кускового торфа.  

 
Верхоянский район находится на северо-востоке Республики 

Саха (Якутия). Это Заполярье — 90% территории расположено за по-
лярным кругом, со всеми вытекающими отсюда последствиями — су-
ровые климатические условия, отсутствие транспортной, энергетиче-
ской инфраструктуры. Одна из основных проблем территории — так 
называемый северный завоз, от которого зависит вся жизнь северо-
востока Якутии. Энергетика территории полностью зависит от привоз-
ного угля. И хотя месторождение угля Джебарики-Хая находится 
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сравнительно недалеко от районного центра п. Батагай, доставлять 
уголь приходится кружным путем по рекам Лена и Яна с перегрузкой 
в портах. Доставка происходит в короткий период навигации в течение 
двух лет. В этих условиях руководством ОАО «Янгеология» было 
предложено правительству Республики Саха (Якутия) рассмотреть во-
прос о возобновлении исследований месторождений торфа и исполь-
зования торфяного топлива для котельных Верхоянского района.  

Предварительные расчеты, проведенные в Якутии, показали, 
что соотношение необходимого количества торфа к углю составляет 
1,8 к 1, при этом себестоимость угля – 8 640 рублей за тонну, а себе-
стоимость двух тонн торфа – 5 901 рубль (в ценах 2012 года).  

Добыча торфа возможна и в специфических условиях Крайнего 
Севера. Как показали опытно-производственные работы, проведенные 
в конце 50-х годов в районе города Нарьян-Мара [1], можно использо-
вать поверхностно-послойный способ добычи кускового торфа. Тор-
фодобывающие машины этого способа могут работать при небольшой 
глубине оттаявшего слоя, а добытые кирпичи (или куски различной 
формы) торфа-сырца можно уложить в высокие фигуры сушки, ото-
рвав большую их часть от влажного подстилающего слоя. Также воз-
можно использование резного способа добычи торфа, однако этот спо-
соб мало механизирован. Поскольку в окрестностях п. Батагай 
имеются только мелкозалежные месторождения, то в данном случае 
эти способы не пригодны. Для первого способа недостаточна глубина 
слоя, а после применения второго способа, который на данной площа-
ди можно использовать только один сезон, останутся большие повре-
жденные территории, которые такими и останутся в течение многих 
последующих лет. 

В качестве сырьевой базы по производству топливного торфа 
для п. Батагай было предложено использовать запасы торфа под озе-
ром Хотогор, которое расположено в бассейне р. Табалах [2]. Место-
рождение делится на приозерную промороженную часть и подводную 
(подозерную). Большая часть запасов торфа приходится на подозер-
ную часть. Глубина воды в озере в основном колеблется от 1,5 до 1,8 
м. В озере в месте сосредоточения основных запасов торфа его мощ-
ность составляет 2…4 м (1,6…5,65 м). Общая площадь месторождения 
составляет 377 га, запас в/с торфа – 800 000 т. Месторождение распо-
ложено на расстоянии 8 км от п. Улахан-Куёль (Табалаах) и в 80 км от 
п. Батагай, в котельных которого предполагается сжигание торфяного 
топлива. 

Поскольку основная часть запасов торфа находится под водой, 
то для добычи торфа на озере Хотогор был предложен гидромеханизи-
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рованный способ с помощью земснаряда [3], аналогично добыче са-
пропеля. В целом технология получения формованного твердого топ-
лива на основе торфа состоит из намыва торфяной пульпы и ее сгуще-
ния, затем торфомасса влажностью 75…80% транспортируется к месту 
формования и стилки, где формуется и расстилается для сушки с по-
мощью прицепной стилочной машины. После высушивания до убо-
рочной влажности в полевых условиях с осуществлением технологи-
ческих операций по ее интенсификации, куски торфа убираются под 
навес, где осуществляется их досушка (при необходимости с сублима-
цией). 

Для выполнения сезонной программы производства кускового 
торфа 10 тыс. т. необходимо добыть 335 тыс. т. торфяной пульпы 
влажностью » 98%. После сгущения и промораживания в отстойнике 
ожидается снижение влажности до 80 %, то есть объем торфа будет 
равен 56 тыс. м 3 или его масса составит 33 тыс. тонн. 

При обезвоживании торфа возникает ряд проблем, связанных с 
особенностями климата региона. Особую проблему представляет 
строительство отстойников для сгущения пульпы. В округе озера Хо-
тогор нет возможности делать насыпные дамбы, т.к. на глубине уже 
около 0,5 м находится слой вечной мерзлоты, а верхний слой толщи-
ной 0,5 м чаще всего является торфяной почвой. Поэтому стенки от-
стойника придется делать из каких-либо конструкционных материа-
лов, самым доступным из которых является древесина лиственницы. 
При обычных размерах отстойника 200×100 м и высоты налива 1 м для 
размещения 335 тыс. м 3 пульпы потребуется 17 таких отстойников. А 
если учесть, что отстаивание пульпы достаточно медленный процесс, а 
в начале сентября уже могут наступить морозы, то необходимо коли-
чество отстойников увеличить минимально в 1,5 раза, для того, чтобы 
в следующем сезоне были резервные отстойники. При плотной уста-
новке 24 отстойника займут площадь 800×600 м или 48 га. 

В Верхоянском районе Якутии стабильные морозы 40…50 0С 
устанавливаются уже в ноябре и продолжаются до мая. В отдельные 
годы они могут достигать величины более 60 0С, что приведет к пол-
ному промораживанию торфа в отстойниках и в течение следующего 
лета он вряд ли оттает полностью, если не принять специальных мер. 

В таких условиях схему с осаждением торфа в отстойниках 
можно считать нецелесообразной. Более приемлема, на наш взгляд, 
схема с использованием контейнеров (геотуб), сшитых из тканого ма-
териала – геотекстиля. Создающееся внутри контейнера давление вы-
талкивает свободную влагу наружу, а геотекстиль благодаря особой 
структуре удерживает шламовые частицы малого размера внутри. Гео-
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тубы выпускаются различных размеров по ширине и длине. По дан-
ным, полученным при добыче сапропелей, продолжительность обез-
воживания в геотубе до влажности 80% составляет 20 дней. Принимая 
эти значения для озерного торфа, достаточно будет двух циклов обез-
воживания на одной площадке для заданного объема добычи торфа в 
10 тыс.т. Расчеты показали, что при однослойной укладке геотуб дос-
таточна площадь 5 га, что почти в 10 раз меньше, чем площадь отстой-
ников. Кроме того, геотекстиль, после использования его для обезво-
живания,  можно использовать в дорожном строительстве в качестве 
подложки под дорожное полотно.  

Еще один вариант – это использование для обезвоживания тор-
фяной массы барабанных фильтров БФА, предлагаемых Астраханским 
центром по сапропелю. Барабанный фильтр БФА 800/2500/3 с двига-
телем 1.5 кВт и массой 450 кг имеет производительность по пульпе 
650 м3/час, что соответствует производительности земснаряда. Но эта 
схема требует энергетических установок для привода электродвигате-
лей. 

Все рассмотренные схемы обезвоживания торфа требуют дос-
тавки к месту производства работ большого количества оборудования, 
что вызывает в данных условиях технические и экономические про-
блемы. 

В условиях озера «Хотогор» произвести стилку и сушку не 
представляется возможным из-за отсутствия площадей, соответст-
вующим технологическим требованиям. Таким образом, необходима 
транспортировка торфомассы до поселка Табалаах (8 км), вокруг кото-
рого предполагается проводить остальные технологические операции: 
стилку, сушку (досушку), уборку и складирование. 

Для стилки предполагается использовать луговые территории, 
имеющие неровный рельеф и травяной покров. Выравнивать поверх-
ность бульдозером проблематично, т.к. под сравнительно тонким сло-
ем почвы находится вечная мерзлота, что сделает сушку невозможной. 
Кроме того, под поля стилки потребуются значительные территории, 
которые в настоящее используются в качестве пастбищ. После торфя-
ных работ они будут на долгое время утрачены. 

Для решения этой проблемы предлагается использовать техно-
логическую схему, разработанную в Калининском политехническом 
институте (Тверской государственный технический университет) под 
руководством д. т. н. проф. Амаряна Л.С.[4]. Сущность данной техно-
логии состоит в том, что стилочная машина выстилает сформованные 
куски внаброс или лентами на сушильные сетки, поднятые над по-
верхностью земли на 0,5 м. Сетки состоят из отдельных стыкуемых 



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

12-я международная конференция 214 

элементов, которые группируются в блоки и устанавливаются с про-
межутками для прохождения стилочной и уборочной машин. После 
высушивания торфа до начала трещинообразования сетки опрокиды-
ваются и торф ссыпается в валок вдоль ряда сеток. Из этого валка его 
убирают и транспортируют под навес, где торф складируется. Помимо 
технологических преимуществ, применение данной технологии позво-
лит сохранить территорию пастбищ с минимальным ущербом для нее. 
Однако здесь также возникают дополнительные затраты на доставку 
материалов и устройство сеток. 

Учитывая все вышеизложенное, можно предположить, что себе-
стоимость добычи озерного торфа и производства из него кускового 
топлива вместе с доставкой к месту потребления приблизится к себе-
стоимости привозного угля. 

Помимо технических и экономических проблем при организа-
ции производства топливного кускового торфа, возникают еще и науч-
ные, так как недостаточно изучены вопросы формования и сушки тор-
фа со дна озера, влияние глубокого промораживания и оттаивания 
торфомассы на эти процессы, а также вопросы сжигания такого торфа 
в котельных, рассчитанных на угольное топливо. 
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В условиях когда цены на газ, мазут и уголь неуклонно растут, 

использование местных видов топлива из торфа и на его основе 
является одним из рациональных способов обеспечения энергетической 
безопасности региона. Яркой попыткой возродить торфяную отрасль 
в Тверском регионе стало создание биоэнергетического кластера, 
объединяющего региональные ТЭЦ и местные торфодобывающие 
предприятия. 

 
Тверской край относится к богатейшим областям ЦФО по 

количеству и объемам запасов торфа. По данным администрации 
региона по количеству разведанных месторождений торфа Тверская 
область занимает первое место в ЦФО. Торфяные залежи 
представлены во всех районах области, а всего их 2834 из которых 980 
относятся к крупным месторождениям площадью более 10 га. По 
данным геологоразведки объем балансовых запасов торфа на 1 января 
2016 г. составляет 661859 тыс. т, но все эти запасы торфяного сырья 
используются крайне неэффективно и нерационально. 

В советское время торфяная промышленность развивалась 
бурными темпами о чем свидетельствуют огромные по сегодняшним 
меркам объемы добычи торфа и производства торфопродукции 
различного хозяйственного назначения. Совокупный объем добычи 
торфа составлял 180 000 тыс. т.  

Структура управления торфяной отраслью до 1990 г. была 
трехуровневая: 

1. Федеральный уровень — Министерство топливной 
промышленности; 

2. Региональный уровень — Департаменты мелиорации 
областей 
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3. Муниципальный уровень — Торфопредприятия 
производственные единицы непосредственно на торфяных залежах (в 
Тверской области 14 предприятий). 

После 1990 г. наблюдается ежегодное резкое падение темпов 
добычи торфа, которое свидетельствует о глубочайшем отраслевом 
кризисе и как следствие этого изменяется структура управления: 

1. Региональный уровень — Министерство природных ресурсов 
Тверской области; 

2. Муниципальный уровень — Отдельные торфодобывающие и 
торфоперерабатывающие предприятия частного типа. 

До 1990 г. объемы добычи торфа, способы добычи и 
потребность в технологическом оборудовании планировались 
Министерством топливной промышленности страны. План технико-
экономического развития каждого предприятия разрабатывался на 5 
лет.  

Каждое предприятие выпускало торфяную продукцию 
преимущественно двух направлений: топливную и 
сельскохозяйственную. Это было обусловлено наличием двух крупных 
потребителей: сельскохозяйственных предприятий и предприятий 
энергетического комплекса (ТЭЦ). Многие ТЭЦ до 1990 г. были 
ориентированы на сжигание твердого и жидкого топлива 
(использовали в своих энергетических балансах торф, уголь, мазут).  

В 1990 г. в энергетике РФ объем потребления торфа топливного 
назначения составлял 30 млн. т., а количество электростанций 
мощностью 3800 МВт работающих на торфе было 80. 

В современных условиях социально-экономического развития 
России количество ТЭЦ работающих на торфяном топливе крайне мало, 
а начиная с 1990 г. объемы торфяного топлива в топливных балансах 
ТЭЦ резко сокращались и к 2000 г. составляли около 1%. Это 
негативным образом отразилось на топливном балансе России (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Использование торфа в энергобалансах стран 
Страна Доля, % 

Ирландия 15,3 

Финляндия 11,0 

Белоруссия 4,1 

Швеция 0,7 

Россия 0,2 
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В 1960 г. 83% энергетики Тверской области производилось на 

торфе. На сегодняшний день всего 4% топливного баланса области 
составляют местные виды топлива. Кроме того, цены на газ, мазут и 
уголь беспрестанно растут, а многие ТЭЦ Тверского региона могут 
работать на торфяном топливе, которое в большом количестве 
представлено во всех районах области.[1] 

К тому же в Энергетической стратегии России от 13 ноября 2009 
г. № 1715-р Пункт 10: Использование возобновляемых источников 
энергии и местных видов топлива «Одним из наиболее важных и 
перспективных местных источников топлива является торф. 
Основными направлениями использования торфа будут 
удовлетворение коммунально-бытовых потребностей, а также 
потребностей сельского хозяйства и смежных отраслей. После 
увеличения объемов добычи торфа и модернизации технологической 
базы на торфяных электростанциях. Наряду с традиционными 
направлениями использования в качестве топлива и удобрения торф в 
силу своих многогранных природных свойств найдет применение 
также в медицине, нефтяной промышленности, что потребует 
формирования соответствующей нормативной правовой базы, а также 
разработки и использования рациональных соответствующих целевых 
программ, субсидирования процентных ставок по привлеченным 
организациями торфяной промышленности кредитам для развития 
производства и др. Это позволит обеспечить внедрение современных 
высокоэффективных технологий и оборудования для добычи, 
агломерации и сжигания торфяной продукции для нужд малой и 
средней энергетики, а также позволит увеличить долю использования 
торфа в топливно-энергетическом балансе торфодобывающих 
регионов с сегодняшних незначительных уровней (как правило, не 
превышающих 1 - 2 %) до не менее чем 8 — 10 %». [2]  

В декларации Пятого Всероссийского энергетического форума 
(Москва, Кремль, 3–6 апреля 2007 г.) указано, что в настоящее время в 
России особенно актуальна проблема топливного баланса, получает 
развитие малая энергетика, а возобновляемая экологически чистая 
энергетика признана всеми развитыми странами наиболее перспектив-
ным и эффективным направлением развития. Вопрос оптимизации то-
пливных балансов необходимо рассматривать в первую очередь с точ-
ки зрения увеличения доли использования в энергетике 
возобновляемых твёрдых видов топлива (отходы лесной и деревообра-
батывающей промышленности, торфа, твёрдых бытовых отходов и 
т. д.). Необходимо помнить и ранее принятые международные согла-
шения по данному вопросу. В частности, в соответствии с резолюцией 
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№ 33/U8 Генеральной Ассамблеи ООН (1978 г.) к нетрадиционным и 
возобновляемым источникам энергии относятся торф; энергия биомас-
сы (отходы сельскохозяйственные, лесного комплекса, коммунально-
бытовые и промышленные); энергетические плантации (сельскохозяй-
ственные культуры, древесно-кустарниковая и травянистая раститель-
ность); энергия ветра и т. д. Начиная с 1990-х гг. по инициативе 
ЮНЕСКО при поддержке государств – членов ООН и заинтересован-
ных организаций проводятся мероприятия по продвижению идеи ши-
рокого использования возобновляемых источников энергии. 

Торф – это, безусловно, возобновляемый природный материал 
растительного происхождения. В отличие от небольших стран, где до-
бывать торф вряд ли целесообразно с точки зрения сохранения экоси-
стемы, добыча торфа в России может быть экологичной, а запасы тор-
фа дают убедительный ответ на вопрос о перспективности этого вида 
сырья для комплексного развития биоэнергетики. То, что торф облада-
ет несколько более высокой зольностью, чем древесина, не имеет 
принципиального значения, поскольку зола, образующаяся в виде мяг-
кого порошка, экологически безопасна и является ценным природным 
удобрением. Необходимо задействовать абсолютно все сырьевые ре-
сурсы биоэнергетической отрасли. Не следует отказываться от огром-
ных залежей возобновляемой природной биомассы в виде торфа, кото-
рым так богата Россия. Включение торфа в общую структуру 
биоэнергетической отрасли резко расширит ее сырьевую базу [3-5]. 

Нужно использовать и огромные объёмы (сотни тысяч, даже 
миллионы тонн) отходов растениеводства. Трудно даже приблизи-
тельно оценить, сколько пропадает соломы при общем сборе только 
зерна в 75–80 млн т в год. Солома на поле обладает пониженной влаж-
ностью, и это почти готовое сырьё для производства брикетированного 
или гранулированного топлива. Огромное количество первичной и 
вторичной древесины также образует ресурс для развития местного 
производства биотоплива. Можно и нужно получать качественное 
биотопливо из коры, что кардинально изменит весь процесс перера-
ботки отходов лесосеки. 

Интереснейшим направлением расширения видов биотопливной 
продукции могло бы стать, где это возможно, использование в качест-
ве сырья смеси древесины, торфа, соломы, льняной костры и т. д. Это 
позволит понизить зольность и значительно повысить теплоту сгора-
ния конечного продукта, что необходимо для повышения эффективно-
сти работы котлов. 

Очень важно, что ресурсов для производства гранул высшего 
качества только из белой древесины (при рациональном её использо-
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вании) крайне недостаточно не только в России, но и во всех странах, 
поэтому следует задействовать прочие сырьевые источники для разви-
тия биоэнергетики. Говоря о различных древесно-растительных сырь-
евых ресурсах биоэнергетической отрасли, важно ещё раз подчерк-
нуть, что общим и важнейшим свойством любой биомассы из высших 
растений является естественное высокое содержание лигнина, необхо-
димого для получения качественного брикета или гранулы. 

Не менее выгодно и эффективно использование торфа в малой 
энергетике. Безусловно, имеются определённые технологические 
сложности в процессах подготовки и сжигания биотоплив, очистке 
дымовых газов, что увеличивает стоимость технологических установок 
и сроки их окупаемости. Но вопросы эти вполне разрешимы, что под-
тверждается интенсивным развитием биотопливной энергетики на За-
паде, которое инициировано мерами государственного регулирования. 

Во многих областях России есть предпосылки для наращива-
ния объёмов добычи торфа на топливо. Его промышленные запасы 
достаточны. Месторождения торфа относительно равномерно распре-
делены по всем территориям, что обеспечивает короткое плечо вывоз-
ки готовой продукции. Имеется значительное количество площадей 
ранее осушенных торфяных месторождений, возвращение которых в 
эксплуатацию требует незначительных инвестиций.  

Согласно Энергетической стратегии России «Тверская 
генерация» запустила пилотный проект, который позволит постепенно 
перейти на использование местных видов топлива и, как следствие, 
существенно сэкономить. Тверская область буквально стоит на торфе, 
что делает его одним из самых дешёвых видов топлива, а только 
разведанных запасов торфа в регионе хватит на 2 тысячи тёплых зим. 
ТЭЦ-4, построенная ещё в 1949 году, изначально работала 
исключительно на торфе. Реконструкция энергетического 
оборудования в 1981–м позволила станции работать на природном 
газе, который впоследствии стал основным видом топлива. 
Сегодняшняя политика Правительства Тверской области и 
сложившаяся в стране экономическая ситуация таковы, что 
необходимо развивать производство и использование собственных 
природных ресурсов. 

В настоящее время на балансе ТЭЦ-4 находится 74 тысячи тонн 
торфа и 6,5 тысяч тонн резервного мазута. «Тверская генерация» 
закупает торф у местных поставщиков – «Тверьрегионторф», однако 
большинство торфяных разработок в регионе сейчас заброшены, а 
топливо не добывается. Кроме того, ценовая конъюнктура на 
поставляемый газ в Тверскую область уже позволяет экономически 
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эффективно сжигать торф, который является экологически чистым 
биотопливом. Однако, несмотря на то что Тверь вошла в пилотный 
проект по использованию биоэнергетического топлива его доля в 
топливном балансе областных ТЭЦ крайне низка. В основном торф 
используется на ТЭЦ как дополнительный резерв топлива на случай 
холодных зим когда для поддержания нормативных тепловых 
параметров требуется сверхлимитное сжигание газа. 

Но несмотря на это работы по организации в регионе 
биоэнергетического кластера полного цикла, включая добычу, 
переработку и эффективное использование топлива, произведенного на 
основе торфа продолжаются. Кроме того, развитие альтернативной 
биоэнергетики имеет для Тверской области и большое социальное 
значение. Это обеспечение муниципальных и автономных котельных 
местным, доступным топливом, создание новых производств и 
рабочих мест, модернизация котельных, увеличение экспортной 
составляющей в региональной экономике за счет растущего спроса на 
биотопливо в странах Евросоюза.[5] 
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В статье рассматривается развитие исследований в области прохо-

димости торфяных машин – гусеничных и колесных. Приводятся ос-
новные данные по исходным показателям, необходимых для расчета 
торфяных машин на проходимость, методам их получения. 

 
Исследования деформационных процессов в торфе и торфяной 

залежи всегда было привлекательной для исследователей областью, 
связанной с созданием движителей торфяных машин, обеспечением 
эффективного применения техники на всех операциях технологическо-
го процесса торфяного производства. 

Первые опыты по выяснению характера и величины 
деформаций для торфяного основания под нагрузкой были выполнены 
Сидякиным С.А. в 1934-1935 годах [1]. В конце 1940-х годов 
подробные исследования поведения торфяной залежи при нагрузках, 
создаваемых ходовыми устройствами, были выполнены во 
Всесоюзном научно-исследовательском институте торфяной 
промышленности Пигулевским М.Х., Рождественским В.В., Корчу-
новым С.С.[2].  

В результате этих и более поздних исследований, выполненных 
Гинцбургом А.Г., Корчуновым С.С., Мурашовым М.В., 
Кронштофиком С.П., к концу 1950-х годов были сформулированы 
основные положения о поведении торфяной залежи при нагрузках, 
создаваемых ходовыми устройствами торфяных машин, и предложены 
математические модели, описывающие это поведение, вошедшие в 
учебник по торфяным машинам [3]. 

В 1960-1980-х годах в КПИ и ВНИИТП были проведены 
экспериментальные полевые исследования прочностных и 
деформационных свойств торфяной залежи и взаимодействия 
гусеничных ходовых устройств с торфяной залежью Амаряном Л.С., 
Костюком Н.П., Степинским В.Е., Селенновым В.Г., Либик В.К., 
Кочедыковым А.К. и др. По результатам этих исследований был 
разработан Стандарт предприятия [4]. 

Эти исследования подтвердили рациональность положений и 
математических моделей, используемых при проектировании ходовых 
устройств торфяных машин, и позволили для различных условий экс-
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плуатации торфяных машин определить дифференцированные значе-
ния коэффициентов, соответствующие различной степени осушенно-
сти и уплотненности торфяной залежи. 

Анализ публикаций показывает, что методы расчетов на 
проходимость гусеничных торфяных, мелиоративных, строительных, 
транспортных, сельскохозяйственных и горных машин базируются во 
многом на основе одинаковых положений. Однако в теории торфяных 
машин некоторые из этих методов расчета имеют большее значение, 
так как торфяная залежь по сравнению с минеральными грунтами 
является малопрочным основанием, и к ходовым устройствам 
торфяных машин предъявляются более высокие требования.  

При изучении взаимодействия ходовых устройств с торфяной 
залежью используются теоретические и экспериментальные методы 
механики грунтов, изучающей физико-механические свойства грунтов 
и закономерности их поведения при воздействии нагрузок. При выборе 
же методов исследования учитываются особенности физико-
механических свойств залежи как грунта и особенности нагрузок, соз-
даваемых ходовыми устройствами торфяных машин. 

При исследовании деформационных и прочностных свойств 
торфяной залежи используется один из экспериментальных методов – 
метод штамповых испытаний. Он позволяет исследовать поведение 
грунта при действии постоянно возрастающей нагрузки. Нагрузка на 
поверхность грунта прикладывается через жесткий штамп. Способ-
ность залежи выдерживать нормальную нагрузку штампом называется 
несущей способностью залежи. Давление pв принято называть преде-
лом временной несущей способности. 

До давления pа нагрузка не вызывает в залежи каких-либо необ-
ратимых изменений и разрушений. Залежь выдерживает такую нагруз-
ку неограниченное время. Поэтому pа называется пределом длитель-
ной несущей способности. 

Несущая способность залежи зависит от формы и размеров 
штампа: чем больше отношение периметра штампа к площади, тем 
больше несущая способность залежи. Этому факту можно найти объ-
яснение, анализируя равновесие сил, действующих на штамп. 

Если давление под ходовым устройством машины будет нахо-
диться в пределах от pa до pв, то машина будет оставлять на залежи не-
исчезающие следы – колеи. Такое давление следует считать недопус-
тимым. Если давление под ходовым устройством будет меньше pa, то 
колеи после прохода машины практически оставаться не будет, будет 
возможен многократный проход машины по одному и тому же следу. 
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Следовательно, допускаемое давление – давление несколько меньшее, 
чем pa. 

S
BAP ддд

P
+=  .                                              (1) 

Коэффициенты Aд и Bд – это коэффициенты А и В, несколько 
уменьшенные в результате умножения на Кд. 

Несущая способность залежи, а следовательно, и коэффициенты 
Aд и Bд зависят от физико-механических свойств залежи. Физико-
механические свойства залежи изменяются в широких пределах, зави-
сят от степени осушенности залежи, от того, разрыхлена ли она в ходе 
подготовительных работ или уплотнена в результате многократных 
проходов уборочных комплексов во время сезона и т.д. Осредненные 
значения экспериментальных коэффициентов Aд и Bд для различных 
условий работы (по данным С.С. Корчунова [5]) приведены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

 Значения коэффициентов Aд и Bд для различных условий эксплуатации 
машин 

Условия эксплуатации Aд Bд 
Производство фрезерного и кускового торфа на хоро-
шо осушенной залежи 

20 3,3 

Погрузка торфа и внесезонные работы на производст-
венной площади 

16 27 

Рытье осушительной сети и подготовка площадей по-
сле предварительного осушения залежи 

14 2,3 

Работы на неосушенной залежи 6 1,0 

 
Штамповые испытания показывают, что для давлений, меньших 

pa, зависимость между осадкой и давлением можно принять линейной. 
При этом давление может выражаться через осадку: 

khp =  ,                                                                (2) 
соответственно 

k
ph =     .                                                            (3) 

Коэффициент k принято называть коэффициентом упругости за-
лежи. Из формул (2), (3) следует, что коэффициент упругости измеря-
ется в кH/м3, если давление измеряется в кПа (кН/м2), а осадка – в м. 
Коэффициент упругости зависит от размеров штампа и физико-
механических свойств залежи. 

Зависимость k от размеров штампа выражается формулой 
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S
Ck =  , кН/м3     ,                                             (4) 

где С – коэффициент, зависящий от физико-механических свойств за-
лежи); S – площадь штампа, м. 

Давление под опорными поверхностями машин не должно пре-
вышать значения pa. Следовательно, зависимости (2), (3) могут ис-
пользоваться и при расчете осадок опорных поверхностей торфяных 
машин. При этом среднее значение коэффициента С, входящего в 
формулу (4), следует принимать с учетом физико-механических 
свойств залежи (условий эксплуатации) (см. табл. 2). Приведенные в 
табл. 2 значения коэффициента С получены в результате обработки 
данных ВНИИТП [4, 5]. 

Формула (2) – математическая модель, известная в механике 
грунтов под названием модели Фусса-Винклера. Свойства грунта (ос-
нования) как модели Винклера непосредственно вытекают из формул 
(2), (3): давление в любой точке поверхности грунта пропорционально 
осадке в этой точке и осадка любой точки поверхности зависит от дав-
ления только в этой точке. 
 

Таблица 2 
Значение коэффициента C для различных условий эксплуатации 

машин 
Условия эксплуатации машин Коэффициент C 

Поля добычи торфа:  
низинная залежь 
верховая залежь 

 
870 
710 

Залежь в состоянии подготовки и осушения 316 
Залежь, обработанная методом сплошного фрезерова-
ния и корчевания: 
летом  
осенью 

 
 

250 
125 

 
Модель Винклера сугубо эмпирична: показатели, характери-

зующие деформационные и прочностные свойства залежи (pа, pд, k) 
оказываются зависящими от формы и размера штампа, т.е. являются 
показателями системы штамп - залежь. Это необходимо учитывать при 
расчете торфяных машин. 

Коэффициент упругости залежи для колесных устройств вычис-
ляется по формуле:  

S
Ck 5,1=    кН/м3  ,                                                  (5) 
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где С – экспериментальный коэффициент, зависящий от состояния за-
лежи (см. табл. 2), кН/м2; S – площадь опорной поверхности колеса, м2. 

В историческом процессе анализа проходимости торфяных 
машин по торфяной залежи применялись не только эксперименталь-
ные, но и аналитические методы исследований на основе накопленных 
фактических данных [6-7]. Эти исследования с привлечением методов 
компьютерного моделирования актуальны на современном этапе раз-
вития проектирования торфяных машин. 
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В статье получены выражения для определения спектральной 

плотности сил резания на вращающемся режущем элементе с учетом 
характера взаимодействия с горной породой, ее случайных физико-
механических свойств и их вероятностных характеристик,  режимов 
резания. Спектральная плотность сил сопротивления  служит исход-
ной информацией для анализа динамических нагрузок в элементах кон-
струкции добычных горных машин. 
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В настоящее время при механическом способе разрушения уг-
лей и крепких абразивных горных пород все более широкое примене-
ние находят рабочие органы с вращающимися режущими элементами 
[1-4]. 

Результаты многочисленных исследований показывают, что 
усилия возникающие на режущих элементах в процессе взаимодейст-
вия с разрушаемым массивом имеют резко переменный, случайных 
характер. Это связано как с характером разрушения породы, представ-
ляющим собой периодический процесс скола отделяемых элементов 
(при этом момент скола является случайным событием, а длина скола 
будет случайной величиной), так и с неоднородностью горной породы, 
случайной изменчивостью ее физико-механических свойств, толщины 
и ширины среза и другими факторами [3-5].  

Случайный характер нагрузок для их анализа требует примене-
ния аппарата теории случайных функций. Известно, что для полного 
описания  таких процессов необходимо знать многомерные, в общем 
случае зависимые от времени функции распределения. Их получение 
связано с большими трудностями. Для практических нужд достаточно 
знание одномерных и двумерных характеристик [6,7], то есть можно 
ограничиться использованием корреляционной теории, когда рассмат-
ривают два первых момента распределения, которые характеризуются 
математическим ожиданием, дисперсией и спектральной плотностью. 

Рассмотрим процесс взаимодействия одиночного режущего 
элемента при взаимодействии с горной породой при прямолинейном 
движении. При этом, сила, действующая на инструмент ( )tPp  (рис.1) 
может быть разложена на три составляющие [4]: Pz (t)  –  усилие пере-
катывания, Py (t) – усилие подачи и Px (t) – боковое усилие, которые 
определяются с помощью выражений [4]: 

( ) ( ) by= cossintPtP pz ;       

( ) ( ) ay= coscostPtP py ; 

( ) ( ) aay= tgtPtP px coscos .                                                           (1) 
Согласно многочисленным экспериментальным данным [3-5] 

модель силы резания может быть представлена в виде потока случай-
ных событий, связанных с единичными актами разрушения (сколов) 
породы [3-5], т.е. представляет собой последовательности импульсов 
со случайными параметрами.  

Таким образом, для силы резания при взаимодействии одиноч-
ного режущего элемента с горной породой можно записать (рис.2):  
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( ) ( )å
¥

-¥=

t-=
n

nnnnp ПttPtP ;; ,                                                             (2) 

где  n – номер импульса нагружения; ( )tPn – функция, описывающая 
изменение силы резания при n-м акте стружкообразования; nt –момент 
возникновения  n-го импульса  нагрузки; nt  – длительность n-го им-
пульса; nq  – интервалы между соседними импульсами; nП – случай-
ные параметры n-го импульса.  

 

 
Рис.1. Схема усилий на режущем инструменте с вращающейся режущей кромкой [4] 

 

 
 

Рис.2. Формирование нагрузки на резце при взаимодействии с горной породой, 
1 – линеаризованное представление нагрузки [4] 

 
В выражении (2) случайными являются период повторности 

импульсов, равный в данном случае его длительности τ, при этом 
q+t+t=t dа , где аt , dt – соответственно, длительности возрастаю-
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щей и спадающей частей импульса (рис.2), а также параметры П, кото-
рые зависят от физико-механических свойств горной породы и предо-
пределяют амплитудное значение импульса maxP и его минимальное 
значение minP . 

Одной из важнейших характеристик случайного процесса, даю-
щей распределение энергии по частотам, является спектральная плот-
ность [6]. Для ее определения воспользуемся понятием энергетическо-
го спектра случайного импульсного процесса [6]: 

( ) ( ) ( ){ }2)(
112

2lim w
+

=w
¥®

jZm
TN

F k

N
,                                                 (3) 

где N – число рассматриваемых импульсов;  T – средний период по-
вторности импульсов; { }1m   – знак усреднения;  ( )wjZ k )(  – спектр  k-й 
реализации случайного процесса (в дальнейшем в выражениях индекс 
k опускаем); j – мнимая единица, который связан со спектральной 
плотностью 

( ) ( ) ( )wdp+w=w 22 mSF ,                                    
где m – математическое ожидание случайного процесса; )(wd – дельта-
функция. 

Таким образом, энергетический спектр случайного процесса с 
не равным нулю математическим ожиданием отличается от спектраль-
ной плотности только наличием дискретной линии на нулевой частоте 
[6].  

Дисперсия стационарной случайной функции может быть полу-
чена из энергетического спектра [6]: 

( ) 2

2
1 mdFD -ww
p

= ò
¥

¥-

. 

Для силы резания (2) спектр последовательности импульсов на-
гружения  запишется в виде 

( ) ( ) ( )å
¥

-¥=

w-tw=w
n

nnnn tjПjSjZ exp;; ,                       

где ( )wjSn – спектр функции, описывающей силу на резце при  n-м ак-
те стружкообразования 

( ) ( ) ( )ò
t

w-=tw
n

dttjПtPПjS nnnnn
0

exp;;; . 

квадрат модуля спектра равен 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )i
n i

niiinnn tjtjПSПSZ ww-twtw=w å å
¥

-¥=

¥

-¥=

expexp;;;; *2 , (4) 
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где звездочкой обозначена комплексно-сопряженная величина. 

В случае, если вероятностные характеристики параметров не за-
висят от  временного положения импульсов (для стационарного харак-
тера распределения условий), а только от их взаимного расположения, 

inp -= ,  используя подход, предложенный в [6, 7], подставляя (4) в 
(3), выделяя члены при inin ¹= ;  и преобразуя,  получим [7]:     

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( )wdp+ú

û

ù
ê
ë

é
wj-
ww

+w=w
t

2
*

2
1

Re22
Pp mHIK

T
F ,                           (5)  

где T  – средний период повторности импульсов; Pm  – математическое 
ожидание силы резания ( )tPp . 

В случае независимости qtt ,, dа  

( ) ( ){ }2
1 ;;;; ПjSmK dа qttw=w ; 

( ) ( ){ }ПjSmH dа ;;;;1 qttw=w ; 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ){ }wqwtwtqttw=w jjjПjSmI dаdа expexpexp;;;;1 ,          
где ( )wjt j  – характеристическая функция величины τ 

( ) ( ) ( ) ( )wjwjwj=wj qttt jjjj da , 
( )wjt ja , ( )wjt jd , ( )wjq j  – соответственно, характеристические функ-

ции величин qtt ,, dа . 
При использовании выражения (5) необходимо знать параметры 

импульсов нагружения, которые определяются конструктивными па-
раметрами режущего элемента и его режимами работы, а так же физи-
ко-механическими свойствами разрушаемого массива, их плотности 
распределения, вероятностные характеристики и характер взаимодей-
ствия с породой. При этом могут быть использованы как теоретиче-
ские модели и методы исследования формирования сил на режущем 
элементе, так и экспериментальные. 

На основании выражения (1) для спектральных плотностей со-
ставляющих силы резания можно записать: 

( ) ( ) byw=w 22 cossinpPz SS ;   

( ) ( ) ayw=w 22 coscospPy SS ; 

( ) ( ) aayw=w 222 coscos tgSS pPx ,      

где  ( ) ( ) ( )wdp-w=w 22 Ppp mFS     –  спектральная плотность силы реза-
ния ( )tPp .                          
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Выражение (5) применимо для произвольной функции, описы-
вающей изменение силы резания в пределах единичного акта разру-
шения (скола). В работах на основе экспериментальных данных [4, 5] 
разработана линеаризованная модель формирования усилия (рис.2) 
при разрушении хрупких материалов – линейное нарастание усилие 
при внедрении режущего элемента в массив, скалывание элемента 
массива и временный выход инструмента из контакта с массивом [ 5].  

В этом случае, ( )ПjS dа ;;;; qttw  равен:   

( ) ( ) ( )[ ]
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+úû

ù
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é q+t+tw
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q+t+tw
q+t+tw

q+t+t=w
2

exp
2
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jjPP  
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ö
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è

æ
wt

wt
-

w
-

+ expexp
2

2sin1minmax . 

Предложенная методика позволяет определять спектральную 
плотность сил резания на инструменте с вращающейся режущей ча-
стью с учетом режимов резания, конструкции режущего элемента, фи-
зико-механических свойств горной породы и их вероятностных харак-
теристик. 

Вероятностные характеристики сил на режущем элементе явля-
ются исходным материалом для анализа динамических нагрузок в эле-
ментах конструкции и привода добычных горных машин. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ ЗОН ОСЛАБЛЕНИЯ ПРОЧНОСТИ 
В ГЛУБИНЕ ГОРНОГО МАССИВА ПРИ МАССОВЫХ 
ВЗРЫВАХ В ПРОМЫШЛЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Норов Ю.Д., Мислибаев И.Т. 
Навоийский государственный горный институт,г. Навойи,  

Республика Узбекистан 
 

В работе приведена методика определения размеров зон ослабле-
ния прочности горного массива при взрыве скважинных зарядов ВВ в 
промышленных условиях. Установлены закономерности изменения 
размеров зон ослабления прочности горного массива при малой высоте 
уступов в зависимости от технологических параметров БВР в различ-
ных по трещиноватости массивах горных пород. Определено измене-
ние размеров зон ослабления прочности горного массива на высоких 
уступах в зависимости от технологических параметров БВР и высо-
ты уступа в различных по трещиноватости массивах горных пород.  

 
Широкий диапазон изменения физико-механических и горно-

технологических свойств разрабатываемых месторождениях требуют 
индивидуального подхода к выбору эффективных параметров БВР в 
зоне ослабления прочности в глубине горного массива при массовых 
взрывах на карьерах. В первую очередь это касается подготовки гор-
ных пород к выемке взрывным способом [1,2]. 

Первая серия опытно-промышленных испытаний по определе-
нию размеров зон ослабления прочности в глубине горного массива в 
зависимости от технологических параметров БВР проведена на неглу-
боких карьерах Зиадинского месторождения ГАЖДК «Ўзбекистон 
темир йўллари» в различных по трещиноватости горных породах.  

К технологическим параметрам БВР относятся: диаметр сква-
жины, плотность заряжания промышленных ВВ, коэффициент, учиты-
вающий конструкцию забойки, коэффициент, учитывающий степень 
взрываемости массива горных пород.  

К промышленным испытаниям подвергались известняк, грано-
сиенит и гранит, относящиеся, соответственно, к II, III и IV категориям 
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по степени взрываемости – средневзрываемым, трудновзрываемым и 
весьма трудновзрываемым породам (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Основные характеристики горных пород по степени взрываемости 
на неглубоких карьерах Зиатдинского месторождения 

Горная порода и их характеристики 

Кате-
гория 

Степень взры-
ваемости 

Величина 
расчетного 
расхода 
ВВ, кг/м3, 
фракций 

+500 

Породы 
Категория 
трещино-
ватости 

Коэффеци-
ент крепо-

сти, 
 f 

Объемный 
вес поро-
ды, т/м3 

II Средезрывае-
мые 0,35-0,6 Известняк II – III 5-7 2,5-2,6 

III Трудновзры-
ваемые 0,6-0,9 Граносиени-

ты III- IV 8-10 2,7 

IV Весьма трудно-
взрываемые 0,9-1,1 Гранит IV 10-12 2,8-3,0 

  
На взрываемом блоке размещались скважинные заряды ВВ по 

типовому проекту данного рудника. Взрывные скважины бурились бу-
ровыми станками шарошечного бурения марок СБШ-200 и СБШ-250 
диаметром 215 и 250 мм. При этом высота уступа составляла 10-20 м. 
Для взрывания горных пород использовались промышленные ВВ, вы-
пускаемые на заводах Республики Узбекистан, основные детонацион-
ные и энергетические характеристики которых приведены в работах 
[3-5]. Плотность заряжания промышленных ВВ в скважинных зарядах 
составляла 0,8-1,6 т/м3. 

В качестве забойки скважинных зарядов ВВ использовались 
следующие типы: активная, компенсационная и пассивная, основные 
характеристики и конструкция формирования которых приведены в 
главе IV. При этом учитывался коэффициент конструкции забойки 
скважинного заряда ВВ, равный 0,6-0,9 – отношение размеров зон ос-
лабления прочности горных пород при применении пассивной и ак-
тивной забоек.  

Экспериментальные исследования проводились в породах I, II, 
III категории трещиноватости на основе ведения их коэффициента 
(kt=1-1,2), зависящего от объемного веса взрываемых горных пород.  

Также экспериментальные исследования проводились в II, III, 
IV категориях горных пород по их взрываемости, основные физико-
механические, горно-технологические свойства и классификации по-
род месторождений по трещиноватости и взрываемости которых при-
ведены в табл. 1. 
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Размеры зон ослабления прочности горного массива устанавли-

вались после каждой серии взрывов скважинных зарядов ВВ по пере-
работке подошвы уступа, определяемых маркшейдерскими замерами 
по методикам [6,7].  

Обработка результатов экспериментальных исследований по 
определению размеров зоны ослабления прочности горного массива 
при массовых взрывах производились по методикам [8-10]. При этом 
необходимые число экспериментов устанавливалось статистическим 
путем по величине коэффициента вариации Квар, допускаемой ошибки 
Кдоп и задаваемой надежности Р. Число экспериментов определялось 
по формуле:  

,2

2
2

доп

вар

К
К

tn =    

где t – нормированное отклонение, зависящее от задаваемой надежно-
сти Р. 

Для научно-исследовательских работ рекомендуется значения 
Р=0,9, Кдоп=5-10%. Величина Квар, устанавливается путем статистиче-
ской обработки экспериментальных данных по формуле:  

%,100Kвар М
s

=  

где σ – среднее квадратичное отклонение; М – математическое ожида-
ние результатов измерения,  

,
1

)( 2

-
-å

=
n

MX is  ,
n
XM iå

=   

Хi –отдельные результаты измерения; n –число экспериментов.  
При значении коэффициента вариации Квар, лежащих в пределах 

Кдоп=5-10%, получены значения n=3-4 – число экспериментов для каж-
дой точки наблюдения. 

Опытно-промышленными испытаниями исследовано изменение 
размеров зон ослабления прочности горного массива при малой высоте 
уступа в зависимости от технологических параметров БВР (диаметр 
скважины, плотность заряжания ВВ, коэффициент, учитывающий кон-
струкцию забойки, коэффициент, учитывающий степени взрываемо-
сти) в различных по трещиноватости массивах горных пород в услови-
ях карьера Зиадинского месторождения ГАЖДК «Ўзбекистон темир 
йўллари». 

Исследованиями установлены размеры зон ослабления прочно-
сти горного массива в зависимости от плотности заряжания промыш-
ленных ВВ при различных категориях по степени взрываемости гор-
ных пород. Полученные зависимости характеризуются степенной 
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зависимостью с показателем равным 1/2, результаты которых приве-
дены на рис. 1. 

 
Wосл, м 

 D, т/м3 

 
Рис. 1. Изменение размеров зон ослабления прочности горного массива 

(Wосл) в зависимости от плотности заряжания ВВ ( ) при различных ка-
тегориях пород по их взрываемости 

 – II категория (γ=2500 кг/м3); à – III категория (γ=2700 кг/м3); o – IV категория (γ 
=2900 кг/м3) 

 
Полученные зависимости показывают, что с увеличением плот-

ности заряжания промышленных ВВ от 800 до 1500 кг/м3 размеры зон 
ослабления прочности горного массива увеличиваются, при:  

– II категории по взрываемости горных пород – от 6,1 до 8,6 м;  
– III категории по взрываемости горных пород – от 5,9 до 8,3 м; 
– IV категории по взрываемости горных пород – от 5,6 до 8,0 м. 
Дальнейшее увеличение плотности заряжания ВВ (более 

1,5 кг/м3) сопровождается увеличением размеров зон ослабления 
прочности горного массива. Исследованиями также установлено, что 
при увеличении категории горных пород по их взрываемости размеры 
зон ослабления прочности горного массива уменьшается.  

Установлены степенные зависимости с показателем 1/2 разме-
ров зон ослабления прочности горного массива в зависимости от диа-
метра взрывных скважин при различных категориях горных пород по 
их взрываемости, результаты которых приведены на рис. 2. 

Полученные зависимости показывают, что с увеличением диа-
метра взрывных скважин от 0,215 до 0,250 м размеры зон ослабления 
прочности горного массива увеличиваются, при:  
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Wосл, м 

d, м 
 

Рис. 2. Изменение размеров зон ослабления прочности горного массива (Wосл) 
в зависимости от диаметра взрывных скважин (d) при различных категориях гор-

ных пород по взрываемости 
 – II категория (γ=2500 кг/м3); à – III категория (γ=2700 кг/м3); o – IV катего-

рия (γ =2900 кг/м3) 
 
– II категории по взрываемости породы – от 7,2 до 8,3 м;  
– III категории по взрываемости породы – от 6,9 до 8,0 м; 
– IV категории по взрываемости породы – от 6,7 до 7,8 м. 
Дальнейшее увеличение диаметра взрывных скважин (более 

0,250 м) сопровождается увеличением размеров зон ослабления проч-
ности горного массива.  

Установлены линейные зависимости изменения размеров зон 
ослабления прочности горного массива в зависимости от коэффициен-
та, учитывающего конструкцию забойки скважинного заряда ВВ при 
различных категориях горных пород по их взрываемости, результаты 
которых приведены на рис. 3. 

Полученные зависимости показывают, что с увеличением коэф-
фициента, учитывающего конструкцию забойки скважинного заряда 
промышленных ВВ, от 0,6 до 0,9 размеры зон ослабления прочности 
горного массива увеличиваются, при: 

– II категории по взрываемости породы – от 5,7 до 8,5 м;  
– III категории по взрываемости породы – от 5,5 до 8,2 м; 
– IV категории по взрываемости породы – от 5,3 до 7,9 м. 
Дальнейшее увеличение коэффициента, учитывающего конст-

рукцию забойки скважинного заряда ВВ (более 0,9), сопровождается 
увеличением размеров зон ослабления прочности горного массива. 
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Wосл, м 

kз 
 

Рис. 3. Изменение зон ослабления горного массива (Wосл) в зависимости от коэффи-
циента, учитывающего конструкцию забойки скважинного заряда ВВ (kз) при раз-

личных категориях горных пород по взрываемости 
 – II категория (γ=2500 кг/м3); à – III категория (γ=2700 кг/м3); o – IV категория (γ 

=2900 кг/м3) 
 

Установлены линейные зависимости размеров зон ослабления 
прочности горного массива в зависимости от коэффициента трещино-
ватости горных пород при различных категориях взрываемости, ре-
зультаты которых приведены на рис. 4. 

Полученные зависимости показывают, что с увеличением коэф-
фициента трещиноватости горных пород от 1,0 до 1,2 размеры зон ос-
лабления прочности горного массива увеличиваются, при: 

– II категории по взрываемости породы – от 7,2 до 8,7 м;  
– III категории по взрываемости породы – от 6,9 до 8,3 м; 
– IV категории по взрываемости породы – от 6,7 до 8,1 м. 
Дальнейшее увеличение коэффициента трещиноватости горных 

пород (более 1,2) сопровождается увеличением размеров зон ослабле-
ния прочности горного массива. 

Установлены гиперболические зависимости изменения разме-
ров зон ослабления прочности горного массива от объемного веса по-
роды при различном диаметре взрывных скважин, результаты которых 
приведены на рис. 5. 

Полученные зависимости показывают, что с увеличением объ-
емного веса породы от 2,5 до 2,8 т/м3 размеры зон ослабления прочно-
сти горного массива уменьшаются, при:  

– диаметре взрывных скважин 0,215 м – от 7,2 до 6,8 м; 
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– диаметре взрывных скважин 0,235 м – от 7,8 до 7,4 м; 
– диаметре взрывных скважин 0,250 м – от 8,3 до 7,9 м. 
 

Wосл, м 

kt 
 
Рис. 4. Изменение зон ослабления горного массива (Wосл) в зависимости от коэффи-
циента трещиноватости горных пород (kt) при различных категориях горных пород 

по взрываемости 
 – II категория (γ=2500 кг/м3); à – III категория (γ=2700 кг/м3); o – IV категория (γ 

=2900 кг/м3) 
 
Дальнейшее увеличение объемного веса взрываемой горной по-

роды (более 2,8 т/м3) сопровождается уменьшением размеров зон ос-
лабления прочности горного массива.  

В результате статистической обработки проведенных исследо-
ваний по определению размеров зон ослабления прочности горного 
массива в зависимости от технологических параметров БВР в различ-
ных по трещиноватости массивах горных пород, приведенных на рис. 
1-5, разработана формула их расчета: 

,2000. g
D

= dkkW зtосл
 

где kt – коэффициент трещиноватости горных пород; d – диаметр 
взрывных скважин, м; ∆ – плотность заряжания, кг/м3; γ – объемный 
вес породы, кг/м3; kз – коэффициент, учитывающий конструкцию за-
бойки скважинного заряда ВВ. 

Коэффициент корреляции для данного уравнения составляет 
0,90±0,01. 
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Wосл, м 

γ, 103 т/м3 
 
Рис. 5. Изменение размеров зон ослабления прочности горного массива (Wосл) в зависи-
мости от объемного веса породы (γ) при различном диаметре взрывных скважин (d) 

 – d=0,215 м, à – d=0,235 м, o – d=0,250 м 
 

Таким образом, разработана методика определения размеров 
зон ослабления прочности горного массива при взрыве скважинных 
зарядов ВВ в промышленных условиях. Установлены закономерности 
изменения размеров зон ослабления прочности горного массива при 
малой высоте уступов в зависимости от технологических параметров 
БВР в различных по трещиноватости массивах горных пород. Размеры 
зон ослабления прочности массива в различных категориях по степени 
взрываемости горных пород зависят от плотности заряжания ВВ и 
диаметра взрывных скважин. Установлены линейные зависимости из-
менения размеров зон ослабления прочности горного массива в зави-
симости от коэффициента, учитывающего конструкцию забойки сква-
жинного заряда ВВ и трещиноватость массива при различных 
категориях горных пород по их взрываемости. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАДИУСОВ ЗОН ОСЛАБЛЕНИЯ 
ПРОЧНОСТИ МАССИВА ГОРНЫХ ПОРОД ПРИ ВЗРЫВЕ 
СКВАЖИННЫХ ЗАРЯДОВ ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ 
 

Мислибаев И.Т., Солиев Б.З., Гиязов О.М.  
Навоийский государственный горный институт,  

г. Навойи, Республика Узбекистан 
 
Установлены радиусы зон ослабления массива от количества 

взрываемых скважинных зарядов ВВ, их диаметра и прочностных 
свойств горных пород. 

 
Рабочие уступы карьера, разрабатываемые с применением 

взрывных работ, представляют собой неоднородную среду и сложены 
породами, заметно отличающимися друг от друга по прочности. Ис-
следованиями установлено, что многоцикличные взрывные нагрузки 
при взрывании серии скважинных зарядов, приводят к снижению 
прочности породы. 

Исследовано ослабление прочности массива горных пород на 
различных расстояниях от последнего ряда скважинных зарядов ВВ 
после взрывания 70, 100 и 150 скважинных зарядов ВВ, результаты ко-
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торых приведены на рис. 1. Для удобства сопоставления значения пре-
дела прочности на растяжения '

ps  после взрывных нагрузок на раз-
личных расстояниях отнесены к значению предела прочности образцов 
на растяжение ps  до взрыва. Анализ полученных данных показал, что 
с увеличением количества взрываемых скважинных зарядов ВВ (от 70 

до 150), коэффициент ослабления горных пород на расстоянии 100
-

r  
снижается от 0,8 до 0,6, а после взрыва 100 скважинных зарядов ВВ с 

увеличением расстояния от 84 
-

r  до 140 
-

r , коэффициент ослабления 
горных пород возрастает от 0,5 до 0,95. 

Определив прочностные свойства и средние значения прочно-
сти пород, а также их среднеквадратичные отклонения, и проведя ли-
нии усредненной прочности, можно судить о прочностных свойствах 
горных пород. Линия прочности горных пород после взрыва пересечет 
линию усредненной прочности до взрывных нагрузок в точке, которая 
характеризует радиус зоны ослабления прочности массива. 

Статистический анализ полученных результатов показывает, 
что радиус зон ослабления массива зависит от количества взрываемых 
скважинных зарядов ВВ, их диаметра и прочностных свойств массивов 
и характеризуется эмпирическим уравнением вида 

-

ú
ú
û

ù

ê
ê
ë

é

+

-
-= r

n
R pp
осл 60

)/1(85,142
1140

' dd , 

коэффициент корреляции данного уравнения составляет 
072,071,0 ±=R . 

Приведенная обобщающая количественная зависимость ослаб-
ления массива горных пород от количества взрываемых скважинных 
зарядов ВВ на различных расстояниях достаточно хорошо согласуется 
с аналогичной зависимостью для образцов горных пород, полученной 
в лабораторных условиях (расхождение не превышает 15%).  

Построены изолинии прочности массива после взрывания 
24,50,70,100,150 и 175 скважинных зарядов диаметрами 150 мм. 

На рис. 2, а, б приведены изолинии прочности массива горных 
пород после взрывания 24 и 176 скважинных зарядов диаметром 150 
мм. Из графика видно, что прочность горных пород вблизи обнажен-
ной поверхности, т.е. вблизи от места расположения скважинных заря-
дов, имеет минимальное значение. По мере увеличения глубины зале-
гания массива, прочность пород растет и, достигнув максимума, 
равного исходной прочности, далее практически не меняется. Отсюда 
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можно сделать вывод, что на той линии, где прочность пород достига-
ет максимального значения (линия А), скважина выходит в ненару-
шенный массив. В частности, для алевротизированных песчаников зо-
на ослабления массива после взрыва 24 и 176 зарядов диаметром 150 
мм характеризуется изолинией прочности, равной 84 МПа.  

 

 
 

Рис. 1. Зависимость ослабления прочности массива горных пород от количества 
взрываемых скважинных зарядов ВВ на различных расстояниях 

 
Исследование изменения прочности массива горных пород по-

казывает, что радиусы зон ослабления массива увеличиваются с уве-
личением количества взрываемых скважинных зарядов ВВ [1]. Из рис. 
2, а видно, что изолиния прочности горных пород δсж=84 МПа, после 
взрыва 24 скважинных зарядов, начинается на поверхности в районе 4-
й скважины. После взрыва 176 скважинных зарядов эта зона увеличи-
вается и будет располагаться между 5-й и 6-й скважинами (рис. 2, б). 
Изолиния прочности пород от глубины залегания массива во всех слу-
чаях разделяет исследованную по глубине часть массива на пять об-
ластей (см. рис. 2, б), каждая из которых характеризуется определен-
ной интенсивностью зон ослабления массива. 

На рис. 3 приведены зависимости радиусов зон ослабления мас-
сива от количества взрываемых скважинных зарядов ВВ. 

Как видно из рис. 3, с ростом числа взрываемых скважинных 
зарядов, радиус зон ослабления массива увеличивается. Так, при диа-
метре заряда 150 мм с ростом количества взрываемых скважинных за-
рядов (от 24 до 176), радиус зоны ослабления массива на поверхности 
уступа возрастает от 9,0 до 17,3 м, а радиус зоны ослабления массива 
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на уровне нижнего торца заряда по направлению к оси Z увеличивает-
ся с 1,0 до 3,5 м. 

 
а)      б) 

  
 

Рис. 2. Изолинии прочности (МПа) массива горных пород после взрыва 24 (а) и 176 
(б) скважинных зарядов ВВ диаметром 150 мм 

 
 

Рис. 3. Зависимость радиусов зон ослабления массива от числа взрываемых сква-
жинных зарядов ВВ 

1 – радиус зон ослабления массива по поверхности уступа )( PR ; 2, 3, 4 – то же в 
верхней, средней и нижней частях торца заряда ВВ по направлению к оси Х (соответ-
ственно H

Tц
B
T RRR ,, ); 5 – радиус зон ослабления массива заряда ВВ по направлению к 

оси Z (R0) 
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Рис. 4. График зависимости относительного изменения водопоглощаемости масси-
ва горных пород во времени после взрыва 24 (а) и 176 (б) скважинных зарядов ВВ 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 – геологические скважины 
 

Экспериментальными замерами установлено, что с увеличением 
количества взрываемых скважинных зарядов ВВ резко возрастает во-
допоглощаемость массива горных пород. На рис. 4 показано относи-
тельное изменение водопоглощаемости массива горных пород во вре-
мени после взрыва скважинных зарядов ВВ. 

Из рис. 4 видно, что зона, расположенная в непосредственной 
близости от скважинных зарядов ВВ, характеризуется максимальным 
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изменением водопоглащаемости массива горных пород. Причем, с 
увеличением количества взрываемых скважинных зарядов ВВ на мас-
сиве горных пород эта зона возрастает. В данном случае эта зона рас-
положена вокруг 1-й скважины (рис. 4,а) и от уступа до 3-й скважины 
(рис. 4, б). На этом графике видно также уменьшение фильтрации с 
удалением скважины от бровки уступа. 

Таким образом, установлено, что с увеличением количества 
взрываемых скважинных зарядов ВВ от 20 до 178 радиусы зон ослаб-
ления прочности горного массива в алевротизированных сланцах воз-
растают в 1,2-1,3 раза, а в породах из граносиенита – в 1,1-1,2 раза.  

Установлено, критическое количество зарядов ВВ в алевротизи-
рованных сланцах, которое составляет 20 ед., в породах из граносие-
нита – 70 ед., после взрыва которых радиусы зон ослабления прочно-
сти горного массива не изменяются. Также установлено, что с 
увеличением диаметра скважинного заряда во взрываемой серии от 
125 до 214 мм радиусы зон ослабления прочности горного массива в 
алевротизированных сланцах возрастают в 1,2-1,5 раза, а в породах из 
граносиенита – в 1,1-1,3 раза. 
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ФОРМОВАНИЕ ТОРФЯНОГО СЫРЬЯ ЕСТЕСТВЕННОЙ 
ВЛАЖНОСТИ НА БАЗЕ АВТОНОМНОГО КОМПЛЕКСА 
 

Северикова Д.Д., Коконков А.А. 
Санкт-Петербургский горный университет,  

г. Санкт-Петербург, Россия. 
 
Предложен комплекс по добыче и переработке торфяного сырья, 

включающий модули: добычи, предварительного дробления, сепарации 
и доизмельчения, формования и сушки. Формование является основной 
операцией образования структуры энергоплотного топлива. 
Представлены результаты испытания по формованию торфяного 
сырья естественной влажности в энергоплотное топливо с 
одновременным получением электрической  и тепловой энергии, без 
предварительного осушения залежи. 

 
Торф, является полезным ископаемым,  образовавшимся в ус-

ловиях болот из не полностью  разложившихся остатков биомассы,  
содержит до 60% углерода и относится к возобновляемым ресурсам и 
его широко используют в энергетики, сельском хозяйстве, строитель-
стве.  Заболоченность в северных и северо-западных районах состав-
ляет 14-25%, но иногда достигает 80%.  Ежегодно в мире образуется 
почти 3,0 млрд. м3 торфа, что примерно в 120 раз больше, чем исполь-
зуется. 

Наиболее распространенным способом добычи торфяного сырья 
является фрезерный способ. В настоящее время такой способ малорен-
табелен для торфопредприятия из-за значительных вложений в аренду 
обрабатываемых площадей [2]. Экскаваторный способ разработки без 
осушения территорий позволяет сделать процесс торфодобычи более 
выгодным, так как требует меньших площадей торфоразработок при 
тех же объемах производства, так как в этом случае выемка полезного 
ископаемого осуществляется на всю мощность залежи, а не послойно и 
при минимальном влагопонижении месторождения. 

Одно из требований построения технологии добычи - обеспече-
ние поставок торфяной продукции потребителю в требуемых объемах 
при заданном качестве независимо от складывающихся погодных ус-
ловий. Рост эффективности проведения основных процессов добычи 
должен идти по пути максимального использования солнечной энер-
гии и потенциала воздушных масс, роста сбора торфа и его качества, 
снижения транспортных расходов, учитывая ее зонность технологиче-
ского процесса.  
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Применение современных технологий переработки  местного 
энергетического сырья обуславливает возможность его использование 
энергетическими кластерами территории, а соответствующие добыч-
но-перерабатывающие комплексы могут становиться их ядром. При 
этом отпадает необходимость в доставке топлива (уголь, газ, мазут) на 
труднодоступные и удаленные территории, используя в качестве базы 
для распределенной энергетики таких территорий добывающе-
перерабатывающие комплексы энергетических кластеров. 

Карьерная добыча без предварительного осушения залежи и пе-
реработки торфяного сырья оборудованием комплекса с получением 
на его основе электрической и тепловой энергии  делает подобный 
комплекс автономным. За счет избытка генерируемых мощностей, 
возможно, производить энергоплотное топливо. 

Основой нормального функционирования автономного ком-
плекса является его энергоэффективность. Для обеспечения непрерыв-
ной работы энергетического сектора такого комплекса необходимы 
вспомогательные модули: добычи, предварительного дробления, сепа-
рации и доизмельчения, формования и сушки.  

Агрегатно-модульное построение технологического оборудова-
ния на базе автономного комплекса имеет ряд технико-экономических 
преимуществ: 

-гибкость системы проектирования - возможность построения 
множество компоновок разнообразного технологического оборудова-
ний из одних однотипных модулей; 

-допустимость при модернизации расширение технологических 
возможностей и повышение производительности оборудования за счет 
введения дополнительных модулей. 

-улучшение условия эксплуатации оборудования, его диагно-
стики, технического обслуживания и ремонта. 

Формование является основной операцией образования струк-
туры энергоплотного топлива. Известные уже оборудования для фор-
мования торфяного сырья, примером является: шнековый, валковый 
и штемпельный прессами. 

Формование торфоблоков естественной влажности производит-
ся на гидравлических прессах в матрицах закрытого типа. Подаваемая 
естественная торфомасса имеет 92-96% влагосодержания, т.е. является 
практически двухфазной системой. Уплотнение торфомассы сопрово-
ждается ее обезвоживанием и изменением пористости [1]. 

Процесс формования осуществляется в замкнутом объеме, что 
соответствует условиям при трехосном сжатии. 
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Лабораторные испытания в условиях трехосного сжатия более 

полно моделируют напряженное состояние торфяного сырья. Такие 
испытания позволяют комплексно определить показатели механиче-
ских свойств: коэффициент уплотнения, модуль деформации, угол 
внутреннего трения, сцепления и другие характеристики. При этом 
все свойства определяются на одном образце в одних условиях испы-
тания и поэтому являются сопоставимыми. 

Разработанная и представленная в статье методика испытаний, 
позволила установить ряд закономерностей в изменении прочностных 
характеристик торфа в зависимости от плотности, влагосодержания и 
коэффициентом пористости. На основе экспериментальных данных 
получены аналитические зависимости прочностных свойств торфа от 
коэффициента пористости. В сочетании с уравнениями консолидации 
были получены изменение во времени прочностных характеристик с 
учетом плотности торфа и порового давления [3]. 

Анализируя данные, полученные при изучении имеющейся ин-
формации по данному вопросу, была создана экспериментальная ус-
тановка по формованию торфоблоков. На основе эксперимента были 
получены графики изменение влагосодержания торфоблоков и 
изменение влагосодержания торфоблока от продолжительности 
силового воздействия при формовании. Из рис.1 видно, что при фор-
мовании торфа повышает его плотность в 1,5-3,6 раза.  

 
 

Рис. 1 Изменение влагосодержания торфоблоков при формовании. 
 
В начальный момент сжатия внешнее давление воспринимается 

жидкой фазой. Вследствие гидростатического напора происходит от-
ведение жидкой фазы от торфомассы. С увеличением давления на 
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твердую фазу торфа отведение прекращается и тогда давление вос-
принимается скелетом торфа. В этот момент прекращается и дефор-
мация торфомассы. Дальнейшая выдержка под давлением направлена 
на релаксацию напряжения в сформованном торфоблоке и стабилиза-
цию его геометрической формы.  

Продолжительность формования включает в себя время необхо-
димое для деформации и уплотнения торфомассы, время выдержки 
торфоблока под давлением для релаксации внутренних напряжений. 
На рис.2 показано влияние продолжительности формования на влаго-
содержание торфоблока. Увеличение продолжительности сжатия 
свыше 60 секунд не дает существенного снижения влагосодержания 
торфоблока, а ведет к снижению производительности.  

 

 
 

Рис. 2 Изменение влагосодержания торфоблока от продолжительности силового 
воздействия 

 
Для всестороннего изучения данного процесса и возможности 

выбрать рациональные параметры установки по формованию 
необходимо провести дополнительные лабораторные исследования 
для изучения изменения активности сопротивления в зависимости от 
влажности и степени уплотнения. 
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В статье приведены результаты исследования напряженного со-

стояния обделки подводного тоннеля, расположенного в слабых водо-
насыщенных породах, и даны рекомендации по выбору рациональной 
формы его поперечного сечения. С помощью программного обеспече-
ния, реализующего аналитический метод расчета обделок подводных 
тоннелей некругового поперечного сечения, был выполнен расчет ряда 
примеров и исследованы зависимости экстремальных напряжений в 
обделках тоннелей от основных влияющих факторов. 

 
При выборе рациональной формы поперечного сечения подвод-

ных тоннелей необходимо учитывать инженерно-геологические усло-
вия на трассе тоннеля, способ ведения строительных работ по его про-
ходке и креплению, а также особенности статической работы 
подземных конструкций. 

Достоверную оценку напряженного состояния обделок подвод-
ных тоннелей, сооружаемых горным способом в обводненных породах 
можно выполнить на основе аналитического метода расчета [1]. Ука-
занный метод базируется на соответствующем аналитическом реше-
нии плоской задачи теории упругости для полубесконечной весомой 
линейно-деформируемой среды, ослабленной некруговым подкреп-
ленным отверстием.  

Равномерно распределенная по границе полуплоскости нагрузка 
wwHP g-= , моделирующая давление воды на дно водоема вызывает в 
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среде 0S  однородное поле начальных напряжений, определяемое по 

формуле wwxy Hg-=s=s )0)(0()0)(0(  (где wg  - удельный вес воды, wH - 
глубина водоема).  

Расчетная схема представлена на рис.1.  
 

 
 

Рис.1. Расчетная схема 
 

Здесь среда 0S  с деформационными характеристиками – моду-
лем деформации 0E  и коэффициентом Пуассона 0n , ограниченная от-

верстием 0L  и границей полуплоскости /
0L , моделирует породы дна 

водоема. Некруговое кольцо 1S  с характеристиками 1E  и 1n , модели-
рующее обделку тоннеля, деформируется совместно со средой 0S ,  то 
есть на линии контакта 0L  выполняются условия непрерывности век-
торов смещений и полных напряжений. Внутренний контур кольца 1S  
свободен от действия внешних сил. 

Суммарное поле начальных напряжений, вызываемое действием 
собственного веса пород и давлением воды на дно водоема, определя-
ется по формулам [1] 

[ ]wwx HyH g+-gl-=s )(//)0)(0( ,   [ ]wwy HyH g+-g-=s )(/)0)(0( , 

0)0)(0( =txy ,          (1) 
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где l=l/ , g=g /  - в водонепроницаемых породах, wg+g=g ~/ , 

( ) /
/ 1

g
g

l-+l=l w  - в обводненных породах, g - удельный вес пород, 

g~ - удельный вес водонасыщенных пород с учетом взвешивающего 
действия воды, l - коэффициент бокового давления пород в ненару-
шенном массиве, H - расстояние от прямолинейной границы до начала 
декартовой системы координат. 

Для приближенного учета влияния отставания возведения под-
земной конструкции от забоя выработки расчетные напряжения в об-
делке подводного тоннеля умножаются на корректирующий коэффи-
циент *a . Этот коэффициент может быть определен по формулам, 
предложенным в работах [2], [3]. 

Задача теории упругости решеная с использованием теории ана-
литических функций комплексного переменного [4], аналитического 
продолжения комплексных потенциалов Колосова-Мусхелишвили че-
рез границу полуплоскости [5], аппарата конформных отображений и 
комплексных рядов. Ограничением задачи является требование, чтобы 
окружность, описанная вокруг наружного контура некругового кольца, 
не касалась границы полуплоскости.  

Выбор рациональной формы поперечного сечения подводного 
транспортного тоннеля, пройденного горным способом в тугопластич-
ном суглинке, выполнен на основе обработки многовариантных расче-
тов с использованием компьютерной программы, реализующей метод 
расчета обделок некруговых подводных тоннелей. 

Ниже в качестве иллюстрации приводятся результаты выбора 
рационального поперечного сечения обделки горного транспортного 
тоннеля, проектируемого под дном водоема (геологический разрез и 
продольный профиль по оси тоннеля представлен на рис. 2).  

Тоннель сооружается под руслом реки, при этом высота нале-
гающей толщи над сводом (расстояние от шелыги своды до дна водо-
ема)  принималась H ¢ =4,8 м. Глубина реки в расчетном сечении wH = 
12,2 м (удельный вес воды wg = 0,01МН/м3). Анализировались воз-
можные формы поперечных сечений обделок, представленные на 
рис.3. При этом габаритные размеры подземных конструкций всех 
рассматриваемых форм принимались одинаковыми.   

Расчеты производились в опасном сечении в массиве тугопла-
стичного суглинка со следующими деформационными характеристи-
ками: модулем деформации - МПаE 40 =  и коэффициентом Пуассона 
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- 35,00 =n .  Коэффициент бокового давления пород в ненарушенном 

массиве определялся по формуле 
0

0
1 n-

n
=l =0,54. Поскольку при рас-

четах учитывалась возможная фильтрация воды из водоема вглубь 
массива, удельный вес пород принимался с учетом взвешивающего 
действия воды g~ =0,017 МН/м3.  

 
 

Рис. 2. Геологический разрез и продольный профиль по оси подводного тоннеля 
 

 
 

Рис. 3. Формы поперечного сечения и размеры рассматриваемых обделок:  
а – обделка 1,  б - обделка 2,  в - обделка 3 
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Обделки тоннелей выполнены из бетона с деформационными 

характеристиками  1E =30000 МПа, 1n =0,2. Расчетные сопротивления 
бетона на сжатие и растяжение - bR =14,5 МПа и btR =1,05 МПа. Ко-

эффициент *a , учитывающий влияние отставания обделки от забоя 
выработки, принимался равным *a = 0,6. 

На рис. 4 показаны эпюры нормальных тангенциальных напря-
жений на внешних ( )ex

qs  и внутренних ( )in
qs  контурах поперечных се-

чений рассматриваемых обделок. 
 

 
 
Рис. 4. Нормальные тангенциальные напряжения на контурах поперечного сечения 

тоннеля: а – обделка 1,  б - обделка 2,  в - обделка 3 
 
Рациональная форма подводного тоннеля выбиралась на основе 

анализа расчетного значения коэффициента запаса несущей способно-
сти каждой из рассмотренных обделок sk ,  определяемого по формуле 

÷÷
÷

ø

ö

çç
ç

è

æ

ss
=

qq
))((

max

)(

))((
max

)(
)( ,min

tm

m
bt

cm

m
bcm

s
RRk ,         (2) 

где ))((
max

cm
qs , ))((

max
tm

qs  - соответственно максимальные сжимающие (от-
рицательные) и растягивающие (положительные) нормальные танген-
циальные напряжения на внутренних контурах поперечного сечения 
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обделок; )(m
bcR , )(m

btR  - расчетные сопротивления бетона при сжатии и 
растяжении. 

В результате было показано, что из всех рассмотренных вариан-
тов наиболее предпочтительной является обделка типа 1, поскольку 
коэффициент запаса несущей способности этой конструкции  является 
самым высоким sk =1,54. Кроме того, следует отметить, что в обделке 
типа 1 растягивающие напряжения на внутреннем контуре не возни-
кают, в то время как в других рассматриваемых обделках растягиваю-
щие напряжения в лотковой части превышают расчетное сопротивле-
ние применяемого бетона. При этом наиболее нерациональным с точки 
зрения несущей способности является сечение обделки типа 3 с пло-
ским лотком.  

Ниже приводятся результаты исследований влияния отноше-
ния модулей деформации пород и материала обделки 10 EE=b , а 
также толщины D на напряженное состояние и несущую способ-
ность рассматриваемых подземных конструкций. При проведении 
многовариантных расчетов рассматривались два значения глубины 
водоема wH = 5м и wH =10 м. Высота налегающей толщи принима-
лась равной H ¢ = 5м. 

На рис. 5 приведены зависимости экстремальных (максималь-
ных сжимающих и растягивающих) напряжений в обделках 1, 2 и 3 
(номера кривых соответствуют номерам рассматриваемых форм) от 
отношения модулей деформации пород и материала обделок 

10 EE=b . 
Из приведенных зависимостей следует, что максимальные рас-

тягивающие напряжения возникают в обделке 3. При этом сжимающие 
напряжения во всех рассматриваемых сечениях обделок с увеличением 
модуля деформации пород (отношения b ) снижаются, причем, при 
глубине водоема wH =10 м это снижение проявляется сильнее (до 7 
раз).  

Влияние толщины D  на экстремальные напряжения в обделках 
рассматриваемых сечений проиллюстрировано на рис. 6. При этом в 
расчетах принималось отношение модулей деформации пород и об-
делки 01,010 ==b EE .  

Как следует из рис. 6, увеличение толщин обделок D  приводит к 
снижению сжимающих нормальных тангенциальных напряжений, при-
чем в обделках 2 и 3 это снижение происходит по закону, близкому к 
линейному. При этом растягивающие напряжения с ростом толщины 
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обделки увеличиваются. В частности, из приведенных результатов сле-
дует, что в обделке типа 1 напряжения положительного знака возникают 
при D  = 0,3 в случае wH =5 м и при D  = 0,35 в случае wH =10 м. 

 

 
 

Рис.5. Зависимости экстремальных напряжений ( )in
extrqs  от отношения модулей 

деформации пород и материала обделок: 
а– при wH =5 м,  б - при wH =10 м 

 

 
 

Рис.6. Зависимости экстремальных напряжений ( )in
extrqs  от толщины обделки:  а– 

при wH =5 м,  б - при wH =10 м 
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Выполненные исследования позволили сделать вывод, что в 
рассмотренных горно-технических условиях с точки зрения оценки 
несущей способности наиболее предпочтительной является обделка 
эллиптической формы типа 1. В то же время, эта форма сечения тон-
неля, не является рациональной с точки зрения технико-
экономических показателей. В связи с этим  следует отметить пре-
имущества применения обделок типа 2 с обратным сводом перед кон-
струкциями с плоским лотком. 
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УДК 622.233 
 
ЗАБОЙНОЫЙ КОНВЕЙЕР ОЧИСТНОГО КОМПЛЕКСА 
АДАПТИВНОГО К ИЗМЕНЯЮЩИМСЯ ГОРНО-
ГЕОЛОГИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ ПРИ ОТРАБОТКЕ 
ВЫЕМОЧНОРГО СТОЛБА 

 
Габов В.В., Королев А.И. 

Санкт-Петербургский горный университет, г.Санкт-Петербур, Россия 
 

Рассмотрен способ повышения адаптивности очистного механизированно-
го комплекса, к изменяющимся в широком диапазоне горно-геологическим усло-
виям при отработке выемочного столба, что достигается изменением конст-
рукции забойного скребкового конвейера. Предложена структура забойного 
зарубного конвейера с изгибающимся ставом, способного формировать опор-
ную поверхность по почве пласта для направленного перемещения ОМК, регули-
ровать отжим пласта подрубкой. 

 
Анализ Домрачева А.Н.  показал, что на высокоперспективных 

угледобывающих шахтах страны используются традиционные про-
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странственно- планировочные и технологические решения, которые не 
позволяют достигнуть значительных технико-экономических показа-
телей, зарубежных шахт. Технологии выемки запасов угля, в сложных 
горно-геологических условиях не получают развития способного ре-
шить экономические и социальные проблемы не только в угольной от-
расли, но и ряде шахтерских регионов [1].  

Стремясь увеличить технико-экономические показатели, это 
привело к развитию и созданию очистных комплексов более высокого 
технического уровня путем усложнения их конструкции, повышая ме-
таллоемкость и стоимость [2]: 

- увеличивалась установленная мощность и масса комплексов, 
скорости и усилия подачи комбайнов, распорные усилия секций крепи, 
производительность конвейера и перегружателя; 

- совершенствуются кинематические связи структурных эле-
ментов комплексов, технологичность и надежность машин и оборудо-
вания. 

Одной из важнейших проблем повышения устойчивости горных 
работ в комплексно-механизированных очистных забоях является под-
держание устойчивое положение ОМК и целенаправленного переме-
щения очистного забоя особенно в зонах геологических нарушений. 
Для этого необходимо направленное перемещение очистного забоя от-
носительно линии залегания пласта по всей длине лавы. То есть необ-
ходимо профилировать почву пласта как опорную направленную по-
верхность.  

Учитывая всё многообразие факторов и не малый спектр нагру-
зок, затруднительно обеспечить устойчивое положение очистного 
комплекса при увеличенной массе и жёсткости става скребкового кон-
вейера. Именно конвейер, как остов комплекса, обеспечивает не толь-
ко поддержание и направление комбайна в процессе его перемещения, 
но и направление передвижения секций механизированной крепи, 
обеспечивая постоянство шага самой секций по всей длине лавы [6]. 

На основании вышеизложенного недостатками забойных кон-
вейеров являются: 

- слабая адаптивность к сложной гипсометрии пласта и к линии 
забоя из-за чрезмерной жёсткости става конвейера; 

- невозможность раздельной транспортировки угля и породы и, 
следовательно, невозможность селективной выемки; 

- невозможность профилирования почвы; 
- малый клиренс (при комбайновой выемке) ограничивает поток 

угля, производительность. 
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Основные требования к адаптивному забойному конвейеру сво-
дятся к необходимости:  

- профилирования почвы для направленного перемещения ком-
плекса; 

- подрубки пласта для увеличения отжима пласта и управления 
горным давлением; 

Изложенным требованиям соответствует зарубной забойный 
скребковый конвейер с горизонтально замкнутой режуще-
транспортирующей цепью [12] (рис 1), который может использоваться 
в комбайновых ОМК и в комплексах с выемочными модулями. 

 

 
 

Рис 1. Забойный зарубной скребковый конвейер 
 

Конвейер состоит из следующих элементов. Скребок 9 с резца-
ми 13 и тяговыми цепями 10 выполняет функции транспортирования 
разрушенной массы, зачистки, профилирования почвы пласта и под-
рубки пласта. Регулирование положения забойного рештака 8 по почве 
пласта осуществляется гидродомкратом 5 с опорой на стойку 4 и рычаг 
6. Транспортирование вспомогательных грузов в специальных тележ-
ках и перемещение людей может осуществляться по опорным листам 3 
завальных рештаков 2. Для уравновешивания скребков цепи 10 распо-
ложены с двух сторон симметрично от удлиненной направляющей 11 в 
скользящей каретке 12. Для повышения устойчивости, равномерного 
распределения давления опорного основания по всей площади почвы 
во избежание возможности зарывания основания секции механизиро-
ванной крепи в почву при передвижке с подпором основание 1 секции 
крепи выполняется удлененным и может подходить в большей или 
меньшей степени под завальным рештаком става забойного скребково-
го конвейера [10]. 

Предлагаемый забойный скребковый зарубной конвейер в разы 
упрощает техническое обслуживание, осуществляет подрубку пласта, 
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профилирование опорной поверхности и является одним из главных 
решений в дальнейшем улучшении очистных механизированных ком-
плексов. При компоновки механизированного комплекса с унифици-
рованным выемочным модулем основные функции: отделение угля от 
массива пласта и погрузка отделённого угля на конвейер распределены 
по всей длине забоя, что снижает удельную концентрацию процесса в 
активной зоне выемки, но увеличивает интенсивность процесса выем-
ки по всей длине лавы, в целом. Снижение концентрации и энергона-
пряжённости работ на каждом участке по длине лавы повышает безо-
пасность и устойчивость технологического процесса добычи угля в 
комплексно механизированном очистном забое. 
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УДК 622.411.33 
 
НАХОЖДЕНИЕ МАКСИМУМА ГАЗОВЫДЕЛЕНИЯ ИЗ 
ГРУППЫ СБЛИЖЕННЫХ ПЛАСТОВ 
 

Иванников АЛ. 
Национальныйисследовательский  технологический университет 

«МИСиС», г. Москва, Россия 
 
В статье рассмотрены процессы газовыделения из группы сбли-

женных пластов. Предложена математическая модель учёта их сум-
марного газовыделения с учётом индивидуальных характеристик. 
Приведён пример расчёта суммарного газовыделения из трёх сбли-
женных пластов. 

Ключевые слова: газовыделение, сближенные пласты, десорбция 
метана, диффузия метана, фильтрация метана.  

 
При моделировании и расчётах дегазации группы сближенных 

угольных пластов исходят из средних условий для одного сближенно-
го пласта с фиктивной мощностью [1, 2]. Такой подход может привес-
ти к грубым оценкам положения максимума газовыделения, что нема-
ловажно для определения места заложения дегазационных скважин  и 
эффективности их работы. Поэтому математическое моделирование 
должно быть максимально приближено к натурному объекту, исходя 
из физики происходящих процессов. 

Возможен единый подход к описанию перехода того или иного 
газа в свободное состояние и обратно. С этой целью используем мо-
дель перехода, описанную в работе [3] для метана, с использованием 
уравнения  

ZСZ
ml

t
-=

¶
¶ ~

,                                                                              (1) 

где  Z – концентрация газа в частицах угля в связанном состоянии, 

моль/м3; С~  – средняя концентрация газа в частицах угля в свободном 
состоянии, моль/м3; λ – коэффициент, характеризующий скорость пе-
рехода в связанное состояние, 1/с; μ – коэффициент, характеризующий 
скорость перехода в свободное состояние, 1/с.        
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Считается [3], что метан при дегазации не вступает в химиче-

ские реакции  и можно ограничиться случаем λ = 0.   
Будем считать, что газообмен происходит между частицами угля 

и омывающим их фильтрационным потоком, а также в результате пере-
хода газа в свободное состояние. Тогда уравнение диффузии газов внут-
ри разгруженных сближенных пластов можно представить в виде [3] 

CZdCCС n

i
ii

~/)~(6
~

1
1 lmgb

t
-+-=

¶
¶ å

=

,                                                  (2) 

где τ – время с момента разгрузки пласта, с; β – коэффициент газооб-
мена между частицами угля и омывающим их фильтрационным пото-
ком, м/с; С1 – концентрация газа в омывающем частицы фильтрацион-
ном потоке, моль/м3; n – количество фракций угля; i – номер фракции 
угля; γi – удельный вес i-ой фракции. 

Анализ уравнения (2) показывает, что изменение концентрации 
любого газа в сорбенте в свободном состоянии происходит в результа-
те газообмена между всеми частицами угля и фильтрационным пото-
ком (первое выражение в правой части), а также в результате перехода 
из связанного состояния в свободное (второе выражение) и обратно 
(третье выражение). 

Образуем систему уравнений диффузии метана в частицах угля, 
используя уравнения (1) и (2) при λ = 0: 

Z
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t
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~
.                                 (3) 

с начальными условиями  

0)0(
~ СС = ; Z(0) = Z0.                                                                      (4) 
Решение первого уравнения системы (3) можно представить в 

виде [4] 
)exp()( 0 mtt -= ZZ .                                                                (5) 

Решение второго уравнения системы (3) с учётом (5) и условия-
ми (4) может быть представлено в виде [4] 

)()1(~ 0
1

dtmtdt

md
m --- -
-

+-= ееZеСC .                                                 (6) 

В формуле (6) для удобства обозначено  

å
=

=
n

i
ii dk

1
/6 gbd .                                                                               (7) 

Для определения потока метана с поверхности частиц угля в 
единице объёма согласно (6)  при τ > 0 справедлива формула 
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)()~(~
1

dtmt

md
md

d -- -
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=-= ееСCqс ,                                                 (8) 

где сq~  - дебит метана в единице объёма сближенного пласта, м3/(с·м3). 
Умножая удельный дебит метана на мощность сближенного 

пласта и длину лаву, найдём согласно (8) дебит метана, приходящийся 
на 1 м длины выработанного пространства по простиранию разрабаты-
ваемого пласта: 

)( dtmt

md
md -- -

-
=¢ ее

Lm
q i
сi ,                                                            (9) 

где сiq¢  - дебит метана с i-го сближенного пласта, приходящийся на 1м 
длины выработанного пространства по простиранию разрабатываемо-
го пласта, м3/(с·м); mi – мощность i-го сближенного пласта, м; L – дли-
на лавы, м. 

Время τ cвязано со скоростью подвигания забоя лавы и с рас-
стоянием до него: 

 пVх /=t ,                                                                                   (10) 
где Vп – скорость подвигания забоя, м/сут; х – расстояние от забоя 
вглубь выработанного пространства, м.       

Подставляя  выражение (10) в формулу (9), получим 

)( // пVхпVxi
сi ееLmq dm

md
md -- -

-
=¢ .                                               (11) 

Анализ полученных результатов показывает, что лишь в част-
ном случае (δ ≈ μ), то есть при одинаковой скорости десорбции и газо-
обмена между частицами угля и порами аналитическая кривая (11) 
полностью совпадает с эмпирической кривой [2] и может быть пред-
ставлена при раскрытии неопределённости 0/0 в виде  

mixх

mi
iс е

x
xLmq /-=¢ m .                                                                 (12) 

этом случае согласно данным [1, 2] можно принять расстояние до мак-
симума газовыделения равным 

 

0

)82,09(/
n

in
птi V

zVVх +
== d ,                                                      (13) 

где Vn0 – скорость подвигания забоя, равная 1 м/сут; zi – расстояние от 
разрабатываемого до i-го сближенного пласта по нормали, м.  
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Таким образом, формула (13) более правильно определяет рас-

стояние до максимума газовыделения, учитывая скорость подвигания 
забоя. Так, для старых данных скорости подвигания забоя Vn = 0,8 – 
1,3  м/сут [2] формула (13) почти полностью совпадает  с предложен-
ной ранее зависимостью. Однако при бóльших скоростях очевидно, 
что максимум всё глубже смещается в выработанное пространство. 

Проинтегрируем формулу (11) по х (вдоль выработанного про-
странства) и получим 
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где qci – общий дебит метана с i-го сближенного пласта, м3/с; mdd /=  
– отношение коэффициентов десорбции и диффузии. 

Дифференцируя уравнение (14) по х, придём к формуле  

)]}/exp()/[exp(
)1(
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ci
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---
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=¢ .                 (15) 

Принимая d = 1,1 и определяя относительное расстояние хmi со-
гласно (13) можно использовать зависимость (15) для расчёта интен-
сивности газовыделения из сближенных пластов.  

Как уже указывалось, обычно оперируют только одной функци-
ей (15) даже при наличии нескольких спутников [1, 2]. Однако в этом 
случае максимум смещается и неизвестно, в каком месте должна быть 
скважина для наиболее эффективного отбора метана. Проиллюстриру-
ем это на примере трёх сближенных пластов, расположенных на раз-
ных расстояниях от разрабатываемого пласта. Так, например, пусть 
максимумы газовыделения хтi = 10, 30, 50 м. На рис. 1 представлены 
результаты расчёта по формуле (15) распределения газовыделения из 
трёх сближенных пластов при d = 1,1 и относительном газовыделе-
нии из них: qci/qс = 0,3; 0,4; 0,3, где qс – суммарный общий дебит мета-
на со всех пластов.   

Здесь же приведена кривая 4 зависимости суммарного газовы-
деления из всех сближенных пластов, построенная путем суммирова-
ния всех интенсивностей газовыделения по формуле (15). Сравнение 
кривых между собой показывает, что максимум газовыделения у кри-
вой 4 не совпадает ни с одним максимумов кривых 1 – 3. Это же каса-
ется и скорости снижения газовыделения с удалением от забоя лавы. 
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Поэтому при расчётах необходимо учитывать действие всех источни-
ков газовыделения из каждого сближенного пласта.  
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Рис. 1. Зависимость газовыделения из каждого из трёх сближенных пластов 
при максимумах, находящихся от лавы на расстояниях 1 – 10 м, 2 – 30 м, 3 – 50 м 
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УДК 622.233.              
 
ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ РАБОТЫ СЕКЦИИ 
МЕХАНИЗИРОВАННОЙ КРЕПИ 

 
Бабырь Н.В., Задков Д.А. 

Санкт-Петербургский горный университет, г. Санкт-Петербург, Россия 
 

Рассматривается способ повышения устойчивости работы секции 
механизированной крепи совершенствованием её рабочей характери-
стики. Предложен способ повышения статической и динамической 
адаптации секций крепи к изменяемому горному давлению. 

 
В настоящее время основная доля угля, добываемого подзем-

ным способом, приходится на очистные механизированные комплексы 
(ОМК), состоящие в основном из выемочной машины, гидрофициро-
ванной механизированной крепи и забойного конвейера. Существенное 
влияние на эффективность добычи угля оказывают сложные горно-
геологические условия (ГГУ). Созданы многочисленные типы надёжных 
мощных высокопроизводительных ОМК с  гидрофицированными  кре-
пями для использования в различных ГГУ с ручным, дистанционным, 
программным и автоматизированным управлением. Известны значи-
тельные успехи в повышении интенсивности очистных работ в ком-
плексно механизированных очистных забоях угольных шахт, особенно 
при отработке высоко технологичных угольных пластов. Однако из-
вестно также, что при отработке угольных пластов в сложных ГГУ эф-
фективность использования ОМК существенно снижается. Причиной 
такого положения является так называемое статическое и динамическое 
«топтание» непосредственной кровли. Последствия этих процессов про-
являются в интенсивном трещинообразовании в породах кровли, её про-
сыпях в призабойное пространство, в несимметричных нагрузках на 
крепь, в потере контакта перекрытий с кровлей.  Поэтому повышение 
устойчивости работы ОМК и поиск новых технических решений для их 
осуществления были и остаются актуальными.  

Различают адаптивность крепи контактную, статическую, дина-
мическую и кинематическую. Меньше внимания уделялось исследова-
телями совершенствованию статической адаптивности стоек крепи к 
медленно изменяющемуся горному давлению. Совершенствование 
статической адаптивности является  первоочередной по сравнению с 
контактной, кинематической и динамической  адаптивностью, так как 
от её значений зависят технические решения по снижению динамиче-
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ских нагрузок [1, 2], улучшения кинематической и контактной адап-
тивности [3]. 

Основным силовым опорным элементом любой секции механи-
зированной крепи является гидравлическая стойка, циклически вы-
полняющая функции силового взаимодействия секции крепи с поро-
дами кровли и почвы в соответствии с её заданной рабочей 
характеристикой (рис.1, кривая а). Качество процесса поддержания 
кровли, управления горным давлением и ограждения призабойного 
пространства от просыпей и вывалов породы зависит от выполнения 
каждой секцией, и механизированной крепью комплекса в целом, всех 
последовательных операций цикла и их опосредованного влияния на 
процесс управления горным давлением.  

 
Рис.1. Идеализированные рабочая характеристики секции крепи в безразмерных ко-

ординатах: Pi −давление в поршневой полости стойки,  
ti − осадка стойки. Диапазоны давления: 1 − действия защиты от перегрузок; 2 − 
разделительные (буферные); 3 − регулирование сопротивления стоек; 4 − уровень 

начального распора; 5, 6  − давление подпора при передвижке 
 
Последовательные срабатывания предохранительного клапана, 

являются причиной возникновения переходных (динамических) про-
цессов в системе «механизированная крепь − непосредственная кров-
ля», которые приводят к интенсификации трещинообразования и рас-
слоения в породах непосредственной кровли, получивших название 
«динамическое топтание кровли».  
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Каждый из участков кривых а и б (рис.1) характеризует измене-

ние давления рабочей жидкости в поршневой полости гидростоек при 
выполнении операций начального распора, нарастающего сопротивле-
ния, защиты от перегрузок, снятия распора.  

Именно эти участки механических характеристик ответственны 
за возникновение негативных эффектов в системе «механизированная 
крепь-кровля», получивших название «статическое топтание пород не-
посредственной кровли». 

Для исключения статического и динамического «топтаний» по-
род непосредственной кровли предлагается привести структуру рабо-
чей характеристики гидропривода стоек секций крепи к виду, пред-
ставленному на рис. 1, кривая б [3]. Особенностью этой 
характеристики по сравнению с кривой а,  являются: 

− разделение функции защиты секции крепи от перегрузок и 
функции регулирования горного давления; 

− управление горным давлением осуществляется непрерывным 
регулируемым перетоком рабочей жидкости (зона 3), а не вследствие 
последовательных срабатываний предохранительного клапана (зона 4), 
как предусмотрено в типовой характеристике (кривая а). 

− в случае резких опусканий кровли и динамических нагрузок, 
срабатывает защита секции крепи (зона 5) по известной схеме с предо-
хранительным клапаном.  

Предлагаемая рабочая характеристика гидростоек секций меха-
низированной крепи с разделением функций защиты и управлением 
горным давлением, безимпульсным регулированием сопротивления 
гидростоек секций крепи опусканию пород кровли, передвижкой сек-
ций крепи в безразгрузочном режиме придает процессу управления 
кровлей следующие особенности: 

− повышение устойчивости работы ОМК;  
− повышение качества процесса управления кровлей;   
− повышение работы комплекса при изменяющихся ГГУ. 
 

Библиографический список 
1. Клишин В.И. Разработка способов и средств адаптации механизированных кре-

пей к динамическим условиям нагружения:  Автореф.дис..д-pa техн. наук .-М.,1998.-34с. 
2. Клишин В.И. Адаптация механизированных крепей к условиям динамического на-

гружения. // Новосибирск: Наука, 2002. - 200 с. 
3. Буевич В.В., Габов В.В., Бабырь Н.В., Задков Д.А., Стебнев А.В. Адаптация секции 

механизированной крепи совершенствованием механической характеристики гидропри-
вода ее гидростоек // Горное оборудование и электромеханика. // М.: Новые технологии, 
2016, №3, pp. 28-34. 

   
 



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

12-я международная конференция 268 

УДК 622.016, 624.19.03 
 
МЕТОД РАСЧЕТА ОБДЕЛОК ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ТОННЕЛЕЙ, 
СООРУЖАЕМЫХ В ОБЩЕЙ ЗОНЕ УКРЕПЛЕННОГО ГРУНТА 
 
Анциферов С.В., Грибанов В.Б., Залесский К.Е., Анциферова Л.Н. 

Тульский государственный университет, г. Тула, Россия 
 

В работе приводится математическая модель, постановка и ре-
шение плоской задачи теории упругости, использованные при разра-
ботке аналитического метода расчета обделок двух параллельных 
тоннелей, сооружаемых закрытым способом в общей зоне грунта, 
подверженного инъекционному укреплению. Метод расчета реализо-
ван в виде алгоритма и программы для ЭВМ, позволяющей произво-
дить многовариантные расчеты в практических целях. Приводятся 
примеры расчета. 

 
При строительстве подземных объектов в сложных горно-техни-

ческих условиях предусматривается инъекционное укрепление грун-
тов, направленное на повышение деформационных и прочностных ха-
рактеристик окружающего массива, улучшение его однородности и 
изотропности [1]. Использование для близко расположенных парал-
лельных участков тоннелей общей зоны укрепленного грунта приво-
дит в ряде случаев к уменьшению объемов выполняемых работ, коли-
чества технологического оборудования, используемых материалов, 
сроков строительства. 

В практике проектирования подземных сооружений применяют-
ся аналитические методы определения напряженного состояния моно-
литных или многослойных обделок одиночных тоннелей, не испыты-
вающих влияния соседних подземных сооружений, а также 
параллельных тоннелей различного поперечного сечения при наличии 
зон укрепленного грунта вокруг каждой из выработок, базирующиеся 
на современных подходах геомеханики и механики подземных соору-
жений [2,3]. Аналогичных методов расчета обделок параллельных 
тоннелей, сооружаемых в общей зоне укрепленного грунта, до на-
стоящего времени не имелось.  

В связи с этим разработка строгого аналитического метода рас-
чета обделок параллельных тоннелей, сооружаемых закрытым спосо-
бом в общей зоне укрепленного грунта, на действие гравитационных 
сил является актуальной научной задачей, решение которой способст-
вует обоснованному применению более рациональных конструкций и 
материалов, повышению прочности и надежности объектов в целом. 



Геотехнологии и геотехника  

Тульский государственный университет 269 

 
При разработке метода расчета использована математическая 

модель, которая учитывает влияние на формирование напряженного 
состояния обделок совместной работы подземных конструкций, общей 
для тоннелей зоны укрепленного грунта и грунта в естественном со-
стоянии как элементов единой деформируемой системы [4]. 

Метод расчета базируется на строгом аналитическом решении 
плоской задачи теории упругости, общая расчетная схема которой 
представлена на рис. 1. На схеме представлена бесконечная весомая 
однородная изотропная линейно-деформируемая среда 0S  с осред-
ненными величинами модуля деформации 0E  и коэффициента Пуас-
сона 0n , моделирующая массив грунта в естественном состоянии. Зо-
на укрепленного грунта моделируется круговой областью 1S , 
ограниченной контуром 0L  радиусом 0R . Материал области 1S  имеет 
деформационные характеристики 1E , 1n , отличающиеся от характе-
ристик грунта в естественном состоянии. Удельный вес g  грунта в ес-
тественном и укрепленном состояниях принят одинаковым.  

 

 
Рисунок 1 - Общая расчетная схема 

 
Область 1S  ослаблена двумя круговыми отверстиями с центра-

ми в точках jz  с контурами jL ,0  радиусами jR ,0  ),( 21=j . Отверстия 

подкреплены кольцами jS ,1  с внутренними радиусами jR ,1 , модели-
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рующими обделки. Кольца выполнены из материалов с характеристи-
ками jЕ ,1  и j,1n  ),( 21=j . 

Тоннели располагаются на глубине Н , превышающей попереч-
ные размеры тоннелей не менее чем в 3 раза, что позволяет пренебречь 
влиянием земной поверхности. Пренебрегаем также собственным ве-
сом обделок тоннелей по сравнению с весом грунта. 

Действие гравитационных сил в областях 0S  и 1S  моделируется 
полем начальных напряжений, компоненты которых определяются по 
формулам 

0010001000100 ==-==-== ))(())(())(())(())(())(( ;; xyxyyyxx HH ttgsslgss , 
где l  – коэффициент бокового давления в массиве грунта. 

Полные напряжения в областях   и   представляются в виде сумм 
))(()(*)( 0l

x
l

x
l

x sss += ; ))(()(*)( 0l
y

l
y

l
y sss += ; ))(()(*)( 0l

xy
l

xy
l

xy ttt += ),( 10=l ,  

где )(l
xs , )(l

ys , )(l
xyt  ),( 10=l  – дополнительные напряжения, обуслов-

ленные наличием областей 1S  и jS ,1  ),( 21=j . Смещения в областях, 
моделирующих грунт в естественном состоянии, зону укрепленного 
грунта и обделки тоннелей, рассматриваются только дополнительные. 

Граничные условия, отражающие непрерывность векторов пол-
ных напряжений и смещений на линиях раздела сред с различными 
деформационными характеристиками, в полярной системе координат 
имеют вид 

*
r

*
r σσ )()( 01 = , *)(*)( 01

qq tt rr = , )()( 01 uu = , )()( 01 vv =  на 0L ; 
*

r
,j

r σσ )()( 11 = , *)(),( 11
qq tt r

j
r = , )(),( 11 uu j = , )(),( 11 vv j =  на jL ,0  

),( 21=j . 
На внутренних контурах jL ,1  ),( 21=j  колец, моделирующих 

обделки, внешние нагрузки отсутствуют 
01 =),( j

rσ , 01 =),( j
rqt  на jL ,1  ),( 21=j . 

В приведенных условиях символами *
rσ

)(0 , *
rσ

)(1 , )*(0
qt r , *)(1

qt r  
обозначены полные напряжения на контурах 0L , jL ,0  ),( 21=j  в об-

ластях lS  ),( 10=l  в полярных координатах )(0u , )(1u , )(0v , )(1v – го-
ризонтальные и вертикальные составляющие векторов дополнитель-
ных перемещений точек контуров 0L , jL ,0  ),( 21=j  в областях lS  
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),( 10=l ; ),( j
r
1s , ),( j

r
1
qt , ),( ju 1 , ),( jv 1  – дополнительные напряжения и 

смещения на контурах jL ,0 , jL ,1  ),( 21=j . 
Поставленная плоская задача теории упругости сводится к крае-

вой задаче теории функций комплексного переменного, решение кото-
рой получено с использованием математического аппарата комплекс-
ных потенциалов Колосова-Мусхелишвили [5] – в рассмотрение 
вводятся комплексные потенциалы )(z0j , )(z0y ; )(~ z1j , )(~ z1y , )(~ zjj , 

)(~ zjy , характеризующие напряженно-деформированное состояние 

областей 0S , 1S , jS ,1  ),( 21=j . 
Граничные условия краевой задачи имеют вид: 
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где в качестве аргументов функций используются переменные 
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введены следующие обозначения 
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Функции )( , jj tf 0 , определяющиеся через компоненты главных 

векторов усилий, действующих на контурах jL ,0  ),( 21=j , примут вид 
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Комплексные потенциалы )(z0j , )(z0y , регулярные в беско-
нечной области 0S  вне контура 0L , представляются в виде рядов: 
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Для потенциалов  )(~ z1j , )(~ z1y  справедливы соотношения 
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функции )(* z1j , )(* z1y , регулярные внутри контура 0L , представля-
ются рядами 
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потенциалы )(*
, zm1j , )(*

, zm1y , регулярные вне каждого из контуров 
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Для функций )(~
, zj1j , )(~

, zj1y , регулярных в jS  ),( 21=j , спра-
ведливы соотношения 
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в которых )(, zj1j , )(, zj1y  ),( 21=j  представляются в виде ря-
дов Лорана 
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Подстановка представлений (1) - (7) в граничные условия крае-
вой задачи позволяет получить соотношения между неизвестными ко-
эффициентами разложений комплексных потенциалов, характеризую-
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щих напряженно-деформированное состояние смежных областей, а 
также бесконечную систему линейных алгебраических уравнений от-
носительно коэффициентов разложений комплексных потенциалов в 
области 1S .  

Для решения задачи используется хорошо сходящийся итераци-
онный процесс, на каждом шаге которого из укороченной системы 
уравнений, свободные члены которой уточняются по установленному 
алгоритму, определяются указанные коэффициенты разложений. Это 
позволяет найти коэффициенты разложений комплексных потенциа-
лов в каждой из областей 0S , jS ,1  ),( 21=j , и на основе формул Коло-
сова-Мусхелишвили вычислить напряжения во всех областях. 

Полученное решение положено в основу метода расчета обделок 
двух параллельных круговых тоннелей, сооружаемых в общей зоне 
укрепленного грунта, на действие гравитационных сил, который реа-
лизован в виде алгоритма и компьютерной программы. 

Ниже в качестве примера, иллюстрирующего возможности раз-
работанного метода, приведены результаты расчета бетонных обделок 
двух параллельных круговых тоннелей, сооруженных в общей зоне 
укрепленного грунта (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 - Пример расчета 

 
Расчеты выполнены для модулей деформации грунта в естест-

венном состоянии МПаЕ 600 = , в укрепленном состоянии – 
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МПаE 1201 =  и МПаE 3001 = , 35010 ,==nn . Коэффициент бокового 
давления в грунте 540,=l . Деформационные характеристики бетона 
обделок МПаЕE 230002111 == ,, , 3502111 ,,, ==nn . Размеры поперечного 
сечения комплекса тоннелей приведены в долях величины внутреннего 
радиуса сечения обделок RRR == 2111 ,, ; толщина колец, моделирую-
щих обделки, составляет R20, , таким образом, наружные радиусы 
круговых отверстий равны RRR 212010 ,,, == ; радиус зоны укреплен-
ного грунта RR 70 = ; центры выработок имеют координаты 

011 == yх , Rх 532 ,= , Ry 22 -= . Поскольку наибольшие нормальные 
тангенциальные напряжения возникают в точках внутренних контуров 
поперечного сечения обделок тоннелей, на рис. 3 показаны эпюры от-
носительных напряжений Нgsq / , возникающих соответственно в 
точках внутренних контуров поперечных сечений обделки первого 
(рис. 3 а) и второго (рис. 3 б) тоннеля. 

 

 
а 

 
б 

Рисунок 3 - Эпюры напряжений Нgsq /  на внутреннем контуре 
поперечного сечения обделки тоннеля: а – первого; б – второго 



Геотехнологии и геотехника  

Тульский государственный университет 275 

 
Пунктирными линиями приведены эпюры напряжений при от-

сутствии зоны укрепленного грунта 01 ЕE = ; штрихпунктирными ли-
ниями – при 01 2ЕE = ; сплошными линиями – при 01 5ЕE = . Следует 
отметить, что приведенные результаты определения напряженного со-
стояния комплекса тоннелей соответствуют случаю установки колец, 
моделирующих обделки, в отверстия сразу после их образования, что 
означает одновременную проходку параллельных выработок и монтаж 
обделок непосредственно в забое, что соответствует наихудшему слу-
чаю. При необходимости, учет последовательности проходки тоннелей 
и отставание возведения обделок от забоя выполняется с использова-
нием известной методики (Фотиева Н.Н., Анциферов С.В.). 

Как следует из результатов, приведенных на рис. 3, в точках 
внутренних контуров обделок возникают и сжимающие (отрицатель-
ные), и растягивающие (положительные) напряжения для всех рас-
смотренных случаев. Максимальные сжимающие напряжения возни-
кают в точках, лежащих на горизонтальных диаметрах сечений 
обделок тоннелей. Максимальные растягивающие напряжения наблю-
даются в точках вертикальных диаметров сечений обделок обоих тон-
нелей. 

Очевидно, что отсутствие зоны укрепленного грунта приводит к 
возникновению в обделках тоннелей бóльших по сравнению со случа-
ем применения укрепительной цементации напряжений. Так, при 

01 2ЕE =  наибольшие сжимающие напряжения уменьшаются на 
14…16%, а растягивающие – приблизительно в 1,4 раза; при 01 5ЕE =  
наибольшие сжимающие напряжения в обделках уменьшаются не ме-
нее, чем на 36%, а растягивающие – не менее, чем в 3 раза для первого 
тоннеля и не менее, чем в 2,8 для второго. Расчеты показывают, что в 
слабых грунтах (без применения укрепления) близкое взаимное распо-
ложение параллельных тоннелей оказывает незначительное влияние на 
результат формирования напряженного состояния каждой из обделок – 
наблюдается практически полное совпадение напряжений в характер-
ных точках с учетом осевой симметрии; увеличение отношения моду-
лей деформации грунта в упрочненном и естественном состояниях 

01 ЕE /  приводит к усилению взаимного влияния тоннелей. 
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АНАЛИЗ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 
ОСУШЕННОЙ ТОРФЯНОЙ ЗАЛЕЖИ  
 

Басалай Г.А. 
Белорусский национальный технический университет, 

г. Минск, Республика Беларусь 
 
Проведен анализ методик оценки физико-механических свойств 

осушенной торфяной залежи и их влияния на несущую способность 
массива при передвижении технологических машин 

 
Осушенная торфяная залежь по структурно-реологическим 

свойствам является сложной системой [1, 2, 3], общую деформацию 
которой по полной реологической модели [1], включающей упругий 
(G0), эластичный (G2) и вязкий (h) элементы, а также элемент трения 
(t), можно описать формулой  

,**
020 mmн e+e+e+e+e+e=e                                   (1) 

где e0 и e2 – быстрая и медленная высокоэластичные деформации; 
      eн, e0*, eт* и  eт – деформации, развивающиеся при течениях с вяз-
костями h0, h0*, hт, hт*. 

В зависимости от содержания сухого вещества в торфе, т. е. его 
влажности, торфяная система проявляет себя как жидкообразная при 
влажности, превышающей верхнюю границу пластичности (87÷92 %). 
Торфяная система, находящаяся в твердообразном условно-
пластическом состоянии и при влажности меньше границы пластично-
сти (75÷83%) переходит в полутвердое, а затем в упруго хрупкое со-
стояние с открытой пористостью. При описании физико-механических 
свойств осушенной торфяной залежи по вертикали состояние системы, 
как функции e = f(w), определяется нормой осушения, интенсивностью 
метеорологических осадков и технологическими факторами. 



Геотехнологии и геотехника  

Тульский государственный университет 277 

 
Прочность же торфа определяется как содержанием сухого ве-

щества в единице объема, так и энергией связи между его частицами. 
В естественном состоянии торфа низкой степени разложения проч-
ность формируется растительным каркасом, создающим структуры 
переплетения. При высокой степени разложения и переработке торфа 
ее определяют, в основном, силы, действующие между частицами, т. е. 
прочность зависит от влажности (w), степени разложения (R), типа 
торфа и переработки (l). Предельное состояние наступает при опреде-
ленном соотношении касательного tк и нормального sн напряжений, 
действующих на площадках скольжения: 

,Тнкпр tgjs+t=t                                   (2) 

где tпр – предельное сдвигающее напряжение;  sн – нормальное давле-
ние;       tgjТ = fв  и jТ - коэффициент и угол внутреннего трения;  tк – 
предельное напряжение сдвига при sн = 0 или истинное сцепление С. 

Зависимость tпр = f(sн) в широком диапазоне sн имеет вид, пред-
ставленный на рис. 5. В диапазоне давлений, где сохраняется пропор-
циональность между sн и tпр, для влажного торфа tк изменяется от 5 до 
30 кПа, а угол jТ находится в пределах 25-40°. С увеличением влажно-
сти и пористости торфа tк и jТ уменьшаются. Нарушение структуры 
торфа вызывает уменьшение сцепления и небольшое увеличение угла 
внутреннего трения. 

Учитывая важность многочисленных исследований, проведен-
ных в условиях лабораторий с образцами торфа ненарушенной струк-
туры по определению физико-механических свойств следует отметить, 
что из-за большого разнообразия независимых и взаимообусловлен-
ных факторов прочность торфяной залежи должна быть оценена по ре-
зультатам массовых полевых испытаний всей толщи залежи с после-
дующей их обработкой методами математической статистики и теории 
вероятностей. В этом плане наибольший интерес и практическую цен-
ность представляют исследования под руководством и непосредствен-
ным участием С.С. Корчунова [4] и Л.С. Амаряна [5]. 

В результате проведения большого объема экспериментальных 
работ по изучению деформации h и несущей способности р0 однород-
ных по строению и механическим качествам торфяных залежей под 
нагрузкой, распределенной на некоторой площади конечных размеров, 
С.С. Корчуновым получены основные зависимости, в которых свойст-
ва торфа определяются тремя коэффициентами. В частности, несущая 
способность может быть подсчитана по формуле 

р0=А0+В0(П/S),                                    (3) 
где П и S – периметр и площадь опорной поверхности; 
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      А0 и В0 – коэффициенты, характеризующие состояние и свойства 
залежи; 
а деформация торфяного массива от нагрузки – 

( ) ,1ln
00

÷÷
ø

ö
çç
è

æ
+

--=
SПBA

pKh                      (4) 

где р – среднее давление под штампом; 
      К – коэффициент, характеризующий деформацию торфа. 

Числовые значения коэффициентов А0, В0 и К, применительно к 
наиболее характерным торфяным залежам, приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Значения коэффициентов А0, В0 и К, характеризующих деформируемость 
и прочность различных торфяных залежей (по С.С. Корчунову) 

Коэффициенты № 
п/п 

 
Вид тор-
фа 

Степень 
разложе-
ния 
R, % 

Влаж-
ность 
w, % 

А0 
кПа 

В0 
кН/
м 

К 
м·10-

2 

Скорость 
возраста-
ния силы, 

Н/с 
1 Осоково-

лесной 
45-50 82-85 19,0 4,75 4,70 1,2 

2 Гипново-
топяной 

25-30 85 37,6 9,42 6,28 1,2 

3 - // - 20 90 32,4 8,10 6,20 1,2 
4 - // - 25 90 35,8 8,95 6,90 83,3 
5 Осоково-

топяной 
30 82-84 46,4 6,62 4,85 33,3-83,3 

6 - // - 30 88 18,2 4,56 3,46 33,3-83,3 
7 Топяные 

торфа 
25-30 80-84 10,0 5,00 6,35 - 

 
Однако, как отмечает Ф.А. Опейко [6], двухчленные эмпириче-

ские формулы (1.18) и (1.19) неудобны при расчетах, т.к. в них охвачен 
весь диапазон деформации залежи. При давлении до 30 кПа наблюда-
ется пропорциональность давления отношению П/S, т. е. 

_
,П p

S
hp ×

=                                                   (5) 

где  
_
p – среднее давление при h·П = S; 

   h – деформация залежи в  направлении, перпендикулярном опорной 
площадке. 
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Механический смысл множителя 
_
p  выражается следующей 

формулой 

( ),1 2

_

n-p
=

Ер                                    (6) 

где Е – модуль Юнга упругого полупространства; 
      n – коэффициент Пуассона. 

Значения коэффициентов Е и n для торфа как упругого тела вы-
борочные. По данным Н.А. Наседкина, например, для осоково-лесного 
торфа степени разложения 35-40 % и влажности 76÷79 % они находят-
ся в пределах Е = (2,7÷5,6) кПа, n » 0,32. Это затрудняет пользование 
формулой (1.20) и производными от нее зависимостями для круглого 
штампа 

( ) ,П
1 2 S

hЕp ×
×

n-p
=                                     (7) 

для прямоугольного со сторонами а и b (или эллипса с главными ося-
ми а и b) 

( ) ,
1
4

3 22 ba

hЕp
×

×
-

×
=

np
    где b << a .                    (8) 

Особенностью результатов исследований Л.С. Амаряна является 
выражение наиболее вероятных значений прочности для всех видов 
торфов, соответствующих их состоянию при полной влагоемкости, ко-
торая приближенно оценивается уравнениями  

– для верхового торфа    wn = 96 – 0,10·R,                     (9) 
– для низинного    wn = 95 – 0,20·R .                  (10) 
Влияние степени разложения R на вероятные значения прочно-

сти tВ для низинного и верхового торфа представлены на рис. 6. Одна-
ко, значения коэффициентов вариации, достигающие 36 %, требуют 
особо осторожного подхода при оценке несущей способности торфя-
ной залежи по средним значениям. 

Корреляционные связи прочности торфяной залежи между tн и 
t, соответственно нарушенной и не нарушенной структуры, для верхо-
вого торфа выражаются следующим уравнением регрессии (коэффи-
циенты корреляции r = 0,965÷0,985 при числе испытаний около 400 
раз): 

tн = 0,602·t + 14, при R < 20 % 
tн = 0,584·t  - 16, при R ³ 20 %,                                 (11) 

для низинного торфа (r = 0,981) 
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tн = 0,544·t + 12, при 20 % £  R  £ 60 % .                   (12) 
Связь же прочности торфяной залежи ненарушенной структуры 

с текущими значениями влажности и степенью разложения может 
быть выражена: 

– для низинного торфа 

,
)20,05(
)20,095(100

RW
R

t
в ×+×

×-×
t=t                                 (13) 

– для верхового 

)10,05(
)10,095(100

RW
R

t
в ×+×

×-×
×t=t                                (14) 

где Wt – текущее значение влагосодержания. 
Для построения модели взаимодействия движителей торфяных 

машин с осушенной залежью, особенно в предельных режимах движе-
ния, весьма важным, помимо прочности и деформационных свойств, 
является энергоемкость при механической переработке [4], отнесенная 
к единице объема торфа, зависящая от степени переработки  l и проч-
ности t, т. е. 

l×t×= 2р                                                  (15) 
Экспериментальные исследования показывают, что при влажно-

сти свыше 82 % и степени разложения 20÷40 % для хорошо перерабо-
танного торфа (l > 200) можно принимать в формуле (1) t @ t0, т. к. 
при этом fв = 0. 

В качестве количественной оценки содержания влаги обычно 
принимают влагосодержание или объемную влажность, а в качестве 
оценки интенсивности связи влаги с торфом целесообразно использо-
вать степень осушенности, выраженную потенциалом влаги Фп. При 
усредненных характеристиках торфа за достаточно большой период 
потенциал влаги определяется следующей зависимостью 

 Н
а

iii
q

в
×÷÷

ø

ö
çç
è

æ --
-=- стиспос

пФ ,                      (17) 

 
где q – ускорение силы тяжести, м/с2; 
      iос, iисп, iст – средние значения интенсивности осадков, испарения и 
поверхностного стока, соответственно, кг/(м2·с); 
      āв – усредненное по времени и пространству значение коэффици-
ента влагопроводности, кг·с/м2. 

Разработан ряд возможных направлений повышения осушенно-
сти. Профилирование и уплотнение торфа на поверхности технологи-
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ческих карт, а также гидротехнические мероприятия используются не-
посредственно в практической работе предприятий. Другие направле-
ния, например, физико-химическое и биологическое воздействие на 
торф, требуют еще более глубокого изучения природы и механизма 
воздействия факторов, участвующих в формировании водного режима 
и оптимальной осушенности торфяной залежи. 

При оценке проходимости машин по допускаемому давлению 
следует учитывать распространение нормальных напряжений на глу-
бину торфяной залежи. Зависимость величины сжимающих напряже-
ний упругого полупространства в любой точке, лежащей под центром 
тяжести загруженного прямоугольника со сторонами 2l и 2b, может 
быть выражена формулой А. Лява [7] 

 

,arcsin22
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z      (16) 

где z – глубина рассматриваемой точки;  D2=l2+b2+z2 . 
Зависимость (17) обоснована для использования применительно 

к минеральным грунтам, поэтому требует экспериментальной провер-
ки торфяных массивах с ярко выраженной изменчивостью физико-
механических свойств по глубине залежи. 
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УДК 622.01 
 
МОДЕЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ  
ОБДЕЛКИ ТОННЕЛЯ МЕЛКОГО ЗАЛОЖЕНИЯ,  
ВЫЗВАННОЕ ЛОКАЛЬНЫМ ВНУТРЕННИМ ДАВЛЕНИЕМ 

 
Анциферов С.В., Дворянкин В.Г., Гоманчук О.Г. 

Тульский государственный университет, г. Тула, Россия 
 

 
Приведены основные теоретические положения, принятые при 

моделировании взаимодействия обделки тоннеля мелкого заложения, 
сооружаемого закрытым способом, и окружающего массива пород 
при действии локального внутреннего давления, обусловленного весом 
размещенного в нем оборудования. Выполнена постановка плоской за-
дачи теории упругости, решение которой получено с применением 
теории аналитических функций комплексного переменного. 

 
При использовании подземных сооружений в качестве склад-

ских помещений на формирование напряженного состояния их обде-
лок существенное влияние оказывает локальное внутреннее давление, 
обусловленное весом технологического оборудования, подвижного со-
става и размещенных контейнеров, масса которых может достигать не-
скольких сотен тонн. Очевидно, что эти нагрузки, а также усилия, воз-
никающие при работе подъёмных устройств, домкратов должны 
учитываться на этапе проектирования подобных сооружений. 

В течение длительного времени при проектировании и расчете 
подземных объектов применяются традиционные подходы, исполь-
зующие методы строительной механики, особенностью которых явля-
ется рассмотрение обделки в виде рамы фактически вне массива пород 
под действием нагрузок, искусственно разделенных на «активные», не 
зависящие от характеристик конструкции, и «пассивные», возникаю-
щие как реакция пород на перемещения обделки в сторону массива. 
Очевидно, что такие подходы не позволяют учитывать в полной мере 
несущую способность массива пород. 

В настоящее время наряду с упомянутыми выше применяются 
современные методы расчета обделок, базирующиеся на рассмотрении 
взаимодействия подземной конструкции и массива пород как элемен-
тов единой деформируемой системы и использующие аналитические 
решения соответствующих задач теории упругости. Эти подходы ре-
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комендуются к применению действующими нормативно-техничес-
кими документами. [1].  

По сравнению с расчетом на действие активных нагрузок, мето-
ды расчета, использующие точные решения, обладают рядом преиму-
ществ. Одно из них заключаются в том, что нет необходимости апри-
орного задания нагрузок на конструкцию, так как эти нагрузки, 
существенно зависящие от характеристик элементов деформируемой 
системы «массив пород – обделка», определяются вместе с усилиями в 
конструкции в процессе расчета системы в целом. Результатом более 
полного учета несущей способности массива пород является сущест-
венное снижение расчетных величин внутренних усилий, а, соответст-
венно, и напряжений в сечениях конструкций. Это позволяет обосно-
ванно принимать более экономичные проектные решения. 

В настоящей работе приведена разработанная авторами матема-
тическая модель взаимодействия обделки тоннеля мелкого заложения 
и окружающего массива грунта при действии внутренней равномерно 
распределенной локальной вертикальной нагрузки, которая будет ис-
пользована при разработке нового метода расчета обделок тоннелей 
мелкого заложения от внутренней локально распределенной нагрузки.  

Создание математической модели потребовало обоснования ос-
новных положений расчета и определения основных факторов, оказы-
вающих влияние на напряженное состояние подземных конструкций:  

- глубина заложения тоннеля и наличие близко расположенной 
земной поверхности; 

- размеры поперечного сечения обделки; 
- характеристики поля начальных напряжений, обусловленных 

собственным весом грунта (давлением подземных вод); 
- наличие нагрузки, локально распределенной по внутреннему 

контуру обделки тоннеля; 
- деформационные характеристики массива пород и материала 

обделки; 
- реологические свойства (ползучесть) пород в рамках линейной 

теории наследственной ползучести; 
- отставание возведения обделки от забоя выработки при расче-

те на действие собственного веса пород [3]. 
Авторами выполнена постановка плоской задачи теории упру-

гости для линейно-деформируемой полуплоскости, ослабленной от-
верстием, подкрепленным круговым кольцом, часть внутреннего кон-
тура которого нагружена вертикальным давлением, а также 
сформулированы граничные условия соответствующей краевой задачи 
теории аналитических функций комплексного переменного, решение 
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которой будет получено с применением математического аппарата 
теории комплексных потенциалов Колосова-Мусхелишвили [2]. 

Напряженное состояние пород и обделки тоннеля оп-
ределяется на основе суперпозиции результатов известного 
решения задачи о действии собственного веса пород (дав-
ления подземных вод) [3] и решения плоской задачи тео-
рии упругости о действии локально распределенной на-
грузки, расчетная схема которой представлена на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Расчетная схема задач о действии локально распределенной нагрузки 
 
В задаче рассматривается линейно-деформируемая однородная 

изотропная полубесконечная среда 0S  с прямолинейной границей '
0L , 

моделирующая массив грунта с деформационными характеристиками - 
модулем деформации 0E  и коэффициентом Пуассона 0n . Полуплос-

кость на расстоянии (глубине) Н от границы '
0L  ослаблена круговым 

отверстием с контуром 0L  радиусом 0R , моделирующим выработку.  
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Отверстие подкреплено кольцом 1S  с внутренним контуром 1L  

радиусом 1R , моделирующим обделку тоннеля. Кольцо выполнено из 
материала с деформационными характеристиками 1E , 1n . 

К части дуги úû
ù

êë
é *** ; 11 tt  внутреннего контура 1L  кольца 1S  

(рис. 1) приложена вертикальная равномерно распределенная нагрузка 
интенсивности p , обусловленная весом размещенного внутри тоннеля 
технологического оборудования.  

На прямолинейной границе '
0L  полуплоскости внешние нагруз-

ки отсутствуют 
00 =)(

ys ; 00 =)(
xyt ,                                                                          (1) 

где )(0
ys , )(0

xyt  - соответственно нормальные и касательные напряже-

ния в точках прямой '
0L  в декартовой системе координат. 

На круговом контуре 0L  выполняются условия непрерывности 
векторов смещений и напряжений, возникающих в областях 0S  и 1S . 
Тогда граничные условия в полярной системе координат, полюс кото-
рой совпадает с центром кругового отверстия, имеют вид: 

)()()()()()()()( ,;, 01010101
ууxxrrrr uuuu ==== qq ttss ,                           (2) 

где )( j
rs , )( j

rqt  - радиальные и касательные напряжения в точках кон-
тура 0L  в полярной системе координат в соответствующих областях 

jS  ),( 10=j ; )( j
xu , )( j

yu  ),( 10=j  - горизонтальные и вертикальные со-

ставляющие перемещений точек контура 0L . 
Граничные условия на контуре 1L  отражают наличие нагрузки 

на участке контура úû
ù

êë
é *** ; 11 tt  и ее отсутствие вне этого участка 

[ ]
[ ]

[ ]
[ ]ïî

ï
í
ì-

=
ïî

ï
í
ì

=
,;участкавне

,;участкенаcos

;;участкавне

,;участкенаsin
***
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00 tt

ttp
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ttp
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q
t

q
s q  (3) 

Под усилием ),( dsYdsX nn  на элементе дуги внутреннего конту-
ра 1L  поперечного сечения обделки будем понимать усилие, дейст-
вующее со стороны положительной нормали (рис. 2). 
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Компоненты главного вектора внешних усилий задаются фор-
мулами 

),cos(),cos( ynxnX yxxn ts += , ),cos(),cos( ynxnY yyxn st += ,       (4) 
в которых направляющие косинусы определяются соотноше-

ниями [2] 

ds
dyxn =),cos( , 

ds
dxyn -=),cos( .                                                    (5) 

 

  
 

Рис. 2. К определению компонент внешних усилий, действующих на внутреннем 
контуре сечения обделки 

 
Из формул (4) с учетом соотношений (5) получим 

),cos()(~; yntpYX nn == 0 .                                                          (6) 
Тогда компоненты внешних усилий на контуре 1L , записанные 

в усилиях, примут вид 

[ ]
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ï
í
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Поскольку функция )(~

1tр  является функцией угла q , а также с 

учетом того, что аффиксы граничных точек участка úû
ù

êë
é *** ; 11 tt , к кото-

рому приложена нагрузка p , определяются соответствующими углами 

1q , 2q  (рис. 1.), отсчитываемыми от положительного направления оси 
ОХ  против хода часовой стрелки )( 12 qq > , примем  

== )(~)(~ qptp 1
î
í
ì ££-

.случае противном в
;при

0
21 qqqp

                                       (9) 

После введения в рассмотрение комплексных потенциалов Ко-
лосова-Мусхелишвили )(~ zjj , )(~ zjy , характеризующих напряженно-

деформированное состояние соответствующих областей jS  ),( 10=j  и 
связанных с напряжениями и смещениями в декартовой системе коор-
динат формулами [2] 
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где 

jj n43 -=ea , 
)( j

j
j

E
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m
+

=
12

    ),( 10=j ;                                   (11) 

и, соответственно, в полярной системе координат с полюсом О : 
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где )( j
rs , )( j

qs , )( j
rqt  - радиальные, нормальные тангенциальные и ка-

сательные напряжения, а )( j
ru , )( juq  - радиальные и тангенциальные 

перемещения в точках соответствующих областей jS  ),( 10=j . 
Граничные условия краевой задачи теории аналитических 

функций комплексного переменного имеют вид: 
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- на контуре '
0L   

0000 =++ )(~)(~)(~ ' tttt yjj ;                                                              (13) 
- на контуре 0L   
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- на контуре 1L   

)()(~)(~)(~ '
11111111 tftttt =++ yjj ,                                                     (15) 

где аффиксы точек соответствующих контуров определяются как 
'на 0LiHxt += , qi

jeRt =  на контурах jL ),( 10=j . 

Функция )( 1tf , отвечающая за наличие нагрузки на внутреннем 
контуре 1L , определяется интегралом: 

ò +=
s

nn dsiYXitf )()( 1 .                                                                    (16) 

Из (16) с учетом (7) - (9) имеем 
ò=
s

dipiRtf qqq )sh()(~)( 11 .                                                         (17) 

Функцию )(~ qp  представим в виде ряда Фурье [Мус]:  
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0
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k ebeaap qqq )(~ ,                                                 (18) 

в котором коэффициенты определяются формулами ),...,( ¥= 1k  
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p
-×-=

pa ; ( )12

2
qq

p
ikik

k ee
k

ipa -- -×-=  ;                     (19) 

( )12

2
qq

p
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С учетом (18) – (20) функция, определяемая соотношением (17), 
примет вид 
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где введены следующие коэффициенты 

î
í
ì
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=

=
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d                            (22) 

Таким образом, граничные условия рассматриваемой задачи 
представлены в виде, который позволяет применить модифицирован-
ный в работе [3] метод Арамановича И.Г. [4].  
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УДК 624.19 
 
ОЦЕНКА НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ ОБДЕЛОК 
КОЛЛЕКТОРНЫХ ТОННЕЛЕЙ МЕЛКОГО ЗАЛОЖЕНИЯ, 
ВОССТАНОВЛЕННЫХ БЕСТРАНШЕЙНЫМ СПОСОБОМ, С 
УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ НАГРУЗКИ НА ПОВЕРХНОСТИ 
 

Левищева О.М.  
Тульский государственный университет, г. Тула, Россия  

 
Предлагается аналитический метод определения напряженного со-

стояния и оценки несущей способности трехслойных обделок коллек-
торных тоннелей, создаваемых в результате восстановительного ре-
монта методом труба в трубе. В качестве иллюстрации приводятся 
зависимости экстремальных нормальных тангенциальных напряжений 
от положения равномерно распределенной нагрузки на поверхности. 

 
Неотъемлемой частью современной городской коммунальной 

инфраструктуры являются коллекторные тоннели. В процессе длитель-
ной эксплуатации обделки этих сооружений подвергаются негативному 
воздействию агрессивной газовой среды в тоннелях, а также истираю-
щему действию абразивных частиц, находящихся в стоках, что ведет к 
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локальным уменьшениям толщины подземных конструкций, что может 
явиться причиной возникновения аварийных ситуаций, последствия ко-
торых оцениваются как экологические катастрофы. В связи с этим осо-
бую актуальность приобретает проблема своевременности эффективно-
сти проведения ремонтно-восстановительных работ в коллекторных 
тоннелях [1, 2].  

В условиях плотной городской застройки наиболее приемлемым 
способом восстановления работоспособности изношенных прямолиней-
ных участков коммуникаций является метод «труба в трубе», который 
предусматривает прокладку внутри тоннелей новых труб из полиэтиле-
на а образующееся межтрубное пространство заполняется специальным 
тампонажным раствором. Восстановленная таким образом обделка 
представляет собой трехслойную конструкцию, слои которой выполне-
ны из различных материалов с соответствующими деформационными и 
прочностными характеристиками, а два наружных слоя обделки имеют, 
как правило, переменную толщину. При этом воникает необходимость 
геомеханической оценки напряженного состояния реконструированных 
обделок как трехслойных подземных конструкций и определения их не-
сущей способности при дальнейшей эксплуатации. 

В связи с этим целью настоящей работы стала разработка анали-
тического метода расчета и установление закономерностей формирова-
ния напряженного состояния обделок коллекторных тоннелей, восста-
навливаемых способом «труба в трубе».  

Предлагаемый метод расчета реализует современные представле-
ния механики подземных сооружений о взаимодействии подземной кон-
струкции и массива пород как элементов единой деформируемой систе-
мы и базируется на аналитических решениях четырех плоских задач 
теории упругости, общая расчетная схема которых представлена на рис. 
1.  

Здесь полубесконечная однородная линейно-деформируемая ве-
сомая среда S0, моделирующая массив пород, деформационные свойст-
ва которой характеризуются модулем деформации E0 и коэффициентом 

Пуассона 0n , ограничена прямой 0L¢  и круговым отверстием, подкреп-
ленным трехслойным кольцом Sj ( 3,2,1=j ), моделирующим обделку 
коллекторного тоннеля, создаваемую в результате восстановительного 
ремонта. При этом наружный слой кольца S1, ограниченный контурами 

0L  и 1L , моделирует существующую бетонную обделку тоннеля. Кон-

тур 0L  имеет круговое очертание с радиусом R0, а форма контура 1L  
существенно отличается от круговой вследствие локального уменьше-
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ния толщины обделки в своде и лотке. Внутренний слой S3, контуры ко-
торого L2, L3 представляют собой окружности с общим центром C, рас-

положенным на вертикальной оси y0  и имеющим координату ayc = , 
моделирует трубу ПЭ. Промежуточный слой S2, ограниченный конту-
рами L1, L2, моделирует заполненное в ходе ремонта тампонажным рас-
твором пространство между существовавшей обделкой и внутренней 

трубой. Материалы слоев jS  ( 3,2,1=j ) обладают соответствующими 
деформационными характеристиками Ej, νj (j=1, 2, 3). 

 

 
 

Рис.1 Общая расчетная схема 
 
Слои кольца Sj (j=1, 2, 3) и среда S0 деформируются совместно, 

т.е. на линиях контакта Lj (j=0, 1, 2) выполняются условия непрерывно-
сти векторов смещений и полных напряжений. 

Действие гравитационных сил, обусловленных собственным ве-
сом грунта или давлением подземных вод с уровнем Hw , отсчитывае-
мым от оси тоннеля, моделируется наличием в областях Sj (j=0, 1, 2) со-
ответствующих полей начальных напряжений.  

Внутренний контур L3 свободен от внешних сил, либо нагружен 
равномерным нормальным давлением p, что соответствует рассмотре-
нию наиболее опасного напорного режима работы тоннеля в период во-
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досброса. 
На границе полуплоскости 0L¢  выполняются условия отсутствия 

внешних сил, либо, при моделировании нагрузки на поверхности, обу-
словленной весом зданий, сооружений, а также транспортных средств, 
рассматривается действие на произвольном участке границы вертикаль-
ной равномерно распределенной нагрузки P. 

Решение поставленных задач получено с использованием мето-
дов теории аналитических функций комплексного переменного и кон-
формных отображений, аппарата аналитического продолжения ком-
плексных потенциалов, регулярных в нижней полуплоскости, 
моделирующей массив пород, в верхнюю полуплоскость через ее пря-
молинейную границу, свойств интегралов типа Коши, полиномов Фабе-
ра и комплексных рядов [3, 4]. 

После введения комплексных потенциалов Колосова-
Мусхелишвили )(~ zjj , )(ψ~ zj  (j=0, 1, 2, 3), характеризующих напряжен-
ное состояние соответствующих областей, осуществляется переход к 
краевой задачи теории аналитических функций комплексного перемен-
ного при следующих граничных условиях, записываемых в общем для 
всех поставленных задач виде: 

- на 0L¢ )()(~)(~)(~ )0(
00000 tftttt =+¢+ yjj ; (1) 

- на ( )2...,,0=jL j
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- на 3L        )()(~)(~)(~
333333333 tftttt =+¢+ yjj , (3) 

где ;43ea jj n-=  ( )j

j
j

E
n

m
+

=
12

 ( )3,2,1,0=j ; jt - аффикс точки конту-

ра ( )3,2,1,0=j ; ( )3,2,1,0=j  - функции, определяемые в зависимо-
сти от вида действующей нагрузки (рассматриваемой задачи). 

Комплексные потенциалы ( )zjj~ , ( )zjψ
~

 ( )3,...,1=j  в областях jS  
)3,...,1( =j представляются в форме: 

);3,2,1(),()()(~);()()(~ =+=+= jzMzzzLzz jjjjjj yyjj  (4) 
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здесь функции )(zjj , )(zjy  являются регулярными в соответствующих 
областях jS  )3,2,1( =j , и обращающиеся в нуль на бесконечности; 

функции )(),( zMzL jj  имеют вид: 

ziYXzL
j

jj

j ln
)ea1(2

)(
)()(

+
+

-=
p

, ziYXzM
j

jj

jj ln
)ea1(2

ea)(
)()(

+
-

=
p

, (5) 

где ( )ò =+=+
jL

j
j

n
j

n
jj iKdsiYXiYX p2)()()()(  - главный вектор внешних сил, 

распределенных по контуру jL  )3,2,1( =j , jK - действительная вели-
чина, определяемая в зависимости от рассматриваемой внешней нагруз-
ки, -i  мнимая единица. 

Следуя подходу, предложенному И.Г. Арамановичем и успешно 
развитому Н.Н. Фотиевой, выполнив аналитическое продолжение ком-
плексных потенциалов )(~

0 zj , )(ψ~ 0 z
 
в верхнюю полуплоскость через 

прямолинейную границу 0L¢ , удается придти к представлениям, анало-
гичным (4) по форме: 

;ln
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ea)()(~

0

00
00 +

-=yy . (6) 

Далее с помощью рациональных функций )( jjz zw=  осуществ-
ляется конформное отображение внешностей единичных окружностей 

jG  в областях переменных jz  на внешности контуров jL  ( )3,2,1,0=j  
в области z . Таким образом, после отнесения всех геометрических раз-
меров к величине 0R , отображающие функции записываются в виде 
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здесь nq~  ( *,...,1 n=n ) - коэффициенты, которые определяются в ре-
зультате конформного отображения внешности единичного круга на 
внешность контура 1L ; *n  - число удерживаемых членов, определяющее 

точность отображения; 
0R

R
r j

j = ( )3,...,0=j ; 
0R

iab = . 

Подлежащие определению комплексные потенциалы в отобра-
женной области представляются в виде 
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где использованы обозначения 
î
í
ì

³
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=
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sk

sk  при,0
 при,1

,d , )()1( zPn  - полиномы 

Фабера для области, ограниченной некруговым контуром L1. 
Дальнейшее решение задачи строится на развитии подхода, пред-

ложенного Г.М. Ивановым, согласно которому вводятся следующие 
обозначения (j=1, 2, 3) 
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С целью сохранения общности записи для потенциалов, характе-
ризующих напряженное состояние среды 0S , используются представле-
ния )()()( 00,00,00 zjjj == zz , )()()( 00,00,00 zyyy == zz . 

В результате на контурах Lp (p=0,...,3), принимая во внимание, 
что qsz i

jj et ==)( , удается записать при 3;1,;3,...,0 £+== pjjpj  
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где коэффициенты ),)(( pjr
kc  выражаются через коэффициенты ))(( jr

ka анало-
гично тому, как это сделано в работах Н.Н. Фотиевой и А.С. Саммаля. 

Таким образом, граничные условия (1)-(3) в преобразованной об-
ласти записываются в следующем виде 
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где 
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s

j

j
j ¢

=W , а функции ( ) ( )ss jj QL
~,~ ( )3,2,1,0=j  определяют-

ся в зависимости от вида действующей нагрузки, приложенной как до, 
так и после проведения восстановительных работ обделки тонннеля.  

Таким образом, при решении поставленной задачи необходимо 
определить 7 пар неизвестных функций ( )sj jj , , ( ) ( )3,...,0, =jjj sy , 

( )sj jj ,1+ , ( ) ( )2,1,0,1 =+ jjj sy . 
Подстановка рядов (11) в граничные условия (12)-(14) и прирав-

нивание коэффициентов при одинаковых положительных и отрицатель-
ных степенях переменной s, позволяют придти к рекуррентным соот-
ношениям, связывающим коэффициенты ),1)(( jjs

kc + (s=1,...,4; k=1,...,¥; j=0, 
1, 2) с коэффициентами ),)(( jjs

kc (s=1,...,4; k=1,...,¥; j=0,...,2) разложений 
комплексных потенциалов, регулярных в смежных областях Sj  и Sj+1 

(j=0,...,2). Далее, после выражения коэффициентов )1,1)(( ++ jjs
kc  через соот-

ветствующие коэффициенты ),1)(( jjs
kc +  (s=1,...,4; j=0, 1, 2; k=1,...,¥), осу-

ществляется переход от коэффициентов ),)(( jjs
kc  к коэффициентам 

)1,1)(( ++ jjs
kc , и, в конечном счете - коэффициенты )3,3)(( s

kc  разложений ком-
плексных потенциалов j3,3(s), y3,3(s) удается выразить через коэффици-
енты )0,0)(( s

kc  потенциалов j0,0(s), y0,0(s). 
Подстановка полученных выражений  в последнее граничное ус-

ловие (14) и приравнивание в его левой и правой частях коэффициентов 
при одинаковых степенях переменной s приводит к бесконечной систе-
ме линейных алгебраических уравнений относительно неизвестных 

)0,0)(( scn (s=1, 2; n=1,...,¥). В результате решения полученной системы (со-
ответствующим образом укороченной) определяются коэффициенты 
разложений комплексных потенциалов j0,0(s), y0,0(s), а на основе ука-
занных выше рекуррентных соотношений - коэффициенты разложений 
остальных потенциалов jj,k(s), yj,k(s) (j=1,...,N; k=j-1, j), а затем по фор-
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мулам Колосова - Мусхелишвили - напряжения на линиях контактов 
слоев. 

Решение реализовано в форме полного алгоритма, на базе кото-
рого разработано соответствующее компьютерное программное обеспе-
чение, позволяющее производить эффективные многовариантные расче-
ты, в результате которых установлены закономерности формирования 
напряженного состояния трехслойной обделки коллекторного тоннеля, 
создаваемой в результате восстановительного ремонта, при действии 
равномерно распределенной нагрузки на поверхности. 

На рис. 2 приведены зависимости экстремальных нормальных 
тангенциальных напряжений, возникающих в точках внутренних конту-
ров рассмотренной выше подземной конструкции - в существовавшей 
до ремонта обделке (кривые 1), в тампонажном слое (кривые 2) и во 
внутренней трубе ПЭ (кривые 3) - от положения нагрузки на поверхно-
сти 0/ Rl , приложенной после реконструкции. 

 

 
 

Рис. 2 Зависимости экстремальных нормальных тангенциальных напряжений в ре-
конструированной обделке от положения нагрузки на поверхности 

 
При расчетах принимались следующие исходные данные: дефор-

мационные свойства грунта и материалов слоев обделки E0=50 МПа; 
ν0=0,35; E1=20000 МПа; ν1=0,2; E2=10000 МПа; ν2=0,2; E3=400 МПа; 
ν3=0,4; центр внутренней трубы ПЭ смещен на величину a=-0,1 м; ин-
тенсивность нагрузки на поверхности P=1 МПа, ширина нагрузки 

10=L м. Рассмотрены два случая, соответствующие глубинам заложе-
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ния тоннеля 5/ 0 =RH  и 10/ 0 =RH . 

Из приведенных результатов следует, что при увеличении значе-
ния 0/ Rl , т.е. при удалении центра нагрузки от оси  выработки, во всех 
рассмотренных случаях наблюдается снижение напряжений, при этом 
наиболее интенсивное снижение наблюдается на отрезке до 0/ Rl =10, 
наименьшее влияние положение распределенной нагрузки на поверхно-
сти оказывает на напряженное состояние внутренней трубы. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ МАССИВНОГО ПРОХОДЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ, РАЗМЕЩАЕМОГО В ТОННЕЛЕ, НА 
НАПРЯЖЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕГО МАССИВА 
ПОРОД 
 

Саммаль А.С., Тормышева О.А., Афанасова О.В. 
Тульский государственный университет, г.Тула, Россия 

 
Предлагается аналитический метод расчета, позволяющий оцени-

вать влияние массивного оборудования, размещаемого в тоннелях про-
извольного поперечного сечения, а также движущихся в них транс-
портных средств, на напряженное состояние окружающего массива 
пород. В основу метода положено соответствующее решение плоской 
задачи теории упругости, реализованное в виде компьютерной про-
граммы. Рассматриваются конкретные примеры, иллюстрирующие 
метод.  

 
В основу предлагаемого метода расчета обделок тоннелей про-

извольного поперечного сечения на действие вертикальной нагрузки, 
обусловленной весом массивного проходческого оборудования, поло-
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жены современные представления геомеханики о взаимодействии под-
земной конструкции и окружающего горного массива, как элементов 
единой деформируемой системы [2]. Метод базируется на новом ана-
литическом решении плоской задачи теории упругости о равновесии в 
общем случае некругового кольца (с одной осью симметрии), подкре-
пляющего отверстие в бесконечной линейно-деформируемой среде, 
при действии на внутреннем контуре локального вертикального давле-
ния. Расчетная схема представлена на рис. 1. 

 

 
Рисунок 1 - Расчетная схема 

 

Здесь бесконечная среда 0S , характеризующаяся усредненными 

значениями модуля деформации 0E  и коэффициента Пуассона 0n , 

моделирует массив пород. Кольцо 1S , ограниченное контурами 1L  и 
0L , выполненное из материала с деформационными характеристиками 
1E  и 1n , моделирует обделку тоннеля. Кольцо 1S  и среда 0S  дефор-

мируются совместно, то есть на линии контакта 0L  выполняются ус-
ловия непрерывности векторов напряжений и смещений. Внутренний 

контур кольца 1L  нагружен локальным вертикальным давлением, рав-
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номерно распределенным по участку 
*
1L , положение которого опреде-

ляется граничными точками 
*
1t , 

*
2t .  

Решение рассматриваемой задачи получено с использованием 
теории аналитических функций комплексного переменного [1], аппа-
рата конформных отображений и комплексных рядов Лорана.  

Разработанный метод реализован в виде компьютерной про-
граммы, позволяющей не только определять усилия в подземной кон-
струкции, но также оценивать напряженное состояние массива пород в 
окрестности выработки.  

С целью апробации предлагаемого метода и обоснования воз-
можности его применения в практическом проектировании были вы-
полнены расчеты, связанные с определением напряженного состояния 
обделки тоннеля сводчатого поперечного сечения и окружающего 
массива пород, при наличии в лотковой части конструкции вертикаль-
ного давления, моделирующего действие транспортных средств. Рас-
четы выполнены по заказу ОАО НИПИИ «Ленметрогипротранс» (г. 
С.-Петербург).  

Существующим проектом реконструкции участка автомобиль-
ной дороги было предусмотрено сооружение автодорожного тоннеля, 
трасса которого проходит в непосредственной близости от сущест-
вующего железнодорожного тоннеля. Очевидно, нагрузка обусловлен-
ная весом массивных транспортных средств в автодорожном тоннеле 
должна оказывать существенное влияние на напряженное состояние 
подземной конструкции, и окружающего массива пород, в котором 
проектируется новая выработка. В связи с этим цель выполняемого 
расчета состояла в определении размеров области пород, подвержен-
ной негативному влиянию строящегося тоннеля. 

Рассматриваемый тоннель имеет некруговое поперечное сече-
ние, форма и размеры которого показаны на рис.2.  

 
 

Рисунок 2 - Форма поперечного сечения автодорожного тоннеля 
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Обделка толщиной =D 1 м в своде имеет деформационные ха-
рактеристики: модуль деформации =1E 30000 МПа,  коэффициент Пу-
ассона =1n 0,2. Тоннель сооружается в массиве пород с характеристи-
ками 11000 =E  МПа, ν0=0,3. 

Результаты расчета представлялись в виде безразмерных напря-
жений, отнесенных к интенсивности давления Р, создаваемого транс-
портными средствами. Изучались два случая нагружения лотковой 
части тоннеля, соответствующие движению транспортных средств по 
двум полосам и по одной (левой) полосе (рассмотрение второго случая 
обусловлено возможным возникновением дополнительных негативных 
проявлений вследствие  несимметричной нагрузки). Расчетные эпюры 
напряжений в обделке транспортного тоннеля при симметричном на-
гружении показаны на рис. 3. (результаты расчета даны для половины 
сечения) 

                Pex /)(
qs                                Pin /)(

qs               
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0,19
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1,30
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2,28

2,56
2,71

2,75

 
      а)                        б) 

 
Рисунок 3 - Эпюры нормальных тангенциальных напряжений на контурах 

обделки: а – внутреннем; б – наружном 
 

Для сравнения на рис. 4 приведены аналогичные эпюры напря-
жений в случае нагружения тоннеля по левой половине лотковой части 
обделки. 

Как следует из представленных на рис. 3,4 результатов 
расчета, вертикальное давление на лоток  тоннеля приводит к 
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возникновению существенных растягивающих напряжений в 
углу и боковых стенах обделки. При этом случай симметрично-
го нагружения всего лотка обделки является более опасным. 
Можно также отметить, что несимметричное нагружение явля-
ется причиной локального максимума сжимающих напряжений. 
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а) б) 

Рисунок 4 - Эпюры нормальных тангенциальных напряжений на контурах 
обделки: а – внутреннем; б – наружном 

 
С целью исследования напряженного состояния массива 

пород под тоннелем, расчет напряжений выполнялся в точках,  
расположенных на 8 уровнях ниже его подошвы. На рис. 5 при-
водится распределение безразмерных вертикальных и горизон-
тальных расчетных напряжений вглубь массива по оси Ox  вниз 
от подошвы выработки (в силу силовой и геометрической сим-
метрии задачи касательные напряжения xyt  на этой оси отсут-
ствуют). Для сравнения пунктирными линиями здесь же пока-
заны аналогичные зависимости в случае, когда тоннель 
расположен в относительно слабых породах, характеризуемых 
модулем деформации  3700 =E  МПа и коэффициентом Пуассо-
на ν0=0,3. 

Как следует  из приведенных на рис. 5 результатов,  на-
пряжения в породном массиве, вызванные действием веса мас-
сивного оборудования в тоннеле, уменьшаются с ростом глуби-
ны. При этом в относительно крепких породах напряжения 
несколько выше, чем в соответствующих точках в более слабых 
грунтах. В целом, выполненные расчеты подтвердили правиль-
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ность принятых решений, в соответствии с которыми трасса 
проектируемого тоннеля отнесена от существующего железно-
дорожного тоннеля на расстояние 14 метров. Такое удаление 
обеспечивает  снижение до 85% напряжений,  которые переда-
ются на породный массив со стороны обделки нагруженного 
тоннеля. 

 
 

Рисунок 5 - Распределение безразмерных напряжений вглубь массива 
 
В заключение можно отметить, что предложенный аналитиче-

ский метод расчета, реализованный в виде компьютерной программы, 
позволяет производить эффективные многовариантные расчеты в  це-
лях практического проектирования. 
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УДК. 622.063.23 
 
РАНЖИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ БУРОВЗРЫВНЫХ РАБОТ С 
ЦЕЛЬЮ ОЦЕНКИ ИХ ВЛИЯНИЯ НА КАЧЕСТВО 
ВЗРЫВОПОДГОТОВКИ ГОРНОЙ МАССЫ 
 

Молдован Д.В., Гаврилова К.Е. 
Санкт-Петербургского горного университета,  

г. Санкт-Петербург, Россия 
 

Приведены результаты исследований по систематизации и ран-
жированию параметров буровзрывных работ с целью оценки их влия-
ния на качество взрывоподготовки горной массы. Приведены резуль-
таты воздействия наиболее значимых параметров на улучшение 
выхода горной массы на карьерах нерудных материалов (строитель-
ного камня). 

The outcomes of studies on systematization and ranking of arguments of 
drilling-and-blastings are reduced on the basis of their influencing on qual-
ity training explosionof mined rock. The outcomes of affectings of the most 
significant arguments on melioratings of an exit of mined rock on opencasts 
of not ore materials (structural rock) are rotined. 

 
Оценка эффективности работы предприятия определяется его 

прибылью на реализацию продукции. В то же время требования на ка-
чество выхода конечной продукции определяются гранулометриче-
ским составом выходной горной массы на дробильно-сортировочное 
оборудование. Для определения взаимосвязи параметров БВР с каче-
ством взорванной горной массы необходимо проводить их ранжирова-
ние. 

Известно, что прибыль от реализации фракционного щебня [2]. 
( )[ ] ннСФСЦФП --= å iii        (1) 

где iФ  - выход i -х фракций нерудных строительных материалов, завися-
щий от технологических параметров, схемы дробления на дробильно-
сортировочном заводе (ДСЗ), а также от кусковатости взорванной горной 
массы, поступающей на ДСЗ; 

iЦ  - цена 1-й фракции, определяемая при заключении договоров с по-
требителями, руб./м3; 

iC  - фактическая себестоимость i -х фракций щебня без затрат на вторич-
ное взрывание, руб./м3; 

нФ  - выход негабарита (кусков размером более 1000-1200 мм); 
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нC  - себестоимость дробления негабарита, руб./м3. 
Для определения выхода i -х фракций в конечном продукте мож-

но использовать методику расчета зернового состава горной массы после 
щековых и конусных дробилок [2], в которой входными данными для рас-
чета являются технологические параметры дробилок, физико-
механические свойства горных пород, кусковатость горной массы, посту-
пающей на ДСЗ, и т.д. Поэтому варьирование выходом i -х фракций не-
рудных строительных материалов возможно либо изменением техноло-
гической схемы дробления-грохочения, что требует дополнительных 
капитальных вложений и долгосрочного планирования ассортимента вы-
пускаемой продукции, либо изменением гранулометрического состава 
горной массы, поступающей на ДСЗ, за счет выбора параметров БВР, 
позволяющих без дополнительных капитальных затрат, оперативно 
планировать выход отдельных сортов щебня [2]. 

При производстве массовых  взрывов, необходимо обеспечить 
следующие требования: [1] 

- качественное дробление горной массы (заданный грануло-
метрический состав взорванной горной массы); 

- проработка подошвы уступа; 
- минимальное нарушение целостности законтурной части 

массива; 
- формирование компактного навала отбитой горной 

массы; 
- защита близкорасположенных объектов от сейсмического воз-

действия взрыва, воздействия воздушной ударной волны и разлета 
кусков породы. 

Необходимо отметить, что существует большой набор различ-
ных параметров процесса дробления пород взрывом, каждый из кото-
рых оказывает существенное влияние на конечный результат. Качест-
венное дробление достигается только тогда, когда численные значения 
всех этих параметров находятся в рациональной области. Вывода из 
рациональной области даже одного параметра, причем любого из них, 
оказывается достаточно для резкого ухудшения качества взрыва. В та-
ких ситуациях необходимо составить перечень сильно влияющих фак-
торов. 

Для выявления наиболее важных параметров, изменение кото-
рых наиболее производит ощутимый эффект, при производстве БВР на 
карьерах нерудных материалов, были изучены эксперименты, которые 
легли в основу ранжирования параметров. 

После обобщения результатов выполненных исследований [3] 
по влиянию параметров БВР на кусковатость взорванной горной мас-
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сы, было рассмотрено совместное влияние одних и тех же параметров 
на выход негабарита. Для этого определим сумму рангов по каждому 
параметру и проранжируем в общем ряду. 

Результаты ранжирования приведены в таблице №1 из которой 
видно, что наибольшее влияние на выход негабарита и кусковатость 
горной массы оказывают следующие параметры: W, a, d, B и q. 

Следовательно, для улучшения дробления горных пород взры-
вом на карьерах необходимо в первую очередь совершенствовать сет-
ку расположения скважин и подбирать соответствующий горно-
технологическим условиям месторождения способ взрывания, диаметр 
скважин и удельный расход ВВ. 

На карьерах проанализированы результаты массовых взрывов, с 
применением взрывных скважин диаметром (по долоту) 190, 214, 
243 мм [4]. По карьеру Коршуновского ГОКа использованы данные 
научно-исследовательской группы комбината по 24 массовым взры-
вам, по взрывам с отбойкой свыше 2 млн.т горной массы. 

Диаметр взрывных скважин, мм……………………..190  214  243 
Выход негабарита, %………………………………….3,3   3,9   5,3 
Из экспериментальных данных видно, что при уменьшении 

диаметра скважин, при постоянном расходе ВВ, дробление горных по-
род проходит с меньшим выходом негабарита. Для снижения крупно-
сти и достижения равномерности дробления отбиваемой породы 
большое значение имеет равномерность распределения ВВ по взры-
ваемому массиву. Чем равномернее распределение ВВ во взрываемом 
массиве, тем полнее охватывается зонами разрушения вся подлежащая 
отбойке масса породы. При уменьшении скважин и сгущении сетки 
получается, что ВВ лучше распределено в массиве. Каждый природ-
ный массив имеет свою природную блочность и с большой сеткой 
скважин не всегда получается разместить скважину в каждом природ-
ном блоке. При использовании скважин с более меньшим диаметром 
(при условии, что расход ВВ остаётся прежним) сгущается сетка сква-
жин позволяющая равномернее распределить заряд 

Особенно важное значение приобретает равномерность распре-
деления энергии взрыва при дроблении трудно дробимых пород и 
обеспечения требуемой степени дробления при небольших размерах 
допустимых кусков /400-600 мм/. 

На гранитном карьере “Петровский”, был проведен промыш-
ленный эксперимент по определению качества взорванной горной 
массы при переходе на малый диаметр взрывных скважин и сгущению 
сетки скважин с сохранением удельного расхода ВВ [5]. Для проведе-
ния промышленных испытаний был выбран рабочий блок на втором  
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Таблица №1 
Ранжирование показателей буровзрывных  работ 

Величина  ран-
га  

Факторы бу-
ровзрывных 

работ 

Буквенные 
обозначе-

ния  
По вы-
ходу 
негаба-
рита  

По показа-
телям кус-
коватости  

Сум-
ма  
ран-
гов  

Место в  
ряду 

(ранг) по 
суммар-
ным по-
казателям 

Сопротивле-
ние по по-
дошве 

W 3 1 4 1 

Расстояние 
между сква-
жинами  

a 1 3 4 2 

Диаметр  
скважины d 4 2 6 3 
Способ взры-
вания B - 4 8 4 
Удельный  
расход ВВ  Q 2 7 9 5 
Размер  кон-
диционного 
куска ,  горной  
массы  

kL  5 - 10 6 

Расстояние 
между рядами  
скважин  

B 9 5 14 7 

Величина  пе-
ребура  в  диа-
метрах сква-
жины  

Pl  6 8 14 8 

Коэффициент 
крепости  по-
род по шкале 
проф.  М .М .  
Протодьяко-
нова  

Pf  7 - 14 9 

Число рядов  
скважин  N 8 - 16 10 
Высота  усту-
па  H 10 6 16 11 
Схема  замед-
ления  З   9 18 12 
Конструкция  
заряда  К   10 20 13 
Величина  за-
бойки  забl   11 28 14 

 
горизонте. На уступе выбралось два расположенных рядом блока. 
Схема инициирования в обоих случаях была одинаковая - диагонально 
клиновая. Дробление горного массива в обоих случаях осуществлялась 
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штатным ВВ применяемым на предприятии. Общие данные по пара-
метры проводимых буровзрывных работ представлены в таблице №2. 

Качество взорванной горной массы определялось следующим 
образом, после работы экскаватора измерялись размеры негабарита, 
измерялась их длина, ширина и толщина. Затем находился объем каж-
дого негабарита в отдельности, а так же выходом отсева на ДСЗ. 

 
Таблица №2 

Параметры буровзрывных работ на экспериментальных блоках 
№ параметры блоков 14 блок 15 блок 
1. Порода Гранит Гранит 
2.  Æ скважин, мм 250 100 
3. Высота уступа, м 9 9 
4. Сетка скважин, м 7×7 3×3 
6. Угол откоса уступа, град 80 80 
8. ЛНС, м 2,5 2,5 
9. Величина перебура, м 1,5 1,5 
10. Удельный расход ВВ, кг/м3 0,97 0,97 
11. Проектный объем взрываемого 

блока, м3 7000 7300 

12. Количество рядов скважин 5 6 
14. Глубина скважин, м 9,0-9,5 9,0-10,5 

 
Результаты эксперимента представлены в таблице № 3. 

Таблица № 3  
Основные показатели по гранулометрическому составу эксперименталь-

ных блоков карьера «Петровский» 
Параметр Диаметр скважин 

 250 мм 100 мм 
Выход негабарита (750 мм), % 12 2 

Выход отсева, % 30 18 
Средний кусок, мм 416 373 

 
Данный эксперимент подтверждает тот факт, что уменьшение 

диаметра взрывных скважин приводит к улучшению качества взорван-
ной горной массы. А именно: 

- увеличивается КПД взрыва (снижение среднего размера куска 
при меньшем удельном расходе); 

- снижается выход негабарита (за счет более равномерного рас-
пределения ВВ во взрываемом блоке); 
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- выход мелочи после стадии переработки становится 
значительно меньше (за счет снижения, в кусках горной 
массы, наведенной трещиноватости). 

Установлено, что для большей эффективности взрывоподготов-
ки горной массы наиболее рационально изменять диаметр и сетку 
скважин, так как при уменьшении диаметра и сетки скважин, энергия 
ВВ равномерно распределяется в массиве. Каждый природный массив 
имеет свою природную блочность и с большей сеткой скважин не все-
гда получается разместить заряд в каждом природном блоке. При ис-
пользовании скважин с более меньшим диаметром (при условии, что 
расход ВВ остаётся прежним) уменьшается сетка скважин, что позво-
ляет равномерно распределить заряд по взрываемому блоку. 

Установлено, что основное количество негабаритов выходит из 
верхней части уступа. Для уменьшения его выхода целесообразно 
уменьшить диаметр скважин, который приведёт к уменьшению длин-
ны забойки. В свою очередь расстояние между зарядом ВВ и свобод-
ной поверхностью сократится, таким образом будет лучше прорабаты-
ваться верхняя часть скважины. 
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УДК 622.281 
 
ОЦЕНКА СЕЙСМОСТОЙКОСТИ  
ДРЕНАЖНО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТОННЕЛЕЙ  
Г. АШГАБАТ 
 

Деев П.В., Петрухин М.А., Атаев Д.Ч. 
Тульский государственный университет, г.Тула, Россия 

 
Приводятся результаты исследования сейсмостойкости обделок 

дренажно- коммуникационных тоннелей, расположенных в сейсмиче-
ски-активном районе (г. Ашгабат) 

 
Столица Туркменистана г. Ашгабат расположен в зоне ано-

мально высокой сейсмической активности. За период с 1900 г. на тер-
ритории Ашгабада произошло три землетрясения магнитудой 7 и вы-
ше. Печально известное землетрясение 1948 г., практически 
полностью уничтожившее город, является одним из самых разруши-
тельных землетрясений в истории человечества. 

С 2001 г. по настоящее время в столице Туркменистана идет 
реализация дорогостоящего проекта системы жизнеобеспечения горо-
да. Основной функцией комплекса является дренаж и очистка сточных 
вод. Производительность очистных сооружений после окончания про-
екта составит 300 тыс. м3/сут. Пространство тоннелей разделено на 
секции, в которых размещены дренаж, канализация, водопровод, сило-
вые кабели и кабели связи. В комплекс входит система дренажно-
коммуникационных тоннелей диаметром 6,0 м общей длиной 16,5 км, 
два сбросовых тоннеля диаметром 3,5 м протяженностью 13,82 км, 
концевой тоннель сечением 6,6 х 3,7 м и 22 технологические камеры. 

Обеспечение нормального функционирования системы дренаж-
ных и очистных сооружений, расположенных в сейсмическом районе, 
являлось необходимым условием при разработке проекта, поэтому в 
конструкцию обделок тоннелей был внесен ряд изменений, позволяю-
щих повысить сейсмостойкость подземных объектов по сравнению с 
типовыми решениями. 

Дренажно-коммуникационный и сбросовый тоннели пройдены 
щитами Herrenknecht EPB-6250 и EPB-3000 с грунтовым пригрузом. 
Конструкция тоннелей предусматривает внутренние перегородки для 
разделения дренажных и сточных вод, а также выделение отсеков под 
трубопроводы, силовое оборудование и связь (рис. 1).  

Обделка тоннелей представляет собой двухслойную конструк-
цию. Наружный слой толщиной 300 мм у дренажного и 250 мм у сбро-
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сового тоннелей изготовлен из железобетонных блоков (бетон В35), 
внутренний слой бетонной облицовки имеет толщину 150 мм и выпол-
нен из монолитного бетона класса В20. Внутренний слой играет роль 
гидроизоляции и защищает наружный слой обделки от коррозии. В 
тоннеле диаметром 6,25 м оборудован проход для людей.  

 

 
 а  б 

 
Рисунок 1 – Поперечные сечения  

дренажно-коммуникационного (а) и сбросового (б) тоннелей 
 
Сопоставления схемы трассировки дренажных тоннелей [1] с 

результатами сейсмического микрорайонирования территории города 
[2] показывают, что основная часть трассы тоннелей расположена в 
зоне сейсмичностью 9 баллов. 

Для расчета обделок использовалось программное обеспечение, 
разработанное на кафедре механики материалов Тульского государст-
венного университета, реализующее аналитический метод расчета 
многослойных обделок тоннелей кругового поперечного сечения. Рас-
четная схема, положенная в основу указанного метода расчета, пока-
зана на рис. 2.  

Здесь среда S0, ограниченная прямой L0
/ и контуром L0, механи-

ческие свойства которой характеризуются модулем деформации Е0 и 
коэффициентом Пуассона n0, моделирует массив грунта. Кольцо, под-
крепляющее отверстие в полуплоскости и состоящее из N слоев c де-
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формационными характеристиками  Ej, nj      (j = 1, …, N), моделирует 
обделку тоннеля.  

 

 
 а б 

Рисунок 2 – Расчетная схема многослойных обделок тоннелей: 
а – действие продольной волны; б – действие поперечной волны 

 
Внутренний контур LN  и граница полуплоскости L0

/ свободны 
от действия внешних сил. Cлои кольца Sj и среда S0 деформируются 
совместно, то есть на линиях контакта Lj (j = 0, …, N-1)  выполняются 
условия непрерывности векторов напряжений и смещений. 

Предполагается, что контакт «обделка – массив» не передает 
растягивающие напряжения на подземную конструкцию, поэтому про-
дольная волна в фазе растяжения из рассмотрения исключается.  Дей-
ствие продольной волны в фазе сжатия моделируется наличием на 
бесконечности сжимающих напряжений P и xP (см. рис. 1, а), накло-
ненных под углом a к горизонтали и вертикали. Действию поперечной 
волны соответствует наличие на бесконечности касательных напряже-
ний S.  

Величины действующих на бесконечности напряжений P, xP, S 
определяются с использованием формул, предложенных 
Ш.Г. Напетваридзе в работе [3] и рекомендуемых действующими нор-
мативными документами [4]: 

1 1 0 1 2 0
1 1; ; ,

2 2 1
P AK с Т S AK с Т n

= g = g x =
p p - n

 (1) 

где А – коэффициент, соответствующий баллу землетрясения; K1 – ко-
эффициент, учитывающий допускаемые повреждения подземной кон-
струкции; g – объемный вес грунта; T0 – преобладающий период коле-
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баний частиц грунта; с1, с2 – скорости распространения продольных и 
поперечных волн. 

Решения поставленных задач получены с использованием тео-
рии аналитических функций комплексного переменного [4], аналити-
ческого продолжения функций, характеризующих напряженно-
деформированное состояние области S0, через границу L0

/ в верхнюю 
полуплоскость [5], а также комплексных рядов. 

Ниже приводятся результаты расчетов обделок рассматривае-
мых тоннелей на действие продольной и поперечной волн, распро-
страняющихся параллельно земной поверхности. 

Исходные данные для расчета принимались следующими: мо-
дуль деформации бетона наружного слоя обделки E1 = 34500 МПа; мо-
дуль деформации бетона внутреннего слоя E2 = 27000 МПа; коэффи-
циент Пуассона бетона n1 = n2 = 0,2; модуль упругости грунта Еу = 200 
МПа; коэффициент Пуассона грунта n0 = 0,3; глубина заложения тон-
неля H = 10 м. 

Результаты расчета обделки дренажного тоннеля на действие 
сейсмических волн (в долях напряжений P и S соответственно) приве-
дены на рис. 3, 4. Расчетные эпюры напряжений в обделке сбросового 
тоннеля приведены на рис. 5, 6.  

 

 
 

Рисунок 3 – Напряжения в слоях обделки дренажного тоннеля при действии про-
дольной волны: а – внутренний слой; б – сборная обделка  

 
После вычисления величин напряжений P и S в массиве грун-

та, соответствующих 8-, 9- и 10-балльным землетрясениям, суммиро-
ванием расчетных напряжений с результатами расчета обделок тонне-
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лей на действие собственного веса грунта и оценки прочности подзем-
ных конструкций были сделаны следующие выводы. 

 

 
 

Рисунок 4 – Напряжения в слоях обделки дренажного тоннеля при действии попе-
речной волны: а – внутренний слой; б – сборная обделка  

 

 
 

Рисунок 5 – Напряжения в слоях обделки сбросового тоннеля при действии продоль-
ной волны: а – внутренний слой; б – сборная обделка  



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

12-я международная конференция 314 

 
 

Рисунок 6 – Напряжения в слоях обделки сбросового тоннеля при действии попереч-
ной волны: а – внутренний слой; б – сборная обделка  

 
1. Величина максимальных сжимающих напряжений, возни-

кающих в обделках рассматриваемых тоннелей при землетрясениях 
рассматриваемой интенсивности, не превышает расчетного сопротив-
ления бетона сжатию. 

2. Максимальные растягивающие напряжения, возникающие в 
обделках тоннелей, превышают расчетное сопротивление бетона рас-
тяжению, в связи с чем неизбежно образование трещин растяжения в 
обделках тоннелей при землетрясении. 

3. Обделки тоннелей обладают достаточной несущей способ-
ностью, чтобы выдержать воздействие одной из сейсмических волн 
(продольной или поперечной). 

4. При совместном действии продольной и поперечной волн в 
их самом неблагоприятном сочетании обделка дренажно-
коммуникационного тоннеля может быть разрушена при восьмибалль-
ном, а обделка сбросового тоннеля – при десятибалльном землетрясе-
нии. 
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Тульский государственный университет, г.Тула, Россия 

 
Приводится условие позволяющее производить корректировку рас-

четной схемы шахтной крепи. Крепь рассматривается как упругий 
прямой или криволинейный  стержень, работающий на изгиб, внецен-
тренное сжатие или растяжение. Установлена зависимость толщи-
ны стержня от силовых факторов, возникающих в нем. 

 
При расчете подземных сооружений широко известен подход, 

когда в расчетной схеме шахтная крепь представляется в виде упругих 
прямолинейных или криволинейных стержней [1]. Нагрузка на внеш-
нем контуре крепи обычно задается, используя те или иные гипотезы  
проявлений горного давления: 

- гипотеза В. Д. Слесарева [2] использует подход на основе ап-
парата строительной механики и  теории упругости [3]; 

- гипотеза об образовании призмы сползания в боках выработки 
[4, 5]; 

- гипотеза свода давления (обрушения) [6, 7], и многие другие. 
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Эти гипотезы рассматривают крепь как поверхность, к которой 
приложены определенные силы. Деформационные характеристики 
крепи при таком подходе не учитываются. 

Для учета таких характеристик крепи были разработаны гипоте-
зы, использующие деформационный подход [8, 9]. В основе этих гипо-
тез лежит принцип, согласно которому давление на крепь формируется 
в результате перемещения пород по внешнему контуру выработки и 
упругого отпора со стороны крепи при их взаимодействии. Процесс 
продолжается до тех пор  пока не устанавливается состояние равнове-
сия. Это равновесие зависит от материала и конструкции крепи, а так-
же от времени ее ввода в работу, причем такое равновесие может быть 
достигнуто при различных величинах давления пород на крепь в. В 
ряде работ этого направления породы рассматриваются как однород-
ные и изотропные и для определения горного давления предложено 
использовать методы теории упругости [9]. К работам этого направле-
ния можно отнести метод начальных параметров, основанный на уни-
версальных уравнениях силовых и кинематических факторов [1]. Од-
нако при разработке машинного метода расчета крепи горных 
выработок 

Возникла необходимо установить при какой толщине крепи ее 
можно рассматривать  как стержень. 

Как известно [3], в стержневых конструкциях толщина стержня 
не учитывается, а нормальное тангенциальное напряжение  принима-
ется равномерно распределенным по сечению. 

Тогда можно записать 

2
нвн ss

s
+

=                                                                                 (1) 

где s  - среднее тангенциальное напряжение;  внs - тангенциальное 

напряжение на внутреннем контуре; нs - тангенциальное напряжение 
на внешнем контуре. 

Принимая линейное распределение напряжения нормального 
тангенциального напряжения приведем формулы внутренних усилий в 
сечении элемента: 

2
s××

=N
tb                                                                                     (2) 

12
)(2

нвнtb ss -××
=M                                                                     (3) 
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где N - продольная сила; M  - изгибающий момент; b  - ширина рас-
сматриваемого сечения крепи (для сплошной крепи можем принять 

1=b м); t  - толщина крепи. 
Решая уравнения (1) – (3) относительно внs и нs  получим: 

2
6

tb
t

вн
×

×N+M×
=s  

                                       (4) 

2
6
tb

t
н

×
M×-×N

=s  

С другой стороны, при стержневой аппроксимации пользуется 
следующим выражением для определения среднего напряжения в 
стержнях: 

W
M

=s  ±
F
N                                                                                   (5) 

где  
6

2tbW ×
= ;  tbF ×=  - при прямоугольном поперечном сечении. 

Подставляя в (5) выражение (1), с учетом (4), после очевидных 
преобразований, получим: 

t
M×6  ± 0=N                                                                                 (6) 

Принимая во внимание, что  
eNM ×=                                                                                         (7) 

где e  -эксцентриситет приложения продольной силы N. 
Подставляя (7) в (6) после очевидного преобразования имеем: 

016
=÷

ø
ö

ç
è
æ ±

×
×

t
eN                                                                               (8) 

Из выражения (8) следует, что при чистом изгибе (N =0) толщи-
на стержня может быть любой, а при внецентренном растяжении – 
сжатии толщина стержня должна быть не более   крt . 

крtt £                                                                                               (9) 

etкр ×= 6                                                                                         (10) 
Требование  (10) необходимо учитывать при разработке про-

грамм для ЭВМ по расчету крепи горных выработок методом началь-
ных параметров, которая рассматривает крепь как стержень. При не 
выполнении условия (10) следует внести корректировку в расчетную 
схему, разбив стержень на два или более стержня. 
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ВОПРОС ПОДГОТОВКИ ДРЕВЕСНОГО СЫРЬЯ ТОРФЯНОЙ 
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Жигульская А.И., Гусева А.М., Шамбер О.В., Бурмистров 

И.С., Оганесян А.С. 
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Древесное сырьё торфяных месторождений является побочным 

продуктом добычи торфа и долгое время относилось к отходам дан-
ного производства, так как его использование требовало разработки 
новых технологий и оборудования. Создание новых адаптивных ком-
плексов машин и оборудования для реализации безотходных и экологи-
чески-безопасных технологий позволяет решить данную проблему.  

 
Целесообразность комплексного использования древесных 

включений торфа для производства арболита, целлюлозы, картона, 
торфяных полых горшочков, древесно-стружечных и древесно-
волокнистых плит доказано отечественной и зарубежной наукой и 
практикой. Институтом физико-органической химии АН Республики 
Беларусь был разработан метод переработки, позволяющий получать 
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из древесных включений торфа ряд ценных продуктов: скипидар, со-
сновую смолу, древесный уголь, значительное количество горючего 
газа и кислой воды. 

Американская канифольно-экстракционная промышленность с 
самого своего зарождения ориентировалась на применение машин и 
аппаратов большой единичной мощности. Это, в частности, позволило 
перейти на переработку неразделанных пней. Технологический про-
цесс переработки пневой древесины включает в себя следующие ос-
новные операции: корчевку, транспортировку, измельчение и сорти-
ровку. Извлечение пней осуществляется гусеничными тракторами 
«Катерпиллер», на которых установлено устройство в виде мечеобраз-
ного ножа для раскалывания больших пней. Разделке подлежат только 
самые большие пни с тем, чтобы размеры кусков стали соизмеримыми 
с загрузочными люками дробильных установок. Пень извлекается пу-
тем выкорчевывания клыками. Данный способ извлечения позволяет 
обеспечить производительность до 40 пней/ч. Пни доставленные на за-
вод, на биржу осмола, хранятся в штабелях. Объем пней предусмотрен 
на 30-45 суток работы завода. С биржи осмола пни попадают по лен-
точным конвейерам через промывочную установку в цех измельчения. 
В цехе две линии измельчения, каждая включает в себя рубительную 
машину барабанного типа и две молотковых дробилки. Пни подаются 
на любую или обе линии вместе. Мощность одной линии составляет 
200 м3/ч. 

Рубительные машины, применяемые на заводах, отличаются 
диаметром барабана, а следовательно, размером загрузочного патрона, 
числом ножей и их расположением. На некоторых заводах размер за-
грузочного патрона составляет 800х800 мм и 1200х1200 мм. Если раз-
мер пня больше размера загрузочного патрона, то производят его раз-
делку, после чего измельчают. Получаемая в рубительных машинах 
щепа измельчается далее в молотковых мельницах до требуемого 
фракционного состава. Зазор между колосниками в молотковой дро-
билке составляет 12-15 мм. Срок службы ножей рубительных машин и 
колосников молотковых дробилок составляет в среднем 2-8 ч. 

  В результате анализа методов переработки пневой древесины в 
СССР и за рубежом в Калининском политехническом институте 
(Тверской государственный технический университет) разработана 
принципиальная технологическая схема переработки древесных вклю-
чений торфа применительно к производству арболита. Отличительной 
особенностью схемы является одностадийность операции измельчения 
древесных включений после предварительной разделки. В сущест-
вующих же схемах эта операция осуществляется в два или три этапа. 
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Технологическая схема включает в себя разделку, измельчение 
древесных включений торфа и сортировку заполнителя.[1, 2] 

Древесные включения торфяных залежей в зависимости от спо-
соба подготовки полей к эксплуатации могут извлекаться из залежи 
методом корчевания машинами МТП-26, МТП-29, МТП-81 и методом 
фрезерования залежи с одновременной древесных включений маши-
нами РАПП и МПГ. Древесина, получаемая после машин РАПП, в от-
личие от древесины, извлеченной из залежи способом корчевания, не 
требует дополнительной разделки, как видно из технологической схе-
мы может быть сразу измельчена на древесный заполнитель. 

Древесину, извлеченную из залежи машинами МТП-26, МТП-29 
и МТП-81, разделывают на установка ЛО-109, ЛО-110 конструкции 
КирНИИЛП. Измельчение кусков древесины после разделки осущест-
вляется методом ударного дробления в дробилках ДМН, что позволит 
упростить технологическую схему производства, а также улучшить 
качество измельченного продукта. 

Полученный при измельчении древесный заполнитель разделя-
ется при сортировке на три фракции: крупную, кондиционную и мел-
кую. Крупная фракция возвращается на повторное дробление, мелкая 
отсеивается, а кондиционная используется для получения арболита. 
Отсев древесины в целях осуществления принципа безотходного про-
изводства предполагается использовать для изготовления топливных 
брикетов. 

Анализ рассмотренных технологических схем переработки дре-
весины, добываемой на местах лесозаготовок, позволяет установить 
общность применяемых в разных схемах операций: корчевка, предва-
рительная разделка, очистка, транспортировка, измельчение и сорти-
ровка. Для измельчения используют рубительные машины и молотко-
вые мельницы. Общим недостатком схем, использующих рубительные 
машины, является их недолговечность из-за возможности попадания 
камней. 

Технологические схемы ориентированы в основном на получе-
ние щепы для химической и целлюлозно-бумажной промышленности, 
что накладывает соответствующие ограничения на фракционный со-
став, который может удовлетворять ряд других производств, напри-
мер, арболитное. Следует отметить, что до настоящего времени не 
функционируют промышленные предприятия, перерабатывающие 
древесные включения торфа. 

За последние годы, по данным официальной статистики, лесоза-
готовительная, торфодобывающая и торфоперерабатывающая отрасли 
перешли в разряд убыточных производств. Это вызвано не только по-
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вышением издержек производства, но и использованием устаревших 
технологий главным недостатком которых является большое количе-
ство отходов производства.  

Среди проблем, существующих в лесопромышленном комплек-
се России, вопрос утилизации древесных отходов является самым ак-
туальным и острым. В настоящее время на изготовление своей про-
дукции лесопромышленные предприятия используют в лучшем случае 
30–35% поступающей на производство древесины, остальное превра-
щается в отходы производства. Кроме того, самой невыгодной древе-
синой, снижающей эффективность производства продукции лесозаго-
товок можно считать дрова и тонкомерные деревья. Убытки от 
производства дров возникают из-за отпускной цены топливных дров, 
которая в 3,5–4 раза ниже себестоимости их производства. При выходе 
дровяной древесины около 30% от общего объема заготавливаемой 
древесины это убытки от производства дров в стране, которые состав-
ляют около 5 млрд руб. Что касается тонкомерной древесины то, как 
известно, в европейской части страны подлежащими заготовке (лик-
видными) являются хвойные деревья диаметром от 8 см на высоте 
груди и лиственные диаметром от 12 см. Количество тонкомерных де-
ревьев диаметром до 18–20 см на лесосеках достигает 50%, а на терри-
тории торфяного месторождения доходит до 85–100%. Наличие тон-
комера в древостоях (мелколесья) снижает эффективность 
лесозаготовок.  

В Тверской области торфяные месторождения расположены в 
основном на землях лесного фонда. В связи с этим поверхность торфя-
ных залежей покрыта мелким лиственным кустарником, хвойным и 
лиственным тонкомером. Для торфяного производства наличие мелко-
лесья на площадях приводит к загрязнению торфопродукции (фрезер-
ного топливного и сельскохозяйственного торфа). Кроме того, при 
подготовке торфяных месторождений к эксплуатации крупные дере-
вья, пни, мелкий кустарник и погребенная древесина также являются 
отходами производства, утилизация которых проводится путем сжига-
ния, что является экологически небезопасно, так как может спровоци-
ровать пожароопасную ситуацию. 

Учитывая вышесказанное, для повышения эффективности лесо-
заготовительного и торфоподготовительного производств на лесосеках 
и торфяных месторождениях, особо актуальной является разработка 
научных основ комплексного использования древесных ресурсов (от-
ходов) как для торфяной отрасли, так и для лесной промышленности. 

Под комплексным использованием древесных ресурсов (отхо-
дов) понимается совместное применение всех остатков древесного сы-
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рья от существующих производств и их полная переработка с получе-
нием качественной продукции различного назначения. Древесные ре-
сурсы торфяного месторождения - это живорастущая древесная и кус-
тарниковая растительность на поверхности торфяной залежи, а также 
пни и древесные включения, погребенные в торфе. 

Переработка древесных включений торфа, являющихся побоч-
ным продуктом его добычи, позволяет соблюдать несколько основных 
требований, являющихся основополагающими при создании новых 
технологий и оборудования: безотходность, ресурсосбережение (заме-
на деловой древесины вторичной и отходами лесной и деревоперера-
батывающих отраслей; снижение металлоемкости и энергоемкости 
оборудования), компактность и малогабаритность линий с многовари-
антной компановкой оборудования, экологичность производства и вы-
пускаемой продукции. 

Один из вариантов технологии комплексной и безотходной пе-
реработки торфа и его древесных включений состоит из следующий 
этапов: корчевка и вывозка пней с полей добычи торфа, разделка пней 
и складирование в караваны, получение технологической щепы на ус-
тановке разделки пневой древесины и молотковой дробилке, экстрак-
ция (обессмоливание) дробленки или волокнистой массы, производст-
во препаратов по борьбе с вредными насекомыми и болезнями 
растений на основе смолистых веществ из древесных включений тор-
фяной залежи, размол обессмоленной щепы и использование получен-
ной волокнистой массы в качестве связующей добавки для формован-
ной продукции и плит различного назначения без применения 
химических добавок. 

Анализ известных технических решений свидетельствует о том, 
что наиболее эффективным методом измельчения древесных включе-
ний торфа является ударное дробление (на дробилке молотковой но-
жевой ДМН-0), которое позволяет перерабатывать сырье различной 
влажности, обеспечивает одностадийность процесса измельчения и 
получение продукта требуемого фракционного состава - технологиче-
ской щепы, удовлетворяющей требованиям стандартов, предъявляе-
мым к щепе для гидролизного производства,  древесно- волокнистых 
плит, торфяных полых горшочков и арболита.   

Под экстракцией обычно понимают извлечение тех или иных 
веществ из их смеси при помощи растворителя, избирательно раство-
ряющего одно или несколько веществ, с дальнейшим выделением рас-
творенного вещества от растворителя. Экстракция твердого тела жид-
костью является весьма распространенным процессом. В основе 
процесса экстрагирования смолистых веществ органическим раствори-
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телем лежит явление диффузии. Сущность диффузии в данном про-
цессе заключается в том, что растворы, имеющие разную концентра-
цию растворенного вещества, при соприкосновении будут взаимно 
протекать один в другой. С одной стороны растворенное вещество бу-
дет проникать в окружающий растворитель с пониженной концентра-
цией растворенного вещества, что будет вызывать повышение его 
концентрации в окружающем растворителе, а с другой стороны, сам 
растворитель будет проникать в раствор повышенной концентрации и 
вызывать перенос новых порций экстрагируемого вещества. Механизм 
процесса экстрагирования смолистых веществ сводится к следующе-
му: растворитель проникая внутрь отдельных кусочков древесины, как 
через фибриллы волокон, так и непосредственно через клеточные 
стенки, растворяет смолистые вещества, находящиеся там. В результа-
те чего внутри щепы образуется раствор смолистых веществ, имею-
щий более или менее высокую концентрацию. 

  Технологический процесс производства препарата из смоли-
стых веществ пневой  древесины торфяной залежи состоит из сле-
дующих основных стадий: экстракция бензином измельченной пневой 
древесины; отгонка растворителя от экстракта (упарка бензинового 
экстракта и отгонка следов растворителя); нейтрализация смолистых 
веществ водным раствором соды с получением препарата «Садовод». 

Щепа (дробленка) поставляется в цех обессмоливания пнев-
мотранспортом из цеха заготовки и дробления пневой древесины. От-
деляясь от воздушного потока в циклоне, щепа попадает в бункер. Из 
бункера пластинчатым питателем технологическая  щепа загружается 
в специальные корзины, которые передвигаются по сырьевому отделе-
нию с помощью карусельного конвейера. Корзины со щепой с помо-
щью электроталей доставляются в экстракторы, которые затем герме-
тично закрываются. Днище и стенки корзин изготавливаются из 
металлической сетки, через отверстия которой могут проникать пары 
бензина. Через объемный мерник из промежуточной емкости в экс-
трактор с помощью поршневых насосов закачивается бензин. 

 Экстрагирование дробленки производится следующим образом: 
бензин через распределитель в верхней части орошает дробленку, про-
ходит через нее и попадает в нижнюю часть экстрактора. Бензин начи-
нает кипеть, пары бензина проходят через дробленку, прогревают ее 
до температуры 90º С и в верхней части экстрактора конденсируется 
на крышке. Конденсат стекает вниз и экстрагирует смолистые вещест-
ва, содержащиеся в древесине. Остатки не конденсировавшихся паров 
выносятся в наружный теплообменник, где полностью конденсируют-
ся и возвращаются обратно в экстрактор. Остатки не конденсировав-
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шихся паров также после возвращения в экстрактор, также вступают в 
процесс экстрагирования. Длительность процесса составляет 3,5-4 часа 
. После окончания процесса экстракции прекращается подача греюще-
го пара и в течение 30 минут удаляется экстракт из дробленки. Экс-
тракт стекает в кубовую часть и затем через фильтр, предназначенный 
для отделения древесной пыли, перекачивается в перегонный куб с 
помощью тех же насосов. После откачки экстракта прекращают пода-
чу в конденсатор экстрактора охлаждающей воды. В нижнюю часть 
экстрактора подается острый пар для пропарки проэкстрагированной 
дробленки с целью удаления из нее остатков бензина. Пары бензина и 
воды конденсируются в теплообменнике, который включен в это вре-
мя напрямую. Конденсат попадает в флорентину, где происходит от-
деление бензина от воды. Бензин отводится в емкость, а вода, пройдя 
дополнительную очистку, попадает в канализацию. Процесс пропарки 
дробленки происходит в течение 45 минут. В перегонный куб закачи-
вается бензиновый раствор экстрактивных веществ, после чего в змее-
вик, расположенный в нижней части куба, подается пар. Посредством 
змеевика происходит нагрев экстракта до температуры растворителя. 
В случае необходимости, для интенсификации процесса отгонки рас-
творителя, в конце упаривания смолистых веществ можно подавать 
острый пар через барбатер. Пары бензина и воды отводятся в теплооб-
менник, где конденсируются, а затем подаются в флорентину для 
дальнейшего отделения бензина от воды. Упаренный экстракт из пере-
гонного куба подается в реактор-омылитель. Реактор оборудован ме-
шалкой и рубашкой. В реактор подается пар для подогрева и оконча-
тельной отгонки растворителя. После того как бензин полностью 
отогнан проводят нейтрализацию смолистых веществ раствором соды. 
Для этого смолистые вещества предварительно охлаждают до темпе-
ратуры равной 40º С, подавая воду и постоянно перемешивая. Затем из 
реактора раствора соды подается порциями расчетное количество рас-
твора Na2CO3. Эта процедура длится в течение часа. Следует обратить 
внимание, что при температуре больше 50º С или при быстрой подаче 
большого количества соды возможно бурное вспенивание смеси и ак-
тивное выделение углекислого газа. Затем температура поднимается 
до 50º С и при этой температуре происходит перемешивание в течении 
одного часа. После окончания перемешивания отбирается проба для 
определения рН- препарата. В случае рН меньше 9.4, в реактор подает-
ся необходимое для достижения указанной величины рН количество 
соды. Препарат «Садовод» представляет собой густую массу со спе-
цифическим запахом, хорошо растворяющую в воде и предназначен-
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ную для защиты культурных насаждений в открытом грунте, теплицах, 
оранжереях от насекомых и вредителей. [3] 

Обессмоленная щепа, уходящая на производство волокнистой 
связующей добавки, представляет собой щепу с размером 6х8х40 мм и 
влажностью 40 %, не содержащую в себе бензина. Дробленка после 
процесса обессмоливания через открывающееся дно корзины высыпа-
ется на пластинчатый питатель, с которого пересыпается на скребко-
вый конвейер, посредством которого идет перемещение (транспорти-
ровка) щепы в цех получения древесноволокнистой массы. Пневая 
дробленка, после экстракции, подается в бункер сварной конструкции, 
откуда дозатором отбирается  в двухшнековый аппарат, где после пе-
реработки волокна лишаются наружных стенок без существенного 
укорочения и степень помола равна 10-12º ШР. Далее масса поступает 
в дисковую мельницу МД-1Ш5. На размольные диски мельницы масса 
подается равномерно шнеком, встроенным в приемной камере мель-
ницы. Степень помола массы доводится до 30-35º ШР. Размолотая 
масса подается в массный бассейн, оборудованный шнековой мешал-
кой, а затем массным насосом в дисковую мельницу МД-ОО, где сте-
пень помола массы увеличивается на 2-3º ШР. Размолотая масса по 
трубопроводу подается в цех формованной или прессованной продук-
ции. Для получения волокнистой массы в товарном виде, из бассейна 
масса поступает в двухбарабанный сгуститель. После сгустителя по-
лучается волокнистая масса влажностью w = 60-80%, которая прессом 
упаковщиком кипуется в полиэтиленовые мешки по 50 кг. Волокни-
стая масса, полученная на данных технологических линиях, пригодна 
для применения в качестве  связующей добавки в производстве фор-
мованной продукции (торфяные полые горшочки, упаковка) и плит 
различного назначения, удобна для транспортировки на большие рас-
стояния при поставке сторонним потребителям. [4]  В процессе лабо-
раторных и промышленных экспериментов базовая схема размола дре-
весных включений торфяной залежи была значительно сокращена за 
счет предварительной обработки исходного сырья и внедрения усо-
вершенствованного размольного оборудования: модернизированной 
установки горячего размола, валковой или вибрационной мельниц, что 
позволило сделать новые технологические линии более компактными 
и значительно сократить их энергоемкость. 

Комплексное использование древесных ресурсов (отходов) тор-
фяного месторождения - это модернизация существующих и разработ-
ка новых технологических схем и оборудования, обеспечивающих 
круглогодичную комплексную  переработку дешевого древесного сы-
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рья совместно с торфом и другими компонентами с расширением ас-
сортимента конкурентно-способной продукции [5]. 

Наиболее энергосберегающим и малочисленным вариантом по 
количеству машин в комплексе можно считать комплексную механи-
зацию добычи многокомпонентного сырья с использованием сплошно-
го фрезерования. До настоящего времени не решалась задача органи-
зации добычи торфодревесного сырья после сплошного фрезерования, 
поэтому необходима модернизация машины, которая применялась для 
подготовки и рекультивации полей добычи торфа. Машина глубинной 
подготовки полей предназначалась для комплексной подготовки по-
верхности торфяных полей за одну операцию путём глубокого сплош-
ного фрезерования залежи вместе с мелкой древесной растительно-
стью диаметром ствола менее 12 см и пнями на глубину до 0,4 м с 
одновременным прикатыванием обработанной площади катком. Для 
нормальной работы машины пни не должны выступать более чем на 
10 см над поверхностью залежи. Машина, прицепная к трактору, со-
стоит из рамы с отбойным ножом, фрезы с тарельчатыми ножами, пе-
редних и заднего катков, гидравлического механизма подъёма, транс-
миссии и системы охлаждения масла редуктора. Тарельчатые ножи 
располагаются на барабане фрезы в специальных гнёздах. Фреза вра-
щается навстречу ходу машины, и вся сфрезерованная залежь пропус-
кается между ней и отбойным ножом, расположенным с зазором в 3 
мм от фрезы. После обработки машиной вся древесная растительность 
и пни оказываются раздробленными на мелкие куски. Верхний слой 
залежи вместе с моховой и травяной растительностью хорошо пере-
мешивается на глубину обработки и перерабатывается фрезой, очёс 
равномерно распределяется в сфрезерованном слое. Недостатки рабо-
ты машин – полное уничтожение древесины и пней, обычно исполь-
зуемых на топливо; засорение полей мелкими кусками древесины и 
пней, что затрудняет пневмоуборку и брикетирование торфа. Для на-
шего варианта подготовки к добыче торфодревесного сырья – это на-
оборот положительный результат, как и то, что количество древесной 
щепы размером свыше 25 мм после подготовки машиной оказывается 
в 1,5 раза больше, чем при обычной схеме, и составляет в среднем 
30 % от пнистости залежи. Прикатывание катком фрезерованного сы-
рья тоже не будет производиться, так как для уборочных машин разра-
ботаны два варианта технологий без данной операции. Экологическая 
безопасность использования данной машины обеспечивается единст-
вом целей добычи и последующего использования торфяных ресурсов. 
В дальнейшем разработанные площади могут использоваться для 
сельскохозяйственных угодий и лесоводства. Полученное сплошным 
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фрезерованием сырьё при подготовке к добыче является экологически 
безопасным. [5] 

Технология добычи торфодревесного сырья основывается на 
принципах рациональной и экологически безопасной разработки тор-
фяных месторождений с наименьшим негативным воздействием на 
окружающую среду. Под рациональностью понимается сокращение 
структуры комплексов торфяной техники, снижение энергоемкости 
технологических процессов, обеспечение возможности круглогодич-
ных добычных работ, перевод отходов производства в ценные сырье-
вые ресурсы, безотходность добычи и переработки.  
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В статье рассмотрено возможности получения добавочного ме-
талла из техногенных образований Алмалыкского горно-
металлургического комбината. Показано, что в комбинате накопилось 
большое количество хвостов обогатительных фабрик, шлаков медного 
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производства и клинкера от переработки цинковых кеков. При перера-
ботке этих материалов можно получить добавочные металлы как 
медь, золото, серебро, цинк, железо и другие ценные металлы. При 
применении этого процесса окружающая среда комбината с точки 
зрения экологии намного улучшится. 

 
Отличительной особенностью современной цветной 

металлургии является всемирное истощение богатых и легко 
перерабатываемых руд. В мировой практике наблюдается тенденция 
вовлечение в производство упорных руд с низким содержанием 
ценных компонентов. При переработке такого исходного сырья 
образуется большое количество производственных отходов, в которых 
содержится достаточно большое количество цветных и черных 
металлов. В этих отходах и полупродуктах содержание ценных 
компонентов, иногда сопоставимы с первичным минеральным сырьем. 
Поэтому их называют вторичными техногенными образованиями. 
Анологичная картина характерна и для цветной металлургии 
Узбекистана [1]. 

В настоящее время перед горно-металлургической отраслью 
республики встал целый комплекс сложных проблем. Это, прежде все-
го, всемирное истощение богатых и легко вскрываемых рудных место-
рождений, повышению требований к охране окружающей среды, рост 
потребностей в черных и цветных металлах, в том числе на благород-
ные металлы, медь, железо и сопутствующие им элементы. 

Насущной проблемой становится повышение комплексности 
использования сырья, утилизация всех ценных компонентов, разработ-
ка и внедрение малоотходных технологий. 

В развитие деятельности горно-металлургических предприятий 
Узбекистана накопилось большое количество вторичных техногенных 
образований. Так, например, в отходах и полупродуктах Алмалыкско-
го горно-металлургического комбината накопилось большое количест-
во хвостов обогатительных фабрик, шлаков медного производства и 
клинкера от переработки цинковых кеков. Эти материалы содержат 
медь, золото, серебро, цинк, железо и другие ценные металлы и факти-
чески находятся вне производственного цикла. Вовлечение их в пере-
работку позволили комбинату значительно расширить сырьевую базу 
без увеличения комплексных затрат на геологические и горные рабо-
ты. 

Так, в настоящее время в хвостохранилищах металлургического 
комбината накоплено свыше 1 млрд т отходов процесса обогащения 
руд с содержанием меди 0,07-0,112%. В них находится свыше 800 
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тыс.т. меди, 10 тыс. молибдена, 182 т рения, 500 тыс.т цинка, 50 млн т 
железа и много других ценных компонентов. 

При пирометаллургическом способе производства меди ежесу-
точно образуется около 1000 т шлаков. В этих отходах и полупродук-
тах содержание меди составляет 0,4-0,6 % шлаки отражательной плав-
ки; 0,6-0,8 % шлаки кислородно-факельной плавки и 3,1-3,5 
конвертерные шлаки. 

В АГМК эти шлаки перерабатываются методом флотации. Это 
дорогостоящий и трудоёмкий процесс, который позволяет извлечь 
лишь часть полезных компонентов. Остальные же элементы теряются 
с отвальными хвостами. 

Поскольку шлаков образуется во много раз больше, чем основ-
ного металла, общая потеря меди со шлаком составляет внушительную 
величину. Эти данные наглядно иллюстрируют значимость проблемы 
переработки шлаков, когда их сопоставляешь с содержанием меди в 
исходной руде. Так, например, в рудах Кальмакирского месторожде-
ния в Алмалыке содержание меди не превышает 0,35-0,47 % с тенден-
цией её дальнейшего снижения. 

Одним из отходов металлургического производства в Алмалык-
ском цинковом заводе является клинкер. В нем содержится свыше 2,20 
% меди, 2,40 % цинка, 0,01 % кадмия, 5-8 г/т золота, 250-500 г/т сереб-
ра и многих других ценных компонентов [2]. 

Вовлечение этих техногенных образований позволит комбинату 
получить тысячи тонн меди, десятки тысяч тонн железа, а также зна-
чительное количество благородных металлов и другой ценной продук-
ции. 

Хвостохранилище и, особенно, шлаковые отвалы наступают на 
пригородную территорию, занимают тысячи гектаров сельхоз угодий, 
загрязняют воздушный бассейн и уродуют ландшафт. Оценка ущерба 
от загрязнения окружающей среды приводит к значительному расши-
рению границ экономической целесообразности создания и примене-
ния безотходной технологии. С учетом этого обстоятельства, безус-
ловно, возростает экономическая эффективность комбинирования 
производств и возникают новые критерии для формирования произ-
водственных структур в промышленности, связанных с охраной окру-
жающей среды[3]. 

В этой связи задача создания рациональной и комплексной тех-
нологии переработки шлаков и промпродуктов медного и цинкового 
производства является весьма актуальной. 

Вопросами проблемы шлаков медеплавильного производства 
занимаются практически во всех странах и континентах, имеющих со-
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ответствующую отрасль индустрии. Разработаны многочисленные 
технологии и рекомендации применительно к конкретным условиям 
производства. Это объясняется многообразием состава, свойств и ме-
ханизма образования шлака, требующие для своей переработки инди-
видуальные технологических решений [4]. 

Все известные способы обеднения шлаков медеплавильного 
производства можно классифицировать в виде следующих основных 
направлений: гидрометаллургические; флотационные; пирометаллур-
гические; комбинированные. 

Каждому направлению присущи свои специфические достоин-
ства и недостатки. Применимость их определяется как составом ис-
ходного сырья и флюсов, так и конкретными условиями предприятий. 

Общетехнические положения по переработке шлаков позволяют 
обоснованно подходить к выбору технологических режимов плавки с 
тем, чтобы свести к минимуму потери металлов. При этом металлург 
может направленно изменить шлаковый режим, регулировать состав 
газовой атмосферы в металлургическом агрегате. 

Выбор оптимального состава шлака - один из важнейших резер-
вов повышения эффективности всего производства. Шлак должен 
быть достаточно легкоплавким, жидкотекучим и иметь низкую плот-
ность. Растворимость цветных металлов в шлаке должна быть мини-
мальной. Причем выход шлака должен быть сведен к минимуму. 

Поскольку при производстве меди на ∆ m металла образуется 
около 10-70 т шлака, а снижение содержания меди в ней менее 0,50 % 
при существующих технологиях их переработка неэффективна. В свя-
зи с этим необходимо искать способы получения дополнительной про-
дукции при переработке шлака. В этом случае общая технологическая 
схема может быть экономически эффективна. 

На кафедре «Металлургия» Ташкентского государственного 
технического университета ведутся научно – технические работы по 
созданию принципиально новой технологии переработки медьсодер-
жащих материалов применительно к Алмалыкскому горно-
металлургическому комбинату. 

Нами была разработана концепция переработки шлаков с ис-
пользованием восстановительно – сульфитизирующих компонентов на 
базе местного сырья, составленную из отходов и полупродуктов про-
мышленных предприятий региона. При этом, в основном, использова-
ны такие материалы, которые содержат в своем составе медь, благо-
родные металлы и другие ценные компоненты. Технологические 
параметры разработанной технологии приведены в специальной лите-
ратуре [5]. 
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Детальное изучение литературы по переработке медных шла-

ков, анализ практической работы медеплавильных заводов, а также ре-
зультаты собственных исследований и разработок позволили устано-
вить, что успех обеднительного процесса во многом определяется 
решением следующих проблем: 

- восстановление магнетита шлака до вюстита; 
- корректировка состава шлака и работа на оптимальном содер-

жании оксидов кремния, кальция, железа и алюминия; 
- сульфидирование окисленных соединений меди и перевод их в 

штейновую фазу; 
- барбатирование расплава с целью создания условий коалис-

ценции мелких капель штейна и перевод ее в штейновую фазу. 
По нашим исследованиям для решения всех проблем по перера-

ботке шлаков с получением дополнительной продукции могут бить 
использованы отходы и полупродукты местных промышленных пред-
приятий. В частности - клинкер цинкового завода, алюминий содер-
жащие отходы, гипс от нейтрализации стоков медеплавильных заво-
дов, фосфаты Алмалыкского химического завода и др. 

Внедрение данной технологии в промышленность позволит по-
лучить комбинату дополнительную продукцию, повышенным коэф-
фициентом комплексности сырья и фактически перейти на безотход-
ную технологию. Данная работа не имеет аналогов в мировой 
практике, защищена патентом и может быть предложена в другие 
страны, имеющие соответствующий отрасль производства. 
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В статье приводятся результаты изучения вещественного соста-

ва и варианты флотационного обогащения технологических проб руды 
месторождения Чинарсай. Промышленно- ценными компонентами ру-
ды   % соответственно. А также серебро 40,0у.е. Наиболее тесно 
срастаются три минерала-галенит, халькопирит и сфалерит. Рудные 
минералы находятся в тесном срастании с нерудными-кварцем, сери-
цитом, хлоритом, карбонатом и др. Исследованы два варианта обо-
гащения. 

 
Значительный рост производства металлов, комплексное ис-

пользование сырья, вовлечение в процессе промышленного производ-
ства новых типов руд, снижение себестоимости переработки, повыше-
ние извлечения металлов из руд являются важнейшими  и 
актуальными задачами в развитии эффективности и освоения мине-
рально-сырьевых богатств недр Узбекистана[1]. 

При практическом решении этих задач важное значение имеет 
рациональное и поэтапное вовлечение выявленных месторождений для 
удовлетворения потребностей отраслей народного хозяйства, макси-
мальному использованию местного сырьевого потенциала, дальней-
шему усилению технологических изысканий. Это становится  возмож-
но путём внедрения в производство новых научных разработок и 
передовых технологий. 

Целью данной работы является изучение вещественного состава 
проб руды и разработка эффективной технологии обогащения руды 
месторождения Чинарсай. 

В процессе подготовки отбирались средние пробы для выполне-
ния спектрального, химического, рационального анализов, а также об-
разцы и средние пробы руды крупностью 3-0 мм для минералогиче-
ского исследования и гранулометрического анализов. 

Результаты полуколичественного спектрального анализа пробы 
руды приведены в табл.1. 
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Для выяснения характера измельчаемости руды были проведены 

опыты измельчения руды крупностью 3-0 мм в лабораторной шаровой 
мельнице типа 40 МЛ при соотношении Т:Ж:Ш=1:0,75:6. 

Таблица 1 
Результаты полуколичественного спектрального анализа пробы руды 

Элементы Содержание, % Элементы Содержание, % 
Кремний >1 Медь 0,3 

Алюминий >1 Свинец >1 
Магний 0,3 Серебро 0,003 
Кальций 0,1 Сурьма 0,01 
Железо >1 Цинк >1 
Марганец 0,01 Кадмий 0,01 
Никель 0,001 Галлий 0,001 
Титан 0,03 Бериллий 0,001 
Ванадий 0,001 Стронций 0,01 
Молибден <0,001 Барий 0,03 
Цирконий 0,003   

 
Результаты химического анализа средней пробы помещены в 

табл.2. Удельный вес пробы -2,88 г/см3. 
Таблица 2 

Результаты химического анализа средней пробы руды 
Компоненты Содержа-

ние, % 
Компоненты Содер-

жание, 
% 

Кремнезем 71,8 Свинец 2,54 
Железо оксид (3+) 3,0 Цинк 5,12 
Железо оксид (2+) 1,8 Медь 0,6 
Оксид титана 0,1 Оксид углеводорода - 

Оксид марганца 0,01 -Н2Огигр. 0,8 
Глинозем 5,2 Сера общ. 6,0 
Оксид кальция 0,2 Оксид серы (6+) - 
Оксид магния - Золото, у.е 0,0 
Оксид калия 0,15 Серебро, у.е 40,0 
Оксид натрия 0,08   

 
Измельченная руда подвергалась мокрому грохочению по клас-

су 0,074мм. В табл.5 приведены результаты выхода класса -0,074 мм 
при продолжительности измельчения, в мин. Результаты ситового ана-
лиза проб руды приведены в табл.3. 

Результаты рационального анализа руды приведены в табл.4. 
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Таблица 3  
Гранулометрическая характеристика пробы руды 

Содержание, % Класс крупности, мм Выход,% 
Pb Zn Cu Серы пи-

ритной 
-3 +2,5 9,9 1,98 4,4 0,49 2,06 
-3+1 54,0 2,72 4,8 0,53 1,84 
-1+0,5 14,2 1,76 5,87 0,53 1,98 
-0,5+0,25 7,4 2,27 4,6 0,61 2,47 
-0,25+0,15 3,8 2,69 4,56 0,61 2,71 
-0,15+0,1 2,8 2,38 5,04 0,73 3,25 
-0,1+0,074 2,3 2,49 5,36 0,82 3,58 
-0,074+0,044 3,0 4,14 6,96 1,47 6,34 
-0,044+0,0 2,0 2,99 4,94 0,9 1,06 
Руда 100,0 2,49 4,1 0,58 2,17 

 
 

Таблица 4 
Результаты рационального анализа средней пробы руды 
Наименование 
соединений 

Содержание, 
% 

Распределение, 
% 

общий 2,2 100,0 
сульфидов 1,73 78,7 
оксидов 0,32 14,5 

 
Свинец 
в виде 

остаток 0,15 6,8 
общий 5,26 100,0 

сульфидов 4,14 78,8 
оксидов 0,58 11,0 

 
Цинк в ви-

де 
остаток 0,64 12,2 
общая 0,62 100,0 

сульфидная 0,61 98,4 
 

Медь 
связанная 0,01 1,6 

 
Полиметаллическая руда представлена обломками микроквар-

цитов, в различной степени окварцованных, серицитизированных и 
хлоритизированных. Основными рудными минералами являются сфа-
лерит, галенит, халькопирит и пирит. Главными нерудными минера-
лами в руде являются  кварц, серицит и хлорит. Сплошные массивные 
руды сложены взаимно тесно проросшими между собой тонкозерни-
стыми сфалеритом, галенитом и халькопиритом. 
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Таблица 5 

 Зависимость выхода класса -0,074 мм от времени измельчения руды 
Материал Крупность руды в % кл. -0,074 мм при времени из-

мельчения, мин. 
40 50 60 80 Проба 

68,2 75,0 79,1 88,5 
 

Изучаемая проба руды характеризуется простым комплексом 
слагающих их минералов, но отличаются сложным, чрезвычайно тон-
ким и тесным взаимным прорастанием минералов между собой что, 
по-видимому, представляет большое затруднение при их разделении. 

Наиболее тесно срастаются три минерала – галенит, халькопи-
рит и сфалерит. Рудные минералы находятся в тесном срастании с не-
рудными – кварцем, серицитом, хлоритом, карбонатом и др. Процес-
сами окисления руда не затронута.  

Исследования велись по двум направлениям: коллективная фло-
тация всех рудных минералов с дальнейшей селекцией коллективного 
концентрата на свинцовый, цинковый, медный и пиритный концентра-
ты и прямая коллективно-селективная флотация с получением после-
довательно свинцово- медного, цинкового и пиритного концентратов. 

Первый путь предопределен тем, что раскрытие зерен нерудных 
минералов происходит раньше. В качестве реагентов использовались: 

Собиратели – бутиловый ксантогенат, бутиловый аэроф       лот; 
вспениватели – Т-80, Т-92, крезол; регуляторы среды – сода кальцини-
рованная, жидкое стекло, цинковый купорос, цианистый натрий; акти-
ваторы – медный купорос, сернистый натрий; активированный и суль-
фоуголь и др. 

Водорастворимые реагенты подавались в пульпу в виде раство-
ров 1-10% концентрации, вспениватели – в виде капель, уголь (актив и 
сульфоуголь) – в сухом виде в измельчение. 

На основании проведенных опытов в качестве оптимального 
выбраны режимы, приведённые в табл.6. 

 
Таблица 6 

Оптимальный режим коллективной флотации 
Расход реагентов, г/т Из-

мель 
чение, 
мин 

Круп-
ность 
% кл.-
0,074 

Сода Na2 
S 

Жид- 
кое 
стек-
ло 

Мед-
ный 
купо-
рос 

Бутил-
ксант. 

Вспе-
нива-
тель 
Т-92 

90 89 750 190 200 240 125 60 
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При выбранном режиме наблюдаются сравнительно высокое из-
влечение всех компонентов в коллективный концентрат свинца, цинка 
и меди: 88,6; 96,0 и 79,6% соответственно и довольно низкие по со-
держанию в хвостах. 

В условиях оптимального режима был поставлен опыт с перечи-
стками концентрата с целью повышения качества продукта. Результа-
ты опыта приведены в табл.7. 

 
Таблица 7 

 Результаты опыта флотации с двумя перечистками концентрата  
в оптимальном режиме 

Содержание, % Извлечение, % Продукты Вы-
ход, % Pb Zn Cu Pb Zn Cu 

Коллект. к-т 15,5 18,15 30,12 2,85 85,9 91,2 74,6 
Промпродукт 1 6,8 0,69 1,14 0,29 1,4 1,5 3,3 
Промпродукт 2 2,7 3,52 5,98 0,38 2,9 3,2 1,7 
Хвосты 75,0 0,44 0,28 0,16 10,1 4,1 20,4 
Руда 100,0 3,28 5,1 0,59 100 100 100 

 
Как видно из табл.7, в результате двух перечисток повышается 

содержание всех компонентов в концентрате. 
Дальнейшие исследования велись в направлении селекции кол-

лективного концентрата.При этом вначале выделялся свинцово-
медный концентрат, затем цинковый концентрат. 

В качестве депрессоров цинковых минералов использовались 
комплексы: цианистый натрий, сернистокислый натрий и цинковый 
купорос, гидросульфит натрия и цинковый купорос. Наилучшая де-
прессия цинковых минералов достигнута с помощью цианистого на-
трия и цинкового купороса. 

Для десорбции собирателя были использованы: сернистый на-
трий, активированный уголь, сульфоуголь. 

Схема селективной флотации включала в себя предварительное 
измельчение руды и коллективную флотацию в оптимальном режиме, 
две перечистки с последующим сгущением. Сгущенный продукт под-
вергался доизмельчению и десорбции. Десорбция осуществлялась пу-
тем перемешивания коллективного концентрата с сернистым натрием 
последующей отмывкой. В табл.8 приведены результаты опыта разде-
ления коллективного концентрата и реагентный режим селекции. Цин-
ковый продукт (хвосты 2) в опыте не перечищался. 

Из табл.8 следует, что селекция коллективного концентрата про-
текает не эффективно. Часть цинка переходит в свинцово-медный кон-



Геотехнологии и геотехника  

Тульский государственный университет 337 

 
центрат, что объясняется тесным взаимным прорастанием сфалерита с 
галенитом и халькопиритом и активацией сфалерита ионами меди. 

 
Таблица 8 

Результаты опыта селекции коллективного концентрата 
Содержание, % Извлечение, % Наименова-ние 

продуктов 
Вы-
ход, % 

Pb Zn Cu Pb Zn Cu 
Концентрат  
Pb- Cu 

10,2 20,73 20,7 4,2 64,5 42,0 77,4 

Промпродукт 1 9,2 0,8 1,62 0,09 2,2 3,0 1,4 
Промпродукт 2 4,5 1,2 1,74 0,2 1,6 1,6 1,6 
Хвосты 1 
(колл.) 

69,0 0,16 0,21 0,04 3,3 2,9 5,1 

Хвосты 2 7,1 13,2 36,1 1,12 28,4 50,5 14,5 
Руда 100,0 3,3 5,03 0,58 100,0 100,0 100,0 

 
Известно, что по мере загрузки в пульпу избыточного количест-

ва сернистого натрия и последующего его окисления флотируемость 
сульфидных минералов в пульпе восстанавливается с различной ско-
ростью [2]. Остаточная концентрация сульфид – ионов, при которой 
происходит флотация различных минералов, неодинакова. При отмыв-
ке минералов, обработанных сернистым натрием, различными количе-
ствами воды наибольшая адсорбция ксантогената наблюдается на по-
верхности галенита. Различное поведение минералов при флотации в 
присутствии сернистого натрия обусловлено также его активирующим 
воздействием на флотацию галенита и пирита, различием в количестве 
адсорбирующегося сульфид – иона на поверхности различных суль-
фидов и т.д. 

На основании вышесказанного, а также многочисленных опытов 
по уточнению режима медной флотации пробы был выбран оптималь-
ный расход реагентов и условия флотации халькопирита. 

Режим флотации : 
- в десорбцию сернистый натрий – 5-6 кг/т Cu-Pb концентрата; 
- количество отмывок – 3; 
- серная кислота – 1-1,5 кг/т, агитация – 5 мин.; 
- сульфит натрия – 1,2 кг/т, агитация – 10 мин.; 
- бутиловый ксантоген ат – 10 г/т, агитация – 2 мин.; 
- Т-92 – 20 г/т; время флотации – 10мин. 
Таким образом, выполнены технологические исследования по-

лиметаллических проб руды месторождения Чинарсай. Содержания 
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полезных компонентов в пробе: свинца -2,55%, цинка -5,19%, меди -
0,56% и пирита -6,0%. 

Обогащение руды велось методом флотации. Лабораторные 
испытания проводились по двум направлениям: а) коллективная фло-
тация всех сульфидов с последующим их разделением; б) коллектив-
но-селективная флотация с последующим получением отдельных кон-
центратов. В результате обогащения выделены свинцовый, цинковый 
и медный концентраты, удовлетворяющие требования производства. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ОТХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЯ НАВОИ-АЗОТ В 
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 г. Ташкент, Узбекистан  
 

Работа посвящена изучению  нового реагентного режима техноло-
гии флотации золотосодержащих руд для эффективного применения 
нового реагента-собирателя, полученного на основе местного вторич-
ного сырья. Нами исследовалась попытка применения нового местного 
реагента СД-1 в качестве собирателя при флотационном обогащении. 

 
Реализация программы локализации производства на местном 

сырье и задачи поисков источников импортируемых видов продукции 
являются актуальными в числе многих других отраслей и для дейст-
вующих горнодобывающих предприятий.  

Основными производителями золота в Узбекистане являются 
ГП «НГМК» и ОАО «АГМК». В состав Алмалыкского горно-
металлургического комбината (АГМК) входят предприятия, на кото-
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рых флотируются золотосодержащие и медные руды: Ангренская зо-
лотоизвлекательная фабрика (ЗИФ) и Алмалыкская меднообогати-
тельная фабрика (МОФ), где в больших количествах используются до-
рогостоящие флотореагенты, ввозимые из-за рубежа. Замена их на 
продукты местного производства позволит сократить валютные затра-
ты на импорт и рационально использовать местное сырье, в том числе 
отходы производства. 

Целью исследований являлась разработка нового реагентного 
режима технологии флотации золотосодержащих руд для эффективно-
го применения импортзамещающего реагента-собирателя, полученно-
го на основе местного вторичного сырья. Нами исследовалась попытка 
применения нового местного реагента СД-1 в качестве собирателя. 

Одним из перспективных методов повышения эффективности 
действия собирателей при флотации могут служить добавки полиме-
ров к собирателям и их совместное применение [1], а так как предла-
гаемый реагент СД-1 представляет собой водорастворимый  сополи-
мер акриловой кислоты (активированный отход предприятия «Навои-
Азот») с полиакриламидом, мы попытались изучить его свойства и его 
действие на минералы  при флотационном процессе обогащения.  

Одним из методов изучения механизма взаимодействия флото-
реагентов с поверхностью минералов является метод ИК-
спектроскопии, который позволяет определять механизм адсорбции 
реагентов и классифицировать механизм их закрепления [2].  

Реагент СД-1 по своему химическому составу является полиме-
ром. ИК-спектр СД-1 содержит полосы пропускания  карбоксильной 
группы – СОО –, групп  – СН2 –,частоты колебаний групп  – СН2 – и 
частоты валентных колебаний групп – NН2. Группы – С ≡ N дают по-
лосы  в области частот колебаний тройных связей. СД-1 не закрепля-
ется на поверхности изучаемых сульфидных минералов. Благодаря 
этому, легче фиксировать сорбцию ксантогената из смеси с этим реа-
гентом. Положение полос ксантогената, адсорбированного из смеси 
реагентов практически не изменилось. Для халькопирита, пирита и ар-
сенопирита в интервалах изученных концентраций реагентов харак-
терно образование на поверхности соответственно ксантогенатов меди 
и железа, а также промежуточных форм закрепления собирателя 
(сдвиг полос). Обращает внимание появление в спектрах минералов 
полос 1020 и   1280см-1, характерных для диксантогена. Можно сде-
лать допущение, что СД-1 соосаждается  совместно с собирателем на 
поверхности минералов и способствует образованию димеров за счет 
дегидратации ионов ксантогената. Можно заметить, что более интен-
сивно идет адсорбция ксантогената из смеси реагентов при соотноше-
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нии в ней КХ: СД-1=10:1. Следует отметить, что интенсивность полос 
собирателя при сорбции на арсенопирите выше, чем  на пирите. Соот-
ветственно флотируемость арсенопирита выше, чем пирита. 

Сравнивая полученные спектры между собой, можно констати-
ровать, что на поверхности  халькопирита отмечаются полосы 1020 и 
1280 см-1, характерные для диксантогена, в то время как на пирите и 
арсенопирите таких полос не обнаружено. При сорбции реагентов из 
раствора, содержащего как ксантогенат, так и СД-1, в спектрах пирита 
и арсенопирита появляются полосы 1020 и     1280 см-1 диксантогена, 
которые без СД-1 на поверхности минерала отсутствуют. Эти полосы 
интенсивнее для арсенопирита. Изучаемый нами реагент СД-1 отно-
сится к амфотерным полимерам и содержит как катионные полярные 
группы – NH2, так и анионные – COONa. Можно ожидать, что закреп-
ление СД-1 на минералах будет обусловливаться в основном водород-
ной связью и дисперсионным взаимодействием. Водорастворимые по-
лимеры могут образовывать прочные соединения с некоторыми 
ионами, находящимися как в водной фазе пульпы, так и на поверхно-
сти минералов. При этом наблюдается не депрессирующее, а активи-
рующее действие полимеров. Полимеры могут связывать катионы в 
объеме раствора и таким образом снижать непроизводительный расход 
ксантогената. При этом повышается извлечение сульфидов в концен-
трат, как это наблюдается в случае применения СД-1 при флотации. 
Эффективность действия полимера определяется рядом параметров, 
которые связаны с двумя основными факторами: природой активных 
групп полимеров и степенью их ионизации. 

Наличие в составе СД-1 значительного количества функцио-
нальных групп, нитевидное строение частиц, значительный заряд и 
хорошая растворимость в воде дают основание предположить, что СД-
1 будет способствовать флокуляции сульфидов перед флотацией. При 
обработке минералов ксантогенатом совместно с СД-1, последний не 
препятствует закреплению на сульфидах ксантогената. Как показали 
ИК – спектры, даже  возможно увеличение сорбции собирателя. По-
этому наблюдается улучшение флотируемости халькопирита, пирита и 
арсенопирита. Естественно, что при флотации  аэрофлокул требуется 
меньше собирателя, чем  при флотации отдельных зерен. Образую-
щиеся ассоциаты типа «собиратель – молекулы воды – полимер», яв-
ляются носителями значительного количества ионов гетерополярного 
поверхностно-активного вещества.  

Одним из наиболее доступных непосредственным измерениям 
макрофизических показателей, характеризующих смачиваемость, или 
гидратированность поверхности минералов, является краевой угол 
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смачивания θ (К.У.С.), который в определенной степени характеризует 
сорбционные свойства поверхностно-активных веществ.  

Максимальный краевой угол смачивания в дистиллированной 
воде определен для халькопирита – 68º (cos 68º=0,375), затем арсено-
пирита – 66º   (cos 66º=0,407) , пирита – 55º (cos 55º=0,574) и самород-
ного золота – 53º (cos 53º=0,60). С повышением концентрации собира-
теля до 100 мг/л краевой угол смачивания постепенно увеличивается 
по величине, а cosθ наоборот понижается. 

На приведенных изотермах смачивания (рис.1) различных суль-
фидов и самородного золота хорошо видно, что К.У.С., создаваемый с 
помощью БКК, значительно выше (меньше cosθ), чем К.У.С., созда-
ваемый ИПКК  и СД-1. Для каждого минерала изотермы различны по 
наклону к оси абсцисс. Следует подчеркнуть, что реагент СД-1 так же, 
как и оба ксантогената понижает значение cosθ, но в меньшей степени, 
т.е. способствует гидрофобизации поверхности минералов, несмотря 
на отсутствие в его составе сульфгидрильной группы, как в ксантоге-
натах. Собирательная способность обратно пропорциональна  концен-
трации реагента, необходимой для получения одинаковых К.У.С. Наи-
более надежным способом оценки флотируемости минералов является 
постановка флотационных опытов. 

 

 
 

Рис. 1. Влияние концентрации собирателя на краевой угол смачивания 
 

При проведении опытов по определению степени флотируемо-
сти сульфидных минералов в зависимости от концентрации собирате-
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лей было установлено, что из испытанных минералов (халькопирит, 
арсенопирит, пирит) лучшей флотируемостью обладает халькопирит, 
затем в порядке убывания арсенопирит и пирит. При этом лучше фло-
тируется более мелкий материал – 0,1+0мм [3]. СД-1 является слабым 
собирателем, но при совместной загрузке с БКК флотируемость мине-
ралов резко возрастает, особенно это касается  халькопирита и арсено-
пирита. Это свидетельствует об имеющей место аэрофлокулярной 
флотации, которая приводит к максимальному использованию поверх-
ности и подъемной силы пузырьков. По-видимому, повышение флоти-
руемости связано с образованием группы слипшихся частиц и пузырь-
ков – так, называемых, аэрофлокул. Образование аэрофлокул 
свидетельствует о наличии оптимального режима флотации. 

Были проведены лабораторные и полупромышленные испыта-
ния нового реагента-собирателя СД-1 на пробах руды месторождений 
Каракудук,  Кызылалма и Рабинжан.  

В результате серийных опытов для флотации исходной пробы 
был определен оптимальный реагентный режим с традиционными реа-
гентами. По результатам опытов было установлено, что  руды место-
рождений Рабинжан, Кызылалма и Каракудук флотируются по реко-
мендуемой схеме с высокими показателями [4]. 

Следующим этапом испытаний было проведение опытов с ме-
стным реагентом СД-1. В табл. 1 приведены результаты флотации руд 
месторождений Рабинжан и Кызылалма при совместном применении 
БКК и СД-1. Для сравнения сначала показаны результаты флотации с 
одним БКК, а затем при совместной загрузке СД-1 и БКК, расход, ко-
торого сокращен вдвое. Опыты проводились по принципу непрерыв-
ного процесса по схеме, включающей измельчение руды до крупности 
85% кл. – 0, 074мм, основную и контрольную флотации, две перечист-
ки концентрата. Промпродукты заворачивались в предыдущие опера-
ции. 

Как видно из табл. 1, подача смеси реагентов при соотношении 
БКК:СД-1 – 10:1 приводит к получению практически одинаковых ре-
зультатов, несмотря на то, что расход БКК сокращен на 50%, а загруз-
ка СД-1 минимальна. 

Ниже, в табл. 2 показаны результаты опытов флотации руды ме-
сторождения Каракудук по схеме, включающей основную и контроль-
ную операции флотации. Реагент СД-1 загружался при расходах от 4+2 
до 10+5 г/т при расходе БКК на ташкентской водопроводной воде 
50+25 г/т и 75+35 г/т на ингичкинской. 
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Таблица 1 

Результаты сравнительных опытов флотации БКК и  
СД-1 по принципу непрерывного процесса 

 
Содержание, %, у.е. Извлечение, % 

Продукты 
обогаще-
ния 

Вы-
ход, 
% Cu Au Ag Cu Au Ag 

Наименование 
и расход со-
бирателя в 
осн. и контр. 
флотации, г/т 

Месторождение Рабинжан 
Концен-
трат 

4,5 9,72 11,78 921,3 40,95 63,8 75,83 

Хвосты 94,5 0,67 0,32 14,9 59,05 36,2 24,67 
Руда 100 1,08 0,84 55,65 100 100 100 

БКК – 160+80 

Концен-
трат 

4,6 8,66 11,96 930,0 40,5 63,1 74,5 

Хвосты 95,5 0,6 0,33 15,0 59,5 36,9 25,5 
Руда 100 0,96 0,85 56,1 100 100 100 

БКК – 80+40 
СД-1 – 8+4 

Месторождение Кызылалма 
Концен-
трат 

6,8  75,4 644,7  91,5 83,5 

Хвосты 93,2  0,51 9,3  8,5 16,5 
Руда 100  5,6 52,5  100 100 

БКК – 80+40 
 

Концен-
трат 

6,3  81,08 725,7  92,8 85,3 

Хвосты 93,7  0,43 8,4  7,2 14,7 
Руда 100  5,55 53,6  100 100 

БКК – 40+20 
СД-1 – 8+4 

 
Таблица 2 

 Результаты флотации руды месторождения Каракудук с СД-1  
в сочетании с БКК 

Содержание, г/т Извлечение, % Наиме-
нование 
продук-
тов 

Вы-
ход, 
% 

Au Ag Au Ag 
Расход 
СД-1 и 
БКК в 
осн. И 
контр. 
флот., г/т 

на воде Ташкентского водопровода 
Концен-
трат 

8,29 17,9 229,2 48,54 50,27 

Пром-
продукт 

5,15 4,75 84,4 8,02 11,5 

Хвосты 86,56 1,53 16,7 43,44 38,23 
Руда 100 3,05 37,8 100 100 

СД-1 – 
4+2 
БКК – 
50+25 

 

Концен-
трат 

10,37 16,2 194 57,2 56,05 

Пром- 3,98 12,8 116 17,33 12,86 

СД-1 – 
6+3 
БКК – 
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продукт 
Хвосты 85,56 0,87 13,5 25,47 32,09 
Руда 100 2,93 35,9 100 100 

50+25 

Концен-
трат 

9,64 18,5 193,7 62,2 55,5 

Пром-
продукт 

4,27 6,2 60,7 9,3 7,7 

Хвосты 86,09 0,7 11,1 21,2 28,3 
Руда 100 2,85 33,64 100 100 

СД-1 – 
8+4 
БКК – 
50+25 

Концен-
трат 

10,34 18 205,1 58,15 55,6 

Пром-
продукт 

3,63 14 141,2 15,9 13,44 

Хвосты 86,03 0,97 13,7 25,95 30,96 
Руда 100 3,2 38,15 100 100 

СД-1 – 
10+5 
БКК – 
50+25 

на воде Ингичкинской ОМТЭ 
Концен-
трат 

7,22 21 224 54,72 47,8 

Пром-
продукт 

3,61 15 84,5 19,55 9 

Хвосты 89,17 0,8 16,4 25,73 43,2 
Руда 100 2,77 33,85 100 100 

СД-1 – 
4+2 
БКК – 
75+35 

Концен-
трат 

9,82 19 201,5 58,51 53,14 

Пром-
продукт 

3,54 8 68 8,88 7,2 

Хвосты 86,64 1,2 13 32,61 33,66 
Руда 100 3,19 33,46 100 100 

СД-1 – 
6+3 
БКК – 
75+35 

Концен-
трат 

8,64 23 213 60,0 58,8 

Пром-
продукт 

3,96 7 52 8,37 6,58 

Хвосты 87,4 1,2 12,4 31,63 34,62 
Руда 100 3,31 31,3 100 100 

СД-1 – 
8+4 
БКК – 
75+35 

Концен-
трат 

8,33 21,8 232,7 59,0 54,2 

Пром-
продукт 

5,04 8,5 75,4 13,9 10,63 

Хвосты 86,63 1,32 14,5 37,1 35,17 
Руда 100 3,08 35,77 100 100 

СД-1 – 
10+5 
БКК – 
75+35 

 
Как видно из табл. 2, лучшие результаты получены при расходе 

СД-1 8+4 г/т в сочетании с БКК 50+25 г/т. Следует отметить, что на 
воде Ташкентского водопровода результаты по извлечению благород-
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ных металлов выше, чем при флотации на воде Ингичкинской  ОМТЭ. 
Во флотоконцентрат извлекается 60 – 62,2 % золота и 55,5 – 58,8% се-
ребра. Полупромышленные испытания реагента СД-1 на руде место-
рождения Каракудук  показали, что замена реагента собирателя БКК 
на 50% СД-1 практически не влияет на извлечение благородных ме-
таллов в концентрат, и оно остается на достаточно высоком уровне.    

Испытания на руде месторождения Кызылалма проводились на 
опытной фабрике ОАО «Алмалыкский ГМК». Сводные результаты 
испытаний приведены в табл. 3. 

 
Таблица 3 

 Средние результатов испытаний реагента СД-1 
Содержание в 
концентрате, 

г/т 

Извлечение в 
концентрат, 

% 

Используемые 
собиратели и 
их расход, г/т 

Переработка 
т 

Выход 
концен-
трата,% Аu Аg Аu Аg 

БКК – 70+30 33 14,73 15,72 146,50 87,94 89,78 
БКК – 35+15 
СД-1 – 4+2 30 14,69 16,18 141,42 87,60 89,19 

СД-1 – 8+4 39 13,73 13,93 154,54 75,38 77,32 
СД-1 – 50+25 22,5 16,24 10,14 121,75 73,06 74,41 

 
При переходе на работу с одним СД-1 в качестве собирателя из-

влечение золота снизилось до 75,38% при расходе СД-1 8+4 г/т и до 
73,06%  при расходе СД-1 50+25 г/т. Таким образом, судя по результа-
там испытаний  новый реагент СД-1 зарекомендовал себя как эффек-
тивный только в смеси с БКК, расход, которого сокращен вдвое.  

Полупромышленные испытания нового реагента СД-1 в качест-
ве собирателя на руде месторождения Кызылалма показали, что если 
заменить 50% БКК на СД-1, показатель извлечения благородных ме-
таллов практически не меняется и составляет: извлечение золота  в 
концентрат 87,60%, серебра – 89,19%, содержание золота в концентра-
те – 16,18 у.е., серебра – 141,42 г/т, выход концентрата составил – 
14,69%,  при условии, что расход вспенивателя Т-92 и веретенного 
масла остается неизменным. 

Таким образом, в результате проведенных исследований на руде 
трех золоторудных месторождений получены результаты, позволяю-
щие рекомендовать реагент СД-1 с целью сокращения расхода БКК на 
50 % [5].  

Возможно внедрение  новых реагентов как с сохранением суще-
ствующего реагентного режима, так и с частичной заменой БКК на но-
вый местный реагент СД-1. Прибыль от внедрения будет складываться  
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из экономии основного собирателя бутилового ксантогената калия 
(БКК) и увеличения извлечения золота в концентрат. В качестве до-
полнительных расходов рассматривается только стоимость добавки 
нового реагента и сокращение расхода БКК, поскольку остальной реа-
гентный режим сохраняется неизменным.  
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УДК 622.285.5 

 
ГИДРОСИСТЕМА СЕКЦИИ КРЕПИ 

 
Подколзин А.А.,  

НИ РХТУ им. Д. И. Менделеева, Новомосковск, 
 
Предложены решения, повышающие надежность управления кров-

лей и безопасность работы очистного угледобывающего комплекса за 
счет совершенствования гидропривода крепи. 

 
Механизированная гидрофицированная крепь предназначена 

для крепления кровли в рабочем пространстве лавы, ограждения его от 
обрушенных пород, управления горным давлением полным обрушени-
ем, передвижения става скребкового конвейера и удержания его от 
сползания. Крепи должны защищать призабойное рабочее пространст-
во от проникновения пород кровли и обеспечивать такую скорость 
крепления очистного забоя, которая была бы не менее максимально 
возможной рабочей скорости перемещения выемочного комбайна. 

Для выемки мощных пластов в один слой ОАО ПНИУИ был 
создан ряд механизированных крепей типа 2УКП оградительно-



Геотехнологии и геотехника  

Тульский государственный университет 347 

 
поддерживающего типа [1]. В частности, крепь 2УКП-5, состоящая из 
секций, включающих основание и оградительное перекрытие, связан-
ные друг с другом соединителем, гидростойки, козырек телескопиче-
ский, выдвигаемый с помощью гидродомкрата. Устройство для пере-
движения секции состоит из направляющей балки и гидродомкрата 
передвижения. От сползания во время передвижки секция удерживает-
ся направляющей балкой и боковым упором основания на соседнюю 
секцию, а от бокового крена - выдвижным из оградительного перекры-
тия гидроподжимным щитом. 

Шахтными испытаниями был выявлен недостаток конструкции 
крепи, заключающийся в невозможности регулирования расстояния 
между основанием секции крепи и секцией конвейера при изменяю-
щейся мощности пласта, что приводит к увеличению незакреплённой 
ширины призабойного пространства и не позволяет обеспечить надеж-
ное безопасное управление кровлей. 

Для устранения этого недостатка был предложен гидропривод 
секции крепи, представленный на рисунке 1, обеспечивающий регули-
рование положения основания секции относительно конвейера, авто-
матическое управление распором крепи, уменьшение времени техно-
логического цикла за счет совмещения операций и уменьшения 
времени работы с рукоятками. 

Гидросистема включает в себя гидростойку 1, имеющую порш-
невую 2 и штоковую 3 полости. На стойке установлен стоечный гид-
рооблок 4, имеющий предохранительный клапан 5 и гидрозамок 6. 
Гидродомкрат передвижения. 7 оборудован дополнительным подвиж-
ным поршнем 8, имеющий поршневую полость 9, штоковую полость 
10 и замкнутую полость 11. Подвод жидкости в полости цилиндра при 
выполнении операций передвижения крепи и передвижение конвейера 
осуществляется через шток 12. Управление гидроприводом секции 
крепи осушествляется многопозиционным гидрораспределителем 13. 
Гидросистема секции включает в себя также гидропереключатель 14, 
гидравлически управляемый через толкатели малого 15 и большого 16 
диаметров. Блокировка гидропереключателя при неавтоматизирован-
ном распоре крепи осуществляется гидроклапаном 17. Гидропереклю-
чатель 14 соединен с замкнутой полостью 11 гидролинией 18. Объем 
замкнутой полости осуществляется следящим гидроцилиндром 19 по 
гидролинии 20. 

Гидросистема работает следующим образом. В зависимости от 
вынимаемой мощности пласта следящий гидроцилиндр изменяет свою 
раздвижность и, следовательно, объём замкнутой камеры гидроцилин-
дра передвижения. В результате чего крепь регулируется ход поршня и 
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положение секции относительно конвейера, сохраняя тем самым ми-
нимально необходимый зазор между козырьком крепи и забоем. 

 

 
 

Рисунок 1. Гидросистема секции оградительно-поддерживающей крепи 
 
После завершения передвижки секции давление замкнутой по-

лости гидроцилиндра автоматически переводит гидропереключатель в 
новое положение, при котором происходит отключение гидроцилинд-
ра передвижение и подключение поршневой полости гидростойки. 
Происходит распор секции крепи. По достижении требуемой величи-
ны распора оператор переводит рукоятку блока управления в ней-
тральное положение и переключатель возвращается в исходное поло-
жение. При необходимости гидросистема крепи может дооборудована 
устройствами, обеспечивающими автоматический контроль величины 
силового распора крепи и перевод блока управления в нейтральное по-
ложение, которые здесь не показаны. 

Испытания усовершенствованной гидросистемы крепи были 
проведены на шахтах ОАО "Воркутауголь" с положительными резуль-
татами по безопасности ведения работ. 
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УДК 622.235 
 
СНИЖЕНИЕ ВЫБРОСА СЕРНИСТОГО ГАЗА ПРИ 
ПРОИЗВОДСТВЕ ВЗРЫВНЫХ РАБОТ НА КОЛЧЕДАННЫХ 
РУДНИКАХ 
 

Парамонов Г.П., Сиаме С. 
Санкт-Петербургский горный университет, г. Санкт-Петербург, 

Россия 
 
В работе приводится исследование влияния карбоната кальция в 

составе газодинамической забойки на снижение выброса сернистого 
газа при производстве взрывных работ, в забоях опасных по взрыву 
сульфидной пыли. Показано, что при содержании в массе забойки 20 % 
карбоната кальция обеспечивает снижение выброса сернистого газа 
до предельно допустимых норм. 

 
Настоящая работа является продолжение исследований по пре-

дотвращению взрыва сульфидной пыли и снижению выброса серни-
стого газа [1,2,3,4] Ранее нами установлено, что ингибитором по от-
ношению к горению и взрыву сульфидной пыли является карбонат 
кальция. Выполненные экспериментальные исследования показали, 
что введение в состав взрывчатого вещества (ВВ) карбоната кальция 
до 25 % и применение газодинамической забойки обеспечивают сни-
жение концентрации сернистого газа до допустимых норм.  

Газодинамическая забойка представляет класс забоек, исполь-
зующих энергию продуктов взрыва для эффективного запирания про-
странства зарядной полости шпуровых (скважинных) зарядов. В кон-
струкции забойки используется явление газодинамического запирания 
зарядной полости при критическом режиме истечения продуктов 
взрыва через осевой канал. При этом реализуются такие физико-
механические эффекты как снижение параметров истечения продуктов 
детонации через устье шпура или скважины, задержка продуктов де-
тонации в зарядной камере. Использование этих эффектов дает воз-
можность более полно реализовать энергию продуктов детонации ВВ 
для разрушения горной породы за счет увеличения времени динамиче-
ского воздействия продуктов детонации.  

Функционирование газодинамической забойки основано на 
принципе работы обратного сопла Лаваля. После преломления 
детонационной волны в воздушное пространство шпура происходит 
взаимодействие воздушной ударной волны с входной частью забойки, 
что приводит к ее распору и плотной фиксации в шпуре без 
существенного разрушения. После отражения ударной волны от 
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конического профиля забойки устанавливается критический режим 
истечения продуктов взрыва через осевой канал, который позволяет 
задерживать продукты взрыва в зарядной полости на достаточно 
длительное время (20 – 25 мс.). При протекающих процессах в 
зарядной полости происходит деформирование, плавление и абляция 
материала забойки и, в итоге, создавать повышенное давление в шпуре 
на квазистатической стадии взрыва в течение времени, достаточного 
для разрушения массива. В бризантной зоне шпурового (скважинного) 
заряда образуется мелкодисперсная сульфидная пыль, которая за счет 
взаимодействия с высокотемпературными продуктами взрыва 
выгорает с образованием сернистого газа. При плавлении и абляции 
материала забойки, ингибитор, добавленный в материал забойки, 
вступает в химическое взаимодействие с сернистым газом, который 
выбрасывается через осевой канал вместе с продуктами детонации, с 
образованием CaSO4.  

 

  
               1                               2                                3  
 

Рис.1 Фотографии 
газодинамических забоек 

Рис.2 Кинофотограмма разлета продуктов 
взрыва от зарядов с различными забойками: 1-
глинистая; 2-без забойки; 3 газодинамическая 

 
На рис.1 представлены фотографии шпуровых и скважинных 

газодинамических забоек малого диаметра. На рис.2 представлена 
кинофотограмма опытных взрывов. 

Газодинамические забойки разработаны в Санкт-Петербургском 
горном университете. 

Размещение инертного наполнителя в составе промышленного 
взрывчатого вещества, влияет на его детонационную способность, 
снижает энергетические характеристики ВВ и в целом ухудшает 
показатели эффективности взрыва. Поэтому, введение в состав ВВ 
инертных наполнителе нецелесообразно.  
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Для определения оптимальной дисперсности частиц карбоната 

кальция были выполнены теоретические расчеты возможного их 
прогрева. 

В связи с кратковременностью процесса истечения ПВ через 
осевой канал газодинамической забойки будем считать, что основным 
механизмом их разогрева является конвективный теплообмен с ПВ. 
При этом диссоциация частиц произойдет тогда, когда температура во 
всем объеме шара достигнет критической величины. Известно[5,6], что 
кальцит при температуре 1200К диссоциируется без плавления на СаО 
и СО2, поэтому температуру 1200К можно считать критической 
температурой.  

Полная диссоциация частицы считалась наступившей, когда 
температура в центре шара достигла температуры диссоциации 
кальцита 

Результаты расчетов с учетом распада частиц СаСО3 
представлены в табл.1. 

Анализ полученных результатов позволяет сделать следующие 
выводы. За время задержки истечения ПВ с помощью 
газодинамической забойки, как показывают расчетные данные, 
происходит полная диссоциация частиц кальцита, радиус которых 
лежит в диапазоне от 100 мкм до 10 мкм. Частицы же больших 
размеров полностью не диссоциируются, однако, большая часть их 
массы также разлагается. У частиц с радиусом, равным 100 мкм, при 
прогреве радиус уменьшается до 71 мкм. Такое изменение размеров 
частицы означает, что почти 88 % его массы распалось. 

Как показывают результаты, сведенные в таблицу, для частиц 
меньших размеров, времени прогрева наружной поверхности и 
полного распада частицы незначительно отличаются друг от друга. То 
есть основное время процесса для этих частиц связано с 
установлением баланса между частицей и продуктами в результате 
теплообмена, после чего процесс распада частиц происходит с 
высокой скоростью. Малое отличие значений этих времен практически 
во всем диапазоне исследованных частиц определяется резким 
ухудшением условий теплообмена с уменьшением размеров частиц во 
время постепенного распада. 

Таким образом, наполнитель, состоящий из более массивных 
частиц при условии их полной диссоциации, отнимает большую 
энергию у ПВ. Однако величина этих теплопотерь относительно 
невелика, снижение температуры »1500 для частиц радиусом 100 мкм. 

Таким образом, задержки разлета ПВ из шпура позволяет 
достичь полной диссоциации наполнителя, размер части которого не 
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более 100 мкм. Максимальный эффект может быть получен при 
условии качества запирания ПД и при использовании частиц 
наполнителя максимальных размеров, при которых возможна полная 
диссоциация частиц. Выполненные ранее нами исследования 
применения карбоната кальция в качестве наполнителя в составе ВВ 
показали его эффективность по снижению выброса сернистого газа 
[7,8]. 

 
Таблица 1. 

Результаты расчета процесса разогрева и распада частиц наполнителя 
CaCO3 

№
Размер 
частиц 
10-5 ,м 

 

iB  
1t  

10-3 с 
2t  

10-3c 
2t ¢  

10-3c 

 

срq  

1 1,0 0,26 0,56 0,64 0,63 0,55 
2 2,5 0,65 1,2 1,5 1,44 0,63 
3 5,0 1,35 4,5 5,8 5,5 0,71 
4 7,5 1,95 5,7 10,2 9,5 0,77 
5 10,0 2,6 5,9 14,2 13,1 0,79 
6 15,0 4,1 5,0 27,5 24,1 

0,56
*

 
 

1t  – время нагрева наружной поверхности до температуры распада; 2t  – время 

нагрева центра шара до температуры распада; ¢
2t – время прогрева центра ша-

ра до температуры распада с учетом постепенного распада частиц; срQ – 

средняя безразмерная температура в шаре в момент его распада; *Qср – для 

шара с радиусом 150 мкм (времени действия  15 мс  забойки). 
 
Для определения возможности применения карбоната кальция в 

качестве ингибитора сернистого газа в составе газодинамической 
забойки были проведены экспериментальные исследования в условиях 
Гайского ГОКа в забоях, опасных по взрыву сульфидной пыли. 
Результаты экспериментальных исследований приведены в таблице 2. 

Таким образом, выполненные экспериментальные исследования 
и теоретические расчеты подтверждают возможность применения в 
составе газодинамической забойки карбоната кальция для 
ингибирования сернистого газа и снижения его выброса в 
окружающую атмосферу.  

Следует отметить, что время задержки выброса продуктов в 
призабойную зону существенно зависит от массы газодинамической 
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забойки, которая влияет на длительность процесса ингибирования 
кальцитом сернистого газа.  

 
                                                                                                    Таблица 2 
Изменение концентрации сернистого газа при взрыве шпуровых  
зарядов с применением газодинамической забойки 

 

Конструкция заряда 

Концентрация  SO2 
после взрыва в     
момент времени, 

% 

 
Серия 

 
№ 

опыта 
ВВ наполнитель забойка 5 минут 15 минут 

1 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Аммонит 
6ЖВ 

Нет 
10 % СаСО3 
10 % СаСО3 
15 % СаСО3 
15 % СаСО3 
20 % СаСО3 
нет 

Нет 
Есть 
Есть 
Есть 
Есть 
Есть 
Есть 

0,038 
0,012 
0,009 
0,008 
0,0072 
0,0032 
0,037 

0,0026 
0,0014 
0,0007 
0,00041 
0,00036 
0,00026 
0,0041 

2 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Аммонит 
6ЖВ 

Нет 
10 % СаСО3 
10 % СаСО3 
15 % СаСО3 
15 % СаСО3 
20 % СаСО3 
нет 

Нет 
Есть 
Есть 
Есть 
Есть 
Есть 
Есть 

0,017 
0,008 
0,006 
0,0033 
0,0021 
0,0012 
0,022 

0,00085 
0,00042 
0,00044 
0,00031 
0,00029 
0,00019 
0,0011 
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АЛГОРИТМ ВЫБОРА РАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ ТОИР КАРЬЕРНЫХ ЭКСКАВАТОРОВ ДЛЯ 
ЗАДАННЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

Иванова П.В., Иванов С.Л., Кувшинкин С.Ю. 
Санкт-Петербургский горный университет,, г. Санкт-Петербург, 

Россия 
 
В статье проанализированы факторы, влияющие на остаточный 

ресурс карьерных экскаваторов. Отмечено, что значительное влияние 
на остаточный ресурс оказывает система организации ТОиР. Пред-
ложен алгоритм выбора рациональной системы ТО и Р для заданных 
условий эксплуатации по критерию максимума наработки. 

 
На стадии создания машины закладывается ее конструктивный 

ресурс, определяемый параметрами и особенностями конструкции, за-
ложенными при проектировании. Так, для карьерных экскаваторов 
производства ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова» конструк-
тивный ресурс экскаваторов типа ЭКГ-10 и ЭКГ-15 при эксплуатации 
в нормальных условиях составляет 17 лет с двумя капитальными ре-
монтами, в тоже время ресурс экскаваторов новой продуктовой линей-
ки составляет 20 лет эксплуатации с одним капитальным ремонтом [1]. 

Определяющее влияние на остаточный ресурс при эксплуатации 
экскаваторов оказывают внешние факторы, которые можно классифи-
цировать следующим образом: 

- качество подготовки забоя и горной массы; 
- управление экскаватором; 
- техническое состояние экскаватора; 
- климатические факторы; 
- организация ведения горных работ. 
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Рис.1. Алгоритм выбора рациональной системы ТО и Р 

 
Эффективность эксплуатации карьерных экскаваторов в значи-

тельной степени определяется совершенством применяемых системы 
ТО и Р. Наиболее часто применяемой системой ТО и Р карьерных экс-
каваторов является система планово-предупредительных ремонтов 
(ППР). 

На сегодняшний день жесткая система ППР устарела и имеет 
ряд недостатков, явно выражающихся в современных условиях функ-
ционирования горного предприятия - недооценка фактических условий 
работы и состояния оборудования, не ритмичность работы оборудова-
ния, устаревшие нормативы,  значительные отклонения фактических 
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данных работы оборудования от плановых, проведение излишних ре-
монтов, т.е. ремонтов исправного оборудования, и, как следствие – из-
лишний рост эксплуатационных затрат [2]. 

Проведение технического обслуживания и ремонта основывает-
ся на применении трех базовых схем (стратегий): обслуживание по 
факту отказа, профилактическое обслуживание и обслуживание по со-
стоянию [3]. 

Учитывая многообразие условий эксплуатации карьерных экс-
каваторов на различных горных предприятиях, не представляется воз-
можность определить стратегию и конкретную систему организации 
ТО и Р, которая была бы наилучшей во всех случаях. Рациональная 
система ТО и Р должна определяться отдельно для каждого предпри-
ятия, осуществляющего добычу полезных ископаемых открытым спо-
собом с учетом всех вышеперечисленных факторов, оказывающих 
влияние на остаточный ресурс машины. 

На основе анализа состояния научно-методической базы оценки 
и обеспечения эффективности функционирования и технического со-
стояния карьерных экскаваторов в зависимости от условий и режимов 
их эксплуатации для выбора рациональной системы организации ТО и 
Р был разработан алгоритм, блок-схема которого представлена на ри-
сунке ниже. 

Группа «Управление экскаватором» характеризуется квалифи-
кацией и опытом персонала, в частности машинистов экскаваторов, 
корректностью их приемов в работе, а также производственно-
трудовой дисциплиной.  

Группа «Техническое состояние экскаватора» включает в себя 
систему технического обслуживания и ремонта, а также оценку уровня 
технического обслуживания, в том числе периодичность, длительность 
и полноту выполнения технического обслуживания и ремонтов, каче-
ства запасных частей и квалификации обслуживающего и ремонтного 
персонала. 

Группа «Качество подготовки забоя и горной массы» учитывает 
качество подготовки рабочей площадки и соответствие технологии бу-
ровзрывных работ параметрам экскавационно-транспортного оборудо-
вания» 

«Климатические факторы» в основном характеризуются темпе-
ратурой окружающей среды, влажностью воздуха, количеством осад-
ков и силой ветра.  

В группу факторов «Организация ведения горных работ» отно-
сятся оптимальное соотношение экскаваторно-автомобильного ком-
плекса, периодичностью взрывных работ и временем проветривания 
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карьера после взрыва, частотой и расстоянием перегонов экскаваторов, 
объемов экскаваторного блока и прочим организационным факторам. 
Под оптимальностью экскаваторно-автомобильного комплекса следует 
понимать соответствие технических характеристик экскаватора техни-
ческим характеристикам автосамосвала. В мировой практике ведения 
горных работ считается оптимальной погрузка самосвала за 3-5 циклов 
экскавации. А также, в данную группу факторов включена оценка эф-
фективности эксплуатации экскаваторов в соответствие с номенклату-
рой комплексных показателей надежности по: коэффициенту исполь-
зования потенциала и коэффициенту эффективности 
функционирования [4]. 

Группа «Горно-геологические и горнотехнические факторы» 
характеризуются категорией пород по трудности экскавации, физико-
механическими свойствами горных пород, условиями и сложностью 
их залегания, необходимостью и объемом селективной выемки и про-
чими условиями.  

В качестве рациональной системы организации ТО и Р прини-
мается система, обеспечивающая в данных условиях эксплуатации 
максимальную наработку карьерного экскаватора. 
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Статья посвящена решению научной и практической задачи опре-

деления объемов потери дутья и газа при подземной газификации уг-
лей. Автором рассмотрены основные причины потерь дутья и газа во 
вмещающие породы угольного пласта и общая схема потерь из под-
земных генераторов. В статье приведена общая методика определе-
ния потерь дутья и газа в боковые породы.  

 
Введение. Первые опыты подземной газификации углей в на-

шей стране, начатые в 1933 г., показали возможность подземной гази-
фикации пластов угля без предварительного дробления. В конце 1940 
г. были введены в эксплуатацию две станции: Подмосковная (Тульская 
область) — для освоения подземной газификации бурых углей, и Ли-
сичанская (Донбасс) — на пластах каменных углей. [1] 

В начале 60-х годов в СССР эксплуатировалось пять опытно-
промышленных станций «Подземгаз» (на бурых углях – Подмосковная 
и Шатская в Мосбассе, Ангренская в Средней Азии; на каменных – 
Лисичанская в Донбассе, Южно–Абинская в Кузбассе) (таблица 1).  

Для подготовки пласта к газификации в основном применялись 
горные работы (шахтный способ). Одновременно велись изыскания 
бесшахтных способов путем бурения с поверхности земли вертикаль-
ных скважин на пласт угля и соединения (сбойки) их прожигом канала 
по пласту. 

Подготовка угольного пласта для газификации путем фильтра-
ционной сбойки или электросбойки скважин позволила получать энер-
гию угля в виде газа без применения подземного труда человека. Теп-
лотворность энергетического газа на Подмосковной станции 
колеблется в пределах 800—900 ккал/м3, что отвечает химическому 
к.п.д. процесса порядка 60—65%. Выработка газа, за период эксплуа-
тации, доведена до 1,0—1,2 млн. м3в сутки. Проект более крупной 
станции в Подмосковном бассейне — Шатской предусматривал ис-
пользование газа ПГУ в двух газовых турбинах мощностью по 12 тыс. 
кВт. Сочетание подземной газификации углей с электрической стан-
цией, оснащенной газовыми турбинами, позволило наиболее эконо-
мично использовать низкотеплотворный энергетический газ подзем-
ной газификации углей. [2] 
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Успешно прошла испытания на Подмосковной станции новая 

схема подземной газификации с предварительной термической подго-
товкой угольного пласта физическим теплом отходящего газа (ВНИИ-
Подземгаз). При испытании этой схемы в природных условиях тепло-
творность получаемого газа достигла 900—1050 ккал/м3при 
практическом отсутствии потерь угля в недрах. [4]   

Однако, несмотря на положительные в целом результаты тради-
ционной технологии ПГУ и сравнительно неплохие экономические 
показатели, ПГУ в условиях больших запасов дешевых природного га-
за и нефти не заняла заметного места в топливном балансе страны. Это 
в существенной мере связано также с присущими старой технологии 
ПГУ недостатками. 

1. Недостатки технологии ПГУ. Основными негативными осо-
бенностями традиционной технологии ПГУ являются нестабильность 
и недостаточная устойчивость процесса, большая его инерционность, 
низкая теплота сгорания получаемого газа (в основном 3,2-3,6 
МДж/м3), невысокий КПД газификации (50-60 %), существенные по-
тери угля и газа в недрах (соответственно до 20 и 15 %), а также не-
достаточная экологическая обеспеченность технологии. 

Отрицательными факторами для ПГУ являются образование 
провалов земной поверхности при газификации крутопадающих пла-
стов и развитие трещин разрыва до земной поверхности при газифика-
ции пологих и наклонных пластов. 

2. Экологические последствия. На стадии добычи (при замене 
традиционных методов методом ПГУ) исключается образование отхо-
дов горной породы, предотвращается отчуждение земли, исключается 
выброс в атмосферу угольной пыли и уменьшается сброс взвешенных 
веществ в сточные воды. 

Однако особое значение при ПГУ из-за непосредственного кон-
такта очага горения с подземными водами имеет угроза их загрязне-
ния. Специальные натурные исследования, проведенные на каменно-
угольных пластах Кузбасса, показали следующее: 

1. Химическое загрязнение подземных вод при газификации 
угольных пластов имеет локальное распространение. Вокруг дейст-
вующего газогенератора (за счет откачки воды из выгазованного про-
странства и выноса влаги с отводимым горячим газом) создается глу- 
бокая депрессия подземных вод, локализирующая загрязнение и пре-
пятствующая распространению его за пределы зоны газификации. Со-
держание фенолов непосредственно в подземном газогенераторе не 
превышает 0,017 мг/л. 
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2. На отработанных газогенераторах происходит постепенное 

восстановление уровня подземных вод, разбавление раствора в выга-
зованном пространстве и уменьшение минерализации. За счет высоких 
сорбционных свойств прогретого угля на границах подземного газоге-
нератора происходит самоочистка подземных вод. 

3. На границах горного отвода предприятия ПГУ концентрация 
загрязняющих подземные воды веществ не превышает предельно до-
пустимых. Так, концентрация наиболее опасных фенолов не превыша-
ет 0,001 мг/л, а чаще обнаруживаются только их следы. 

3. Перетекание газа во вмещающие породы Подмосковных уг-
лей. На бурых углях опытно-промышленных станциях «Подземгаз» 
наблюдалось перетекание газа из подземного газогенератора в упин-
ский известняк или в другие какие-либо боковые породы, что приво-
дило к уменьшению производительности станции и наличию потерь. 
До сих пор точно не установлено, что же фактически теряется из гене-
раторов: дутье или газ, или и то и другое вместе, в каких именно мес-
тах и в каких пропорциях. 

Определить примерные объемы газогенерации при ПГУ позво-
ляют  геологические запасы угля в расчете с единицы площади выга-
зования. Так, например, если принять среднюю мощность угольного 
пласта в участках выгазованных пространств в 3,0 м и выход газа с ки-
лограмма угля при зольности в 35% даже 2,2 нм3/кг, то выход газа 
должен был бы быть равным 3,0*1200*2,2 = 7 820 нм3/м2. 

Поэтому на основании этих цифр можно определять и фактиче-
ские приросты площадей выгазования. На основании этих данных бы-
ли определены  средние приросты площадей выгазования с исключе-
нием из общих размеров площадей выгазованных пространств тех 
площадей, которые фактически не выгазованы. В результате анализа, 
были получены следующие данные [5]  (табл. 2)  

Как видно из приведенной таблицы, количество потерянных ду-
тья и газа, приходящееся на один квадратный метр площади выгазо-
ванного пространства в год, колеблется в пределах от 795 до 378 
нм3/м2 в год. 

Так как давление внутри выгазованного пространства подзем-
ных генераторов Подмосковной станции в различные годы было раз-
личным, то вполне понятно, что указанные расходы дутья и газа нужно 
отнести к тем давлениям, какие были в генераторах, и для их сопос-
тавления пересчитать на одни и те же перепады давлений, например на 
перепад в 1,0 кг/см2. Эти пересчеты показаны в табл. 3. 
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Таблица 2 
Годы эксплуатации станции Показатели 1948 1949 1950 1951 1952 

Потери дутья и газа, млн. нм3 83,7 97,1 106,9 95,3 116,3 
Среднегодовые размеры при-
роста площадей выгазования, 
тыс. м2 

13,8 26,4 13,0 43,8 22,4 

Среднегодовые площади выга-
зованных пространств, тыс. м2 

105,4 145,6 185,0 241,8 308,0 

Потери дутья и газа на 1 м2 вы-
газованного пространства в год, 
нм3/м2 

795 665 577 395 378 

 
Таблица 3 

Годы эксплуатации станции Показатели 1948 1949 1950 1951 1952 
Среднее давление в выгазован-
ном пространстве подземных ге-
нераторов за год, кПа  

58,8 51,0 47,0 33,1 35,9 

Расход дутья и газа через м2 

площади выгазованного про-
странства в боковые породы при 
наличии давления в нем в 1,0 кПа 
в нм3/м2 

1540 1540 1510 1520 1320 

 
Приведенная таблица показывает, что при наличии в выгазован-

ных пространствах одинаковых (постоянных) давлений, потери дутья 
и газа через единицу площади выгазованного пространства в год почти 
одинаковы. 

Средний расход дутья и газа через кв. метр площади выгазован-
ного пространства равен: 

 
На основании этого можно для потерь дутья и газа предложить 

следующую эмпирическую формулу: 

 
где: V - количество дутья и газа, которое будет потеряно станцией за 
год ее эксплуатации, млн. нм3. 

S0 - суммарная площадь выгазованного пространства всех газо-
генераторов станции на 1 января рассматриваемого года, м2. 
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Q - теоретическая производительность станции за рассматри-

ваемый год по количеству поданного в генераторы дутья, нм3. 
pстат - среднегодовое давление в выгазованных пространствах 

подземных генераторов, атм. 
р0 - среднегодовое давление в боковых породах, (обычно p0 = 

1,033 атм). 
p1 - теоретическое давление, при котором получен наш эмпири-

ческий расчетный коэффициент - 1460 нм3/м2 - равное 1 кг/см2 = 0,968 
атм. 

К0 - коэффициент выхода газа из единицы поданного в генера-
торы дутья. 

 
Этой же формулой можно пользоваться и для определения ме-

сячных потерь дутья и газа, но только с переменой расчетного коэф-
фициента, вследствие чего эта формула представится в следующем ви-
де: 

 
Как видно из приведенного расчета, потери дутья и газа из под-

земных генераторов Подмосковной станции прямо пропорциональны 
площади выгазованного пространства и величине давления в выгазо-
ванном пространстве. 

4. Влияние условий залегания угольного пласта на потери газа 
при ПГУ. По представленным материалам видно, что потери продук-
ции имеют место в боковые породы, следовательно, необходимо уточ-
нить условиях залегания угольного пласта.  

Угольный пласт Ново-Басовской линзы покрывается и подсти-
лается маломощным пластом пластичных глин, охватывающих уголь-
ный пласт в виде своеобразного глинистого чехла. Глины, подсти-
лающие угольный пласт, имеют мощность от 4,0 до 0,5 м и залегают 
непосредственно на упинском известняке. В восточной части место-
рождения эти глины имеют незначительную мощность в пределах от 
1,0 до 0,5 м и местами замещаются мелкозернистыми кварцевыми пес-
ками. Залегающие на угольном пласте глины мощностью до 4,0 м пе-
рекрываются сверху мощными (от 5 до 15 м) отложениями мелкозер-
нистых кварцевых песков, выдержанных почти повсеместно на Ново-
Басовском месторождении. Надугольные кварцевые пески сверху пе-
рекрываются мощным слоем пластичной глины. [3] В процессе выга-
зования угольного пласта покрывающий уголь пласт глины местами 
обрушается и через эти обрушения выгазованное пространство засы-
пается вышележащим песком. При перетекании песка в выгазованное 
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пространство медленно снижается его верхняя граница, а вслед за нею 
медленно, плавно, без разрывов опускается и слой, перекрывающий 
надугольные пески и глины. Вследствие такой формы залегающая вы-
ше песков глина сохраняет свою плотность и не пропускала через себя 
газ в вышележащие породы. Поэтому все теряющиеся из генераторов 
дутье и газ заполняли только надугольные пески. Нигде на поверхно-
сти никаких выходов газа из естественных нарушений в породах или 
из трещин над выгазованным пространством на тот момент обнаруже-
но небыло. Общее геологическое строение угольного пласта и его бо-
ковых пород представлено на рис. 1. 

Как показали наблюдения, в 1953 г. 
высокие давления и свободный выход газов 
наблюдались только из скважин, которые 
вскрывали угольный пласт, надугольные 
пески и подугольный упинский известняк. 
Эти горизонты и являлись газопроводящи-
ми слоями данного месторождения. [5] 

На основе обобщения наблюдений 
территорию всякого подземного газогене-
ратора Подмосковной станции в аэродина-
мическом отношении условно разделяют на 
три основные области, резко отличающиеся 
своими внутренними условиями. Этими об-
ластями являются: 

Область А - область насыщения 
угольного пласта дутьем под высоким дав-
лением. Эта область охватывает часть пло-
щади подземного газогенератора, на кото-
рой производятся прожиги сбоечных 
каналов с помощью нагнетания воздушного 
дутья. В этой области нет сколько-нибудь 
значительных очагов газификации, а по-
этому нет и газов подземной газификации. 
Все пустоты в этой области заполнены 
только дутьем и притом под сравнительно 

высоким давлением сжатия (297,0-98,0 кПа и ниже). 
Область Б - область газификации угольного пласта. Эта область 

охватывает часть площади подземного газогенератора, на которой уже 
существуют каналы и очаги газификации и осуществляется выгазова-
ние угольного пласта. Эта область на большей своей части заполнена 
высоконагретыми газами - продуктами газификации горючей массы 

 

 
 

Рис. 1. Общее геологическое 
строение угольного пласта 
и его боковых пород Ново-

Басовской линзы 
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угольного пласта и характеризуется некоторым средним давлением 
сжатия газа (68,6-39,2 кПа и ниже). У самых дутьевых скважин в этой 
области могут существовать небольшие воздушные мешки - простран-
ства, заполненные воздухом, поданным в генератор для поддержания 
процесса газификации. Через эти пространства дутье перетекает преж-
де, чем достигнет до очагов газификации. 

Область В - область выгазозанного пространства. Эта область 
охватывает часть площади подземного газогенератора, на которой уже 
выгазована горючая масса угольного пласта. В этой области уже нет 
действующих очагов газификации, но существуют каверны прогаров и 
остатки каналов газификации иногда с накаленными стенками. На 
большей части этой области породы кровли обрушились, и в пустоты 
пласта проникли надугольные пески. Эта область насыщена газами — 
низкокачественными продуктами газификации горючей массы уголь-
ного пласта и характеризуется повышенными температурами (до 100-
200°С) и давлением сжатия до 29,4-49,0 кПа. 

Для выявления путей потерь дутья и газа из подземных генера-
торов Подмосковной станции на 2-ом генераторе были пробурены две 
контрольные скважины (одна - в надугольных песках, другая - в упин-
ском известняке) и  для наблюдений четыре эксплуатационные сква-
жины, а также использованы данные эксплуатационных наблюдений 
при выгазовании запасов этого подземного газогенератора. 

Пробуренные контрольно-наблюдательные скважины К-1 и К-2 
позволили замерять давление и выявлять состав газа в надугольном 
песке (скважина К-2) и в подугольном упинском известняке (скважина 
К-1) почти на одной вертикали (скважины К-1 и К-2 отстояли друг от 
друга на расстоянии в 5,0 м) [6]. 

В результате эксперимента были получены данные о том, что в 
боковых породах по соседству с областью Б создавалась газовая среда, 
в которой наблюдались не только высокие содержания горючих ком-
понентов, но и примеси свободного кислорода дутья. 

В этот период вмещающие угольный пласт глины подверглись 
особенно высокой термической обработке. Глина непосредственной 
кровли местами обожглась и превратилась в весьма газопроницаемый 
массив, способный пропускать через себя значительное количество га-
за, особенно в песках без подпора. Однако этим перетеканиям в значи-
тельной степени мешал подпор дутья из надугольной области А. Глина 
непосредственной почвы, подсушенная высоконагретыми газами  рас-
трескалась и пропускала через себя большие количества газа в по-
дугольные упинские известняки. 
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Размеры потоков и их формы при современной неизученности 
процесса (при отсутствии вскрытых выгазованных пространств и не-
известности состояния термически обработанных глин в естественных 
условиях из залегания) установить невозможно и никаких коэффици-
ентов проницаемости или фильтрации в настоящий момент не имеется. 

В период, когда к контрольным скважинам подошла область В - 
область выгазованного пространства, давление и в угольном пласте и в 
надугольных песках сравнялось за счет обрушения глин непосредст-
венной кровли угольного пласта, давление в упинском известняке ока-
залось несколько меньшим, чем в выгазованном пространстве. Поэто-
му в этот период давление в боковых породах стало еще меньшим, и в 
них устремились не только газы из выгазованного пространства, но и 
газы собственно боковых пород из областей более высоких давлений. 
По этой причине в газах выгазованного пространства очень часто на-
блюдается примесь свободного кислорода, но в небольших количест-
вах (1,0-3%). Поток свободного кислорода к газам выгазованного про-
странства вызывает дожигание этих газов и ухудшение их состава. На 
Подмосковной станции установлено, что по мере отдаления от очагов 
газификации качество газа ухудшается. Считается, что это происходит 
за счет дожигания газа кислородом потоков дутья, текущих по на-
дугольный пескам из надсбоечной области в выгазованное простран-
ство. 

Подземная атмосфера, как в угольном пласте, так и в боковых 
породах по мере удаления от границ генератора имеет более низкое 
давление, которое постепенно приближается к давлению внешней 
нормальной атмосферы. 

На основании вышеизложенного можно утверждать, что в боко-
вых породах вне угольного пласта существуют дутьевые и газовые по-
токи, текущие из областей высоких давлений в области пониженных 
давлений. Можно считать, что в боковых породах существуют две 
группы потоков. 

Непосредственно у стороны, прилегающей к угольному пласту 
(у почвы надугольных песков и у кровли упинского известняка) текут 
газовые потоки, а у стороны, противоположной угольному пласту, те-
кут дутьевые потоки.  

5. Общая схема потерь дутья и газа из ПГУ. Общая схема потерь 
дутья и газа из подземных генераторов представляется в следующем 
виде [6]. 

Из области А - области сбоечного дутья теряется в боковые по-
роды дутье. Размеры потерь могут быть определены по формуле: 
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где F - площадь распространения сбоечного дутья в генераторе; 

ha - мощность слоя прилегающей к угольному пласту глины; 
К - коэффициент газопроницаемости прилегающего к угольно-

му пласту слоя глины. 
pсб - среднее давление дутья в угольном пласте в области А - 

области распространения сбоечного дутья. 
рп - среднее давление в газопроводящей боковой породе по со-

седству с областью распространения сбоечного дутья в угольном пла-
сте; 

μ - коэффициент вязкости дутья; 
р - атмосферное давление. 
Теоретически область распространения сбоечного дутья в гене-

раторе представляет собою площадь угольного пласта, приходящуюся 
на один ряд скважин, и может быть выражена уравнением 

 
где:  n - число скважин в ряду генератора; 

b - расстояние между двумя скважинами в ряду; 
l - расстояние между рядами скважин. 
Среднее давление дутья в угольном: пласте в области сбоек pсб 

может быть определено из выражения 

 
где: ΣQ - общее количество дутья, подаваемое в единицу времени в 
область сбоек через все скважины, находящиеся на сбойке; 

hу - мощность угольного пласта; 
m - пористость угля. 
Так как из области распространения сбоечного дутья в угольном 

пласте дутье теряется и в пески Vп и в известняк Vи, то суммарная по-
теря дутья должна быть выражена в виде уравнения: 

 
здесь рп - среднее давление в надугольных песках; 

pсб - среднее давление дутья в угольном пласте;  
hп - мощность надугольной глины; 
K1 - коэффициент газопроницаемости надугольной глины; 
ри - среднее давление в упинском известняке под зоной А; 
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hи - мощность подугольной глины; 
K2 - коэффициент газопроницаемости подугольной глины. 
Потери газа из области газификации Б могут быть определены 

также по формуле (6), но некоторые входящие в формулу (6) величины 
в этой области генератора должны определяться несколько иначе. 

Область выгазования может иметь различные размеры. Если газ 
отбирается из скважин одного ряда, то площадь области Б может быть 
определена по формуле (4). Если газ отбирается из скважин двух ря-
дов, то площадь потерь может быть определена как  

 
Среднее давление в угольном пласте в области газификации 

может быть определено но формуле: 

 
где р - давление в отдельных скважинах. 

Аналогичным же путем по этой же формуле можно определять 
и потери газа областей Б и В. Как видно из предыдущего, для опреде-
ления потерь дутья и газа из генератора в боковые породы необходимо 
выяснить еще целый ряд различных коэффициентов. 

Выводы. Обобщая вышеизложенные наблюдения, можно ут-
верждать, что дутье и газ из соответственных областей генератора пе-
ретекают (фильтруются) в боковые газопроводящие породы (на-
дугольный песок и подугольный известняк). Перетекающие из 
угольного пласта в боковые газопроводящие породы дутье и газ соз-
дают в этих породах некоторое избыточное давление, наибольшее у 
дутьевых областей, несколько меньшее у газовых областей и значи-
тельно меньшее на периферии генератора. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗДАНИЙ И 
СООРУЖЕНИЙ НА ПОДРАБОТАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 

 
Змеев М.В., Сарычев В.И. 

Тульский государственный университет, г. Тула, Россия,  
 

В статье рассматриваются основные положения учета осо-
бенностей подработанных территорий в целях осуществления про-
ектирования зданий и сооружений, для вовлечения подработанных 
территорий в хозяйственный оборот. 

 
Подработанные территории достаточно часто располагаются 

вблизи населенных пунктов, густонаселенных урбанизированных и 
промышленно освоенных территорий. Близость населенных пунктов и 
промышленных объектов ведет к росту дефицита земельных участков 
и, соответственно, к необходимости вовлечения подработанных терри-
торий в хозяйственную деятельность. 

К подрабатываемым относятся территории, на которых произ-
водятся следующие работы: подземное строительство камер, тоннелей; 
строительство шахт по добыче угля и других полезных ископаемых; 
добыча газа и нефти, откачка воды; наземное строительство (с созда-
нием строительных котлованов) над действующими тоннелями и ка-
мерами неглубокого заложения. 

    Риск использования подработанной территории заключается в 
том, что образование выработанного пространства в результате под-
земных горных работ вызывает сдвижение прилегающего массива 
горных пород и изменение рельефа поверхности, этим территориям 
вследствие выемки нижних пластов свойственны оседания, прогибы, 
наклоны, горизонтальные смещения и другие деформации, вызываю-
щие значительные повреждения или разрушения зданий и сооружений, 
расположенных на них. 

Подработанные территории, необходимо рассматривать через 
призму регламентированного функционального использования, с уче-
том наличия положительных факторов имеющихся на данных участ-
ках, таких как взаимное размещение и взаимодействие функциональ-
ных объектов, уровень развития инженерной инфраструктуры, условия 
сообщения и развитость городского транспорта, наличие локальных 
фокусов притяжения людских потоков.   

Следует различать территории с регламентированным и нерег-
ламентированным функциональным использованием. На территориях 
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с нерегламентированным функциональным использованием разреше-
ны к размещению все виды функционального использования. К терри-
ториям с регламентированным функциональным использованием от-
носятся зоны исторической застройки, подработанные территории, 
элементы ландшафтного зонирования и т.п. 

При разработке проектной документации в состав проектов де-
тальной планировки и проектов застройки необходимо включать схе-
мы горно-геологических ограничений, выполненные в масштабе ос-
новных чертежей. На схемах должны быть указаны категории 
территорий по условиям строительства: пригодные, ограниченно при-
годные, непригодные, временно непригодные для застройки жилых 
районов и микрорайонов. 

Исходными данными для проектирования построек на подраба-
тываемых территориях являются максимальные значения прогнози-
руемых деформаций земной поверхности на участке строительства в 
направлении продольной и поперечной осей проектируемого здания. 
Подрабатываемые территории в зависимости от прогнозируемых де-
формаций земной поверхности разделяют на четыре группы. На пло-
щадках с различным сочетанием групп территорий, как правило, сле-
дует учитывать размещение функциональных зон и отдельных зданий 
(сооружений), строительство которых может быть обеспечено с при-
менением строительных мер защиты. Участки, не пригодные для 
строительства, следует отводить под полосы озеленения, скверы, пар-
ки и зоны отдыха. 

При разработке проектов планировки и застройки городов и по-
селков, оси здания, а также сетку улиц следует ориентировать парал-
лельно главным осям мульды сдвижения, располагая продольные сто-
роны зданий в направлении действия минимальных деформаций 
земной поверхности. 

Здания и сооружения в зависимости от их назначения и условий 
работы следует проектировать по жесткой, податливой или комбини-
рованной конструктивным схемам. Вид конструктивной схемы опре-
деляет необходимость, характер и состав вводимых конструктивных 
мер защиты. 

При проектировании по жесткой конструктивной схеме следует 
предусматривать исключение возможности взаимного перемещения 
отдельных элементов несущих конструкций при деформациях основа-
ния за счет: 

разделения зданий и сооружений деформационными швами на 
отдельные отсеки; 
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усиления отдельных элементов несущих конструкций и связей 

между ними; 
устройства в стенах железобетонных поэтажных поясов; 
устройства горизонтальных дисков из железобетонных элемен-

тов перекрытия и покрытия; 
устройства фундаментов зданий и сооружений в виде сплошных 

плит, перекрестных балок, балок-стенок и т.п. 
При проектировании по податливой конструктивной схеме сле-

дует предусматривать возможность приспособления конструкций без 
появления в них дополнительных усилий к неравномерным деформа-
циям земной поверхности за счет: 

устройства в подземной части горизонтальных швов скольже-
ния; 

введения шарнирных и податливых связей между элементами 
несущих и ограждающих конструкций; 

снижения жесткости несущих конструкций; 
введения гибких вставок и компенсационных устройств; 
увеличения зазоров между соседними конструкциями. 
Указанные меры необходимо применять с таким расчетом, что-

бы обеспечивались: 
достаточная площадь опирания элементов конструкций при де-

формациях основания; 
воздухо- и водонепроницаемость стыков между отдельными 

взаимоперемещающимися элементами конструкций; 
устойчивость элементов конструкций при деформациях основа-

ния. 
При проектировании по комбинированной конструктивной схе-

ме следует предусматривать сочетание жесткой и податливой схем с 
применением различных конструктивных схем подземной и надземной 
частей зданий и сооружений. 

Здания и сооружения сложной формы в плане разделяются де-
формационными швами на отсеки. Высоту зданий и сооружений в 
пределах отсека следует принимать одинаковой, а длину отсеков - по 
расчету в зависимости от расчетных величин деформаций земной по-
верхности, физико-механических свойств грунтов основания, приня-
той конструктивной схемы, технологических требований. 

Деформационные швы между отсеками должны обеспечивать 
свободный наклон или поворот отсека при деформациях основания.  

Деформационные швы должны разделять смежные отсеки зда-
ний и сооружений по всей высоте, включая кровлю и фундаменты. 
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Фундаменты под несущие стены в зоне деформационных швов 
устраиваются, как правило, сплошными. В целях уменьшения ширины 
деформационного шва допускается применение прерывистых фунда-
ментов. 

Фундаменты под парные колонны у деформационных швов в 
каркасных зданиях, выполненных по рамно-связевой или связевой 
схемам, допускается не разделять, если фундаменты под остальные 
колонны конструктивно не связаны между собой в горизонтальном 
направлении плитами, связями-распорками и т.д. При наличии связей 
допускается устройство несимметричных парных фундаментов на об-
щей бетонной (железобетонной) подушке с устройством шва скольже-
ния. 

В случаях, когда строительными мерами защиты и инженерной 
подготовкой основания не исключаются деформации конструкций и 
крены зданий (сооружений), превышающие допустимые нормы, зда-
ния и сооружения следует проектировать с учетом мероприятий, сни-
жающих неравномерную их осадку и устраняющих их крены, в том 
числе с применением выравнивания. 

Варианты защиты зданий и сооружений и мероприятия по их 
выравниванию следует принимать на основании технико-
экономического сравнения. 

Шахты лифтов следует проектировать с учетом наклонов, вы-
зываемых деформациями земной поверхности. 

В случаях, когда расчетные отклонения стен шахт от вертикаль-
ной плоскости превышают допустимые, установленные стандартами, в 
проекте следует предусматривать возможность регулирования поло-
жения лифтовой шахты. 

Примыкающие к зданиям инженерные сооружения следует от-
делять от зданий деформационными швами. 

Фундаменты под технологическое оборудование следует проек-
тировать, предусматривая в зависимости от типа оборудования и тех-
нологических требований к его эксплуатации применение специаль-
ных мер защиты, отдавая предпочтение выравниванию оборудования 
домкратами.  
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ОСОБЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И 
СООРУЖЕНИЙ НА ПОДРАБОТАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 

 
Змеев М.В., Савин И.И. 

Тульский государственный университет, г. Тула, Россия 
 
В статье рассматриваются основные положения учета осо-

бенностей подработанных территорий в целях осуществления 
строительства на них зданий и сооружений, для использования дан-
ных территорий. 

 
Значительные территории России, содержащие в недрах запасы 

различных полезных ископаемых, имеют, как следствие горных работ, 
подработанные территории, которые в свою очередь, зачастую, явля-
ются городскими землями. Этим вызвано пристальное внимание к 
обоснованной технико-экономической оценке возможности их исполь-
зования в том или ином качестве и определения перспектив и способов 
их вовлечения в хозяйственный оборот. 

К подрабатываемым относятся территории, на которых произ-
водятся следующие работы: подземное строительство камер, тоннелей; 
строительство шахт по добыче угля и других полезных ископаемых; 
добыча газа и нефти, откачка воды; наземное строительство (с созда-
нием строительных котлованов) над действующими тоннелями и ка-
мерами неглубокого заложения. Подрабатываемые территории в зави-
симости от прогнозируемых деформаций земной поверхности 
разделяют на четыре группы. 

На подрабатываемых территориях должны производиться гео-
дезические наблюдения за вертикальными смещениями земной по-
верхности, а также существующими и строящимися зданиями и со-
оружениями. В ряде случаев для сооружений башенного типа следует 
предусматривать геодезические наблюдения за их наклонами. 

По результатам геодезических наблюдений следует выявлять 
границы деформаций земной поверхности, их количественные харак-
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теристики, закономерности проявления и прогноза дальнейшего разви-
тия процессов, устойчивость существующих зданий и сооружений. 
Совместно с инженерно-геологическими изысканиями должна выпол-
няться оценка возможности размещения на исследуемой территории 
зданий и сооружений и корректировка выполняемых работ. 

Прочность, устойчивость и надежность зданий и сооружений, 
возводимых на подрабатываемых территориях, обеспечивают специ-
альными конструктивно-техническими мероприятиями, такими как: 
правильный выбор территории под строительство и соответствующая 
планировка застраиваемого участка; уменьшение деформаций земной 
поверхности с помощью горнотехнических мер защиты; применение в 
зданиях и сооружениях специальных конструктивных и строительных 
защитных мер защиты. 

Строительство на подрабатываемых территориях допускается 
при условии применения специальных конструктивных, строительных, 
или горнотехнических мероприятий, обеспечивающих нормальную 
эксплуатацию зданий и сооружений (как во время подработки, так  и 
после нее).  

К горнотехническим мероприятиям защиты, относятся меро-
приятия, предусматриваемые для уменьшения деформации земной по-
верхности и снижения их воздействия на здания и сооружения, вклю-
чают в себя: полную или частичную закладку выработанного 
пространства доставленным извне материалом; неполную выемку по-
лезного ископаемого по мощности или площади пластов; применение 
соответствующих систем разработок, порядка, скорости и способов 
выемки полезных ископаемых, способствующих равномерной сдвижке 
горных пород; оставление предохранительных целиков требуемых 
размеров под зданиями и сооружениями, предотвращающее появление 
в них вредных деформаций. Это мероприятие используют в тех случа-
ях, когда другие меры защиты технически невозможны или экономи-
чески нецелесообразны. Виды горнотехнических мероприятий выби-
рают на основе технико-экономических показателей. Эти мероприятия 
можно сочетать с конструктивными и строительными защитными ме-
рами. Помимо обеспечения соответствующей сохранности объектов 
горнотехнические мероприятия способствуют безопасности ведения 
горных работ, безопасности людей, находящихся в их расположении 
или занятых на эксплуатации зданий, уменьшают потери и консерва-
цию запасов полезных ископаемых. 

Конструктивные и строительные мероприятия, выбирают исхо-
дя из принятой конструктивной схемы здания. Здания и сооружения, 
возводимые на подрабатываемых территориях, проектируют с подат-
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ливыми, жесткими или комбинированными конструктивными схема-
ми. 

Каркасные здания на подрабатываемых территориях строят, как 
правило, с податливыми и комбинированными конструктивными схе-
мами, а бескаркасные – с жесткими. При комбинированной схеме над-
земную часть здания выполняют жесткой, а подземную – податливой, 
и наоборот. 

Здания с податливыми схемами защищают от разрушения при 
неравномерных деформациях следующими способами: разделением на 
отсеки деформационными швами; устройством швов скольжения меж-
ду надземной и подземной частями; снижением жесткости колонн и 
несущих стен; устройством шарнирных и шарнирно-подвижных со-
пряжений и стыков несущих и ограждающих конструкций. 

В зданиях с жесткими конструктивными схемами предусматри-
вают следующие меры защиты от разрушения: усиливают несущие 
конструкции и объединяют их в пространственно-жесткие блоки; уст-
раивают фундаментные и поэтажные железобетонные пояса; приме-
няют фундаментные связи-распорки, фундаменты в виде сплошных 
железобетонных плит, перекрестных балок и балок-стенок. 

Для уменьшения нагрузок на фундаменты от воздействия де-
формаций земной поверхности предусматривают: минимально допус-
каемую глубину заложения фундаментов; швы скольжения между 
конструктивными элементами, имеющими контакт с грунтом и выше-
расположенными конструкциями; устройство грунтовых (песчаных) 
подушек при высокой несущей способности грунтов оснований; мак-
симальное снижение массы несущих и ограждающих конструкций; ра-
циональную планировку подвалов и технических подполий (устройст-
во их по всей площади отсека на одном уровне). 

В зданиях и сооружениях, возводимых на площадках с крутым 
падением пластов, (ступенчатые деформации), предусматривают воз-
можность выравнивания конструкций домкратами и другими устрой-
ствами. Для установки домкратов в фундаментах бескаркасных зданий 
предусматривают ниши и распределительные железобетонные балки-
пояса, а в каркасных зданиях – специальные упоры на колоннах. 

Фундаменты, расположенные над швом скольжения, связывают 
между собой железобетонными поясами, плитами или связями-
распорками. В ленточных фундаментах без швов скольжения устраи-
вают железобетонные пояса по грунту. В свайных фундаментах роль 
пояса выполняет ленточный ростверк, а для кустов свай – связи- рас-
порки. Связями-распорками можно соединять фундаменты в продоль-
ном и поперечном направлениях. 
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Деформационные швы разделяют здания на отсеки по всей вы-
соте, включая, как правило, и фундаменты. Под парные колонны или 
стены в местах швов фундаменты допускается устраивать на общих 
подушках, если они отделены от них швом скольжения или когда фун-
даменты под остальные колонны смежных отсеков конструктивно не 
связаны между собой плитами, связями-распорками. 

Длину отсеков и ширину зазора деформационных швов прини-
мают с учетом интенсивности деформаций земной поверхности, кон-
структивной схемы здания и физико-механических характеристик 
грунта. 

Шов скольжения, отделяющий надземную часть здания от под-
земной, располагают в горизонтальной плоскости над фундаментной 
подушкой, а в зданиях с подвалом – под перекрытием подвала или 
технического подполья. Над швом скольжения предусматривают за-
щитный пояс. С целью снижения усилий в фундаментной плите ее 
также рекомендуется проектировать со швом скольжения. В местах 
примыкания плиты к фундаментам под технологическое оборудование 
оставляют зазоры, ширину которых определяют расчетом. 

Поперечные рамы для одноэтажных каркасных зданий проекти-
руют: 

на подрабатываемых территориях I и II групп – в виде шарнир-
но-связевых систем с шарнирно-неподвижными сопряжениями край-
них колонн с фундаментами или шарнирно-подвижными сопряжения-
ми ригелей с колоннами; на территориях III и IV групп – в виде 
шарнирно-связевых систем с жесткими сопряжениями колонн с фун-
даментами. Для продольных рам одноэтажных зданий выбирают шар-
нирно-связевые системы с установкой в необходимых случаях фунда-
ментных связей-распорок. 

Для каркасов многоэтажных зданий в большинстве случаев 
применяют рамно-связевые системы; для них допустимы также шар-
нирно-связевые и жесткие рамные системы. 

Устойчивость каркасных зданий в поперечном направлении 
обеспечивают защемлением определенного количества колонн в фун-
даментах, а в продольном направлении – устройством блока жесткости 
в каждом ряду колонн посередине отсека постановкой связей. Фунда-
менты колонн блока жесткости соединяют связями-распорками. 

Стены каркасных зданий рекомендуется монтировать из навес-
ных облегченных панелей с податливым креплением к колоннам. До-
пускаются также самонесущие кирпичные и блочные стены с усилени-
ем их по периметру железобетонными поясами, а в местах их 
пересечения – горизонтальными арматурными сетками. Самонесущие 
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стены крепят к колоннам деталями, не препятствующими относитель-
ным смещениям в плоскости стен. 

При решении планировочных и конструктивных вопросов зда-
ний, возводимых на подрабатываемых территориях, следует симмет-
рично располагать стены в плане, принимать по возможности одина-
ковые по высоте и ширине простенки и проемы, располагая их 
равномерно по длине и высоте стен. В пределах здания (отсека) несу-
щие стены необходимо устраивать из одного материала и одинаковой 
конструкции. 

Для обеспечения прочности и устойчивости бескаркасных зда-
ний предусматривают: устройство в крупноблочных и кирпичных сте-
нах в уровне перемычек или перекрытий поэтажных замкнутых по пе-
риметру железобетонных поясов; усиление несущих конструкций 
крупнопанельных зданий и соединение всех элементов здания в про-
странственную систему; устройство замкнутых фундаментного и цо-
кольного поясов по периметру зданий. 

Следует учитывать, что при защите зданий и сооружений по 
принципу жесткости конструктивные меры несколько увеличивают 
расход металла и других строительных материалов. Применение же 
податливых конструктивных схем и рациональное использование не-
сущей способности материалов позволяют уменьшить общее количе-
ство затрат на конструктивные меры.  
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Установлены закономерности интенсивности возникновения раз-

личных видов аварий в шахтах Подмосковного бассейна. Разработана 
методика прогноза вероятности возникновения аварий в шахтах, по-
зволяющая повысить достоверность прогноза аварийной опасности и 
риска на основе ретроспективного анализа динамики аварий и показа-
телей работы шахт. Предложена методика оценки риска аварий по 
газовому фактору  на основе теории надежности технических  сис-
тем. 

Ключевые слова: шахта, авария, надежность, вероятность,  газо-
вый фактор, безопасность, риск, прогноз, математическая модель. 

 
Проблема достоверного прогноза вероятности возникновения 

аварий в шахтах не теряет своей актуальности на протяжении всего 
периода существования горной промышленности [1-5]. В России осо-
бую остроту она приобрела во время реструктуризации угольной про-
мышленности. И Подмосковный бассейн является, наверное, самым 
показательным объектом, где реструктуризация и диверсификация уг-
ледобывающих предприятий протекают на фоне общего снижения 
уровня безопасности подземных горных работ.  

Прослеживая динамику аварийности на шахтах России, можно 
сделать вывод о том, что абсолютное число аварий имеет устойчивую 
тенденцию к снижению, а число аварий, отнесенных на 1 млн т угля, 
добытого подземным способом, напротив, растет. Многолетняя стати-
стика аварийности на угольных шахтах свидетельствует о том, что ос-
новной удельный вес в общем балансе составляют подземные аварии. 
Основными видами крупных аварий в шахтах являются эндогенные и 
экзогенные пожары, взрывы метана и угольной пыли, внезапные вы-
бросы угля и газа, породы и газа, обрушение пород кровли, прорывы 
подземных вод и пульпы [6-7]. 

Так же, как и на предприятиях угольной промышленности Рос-
сии в целом, наиболее часто встречающимися видами подземных ава-
рий в шахтах Подмосковного бассейна являются эндогенные и экзо-
генные пожары. Несмотря на то, что метан встречается редко и в 
малых количествах, аварии, связанные с нарушением состава руднич-
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ного воздуха, периодически возникают. В последние годы отмечен 
рост числа аварий, связанных с прорывами воды в горные выработки. 

О работе шахт Подмосковного угольного бассейна можно су-
дить по основным технико-экономическим показателям, анализ дина-
мики которых за период его существования позволил заключить, что 
имела место тенденция их устойчивого снижения (за исключением се-
бестоимости угля). Однако следует отметить различные темпы этого 
процесса. Подобное технико-экономическое состояние шахт Подмос-
ковного бассейна можно было объяснить общим кризисом, пережи-
ваемым угольной отраслью, сложностью работы в рыночных услови-
ях, отсутствием необходимого финансирования, трудностями со 
сбытом угля, множеством социальных проблем.   

В настоящее время Администрация Тульской области и ОАО 
«Мосбассуголь» планируют возрождение Подмосковного угольного 
бассейна, поэтому необходимо иметь закономерности возникновения 
аварий для их эффективной профилактики. 

При изучении фактической аварийности шахт Подмосковного 
бассейна производился ретроспективный анализ данных посредством 
выделения тренда, позволяющего выявить детерминированную со-
ставляющую временного ряда. Адекватность тренда исходным данным 
оценивалась по величине коэффициента корреляции. Установлено, что 
наиболее значимыми внешними факторами, влияющими на количество 
аварий, являются технико-экономические показатели, характеризую-
щие работу угледобывающего производственного объединения. Оцен-
ка влияния внешних факторов на количество аварий осуществлена ме-
тодом корреляционного анализа. В процессе исследований было 
доказано, что в соответствии с предлагаемой методикой количествен-
ную оценку аварийной опасности шахт и производственных объедине-
ний в целом целесообразно производить по величине вероятности воз-
никновения аварий, позволяющей оценить период безаварийной 
работы рассматриваемого объекта. Отличительной особенностью на-
стоящей методики является ее динамичность, что предполагает еже-
годное пополнение базы данных по аварийности количественными по-
казателя за истекший год и перерасчет коэффициентов 
соответствующих математических моделей [7]. 

При определении эффективности защитных мероприятий от 
конкретного вида аварий в технологическом процессе добычи угля 
(ТПДУ) подземным способом, оценке опасности производственных 
ситуаций, разработке планов ликвидации аварии следует принимать во 
внимание основные показатели аварийности и безопасности шахт. С 
точки зрения безопасности ТПДУ характеризуется величиной риска, 
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под которым понимается вероятность человеческих и материальных 
потерь в случае аварии. Основным показателем аварийности рассмат-
риваемого технологического процесса является функция распределе-
ния количества аварий. Теоретическая функция распределения опре-
деляет вероятность того, что функционирование ТПДУ без аварий 
меньше некоторого наперед заданного времени t, (времени безаварий-
ной работы), т.е. P{T<t} [8-9].  

Значительный практический интерес представляет также интен-
сивность возникновения аварий, которая в соответствии со статисти-
ческим определением трактуется как количество аварий, приходящих-
ся в год на одну шахту. 

Качественный анализ последовательности процессов и состоя-
ний технологического объекта, приводящих к возникновению аварий, 
возможен с использованием метода построения дерева отказов. По-
строены деревья отказов для шахты в целом, для системы вентиляции, 
крепи горных выработок и системы защиты от экзогенных пожаров. 
Для других видов аварий, таких, как загазирование горных выработок, 
прорывы воды, эндогенные пожары, деревья отказов выглядят весьма 
просто, но исходные события для них, как правило, изучены недоста-
точно, так как они, в первую очередь, определяются физико-
химическими процессами, протекающими в горном массиве. Выпол-
ненный анализ свидетельствует о том, что в настоящее время целый 
ряд исходных событий нельзя точно оценить, поэтому следует форми-
ровать базу данных по Подмосковному бассейну в целом и выявлять 
статистические связи между технологическими параметрами и пара-
метрами риска. 

Математическая модель функционирования шахты Подмосков-
ного бассейна по фактору безопасности может быть представлена сле-
дующим образом [8-9]: 

( ) ( )
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t

Q t d
é ù

= - l t tê ú
ê úë û

ò                                                        (1) 

где Qi(t) - функция безопасности шахты по i-му виду аварий; li
*- оцен-

ка среднестатистической интенсивности аварии i-го вида. 
Следовательно, задача управления безопасным функционирова-

нием шахты сводится к осуществлению мероприятий, позволяющих 
обеспечить следующие условия: li

*(t) ® min  или Qi(t) ® max . Так как 
имеет место многофакторная связь аварийности с горно-
геологическими fгг, физико-химическими fфх, технико-экономическими 
fтэ и социальными fс факторами, то в самом общем виде li

*(t) = F (fгг, 
fфх, fтэ, fс) .  
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Однако для решения практических задач прогноза аварийности 

в реальных условиях работы шахт наиболее значимой и доступной для 
количественной оценки является группа ТЭП. Математическая модель 
функционирования шахты по фактору безопасности представляет со-
бой связь интенсивности возникновения аварий с основными показа-
телями работы шахты и в общем виде может быть представлена сле-
дующим образом: 

*
0 1 2 3 4 1i i i год i год i сут i забk k M k D k D k Dl = + + + + + 

5 6 7 ,i заб i подг i трk L k L k P+ + +                                               (2) 

где Мгод - производственная мощность, т; Dгод - годовой объем добычи 
угля, т; Dсут - среднесуточная добыча угля, т; D1заб - среднесуточная 
нагрузка на один очистной забой, т; Lзаб - среднедействующая длина 
линии очистных забоев, м; Lподг - проведение вскрывающих и подгото-
вительных выработок, м; Pтр - среднемесячная производительность 
труда рабочего по добыче угля, т/мес. 

Ориентировочная прогнозная оценка вероятности возникнове-
ния аварий в шахтах Подмосковного бассейна может быть осуществ-
лена на основе однопараметрических моделей трендов интенсивности 
аварий [8-9]. Проведенные вычислительные эксперименты показали, 
что ряд моделей временных трендов интенсивности для конкретного 
вида аварий имеет практически равные значения коэффициентов кор-
реляции. При выборе тренда в данном случае следует исходить из кри-
терия простоты расчетов. Для наиболее распространенных видов ава-
рий (эндогенных и экзогенных пожаров, общей аварийности) 
рекомендуется, руководствуясь физическими соображениями, учиты-
вать также следующий факт: li(t)j+1 –li(t)j ® min, где li(t)j+1 - прогноз-
ное значение интенсивности i-го вида аварий на j+1-й год; li(t)j - фак-
тическое значение интенсивности i-го вида аварий за последний j-й 
год, включенный в базу данных по аварийности. 

Результаты вычислительного эксперимента как на стадии про-
ектирования, так и при эксплуатации шахты, позволят получить необ-
ходимый объем информации для принятия управленческих решений и 
своевременного ввода в действие системы защитных мероприятий. 
Структурная схема программной реализации методики для прогнозной 
оценки вероятности возникновения аварий в шахтах Подмосковного 
бассейна представлена на рисунке [7-9].  

Высокая цена отказов, особенно катастрофических, в системе 
обеспечения жизнедеятельности шахты выдвигает на первый план за-
дачу их предупреждения, что возможно благодаря разработке эффек-
тивных профилактических мероприятий и своевременному вводу их в 
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действие. Всякий раз, когда принимается решение относительно бу-
дущих действий, во внимание берутся, прежде всего, прогнозные 
оценки. Знание прогнозной оценки периода безаварийной работы шах-
ты, являющейся результатом реализации предлагаемой методики на 
конкретном технологическом объекте, позволяет установить перио-
дичность профилактики по конкретному виду аварий, а также общей 
аварийности. Динамичность предлагаемой методики обеспечивает 
корректировку показателя периода безаварийной работы объекта, что 
дает возможность лицу, принимающему решение, своевременно реа-
гировать на изменение фактического состояния аварийности и прини-
мать эффективные управленческие решения.   

На основании прогнозных оценок интенсивности аварий вычис-
лены вероятность возникновения аварий различного вида по формуле 
(7), а также время безаварийной работы шахты по конкретному виду 
аварий по формулам i i1/ ,летt = l  i iили 365/t = l  сут. Анализ 
результатов расчетов по этим формулам показывает, что для отдель-
ных видов аварий получены весьма продолжительные периоды безава-
рийной работы шахт. Такие результаты ретроспективного прогноза 
свидетельствуют о том, что на момент ликвидации шахт Подмосковья 
комплекс профилактических мероприятий позволял эксплуатировать 
технологические объекты угледобычи на высоком уровне надежности 
по фактору безопасности. Динамичный характер методики требует 
ежегодного пополнения существующей базы данных и перерасчета 
показателей, характеризующих уровень аварийной опасности шахт. В 
случае, если аварии i-го вида будут зафиксированы в рассматриваемом 
году, неизбежна корректировка прогнозного значения интенсивности 
аварий в сторону увеличения, а, следовательно, уменьшение продол-
жительности периода безаварийного функционирования. 

Разумеется, что количество аварий будет зависеть от техноло-
гических параметров, которые можно рассматривать как совокупность 
внешних факторов [11-13]. В качестве внешних факторов, влияющих 
на количество аварий в шахтах Подмосковного бассейна, были приня-
ты суточная и годовая производственные мощности акционерной ком-
пании, среднегодовая производительность труда, себестоимость и по-
казатели производительности проходки по бассейну в целом. 

Влияние перечисленных технико-экономических показателей 
оценивалось по величинам коэффициентов парной корреляции. Дан-
ные корреляционного анализа свидетельствуют о том, что практически 
все из перечисленных факторов влияют как на количество аварий каж-
дого вида, так и на общую аварийность в целом. При этом наблюдает-
ся жесткая положительная связь количества аварий с количеством 
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шахт, поэтому оценку уровня эффективности системы защиты от кон-
кретного вида аварий следует осуществлять в расчете на среднестати-
стическую шахту конкретного угольного бассейна.  
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ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОЛОВНОГО СНАРЯДА С ГРУНТОМ 
 

Головин К.А., Ефремков Д.Н., Копылов А.Б., Рыбаков А.С. 
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Одним из простых и перспективных способов создания криволиней-

ных скважин является использование несимметричного рабочего ин-
струмента цилиндрической формы со скосом (цилиндр рассечен на-
клонной плоскостью под углом к его оси). Точность в управлении здесь 
достигается путем совершенствования механизмов обратной связи, 
определяющих информацию о текущем местоположении и ориента-
ции рабочего инструмента при создании криволинейной скважины в 
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заданных горно-геологических условиях и с учетом режимных и конст-
руктивных параметров как его, так и самой установки 

Ключевые слова: прокол, технология, внедрение, наконечник, длин-
на, угол, прогнозируемость, исследования, анализ.  

 
Для исследований процесса взаимодействия головного снаряда 

с грунтом, изготовлена модельная установка (рисунок 1), позволяющая 
произвести внедрение носовой части в грунт с периодическими заме-
рами усилий и глубины внедрения в процессе заглубления наконечни-
ка в грунт вплоть до потери устойчивости става. 

 

 
 

Рисунок 1. Экспериментальный стенд: конструктивная схема: 
1 – гидромотор; 2 – переходная муфта; 3 – задний щит; 4 – силовая рама; 5 – гайка;   6 

– ходовой винт; 7 – каретка; 8 – направляющая; 9 – передний щит; 10 – люнет; 11 – 
проходческий став; 12 – пластиковый переходник  

 
Установка состоит из силовой рамы с направляющими, которые 

служат для задания направления движения внедряемого наконечника и 
става; ходового винта, обеспечивающего необходимое усилие внедре-
ния; маслостанции с манометром; сменных наконечников с различны-
ми геометрическими параметрами; секций става с возможностью их 
наращивания; кронштейнов для фиксации установки в рабочем поло-
жении; персонального компьютера; породного бункера; маслостанции. 

Работа с бункером в общем случае делится на 3 этапа. Первый 
этап — это послойная укладка грунта в бункер на всю его рабочую вы-
соту с приданием ей необходимых прочностных свойств. На втором 
этапе выполняется прокол в уложенном грунте. Третий этап служит 
для проведения замеров осевых отклонений полученной выработки. 
Также на третьем этапе отбирались пробы грунта для определения ха-
рактеристик плотности и влажности. Это необходимо для контроля 
идентичности грунтовых условий на всем протяжении скважины. 

При внедрении наблюдается потеря устойчивости става под 
действием прилагаемой осевой нагрузки в виде его изгиба с кручени-
ем, что приводит к подработке стенок скважины и ее уширению. При 
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максимальном заглублении наконечника, когда осевое усилие затрачи-
вается на изгиб и кручение става, дальнейшее продвижение его прак-
тически отсутствует. 

Результатом проведенных исследований будет определение за-
висимостей усилия прокола от длины проходки скважины и объема 
уплотненного и вытесненного при этом грунта с учетом его физико-
механических характеристик и геометрических параметров наконеч-
ников. 

Объем уплотненного и вытесненного грунта при внедрении на-
конечника определялся как разность объема, занимаемого прямым ци-
линдром, ось которого параллельна оси движения наконечника, верх-
нее основание представляет собой сечение внедряемого наконечника 
или става плоскостью, лежащей на поверхности грунта, а нижнее па-
раллельно верхнему и ему принадлежит вершина внедренного в грунт 
наконечника, и объема внедренного в грунт наконечника и става. 

Согласно полученному графику зависимости усилия прокола 
Рпр, необходимого для внедрения става в грунт, от длины проходки L 
(рисунок 2) для наконечника длиной 92 мм и углом заострения рабоче-
го инструмента 450. 

Так как эксперимент проводился с одной длинной рабочего ин-
струмента нельзя сделать соответствующие выводы. В большинстве 
случаев, когда диаметр рабочего инструмента больше диаметра про-
ходческого става считают, что трение и сцепления става и грунта нет. 
Считаем, что необходимо добавить трение и сцепление наконечника с 
грунтом и оценить разницу в получаемых усилиях прокола. 

 

Pпр, кН 

L, см 

L=92 мм 

 
 

Рисунок.2.Экспериментальные зависимости Рпр = f(L) при длине наконеч-
ника 92 мм 
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Единственный вывод из данного графику заключается в том, 

что незначительный рост осевого усилия в первой части графика объ-
ясняется тем, что при начальном внедрении наконечника грунт в зна-
чительной степени вытесняется из скважины, не уплотняясь. 

Аналитическая же формула будет иметь следующий вид: 
Общее усилие прокола определяется по формуле  
Рпр=Рупл+Ртр+Рсц 

где Рупл – усилие, затрачиваемое на уплотнение грунта; Ртр – усилие, 
затрачиваемой на трение проходческого става с грунтом; Рсц – усилие, 
затрачиваемое на сцепление рабочего става с грунтом.  

Усилие Ртр рассчитывается по выражению 
Ртр= glf 
Так как в Ртр и Рсц так или иначе учитывается длинна (L) вне-

дренного участка проходческого став, принимаем ее равной длине 
прямолинейного участка рабочего инструмента (Lри). 

В заключении можно добавить, что использование полученных 
в ходе последующих экспериментов зависимостей, позволит с доста-
точной точностью определить значение усилия прокола исходя из гео-
метрических параметров наконечников. 
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Рассмотрено совершенствование расчетной модели для исследова-
ния напряженного состояния массивов пород, составляющих породные 
отвалы и терриконы угольных шахт, за счет замены в расчетной схе-
ме прямоугольной конечно-разностной сетки на параллелограммную. 

 
Одной из важнейших задач для улучшения экологической си-

туации в Тульской области является снижение негативной нагрузки на 
окружающую среду от породных отвалов угольных шахт, которая ре-
шается путем их рекультивации или консервации. 
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Техническая рекультивация и разборка отвалов производятся в 
несколько этапов, которые носят общий характер при любых парамет-
рах отвалов и направлениях их рекультивации [1]. К ним относятся: 

- устройство подъездных дорог для целей рекультивации или 
разборки; 

- устройство въезда на отвал; 
- выполаживание и закрепление откосов; 
- устройство нагорных и водоотводных канав. 
К специальным работам для рекультивации конических и хреб-

товых отвалов относятся: снятие вершины отвала с последующим по-
нижением до необходимой высоты или полная поуступная (послойная) 
разборка отвала. 

Изучение напряженного состояния исследуемой области масси-
ва горных пород в зоне влияния горных работ при рекультивации или 
разборке терриконов угольных шахт осуществляется нами путем со-
вместного использования уравнений метода начальных параметров и 
метода конечных разностей. Объектами исследования являются части 
отвала пустых пород в зоне влияния горных работ. Объекты рассмат-
ривается нами как балки-стенки, нагруженные в своей плоскости.  

Принципиальной особенностью предлагаемой методики являет-
ся то, что она позволяет имитировать поведения породных откосов как 
результат силового взаимодействия пригрузки откоса (порода, техни-
ка), массива пустых пород, составляющих откос, породы, подстилаю-
щей откос, находящихся под влиянием исходного и дополнительного 
полей напряжений в массив. Пользуясь предлагаемой методикой мож-
но выявлять закономерности формирования напряжений в исследуе-
мой области породного массива при ведении открытых горных работ, 
что позволяет на основе теории предельного равновесия определять 
форму и размеры зон обрушений откосов в зависимости от начальных 
напряжений в массиве, размеров обнажений и механических свойств 
пород [2]. 

Учитывая геометрическую форму породных отвалов угольных 
шахт и открытых горных выработок при рекультивации и разборке 
терриконов, для более точного моделирования нами предлагается усо-
вершенствовать расчетную модель напряженного состояния локаль-
ных зон породного массива путем замены в расчетной схеме прямо-
угольной сетки на параллелограммную (Рис. 1). 

Дело в том, что параллелограммная сетка наиболее полно отра-
жает физический смысл задач, в которых области исследуемого масси-
ва ограничиваются откосом террикона, а при проведении работ по ре-
культивации или разборке террикона – откосом уступа. 
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Рис. 1. Усовершенствованная расчетная схема 
 

Расчетная модель напряженного состояния локальных зон по-
родного массива представляет собой комбинацию метода начальных 
параметров и метода конечных разностей. 

Напряжения в условной балке – стенке определяются функцией 
напряжений j, которая удовлетворяет бигармоническому уравнению 
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Для определения функции напряжений во внутренних точках 
исследуемой области породного массива используется конечноразно-
стное выражение бигармонического уравнения, которое имеет вид для 
прямоугольной сетки: 
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где xl - шаг прямоугольной сетки по горизонтали, yl - шаг прямо-
угольной сетки по вертикали, j - функция напряжений в узлах сетки. 
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Для параллелограммной сетки это уравнение будет иметь вид 
[3]: 
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где l - шаг параллелограммной сетки, c - коэффициент изменения 
шага параллелограммной сетки по вертикали равный 1 при использо-
вании ромбической сетки, a - угол наклона сетки, принимаемый со-
гласно углу откоса террикона или уступа. 

Основными исходными данными для расчета являются: тип 
расчетной схемы (несимметричная незамкнутая, симметричная не-
замкнутая, несимметричная замкнутая); количество элементов, обра-
зующих рамную аналогию; признак способа задания нагрузок (сосре-
доточенные силы, распределенные нагрузки); геометрические 
характеристики расчетной схемы (тип элементов – прямолинейный, 
длинны прямолинейных элементов, центральные углы элементов, углы 
сопряжений элементов, типы связей элементов между собой); дефор-
мационные характеристики (эксцентриситеты нагрузок, коэффициен-
ты трения, коэффициенты отпора, жесткости сечений по элементам 
слоев на изгиб, сжатие, сдвиг)[4]. 

Исходные данные формируются в три этапа: 
1. Формирование исходных данных для расчета рамной анало-

гии методом начальных параметров; 
2. Преобразование результатов расчета рамной аналогии для 

дальнейшего использования при формировании исходных данных рас-
чета исследуемой области массива горных пород; 

3. Ввод дополнительных исходных данных для расчета иссле-
дуемой области массива горных пород. 

Далее на основе полученных исходных данных формируются 
вектор свободных членов и матрица коэффициентов системы линей-
ных уравнений, решается система линейных уравнений. Результатом 
решения является матрица функций напряжений для каждого узла рас-
четной схемы. 

По полученной матрице результатов производится расчет фик-
тивных напряжений (без учета собственного веса пород исследуемой 
области массива).  

Далее выполняется расчет напряженного состояния исследуе-
мой области массива горных пород с учетом собственного веса пород. 
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Результаты расчета напряженного состояния также используют-

ся для анализа предельного равновесия исследуемой области массива 
горных пород, рассматриваемых как упруго-пластическая среда, проч-
ностные характеристики которой зависят от угла внутреннего трения r 
и коэффициента сцепления k. Для оценки предельного состояния по-
род в каждом узле конечноразностной сетки (рис. 2.4) проверяется вы-
полнение условия прочности Кулона-Мора 

( ) ( )2
2

22 2
4

sin
4
1 Hyxxyyx ++=+- ss

r
tss ,       (4) 

где rctgkH ×= - временное сопротивление всестороннему равномер-
ному растяжению. Затем производится формирование исходных дан-
ных для следующей ступени нагружения, при этом учитывается пере-
распределение характеристик расчетной схемы под действием 
предыдущей ступени нагружения. Окончательный анализ предельного 
равновесия исследуемой области массива горных пород производится 
на основе результатов расчета ее напряженного состояния на всех сту-
пенях нагружения. 

Таким образом, совершенствование расчетной модели произво-
дится за счет замены в расчетной схеме прямоугольной сетки на па-
раллелограммную, что позволяет более точно моделировать напря-
женное состояние исследуемой части массива пород составляющих 
породные отвалы и терриконы угольных шахт. 
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Технология прокладки коммуникаций методом прокола с созданем 

защитной породобетонной оболочки имеет ряд достоинств, но мало-
изученна, поэтому возникает необходимость проведения комплексных 
исследований, направленных на выявление влияния конструктивных и 
технологических параметров на диаметр закрепленного массива. 

 
В последнее время прокладка инженерных коммуникаций при 

помощи установок, реализующих технологию прокладки трубопрово-
дов методом прокола, проводится зачастую на небольших глубинах, 
при наличии на поверхности земли каких-либо зданий. Достоинством 
данной технологии является обеспечение устойчивости и целостности 
поверхностного слоя горного массива. Однако при ведении подобных 
работ в слабых, неустойчивых горных породах есть вероятность про-
садки горного массива, приводящей впоследствии к деформации и 
разрушению прокладываемой трубы.  

Вариантом решения данной проблемы является прокладка ком-
муникаций методом управляемого прокола с одновременным закреп-
лением неустойчивого горного массива при помощи технологии гид-
роструйной цементацией горных пород.  

Струйная цементация горных пород – является одной из пер-
спективных технологий закрепления неустойчивых горных пород, и 
применяется в России с начала 90-х годов ХХ века.  

Сущность технологии гидроструйной цементации пород заклю-
чается в использовании кинетической энергии высокоскоростной сус-
пензионной водоцементной струи, погруженной в породный массив и 
вращающейся в плоскости перпендикулярной оси предварительно 
прокалываемой до проектной отметки скважины с одновременным пе-
ремещением вдоль этой оси обратным ходом до следующей проектной 
отметки без создания в массиве избыточного давления. В результате 
разрушения и перемешивания породы суспензионной струей форми-
руется закрепленный породобетонный массив цилиндрической формы 
заданной длины, состоящий из нового материала – породобетона.[1] 
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Технология прокладки трубопроводов методом управляемого 

прокола с одновременным созданием защитной породобетонной обо-
лочки обеспечивает одновременную прокладку в насыпи металличе-
ской трубы, расположенной в теле породобетонного массива, имеюще-
го заданную форму и регламентированные физико-механические 
свойства. Данное обстоятельство положительно сказывается при про-
ведении работ в слабых породах, исключая возможные просадки на-
сыпи, приводящие к деформированию и разрушению трубопровода.[2] 

Таким образом, создается необходимость проведения комплекс-
ных исследований, направленных на выявление влияния различных 
параметров процесса на эффективность работы установок, реализую-
щих технологию гидроструйной цементации в неустойчивых горных 
породах. 

Для описания закономерностей разрушения массива горных по-
род при гидроструйной цементации неустойчивых горных пород необ-
ходимо учесть особенности, возникающие в связи с использованием 
плоскоструйной струеформирующей насадки на технологическом ин-
струменте, который показан на рисунке. 

Процесс гидроструйной цементации с использованием плоско-
струйных струеформирующих насадок осуществляется следующим 
образом: в струеформирующее устройство (эквивалентным диаметром 
d0, коэффициентом расхода m ) производится подача водоцементной 
суспензии (с плотностью ρ) под высоким давлением P. После этого 
осуществляется перемещение струеформирующего устройства со ско-
ростью перемещения прокалывающего става V по поверхности закреп-
ляемого массива. 

После затвердевания формируется закрепленный массив тре-
угольного сечения глубиной h и углом при вершине β (рис. 1).  

Основными параметрами процесса гидроструйной цементации 
являются: конструктивные: коэффициент расхода водоцементной сус-
пензии через струеформирующую насадку m , диаметр отверстия 
струеформируещей насадки d0; режимные: плотность водоцементной 
суспензии ρ, скорость перемещения прокалывающего става V, давле-
ние водоцементной суспензии P; физико-механические свойства гор-
ных пород С - коэффициент сцепления горной породы. 

Для установления закономерностей процесса гидроструйной 
цементацией неустойчивых горных пород были проведены экспери-
ментальные исследования влияния основных факторов на показатели 
процесса, которые проводились на стендовой установке, имитирую-
щей работу оборудования для реализации данной технологии. 
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Рисунок 1. Схема гидроструйной цементации горного массива: 

1 – закрепляемый горный массив; 2 – породобетон;3 – струеформирующая насадка; h – 
глубина цементации, м; β - угол при вершине породобетонного массива, град; d0 - экви-
валентный диаметр струеформируещей насадки, м;  µ - коэффициент расхода  через 
струеформирующую насадку; Р – давление водоцементной суспензии, МПа;  ρ – плот-
ность водоцементной суспензии, кг/м3; V - скорость перемещения  прокалывающего 

става, м/с; С - коэффициент сцепления горной породы, МПа 
 

Для обобщения экспериментальных данных был принят за ос-
нову экспериментально-статистический метод, который предусматри-
вал графоаналитический анализ опытных данных с применением ме-
тодов теории вероятностей и математической статистики. [3] 

При исследовании процесса гидроструйной цементации горных 
пород эксперименты планировались таким образом, чтобы можно бы-
ло последовательно получить качественную и количественную оценку 
различных влияющих параметров (факторов) и условий.  

Наибольшую практическую ценность представляет получение 
обобщенных зависимостей, позволяющих с высокой степенью точно-
сти рассчитывать глубину закрепляемого массива при различных ус-
ловиях. 

Как уже было установлено, глубина закрепляемого массива h 
зависит от целого ряда факторов, основными из которых являются: 
скорость перемещения прокалывающего става V, давление водоце-
ментной суспензии P , угол разлета водоцементной суспензии β, диа-
метр отверстия струеформирующей насадки d0, коэффициент сцепле-
ния С. 
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Кроме того, на процесс гидроструйной цементации также ока-

зывают влияние коэффициент расхода суспензии через насадку m, 
плотность водоцементной суспензии ρ. 

Часть критериев в процессе экспериментальных исследований 
не менялись. К числу неизменяемых факторов относятся следующие: ρ 
и m. 

Обработка массива экспериментальных данных методом мно-
жественной регрессии позволила получить обобщенную формулу для 
расчета диаметра закрепляемого массива: 

51.025.038.0

28.1
0

12.1
0996,0

bCV
dPh

n
=  

Анализ результатов исследований позволил выявить основные 
положения теории и практики применения водоцементных струй как в 
горном производстве, так и в строительстве, в частности при проклад-
ке коммуникаций методом управляемого прокола с созданием защит-
ной породобетонной оболочки. А также позволил получить зависи-
мость, позволяющую на основании технологических и 
конструктивных параметров прогнозировать получаемый диаметр за-
крепленного массива. 

 
Библиографический список: 
1. Головин К.А. Диссертационная работа «Обоснование параметров и создание 

оборудования для гидроструйной цементации неустойчивых пород в горном производ-
стве» 

2. Белякова Е.В., Головин К.А., Копылов А.Б. Прокладка коммуникаций под желез-
ными дорогами и автострадами бестраншейным способом // Журнал «Транспортное 
строительство» №6, 2012, - с. 10-12. 

3. Белякова Е.В.Головин К.А., Гарипов М.В., Назаров А.П. Особенности процесса 
гидроструйной цементации методом двухкомпонентной струи // Известия ТулГУ. Нау-
ки о Земле. Вып. 2. Тула: Изд-во ТулГУ, 2012. С. 98-101, 

 
       

 



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

12 я международная конференция 396 

 
 
 

СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА 
 
 

 
УДК 622.331:622.271 
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В статье рассмотрена проблема снижения качества гипсового 
вяжущего при его хранении и транспортировке. Приведены основные 
способы защиты гипса от несанкционированного воздействия жидкой 
и парообразной влаги. В качестве перспективного метода сохранения 
его активности и снижения водопоглощения предложен метод гидро-
фобной модификации. Дано обоснование гидрофобизации цемента би-
тумами, выделяемыми при термолизе торфа. Предложено его исполь-
зование в технологии производства гипсовых вяжущих материалов. 
Основная идея заключается в совмещении процесса гидрофобизации и 
обжига двуводного гипса. Этому способствуют температурные диа-
пазоны, используемые для дегидратации природного гипса и начальной 
стадии термического разложения органического вещества торфа. 
Экспериментально определена оптимальная концентрация органиче-
ского компонента в гипсовом вяжущем. Внесение в систему 0,5-1 % 
торфяной добавки сохраняет марочную прочность строительного 
гипса и повышает срок его хранения без слеживания и гидратации, в 
том числе в неблагоприятных условиях. Предлагаемый метод адапти-
рован к технологическим процессам, используемым в настоящее время 
в промышленности, и не требует замены оборудования. Примерно 
равная стоимость минерального сырья и торфяного полуфабриката 
уменьшает вероятность увеличения себестоимости гидрофобно мо-
дифицированного гипсового вяжущего. 

 
Гипсовое вяжущее (полуводный гипс), используемое в строи-

тельном производстве представляет собой тонкомолотый порошок, 
получаемый из природного двуводного гипса методом термической 
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обработки при температуре 140…190°С. Полуводный гипс относится к 
быстросхватывающимся и быстротвердеющим минеральным вяжущим 
веществам. Он широко применяется для штукатурных работ, изготов-
ления гипсобетона, гипсовых строительных изделий, отливок, форм, а 
также в качестве добавки к другим вяжущим материалам [1]. 

Одной из главных проблем использования гипсового вяжущего 
является уменьшение его активности с течением времени. Это связано 
с его гигроскопичностью. Интенсивность поглощения воды из атмо-
сферы зависит от влажности и температуры окружающего воздуха. 
Это приводит к постепенному превращению полуводного гипса в дву-
водный при хранении и является причиной падения его активности 
при схватывании и твердении. Предельным считается трехмесячный 
срок хранения – активность гипсового вяжущего в течение этого срока 
уменьшается в среднем на 30…50 % [1]. Кроме того, высокое водопо-
глощение строительных материалов на основе гипса приводит к их 
низкой морозостойкости. Она не позволяет их использовать для на-
ружных работ без дополнительной обработки традиционными гидро-
фобизирующими соединениями. 

Известными способами защиты от вредного воздействия жид-
кой и парообразной влаги является хранение гигроскопичных мате-
риалов в сухих помещениях в герметичной полиэтиленовой таре. Так-
же используется обработка их частиц изолирующими покрытиями или 
опудривание порошкообразными антислеживающими составами. 
Применение таких методов позволяет не допускать или максимально 
затруднять доступ молекул воды к защищаемой частице. В этом случае 
изолирующая защитная пленка, антислеживающий жидкий или твер-
дый материал должны обладать высокой водоотталкивающей способ-
ностью – гидрофобностью [1].  

К природным органическим материалам, являющимся потенци-
альным сырьем для получения гидрофобных покрытий относится 
торф. Его разведанные запасы в Российской Федерации составляют 
около 186 млрд. тонн (37 % от мировых запасов). 

В процессе сушки, торф переходит из гидрофильного в частич-
но гидрофобное состояние при котором значительно снижается его во-
допоглотительная способность. Естественная гидрофобность торфа 
может снижаться или повышаться за счет глубокой переработки. Од-
ним из таких направлений является термическое воздействие, которое 
приводит к изменению группового химического состава органического 
вещества торфа [2]. Характер этих изменений определяется (при про-
чих равных условиях) величиной и продолжительностью термического 
воздействия на материал. При нагреве торфа до температур выше 
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150…180°С (при отсутствии или недостатке кислорода) начинает про-
являться характерное для всех биотоплив свойство – термическая не-
устойчивость [3]. Его органическая масса претерпевает сложные пре-
вращения, комплекс которых принято называть термической деструк-
цией, в результате чего образуются твердые, жидкие и газообразные 
продукты. Установлено [4], что при обеспечении определенных пара-
метров возможно осуществление данного процесса с получением мак-
симального количества термобитумов, обладающих высокими гидро-
фобными характеристиками. При этом появляется возможность извле-
чения этих продуктов и нанесение их в качестве пленочных покрытий 
на изолируемый материал. 

Таким образом, целью работы является разработка метода гид-
рофобизации гипсового вяжущего органическими компонентами, вы-
деляемыми из торфяного сырья. Идея метода заключается в совмеще-
нии в технологическом процессе производства гипсового вяжущего 
двух стадий: обжига двуводного гипса с одновременным нанесением 
на поверхность его частиц изолирующих влагу нанопленок из торфя-
ных битумов. 

Основным физико-химическим процессом при производстве 
гипсовых вяжущих веществ является выделение химически связанной 
воды из кристаллической решетки. Дегидратация двуводного сульфата 
кальция происходит при нагревании по следующим химическим реак-
циям [5]: 

CaSО4∙2 Н2О = CaSО4∙0,5 H2О + 1,5 H2О, 
CaSО4∙0,5 H2О = CaSО4 + 0,5 H2О . 
Выделяемые продукты имеют различную модификацию в зави-

симости от условий протекания реакций [5]: двуводный гипс 
(CaSО4 ∙2Н2О), α-полуводный гипс (α-CaSО4 ∙0,5 H2О), β-полуводный 
гипс (β-CaSО4∙0,5 H2О), α-дегидратированный полугидрат сульфата 
кальция (α-CaSО4), β-дегидратированный полугидрат сульфата каль-
ция (β-CaSО4), α-растворимый ангидрит (α-CaSО4) β-растворимый ан-
гидрит (β-CaSО4) и нерастворимый ангидрит. Схема и температурные 
диапазоны перехода двуводного сульфата кальция в различные моди-
фикации приведена рис. 1. 

Метод гидрофобной модификации минеральных дисперсных ма-
териалов нативными и термогенными битумами, выделяемыми из тор-
фа, был разработан применительно к цементу [4]. Цемент смешивается с 
полуфабрикатом торфяной добавки, размер частиц которой составляет 
примерно 20…70 мкм. В качестве органического сырья используется 
верховой и низинный торф средней степени разложения. Далее прово-
дится термическая обработка (активация) органоминеральной смеси при 
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температурах 150…300°С. Концентрация торфяного компонента в це-
менте позволяет проводить процесс даже в присутствии кислорода воз-
духа без опасности возгорания органической части. При температурном 
воздействии органическое вещество торфа начинает деструктурировать-
ся с образованием дополнительных гидрофобных компонентов. Пары 
воды и летучие удаляются из смеси на начальном этапе термического 
разложения. Гидрофобные продукты пиролиза, представленные, в ос-
новном, битумными соединениями сорбируются в виде тонких пленок 
на минеральных зернах цементных частиц. 

 

 
Рис. 1. Схема условий образования модификаций водного и  безводного сульфата 

кальция [5] 
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При реализации разработанного метода, на цементных частицах 
появляются гидрофобные оболочки из жидких смолистых продуктов 
пиролиза органического вещества торфа, не допускающие смачивания 
ее водой. Эффективность этого метода гидрофобизации достаточно 
высока - зафиксировано превышение времени смачивания поверхно-
сти цемента водой, регламентируемое ГОСТ 10178-85. При замешива-
нии строительного раствора, механическое воздействие нарушает 
сплошность гидрофобного покрытия, что приводит к его нормальной 
гидратации и твердению. 

Применение данного метода в представленном виде в цемент-
ной промышленности крайне проблематично по ряду причин техноло-
гического и экономического характера. Для его использования необ-
ходима адаптация под существующие технологические процессы, либо 
их минимальное изменение. В тоже время разработанный способ дос-
таточно хорошо адаптируется в технологический процесс производст-
ва гипсового вяжущего материала. Основные параметры (температура, 
время, наличие окислителя и др.) технологии обжига гипса [5] соот-
ветствуют основным параметрам процесса гидрофобной модификации 
[4]. Эксперименты, по обжигу двуводного гипса с торфяными гидро-
фобизаторами при температуре Т = 180-200°С полностью подтвер-
ждают это предположение. Оптимизация количественного состава 
торфяных добавок позволила получить гидрофобно-
модифицированное гипсовое вяжущее обладающее низкой сорбцион-
ной способностью по водяному пару и высокой прочностью. 

Моделирование процесса хранения экспериментальных порош-
ков гипсового вяжущего в условиях 100 % относительной влажности 
воздуха показывает, что при концентрации добавки 1…2 % происхо-
дит снижение паропоглощения модифицированных материалов в 
2 раза (рис. 2).  

Необходимо подчеркнуть, что повышение концентрации добав-
ки не приводит к пропорциональному снижению поглощения пара. 
Это является подтверждением гипотезы о том, что защитным барьером 
для молекул воды является сплошная битумная пленка, выделяемая 
при термолизе органического вещества торфа и наносимая на поверх-
ность гипса. При данных условиях обработки частицы гипса могут 
удержать на единице площади только такое количество битума, кото-
рое определяется энергией его взаимодействия с минеральной поверх-
ностью. Вероятнее всего, численное значение толщины пленки для по-
верхности модифицированных гипсовых частиц будет находиться в 
таких же пределах, как и у ранее установленных [6] для цемента 
(11…22 нм). 
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Рис. 2. Снижение скорости и емкости сорбции водяного пара при хранении 
гипсового вяжущего условиях 100% относительной влажности воздуха: 

– контрольный образец; 2, 3 с добавкой 1 и 2% соответственно 
 

На графике, представленном на рис. 3 показано изменение отно-
сительной прочности R отн  от концентрации торфяной добавки С 

R отн = R max / R i = f (С ), 
где R max – максимальная прочность контрольного образца (без доба-
вок) на одноосное сжатие, МПа; R i  – прочность экспериментального 
образца, МПа. 

Анализ зависимости (3) показывает (рис. 3), что при концентра-
ции добавки торфяного гидрофобизатора 0,5…1 %, критического сни-
жения прочностных показателей и увеличения времени схватывания 
гипсовых образцов не происходит.  

 

 
Рис. 3. Изменение прочности экспериментальных образцов гипсового вяжущего в за-
висимости от концентрации органической добавки на основе торфа: 1 – низинного; 

2 – верхового 
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Но вместе с тем существенно увеличиваются его сроки хране-

ния без потери активности, в том числе и в неблагоприятных условиях. 
При повышении концентрации органического компонента более чем 
на 1,5-2 %, наблюдается уменьшение прочности гипса, что является 
ожидаемым негативным фактором. Снижение прочности обусловлено 
уменьшением количества контактных взаимодействий в гипсовом 
камне, вызванном дефектами его структуры из-за наличия органиче-
ского компонента. 

Таким образом, результаты исследований являются основой для 
разработки технологии производства гипсового вяжущего гидрофоб-
но-модифицированного добавками на основе торфа. Предлагаемый 
подход полностью адаптирован к процессам, используемым в настоя-
щее время в промышленности, и не требует замены технологического 
оборудования. Его применение в предлагаемом виде не приведет к 
увеличению себестоимости модифицируемого продукта, так как цена 
торфяного гидрофобного полуфабриката равняется стоимости исход-
ного гипсового сырья.  
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СВЯЗАННАЯ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА ПОПЕРЕЧНО 
НАГРУЖЕННОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ 
ГАУССОВОЙ КРИВИЗНЫ ИЗ НЕЛИНЕЙНО 
РАЗНОСОПРОТИВЛЯЮЩЕГОСЯ МАТЕРИАЛА 

Трещев А.А., Делягин М.Ю. 
Тульский государственный университет, г. Тула, Россия 

 
Представлен подход к построению модели объёмного конечного 

элемента для решения задач связанной термоупругости для нелиней-
ных разносопротивляющихся материалов. Приводятся основные ре-
зультаты расчёта квадратной в плане оболочки из графита АРВ. 
Оценивается влияние эффектов связанности полей напряжений и 
температур, нелинейности диаграмм деформирования и деформируе-
мости расчётной схемы на НДС оболочки. 

 
Использование в строительстве новых высокоэффективных ма-

териалов должно быть сопровождаться уточнёнными матмоделями их 
деформирования и прочности. В исследованиях [1 – 4] отмечалось, что 
у графитов, композиционных материалов, керамики, чугунов проявля-
ется зависимость деформационных, прочностных и теплофизических 
свойств от вида реализуемого в точке материала напряжённо-
деформированного состояния. Матченко Н.М. и Трещёвым А.А. [2] 
были предложены квазилинейные определяющие соотношения, позво-
ляющие учесть разносопротивляемость изотропных слабо нелинейных 
материалов и связанность полей напряжений и температур. При высо-
ких уровнях напряжений, характерных для строительных конструкций, 
диаграммы деформирования имеют существенно нелинейный вид, что 
должно учитываться в математической модели, что было и сделано в 
ряде работ указанных авторов для определения НДС многих материа-
лов [2 – 4]. Для учёта усложнённых свойств начально изотропных ма-
териалов предлагается термодинамический потенциал Гиббса в виде: 

( ) ( )( )
( ) ( )( )

( )( )

2 2
0 0

2 2
0 0

2

1 2 0 1 0
0

cos 3

cos 3

.s

G = + × x × s + + × x + × h × j × t +

é ù+ + × x × s + + × x + × h× j × t +ë û

q
+ × + × x + × s + × h × t × q

e e e e e

n
e e e e e

t t t

A B C D E

A B C D E

C b b b
T

 (1)  



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

12 я международная конференция 404 

где ,eA  ,eB  ,eC  ,eD  eE , ,pA   ,pB  ,pC  ,pD  pE  – механические 

константы потенциала, 1 ,tb  2tb – константы потенциала, связывающие 
поля напряжений и температур, 0cosx = y = s S , 0sinh = y = t S  – 
гармонические функции, которые трактуются как нормированные 
нормальные и касательные напряжения на октаэдрической площадке; 

0 3s = s dij ij  – средние нормальные напряжения; sij  – компоненты 

тензора напряжений; dij  – символ Кронекера; 2 2
0 0 0= s + tS ; 

0 3t = ij ijS S  – октаэдрические касательные напряжения; 

0= s - d sij ij ijS  – компоненты девиатора напряжений, sC  – теплоем-

кость материала при постоянном давлении, cos3j  – фазовый инвари-
ант, 0q = -Т Т  – изменение температуры от начального ненапряжён-
ного состояния; Т  – конечная температура в точке тела; 0T  – началь-
ная температура в точке тела в ненапряжённом состоянии. 

Система разрешающих уравнений МКЭ для связанной термоуп-
ругости в общем виде представляет собой следующее матричное урав-
нение [5]: 
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       (2)  

где 0é ù é ù= -ë û ë û
Ttu utC T K  – элемент матрицы термоупругого затухания; 

[ ] { } [ ]( )é ù = - b × ×ë û òòò
T Tut

vol
K B C dx dy dz  – термоупругая составляющая 

матрицы жесткости; { } [ ]{ }b = aD , { }a  – столбец коэффициентов 
линейного теплового расширения материала по направлениям коорди-
натных осей, записанных с учётом зависимости от вида напряженного 
состояния; 

{ } 1 11 1 22 1 33
2 2 2

1 1 1 0 0 0
3 3 3 3 3 3
xs xs xsì üa = + + +í ýs s sî þ

T
t t t

t t t
b b b

b b b ; 

[ ]C  – матрица интерполяционных функций; 
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{ }{ }sé ù = r × ×ë û òòò
Tt

vol
C С C C dx dy dz  – элемент матрицы темпера-

турного затухания; sС  – теплоёмкость материала при постоянном 

давлении, { }&u  – вектор скоростей изменения перемещений; { }&T  – 

вектор скоростей изменения температур, в расчетах для аппроксима-
ции производных по времени будем применять неявную разностную 

схему; [ ] [ ] [ ][ ]= × ×òòò
T

vol
K B D B dx dy dz  – матрица жесткости КЭ в ви-

де тетраэдра при механическом нагружении; [ ]B  – матрица деформа-

ций, [ ]D  – матрица упругости; [ ] [ ][ ]é ù = × ×ë û òòò
Tt

T T T
vol

K B D B dx dy dz  

– элемент матрицы теплопроводности; [ ] { }[ ][ ] { }= T
TB L С C T ; 

{ }
1 2 3

ì ü¶ ¶ ¶
= í ý¶ ¶ ¶î þ

T

L
x x x

 – вектор оператор; [ ]
1

2

3

0 0
0 0 ,
0 0

lé ù
ê ú= lê ú
ê úlë û

TD  

1 2 3, ,l l l  – коэффициенты теплопроводности материала по направле-

ниям координатных осей;{ }u  – вектор перемещений; { }T  – вектор 

температур; { }F  – вектор узловых механических нагрузок; { }Q  – 
вектор узловых температурных нагрузок. 

Для учёта усложненной нелинейности при вычислении матрицы 
[ ]K  используем матрицу упругости, полученную на основании пред-
ложенного термодинамического потенциала Гиббса (1): 

1
.

-
é ù é ù=ë û ë ûijkm ijkmD A                                                                      (3) 

С помощью модифицированного конечного элемента была рас-
считана квадратная в плане оболочка положительной гауссовой кри-
визны жёстко заделанная по контуру. Размер в плане 1×1 м, толщина 
0,04 м, стрела подъёма оболочки 0,1 м, радиус кривизны нижней по-
верхности оболочки 2,55 м. На нижней поверхности температура по-
вышалась на 200 К, на верхней понижалась на 300 К. Помимо перепада 
температур на прямоугольном участке верхней поверхности, располо-
женном с эксцентриситетом относительно оси симметрии оболочки, 
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прикладывалась равномерно распределённая внешняя нагрузка интен-
сивностью от 0 до 400 кПа. 

Проводилось сравнение результатов предложенной модели с ре-
зультатами, полученными на основе квазилинейных определяющих 
соотношений Матченко – Трещёва [2 – 4] и классической термоупру-
гости линейных материалов с осреднёнными термомеханическими ха-
рактеристиками.  

Дополнительно оценивалось влияние на НДС оболочки дефор-
мируемости расчётной схемы в виде пошагового расчёта с пересчётом 
координат узлов на каждом шаге нагружения. Рассматривалось пять 
моделей описания деформирования оболочки. Модель № 1 – пошаго-
вый расчёт по деформируемой схеме для существенно нелинейной 
разносопротивляемости; модель № 2 – пошаговый расчёт по деформи-
руемой схеме для квазилинейной разносопротивляемости 
Н.М.Матченко и А.А.Трещёва [2]; модель № 3 – расчёт по недеформи-
руемой схеме для существенно нелинейной разносопротивляемости; 
модель № 4 – пошаговый расчёт по деформируемой схеме для линей-
ной термоупругости с использованием осреднённых характеристик 
материала; модель № 5 – пошаговый расчёт по деформируемой схеме 
для существенно нелинейной разносопротивляемости без температу-
ры.  

В качестве материала применялся изотропный графит АРВ. 
Константы потенциала, необходимые для расчёта по трём физическим 
моделям [1 – 4], представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Константы математических моделей 
Константы по-

тенциала 
Нелинейные 
соотношения 

Квазилинейные 
соотношения 

Линейная термо-
упругость 

n 2.1 1 1 
Ae, МПа-1 8.448·10-5 1.567·10-4 1.366·10-4 
Be, МПа-1 5.991·10-5 4.052·10-4 3.871·10-4 
Ce, МПа-1 2.315·10-4 8.894·10-5 0 
De, МПа-1

 7.425·10-5 1.345·10-4 0 
Ee, МПа-1 5.070·10-6 2.940·10-5 0 

Ap, МПа(1-2n)/n
 1.704·10-3 0 0 

Bp, МПа(1-2n)/n
 3.488·10-4 0 0 

Cp, МПа(1-2n)/n
 8.681·10-4 0 0 

Dp, МПа(1-2n)/n
 8.444·10-4 0 0 

Ep, МПа(1-2n)/n 1.752·10-4 0 0 
bt1, 1/К -1.732·10-6 -1.732·10-6 0 
bt2, 1/К 1.5·10-5 1.5·10-5 1.5·10-5 
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На рис. 1 и 2 представены распределения нормальных напряже-

ний на верхней и нижней поверхностях оболочки. 
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Рис. 1. Распределение нормальных напряжений на верхней поверхности оболочки 

вдоль центральной оси 
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Рис. 2. Распределение нормальных напряжений на нижней поверхности оболочки 

вдоль центральной оси 
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Наибольшие коррективы в величины нормальных напряжений 
вносит учёт эффекта разносопротивляемости, на верхней поверхности 
поправки доходят до 40%, на нижней – до 42%. Расхождения между 
нелинейной и квазилинейной разносопротивляемостью достигает 12%. 
На величины нормальных напряжений существенное влияние также 
оказывает деформируемость расчётной схемы. Расхождение между 
моделями с пересчётом координат узлов и без пересчёта приближается 
к 24% на нижней поверхности оболочки. 

График распределения нормальных напряжений по толщине 
оболочки представлены на рис. 3. Распределение имеет нелинейный 
характер. В зонах изменения знака напряжений наблюдается значи-
тельное изменение кривизны графиков. 
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Рис. 3. Распределение напряжений по толщине в углу оболочки 

 
Для оценки влияния напряжённого состояния на процесс тепло-

проводности сравнивались распределения температур по толщине 
оболочки в разные моменты времени для рассматриваемой термомеха-
нической задачи и задачи теплопроводности при отсутствии внешней 
механической нагрузки. Распределения для t=1 c представлены на рис. 
4. Прослеживается явное расхождение между графиками, причём на-
пряжённое состояние замедляет процесс теплопроводности. 
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Рис. 4. Распределение температур по толщине оболочки в центре ее плана 
 
Основные численные результаты, заключаются в следующем: 

влияние связанности полей напряжений и температур достигает 12% в 
величине нормальных напряжений; влияние существенно нелинейной 
разносопротивляемости в сравнении с расчётом по уравнениям клас-
сической термоупругости достигает 28% в величине прогибов, 33% в 
величине горизонтальных перемещений, 46% в величине нормальных 
напряжений; 15% в величине касательных напряжений; влияние нели-
нейности определяющих соотношений в сравнении с квазилинейной 
разносопротивляемостью Матченко – Трещёва [2] не превосходит 
26%, влияние расчёта по деформированной схеме достигает 8% по 
прогибам, 3% по горизонтальным перемещениям, 26% по нормальным 
напряжениям, 10% касательным напряжениям. 

Полученные результаты подтверждают, что учёт нелинейности 
диаграмм деформирования вносит значительные коррективы в напря-
жённо-деформированное состояние конструкций. Даже для графита 
АРВ, зависимости между напряжениями и деформациями которого 
близки к линейным [2 – 4], при высоких нагрузках расхождения между 
квазилинейным и нелинейным расчётами составили 46%. Внедрение 
уточнённых теорий расчёта позволит увеличить экономическую эф-
фективность или повысить безопасность конструкций. 
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УДК 539.3 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ НДС СЛОИСТЫХ ОБОЛОЧЕК, 
ВЫПОЛНЕННЫХ ИЗ ОРТОТРОПНЫХ МАТЕРИАЛОВ,  
ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ К ВИДУ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ 
 

Трещев А.А., Шерешевский М.Б. 
Тульский государственный университет, г. Тула, Россия 

 
В работе рассмотрена математическая модель нелинейного де-

формирования слоистой пологой оболочки положительной гауссовой 
кривизны, выполненной из ортотропных разносопротивляющихся ма-
териалов при больших прогибах с учетом поперечных сдвигов. При 
этом использован формализм Т.Кармана и гипотезы С.П.Тимошенко. 
Решение нелинейных разрешающих уравнений производилось двухшаго-
вым методом последовательных возмущений параметров. 

 
Многие современные конструкционные материалы такие, как 

композиты, полимеры, некоторые виды конструкционных графитов, 
проявляют свойство по-разному реагировать на разные виды нагрузок. 
Это заключается в зависимости их деформационных характеристик от 
вида напряженного состояния. Эта зависимость довольно сложна и 
включает в себя множество условий, как по знакам напряжений, так и 
по их относительным величинам.  

Несмотря на сравнительно большое число предложенных моде-
лей определяющих соотношений сред, чувствительных к виду напря-
женного состояния, прикладные исследования эффектов, вызванных 
разносопротивляемостью анизотропных материалов конструкций, 
сдерживаются наличием существенных недостатков в известных рабо-
тах. Предложенная А.А.Трещевым [2] теория свободна от подобных 
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недостатков и является наиболее современной и наименее противоре-
чивой на данный момент. 

Рассмотрим упругое равновесие прямоугольной в плане пологой 
трехслойной оболочки, отнесенной к декартовой системе координат. 
Внешние слои оболочки одинаковы по своим свойствам и при этом в 
произвольной точке каждого слоя одна из плоскостей упругой сим-
метрии параллельна касательной к срединной поверхности, а осталь-
ные две перпендикулярны к координатным линиям const1 =x , 

const2 =x . Примем, что оболочка нагружена нормально приложенной 
равномерно распределенной нагрузкой интенсивностью q. Вертикаль-
ную ось 3x  в сторону прогибов. (см. рис. 1). 

При решении поставленной задачи для всего пакета слоев в це-
лом введены традиционные для данного класса задач технические ги-
потезы: а) нормальное к срединной плоскости перемещение w  не за-
висит от координаты 3x )0( 33 =e ; б) нормаль к срединной поверхности 
после деформации поворачивается на угол 1y  относительно оси 1x  и 
на угол 2y  относительно оси 2x ; в) при определении параметров на-
пряженного состояния влиянием нормальных напряжений 33s  пре-
небрегаем. 

 

 
 

Рис. 1. Схема оболочки 
 

Деформированное состояние оболочки определим компонента-
ми перемещений точек срединной поверхности u, v, w.  

Компоненты тензора деформаций выразятся через параметры 
деформации εij и кривизны ijc  срединной поверхности (i, j = 1, 2) со-

гласно общим формулам 
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.,;3 ijij wijxijije -=+= cce                                                     (1) 

Здесь рассматривается геометрически нелинейная задача изгиба 
слоистой оболочки в декартовой системе координат при величинах 
максимальных прогибов порядка толщины этой оболочки. Таким обра-
зом, точность рассматриваемой теории ограничим рамками геометри-
ческих соотношений Т.Кармана [3]. Выражения для деформаций с уче-
том принятых гипотез представим в виде 
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Для конкретизации структурной анизотропии материала обо-
лочки примем ортотропное тело. Тогда общие уравнения упругости 
для ортотропного разносопротивляющегося материала примем в соот-
ветствии с указанными выше гипотезами и теорией [1]: 
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где константы iijjC  имеют следующий вид: 

11111111111111 aBAC += ; )( 2211112211221122 aa ++= BAC ; 

22222222222222 aBAC += ; 1212121212121212 )2( taBAC += ; 

1313131313131313 )2( taBAC += ; 2323232323232323 )2( taBAC += ; 

ijijijij SS sssa == ;/ . 

При этом физические константы ijkmA , ijkmB  для ортотропного 
тела по данным опытов на простое растяжение и сжатие вдоль главных 
осей ортотропии. 

Дифференциальные уравнения равновесия для оболочки при-
мем в традиционной для данного класса задач форме:  
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Решаемая задача изгиба оболочки имеет нелинейность двоякого 
характера, вследствие чего появляются определенные трудности при 
решении ее конечных разрешающих дифференциальных уравнений. 
Для решения поставленной задачи используется методика последова-
тельных нагружений в форме двухшагового метода последовательных 
возмущений параметров В.В.Петрова [4]. 

Проведем линеаризацию с одновременным построением разре-
шающих уравнений. Пусть некоторое деформированное состояние 
оболочки будет начальным, а искомые функции kwvu y,,,  будут опре-
делены на заданном уровне нагружения. Рассмотрим состояние, соот-
ветствующее некоторому малому возмущению нагрузки qq d+ , ко-
торой будут соответствовать малые возмущения искомых функций 

ww d+ , uu d+ , vv d+  и ., 2211 dyydyy ++  
Опуская очевидные преобразования сразу выпишем уравнения 

статики в приращениях: 
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Для получения значений приращений внутренних усилий и соб-
ственно величин внутренних усилий на первоначальном этапе необхо-
димо записать исходные геометрические соотношения в приращениях 
по вышеописанной методике, соответственно получим: 

.,
;,

,),,(,,,,,,
,),(,,,

,),(,,,

2123

1213

2211312211212

213222222

123111111

w
w

xwwwwvu
xwwwkve

xwwwkue

ddydg
ddydg

dydydddddg
dyddd

dyddd

+=
+=

+-+++=
-++=

-×++=

                  (6)  



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

12 я международная конференция 414 

Представим выражения приращений деформаций для прямо-
угольной в плане оболочки через приращения напряжений рядом Тей-
лора и удержим все члены не выше первого порядка малости:  
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Обращая указанные выражения получим: 
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Приращения внутренних сил и моментов определяют традиционным 
образом, интегрируя выражения для приращений напряжений по тол-
щине оболочки, т.е. получим выражения для приращений усилий: 
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Вычислив интегралы (9) с учетом уравнений (8), получим ко-
нечные линеаризованные разрешающие дифференциальные уравнения 
в приращениях перемещений: 
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Последнее уравнение весьма громоздко и в данной статье при-
ведено не будет. 

Для полноты системы разрешающих уравнений необходимо за-
дать граничные условия. В частности для жесткого опирания они при-
мут вид 0=u ; 0=v ; 0=iy ; 0=w  и соответственно в приращениях 

0=ud ; 0=vd ; 0=idy ; 0=wd , а для шарнирного опирания ;0=u  
;0=v ;0=kkM 0=w  и соответственно в приращениях ;0=ud  ;0=vd  

;0=kkMd  .0=wd  
Численная реализация проводилась с помощью метода конеч-

ных разностей. Для получения надежных результатов была проведена 
оценка размеров шага сетки. Окончательно при расчете оболочки была 
принята сетка c 40´40 узловыми точками (с учетом симметрии задачи). 
По толщине внешних и внутреннего слоев оболочка разбивалась соот-
ветственно на 5 и 20 точек соответственно. Соотношения между тол-
щиной и характерным продольным размером принимались 67,6/ =ha . 
В результате для решения поставленной задачи была написана про-
грамма в системе MATLAB. 

Полученные результаты решения задач иллюстрируют влияние 
разносопротивляемости материала, а также поперечного сдвига. Срав-
нивая с решениями, полученными на основе различных моделей тео-
рии упругости анизотропных разносопротивляющихся материалов, из-
вестных ранее (модели С.А. Амбарцумяна, Р.М. Джонса - Д.А.Р. Нель-
сона) можно сделать вывод о том, что расчет по указанным выше мо-
делям приводит к погрешности при определении максимальных про-
гибов до 7% при жестком опирании по контуру и до 10% при шарнир-
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ном, а также к занижению значения напряжений при расчете по моде-
ли Р.М. Джонса - Д.А.Р. Нельсона на величину до 12%, и по модели 
С.А. Амбарцумяна на величину до 17%. Также полученные решения 
сравнивались с результатами, предсказанными по классической теории 
анизотропных оболочек, при осредненных характеристиках упругости 
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Классическое решение, не учитывающее свойства разносопро-
тивляемости материалов, может привести к погрешностям в определе-
нии максимальных напряжений в некоторых случаях до 41%. Откло-
нения в максимальных прогибах - до 18% в большую или меньшую 
сторону в зависимости от соотношений основных параметров упруго-
сти. 
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ДЕФОРМИРОВАНИЕ СФЕРИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ ИЗ  
ОРТОТРОПНОГО ГРАФИТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МКЭ 
 

Трещев А.А., Теличко В.Г., Ходорович П.Ю. 
Тульский государственный университет, г. Тула, Россия 

 
В работе рассмотрена математическая модель деформирования 

сферической оболочки, выполненной из ортотропного графитного 
композита, механические характеристики которого зависят от вида 
напряженного состояния. Определяющие соотношения для композита 
сформулированы в рамках нормированных напряжений. При этом не 
использовались технические гипотезы теории тонких оболочек или 
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оболочек средней толщины, а решение строилось в трехмерной поста-
новке методом конечных элементов. Проведен анализ полученных ре-
шений. 

 
В настоящее время для расчета оболочечных конструкций ши-

роко применяются конечные элементы, построенные на соотношениях 
теории плит и оболочек, где конструкция представляется срединной 
поверхностью и вводится ряд гипотез о изменении напряженно-
деформированного состояния по толщине (наиболее распространен-
ными из них являются теория тонких пластин и оболочек Кирхгофа-
Лява, средней толщины С.П.Тимошенко, Э.Рейсснера). Но такие тео-
рии подходят не для всего круга конструкций, применяемых в строи-
тельстве и машиностроении. Поэтому для решения задач об определе-
нии напряженно-деформированного состояния толстых оболочек не-
обходимо использовать общую трехмерную теорию упругости, что с 
одной стороны увеличивает точность полученных результатов, а с 
другой повышает количество разрешающих уравнений. Но благодаря 
существенному повышению мощности современной вычислительной 
техники, эта проблема теряет свою актуальность. 

Так же в промышленности широкое применение находят новые 
материалы, такие как керамика, конструкционные графиты и стекло-
пластики, чьи свойства не подчиняются классическим законам упруго-
го деформирования. Такие материалы проявляют не только анизотро-
пию, но и их механические свойства меняются в зависимости от вида 
напряженного состояния. Учитывая все вышеописанные особенности, 
авторами была разработана вычислительная модель, основанная на 
стандартном изопараметрическом конечном элементе в виде тетраэдра 
с четырьмя узлами [4] и на соотношениях, предложенных 
А.А.Трещевым в работах [1] и [2]. Вопросы, связанные с получением 
матрицы жесткости, были решены в работе [3].  

При апробации разработанной численной модели среди прочих 
была решена задача об определении напряженно-деформированного 
состояния сферического купола в виде полусферы с внешним радиу-
сом 10000 мм, внутренним 8000 мм (рис. 1 и 2) из графита ATJ-S (ме-
ханические характеристики см. табл. 1), нагруженного вертикальной 
равномерно распределенной нагрузкой q, интенсивность которой 
варьировалась от 0 до 0,7 МПа. Данный купол жестко защемлен по 
нижнему контуру. 
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Таблица 1 

Механические характеристики материала 

Мате-
риал Константы 

Е1
+ 

МПа 
Е1

- 

МПа 
Е2

+ 
МПа 

Е2
- 

МПа 
Е3

+ 
МПа 

Е3
- 

МПа 
Е12

+ 
МПа 

Е12
- 

МПа 
16,56 12,42 16,56 12,42 10,35 8,28 11,04 9,315 

Константы 
Е13

+ 
МПа 

Е13
- 

МПа 
+
12n  -

12n  -
13n  +

13n  +
23n  -

23n  

Гра-
фит 

ATJ-S 

11,04 9,315 0,14 0,095 0,14 0,095 0,14 0,095 
 

 

 
Рис. 1. Расчетная схема 

 
Рис. 2. Схема разбиения сферической оболочки на конечные элементы 
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Рис. 3. Напряжения xs  на верхней поверхности оболочки при нагрузке q=0,7 МПа 

вдоль оси симметрии 
 

Полученные результаты решения задачи иллюстрируют влияние 
эффекта разносопротивляемости материала на напряженно-
деформированное состояние сферического купола. Производилось 
сравнение с решениями, полученными на основе классической теории 
анизотропии [5]. 

Распределения нормальных напряжений по верхней поверхности 
при максимальной нагрузке вдоль оси симметрии оболочки представ-
лены на рис. 3-5. 

На рис. 6 показано распределение вертикальных прогибов при 
максимальной величине нагрузки вдоль оси симметрии оболочки. 

Исходя из приведенных результатов, видно, что решение задач о 
деформировании толстых оболочечных конструкций в рамках трех-
мерной теории упругости с применением трехмерных конечных эле-
ментов позволяет значительно улучшить точность проводимых расче-
тов, а также сократить количество используемых допущений и гипо-
тез. Полученные решения свидетельствуют о необходимости учета 
разносопротивляемости материала на всех стадиях работы конструк-
ции. 
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Рис. 4. Напряжения ys  на верхней поверхности оболочки при нагрузке q=0,7 МПа 

вдоль оси симметрии 

 
Рис. 5. Напряжения zs на верхней поверхности оболочки при нагрузке q=0,7 МПа 

вдоль оси симметрии 
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Установлено, что учет указанных свойств позволяет уточнить 
значения максимальных напряжений на величину до 25%, разница по 
прогибам составила 10%. 

Разработанная вычислительная модель приобретает особую акту-
альность в связи с широким распространением анизотропных разносо-
противляющихся материалов в строительных конструкциях, авиа-
строении и технологическом оборудовании, а также в связи с отсутст-
вием надежной теории для расчета конструкций из таких материалов. 

 

 
Рис. 6. Вертикальные перемещения на верхней поверхности оболочки при нагрузке 

q=0,7 МПа вдоль оси симметрии 
 
Материалы статьи могут быть полезны для специалистов в облас-

ти прогнозирования поведения конструкций, а также для выполнения 
проектных и проверочных расчетов. 
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ПОТЕНЦИАЛ ДЕФОРМАЦИЙ ДЛЯ ОРТОТРОПНЫХ  
МАТЕРИАЛОВ, ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ К ВИДУ  
НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ 
 

Трещев А.А., Тылюдина Д.О. 
Тульский государственный университет, г. Тула, Россия 

 
В работе предложена общая нелинейная форма потенциала де-

формаций для определения НДС ортотропных разно-
сопротивляющихся материалов. При этом использовано тензорное 
пространство нормированных напряжений. Рассмотрены разные 
уровни нелинейности материалов. 

 
В строительстве и других отраслях промышленности в 

настоящее время получили широкое применение конструкционные 
материалы, механические свойства, которых не соответствуют 
классическим представлениям об упругопластическом 
деформировании твердых тел. Многие из этих материалов являются 
анизотропными [1, 2]. 

Построение математической модели состояния конструкции-
онных материалов, универсально работающей при различных 
условиях нагружения, представляет собой одно из важнейших 
направлений механики деформированного твердого тела. Требуется 
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установить взаимнооднозначные соотношения между компонентами 
напряженного и деформированного состояния с указанием системы 
экспериментов, достаточной для определения констант, входящих в 
уравнения состояния и характеризующие механические свойства 
рассматриваемого материала. 

Определяющие соотношения для нелинейно ортотропных 
материалов можно представить не только в виде прямой связи 
тензоров деформаций и напряжений, как это сделано в работах [2 – 
15], но и через потенциал деформаций: 

...321 +++= WWWW ,                                                           (1)  
где 

),,,,,,( 312312133132232112332211 tttttttttsssWW = , 

-nW однородный многочлен степени 1+n  по напряжениям. 
Коэффициенты, входящие в разложение (1) являются 

параметрами материала, которые зависят от вида напряженного 
состояния и подлежат экспериментальному определению. Так для 
физически квазилинейных материалов имеем: 

++= 2
222

2
1111 ss AAW +++ 3322522114

2
333 sssss АAA   

2112711336 ttss АА ++ 1331932238 tttt АА ++ .                         (2) 
Число слагаемых в разложении (1) с ростом n  быстро 

увеличивается. Так, для 2=n  имеем: 

++= 3
222

3
1112 ss ВВW +++ 2

2211522
2
114

3
333 sssss ВВВ  

2
3322733

2
226 ssss ВВ ++ +++ 2

1133911
2
338 ssss ВВ  

++ 33221110 sssВ 2
121111 tsВ 2

231112 tsВ+ ++ 2
311113 tsВ  

2
122214 tsВ+ ++ 2

232215 tsВ 2
312216 tsВ 2

123317 tsВ+  

++ 2
233318 tsВ ++ 2

313319 tsВ 23131220 tttВ .                           (3) 
При 3=n  число слагаемых достигает уже 42. 
В разложениях (2) и (3) для разносопротивляющихся 

материалов параметры kА  и kB  не являются константами, а 
представляют собой функции, определяющие вид напряженного 
состояния. Здесь предлагаем из представить в виде комбинаций 
нормированных напряжений [3 – 10]: 
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Sijij /sa = ;                     ( 3,2,1, =ji ),                                      (4) 

где  
2
13

2
23

2
12

2
33

2
22

2
11 222 tttsssss +++++== ijijS .           (5) 

Очевидно, что нормированные напряжения связаны условием 
нормировки [3 – 10]: 

1222 2
13

2
23

2
12

2
33

2
22

2
11 =+++++= aaaaaaaa ijij .                   (6) 

Параметры kА  и kB  представим следующими функциями: 

nnkmkkk AAА a+=                                  – для 3,2,1=k ; 

)( ppnnkmkkk AAА aa ++=                  – для 6,5,4=k ; 

npkmkkk AAA a2+=                             – для 9,8,7=k ; 

nnkmkkk BBB a+=                                 – для 3,2,1=k ;         (7) 

)( ppnnkmkkk BBB aa ++=                  – для 9,...,4=k ; 

)( qqppnnkmkkk BBB aaa +++=        – для 10=k ; 

)2( qpnnkmkkk BBB aa ++=                       – для 19,...,11=k ; 

)(2 stqrnpkmkkk BBB aaa +++=            – для 20=k . 
Уравнения связи компонентов тензоров деформаций и 

напряжений для нелинейно ортотропных материалов могут быть 
определены в главных осях анизотропии на основе потенциала 
деформаций (1) – (3) в соответствии с формулами Кастильяно: 

ij
ij

Wе
s¶

¶
= ;                            ( 3,2,1, =ji ).                           (8) 

Константы потенциала деформаций определяются по результа-
там обработки данных испытания образцов ортотропного материала на 
одноосное растяжение и одноосное сжатие поочередно вдоль главных 
осей анизотропии и под углом 450 к ним с использованием метода 
наименьших квадратов. Последние опыты можно заменить экспери-
ментами по сдвигу в главных плоскостях анизотропии. 

Из анализов проведенных исследований можно утверждать, что 
нелинейная форма потенциала деформаций дает результаты, 
максимально приближенные к экспериментам. Поэтому очевидно, что 
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предложенная модель структурно ортотропных упруго-пластических 
разносопротивляющихся материалов, может быть использована для 
расчета ответственных конструкций, работающих при сложных 
напряженных состояниях. При построении материальных функций 
необходимо проводить проверку энергетической непротиворечивости 
в соответствии с требованиями постулата Дуккера [3, 6, 9, 10]:  

0
2

³
¶¶

¶
= ijkm

ijkm
ijij

Wе dsds
ss

dsd .                                         (9) 

Предложенные уравнения связи деформаций с напряжениями с 
учетом получаемых из экспериментов констант для ортотропных 
композитов [11 – 15] удовлетворяют ограничениям (9). 
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ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА МЕТОДА ТЕОРЕТИЧЕСКИХ      
ИССЛЕДОВАНИЙ ОБЪЕМНОЙ ШТАМПОВКИ С УЧЕТОМ 
НЕОДНОРОДНОСТИ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ                
МАТЕРИАЛА 
 

Журавлев Г.М., Гречишкин Е.А. 
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В работе рассмотрены теоретические методы анализа процессов 

холодной и полугорячей штамповки с учетом неоднородности механи-
ческих свойств материала. Приведены особенности решения вариаци-
онных задач методом многошагового процесса принятия решений. Вы-
делена важная роль анализа температурных условий процесса полуго-
рячей и горячей объемной штамповки. 

 
С целью повышения точности исследования процессов пласти-

ческой деформации, механические характеристики материала необхо-
димо принимать не постоянными, а с учетом их неоднородности и из-
менения. Изменения механических характеристик материала, вызван-
ных неравномерностью деформации, оказывает влияние на силовые 
параметры процесса; выбор технологических режимов обработки; 
формирование механических свойств, получаемых деталью, в процес-
се обработки.   

Неоднородность механических свойств, в процессах объемной 
штамповки, в основном зависит от температуры, степени и скорости 
деформации.  Поэтому необходимо проводить расчеты, определяющие 
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значения температуры, интенсивности деформации и интенсивности 
скорости деформации в различных точках пластической области.  В 
связи с этим необходимо проводить анализ напряженно-
деформированного состояния, то есть осуществлять расчет не только 
силовых параметров процесса объемной деформации. Для нестацио-
нарных объемных процессов является важным проследить за измене-
нием напряженно-деформированного состояния по шагам.   

Рассмотрим теоретические методы исследования обработки ме-
таллов давлением с позиции приемлемости их для анализа процессов 
полугорячей и холодной деформации с учетом неоднородности меха-
нических свойств и их изменения.  

Теоретический анализ процессов полугорячей и холодной 
штамповки актуален в связи с проблемой описания локальных явле-
ний, связанных с неоднородным распределением скоростей, напряже-
ний и температур, которые возникают при пластическом формоизме-
нении. Такой анализ связан с расчетом полей скоростей, напряжений и 
температур на основе теорий пластического течения и теплопередачи. 

Более тонким параметрам, характеризующим способность мате-
риала к пластической деформации без разрушения, является показа-
тель ресурса пластичности. Этот показатель учитывает влияние вида 
напряженного состояния на механические свойства материала.  
В.Л.Колмогоров в своей гипотезе о разрушении металлов при пласти-
ческой деформации использует показатель, характеризующий степень 
использования запаса пластичности. Для его определения необходим 
расчет реализуемого напряженного состояния.   

При этом важное значение приобретает проблема остаточных 
напряжений, так как решение вопросов получения деталей с заданны-
ми механическими свойствами связывается с их определением. Из-
вестны исследования процессов пластического формоизменения при 
полугорячей деформации, расчеты температуры деформируемого тела, 
процессов охлаждения деталей, но методов, позволяющих учесть со-
вокупность этих процессов с целью определения формируемых меха-
нических свойств, прочности, качества, разработано недостаточно. 
Большое практическое значение имеет разработка единых методов и 
анализа процессов полугорячей и холодной штамповки.  В работе на 
базе механики деформируемого твердого тела предлагается единый 
подход к решению задач полугорячей и холодной штамповки, позво-
ляющий прогнозировать механические свойства, качество, формируе-
мые в деталях в результате осесимметричной деформации.   

1. Решение задач полугорячей объемной штамповки предлагает-
ся с использованием модели вязкопластической среды [1]. Подобная 
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модель впервые была предложена Ф. Н. Шведовым и, независимо от 
него Бингамом для описания движения структурообразующих суспен-
зий в условиях чистого сдвига. Параллельное соединение двух элемен-
тов вязкого и пластичного (рис. 1.), приводит к вязко-пластическим 
средам. 

 
 

Рис. 1 Механическая модель вязко-пластической среды 
 

Эта схема отражает тот факт что для многих веществ заметное 
течение появляется лишь при определенной нагрузке, скорость тече-
ния при этом зависит от вязкости среды. Вязко-пластическими свойст-
вами характеризуются многие вещества – металлы (при температурной 
обработке), смазочные материалы и др. Компоненты напряжения σij в 
этом случая складывается из компонент напряжений σ’ij связанных с 
пластическими свойствами, и компонент напряжений σ’’ij вызванных 
вязким сопротивлением: 

  σij= σ’ij+σ’’ij 
2. При решении задач холодной объемной штамповки предлага-

ется использовать модель жестко-пластической среды (рис. 2.) [2], ко-
торая изображается в виде площадки с сухим трением и предполагает 
наличие жестких и пластических областей в процессе деформации. 
Жестко-пластическое тело при напряжениях ниже предела текучести 
не деформируется; течение развивается лишь при напряжениях, удов-
летворяющих условию текучести.  

 

 
 

Рис. 2 Механическая модель жестко пластического тела 
 
В этой модели используется допущение несжимаемости мате-

риала (k=0). Это приводит к заметному упрощению уравнений и во 
многих вопросах является вполне приемлемым приближением. Также 
получила развитие схема, в которой полностью пренебрегают упруги-
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ми деформациями, то есть для модуля упругости принимают беско-
нечное значение (Е=∞), что соответствует переходу от кривой дефор-
мации с упругим участком (рис. 3а) к кривой деформации с одной 
лишь площадкой текучести (рис. 3б).  

 
 

Рис. 3. Кривые деформации 
 

Данная модель имеет широкое применение при исследовании 
процессов обработки металлов давлением.  В задачах о течении жест-
ко-вязкопластической среды характерной особенностью является не-
обходимость строить решения в областях с неизвестной границей. Это 
обстоятельство создает большие трудности при построении достаточ-
но общих и эффективных аналитических методов их исследования. 
Однако возможности вариационной постановки обладают определен-
ными преимуществами, получившими значительное распространение 
в связи с широким развитием вычислительной техники. Задача интег-
рирования системы дифференциальных уравнений может быть заме-
нена равнозначной задачей по отысканию функции, сообщающей наи-
меньшее значение некоторому функционалу. В теории пластичности 
этот функционал выражает мощность сил пластической деформации. 
Подобные задачи называются вариационными, а соответствующие им 
уравнения получены на основе энергетических принципов.  

Общее выражение функционала, описывающего состояние де-
формируемой среды в произвольный момент времени, имеет вид: 

.
( ) [ ] 0s k к

V F S

TH dV f v dF XVdSs e t+ + + =ò ò ò
                         

где первое слагаемое - мощность сил пластической деформации, 
второе - мощности сил трения на контактной границе с инструментом, 
третье – мощность внешних сил. 

Достоинства вариационных методов, а также анализ особенно-
стей и граничных условий деформирования позволяют сделать вывод 
о целесообразности решения задач объемного деформирования мето-
дом многошагового процесса принятия решений.  Предполагается ис-
пользование и основных положений теории движения сплошной сре-
ды. Попытки применить этот метод для определения оптимальной 
формы заготовки при свободной ковке на молотах, а также при реду-
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цировании труб известны и дали положительные результаты. Исполь-
зуя принцип минимума мощности в сочетании с приложениями дина-
мического программирования к решению задач вариационного исчис-
ления дает возможность решать достаточно широкий круг вопросов, 
включая исследование напряженно-деформированного состояния ме-
талла при обработке давлением. 

Рассмотрим особенности решения вариационных задач методом 
многошагового процесса принятия решений [2]. Пусть имеется неко-
торая физическая система, которая в течение какого-то промежутка 
времени может изменять свое состояние F. Существует критерий I, 
влияющий на состояние, и нужно добиться его экстремальности. Оче-
видно, что необходимо воздействие на процесс некоторого управления 
"υ". Критерий зависит от управления: I=I(υ). Требуется найти такое 
оптимальное управление. 

I=min{I(υ)} 
Для постановки задачи нужно учесть некоторые условия, накла-

дываемые на начальное состояние системы F0 и конечное состояние 
Fкон. Эти состояния могут быть заданы непосредственно. 

Опишем подход к вариационным задачам с помощью метода 
многошагового процесса принятия решений, известного под названием 
динамического программирования. В данном случае критерий I - 
функционал, а управляющее воздействие υ(t) - функция, минимизи-
рующая воздействие в заданном интервале.  Пусть движение объекта 
описывается дифференциальным уравнением  

 0)0(),,( xxxf
t
x

==
¶
¶

n
 

где управляющее воздействие υ(t) выбирается из класса кусочно-
непрерывных функций, удовлетворяющих некоторому ограничению.  

Задача состоит в том, чтобы найти управляющее воздействие, 
минимизирующее функционал. В нашем случае работу пластической 
деформации можно представить: 

 
ò=
t

dtvIA
0

)(
 

где А - общая работа сил пластической деформации, I(υ)- функционал, 
определяет мощность сил пластической деформации на шаге и имею-
щий управляющее воздействие от функции υ - составляющей скорости 
перемещения вдоль оси r, минимизирующая его в заданном интервале, 
t - время протекания процесса. 

Вместо этой непрерывной задачи можно рассматривать сле-
дующую дискретную задачу минимизации функционала, которую 
можно считать приближенной для исходной задачи. Выберем некото-
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рое натуральное число N.  Разобьем отрезок времени, протекания про-
цесса [0, t] на N участков длиной ∆t, где ∆t =t/N. Будем искать значе-
ние функционала I(υ) лишь в дискретные моменты времени (рис.4). В 
такой постановке выражение функционала, заменим уравнением в ко-
нечных разностях интегральной суммой: 

 å =
=

N

n
dtvIA

1
)(  

 

      
 

Рис. 4 Пошаговая схема для процесса обратного выдавливания 
 

Следовательно, приходим к задаче отыскания управляющего 
воздействия [I(1),I(2),…I(N)], минимизирующее выражение на реше-
ние конечно-разностного уравнения с начальными условиями. Иначе 
говоря, требуется найти минимум интегральной суммы N переменных, 
удовлетворяющих заданным ограничениям. Число   N предполагается 
фиксированным, причем это выражение тем точнее аппроксимирует 
задачу, чем больше число N. 

В работе [3] рассмотрен процесс обратного выдавливания ва-
риационным методом и получены результаты пошагового процесса 
изменения заготовки (рис.5) 

График изменения силы в процессе выдавливании для различ-
ного числа шагов показан на рис. 6. 

Не трудно заметить, что, суммируя значения элементарной ра-
боты сил пластической деформации ∆An по шагам, можно получить 
полную работу сил пластической деформации. Данное численное зна-
чение является минимальным, так как суммируются минимальные 
значения элементарных работ по шагам. 

Такой подход позволяет во времени на любой стадии операции 
провести полный анализ энергосиловых параметров и характеристик 
напряженно-деформированного состояния. 
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Рис. 5. Изменение полуфабриката в  процессе обратного выдавливания    по шагам: а 
- исходная заготовка, б – первый шаг, в – второй шаг, г – третий шаг, д – четвер-

тый шаг,  е – пятый  шаг, ж – шестой шаг. 
 

 
 

Рис. 6 Зависимость «сила-путь» для процесса обратного выдавливания 1 - шесть 
шагов, 2 - шестьдесят шагов 

 
Указанные методы позволяют решать любые задачи механики с 

одних и тех же позиций без каких-либо принципиальных ограничений.  
Решение вариационной проблемы также представляет большие труд-
ности, в связи с чем часто приходится применять приближенные мето-
ды вариационного исчисления. Эти методы хорошо обоснованы и в 
применении к вариационным уравнениям выглядят проще, чем непо-
средственно к дифференциальным уравнениям равновесия. Общность 
и универсальность методов позволяют использовать вычислительную 
технику для решения конкретных задач.   
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Наряду с напряженно-деформированным состояние важную 
роль в процессах полугорячей и горячей объемной штамповки занима-
ет анализ температурных условий в системе инструмент-заготовка. 
Расчет температуры деформируемого тела проводят с учетом времен-
ной эволюции, описываемой следующими этапами: нагрев, охлажде-
ние от момента окончания нагрева до деформации, тепловыделение за 
счет теплового эффекта в очаге деформации. Проблема учета неодно-
родности температурного поля в задачах теории пластичности привле-
кает внимание многих исследователей. Так как точное аналитическое 
решение задачи о температурном поле заготовки практически невоз-
можно, поскольку приходится иметь дело одновременно с нестацио-
нарными процессами переноса тепла и массы, но как правило прибе-
гают к схематизации задач.  При исследовании процесса охлаждения 
от момента окончания нагрева до деформации используют уравнение 
теплопроводности Фурье, которое решается с заданными краевыми 
условиями. Принимая, что температура заготовки после нагрева по-
стоянна во всех точках тела, что обеспечивается временем нагрева. 
При транспортировке нагретых заготовок от нагревательного устрой-
ства на позицию обработки они охлаждаются за счет излучения и кон-
векции. Расчет температурного поля заготовки с использованием клас-
сических теорий теплопроводности был осуществлен в работах [4]. 
Для практических расчетов тепловой поток, отводимый от твердой по-
верхности в окружающую среду, определяется по формуле:   

( )FtTTQ cд -a= , 
где  a - коэффициент теплоотдачи; T∂ - температура заготовки; Tc- 
температура окружающей среды; F - площадь поверхности заготовки; t 
- время. 

В то же время происходит переход тепла от более горячей части 
заготовки к более холодной за счет теплопроводности, определяемой 
по закону Фурье. Уравнение теплопроводности в цилиндрической сис-
теме координат: 
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где Т - температура в рассматриваемой точки; a – коэффициент темпе-
ратуропроводности;  z, r – расстояние от оси до рассматриваемой точ-
ки. 

Тепловыделение за счет теплового эффекта в очаге деформации 
рассматривают для адиабатических условий пластического течения и с 
учетом теплопередачи при пластическом течении. 

При исследовании процессов полугорячей штамповки чаще все-
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го не рассматривают охлаждение деталей после деформирования. Од-
нако процесс охлаждения оказывает существенное влияние на форми-
рование механических свойств. В теории теплопроводности имеется 
достаточно работ, рассматривающих процесс охлаждения. Изменение 
температурного поля при охлаждении вызывает в теле изменяющиеся 
со временем поле перемещений и соответствующие ему напряжения. 
Напряжения к моменту полного остывания формируют механические 
свойства деталей после полугорячей деформации.   
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ПРИГОДНОСТИ 
СТАЛЬНОГО РЕЗЕРВУАРА 

 
Черкасов С. М., Виницкий А. Н., Попко А. Д. 

Донской государственный технический университет,  
г. Ростов-на-Дону, Россия 

 
Рассмотрен один из способов восстановления эксплуатационной 

пригодности стального резервуара емкостью 4000 м3 после его накло-
на и осадки на величину, превышающую допустимую. Проявление крена 
и осадки вызвано неравномерными деформациями слабых водонасы-
щенных глинистых грунтов основания. 

 
Стальной резервуар вместимостью 4000 м3 для хранения мелас-

сы был построен на одном из перерабатывающих предприятий в г. Но-
вокубанске в Краснодарском крае.  

В процессе гидравлических испытаний резервуар претерпел не-
равномерную осадку грунтов основания равную 24,8 см и отклонился 
от вертикали на 12,5 см (рис. 1). 
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Рис. 1. Замер отклонения резервуара от вертикали (сентябрь 2015 г.) 
 
Возникла опасность разрушения подводящих и отводящих тех-

нических трубопроводов, обрушения кровли и нарушения стыков ме-
таллических листов стенок и днища резервуара.  

 

 
 

Рис. 2. Нивелирование днища резервуара (сентябрь 2015 г.) 
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Гидравлические испытания были прекращены, нагрузка сбро-

шена и выполнено детальное обследование конструкций (рис. 2) и ана-
лиз сложившейся ситуации [1]. 

В результате исследований было установлено, что: 
– крен резервуара вызван неравномерной осадкой слабых водо-

насыщенных сильносжимаемых глинистых грунтов основания;  
– зафиксированная осадка резервуара 24,5 см превысила допус-

тимую величину Su = 20 см и в дальнейшем может увеличиться; 
– расчетная величина осадки составляет 45 – 50 см; 
– необходимо разработать мероприятия по выравниванию ре-

зервуара и предотвращению дальнейших деформаций грунтов основа-
ния. 

По заданию Заказчика (организации, эксплуатирующей резерву-
ар) в рамках научно-исследовательской деятельности кафедры «Инже-
нерная геология, основания и фундаменты» ДГТУ под руководством 
зав. кафедрой, д.т.н., проф. Прокопова А.Ю. был разработан проект 
обеспечения эксплуатационной надежности резервуара [2]. 

Основываясь на накопленном отечественном и зарубежном 
опыте решения задач подобного класса [3], был предложен следующий 
вариант исправления сложившейся ситуации: 

– выправление крена резервуара при помощи подъема домкра-
тами (рис. 3); 

– заполнение пространства между металлическим днищем ре-
зервуара и просевшей песчаной подушкой малосжимаемым инертным 
материалом – цементно-песчаным раствором М 100 (рис. 4); 

– устройство по периметру фундамента резервуара жесткого 
монолитного железобетонного кольца (рис. 5), повышающего устой-
чивость резервуара, снижающего возможность проявления неравно-
мерности и абсолютной величины осадки основания [4]; 

– устройство отмостки по периметру монолитного железобе-
тонного кольца. 

Проектные предложения [2] были реализованы в натуре летом 
2016 года (рис. 6 – 9). 

Геодезические наблюдения за осадкой резервуара в процессе 
испытаний, проводимых в настоящее время, показали, что за 14 дней 
при 50-ти процентной загрузке максимальная величина деформаций 
основания составила S = 8 мм при неравномерности их проявления 
∆S = 3 мм, что гораздо меньше допустимой величины Su = 20 см [5]. 
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Рис. 3.  Проектный узел установки домкрата 
 

 
 

Рис. 4. Проектный узел заполнения пазух раствором 
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Рис. 5.  Проектное решение монолитного ограждающего кольца 
 

 
 

Рис. 6. Подъем резервуара домкратами 
 



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

12 я международная конференция 440 

 
 

Рис. 7. Заполнения пазух раствором 

 
 

Рис. 8. Бетонирование монолитного ограждающего кольца 
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Рис. 9. Фундамент резервуара после усиления 
 

Однако, в дальнейшем, для обеспечения эксплуатационной на-
дежности резервуара необходимо выполнение требования п. 3.12 
ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мо-
ниторинга технического состояния», а именно: проведение постоянно-
го геомониторинга технического состояния. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРАМЕТРОВ ЗАКРЕПЛЕННОГО  
ОСНОВАНИЯ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ КРЕНА РЕЗЕРВУАРА  
МЕТОДОМ ЦЕМЕНТАЦИИ 
 

Прокопов А.Ю. Ткачева К.Э., Сычев И.В. 
Донской государственный технический университет,  

г. Ростов-на-Дону, Россия 
 

Предложен новый подход к определению параметров закрепленного 
грунта основания методом цементации. Разработана пространст-
венная конечно-элементная модель для определения требуемых харак-
теристик закрепленного грунта и коэффициента армирования жест-
кими телами затвердевшего инъекционного раствора. 

 
Вертикальные стальные резервуары представляют собой особый 

класс сооружений, характерными особенностями которых являются 
достаточно большие площади передачи нагрузок на основание. В 
практике эксплуатации резервуаров осадки, вызываемые деформацией 
грунта под нагрузкой, являются неизбежным явлением. Наиболее 
опасными с точки зрения влияния на снижение уровня эксплуатацион-
ной надежности являются неравномерные осадки, при возникновении 
которых резервуар может отклониться от своего первоначального по-
ложения. Основными причинами возникновения подобных ситуаций, 
как правило, являются ошибки в проектировании, брак строительно-
монтажных работ и изменение гидрогеологических условий на пло-
щадке эксплуатируемого резервуара. 

После окончания строительства вертикального стального резер-
вуара для хранения мелассы на заводе ОАО «Кристалл-2» в 
г. Новокубанске Краснодарского края на этапе гидроиспытаний про-
изошла неравномерная осадка грунтов основания и резервуар получил 
наклон. Эксплуатация была невозможна без оценки технического со-
стояния и разработки мероприятий по обеспечению эксплуатационной 
надежности, поскольку заполнение хранимым продуктом могло при-
вести к активизации деформаций и дальнейшему изменению про-
странственного положения.  

В качестве одного из вариантов решения данной проблемы было 
предложено укрепление грунтов основания методом цементации. 

На практике, как правило, на этапе проектирования укрепления 
грунтов основания методом цементации определение количества инъ-
екционных скважин, глубины и расстояния между ними и т.п. осуще-
ствляют на основании имеющегося опыта, анализа известных проект-
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ных решений. После проведения опытного укрепления на строитель-
ной площадке при необходимости вносят корректировки в проект. Ес-
ли опытная инъекция не проводится, то при проведении работ по ук-
реплению грунта не менее 10 % скважин от общего их числа считают-
ся опытными [1]. 

В нашем случае расчет параметров цементации производился 
исходя из следующих соображений. 

Прочностные характеристики закрепленного грунта определя-
ются в зависимости от количества нагнетаемого в скважины вяжущего 
(цементно-песчаного раствора). Тогда, значения модулей деформации 
грунтов закрепленного основания должны быть назначены таким об-
разом, чтобы восстановить проектное положение резервуара и умень-
шить неравномерную осадку. Объем нагнетаемого раствора определя-
ется коэффициентом армирования грунта.  

Накопленный специалистами кафедры инженерной геологии, 
оснований и фундаментов Академии строительства и архитектуры 
ДГТУ многолетний опыт проектирования и производства работ по ук-
репления грунтов основания методом цементации свидетельствует о 
том, что увеличение модуля деформации закрепляемого грунта зави-
сит от коэффициента армирования следующим образом: коэффициент 
армирования, равный 3 % в среднем увеличивает модуль деформации 
грунта на 5-7 МПа; 4 % – на 8-12 МПа; 5 % – на 12-16 МПа; 6 % – на 
16-18 МПа. Графически зависимость среднего значения модуля де-
формации от коэффициента армирования представлена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Зависимость модуля деформации закрепленного грунта  

от коэффициента армирования 
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Для определения требуемого значения модуля деформации за-
крепленного грунта и глубины, до которой необходимо его увеличение 
предлагается воспользоваться численными методами. Создание объ-
емной модели резервуара, включая его фундамент, песчаную подушку 
с фактическими характеристиками после реализации деформаций, а 
также нижерасположенные грунты, позволит подобрать требуемый 
модуль деформации путем увеличения его значения до исправления 
крена.  

Для разработки модели используем ПК «Лира». Модель пред-
ставляет кольцевой железобетонный фундамент шириной 2 м и высо-
той 0,3 м, песчаную подушку толщиной 2 м и естественный грунт не-
нарушенной структуры. 

Металлоконструкции заменены нагрузкой, прикладываемой к 
фундаментному кольцу на расстоянии 1 м от края по периметру опи-
рания стенки резервуара. Нагрузка от давления мелассы представлена 
равномерно распределенной по днищу. 

Фундаментное кольцо и грунтовое основание разбивалось на 
конечные элементы с размерами вертикальных граней 0,3 и 0,5 м соот-
ветственно с увеличением размеров горизонтальных граней по направ-
лению от вертикальной оси к внешним границам моделируемого уча-
стка (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Объемная модель для определения  
требуемого модуля деформации закрепленного грунта 
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Физико-механические характеристики песчаной подушки для 

моделирования были приняты по результатам проведенного нами об-
следования после реализации деформаций: Е = 6 МПа, γ = 16,7 кН/м3; 
С = 1 кПа; φ = 34°. Толщина песчаной подушки – 2 м. 

В табл. 1 приведены характеристики грунтов, расположенных 
ниже песчаной подушки. 

 
Таблица 1 

Физико-механические и прочностные характеристики грунтов 

Грунт 
Мощность  
слоя грунта 
(средняя), м 

Модуль  
дефор-
мации, 
Е, МПа 

к-т 
Пуассона 

u  

Удельный 
вес,  

g , кН/м3 

Сцепление 
грунта, 
С, кПа 

Угол 
внут. 
трения, 

j  

Суглинок (ИГЭ-1) 1 2,9 0,35 17,6 27 20 

Супесь (ИГЭ-2) 4 2,7 0,30 19,7 9 14 

Суглинок (ИГЭ-3) 3 3,4 0,35 20,3 20 23 

 
Фундамент моделируем без отклонения от проектного положе-

ния, т.е. без отклонения плоскости днища относительно горизонта. 
Условно разделим грунтовое основание на две равные части: в 

одной оставим значение модуля деформации грунтов без изменений, в 
другой – будем увеличивать до изменения положения фундамента в 
направлении, обратном крену. 

Необходимая величина отклонения плоскости днища относи-
тельно горизонта – величина относительной осадки 223 мм  (или длина 
противолежащего катета по 3-му признаку подобия треугольников). 
Так как допустимый нормами крен составляет 0,004 [2], то максималь-
ное отклонение плоскости днища относительно горизонта допускается 
не более 84 мм. Таким образом, необходимая (минимальная) величина 
отклонения, которую необходимо достичь в результате моделирования 
– 139 мм. 

В результате исследований авторами было установлено, что 
увеличение модуля деформации при цементации происходит до опре-
деленных пределов. По опытным данным максимальное значение Е 
закрепленного песчаного грунта может достигать 20 МПа, глинистого 
– 15 МПа.  

Последовательно в каждом из нижележащих слоев, начиная с 
песчаной подушки, будем увеличивать Е до максимально возможных 
значений. Тем самым задача сводится к определению глубины, до ко-
торой необходимо увеличить Е. 



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

12 я международная конференция 446 

Адекватность модели оценим путем сравнения максимальной 
абсолютной осадки, разности осадок основания центральной части и 
под краем РВС, полученных в результате моделирования без увеличе-
ния Е, с аналогичными расчетами в программном комплексе Founda-
tion и расчетом осадки по методике Коновалова [3]. На рис. 3 пред-
ставлены деформации массива грунта в результате приложения на-
грузки от веса металлоконструкций РВС и мелассы. 

 

 
Рис. 3. Изополя осадки фундамента и основания РВС 

 
В результате расчета величина требуемого отклонения плоско-

сти днища относительно горизонта была достигнута при увеличении Е 
в песчаной подушке и двух нижерасположенных слоях грунта (рис. 4):  

- суглинок (ИГЭ-1), мощность слоя 1 м; 
- супесь (ИГЭ-2), мощность слоя 4 м. 
Таким образом, глубину инъекционных скважин принимаем 7 м.  
По модулю деформации закрепленного грунта Е = 20 МПа оп-

ределим коэффициент армирования инъекционными скважинами 
грунтового основания РВС со стороны развития крена, который соста-
вит 5 %. 

Примем расстояние между инъекционными скважинами со сто-
роны крена 0,9 м, с противоположной стороны – 1,5 м. Диаметр сква-
жин – 70-80 мм. 

С целью исключения ослабления железобетонного кольцевого 
фундамента, снижения его несущей способности и потери эксплуата-
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ционной надежности, бурение скважин будем осуществлять за его 
пределами внутри резервуара и снаружи.  

 

 
 

Рис. 4 – Моделирование отклонения плоскости днища относительно горизонта на 
заданную величину 

 
Определим требуемое количество цементно-песчаного раствора 

на одну скважину (в сухом состоянии). 
Объем закрепляемого массива грунта со стороны крена при ко-

эффициенте армирования 5%: 
4,12022/)746,1014,3( 2 =××=V  м3 

Масса раствора при 49.1=dr  т/м3: 
88,895749,154,1202 =××=рm  т 

Масса раствора на одну скважину: 
62,54164/88,8957 ==m  т  

При соотношении компонентов раствора цемент:песок – 1:2, 
определим количество цемента и песка на одну скважину: 

18,2 т – цемент; 
36,4 т – песок. 
При коэффициенте армирования 2%: 

15,358349,124,1202 =××=рm  т; 
8,5762/15,3583 ==m  т. 

19,3 т – цемент; 
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38,5 т – песок. 
Расчет осадки в ПК Лира под центром и под краем при задании 

конечным элементам характеристик закрепленного грунта показал: аб-
солютная осадка под центром составила 83 мм, что меньше предельно 
допустимой 200 мм; разность осадок центра и краев – 37,75 мм не пре-
вышает допустимую нормами [2], равную 100 мм. 
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ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧИ ПО РАСЧЁТУ 
МНОГОЭТАЖНОГО ЗДАНИЯ ИЗ МОНОЛИТНОГО 
ЖЕЛЕЗОБЕТОНА С УЧЁТОМ УСЛОЖНЕННЫХ СВОЙСТВ 
МАТЕРИАЛА 
 

Золотов Н.В., Теличко В.Г., Цуканов А.А. 
Тульский государственный университет, г. Тула, Россия 

 
Рассмотрен вариант расчёта многоэтажного здания из 

монолитного железобетона с использованием теории деформирования 
разносопротивляющихся материалов, учета разрушения и 
пластических деформаций в арматуре, приведена математическая 
модель, проанализированы результаты расчета. 

 
Для современной строительной отрасли, как в Российской Фе-

дерации, так и в зарубежных странах, основной тенденцией развития 
является улучшение технико-экономических показателей строительст-
ва. Реализуется это двумя путями: разработкой и применением новых 
материалов, таких как полимеры и композиты, новых видов бетона, 
различных армированных материалов, а также повышением точности 
расчёта моделей зданий и сооружений в целом, а также элементов их 
конструкций за счёт совершенствования методик расчёта, учёта слож-
ных механических явлений происходящих при деформировании мате-
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риалов, таких как разносопротивляемость, повреждаемость материала 
и др.  

Однако, применение в строительстве новых материалов связано 
с серьёзными затруднениями. Это связано с тем, что для применения 
новых материалов необходима хорошо разработанная и апробирован-
ная теоретическая база, создать которую по причине сложности моде-
лирования истинных физико-механических свойств и особенностей 
деформирования материалов, зачастую весьма сложно [1]. Применять 
же материалы, основываясь только на результатах экспериментальных 
данных, эмпирических зависимостях и формулировках, не представля-
ется возможным по ряду причин: от сложности получения данных о 
поведении материала в том или ином сложно нагруженном состоянии, 
до трудности строго обоснования принятого подхода к решению зада-
чи численного моделирования. Отсюда вытекает проблема теоретиче-
ского обоснования применения новых строительных материалов, по-
строения математически строгой и физически обоснованной модели их 
деформирования. 

Кроме этого, при определённых условиях, даже у таких распро-
странённых материалов, как железобетон, наблюдаются весьма слож-
ные зависимости физико-механических характеристик от вида напря-
жённого состояния, что приводит к необходимости внесения коррек-
тировок в существующие теории, либо разработке новых теорий де-
формирования. Что же касается повышения точности расчёта, то здесь 
необходимо решить проблему о применении существующих наработок 
в рамках выбранной теории применительно для конкретных практиче-
ских задач с применением вычислительных мощностей ЭВМ. 

Описанные выше проблемы необходимо решать в совокупно-
сти, т.е. используя теорию, хорошо описывающую поведение материа-
лов с указанными выше свойствами, консолидирующуюся с современ-
ными разработками в области численного моделирования. 

Для решения проблемы с моделированием реального поведения 
материалов, Трещевым А.А. [1] был разработан подход, описывающий 
поведение материалов с усложнёнными свойствами, в рамках которого 
сформулирована теория прочности и деформирования материалов, фи-
зические и механические свойства которых зависят от вида напряжён-
ного состояния, либо возникают в следствие структурных особенно-
стей материала или под воздействием факторов внешней среды. В 
рамках данной теории решён целый ряд модельных задач различных 
классов, например, [2,3,4], с результатами подтверждённых численны-
ми экспериментами и хорошо вписывающимися в имеющиеся данные 
экспериментальной базы. 



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

12 я международная конференция 450 

Для численного моделирования и решения задачи об определе-
нии напряженно-деформированного состояния строительных конст-
рукций предлагается использовать метод конечных элементов. Приме-
нение метода конечных элементов для решения описанной задачи ак-
туально и обосновывается тем, что для конструкций имеющих слож-
ную форму, являющихся физически и геометрически неоднородными, 
свойства которых эффективно описываются только математически 
сложными зависимостями, и состоящими из большого количества раз-
личных конструктивных элементов, поведение каждого из которых 
может описываться своим уникальным механическим законом, невоз-
можно построить замкнутое решение в аналитической форме или вос-
пользоваться методом конечных разностей. 

Анализ особенностей каждого подхода для сформулированной 
цели исследования показал, что особенный интерес представляет 
использование гибридной концепции метода конечных элементов, 
базирующейся на модифицированной гибридной вариационной 
формулировке для сопряженного гибридного потенциала [5,6]. В этом 
случае справедливы следующие соображения общего характера. В 
классе всех допустимых напряжений и перемещений сопряженный 
гибридный функционал принимает стационарное значение на 
действительном решении задачи, и это решение является 
единственным. Напряжения считаются допустимыми в случае, если 
они в каждом элементе непрерывно дифференцируемы и 
удовлетворяют условиям равновесия. Функции перемещений являются 
допустимыми, если на границах элемента они непрерывны и 
удовлетворяют заданным кинематическим условиям. 
Модифицированная вариационная формулировка позволяет простым 
способом учесть объемные силы и начальные деформации и 
сформулировать выводы о сходимости. 

В рамках указанного подхода, особое внимание требуется уде-
лить гибридной модели, разработанной А.А. Трещевым, А.Н. Артемо-
вым и В.Г. Теличко в работах [5,6], основанной на исследованиях в 
области конечно-элементного моделирования R.D. Cook [7]. 

В работе [5] было принято допущение, что нормальные 
напряжения 33s  малы и ими можно пренебречь. Отсюда получена 
следующая зависимость между напряжениями и деформациями [5]: 

{ } [ ]{ }B e=s   
где 
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ijB – жёсткости, зависящие от напряжённого состояния, степени 
нагружения, вида армирования, развития пластических деформаций в 
арматуре. Эти коэффициенты позволяют учесть нелинейные 
зависимости для материалов, чувствительных к виду напряжённо-
деформированного состояния. Процедура их вычисления показана в 
работе [5]. 

В рамках теории [1] решен ряд отдельных модельных задач, та-
ких как определение напряженно-деформированное состояние плит, 
оболочек, а также их армированных аналогов при различных вариан-
тах граничных условий и нагружения [2,3,4,5,8]. В тоже время более 
сложные задачи для комбинированных конструкций содержащих не-
сколько различных конструктивных элементов не рассматривались. 
Представляется целесообразным рассмотреть данную теорию при ре-
шении задачи об определении напряженно-деформированного состоя-
ния одного многоэтажного здания из монолитного железобетона, не-
сущий каркас которого представляется в виде тонких плит, как это 
предложено в работе [9] и сравнить полученные результаты с решени-
ем для аналогичных конструкций, полученным в сертифицированных 
популярных программных пакетах САПР, таких как STARK ES, Лира-
САПР, ANSYS и т.п. 

В рамках исследования решена задача об определении напря-
женно-деформированного состояния многоэтажного здания, план эта-
жа которого показан на рисунке 1. 

Для расчёта данного здания приняты основные допущения: 1) 
расчётная модель здания состоит только из горизонтальных и 
вертикальных несущих элементов монолитного железобетонного 
каркаса; 2) влияние физико-механических свойств основания не 
учитывается – принимается, что вертикальные несущие элементы 
жёстко защемлены в основании; 3) все узлы сопряжения элементов 
каркаса между собой приняты жёсткими; 4) здание подвержено только 
вертикальным нагрузкам на перекрытия и горизонтальной ветровой 
нагрузке; 5) рассматриваемые несущие элементы каркаса здания 
представляются пластинами или плитами средней толщины; 7) 
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несущие элементы представляются слоистыми с выраженной струк-
турной анизотропией; 8) деформирование горизонтальных и 
вертикальных элементов несущего каркаса происходит вплоть до на-
чала процессов разрушения при малых перемещениях.  

 

 
 

Рис. 1. План рассчитываемого здания и основные размеры 
 

 
 

Рис. 2. Сетка конечных элементов рассчитываемого здания 
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Расчётная модель, представленная сеткой треугольных конеч-

ных элементов представлена на рисунке 2. 
При упрощении математической модели рассчитываемого 

здания дополнительно использовались следующие технические 
гипотезы [5,6,8]: 1) в качестве модели для стальной арматуры 
принималось идеально упругопластическое тело; 2) предполагалось, 
что арматура воспринимает только нормальные напряжения; 3) 
напряжения в пределах армированных слоёв определялись как сумма 
напряжений в бетоне и арматуре, а за условие совместности работы 
бетона и арматуры принималось равенство деформаций этих двух 
сред; 4) срединную поверхность плоских элементов представляли 
сетью гибридных конечных элементов, с учётом разбиения по 
толщине на ряд фиктивных слоёв; 5) жесткостные характеристики 
распространялись на все точки фиктивного слоя; 6) в зависимости от 
конкретных условий напряжённо деформированного состояния 
фиктивных слоёв выделялись следующие группы слоёв: а) бетонные 
слои, б) армированные слои, в) бетонные слои с трещинами, г) 
бетонные слои с пересекающимися трещинами, д) армированные слои 
с трещинами, е) армированные слои с пересекающимися трещинами. 

Проведённый расчёт здания показал, что предлагаемый подход, 
основанный на теории деформирования разносопротивляющихся 
материалов А.А. Трещева [1] вполне адекватен и обладает рядом 
преимуществ над многими существующими теориями благодаря 
повышенной точности и удобству использования метода конечных 
элементов, что подтверждено рядом работ [2,3,4,5,6,8], проведённых 
согласно теории [1]. В частности, показано, что учёт указанных выше 
свойств позволяет существенно повысить точность получаемых 
результатов для параметров напряжённо-деформированного состояния 
в пределах 10-15% по напряжениям и до 8-10% по перемещениям по 
сравнению с результатами, полученными при решении аналогичного 
здания в программном комплексе ЛИРА-САПР 2013. 
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УСЛОВИЕ ПРОЧНОСТИ БЕТОНА В35 ПРИ ДВУХОСНОМ 
СЖАТИИ 
 

Зиборов Л.А., Теличко В.Г. 
Тульский государственный университет, г.Тула, Россия 

 
Экспериментальное исследование прочности бетона В-35 необхо-

димо при решении задач предельного состояния железобетонных кон-
струкций, учет действительной работы бетона, накопление опытных 
данных позволяет снизить материалоемкость конструкций. Органи-
зация проведения таких опытов связана с определенными трудностя-
ми постановки эксперимента, а многочисленные опытные данные не 
дают необходимых сведений и ясности по вопросу прочности бетона. 

 
Расчет несущей способности железобетонных конструкций, ко-

гда бетон работает в условиях сложного напряженного состояния, при 
учете действительной прочности бетона позволит снизить материало-
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емкость. Для решения таких задач [7,8] необходимо проведение экспе-
риментов и располагать простым предельным условием прочности. 

Предложенное условие прочности бетона [5] как предельная по-
верхность изотропного тела [2,6,9] в виде поверхности второго поряд-
ка 

( )( )

2 2 2
1 2 3 12 1 2 13 1 3 23 2 3

1 2 3 ,b bt b bt

A A A
R R R R

s s s s s s s s s

s s s

+ + + + + +

+ - + + =
                                (1) 

где 321 sss >>  – главные напряжения; btR , bR  – нормированные ве-
личины прочности бетона для каждого класса бетона; btR  – сопротив-
ление бетона осевому растяжению ( 0, 321 === sss btR ); bR  – сопро-
тивление бетона осевому сжатию ( 0, 213 ==-= sss bR ); 312312 ,, AAA  – 
экспериментально определяемые параметры [4]. 

Параметр 23A  определяется из опытов при двухосном сжатии 
( 1 0s = ), параметр 12A  определяется из опытов при двухосном растя-
жении ( 3 0s = ), параметр 13A  определяется из опытов для сжатия с 
растяжением ( 2 0s = ). 

Рассмотрим двухосное сжатие ( 1 0s = ), тогда условие (1) будет 
иметь вид  

( )( )2 2
2 3 23 2 3 2 3b bt b btA R R R Rs s s s s s+ + + - + =  .                          (2) 

Для экспериментального определения параметра 23A  при двух-
осном сжатии бетона В35 проводились опыты на тонких бетонных 
плитах из пескобетона. 

Опытные данные [1,2,3,4] о прочности бетона при двухосном 
сжатии изменяются 

2 (1 1, 4)b bR R= ¸ ,                                              (3) 

bR2  – предел прочности бетона при двухосном сжатии равной интен-
сивности bR232 -== ss , ( 01 =s ). Прочность при двухосном сжатии 
повышается с увеличением толщины образцов [1,2,3], более низкая 
прочность в образцах на тонких плитках [4]. 

Тонкие плитки размером 100×100×20 мм готовились на цементе 
М500, состав бетона (цемент-песок) 1:3, водоцементное соотношение 
0,4, распалубливались через 2 дня, а затем хранились во влажной сре-
де. Испытания проводились при простом нагружении для соотношения 

главных напряжений 0,1;75,0;5,0;25,0;0
3

2 =
s
s . 
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Двухосное сжатие достигалось с использованием комбинации 
переоборудованного пятитонного пресса и универсальной машины 
ГМС-20. Результаты испытания приведены в таблице 1 и на рисунке 1. 

 
Таблица 1 

Разрушающие главные напряжения 2 3,s s  (МПа) при двухосном 
сжатии бетонных плиток 100×100×20 мм 

№ опыта 3s  
)(3 тs  

среднее значе-
ние 3

2

s
s

 Примечание 

31,75 
31,81 1 
31,24 

31,60 0,0 
Бетон В35 

31,60bR =  

2,66btR =   
31,40 
31,48 2 
31,56 

31,48 0,25 
Бетон В35 

31,60bR =  

2,66btR =  
30,70 
30,75 3 
31,31 

30,92 0,50 
Бетон В35 

31,60bR =  

2,66btR =  
32,65 
31,81 4 
33,67 

32,71 0,75 
Бетон В35 

31,60bR =  

2,66btR =  
32,75 
32,71 5 
32,97 

32,81 1,0 
Бетон В35 

31,60bR =  

2,66btR =  
 
На основании экспериментов (рис. 1, табл. 1) параметр 23A  

предлагается определять 

12 2
22

2 2,b bt b bt

tt

R R R R
A

RR
-

= + -                                                 (4) 

где bR  – призменная прочность, 2bR  – прочность при двухосном сжа-
тии. 

Принимая 2b bR R= , 2,66btR =  МПа, 31,60bR =  МПа, 

23
bt

b

R
A

R
= -  условие (2) принимает вид 
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( )2 2
2 3 2 3 2 30,084 28,94 84,66.s s s s s s+ - + + =  (5) 

 

1,5

1,0

(а)

(б)

3

bR
s

bR
2s

 
 

Рис. 1. Результаты опытов на двухосное сжатие 
(а) – условие (2); (б) условие (2) [2] 

 
Итак, условие (2) бетона В35 имеет простой вид, хорошо совпа-

дает в опытах на тонких плитках из мелкозернистого бетона В35 при 
двухосном сжатии. 
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РАЗРАБОТКА ГИДРОФОБИЗИРУЮЩЕГО СОСТАВА  
НА ОСНОВЕ ТОРФА ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ  
СЛЕЖИВАНИЯ ОГНЕТУШАЩИХ ПОРОШКОВ 

 
Белова А.С., Черткова Е.Ю. 

Тверской государственный технический университет, г. Тверь, Россия  
 

В статье представлены исследования разработанных составов 
огнетушащих порошков гидрофобно-модифицированными добавками 
на основе торфа и анализ экономической эффективности применения 
разработанного гидрофобизирующего состава. 

 
Перспективным направлением переработки торфа является по-

лучение гидрофобно-модифицирующих добавок для минеральных 
дисперсных материалов. Добавки позволяют изолировать продукт от 
жидкой и парообразной влаги и предотвращать, тем самым, его слежи-
ваемость, а также увеличивать сроки хранения. Особенно актуальна 
эта проблема для гидрофильных материалов - минеральных вяжущих, 
а также сухих строительных смесей на их основе. Научные принципы, 
заложенные в способ гидрофобизации [1], можно использовать и в 
других отраслях промышленности, в том числе, для придания анти-
слеживающих свойств огнетушащим порошкам. 

В работе [2] были приведены результаты исследований свойств 
огнетушащих составов, модифицированных гидрофобными добавками 
на основе торфа, которые вносились методом смешивания с компонен-
тами порошка. В результате было установлено, что использование со-
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ставов на основе торфа позволяет незначительно увеличивать гидро-
фобные свойства порошка и уменьшать его склонность к влагопогло-
щению. Основным недостатком является небольшое увеличение огне-
тушащего эффекта. 

Для усиления эффективности использования гидрофобно-
модифицирующих добавок в огнетушащих составах проведен их со-
вместный помол с компонентами порошка в шаровой мельнице. В 
этом случае в результате физико-химического взаимодействия гидро-
фобно-модифицирующей добавки с компонентами порошка на по-
верхности частиц происходит образование водоотталкивающего слоя, 
который обеспечивает достаточно эффективную защиту модифициро-
ванных частиц огнетушащего порошка. Необходимо отметить, что 
практика использования такого типа добавок при помоле различных 
видов минеральных материалов показывает, что они являются хоро-
шими интенсификаторами помола и позволяют увеличивать условную 
удельную поверхность частиц (при прочих равных условиях) как ми-
нимум на 5-10 %. 

Гидрофобно-модифицирующие добавки (ГМД) представляют 
собой продукт процесса низкотемпературной термохимической дест-
рукции органического вещества измельченного торфа (размер частиц 
менее 50 мкм), основанного на разложении органических соединений 
[1] и сорбции выделяемых жидких продуктов на поверхности высоко-
дисперсных торфяных частиц. Усредненные количественные показа-
тели группового химического состава ГМД следующие: битумы – до 
5%; термобитумы – до 10%; термодеструктурированные гуминовые 
вещества – до 20%; лигнин – до 20%; органоминеральные комплексы – 
до 45% [3]. При необходимости усиления водоотталкивающего эффек-
та и одновременного упрощения способа внесения в обрабатываемый 
материал и дозирования, физико-химические свойства органических 
частиц ГМД позволяют дополнительно их насыщать гидрофобными 
компонентами. 

В качестве образца для сравнения использовался промышленно 
выпускаемый огнетушащий порошок «Волгалит-АВС». Контрольный 
образец получали методом совместного помола в шаровой мельнице 
компонентов промышленного порошка без гидрофобных добавок (бе-
лая сажа, аэросил и др.). В экспериментальных составах традиционный 
гидрофобизирующий компонент был заменен ГМД. Помол осуществ-
лялся в течение 25 минут до достижения удельной поверхности 380-
400 м 2 /кг. 

После приготовления порошков определялась их способность к 
водоотталкиванию, а также склонность к влапоглощению и к слежива-
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нию по стандартной методике [3] с увеличением относительной влаж-
ности воздуха с 80 до 100 %. 

Для оценки теплового, огнепреграждающего и сорбционного 
эффектов при тушении модельного очага пожара определялось мини-
мальное количество порошка, которое способно погасить модельный 
очаг пожара класса В 1. Для этого была использована оригинальная 
лабораторная установка Ивановской академии ГПС МЧС России [3]. 

Анализ полученных результатов позволил установить значи-
тельное улучшение показателей «способность к водоотталкиванию» и 
«склонность к слеживанию» (С, %) во всех экспериментальных по-
рошковых огнетушащих составах (таблица 1) по сравнению с кон-
трольным и промышленным порошком «Волгалит-АВС». Необходимо 
обратить внимание на то, что склонность к влагопоглощению (В, %) 
характеризует только сорбционную способность порошка по пару без 
взаимосвязи с контактными взаимодействиями его частиц, приводя-
щими к образованию комков. Склонность к слеживанию во всех без 
исключения экспериментальных порошках существенно ниже, чем у 
контрольного в 25-1059 раз. 

Таблица 1 
Результаты испытания огнетушащих порошковых составов 

№ Вид порошка 

Способ-
ность к 
водоот-
талкива-
нию, мин 

В, % С, 
% 

Масса 
для ту-
шения 

пожара, г 

1 Экспериментальный с 1 % ГМД-
20  на основе верхового торфа > 120 6,07 2,89 0,3 

2 Экспериментальный с 1 % ГМД-
20 на основе низинного торфа > 120 4,14 0 0,3 

3 Экспериментальный с 2 % ГМД-
20 на основе верхового торфа > 120 4,14 0,07 0,3 

4 Экспериментальный с 2 % ГМД-
20 на основе низинного торфа > 120 5,07 1,97 0,3 

5 Экспериментальный с 2 % ГМД-
10 на основе верхового торфа > 120 4,29 2,12 0,2 

6 Экспериментальный с 2 % ГМД-
10 на основе низинного торфа > 120 5,07 2,24 0,4 

7 Контрольный образец < 120 5,85 73,1 0,3 

8 Промышленный «Волгалит-
АВС» < 120 4,57 13,2 0,3 

 
В результате проведенных исследований по тушению модель-

ных очагов пожаров (класс В 1) установлено, что экспериментальные 
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огнетушащие составы по своим качественным характеристикам пол-
ностью соответствуют промышленно выпускаемому огнетушащему 
порошку «Волгалит-АВС». 

Таким образом, разработанные составы огнетушащих порошков 
гидрофобно-модифицированных добавками на основе органического 
вещества торфа соответствуют критериям по огнетушащей способно-
сти и позволяют организовать их производство в промышленных ус-
ловиях без изменения реально применяемых технологических процес-
сов. 

В настоящее время для предотвращения негативных процессов 
комкования огнетушащих порошков при использовании их в огнету-
шителях применяют специальные антислеживающие добавки [1], к ко-
торым относится аэросил (пирогенный кремнезем), белая сажа, стеара-
ты металлов, нефелин, тальк и др. (таблица 2). Стоимость применяе-
мых модифицирующих средств достаточно высока и составляет от 65 
рублей (белая сажа) до 350 рублей (аэросил) за килограмм. 

 
Таблица 2 

Экономическая эффективность применения разработанного гидрофоби-
зирующего состава 
Текущие значения показателей 

Предла-
гаемый 
продукт 

Отечественный аналог 
Зару-
бежный  
аналог 

«Белая 
сажа 
БС-
120» 

ГКЖ-11 

Наименования 
показателей 

ГМД 

«Кове-
лос 

35/05 
ГФ» Совместное применение 

«Aerosil 
300» 

Внешний вид 
Порошок  
темного 
цвета 

Поро-
шок бе-
лого 
цвета 

По-
рошок 
белого 
цвета 

Жидкость 
Порошок 
белого  
цвета 

Требуемая 
концентрация, 
% 

1…2 1…2 4,5 0,5 1…2 

Стоимость, 
руб./кг 30 230 65 210 350 

Стоимость 
гидрофобиза-
ции, руб./кг 

0,3…0,6 2,3…4,6 3,98 35…70 
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Анализ результатов таблицы 2 показывает перспективность 
промышленного применения разработанного гидрофобизирующего 
состава на основе торфа. При его использовании стоимость гидрофо-
бизации одного килограмма порошка меньше в 6,6…7,7 раза по срав-
нению с отечественными аналогами, и более чем в 100 раз по сравне-
нию с зарубежными материалами. Причем достаточно большой запас 
по стоимости позволяет снять ряд рисков, связанных с выводом нового 
материала на рынок. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 
ЦЕМЕНТА 
 

Хрипович А.А. 
Белорусский национальный технический университет, г. Минск,  

Беларусь 
 

Рассмотрено применение различных отходов техногенного проис-
хождения при производстве цемента. Показано, что использование 
наилучших доступных технологий позволяет заменить значительную 
часть сырья или топлива отходами, при этом качество получаемой 
продукции не снижается, а характер выбросов в атмосферу остается 
неизменным. Изложены перспективы использования альтернативного 
топлива на цементных заводах Республики Беларусь. 

 
Различные типы отходов могут заменять природное сырье и то-

пливные ресурсы при производстве цемента, что способствует сохра-
нению природных источников сырья, утилизации отходов и снижению 
материало- и энергозатрат. Получение цемента в отличие от стеколь-
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ного и керамического производства позволяет эффективно использо-
вать отходы в силу ряда причин. К основным преимуществам относят: 

· максимально высокие температуры процесса; 
· длительное время пребывания в окислительной атмосфере пе-

чи; 
· постоянство условий сжигания и отсутствие колебаний; 
· адсорбция газовых компонентов HF, HCl, SO3 на щелочных 

реагентах; 
· короткое время пребывания отходящих газов в температурном 

интервале, способствующем синтезу дибензодиоксинов и фуранов. 
В результате проявления этих факторов введение отходов по-

зволяет полностью утилизовать топливную золу в составе клинкера, 
осуществить разложение органических загрязнителей без эмиссии ле-
тучих углеводородов в атмосферу и химико-минералогическое связы-
вание тяжелых металлов в клинкерную матрицу. 

Химическая пригодность отходов как сырьевых материалов яв-
ляется важным фактором: они должны обеспечивать требуемый хими-
ческий и фазовый состав производимого клинкера. При использовании 
отходов оксиды, содержащиеся в них, связываются в процессе обжига 
в клинкер, как и в случае обжига сырьевых материалов. Они содержат, 
как и сырьевые материалы, оксиды кальция (CaO), кремния (SiO2), 
алюминия (Al2O3) и железа (Fe2O3). Зола электростанций (зола-унос), 
доменный и другие шлаки, белитовый, известковый, красный шлам, 
формовочный литейный песок, отходы производства извести и гипса, а 
также осадки водоочистных сооружений могут частично заменять 
природные сырьевые материалы. 

Особенность мокрого и сухого способов производства клинкера 
применительно к применению минеральных и горючих отходов обу-
словлена двумя отличительными аспектами: мокрым и сухим помолом 
сырья и теплообменом в подготовительных зонах: через поверхность 
материала и в пылегазовом потоке. Различия в подготовке сырья свя-
заны с тем, что многие минеральные техногенные материалы, напри-
мер шлаки, при мокром помоле активизируются, гидратируются и 
твердеют, в результате чего зарастают трубопроводы и образуются 
осадки в бассейнах. Поэтому шлак нельзя вводить в мельницу при по-
моле шлама, а целесообразно подавать непосредственно в печь, пред-
варительно смешав его со шламом. Это исключает избирательный пы-
леунос и снижает его величину. При сухом же способе минеральные 
отходы являются компонентом и размалываются с другими состав-
ляющими сырьевой смеси. При применении техногенных материалов с 
невысоким содержанием горючего вещества при их подаче в печную 
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систему возникает проблема стабилизации химического состава клин-
кера. Поэтому при высоком содержании минеральной составляющей 
применяется специальная технологическая схема с реактором для 
предварительного сжигания горючего вещества и выделением мине-
ральной части, подаваемой в сырьевую мельницу. Подобная схема 
реализована фирмой KHD Humboldt Wedag на заводе Rüdersdorf, где 
для сжигания различных топливосодержащих отходов, в частности зо-
лы, установлен специальный реактор взвешенного слоя [1]. При при-
менении горючих материалов с невысоким содержанием минерального 
вещества целесообразно отходы подавать непосредственно в декарбо-
низатор. На заводе комбинированного способа в Lägerdorf (Германия) 
[1] применяется более 60 % альтернативного топлива и более 10 % ми-
неральных отходов. В качестве заменителя сырья используют мел, пе-
сок, золу-унос, как топливо – отработанные масла и растворители, 
жидкие и твердые остатки дистилляционных производств, опилки, ор-
ганическую муку, полимерную пленку и макулатуру, как сырье и топ-
ливо применяют такие отходы, как рубероид, резина, отходы водоочи-
стки и бумажного производства. 

При мокром способе производства наиболее рациональный ва-
риант применения материалов, содержащих горючие вещества, — со-
вместный помол техногенного продукта с традиционными сырьевыми 
компонентами [2]. В этих условиях достигается заданный стабильный 
химический состав шлама, так как при совместном помоле сы-рьевых 
компонентов и топливосодержащих техногенных материалов коррек-
тировка производится традиционным способом.  

Теплотехнические расчеты и испытания, проведенные на ОАО 
«Уралцемент», ЗАО «Осколцемент», ЗАО «Белгородский цемент» и 
ЗАО «Углегорск-цемент», показали, что каждый процент введенной в 
шлам горючей массы обеспечивает экономию около 8,5 кг у. т./т клин-
кера, что определяется характеристиками используемой горючей мас-
сы [3]. При введении выгорающих добавок в шлам необходимо повы-
сить коэффициент избытка воздуха в факельном пространстве, что 
приводит к снижению температуры горения. Теплотехнические расче-
ты и промышленные испытания свидетельствуют, что для обеспечения 
необходимой температуры факела для спекания клинкера в сырьевую 
смесь можно вводить до 3 % выгорающей добавки. Это позволит за-
менить до 45 кг у. т./т клинкера ценного форсуночного топлива на го-
рючие отходы. Одновременно при этом дополнительно обеспечивается 
еще три положительных эффекта. Органическая составляющая техно-
генных материалов, как правило, является разжижителем и интенси-
фикатором помола шлама, что приводит к снижению его влажности и 
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повышению производительности сырьевых мельниц и, следовательно, 
к экономии топлива и электроэнергии. Выгорание горючей состав-
ляющей интенсифицирует подготовку материала до зоны спекания, 
что способствует предотвращению образования клинкерной пыли и, 
следовательно, снижению загрязнения окружающей среды. Кроме то-
го, клинкер, полученный из сырьевой смеси с выгорающими добавка-
ми, более пористый и имеет повышенную размолоспособность, из-за 
чего повышается производительность цементных мельниц, что приво-
дит к дополнительной экономии электроэнергии. 

Обычное ископаемое топливо может быть частично заменено 
альтернативным топливом (АТ), то есть остатками после сортировки 
отходов, содержащих твердые или жидкие горючие остатки топлива и 
(или) биомассы. В состав АТ входят высококалорийные компоненты 
отходов, такие как пластик, бумага, картон, текстиль, резина, кожа, де-
рево и проч. АТ имеет калорийность в среднем 20 ± 2 МДж/кг, что со-
поставимо с калорийностью углей и газа. К примеру: 1,7 кг АТ заме-
щают 1м3 природного газа.  

Твердые топливные отходы требуют разделения на фракции, 
дробления и подготовки окатышей размером до 25 мм, часто необхо-
димо увеличивать подачу воздуха в печь. Введение отходов через вто-
ричную обжиговую систему позволяет сжигать высокозольные мате-
риалы в кусках большого размера. 

Средний цементный завод может потреблять от 40 до 100 тыс. т 
альтернативного топлива в год при замещении до 30 % основного топ-
лива. Следует отметить, что сегодня в ЕС существуют предприятия, 
использование альтернативных видов топлива различной природы на 
которых достигает 100 % от общего потребления топлива. Так, на це-
ментном заводе Dückerhoff в г. Ленгерих (Германия) доля альтерна-
тивного топлива составляет примерно 60 % от общего расхода топли-
ва, на цементном заводе Rüdersdorf (Германия) — до 70 %, на цемент-
ном заводе Wietersdorf (Австрия) — более 50 %, а на цементном заводе 
Zementwerke Rrogbeumker (Германия) — 100 % [1].  

Природный газ в европейской цементной промышленности ис-
пользуется только как резервное или как вспомогательное топливо — 
для поддержки горения трудно сгораемого топлива, углеродсодержа-
щих отходов и розжига печей.  

В США есть опыт обеспечения АТ цементного завода мощно-
стью 1,6 млн. т цемента в год с помощью мусороперерабатывающей 
установки, окупаемость которой составляет до 3 лет. Цементные заво-
ды в Европе получают горючие отходы даже с доплатой за их утили-
зацию, так как использование печей цементных заводов для этой цели 
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обходится как местным властям, так и предприятиям дешевле, чем вы-
воз мусора на свалку или утилизация в специальных установках с до-
рогостоящей технологией и значительными капитальными затратами 
на строительство. Если при применении минеральных техногенных 
материалов снижается удельный расход тепла на обжиг клинкера и, 
следовательно, пропорционально повышается производительность пе-
чи, то при применении горючих добавок один вид топлива заменяют 
на другой, и поэтому производительность печи остается неизменной. 

Если даже только частично реализовать данное направление с 
введением до 25 % шлака и 2,5 % горючего вещества, можно достичь 
величины ~130 кг у. т./т клинкера и снизить выброс CO2 в атмосферу 
на 200 кг/т клинкера.  

Еще одним направлением является сжигание отработанных ав-
томобильных шин. Наиболее экономичным приемом использования 
покрышек в качестве топлива является их прямое сжигание в области 
зоны кальцинирования вращающихся печей. Высокие температуры 
обжига способствуют эффективному сгоранию покрышек и утилиза-
ции металлокорда в составе цементного клинкера. В Республике Бела-
русь [4] сжигание шин в цельном виде реализовано на вращающейся 
печи мокрого способа ОАО «Красносельск-стройматериалы» (в 2008 
году проект фирмы BEUMER, Германия), ОАО «Кричевцементоши-
фер» ( проект «НИИСМ» 2013 г.) и печи сухого способа ОАО «Бело-
русский цементный завод» (проект «Гипростром» совместно с 
«НИИСМ», Республика Беларусь). В процессе отработки технологии 
сжигания автопокрышек установлено оптимальное их количество, ко-
торое не должно превышать 10-12 % от удельного расхода топлива на 
обжиг клинкера. 

При сухом способе сжигание горючих отходов в печных систе-
мах происходит путем подачи их в зону горения вращающейся печи и 
в декарбонизатор. В случаях, когда применяют горючие материалы с 
невысоким содержанием минерального вещества, целесообразно пода-
вать такие отходы непосредственно в декарбонизатор. Для обеспече-
ния в нем полного сжигания отходов фирма KHD Humboldt Wedag 
применяет систему PYROTOP, которая повышает время пребывания 
крупных горючих веществ в декарбонизаторе из-за завихрения газово-
го потока в камере PYROTOP и обеспечивает их полное сгорание. Та-
кая система для сжигания дробленых автомобильных шин реализована 
на ПАО «Мордовцемент» [5]. В последние годы фирмами FLSmidth и 
Thyssen Krupp предложены камеры сгорания HOTDISC и PREPOL, по-
зволяющие сжигать низкосортные и крупнокусковые (размером до 1,2 
м) альтернативные виды топлива [6].  



      Строительство и архитектура 
 

 

Тульский государственный университет 467 

 
Жидкие топливные отходы обычно приготавливаются смешени-

ем различных отходов использованных растворителей, красок или 
нефтяных отходов с подходящей величиной теплотворной способно-
сти с использованием специальных средств менеджмента.  
Жидкие топливные отходы в большинстве опасные отходы. Это необ-
ходимо учитывать при обращении с ними, например, при складирова-
нии, подаче материала, чтобы предотвратить выбросы органических 
соединений. Существуют некоторые технологии, например, испарите-
ли, которые используются где это необходимо. Система испарения 
эксплуатируется таким образом, чтобы обеспечить выход органиче-
ских веществ только при согласовании с работой системы испарения и 
не выпускает пары органических веществ в воздух при нормальной 
работе, что необходимо с точки зрения безопасности. В 2016 году на 
ОАО «Нафтан» планируется внедрение установки глубокой перера-
ботки нефти. Побочным продуктом технологии является нефтяной 
кокс, объемы производства которого прогнозируются на уровне 554,4 
т у.т/год при стоимости (по сообщению ОАО «Нафтан») для предпри-
ятий по производству стройматериалов - 50 $ США/т без НДС на ус-
ловиях «франко-завод». Нефтекокс как топливо обладает рядом пре-
имуществ, среди которых - высокая калорийность (низшая теплота 
сгорания в рабочем состоянии QPH> 7500 ккал/кг) и малый выход 
зольного остатка. В то же время необходимо учитывать наличие неко-
торых отрицательных характеристик, ограничивающих объем исполь-
зования нефтекокса: высокое содержание серы (S = 3-5 %), тяжелых 
металлов (RT < 1800 ppm), более низкая размолоспособность по отно-
шению к углям марок Т и Г. 

Республика Беларусь располагает значительными запасами тор-
фа и мощностями по производству торфобрикета, который может рас-
сматриваться как эффективный заменитель части высококалорийного 
топлива для обжига клинкера. 

В 2010 году на ОАО «Белорусский цементный завод» запущена 
в эксплуатацию опытно-промышленная установка, включающая ста-
дии приготовления форсуночного топлива из молотого торфобрикета, 
пневмотранспорта и сжигания в горелке декарбонизатора. Обеспече-
ние вопроса взрывобезопасности достигнуто путем применения схемы 
с прямым вдуванием форсуночного топлива в горелку. В процессе от-
работки технологии обжига клинкера было обеспечено замещение 
природного газа молотым торфобрикетом в декарбонизаторе до уровня 
60–80 %. В 2013–2015 гг. осуществлен перевод трех печей мокрого 
способа ОАО «Кричевцементошифер» на комбинированное топливо с 
возможностью сжигания на каждой печи до 15 т/час молотого торфо-
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брикета. Уровень топливозамещения торфобрикетом импортного ка-
менного угля в цементной промышленности к 2016 году составил бо-
лее 15 %. Дальнейшее увеличение доли использования торфобрикета 
должно быть взаимоувязано с объемами потребления других низкока-
лорийных видов топлива (например, AT из ТБО) [4]. 

Наиболее высокая степень замещения основного технологиче-
ского топлива топливосодержащими отходами наблюдается в Герма-
нии (43,6 % для безопасных и 5,2 % для опасных отходов), Чехии (со-
ответственно 37 % и 15 %) и Австрии (соответственно 35 % и 12 %) 
[1]. 

В настоящее время АТ на цементных заводах не используется, 
однако технологические возможности применения АТ проработаны и 
с запуском мощностей мусороперерабатывающих заводов, позволяю-
щих получить АТ в требуемой промышленностью форме, такие виды 
топлива станут успешно использоваться. Этому будет способствовать 
принятие Правительством Республики Беларусь Концепции создания 
мощностей по производству альтернативного топлива из твердых 
коммунальных отходов и его использования (постановление № 664 от 
22.08.2016) [7]. Концепцией предусматривается замещение в техноло-
гической цепочке обжига клинкера импортируемых видов топлива 
(каменного угля и природного газа) RDF-топливом в объеме до 330 
тыс. тонн. Для получения такого количества RDF-топлива необходимо 
перерабатывать около 1,1 млн. тонн твердых коммунальных отходов, 
или 26 % от объема их образования в стране (около 4,2 млн. тонн). 

За счет применения RDF-топлива в цементной промышленности 
и коммунальной теплоэнергетике предполагается заместить импорти-
руемые виды топлива, в том числе: каменный уголь – на 36,6%, или на 
152,3 тыс. тонн в год по сравнению с 2016 годом; природный газ — на 
43,9%, или на 28,9 млн. куб. м. 
Для внедрения технологий производства RDF-топлива и его использо-
вания в цементной промышленности планируется создать и доосна-
стить действующие производства по сортировке твердых коммуналь-
ных отходов с получением сырья для RDF-топлива; создать мощности 
по производству RDF-топлива; провести модернизацию систем подачи 
топлива на цементных заводах. 

Проектом Концепции предусматривается в 2016 – 2017 гг. соз-
дание двух объектов по производству RDF-топлива в Кричеве (для 
ОАО «Кричевцементношифер» и ОАО «Белорусский цементный за-
вод») и в поселке Красносельск (для ОАО «Красносельскстроймате-
риалы»); проведение модернизации системы подачи топлива в декар-
бонизаторы печей обжига клинкера на цементных заводах; организа-
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цию производства сырья для RDF-топлива на существующих мусоро-
перерабатывающих заводах в городах Бресте, Могилеве, Гомеле, Ба-
рановичах, а также на строящемся за счет средств Всемирного банка 
мусоросортировочном заводе в Гродно. В 2017 — 2020 годах – нара-
щивание мощностей по производству сырья для RDF-топлива: строи-
тельство межрегиональных мусоросортировочных заводов в городах 
Бобруйск, Волковыск, Жлобин, Кричев, Лида; строительство мусоро-
перерабатывающих заводов в городах Витебск и Орша, реконструкция 
мусороперерабатывающего завода в Гомеле. 

Представительство Всемирного банка в Беларуси одобрило под-
готовку перспективных проектов по переработке твердых коммуналь-
ных отходов с получением RDF-топлива. 

С учетом реализации Концепции доля RDF-топлива в топлив-
ном балансе цементных заводов составит 33,6 %, при этом доля ка-
менного угля сократится с 62,6 до 34,2 %, природного газа — с 10,2 до 
3,9 %. 

Годовой экономический эффект для цементных заводов от за-
мещения импортируемого топлива составит более 7 млн евро, которые 
планируется направить на снижение себестоимости и повышение кон-
курентоспособности отечественного цемента.  
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В инженерно-геологической и строительной литературе имеются 

понятия агрессивность грунтовых вод и коррозийность грунтов. Под 
агрессивностью понимается воздействие среды на изменение струк-
туры и свойств материалов, снижение прочности, разрушение 
строительных конструкций и уменьшение срока их эксплуатации. В 
данной статье рассматривается проблема воздействия агрессивной 
среды - грунтовые воды или грунтовая среда, на подземные строи-
тельные конструкции. 

 
При проектировании оснований зданий и сооружений должна учиты-

ваться возможность изменения гидрогеологических условий площадки в про-
цессе строительства и эксплуатации сооружения, а именно: наличие или воз-
можность образования верховодки; естественные сезонные и многолетние ко-
лебания уровня подземных вод;  возможное техногенное изменение уровня 
подземных вод; степень агрессивности подземных вод по отношению к мате-
риалам подземных конструкций. 

Агрессивные свойства воды определяет степень ее минерализации, а 
также кислотности или щелочности. Грунтовые и подземные воды содержат 
минеральные соли и другие примеси. Засоленные грунты - грунты, содержа-
щие воднорастворимые соли: легкорастворимые (хлористые и сернокислые 
соли натрия, калия, магния, карбонаты натрия, хлориды кальция, нитраты на-
трия и магния и др.), среднерастворимые. (сульфаты кальция) и труднораство-
римые (карбонаты кальция и магния, фосфаты кальция, алюминия, железа). 

Засоленность грунтов (состав и количество содержащихся в них рас-
творимых солей) зависит от генетического  типа грунта, условий его залегания 
и характера современных геохимических процессов. Засоленными могут быть 
грунты различного возраста, залегающие на глубине и на поверхности земли, в 
т. ч. почвы.   

Засоленные грунты широко распространены в равнинных областях 
Средней Азии и восточного Закавказья, центральный Казахстан, Прикаспий-
ская низменность, южной Украины, среднег и нижнего Поволжье, Северного 
Кавказа и Сибири. Состав и количество солей в грунтах определяются хими-
ческим анализом вытяжек, получаемых при различных способах обработки 
грунта водой и растворами кислот. Так, содержание легкорастворимых солей 
определяется с помощью пятикратной водной вытяжки, среднерастворимых 
солей (гипс) — солянокислой вытяжки при концентрации НС1, равной 0,2 н., 
труднорастворимых солей (карбонаты кальция и магния) — солянокислой вы-
тяжки и кальциметрич. анализа (определение углекислоты карбонатов). Со-
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держание различных ионов выражается в мг и мг-экв на 100 г грунта или в 
процентах относительно его веса. 

Изучение засоленности следует проводить до определения физико-
механических свойств грунтов, так как в ряде случаев (например, определение 
удельного веса) для засоленных грунтов применяется специальная методика. 

Знание засоленности грунтов, толщины слоя и условий их залегания 
необходимо для прогноза влияния воды на воднорастворимую часть этих 
грунтов, оценки агрессивности засоленных грунтов по отношению к бетону и -
металлу, выявления дорожно-строительных свойств грунтов, установления 
пригодности почв для сельскохозяйственных и других целей. 

Различные соли действуют на металлы, бетоны, керамику и полимер-
ные материалы менее агрессивно, чем кислоты или щелочи. Разрушающее 
действие растворов солей во многих случаях определяется их способностью 
взаимодействовать с водой с образованием водородных (кислых) или гидро-
ксидных (щелочных) ионов, при этом разрушение материала происходит так 
же, как и при действии кислот или щелочей.  

Грунты, как и всякие горные породы в той или иной степены засолены 
и содержат определённое количество водорастворимых солей. Они определя-
ют коррозийность грунтовой среды по отношению к бетону, стали и другим 
строительным материалам. 

Автор работы [1], почвенной (почвенно-грунтовой) коррозией называет 
разрушение поверхности металлического сооружения, подвергавщегося воз-
действию окружающей почвенной или грунтовой среды. В зоне аэрации на 
элементы конструкций водорастворимые соли грунтов действуют, предвари-
тельно растворившись в грунтовых водах, или в просачивающихся атмосфер-
ных, оросительных, бытовых или сточных водах. 

Рассмотрим градостроительную оценку зсолённости грунтов и минера-
лизацию грунтовых вод на примере г. Гулистан Республики Узбекистан. Тер-
ритория г. Гулистан расположенна в староорошаемой зоне голодной степи и 
сложена Голодностепским комплексом четвертичной системы [2]. Литологи-
ческий состав горных пород в активном градостроительном интервале пред-
ставлен супесями и суглинками, реже с прослойками озёрных глин и речных 
песков, мощностью супеси занимают примерно 60% территории города и рас-
пространены на северной половине, юго-западной и юго- восточной части го-
рода. Суглинки занимают примерно 40% территории города и распространены 
в центральной, частично в юго-восточной части площади города. 

Установлено [2], что территория г. Гулистан относится к подтоплён-
ным территориям Голодной степи, где режим уровня грунтовых  вод в голод-
ной степи ирригационный и зависит от режимаорошения, в первую очередь от 
режима расхода канала. В период наивысшего положения уровень грунтовых 
вод залегает на глубине 0,5-1,0 м в центральной части территория города 1,0-
1,5 м. наинизшее положение уровня грунтовых вод наблюдается в конце оце-
новочных поливов. При минимуме уровня грунтовые воды залегают на глуби-
не от 3,0-3,5 м в зоне влияния канала им. Кирова до 2,0-3,0 м в зоне влияния 
орошения.  
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Минерализация грунтовых вод  в г. Гулистан 
ионов сульфата 970-7040 mg/l, в среднем по территории города 1820 mg/l 
ионов хлора содержится 105-1810 mg/l, в среднем по территории города 288 
mg/l 
ионов гидрокарбоната содержится 259-802 mg/l, в среднем по территории 
города 457 mg/l 
ионов кальция содержится 270-600 mg/l, в среднем по территории города 319 
mg/l 
ионов магния 71-76,5 mg/l, в среднем по территории города 219 mg/l 
ионов натрия и калия в сумме содержится 126-1681 mg/l, в среднем по тер-
ритории города 543 mg/l 
Реакция среды щелочная, рН равна 7,1-8,5, в среднем 7,4. 

до7–8g/l–сульфатно-гидрокарбонатный Тип минерализации грун-
товых вод при плотном ос-
татке воды  

до 7-8 g/l – сульфатно-хлоридный 

 
Как правило, грунтовые воды вдали от источников питания, а также 

при наинизших положениях уровня более минерализированные и наоборот. 
Вблизи источников фильтрации и в летний вегетационный период-менее ми-
нерализованные. 

  
Грунты  г. Гулистан в интервале глубины от 0,2 до 2-3 м содержат 

водорастворимых 
солей 

от 0,2-4,4% в среднем по территории города 0,78 от су-
хой навески 

Ионов сульфата От 0,057 до 2,100%, в среднем по территории города 
0,467% 

Ионов гидрокар-
боната 

0,012-0,062%, в среднем по территории города0,038% 

Ионов кальция 0,017-0,372%, в среднем по территории города0,143% 
Ионов магния 0,004-0,056%, в среднем по территории города0,023% 
Ионов натрия и 
калия в сумме 

0,020-0,359%, в среднем по территории города0,074% 

Тип минерализации водного раствора солей – сульфатно-кальциевый 
 
Грунтовые воды и грунты территории г. Гулистан по компонентам со-

лей являются сульфатно-агрессивными к плотным бетонам на портландце-
менте, шлакопортландцементе по ГОСТ 10178-85*, а местами – агрессив-
ными и к бетонам на сульфатостойком цементе по ГОСТ 22266-94. 

В результате обследования территории г. Гулистан было установлено, 
что разрушающему воздействию атмосферных и производственных агрессив-
ных сред подвергается от 20 до 55% строительных зданий и сооруже-
ний. Коррозионному разрушению подвергаются не только аппараты и обору-
дование, но и несущие строительные конструкции — колонны, ригели, фермы, 
плиты перекрытия, фундаментные башмаки и другие части промышленных 
зданий. 
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В соответствии с нормами КМК 2.03.11-96 «Защита строительных кон-

струкций от коррозии» основания, сложенные засоленными грунтами, долж-
ны проектироваться с учётом их особенностей, обусловливающих:  

- образование при длительной фильтрации воды и выщелачивании со-
лей суффозионной осадки ssf;  

- изменение в процессе выщелачивания солей физико-механических 
свойств грунта, сопровождающееся, как правило, снижением его прочностных 
характеристик;  

- набухание или просадку грунтов при замачивании;  
- повышенную агрессивность подземных вод к материалам подземных 

конструкций за счет растворения солей, содержащихся в грунте.  
При расчетных деформациях основания сложенного засоленными 

грунтами, больше предельных или недостаточной несущей способности осно-
вания должны предусматриваться следующие мероприятия: 

- конструктивные мероприятия; 
- частичная или полная срезка засоленных грунтов с устройством по-

душки из пылевато-глинистых грунтов;  
- прорезка толщи засоленных грунтов глубокими фундаментами; 
- закрепление или уплотнение грунтов; 
- предварительное расселение грунтов; 
-комплекс мероприятий, включающий водозащитные и конструктив-

ные мероприятия, а также устройство грунтовой подушки.  
Таким образом, для выбора материалов подземных конструкций необхо-

димо обратить особое внимание на химический состав и минерализацию под-
земных грунтовых вод, а также на степень засолённости грунтов. Так как об-
щие потери в результате коррозии строительных конструкций подвергающих-
ся действию агрессивных сред  оцениваются в млрд. руб. в год. Потери от кор-
розии не ограничиваются лишь стоимостью затрат на ремонтно-
восстановительные работы, к ним также относяться и потери, связанные с про-
стоем оборудования и снижением выпуска продукции. 
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имени Гагарина Ю.А., Россия 
 
В работе рассмотрены многофункциональные добавки на основе 

жидкого стекла, модифицированного компонентами техногенного 
происхождения (фосфогипс, пиролизная сажа, керамическая пыль) и 
суперпластификатора. Добавка №1 - ЖС-19%+ФГ-18%+ПС-
33%+СП-30% и добавка №2 - ЖС-15%+ФГ-15%+КП-40%+СП-30%, 
полученные совместным помолом всех компонентов в вибрационной 
мельнице в течение 5 минут 

 
Лицевые кирпичи, изготовленные методом вибропрессования 

имееют ряд преимуществ перед керамическим и силикатным кирпи-
чом в прочностных показателях, долговечности и стоимостном экви-
валенте. 

Область применения лицевого вибропрессованного кирпича 
достаточно обширна, особенно в конструкциях зданий, подвергаю-
щихся частому замачиванию (цоколь, карниз, фронтон и т.д.). [1] 

Наряду с большим количеством преимуществ вибро-прессованный 
лицевой кирпич имеет существенный недостаток - интенсивное высоло-
образованние или выцветание. Высолы приводят к ухудшению эстетич-
ного вида фасадов зданий, а при кристаллизации компонентов высолооб-
разования во внутреннем пространстве микро и макропор приводят к де-
струкции кирпича в результате многократного попеременного воздейст-
вия атмосферных осадков и углекислого газа. [2]. 

Более эффективным методом борьбы с высолами является при-
менение добавок, вводимых непосредственно в состав сырьевой смеси 
(первичный способ). Наиболее распространенными модификаторами 
для вибропрессованных бетонов являются добавки: ускорители твер-
дения, супер- и гиперпластификаторы. Однако, применение добавок 
мононаправленного действия в вибропрессованных бетонах с В/Ц не 
более 0,32 оказывают деструктивное действие на цементный камень в 
среде с ограниченным количеством воды. [3-7] 

Наиболее эффективными в данном случае будут комплексные 
полифункциональные модификаторы (добавки). Задачей данной рабо-
ты является разработка и изготовление многофункциональных доба-
вок, направленных на увеличение прочностных характеристик по 
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сравнению с аналогами, на снижение водопоглащения и исключение 
высолообразования на поверхности вибропрессованных лицевых кир-
пичей, а также придание изделию цветовой гаммы (черный или крас-
но-коричневый цвета). 

В силу того, что содержание воды в составе бетонной смеси ми-
нимальное количество (В/Ц не более 0,32) было принято решении о 
разработке полифункциональной добавки в сухом (сыпучем) состоя-
нии. В качестве основных сырьевых материалов для изготовления по-
лифункциональной добавки использовались следующие компоненты: 
порошкообразное натриевое жидкое стекло (ЖС); керамическая пыль 
(КП); пиролизная сажа (технический углерод) (ПС); фосфогипс дигид-
рат (ФГ); суперпластификатор (СП). 

В ходе проведения экспериментов по разработке составов и 
технологии изготовления многофункциональных добавок (модифика-
торов) рассматривались различные сочетания выше указанных компо-
нентов, а также соотношение между ними. Основными условиями до-
зирования каждого из компонентов являлся химический состав по-
следних. 

В работе рассматривались модификаторы с наиболее оптималь-
ным соотношением компонентов в составе полифункциональной до-
бавки следующих составов: 

для добавки №1 - ЖС-19%+ФГ-18%+ПС-33%+СП-30%, полу-
ченной совместным помолом всех компонентов в вибрационной мель-
нице в течение 5 минут. 

для добавки №2 - ЖС-15%+ФГ-15%+КП-40%+СП-30%, полу-
ченной совместным помолом всех компонентов в вибрационной мель-
нице в течение 5 минут. 

Для получения вибропрессованных изделий с заданными харак-
теристиками необходимо использовать бетонную смесь жестко кон-
тролируемыми технологическими характеристиками. 

Основная технологическая характеристика жестких бетонных 
смесей является показатель жесткости, зависит от В/Ц. 

Для получения более однородной смеси проводились экспери-
менты по определению оптимального способа введения модификатора 
в состав бетонной смеси: 1) вместе с водой затворения; 2) вместе с су-
хими компонентами. 

Время перемешивания смеси в лопастном смесителе при скоро-
сти вращение лопастей 1500 об./мин. составляло для всех образцов 40 
секунд. 

Состав бетонной смеси был выбран исходя из традиционного 
соотношения основных компонентов: портландцемент марки ЦЕМ I 
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42,5H; песок речной с модулем крупности 1,1; вода водопроводная в 
следующих пропорциях: портландцемент - 350-400 кг/м3, песок с 
Мкр=1,1 - 1500 кг/м3,  вода - 105-120 л/м3. Основные испытания по спо-
собу введения и влияния на технологические характеристики смеси 
проводились по отношению наполнителя-модификатора. 

Показательным параметром для определения оптимального ко-
личества модификатора в смеси являлось соблюдения марки по жест-
кости бетонной смеси, которое должно было соответствовать марке Ж-
4  - 40 сек. Результаты испытаний смесей приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Свойства формовочных вибропрессованных смесей 
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3  
Контрольный образец 

1 0 0,38 Ж4 / 60 0,57 2100 
Введение добавки с водой затворения 

2 0,5 0,38 Ж4 /57 0,57 2100 
3 1,0 0,38 Ж4 /57 0,59 2110 
4 1,5 0,38 Ж4 /52 0,59 2115 
5 2,0 0,36 Ж4 /50 0,61 2120 
6 2,5 0,34 Ж4 /50 0,64 2130 

7 3,0 0,32 Ж4 /50 0,67 2180 

8 3,5 0,32 Ж4 /50 0,67 2200 

Введение добавки вместе с сухими компонентами 

9 0,5 0,38 Ж4 / 54 0,59 2180 

10 1,0 0,37 Ж4 / 52 0,61 2190 

11 1,5 0,35 Ж4 / 50 0,63 2200 

12 2,0 0,34 Ж4 / 48 0,68 2200 
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13 2,5 0,32 Ж4 / 44 0,69 2230 

14 3,0 0,30 Ж4 / 40 0,75 2250 

15 3,5 0,30 Ж4 / 40 0,75 2250 
 

Из анализа таблицы можно сделать вывод, что оптимальное со-
отношение полифункциональной добавки (наполнителя-
модификатора) в составе бетонной смеси составляет 3% от массы це-
мента способом сухого введения в состав смеси. Положительный эф-
фект от данного способа введения модификатора объясняется более 
равномерным распределением последнего в составе бетонной смеси. 
Так как при малом количестве воды затворения существует вероят-
ность (это экспериментально доказано п.2-8 табл. 6) концентрации до-
бавки в ограниченном объёме смеси, что не приводит к пластифици-
рующим и ускоряющим твердение цементного камня процессам, в то 
время как сухие компоненты смеси полностью покрываются частица-
ми добавки при предварительном (сухом) перемешивании смеси. 

Исходя из выше приведенных экспериментов была изготовлена 
серия образцов лицевого вибропрессованного кирпича из смеси: порт-
ландцемент - 350-400 кг/м3, песок с Мкр=1,1 - 1500 кг/м3,  вода - 105-
120 л/м3, полифункциональная добавка - 10,5-12 кг/м3 (3% от цемента). 
Данное соотношение сырьевых компонентов в смеси позволило полу-
чить лицевой кирпич методом вибропрессования со следующими ха-
рактеристиками: средней плотностью - 2100-2300 кг/м3, прочностью 
при сжатии - 15,0-25,0 МПа, водопоглощением - 6-7%, морозостойко-
стью - 100-150 циклов. 
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БАК ЗАПАСА ОЧИЩЕННОЙ ВОДЫ ДЛЯ АВТОНОМНОЙ 
КОТЕЛЬНОЙ 

 
Злобин Е.К. 

ЗАО «Центргазсервис», г.Тула, Россия 
 

При эксплуатации котельных, обслуживающих закрытые систе-
мы теплоснабжения, появляется необходимость постоянной или пе-
риодической подпитки системы отопления. Для обеспечения длитель-
ного срока безаварийной работы системы отопления и котельной же-
лательно производить  заполнение теплосети и контура котельной хи-
мически подготовленной водой. 

Технологическая схема водоподготовки должна обеспечивать, 
во-первых, непрерывность подачи очищенной воды в систему тепло-
снабжения, и во- вторых, высокое качество подпиточной воды в любой 
момент времени. Несоблюдение любого из этих условий неизбежно 
приведет к неконтролируемому поступлению неочищенной воды в за-
крытую систему  теплоснабжения, ухудшению её физического состоя-
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ния, снижению эффективности работы и экономических показателей 
эксплуатации,   уменьшению периода устойчивой безаварийной рабо-
ты. 

Особенностью современных автоматических установок фильт-
рования воды является то, что при проведении регенерации исходная 
вода может поступать в линию очищенной воды через обводную ли-
нию, встроенную в управляющий клапан. Поэтому, если установка во-
доподготовки находится в режиме регенерации, и при этом потреби-
тель отбирает воду из линии очищенной воды, то он пользуется исход-
ной водой. 

Для предупреждения поступления неочищенной воды в линию 
подпитки, на трубопроводе очищенной воды после каждой установки 
водоподготовки монтируется автоматический нормально-открытый 
запорный клапан, срабатывающий (закрывающийся) по сигналу от 
управляющего клапана при переключении установки в режим регене-
рации. Если хотя бы одна из установок находится в режиме регенера-
ции, потребителю вода поступать не будет. 

Выполнение условия о непрерывности подачи очищенной воды 
в систему теплоснабжения возможно только при наличии в технологи-
ческой схеме водоподготовки бака очищенной воды и насоса подпит-
ки. 

Обзор действующей нормативной и справочной технической 
литературы по закрытым системам теплоснабжения показал, что мето-
дика определения объема запаса очищенной воды и количества баков 
для её хранения существует только для источников теплоснабжения 
мощностью не менее 100 МВт [1, 2]. Для получивших в последнее 
время широкое распространение автономных котельных максималь-
ной мощностью не более 3 МВт подобные рекомендации отсутствуют 
[3, 4]. 

Нормативная величина удельной подпитки закрытой системы 
теплоснабжения составляет около 0,5 м3/ч на 1 МВт мощности котель-
ной [1, 2]. Для технологической схемы водоподготовки, представлен-
ной последовательно установленными фильтрами удаления железа и 
умягчения, наиболее напряженная ситуация обеспечения потребителя 
чистой водой будет наблюдаться тогда, когда непосредственно после 
окончания регенерации установки обезжелезивания начнется регене-
рация установки умягчения или наоборот. В этом случае необходимый 
объём бака запаса очищенной воды может быть определен по форму-
ле: 

Wбак = 0,5 × Nкот × (Трег1 +  Трег2) + Wзап, м3;                                (1) 
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где  0,5 м3/ч - удельная подпитка закрытой системы теплоснабжения 
мощностью 1 МВт;  Nкот — мощность котельной, МВт;  Трегi — время 
регенерации i-й установки водоподготовки, ч; i — порядковый номер 
установки по ходу движения воды;  Wзап — запас воды,  м3. 

Предлагается  принять величину 
Wзап = Wрег, м3;                                                                          (2) 

где  Wрег — объём воды, необходимый для регенерации единственной 
или первой по ходу движения воды установки, м3. 

Наличие в схеме водоподготовки бака очищенной воды и на-
сосной станции подпитки необязательно, если в технологическую схе-
му на каждой ступени водоподготовки включено: а) несколько оди-
нарных установок очистки воды, работающих параллельно; или б) ус-
тановки непрерывного действия. 

В то же время даже при использовании такой схемы водоподго-
товки нередко находятся организации, эксплуатирующие автономные 
котельные и небольшие теплосети, которые настаивают на обеспече-
нии некоторого запаса  подпиточной воды. 

Для такой технологической схемы водоподготовки объём бака 
запаса воды предлагается определять по формуле (3): 

Wбак = Wрег, м3                                                                                                                    (3) 
Регенерация современных автоматических фильтров водоподго-

товки, как правило, производится исходной водой. Однако, при низком 
качестве исходной воды эффективность регенерации фильтров значи-
тельно снижается, что приводит к уменьшению времени фильтроцик-
ла, преждевременному проскоку загрязнений в очищенную воду и 
снижению эффекта очистки подпиточной воды. 

Восстановление первоначальных (паспортных) свойств фильт-
рующей загрузки в процессе регенерации при высоких концентрациях 
загрязнений, содержащихся в исходной воде, возможно, но при этом 
регенерация должна проводиться на очищенной воде. Тогда в состав 
оборудования водоподготовки обязательно должны входить бак очи-
щенной воды и повысительный насос. 

При промывке фильтров очищенной водой, согласно п. 6.117 [5] 
в баке очищенной воды должен содержаться «запас воды на одну до-
полнительную промывку сверх расчетного их числа». Тогда для тех-
нологической схемы водоподготовки на базе одинарных установок, 
смонтированных последовательно с регенерацией очищенной водой, 
объём бака очищенной воды  можно определить по формуле (4): 

Wбак = 0,5 × Nкот × (Трег1 +  Трег2) + 2 × Wрег , м3                   (4) 
При подборе насосного оборудования следует учитывать, что 

насос должен обеспечивать требуемые напорно-расходные характери-



      Строительство и архитектура 
 

 

Тульский государственный университет 481 

 
стики не только для режима подпитки теплосети, но и для режима ре-
генерации установки водоподготовки, промываемой очищенной водой. 

Если технологическая схема водоподготовки представлена не-
сколькими ступенями очистки, на каждой из которых параллельно ра-
ботают несколько одинаковых фильтров, и промывка осуществляется 
очищенной водой, то объём бака очищенной воды будет равен: 

Wбак = 2 × Wрег , м3                                                               (5) 
Выводы [6] 
1. Для обеспечения устойчивой работы замкнутой системы 

теплоснабжения с автономной котельной заполнение теплосети и 
котлового контура, а также подпитку теплосети желательно 
производить химически очищенной водой. 

2. Технологическая схема водоподготовки должна обеспечивать 
высокое качество подпиточной воды  и непрерывность её подачи в 
систему теплоснабжения. 

3. Для обеспечения запаса очищенной воды необходимо 
предусмотреть бак запаса воды, объём которого определяется в 
зависимости от конфигурации технологической схемы водоподготовки 
и качества воды, подаваемой на промывку. 
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РАЗРАБОТКА И ПОДБОР СОСТАВОВ СЫРЬЕВЫХ СМЕСЕЙ 
ДЕКОРАТИВНОГО ЦЕМЕНТНОГО БЕТОНА С 
ПРИМЕНЕНИЕМ ОТХОДОВ СТЕКЛА 
 

Тимохин Д.К., Геранина Ю.С. 
Саратовский государственный технический университет 

 имени Гагарина Ю.А., г. Саратов, Россия 
 
В данной статье представлена экспериментальная часть исследо-

вания по разработке и подбору составов декоративного цементного 
бетона с отходами стекла в качестве заполнителя различных фракций 

 
Действующие на территории РФ в настоящее время законы, ко-

торые регламентируют обращение с отходами, направлены на обеспе-
чение экологической безопасности, а не на использование отходов как 
материального ресурса, сырьевых материалов. К таким документам 
относятся ФЗ «Об отходах производства и потребления», «О санитар-
но-эпидемиологическом благополучии населения», «Об охране окру-
жающей среды», а также Экологическая доктрина Российской Федера-
ции. В настоящее время утилизация отходов осуществляются бессис-
темно и носят ситуационный характер. Отходы стекла принадлежат к 
отходам, которые  относятся к V классу опасности, поэтому обраще-
ние с ними не требует специальной лицензии. Согласно оценке 
Research.Techart, объем переработки отходов производства и потреб-
ления стекла в 2010 году оценивается величиной более чем в 1,2 млн. 
т. В этом объеме не учтен стеклобой, образующийся и перерабатывае-
мый непосредственно на предприятиях по производству изделий из 
стекла. Из указанного объема почти 90 % – отходы потребления (стек-
лотара), остальное – отходы производства, переработки листового 
стекла. [1] В большинстве стран, как правило, стеклянные бутылки 
просто использовали один раз или несколько раз, а затем выбрасыва-
ются. В отличие от других форм отходов, таких как бумага или орга-
нические отходы, стеклянные бутылки после сбрасываются на свалках 
не разлагаются в течение длительного времени.  

Основной задачей при разработке составов сырьевых смесей для 
производства цементного декоративного бетона является получение и 
подбор оптимальных фракций стеклобоя; определение зернового со-
става и модуля крупности. 

Определение зернового состава и модуля крупности измельчен-
ного стекла проводится по ГОСТ 8735 [2]. 
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Зерновой состав стеклобоя определяется путем рассева ручным 

способом пробы дробленого стекла (дробленки) на стандартном набо-
ре сит. Стандартный набор состоит из сит с круглыми отверстиями 
диаметром 10; 5 и 2,5 мм и сита проволочные с квадратными ячейками 
диаметром 1,25; 063; 0315; 016; 005 по ГОСТ 6613 [3]. 

По результатам просеивания определяется частный остаток на 
каждом из сит в процентах, а затем полный остаток на каждом из сит в 
процентах. 

Модуль крупности мелкого заполнителя - дробленного стекло-
боя определялся исходя из данных полученных при определении пол-
ного остатка на ситах. 

Результаты определения зернового состава оформляются в виде 
таблицы и кривой просеивания. В зависимости от зернового состава 
мелкий заполнитель - песок подразделяется на группы по крупности: 
очень крупный (песок из отсевов дробления), повышенной крупности, 
крупный, средний, мелкий, очень мелкий, тонкий и очень тонкий [2].  

 
Таблица 1 

Зерновой состав мелкого заполнителя - дробленного стеклобоя. 
Остатки, % по массе на ситах 

Наименование 
остатка 2,5 1,25 0,63 0,315 0,16 

Проход через си-
то с сеткой  
№0,16 , % по 

массе 
Частный 50,3 27,2 15,6 23,1 16,8 9,9 
Полный 50,3 77,5 93,1 116,2 133,0 - 

 
Модуль крупности  Мк = 4,7  (очень крупный) 
 

 
 

 График 1- Кривая просеивания дробленного стеклобоя. 
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Подбор состава бетона производился в соответствии с требова-
ниями ГОСТ 27006 [4] и включал в себя: определение номинального 
состава, расчет и корректировку рабочего состава. 

Подбор номинального состава бетона производится по следую-
щим этапам: 

- выбор и определение характеристик исходных материалов для 
бетона; 

- расчет начального состава; 
- расчет дополнительных составов бетона с параметрами соста-

вов, отличающихся от принятых в начальном составе в большую и 
меньшую сторону; 

- изготовление пробных замесов начального и дополнительных 
составов, отбор проб, испытание бетонной смеси, изготовление образ-
цов и их испытание по всем нормируемым показателям качества; 

- обработка полученных результатов с установлением зависи-
мостей, отражающих влияние параметров состава на нормируемые по-
казатели качества бетонной смеси и бетона и предназначенные для на-
значения номинального, а также назначения и корректировки рабочих 
составов бетона; 

- назначение номинального состава бетона, обеспечивающего 
получение бетонной смеси и бетона требуемого качества при мини-
мальном расходе вяжущего [4]. 

Подбор контрольного (базового) состава бетона класса В30 под-
вижностью 4 см (марка П1): 

1. Портландцемент ПЦ-500Д0 - ГОСТ 10178 - 85 [4]: 
2. Мелкий заполнитель - дробленный стеклобой фракции менее 

5 мм. 
3. Крупный заполнитель - дробленый стеклобой фракции 5-10 

мм. 
Исследование основных физико-механических характеристик 

включает в себя: определение прочности бетона на сжатие; определе-
ние водопоглощения; морозостойкости; истираемости  декоративного 
бетона. 

Прочность бетона на сжатие определяется на образцах-кубах 
размером 100х100х100 мм по ГОСТ 10180-2012 [6] на гидравлическом 
прессе С040PN116 Matest 1500кН.  

Определение прочности бетона состоит в измерении минималь-
ных усилий, разрушающих специально изготовленные контрольные 
образцы бетона при их статическом нагружении с постоянной скоро-
стью нарастания нагрузки, и последующем вычислении напряжений 
при этих усилиях [7]. 
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Таблица  2 

Составы декоративного бетона 
Составы бетонов 

Стеклобой фракции до 5 мм (мелкий 
заполнитель), 

кг/м3 

№
 с
ос
та
во
в 
бе
то
на

 

П
ро
чн
ос
ть

 б
ет
он
а 
пр
и 

сж
ат
ии

, М
П
а 

Ц
ем
ен
т,

 к
г/
м3  

Ф
р.

 2
,5

 

Ф
р.

 1
,2

5 

Ф
р.

 0
,6

3 

Ф
р.

 0
,3

15
 

Ф
р.

 0
,1

6 

С
те
кл
об
ой

 ф
ра
кц
ии

 5
-

10
 м
м,

 к
г/
м3  

В
од
а,

 л
/м

3  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Контр. 26,5 327 166 166 166 166 166 1037 180 

Состав 1 27,4 327 196,2 156,2 196,2 196,2 87,2 1037 180 

Состав 2 28,0 327 228,9 188,9 228,9 98,1 87,2 1037 180 

Состав 3 31,1 327 286,1 246,1 114,5 98,1 87,2 1037 180 

Состав 4 32,7 327 429,2 143,1 74,5 98,1 87,2 1037 180 

Состав 5 26,2 327 87,2 98,1 74,5 143,1 429,2 1037 180 

Состав 6 27,1 327 87,2 98,1 74,5 286,1 286,1 1037 180 

Состав 7 26,8 327 87,2 98,1 156,2 228,9 228,9 1037 180 

Состав 8 26,4 327 87,2 196,2 156,2 196,2 196,2 1037 180 
 

Морозостойкость бетона определяется базовым методом, как 
количество циклов попеременного замораживания/оттаивания по 
ГОСТ 10060-2012 [8] с применением камеры климатической для испы-
таний на нагревание/охлаждение BINDER. 

Водопоглощение бетона определяется в % по массе водонасы-
щением образцов водой по ГОСТ 12730.3-78 [9]. 

Определение истираемости бетона производится на установке 
типа «круг истирания»  по ГОСТ 13087-81 [10]. 

Результаты исследования основных физико-механических ха-
рактеристик составов декоративного бетона представлены в таблице 3. 

В ходе проведенных исследований установлены оптимальные 
составы декоративного бетона с использованием стеклобоя различных 
фракций. 
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Таблица  3 
Результаты исследования основных физико-механических характеристик 

составов декоративного бетона 

№ 
составов 
бетона 

Класс бе-
тона по 
прочнос-
ти при 
сжатии 

Проч-
ность 
бетона 
на сжа-
тие, 
МПа 

Кол-во 
циклов 

заморажи-
ва-

ния/оттаив
ания 

Водопо-
глощение в 
% по массе 

Истира-
емость, 
г/см2 

1 2 3 9 10 11 
Контр. В20 26,5 F300 5% 0,6 

Состав 1 В20 27,4 F300 5% 0,6 

Состав 2 В20 28,0 F300 5% 0,6 

Состав 3 В22,5 31,1 F350 4% 0,5 

Состав 4 В25 32,7 F350 4% 0,5 

Состав 5 В20 26,2 F300 5% 0,6 

Состав 6 В20 27,1 F300 5% 0,6 

Состав 7 В20 26,8 F300 5% 0,6 

Состав 8 В20 26,4 F300 5% 0,6 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 
НА СВОЙСТВА КОМПОЗИЦИОННОГО ВЯЖУЩЕГО 
 

Иващенко Ю.Г., Евстигнеев С.А., Страхов А.В., Корольков Г.А. 
Саратовский государственный технический университет  

имени Гагарина Ю.А., г. Саратов, Россия 
 
В работе рассмотрены вопрос влияния термической обработки 

(фосфогипс, опока, керамическая пыль, цементная пыль) в зависимо-
сти от режимов тепловой обработки, а также представлены ре-
зультаты физико-механических испытаний композиционного вяжуще-
го на основе фосфогипса дигидрата. 

 
На сегодняшнее время, как в России, так и во всем мире с каж-

дым годом возрастает потребность в природных сырьевых ресурсах. 
Нехватка в строительных материалах влечет к увеличению добычи 
природного сырья. Более сложно ситуация складывается в районах где 
отсутствует наличие природных ресурсов, в тоже время при перера-
ботке природного сырья в строительные материалы, возрастает доля 
сопутствующих отходов. Это влечет к нарушению экологической об-
становки и увеличению площадок и полигонов хранения. Вместе с тем 
большинство промышленных отходов можно расценивать как ценное 
сырье для производства строительных материалов. Научный и практи-
ческий опыт подтверждает данные выводы. Однако, существуют отхо-
ды, переработка которых требует более детальных и глубоких иссле-
дований. Связано это по большей части с экономической составляю-
щей. Одним из таких отходов является побочный продукт переработки 
апатитовой руды в фосфорные удобрения. Получение экстракционной 
фосфорной кислоты заключается в разложении апатита серной кисло-
той, сопровождающееся кристаллизацией сульфата кальция (фосфо-
гипса). Именно фосфогипс является многотоннажным отходом, зани-
мающим огромные полигоны, которые с течением времени только 
увеличиваются. В тоже время фосфогипс по своему составу соответст-
вует природному гипсовому сырью с содержанием CaSO4 до 95% и яв-
ляется наиболее перспективным сырьем для получения строительных 
материалов. [1-3] 

Целью данной работы является изучение влияния термической 
обработки фосфогипса и композиций на его основе. 

Для составления композиций комплексного вяжущего исполь-
зованы следующие исходные материалы:  
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a. фосфогипс дигидрат с ООО «Балаковские минеральные 
удобрения» (химический состав приведён в табл. 1);   

b. керамзитовая пыль из циклонов ООО «Кронверк» г. Саратов,  
c. опока – карьера села Поливановка, Саратовская область,  
d. цементная пыль из циклонов ООО "Холсим (Рус)"   

 
Таблица 1 

Химический состав фосфогипса дигидрата 
CaO SO4 P2O5 SiO2 Fe2O3 F рН 
27,3-
31,02 

54,15-
65,40 0,98-1,19 0,55-

0,68 0,35-0,44 0,18-1,7 4,5-5,8 

 
Приготовление экспериментальных составов композиционного 

вяжущего производят в следующей последовательности: фосфогипс 
дигидрат с влажностью не более 35-40% с удельной поверхностью 
частиц Sуд=1600-1800 см2/гр. в количестве 77,0-87,5 % (масс.) от обще-
го количества и остальные компоненты техногенного или природного 
происхождения с удельной поверхностью частиц Sуд=2000-2500 см2/гр. 
в количестве 10-20% (масс.) от общего количества помещают в шаро-
вую мельницу, где производят совместный помол (механоактивация) 
сырьевой смеси до удельной поверхностью частиц Sуд=3500-4200 
см2/гр. Полученную смесь загружают в тепловой агрегат, в котором 
осуществляют обработку при постоянной температуре 150 0С (низко-
температурный обжиг).  

Исследования по определению оптимального режима термиче-
ской обработки производили от 80 до 120 минут. 

После обжига, композиционное вяжущее охлаждают и опреде-
ляют основные физико-механические параметры: сроки схватывания 
(начало и конец), нормальную густоту и прочность. Поскольку полу-
ченное вяжущее является композиционным определение прочностных 
характеристик осуществляются через 2 часа как принято для гипсовых 
вяжущих и последующие третьи, седьмые и двадцать восьмые сутки 
как для традиционного вяжущего гидравлического твердения. Резуль-
таты испытаний сведены в таблицу 2 . 

Тепловая обработка осуществлялась без вывода конденсата за 
пределы камеры, что способствовало образованию паровоздушной 
смеси, что приводит к образованию эффекта гидротермального синтеза 
в замкнутом пространстве теплового агрегата.[4-6] 
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Таблица 2 

Результаты исследований 
Rсж, МПа 

С
ос
та
в Время 

ТО,  
мин.  

НГ* 
% 

Сроки  
схва-я,  

 2ч. 3сут. 7сут. 28сут. 

80  98 более 24 ч. 0 0,5 0,55 0,61 
90 97 более 24 ч. 0 0,67 0,7 0,78 

100 92 более 24 ч. 0 0,84 0,92 1,03 

110 89 нач. 1ч. 45 мин. 
кон. 1ч. 55 мин. 0,6 1,26 1,34 1,52 №

1 
(ф
ос
фо

ги
пс

) 

120 82 нач. 1ч. 27 мин. 
кон. 1ч. 40 мин 1,17 2,23 2,58 2,69 

80 84 нач. 19 мин. 
кон. 34 мин 2,9 3,46 3,81 4,2 

90 80 нач. 16 мин. 
кон. 29 мин 2,9 3,62 3,95 4,59 

100  71 нач. 14 мин. 
кон.  25 мин 3,87 4,86 5,7 7,2 

110  60 нач. 11 мин. 
кон.  22 мин 4,52 6,25 9,6 13,7 

№
2 

(ф
ос
фо

ги
пс

 +
 о
по
ка

) 

120 53 нач. 6,4 мин. 
кон. 14,3 мин. 5,84 7,8 12,9 18,6 

80 87 нач. 28 мин. 
кон. 41 мин 2,62 2,79 4,1 4,46 

90 82 нач. 23 мин. 
кон. 34 мин 2,81 3,2 4,71 5,9 

100 77 нач. 19 мин. 
кон. 29 мин 3,1 3,87 6,3 8,83 

110 71 нач. 14 мин. 
кон. 24 мин 4,23 5,7 8,5 11,6 

№
3 

(ф
ос
фо

ги
пс

 +
 к
ер

. б
ой

) 

120 64 нач. 12 мин. 
кон. 19 мин. 5,3 6,8 12,0 16,4 

80 91 нач. 45 мин. 
кон. 79 мин 0,8 1,3 1,35 1,41 

90 87 нач. 40 мин. 
кон. 71 мин 0,8 1,47 1,5 1,58 №

4 
(ф
ос
фо

ги
пс

 +
 

це
ме
нт
на
я 

пы
ль

) 

100 85 нач. 38 мин. 
Кон. 69 мин 0,8 1,64 1,72 1,83 
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Rсж, МПа 
С
ос
та
в Время 

ТО,  
мин.  

НГ* 
% 

Сроки  
схва-я,  

 2ч. 3сут. 7сут. 28сут. 

110 79 нач.  33 мин. 
кон.  59 мин 1,4 2,06 2,14 2,32 

120 72 нач. 26 мин. 
кон. 47 мин 1,97 3,03 3,38 3,49 

  
В результате анализа данных, представленных в таблице 2 мож-

но сделать вывод, что наиболее оптимальное время термической обра-
ботки составляет сто двадцать минут для состава № 2 (фосфогипс + 
опокой) и №3 (фосфогипс + керамическая пыль). Это обусловлено сте-
рическим эффектом, когда определённый объём наполнителя участву-
ет в образовании каркаса в сочетании с частицами фосфогипса дигид-
рата. Ультрадисперсные частицы кремнезёмсодержащего компонента 
в результате совместной механоактивации и термической обработки с 
фосфогипсом дигидратом выполняют роль каркаса в затвердевшем ма-
териале, что позволяет повысить прочность вяжущего до 16-20 МПа. В 
составах №1 (фосфогипс) и №4 (фосфогипс + цементная пыль) данный 
эффект отсутствует в виду того, что пасивирующие пленки состава №1 
небыли нейтрализованы. Цементная пыль в составе №4 оказалась 
инертной к частицам фосфогипса.  
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УДК 539.3 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРЯЖЕННО- ДЕФОРМИРОВАННОГО 
СОСТОЯНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ ПЛИТЫ 
С ПОЛИМЕРБЕТОННЫМ СЛОЕМ ПОД ДЕЙСТВИЕМ 
АГРЕССИВНОЙ СРЕДЫ 

 
Башкатов А.В., Теличко В.Г. Трещев А.А. 

Тульский государственный университет, г. Тула, Россия 
 

В настоящей статье рассматривается построение конечно-
элементной модели определения напряженно-деформированного со-
стояния армированных плит в условиях действия активной деформа-
ции и простого нагружения в сочетании с длительным воздействием 
хлоридсодержащей эксплуатационной среды. При решении данной за-
дачи учитывается нелинейная чувствительность основного материа-
ла (бетона) к виду напряженного состояния, пластические деформа-
ции в арматуре, деградация защитного полимербетона при воздейст-
вии внешней агрессивной среды. 

 
Рассматриваемые в данной работе материалы – железобетон и 

полимербетон, как конструкционные получили широкое распростра-
нение в строительстве сооружений всех видов и назначения. Однако 
присущая бетонам ярко выраженная разносопротивляемость [1, 2] не 
позволяет использовать при прочностных расчетах конструкций клас-
сические методы механики твердого тела. Так же следует отметить, 
что у некоторых видов бетонов при изменении вида напряженного со-
стояния наблюдается существенная нелинейность диаграмм деформи-
рования [1, 2]. 

Кроме того, конструкции часто подвержены воздействию агрес-
сивных эксплуатационных сред, вследствие чего происходит измене-
ние физико-механических свойств материала. Одной из наиболее рас-
пространенных агрессивных эксплуатационных сред является хлорид 
натрия (NaCl), который имеет как природный характер, так и техно-
генный. 

Анализ известных определяющих соотношений для материалов 
с усложненными свойствами, эксплуатируемых в агрессивных средах, 
показал, что существующие теории и методики имеют ряд недостат-
ков, не учитывающих важных особенностей деформирования материа-
лов, что во многих случаях приводит к значительным погрешностям 
получаемых аппроксимаций экспериментальных данных. 

Наиболее универсальной и непротиворечивой теорией дефор-
мирования разносопротивляющихся материалов является теория Н.М. 
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Матченко и А.А. Трещева, предложенная авторами в работе [1, 2]. В 
своей теории авторы для описания свойств разносопротивляемости 
структурно изопропных и анизотропных материалов предлагают ис-
пользовать нормированные пространства напряжений. Численный 
анализ рассматриваемой теории проводился в различных работах, сре-
ди которых исследование, проведенное в [3] при расчете НДС железо-
бетонных плит, прошедших глубокое экспериментальное исследова-
ние в опытах Г. Баха и О. Графа, В. Гелера и Х. Амоса [4, 5], признан-
ных в работе Н.И. Карпенко [6]. 

В свою очередь методика учета кинетики агрессивной сред, 
предложенная в работе [7], позволяет наиболее корректно и полно 
описать кинетику агрессивной среды. 

Таким образом, авторы представленной работы, обобщив два 
указанных выше направления исследования, предлагают математиче-
скую модель расчета НДС железобетонных конструкций с учетом воз-
действия внешних эксплуатационных сред и разносопротивляемости 
материала. 

Решать данную задачу предложено используя модификацию 
гибридных КЭ с пятью степенями свободы в узле и матрицей жестко-
сти, полученной непосредственно для произвольного плоского тре-
угольного элемента [8]. Данный конечный элемент разработан на ос-
нове двух модификаций гибридных КЭ, предложенных Р. Куком [9]. 

Построение конечно-элементной модели определения НДС 
слоистых армированных плит из нелинейного материала подробно 
описано авторами в работе [10]. 

Задачу изгиба железобетонных плит, независимо от геометриче-
ской конфигурации, предлагается рассматривать в условиях активной 
деформации и простого нагружения, при этом авторами используется 
потенциал деформаций, представленный в работе А.А. Трещева [1], в 
«рамки» которого укладываются упругопластические свойства бетона 
как нелинейного материала: 

( )
( ) ( ) n

ррррр

еееее

СosEDCBA

СosEDCBAW

]3[

)3(
22

22
1

tjhxsx

tjhxsx

+++++

+++++=
  (1) 

где eeeee EDCBA ,,,,  и ppppp EDCBA ,,,,  – константы потенциала, 

x ,h  –нормированные нормальные и касательные напряжения на ок-
таэдрической площадке, s  и t  – нормальные и касательные напря-
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жения, j  – фаза напряжений; 22
0 ts +=S ; 

0S
s

x = ; 
0S

t
h = ; 

3

)det(2
3

t
j ijS

Cos = ; sds ijijijS -= ; 3/ijijsds = ; 3/ijijSS=t . 

Дополнительно вводимые модели и допущения, а также полный 
порядок построения фиктивных слоев при расчете подобного рода 
конструкций достаточно полно приведены в работе А.А. Трещева, В.Г. 
Теличко, А.Н. Артемова [3, 10]. 

В рамках рассматриваемой задачи рассматривается случай, ко-
гда действие агрессивной эксплуатационной среды приходится только 
на полимербетонный слой, расположенный в сжатой зоне плиты. В ка-
честве железобетонной плиты принята плита №711, подробно изучен-
ная в опытах В. Гелера и Х. Амоса [5], расчетная схема рассматривае-
мой задачи приведена на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Схема рассматриваемой плиты №711 
1 – железобетонный слой плиты, 2 - армирование плиты, 3 – полимербетонный слой, 4 
– срединная поверхность, q– равномерно распределенная нагрузка, с – агрессивная сре-
да, δ1 – толщина полимербетонного слоя, δ2 – толщина железобетонного слоя, h – пол-
ная толщина плиты, a1 – толщина армированного слоя, a2 – толщина защитного слоя 

бетона для арматурной сетки. 
 
Экспериментальные исследования показывают, что в процессе 

эксплуатации в материале конструкций под влиянием рабочей среды 
возникает неоднородность физико-механических свойств. Неоднород-
ное распределение свойств по сечению образца и кинетика развития 
этого процесса определяются сложными физико-механическими про-
цессами, и зависят от уровня и характера напряженного состояния ма-
териала, такой вид неоднородности называют наведенной неоднород-
ностью [11]. 

Наведенная неоднородность характеризуется зависимостью от 
координат и концентрации агрессивной среды в произвольной точке 
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сечения материала. Полагаем, что развитие наведенной неоднородно-
сти можно учесть введением наряду с критерием объективной прочно-
сти понятия объективных диаграмм деформирования для фиксирован-
ных моментов времени, связанных с показателем объективной прочно-
сти и кривой длительной прочности, получаемых при испытании об-
разцов в агрессивной среде. 

Примем в качестве выражения для определения глубины слоя, 
пораженного средой, нелинейный закон, предложенный в работе [7]: 

( ) tt ad = ,      (2) 
где t  - время воздействия агрессивной среды, a  – эксперименталь-
ный коэффициент, зависящий от конкретной пары «материал среда». 
Коэффициент a  описывает химическую активность рабочей среды и 
силовое сопротивление конструкционного материала. 

С учетом деградации свойств материала, выражения перемен-
ных секущего cE  и касательного модулей kE  принимаем в виде, 
предложенным В.В. Петровым и О.В. Пениной в исследовании [7]: 

( )( ) ( )( )3
0

3
0 ; xBFEExBFEE kkcc == ,    (3) 

где 0
cE - секущий модуль материала без влияния агрессивной эксплуа-

тационной среды, 0
kE - касательный модуль без влияния агрессивной 

среды, ( )BF - функция деградации секущего и касательного модулей, 

3x - координата в направлении толщины пластины. 
Результаты экспериментальных исследований композитных бе-

тонов [12] позволили записать функцию деградации в виде: 
( )( ) ( )( )33 exp xBxBFpb lw -== ,    (4) 

где l  – относительная скорость изменения секущего и касательного 
модулей. 

( )
( )BF
BF ¢

=- l ,      (5) 

где ( )BF ¢  - скорость деградации. 
Заметим, что при воздействии агрессивной среды на полимербе-

тонные слои не происходит нарушения приемлемости потенциальных 
определяющих соотношений, ориентированных на нелинейный дила-
тирующий разносопротивляющийся изотропный материал. Соответст-
венно рассуждения, приведенные в работах [7, 12], справедливы и для 
рассматриваемого случая. Физически нелинейные свойства бетона бу-
дем аппроксимировать секущим модулем упругости сE  и секущим ко-
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эффициентом поперечных деформаций сn , определяемых из следую-
щего уравнения: 

( ) сс E

AAe

/1122

2222111222

sns

ss

-=

=+=
,     (6) 

т.е. ,/;/1 221222 AAAE сс -== n  

где 12A , 22A  – компоненты матрицы податливостей, рассчитываемые 
по формулам для бетонного слоя без трещин. 

С учетом изложенного, зависимости между деформациями и 
напряжениями для полимербетонного слоя по аналогии с моделирова-
нием слоев железобетонной плиты [3], представим в виде: 

{ } [ ]{ },*** sAe =       (7) 
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При этом модуль деформации бетона определим величи-
ной pbcE w  ( pbw  – функция деградации [12] 10 £< pbw ). 

В итоге для полимербетонного слоя имеем: 

[ ] [ ] 1* -
= AB .      (11) 

При расчете были приняты следующие характеристики плиты: 
а) модуль упругости арматурной стали был принят равным 
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МПаEs
5102´= ; б) полимербетонный слой принят из эпоксидного бе-

тона, модуль упругости которого составляет МПаEb 25500= ; в) 

толщина полимербетонного слоя - 0,04 м; г) агрессивная среда – 20% 

раствор NaCl, с плотностью 3/219,1 смг=r . Время действия среды 

рассматривалось на интервале от 0 до 30 месяцев, при этом нагрузка 
менялась от 0 до 50 кПа. Характеристики железобетонной части плиты 
подробно описаны в работе [6]. 

Полученные результаты расчета приведены на рисунке 2. При 
расчете задавалась сетка конечных элементов размерами 32×16 эле-
ментов, плита разбивалась на 32 фиктивных слоя. 

 

 
 

Рис. 2. Зависимости вертикальных прогибов от момента начала и периода дейст-
вия агрессивной эксплуатационной среды. 

 
Анализ известных определяющих соотношений для материалов 

с усложненными свойствами, эксплуатируемых в агрессивных средах, 
имеют ряд недостатков, не учитывающих важных особенностей их де-
формирования, что, во многих случаях, вносит определенные модель-
ные ограничения на характеристики материалов или приводит к значи-
тельным погрешностям получаемых аппроксимаций эксперименталь-
ных данных. 

Решение прикладных задач нелинейной механики материалов с 
усложненными свойствами требует применения достаточно универ-
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сальных и надежных определяющих соотношений, а также усовершен-
ствования известных моделей решения этих задач. 

Авторы в представленном проекте решают важную задачу ме-
ханики деформированного твердого тела, способствуя устранению 
указанных пробелов в теории деформирования разносопротивляющих-
ся материалов с учетом действия хлоридсодержащей эксплуатацион-
ной среды. 

Разработка прикладного программного обеспечения для автома-
тизации прикладных расчетов пространственных конструкций с уче-
том разносопротивляемости, трещинообразования, пластических де-
формаций в арматуре и влияния агрессивной эксплуатационной среды 
с помощью метода конечных элементов, позволит легко внедрить ре-
зультаты проекта, обеспечить им реальное практическое использова-
ние. 

Результаты расчета подтверждают тот факт, что учёт нелиней-
ности диаграмм деформирования и кинетики агрессивных эксплуата-
ционных сред вносит значительные коррективы в напряжённо-
деформированное состояние конструкций, что особенно важно при 
проектировании и поверочных расчетах строительных конструкций 
объектов промышленности и дорожной сети. 
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Данная статья посвящена аналитическому изложению визуальных 

реалий складывающейся градостроительной ситуации современной 
Тулы, представленных с позиций необходимости актуализации содер-
жательного наполнения образовательного процесса, особенно – для 
будущих архитекторов, но также для всех горожан – для молодых 
граждан.  

 
Тульский регион в настоящий период своей истории представ-

ляет уникальную практикоориентированную площадку градострои-
тельных изменений; достаточно назвать первый в России (после Боль-
шой Москвы) проект «Большая Тула». Научно-творческую базу проек-
та составила комплексная разработка «Тульская агломерация». Одна-
ко, методологическая обработка быстро возникающих новых реалий 
Тульского региона не может считаться осуществленной, тем более ак-
туальна социально-педагогическая и профессиональная необходи-
мость исследования и введения аналитико-экспертных результатов в 
образовательный процесс.    

Целью настоящего выступления на ХII Международной конфе-
ренции «Социально-экономические и экологические проблемы горной 
промышленности, строительства и энергетики», проводимой Тульским 
государственным университетом на базе Института Горного дела и 
строительства ТулГУ, стало привлечение внимания педагогической 
общественности к аналитическим аспектам проведения экспертной 
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оценки и к вариативности внедрения в образовательную практику но-
вых реалий изменяющейся и изменчивой современной градострои-
тельной ситуации. Рассмотренные на ниве Тульского региона, ниже-
указанные особенности, совершенно очевидно, с тою или иною степе-
нью узнаваемости, будут актуальны и для других территорий, прежде 
всего – входящих в Центральный федеральный округ (ЦФО). 

Пилотный проект «Большая Тула» и, особенно, феномен «Туль-
ской агломерации» – смелый почин, революционизирующий окру-
жающий провинциальный ландшафт. Но качество выдаваемой градо-
строительной продукции, как и предлагаемые архитектурно-
художественные решения, воспроизводят прежний уровень. Типичен в 
этой связи один из последних прецедентов предвыборной (до 
18.09.2016) истории края – новые дома в Кимовске Тульской области, 
«сданные» с типичными недоделками.    

Принимая экстренные меры по выполнению майских прези-
дентских указов, Тульский регион столкнулся, очевидно, с самыми 
тяжелыми исходными позициями. Это и невыполнение договорных 
работ, например, организацией СУ-155, и самая тяжелая в ЦФО ситуа-
ция с наличием, состоянием и количеством ветхого и аварийного жи-
лья, объемами незавершенного строительства, другими проблемами. 
Помимо того, за отчетный период (президентского срока) накопились 
(и неустанно накапливаются) все новые и новые здания (жилого и не-
жилого фонда), которые ветшают и разрушаются. Такова широко на-
шумевшая история с разваливающимися домами по ул. Металлистов, 
по ул. Октябрьской в Туле, с неизвестными собственниками (ответст-
венными квартиросъемщиками) брошенных помещений (по ул. Пуш-
кинской, по ул. Коминтерна-51 – бывший Дом творческой интелли-
генции и иные).  

Программу переселения людей из ветхого и аварийного жилья в 
Тульском регионе обязательно придется продолжить, но необходимые 
условия финансового обеспечения новых объемов застройки совер-
шенно очевидно будут уже существенно иные и для жителей не ясны. 
Ждут своей очереди для получения гарантированных квартир выпуск-
ники детских домов и домов-интернатов, да и ветераны (вдовы ветера-
нов) ВОВ пока не иссякли в долготерпеливом ожидании.       

Второе (и окончательное) присоединение Ленинского района к 
Туле позволило (на время?) удержать ей позиции города-
пятисоттысячника. Дальнейшее успешное разрешение демографиче-
ских  проблем зависит, так или иначе, и от решения пресловутого 
«квартирного вопроса». Предоставление квартир для многодетных, 
приемных семей, как и для молодых семей в целом, выводит также и 
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на комплекс проблем сопряжения точек проживания и приложения ра-
бочей силы, наличия развитой и разветвленной инфраструктуры, бли-
зости к рекреационным парковым зонам, закрытия очередей в ясли. 
Строительство детских садов активно развернуто в Тульском регионе, 
но проводилось и уплотнение групп в имеющихся зданиях дошколь-
ных образовательных учреждений (ДОУ), а также присоединение их к 
школьным зданиям по линии объединения с оными в «образователь-
ные центры».  

С сожалением следует отметить и непрекращающуюся в городе 
точечную застройку, в результате которой гибнут рощицы, мини-
скверы, мини-парки, придомовая территория (газоны, клумбы), дет-
ские площадки (угол ул. Фрунзе и Л. Толстого, два квартала вдоль ул. 
Лейтейзена – от ул. Коминтерна до Красноармейского пр.). Прекрас-
ная идея перманентного озеленения региона на деле являет собою по-
явление чахлых прутиков, далеко не все их них приживаются и спо-
собны перезимовать – они болеют, покрываются «ржавчиной», засы-
хают, не растут (маленькие елочки и даже сосенки становятся доступ-
ным подарочком к празднику), что наглядно видно в передвижениях 
по Центральному парку города им. П.П. Белоусова (особенно – при 
выходе на улицу Агеева).   

Массовая отечественная жилая застройка 60-х годов ХХ века 
(хрущевки), да и 70–80-х годов (панельки), не предполагала наличия 
автомобиля в каждой квартире, посему и не планировала парковочных 
пространств рядом с домом: гаражи (гаражные кооперативы) развер-
тывались на специально выделяемых для этого территориях, зачастую 
– на окраинах; редко кто мог претендовать на установку «ракушки» 
около «своего» подъезда. Современные же тротуары подвергаются ра-
дикальным перепланировкам, что создает и тупиковые ситуации, в ча-
стности (по пр. Ленина в Туле), когда въезды во дворы взаимно пере-
крываются шлагбаумами.     

Беспрерывная визуальная чехарда с выведенными из жилого 
фонда в нежилой площадями квартир на первых этажах домов приво-
дит к нерассчитанной типовыми проектами прошлого века перегруз-
кам электросети, газового оборудовании, вентиляции и пр. Не всегда 
успешно в сих новообретенных помещениях протекает и бизнес, 
вследствие чего – частая смена вывесок (профиля магазина или офиса). 
Симптоматично, что Мэрия Москвы уже более полугода назад запре-
тила выводить квартиры первых этажей из жилого фонда в нежилой, 
разрешив к эксплуатации только ранее предусмотренные проектом 
дома помещения (поликлиники, почта, службы быта и пр.).  
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Удручающи и черностекольные «аквариумы», вырастающие 

«как грибы после дождя» на улицах города, зачастую лепясь к углам 
домов (угол дома на пересечении ул. Лейтейзена и ул. Революции), в 
нарушение всех регламентов (инсоляция, санитарная территория, бу-
ферная зона промышленных зданий и сооружений) перегораживая 
жильцам видовую перспективу. Как видим, чаще всего именно такие 
«стекляшки» и сопровождаются призывами к аренде. Немало тому 
способствует не известный, очевидно, устроителям факт: выбирая чер-
ные стекла – стекла односторонней проницаемости – они не ведают, 
что вечером (когда свет внутри помещения, допустим, в кафе, в мага-
зине) все просматривается «как на ладони». Да и, как видим, черный 
колорит общего художественно-архитектурного облика не влечет к се-
бе массы посетителей.   

Неутихающая точечная застройка коренным образом модифи-
цирует визуально-архитектурную структуру города. Радикальные со-
четания несочетаемых художественных эпох активно вторглись в ок-
ружающий ландшафт, изменив видовую панораму, например, цен-
тральной магистрали Тулы – проспекта Ленина, нагромоздив за дома-
ми сталинского ампира нелепо превалирующий над ними новострой, 
вместо «вековых» деревьев, составлявших славу внутренних двориков. 
Грустная история преследует и историческую часть Тулы (вкруг 
Кремля), в иных городах принципиально выделенную под пешеход-
ную зону, предусматривая и местный художественный «Арбат» (в Ту-
ле – по ул. Каминского). 

Все вышеперечисленные (и многие другие) новации архитек-
турно-градостроительной реальности Тульского региона настоятельно 
востребуют адекватной экспертной методологической оценки и педа-
гогической апробации для осмысления в учебном процессе, что и про-
изводится в рамках Института Горного дела и строительства ТулГУ 
автором данной статьи [5]. Историко-архитектурную составляющую 
градостроительной панорамы Тульского края планомерно, обобщая 
более чем полувековой опыт своей работы, публикует [1–4] профессор 
кафедры «Городское строительство и архитектура» ИГДиС Куликов 
Владимир Васильевич.       
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В данной статье рассмотрен вопрос причины разрушения огне-
упорных материалов металлургических печей. Дан анализ современно-
го состояния футеровки металлургических печей и причина их разру-
шения. Рассмотрены и изучены факторы влияющие на разрушение ог-
неупорных материалов. Экспериментальным исследованием определе-
но взаимодействие расплавов с огнеупорными материалами и изучено 
их влияние на степень разрушения футеровочных материалов исполь-
зуемых в металлургичесикх печах. 

 
Для сооружения современной металлургической печи требуется 

большое количество разнообразных материалов, главнейшие из кото-
рых: огнеупорные материалы, металлы и сплавы, а также строитель-
ные материалы. Из огнеупорных материалов сооружает рабочую каме-
ру печей, в которой протекают все высокотемпературные процессы. В 
печах огнеупорные материалы находятся в наиболее тяжелых услови-
ях, т.е. подвергаются воздействию высоких температура расплавлен-
ных шлаков, штейнов, металлов, пыли, газов и различных механиче-
ских нагрузок. От качества и стойкости огнеупоров зависит интенсив-
ность и производительность печи, а также продолжительность их не-
прерывной работой. 

Одним из основных факторов, определяющих устойчивость ог-
неупорных футеровок металлургических плавильных агрегатов, явля-
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ется взаимодействие расплавов (штейна и шлака) с материалом клад-
ки. 

В этой связи создание эффективной технологии защиты огне-
упорных материалов металлургических плавильных печей от разруше-
ния является на сегодняшний день весьма актуальной. 

Отдельные участки и элементы кладки отражательных печей 
работают в различных физико-химических условиях, что определяет 
неодинаковый срок их службы. Так, например, срок службы лещади, 
работающей при более постоянных физико-химических условиях (не-
большие колебания температуры и состава штейна), достигает десяти 
лет, для кирпичной лещади еще больше. Динасовые стены под отко-
сами работают до 12 месяцев, а магнезитохромитовые — до двух лет, 
стены в области отстойной зоны - от 6 до 12 месяцев, утолщенные сте-
ны в этой области из магнезитохромита - до двух лет. В наиболее 
тяжелых условиях работает свод отражательной печи, он подвергается 
воздействию высоких температур, запыленных газов и подсосов возду-
ха, способствующих как температурным колебаниям, так и окислению 
частиц шихты. Свод, как правило, имеет наиболее короткий срок служ-
бы по сравнению с другими элементами печи и определяет кампанию 
печи в целом. Материалы, применяемые для кладки свода отража-
тельных печей (динас и магнезитохромит), отличаются довольно вы-
сокой огнеупорностью (1730 и 2000 °С соответственно). Максималь-
ные температуры в отражательной печи без применения интенсифика-
торов горения топлива (горячего и воздушно-кислородного дутья) дос-
тигают 1500 – 1550 °С. Таким образом, главное воздействие на износ 
кладки свода оказывает не температура, а другие факторы при высо-
ких температурах. 

Исследование отработанного динасового кирпича из свода на 
расстоянии 15 м от передней стены показало, что он имеет пять четко 
выраженных зон с различным химическим составом (табл.1) [1]. 

Из приведенных данных следует, что одним из решающих фак-
торов износа динасового свода является шлакование динаса основны-
ми окислами, содержащимися в шихте или образующимися в резуль-
тате окисления сульфидных частиц. Эти окислы резко снижают темпе-
ратуру плавления динаса. Ошлакованный динас в виде потеков стекает 
с поверхности свода, а толщина его постепенно уменьшается. Третья 
зона обогащена глиноземом и окисью кальция, образующими с крем-
неземом довольно текучие шлаки, капиллярное поднятие которых обо-
гащает кирпич этими соединениями в месте затвердевания шлака. 
Граница между третьей и четвертой зонами является наиболее непроч-
ной и при охлаждении кладки свода кирпич растрескивается именно 
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по этой границе. Структура отработанного динасового кирпича по зо-
нам различна: в первой и второй зонах кварц растворен и кварцевые 
зерна полностью отсутствуют, в третьей зоне они окружены шлаком, в 
четвертой они характерны для динаса. Образующиеся из-за осаждения 
пыли на поверхность свода легкоплавкие соединения проникают в по-
ры кирпича, что приводит к различию физико-химических свойств 
пропитанной и непропитанной зон. Термические напряжения, перио-
дически возникающие между этими зонами, способствуют развитию 
внутренних разломов и разрушению - лущению огнеупора. Чередова-
ние миграции и лущения кирпича протекает до тех пор, пока длина 
кирпича не уменьшится до такой степени, при которой свод делается 
неустойчивым. Воздействию высоких температур, окислению и ошла-
кованию подвергаются также металлические кассеты и прокладки лис-
товой стали, применяемые в подвесных и распорно-подвесных сводах. 
Эти закладные части оплавляются и выгорают иногда более чем на по-
ловину длины отработанного кирпича. 

 
Таблица 1 

Результаты исследований отработанного динасового кирпича из 
свода печи 

Содержание окислов, % Место 
взятия 
проб 

SiO2 Fe2O
3 

FeO Al2O3 CaO Cu2O 
Температура 
плавления, 
0С 

Потёки 
со сво-
да 

60,8 3,0 9,1 7,3 1,6 8,7 1355 

Зоны:      
I 83,8 3,8 0,7 4,6 0,8 3,4 1600 
II 86,2 2,1 следы 4,8 2,1 3,9 1635 
III 86,7 1,2 следы 5,3 3,7 2,8 1625 
IV 93,6 0,7 - 3,5 1,5 - 1670 
V 93,6 0,5 - 3,2 1,5 - 1710 

 
Таким образом, главной причиной износа сводовой кладки от-

ражательных печей является ошлакование огнеупорного кирпича при 
высоких температурах окислами, содержащимися в запыленных га-
зах.[2] 

Быстрому износу в автогенных металлургических агрегатах под-
вержена огнеупорная кладка, поэтому оценка надежности этого узла име-
ет важное значение. Огнеупорная футеровка в процессе эксплуатации 
подвергается сложному воздействию температурных, химических и ме-
ханических факторов. 
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Основными причинами разрушения огнеупоров в ванне рас-

плава является растворение их в шлаке, скалывание, растрескивание, 
истирние и др. При этом разрушение происходит под влиянием одно-
временно несколько факторов. Процесс износа включает проникновение 
расплава в поры и капилляры огнеупора, взаимодействие с его состав-
ляющими, растворение компонентов матрицы кирпича смывание ос-
тавшихся грубых частиц потоком циркулирующего расплава. Стой-
кость огнеупоров зависит от их качества, а также в большей степени 
от условий эксплуатации. В этом отношении агрегаты автогенной плавки 
характеризуются особо тяжелыми условиями работы: высокие темпера-
туры процессов (автогенность режимов, использование технического ки-
слорода), агрессивность пылегазовых потоков (запыленность, сульфид-
ные частицы, оксиды серы) и шлако - штейновых расплавов, механиче-
ское воздействие на ограждающие конструкции щихтовых материа-
лов (при плавке в газовой фазе) и интенсивно барботируемых распла-
вов (при плавке в расплаве). 

В большинстве случаев механические усилия в футеровке воз-
никают вследствие изменения теплового режима печи, включая режим 
сушки и разогрев воды в огнеупорах. В инерционный период разогрева 
печи, когда тепловой импульс еще не достиг противоположной сторо-
ны стенки, внутренняя (прогретая) часть огнеупорной кладки испытывает 
температурную деформацию, а со стороны непрогретой части кладки - ре-
активное противодействие этой деформации. Величина теплового им-
пульса, определяющего температурную деформацию, размер прогре-
тых зон кладки, термомеханические свойства материалов футеровки, 
при определенных ситуациях способствуют разрушению кладки. Вслед-
ствие этого сушка и разогрев агрегатов должны осуществляться согласно 
расчетному графику. Опыт эксплуатации опытно-промышленной печи Ва-
нюкова на БГМК показал, что с изменением режима разогрева печи стой-
кость футеровки повышалась в 5 - 7 раз. 

Установлено, что увеличение скорости разогрева огнеупоров сни-
жает их механическую прочность и шлакоустойчивость. В лабораторных 
условиях определена критическая скорость разогрева огнеупорных об-
разцов, превышение которой образует сколы [3]. Эти скорости составля-
ют, град/мин: для магнезитовых огнеупоров - 3, шпинелидно-
периклазовых - 5. периклазо-шпинелидных - 6, хромомагнезитовых -8. 
При докритических скоростях разогрева степень трещинообразования об-
ратно пропорциональна плотности огнеупорных изделий. 

Исследования по поведению огнеупорной кладки в автогенных 
агрегатах только начинаются. Состав, структура и свойства огнеупорных 
изделий, их форма и размеры, способ кладки, воздействия температу-
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ры окружающей среды существенно влияют на процессы, происходящие 
при эксплуатации футеровки. Однако отсутствие разработанных методов 
оценки прочности, надежности и долговечности футеровок для автоген-
ных агрегатов послужило тому, что задача подбора оптимального ви-
да огнеупорного материала сводится к заданию определенных свойств, 
отражающих реакцию материала на различные виды внешнего воздейст-
вия. 

В большинстве случаев химическое разрушение (коррозию) 
можно рассматривать как растворение твердого тела в жидкости. Ско-
рость стационарного процесса растворения v определяется разностью 
концентрации твердого тела в жидкости в состоянии насыщения Cn и в 
объеме расплава Cv толщиной слоя x, через который происходит молу-
кулярная диффузия: 

 (1) 

где D – коэффициент диффузии. 
Величины D и x зависят от вязкости. С понижением вязкости D 

увеличивается, а x уменьшается. Следовательно, вязкость оказывает 
наибольшее влияние на растворение. Важно отметить, что по опытным 
данным, шлак взаимодействует с огнеупором, когда вязкость расплава 
менее 3,5 Па·с (по этой величине может быть сугубо ориентировочно 
определена предельная минимальная температура взаимодействия 
шлака с огнеупором). 

В общем случае толщина слоя х зависит от природы расплава и 
условий его перемешивания. Для случая вращающегося в расплаве 
диска (образца) создаются условия, при которых вся поверхность об-
разца равнодоступна в диффузионном отношении. Для этого случая в 
курсе химической гидродинамики выводится следующее уравнение 
для х: 

                                                            (2) 

где v- кинематическая вязкость; - угловая скорость враўения 
образца. 

Из уравнений (1) и (2) получается уравнение Левича 
                                                        (3) 

Или для диффузионного режима растворения 
 (4) 

При растворение цилиндрических образцов условия движения 
расплава несколько отличаются от предыдущего случая, и кинетиче-
ское уравнение (по Кинтери) принимает вид 
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 (5) 

где Re- критерий Рейнольдса по диаметру образца d. Скорость раство-
рения в данном случае зависит от  w  в степени 0,7, т.е. 

 (6) 
Определение растворения огнеупора в шлаке с использованием 

при обработке результатов уравнений (3) или (6) заключается в сле-
дующем. Образец в виде диска или цилиндра вращают в расплавлен-
ном шлаке при постоянной температуре с заданной частотой в преде-
лах 64-650 мин-1. Опты проводились на лабораторным установке на 
который показана на рисунке 1. По убыли массы образца, площади и 
времени растворения (1-10мин) рассчитывают скорость растворения  

, мг/(см2·с). Затем строят график и в координатах  , (мг/(см2·с))  
(рад/с)0,5 для образца в виде диска и x-w 0.7 для образца в виде цилинд-
ра. График может получиться двух типов: линейный, что свидетельст-
вуемо о диффузионном режиме растворения, и нелинейный, что сви-
детельствует о том, что растворение лимитируется кинетикой собст-
венно химического акта. Такой процесс называют кинетическим. 

 
 
 

Рис.1. - Установка для исследования скорости диффузии жидких продуктов плавки 
в огнеупорных материалов и растворение огнеупорных материалов в металлургиче-

ских расплавов. 
1- шахтная электропечь СШОЛ; 2- алундовый тигель с расплавом; 3-вращающийся 
диск с пробой; 4-стальной вал диска; 5-электродвигатель; 6-автоматический регули-

ровка температура процесса в печи. 
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Данные, полученные описанным методом, показаны на рисунке 
1 и приведены в таблице 2. В соответствии с диффузионным характе-
ром процесса скорость растворения коррелирует с вязкостью расплава. 
Температурная зависимость скорости растворения показана на рисунке 
3. 

Таблица 2 
Скорость растворения огнеупорных материалов в оксидных расплавах 

мг/(см2·с) 
Расплав кварц корунд Плавленый 

оксид маг-
ния 

Хромома-
гизиальная 
шпинель 

Оксид железа (Fe2+) 40,0 8,5 9,4 4,4 
Фаялит 33,8 0,66 1,3 0,32 
Тефроит 22,0 0,33 0,7 0,13 

Железо-марганцево-
силикатный 
(50%2FeO·SiO2+50%2M
nO·SiO2) 

4,3 0,95 2,5 - 

Образцы испытаны при 1400оС и частоте вращения 120мин-1 
 
Кажущаяся энергия активации для Al2O3, MgO и хромомагнези-

альной шпинели примерно одинакова и составляет 180,6 кДж /моль, 
для SiO2 64.3 кДж/моль. Коэффициенты диффузии D приближенно по 
уравнению (4) при 1400 оС составляют 2,9·10-6 -3,2·10-5см2/с и возрас-
тают при переходе от Al2O3(2,9·10-6) к MgO (9,3·10-6см2/с) и далее к 
SiO2 (3,2·10-5см2/с). 

 

, мг/(см2·с) 

0

5

10

15

3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00

(2)Оксид  …

                               ω1/2=рад/с  
 

Рис. 2. - Влияние частоты вращения w образцов из SiO2 (1) и Al2O3 (2) на скорость v 
растворения оксидов в фаялите при 1300оС 
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Рис.3. - Влияние температуры Т на скорость растворения образцов из SiO2 (1), MgO 
(2), Al2O3 (3)и хроммагнезиальной (4) в фаялите; частота вращения образцов 

120мин-1 
Ниже приведены сравнительные данные растворимости чистых 

веществ (менее 0,5 % примесей) в мартеновском шлаке следующего 
состава, %; CaO 50,7, MgO 7,0, Al2O3 6,0, MnO 6,4, SiO2 17,9, (Fe2O3 
FeO) 12,0. Содержание материала, растворившегося при насыщении в 
1г исходного шлака при 1550 оС (шлак расплавлялся в платиновом 
тигле, образец погружался в шлак и вращался до полного насыщения), 
приведено ниже[4]: 

 
Материал MgO Al2O3 MgO·Al2O3 

Содержание, г 0.006 0.43 0.45 
Материал ZrO2 3Al2O3 ·2SiO2 Y2O3 
Содержание, г 0.27 2.2 1.08 
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В работе приведен вариант расчет полей напряжений, согласован-

ных с полями скоростей  деформаций для процессов, протекающих в 
условиях осесимметричного деформированного состояния.  

 
Одной из задач теории обработки металлов давлением (ОМД )  

является развитие теории расчета кинетики  напряженно-
деформированного состояния, и на ее основе построение моделей и ал-
горитмов расчета технологических процессов при больших пластиче-
ских деформациях с учетом анализа развития напряжений и деформа-
ций. В настоящее время для решения данной задачи широко исполь-
зуются вариационные методы, в которых система уравнений, для ре-
шения задач пластичности трактуется как система уравнений типа Эй-
лера для некоторого функционала и решение их эквивалентно иссле-
дованию на экстремум соответствующего функционала.  

Для анализа процессов деформации, исходя из баланса мощно-
сти внутренних и внешних сил можно составить энергетический  
функционал, который полностью характеризуют состояние деформи-
руемой среды в данных условиях обработки, представляющий собой 
разность мощностей внутренних и внешних сил, действующих на сис-
тему [1]: 

0. .W Wвнутр внешн- = .                                                                (1) 
Под мощностью внутренних сил понимаются затраты мощности 

пластической деформации и мощности сил трения на контактной гра-
нице с инструментом, определяемые выражением: 

,. . .W W Wвнутр пл тр= +   
где  .Wпл  - пластическая компонента мощности; .Wтр  - компонента 
мощности сил трения; 

Под мощностью внешних сил понимается мощность, получае-
мая от воздействия осевой деформирующей нагрузки. Запишем со-
ставляющие мощности внешних и внутренних сил в форме непосред-
ственно используемой для расчета: 
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где    ,ijs - компоненты тензора напряжений;   ije&  - компоненты 

тензора скоростей деформации; V – объём;  f – коэффициент трения; 
[ ]кn  - скорость скольжения металла по инструменту;    Fк  - площадь 

контакта границы с инструментом;   X
r

 - вектор поверхностных сил;   
V
r

 - вектор скорости движения инструмента (скорости деформирова-
ния);   S- площадь торца рабочей части инструмента. 

Таким образом,  общее выражение функционала, описывающего 
состояние деформируемой среды в произвольный момент времени, 
имеет вид: 

.
( ) [ ] 0+ + + =ò ò òTH dV f v dF XVdSкs kV F S
s e t                              (3)  

Функционал (3) используется для анализа процессов пластиче-
ского формоизменения жестко-пластических сред при статических 
скоростях деформации. 

Мощность деформирования можно вычислить, опираясь на ми-
нимальные свойства функционала (3). При этом можно получить верх-

нюю оценку действительной силы деформации тела. Если S Ssk =  со-
ставляет контактную поверхность инструментом, который совершает 
поступательное движение со скоростью V , то, направив одну из осей 
координат, например z, вдоль    этого вектора, получим Р - действи-
тельная сила, пластически деформируя тело объемом V с поверхно-
стью S. Таким образом, для подсчета силы деформирования необходи-
мо найти кинематически возможное поле скоростей, минимизирующее 
функционал (4), и вычислить правую часть неравенства. В результате 
вычисления получают итоговое минимальное значение мощности пла-
стической деформации и соответствующее ей действительное кинема-
тическое поля iju , составляющей  скорости  перемещения вдоль оси r  

для узловых точек [2]. 
По полученной мощности деформации определяется: 
- технологическая  сила  P W V= ,  
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где W  - мощность пластической деформации;  V - скорость деформи-
рования.  

- удельная сила деформирования q P F= ;  

где F  - площадь поперечного сечения выходного материала. 
Действительное кинематическое поля iju , составляющей  ско-

рости  перемещения вдоль оси r  для узловых точек используется  для 
проведения анализа напряженно-деформированного состояния [3]. Для 
этого используются  основные соотношения для пластического тече-
ния материалов: дифференциальным уравнениям равновесия сплош-
ной среды в напряжениях; условию несжимаемости; условия пластич-
ности; ассоциированный закон пластического течения.  
Скорость деформации в любой точке сплошной среды определяется 
тензором скоростей деформаций: 
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            Его компоненты определяются следующим образом: 
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Значения скоростей перемещений вдоль осей r и z используются 

для определения перемещений на этапе.  

 

,
0 0

= × = ×ò ò
t t

S dt S w dtzr u                                                          (6) 

Промежуток времени tD определяется из реального процесса 

вн
ср

h
t

V
D =  ,                                                                                       (7) 

где внh - глубина внедрения инструмента в металл заготовки; срV  - 

средняя скорость деформирования. 
При малых деформациях компоненты относительных удлине-

ний и относительный сдвиг для  осесимметричного процесса определя-
ются выражениями: 
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Значение интенсивности деформации: 
 

( ) ( ) ( )
2 22 2 23

23 z zr r rzie e e e e e e gq q= × - + - + - + .             (9)        

Используя кинематические и деформационные характеристики 
можно определить напряженное состояние.  

Напряженное состояние в любой точке сплошной среды опре-
деляется симметричным тензором напряжений: 

0
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Для определения компонент тензора напряжений используем 
уравнения равновесия  сплошной среды в напряжениях, уравнение 
пластичности, и уравнения связи между напряжениями и скоростями 
деформации при  осесимметричном течении жесткопластической 
среды, которое  определяется  выражением 

1D Ts el
æ ö= ç ÷
è ø &                                                                               (11)     

Касательные напряжения определяются непосредственно из 
уравнений связи.   

.1
2 rzrzt g
l

æ ö= ç ÷
è ø

  или 1
2

w
rz z r

u
t l

¶ ¶æ ö= +ç ÷ ¶ ¶è ø
                               (12)   

Нормальные напряжения определяются интегрированием урав-
нения равновесия, которые благодаря возможности определения вели-
чины касательных напряжений приводятся к обыкновенным диффе-
ренцированным уравнениям: 

  
z rz rz

z t r r
t ts w ¶¶ ¶ æ öæ ö= - +ç ÷ ç ÷¶ ¶ ¶è ø è ø

                                       (13)     

Поставляя, rzt  ее значение (12) в выражение (13) и принимая 
l=const по всей зоне деформации, получаем 
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Определим zs интегрируя (14) с использованием метода сеток 
                       ; 
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1zij
s

-
 при z=1 – это граничные условия, определяются исходя 

из граничных условий на свободной поверхности.  На торцевой по-
верхности вдавливаемого цилиндра при отсутствии сил трения 

2
* 3z ss

s s s= = , а из уравнений состояния zs  определяется 

1
z zs s e

l
æ ö= + ç ÷
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&  

Из этого уравнения зная zs , можно найти значение среднего 
гидростатического напряжения. 

1
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Используя уравнения ассоциированного закона пластического 

течения, определяем остальные компоненты напряжений: 
1

r rs s e
l

æ ö= +ç ÷
è ø

&  
1

s s eq ql
æ ö= +ç ÷
è ø

& .                 (17) 

Для получения численных значений напряжений необходимо 
определить l- пропорциональный множитель, характеризующий дис-
сипацию.  
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Исключая, в последнем соотношении, компоненты напряжений, 
находим 

2
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t
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Так как в случае чистого сдвига 1 3s st s= , то (18) преобра-
зуется к виду              
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Таким образом, интенсивность касательных напряжений 

( ) ( ) ( )
2 21 2 26

6
T z zr r rzs s s s s s tq q= - + - + - + , 

интенсивность напряжений или приведенное напряжение 
3Tis = , 

касательное октаэдрическое напряжение 
2

окт 3
Tt = , 

полное напряжение на октаэдрической площадке. 
2 2

октp s t= + . 
ВЫВОД 
1. Предложен вариант расчет напряженно-деформированного 

состояния в  осесимметричных процессах, на основе метода баланса  
мощностей с использованием функционала, полностью характери-
зующего состояние деформируемой среды.   

2. Получены основные уравнения и соотношения осесиммет-
ричного формоизменения для расчета мощности и работы пластиче-
ской деформации, технологической силы, расчета компонент тензора  
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скоростей деформации, компонент тензора деформации, компонент 
тензора напряжений, которые позволяют определить интенсивности 
скорости деформации, интенсивность деформации, среднее напряже-
ний, интенсивность касательных напряжений,  касательное октаэдри-
ческое напряжение, полное напряжение на октаэдрической площадке. 
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К ВОПРОСУ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДОРОЖНЫХ 
ВОДОПРОПУСКНЫХ СООРУЖЕНИЙ 
 

Белоусов Р.О., Копылов С.И., Копылов А.Б. 
Тульский государственный университет, г.Тула, Россия 

 
Рассматриваются возможные пути повышения эффективности 

дорожных водопропускных труб 
 

Современное состояние экономики диктует необходимость дос-
тижения возможно большей эффективности капиталовложений в 
строительстве. Однако, до сих пор, многие объекты проектируются и 
строятся без учета современных научных разработок. 

В качестве примера можно вспомнить, что при дорожном 
строительстве большая доля работ приходится на обустройство малых 
водопропускных сооружений, в первую очередь на водопропускные 
трубы (среднее их количество на километр пути составляет 1 – 1,4 шт. 
для автомобильных и 0,3 – 0,5 шт. для железных дорог), что составляет 
десять процентов от общей стоимости автомобильных и железнодо-
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рожных дорог, то есть затраты поистине астрономические, которые 
можно значительно сократить без значительных капитальных затрат.  

Вопрос этот настолько обширен, что не может быть полностью 
рассмотрен в рамках одной статьи, поэтому ограничимся несколькими 
примерами. 

1. Возможное улучшение конструкции с точки зрения гидравли-
ки. 

При строительстве косогорных водопропускных дорожных труб 
поток находится в бурном (сверхкритическом) состоянии. Попытка от-
клонить бурный поток от прямолинейного движения с помощью кана-
лов простейших очертаний (с плоскими стенками и дном) приводит к 
отражению потока от стенок, сопровождающемся образованием косых 
гидравлических прыжков, волн, которые распространяются на значи-
тельное расстояние вниз по течению. В свою очередь, это ведет к рез-
кому перепаду глубин, скоростей, давлений и развитию кавитацион-
ных явлений. То есть к непредсказуемым увеличением глубин в со-
оружении и неравномерным динамическим нагрузкам на стенки, кото-
рые нередко вызывают вибрацию сооружения. 

Вместе с тем, большинство проектов входных участков косо-
горных водопропускных труб задают входной канал в виде участков с 
ломанными вертикальными боковыми стенками и плоским дном. Об-
ладая таким достоинством, как простота строительства, конструкции 
такого рода чрезвычайно неэффективны, так как для устранения под-
топления и разрушения конструкции приходится увеличивать размеры 
трубы, а также толщину стенок, что ведет к значительному удорожа-
нию строительства. 

Не лучше обстоят дела и с выходными участками, где в силу тех 
же самых гидравлических возмущений возникают проблемы с обуст-
ройством сопряжения водопропускной трубы с нижним бьефом для 
предотвращения катастрофического для насыпи дороги размыва грун-
та. 

Вывод: возможно следует отказаться для входных и выходных 
участков водопропускных дорожных труб от удобных для строителей, 
но гидравлически не оптимальных, каналов простейших очертаний  и 
перейти к строительству сооружений более сложных профилей, спро-
ектированных в соответствии с законами гидравлики для обеспечения 
плавного и безотрывного обтекания их водой, что избавит саму водо-
пропускную трубу и нижний бьеф от гидравлических возмущений. 

Проектирование таких сооружений достаточно проработано в 
теории управления бурными потоками профессора Высоцкого Л.И. /1/ 
и не представляет в настоящее время значительной сложности. Суть 
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метода заключается в задании желаемых параметров потока воды (в 
первую очередь очертаний свободной поверхности потока) и вычисле-
нием по ней геометрии русла, то есть решением обратной гидравличе-
ской задачи. 

 Сооружения рассчитанные таким образом (то есть оптимальные 
с точки зрения гидравлики) обычно получаются с дном криволинейно-
го очертания и наклонными стенками (в качестве аналогии можно 
вспомнить профиль треков для велосипедистов).  

Более затратный процесс строительства криволинейных по-
верхностей (бетонировка по месту) может быть упрощен изготовлени-
ем отдельных элементов конструкции в заводских условиях и много-
кратно оправдается увеличением водопропускной способности трубы, 
снижением требуемой прочности конструкции и сокращением экс-
плуатационных расходов на ремонт. 

2. Применение новых строительных материалов 
Большинство водопропускных труб имеют большие сроки экс-

плуатации, но рано или поздно требуют ремонта или реконструкции 
вследствии изменения площади водосбора, уширение автомобильной 
или железнодорожной магистрали, недостаточной несущей способно-
сти материала труб и т.д.  

Для ремонта и реконструкции водопропускных труб сейчас в 
основном используют бетон (железобетон) и металл (металлические 
гофрированные трубы, металлические гофрированные структуры), ко-
торые значительно уменьшают сечение, то есть водопропускную спо-
собность.  

В качестве альтернативы можно предложить использование со-
временных строительных материалов на основе полимеров, например, 
ФАПов. 

 ФАП – это общее название фиброармированных полимеров на 
основе стеклянных, углеродных или арамидных волокон. Эти мате-
риалы обычно представляют собой тонкие (менее 1 мм) нетканые хол-
сты, ленты или негибкие однослойные или многослойные полосы - 
«ламинаты», созданные путем укладки в полимерную основу нитевид-
ных волокон соответствующего типа. Гибкость или жесткость конеч-
ного материала обусловлена свойством полимера: если он был под-
вергнут отвержению, получают ламинаты, в противном случае матери-
ал имеет свойства ткани.  

При использовании ФАПов при ремонте или  реконструкции 
водопропускных труб уменьшение сечения трубы незначительно. 

Еще пример: в последние годы появился новые строительные 
материалы получившие названия "наноцемент" и "нанобетон". При 
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производстве "наноцемента"  и "нанобетона" используются наномате-
риалы и нанотехнологии. Нанотехнологии - это способ получения на-
ноструктур с целью улучшения физико-механических свойств или раз-
работки новых уникальных характеристик различных материалов, в 
том числе и строительных. Наноструктурами называют частицы, у ко-
торых хотя бы один из размеров в любом направлении имеет величину 
от одного до ста нанометров. Применение наноструктур в качестве до-
бавок не только значительно улучшает  свойства бетона, но и приобре-
таются новые, например, к самоизлечению трещин, которые возника-
ют в результате динамических воздействий. 

Хотя новые материалы дороги, но их применение позволяет не 
только окупить капитальные затраты, но и за счет повышения срока 
службы и надежности водопропускных труб получить значительный 
экономический эффект. 

3. Мониторинг за состоянием водопропускных труб. 
Сейчас состояние труб оценивают только с позиции пригодна 

ли эксплуатируемая труба к дальнейшему использованию или требует-
ся срочная ее замена, в крайнем случае, капитального ремонта. Единой 
организации, которая бы следила, а самое главное накапливала и рас-
пространяла бы опыт по эксплуатации труб, сейчас в России нет. Это 
обстоятельство приводит к тому, что нет потребности что – то менять 
в конструкции труб, технологии их прокладки, в улучшении гидравли-
ческих характеристик и т.д. В основном мы ожидаем какие новые кон-
струкции и технологии появятся за рубежом. Применение западных 
технологий, а значит и зарубежного опыта на российских дорогах, от-
рицательно сказывается на нашей производственной  базе по выпуску 
труб. Предприятия по выпуску труб выпускают конструкции прошлого 
века еще советских времен, а если и начинают проводить модерниза-
цию, закупая необходимое иностранное оборудование, то изначально 
проигрывают в конкурентной борьбе и выпускают обычно трубы мо-
рально устарелые на западе. 

4. Создание современной нормативной базы. 
К сожалению, приходится констатировать, что сейчас разруше-

на система нормирования, действующая в советские времена, когда в 
роли подрядчика и заказчика выступало государство, которое было за-
интересовано строить недорого и современными методами. Также на-
капливался отрицательный опыт эксплуатации и отказов водопропуск-
ных труб, вскрывались причины приведшие к такому положению дел. 
Устранение этих причин побуждало к разработке новых конструкций 
труб, совершенствование технологии их строительства и ремонта, что 
отражалось в нормативных документах, выходивших раз в десять лет. 
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Сейчас государство ушло со строительного рынка, эпизодически вы-
ступая в роли заказчика и оставив за собой ряд контролирующих 
функций. Вся строительная нормативная документация утверждается 
Министерством регионального развития без должной экспертизы. На-
пример, выход «нового» нормативного документа /2/, регламенти-
рующего проектирование водопропускных труб и являющегося актуа-
лизированной редакцией «старого» документа /3/. Вся актуализация 
свелась только к изменению названия и года выпуска, а по сути для 
проектирования ничего нового в нем нет. Все также тиражируется 
опыт и подходы к проектированию, основанные на знаниях прошлого 
века. Такая актуализация опасно тем, что молодые специалисты, при-
шедшие из  ВУЗов, не могут применить современные знания на прак-
тике и должны действовать в старых нормативных рамках.  

В заключении отметим, что указанные пути повышения эффек-
тивности проектирования актуальны не только для дорожных водо-
пропускных сооружений, но и для других строительных объектов. 
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Расширяющиеся области применения деревянных конструкций, а 
также возрастающие объемы производства древесины ставят перед 
проектировщиками ряд новых вопросов и задач, которые пока не на-
шли решения. Обозначены некоторые актуальные проблемы, возни-
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кающие при лабораторном и натурном исследовании конструкций из 
древесины. 

 
В последнее время все чаще возникает необходимость в разра-

ботке проектов реконструкции и восстановления старых зданий. При 
этом требуется провести оценку технического состояния конструкций. 
Поскольку большинство элементов покрытий и перекрытий старых 
зданий были выполнены из древесины, появилась возможность натур-
ного обследования большого числа конструкций, узловых соединений, 
а также изучения дефектов, из-за которых уменьшилась несущая спо-
собность [5]. 

Изучение прочностных свойств древесины привлекает внимание 
исследователей. Можно указать ряд причин, благодаря которым инте-
рес к изучению поведения деревянных изделий и конструкций не уга-
сает: 

- человечество обладает богатым опытом использования древе-
сины для хозяйственных нужд с древних времен до сегодняшних дней; 

- данный материал обладает набором ценных практических ка-
честв (легкость обработки, естественная возобновляемость ресурсов, 
низкий удельный вес конструкций при достаточной прочности; 

- имеющиеся в России огромные запасы древесины [1]. 
В Хухрянский П.Н. в своей работе обобщил имеющиеся знания 

о прочности древесины [2]: от строения деревянной клетки до работы 
древесины при разных видах напряженного состояния. 

В конце 1990-х годов вновь возрос интерес к исследованию 
прочности древесины при разных видах напряженного состояния. 
Проблемы экспериментального изучения прочности древесины, а так-
же вопрос создания единой теории расчета для деревянных конструк-
ций волнует многих ученых в настоящее время. 

При многообразии различных методов до их пор не решена 
проблема выбора оптимального образца для проведения эксперимен-
тов по определению величины сопротивления древесины сдвигу. 
Большинство исследований носят эмпирический характер. 

Сжатие - наиболее изученный вид напряженного состояния, 
один из самых простых по реализации эксперимента и по практиче-
ской важности вид испытаний. Прочность древесины при сжатии оп-
ределяется вдоль и поперек волокон. 

Расчет на прочность необходим, главным образом, для коротких 
стержней, длинные элементы рассчитывают на устойчивость. Наибо-
лее фундаментальные исследования по определению устойчивости 
внецентренно сжатых стержней были проведены Свеницким Г.В. [3]. 
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Он построил графики зависимости изгибающего момента от измерен-
ного прогиба и разделил зависимости от гибкости и эксцентриситета 
на две группы. К первой группе относятся стержни, у которых удалось 
обнаружить предел пластического течения, а ко второй - стержни, у 
которых предел пластического течения отсутствовал. 

По данным Иванова Ю.М. предел пластического течения при 
растяжении будет значительно выше, что объясняется особенностями 
внутреннего строения древесины [4]. При растяжении нагрузка, глав-
ным образом, воспринимается волокнами, а при сжатии в работу 
включаются вещества, отвечающие за прочность соединения волокон 
между собой. 

Обобщив данные проведенных исследований, можно отметить, 
что работа древесины при сжатии исследована достаточно полно до 
критических нагрузок вдоль, поперек и под разными углами к волок-
нам. Однако пока не удалось изучить поведение древесины при запре-
дельных нагрузках, а также эффект упрочнения древесины при сжатии 
поперек волокон после смятия клеток и значительного уменьшения 
размеров образца. 

Большой практический интерес представляет задача об изгибе 
деревянного бруса. В изгибаемой деревянной балке имеются два типа 
волокон - сжатые и растянутые, которые разделены нейтральной по-
верхностью. Хухрянский П.Н. провел большое количество экспери-
ментов по исследованию процесса изгиба балки. Он подробно описал 
поведение растянутых и сжатых волокон при изгибе [2]. Однако, пока 
не удалось установить взаимосвязь между пределом пластического те-
чения при изгибе и пределом пластического течения при сжатии и рас-
тяжении. Также нет однозначного ответа на вопрос о начале разруше-
ния в деревянном образце. Имеются предположения, что наличие не-
значительных дефектов в сжатом или растянутом поясе приводит к по-
явлению разрушений в соответствующем поясе.  

Для описания работы балки на изгиб в современной теории про-
ектирования приняты следующие гипотезы: 

- древесина работает как абсолютно упругий материал; 
- модули упругости на сжатие и растяжение равны; 
- распределение напряжений по высоте элемента считается пря-

молинейным; 
 - не учитываются местные напряжения, вызываемые сосредо-

точенной силой. 
Результаты экспериментов показывают, что данные гипотезы 

часто не согласуются с реальной работой древесины. Такое расхожде-
ние приводит к различию в значениях расчетных и реальных показате-



      Строительство и архитектура 
 

 

Тульский государственный университет 523 

 
лей в некоторых случаев более чем в два раза. В конструкциях при 
проектировании закладывается запас прочности иногда превышающий 
200% от необходимого расчетного значения. Таким образом, можно 
обозначить проблему рационального использования материала. 

Вопрос о долговечности деревянных конструкций является веч-
но актуальным. Ковальчук Л.М. [5] указывает, что подавляющая часть 
имеющихся результатов о разрушении конструкций получена в лабо-
раторных условиях при имитации воздействия эксплуатационных фак-
торов. Данные о поведении деревянных конструкций в реальных усло-
виях собрать трудно. 

За последние 10 лет специалисты ЦНИИСКа обследовали кон-
струкции более ем в 50 зданиях со сроками эксплуатации 50-100 и бо-
лее лет. Сотрудники института также принимали непосредственное 
участие в разработке технических решений и проведении ремонтных 
работ по восстановлению, усилению или замене дефектных конструк-
ций. Это позволило проанализировать и обобщить основные причины 
разрушения конструкций, установить определенную закономерность 
их возникновения и развития. 

Исследования специалистов ЦНИИСКа показали, что обычно 
дефекты, вызывающие уменьшение несущей способности и разруше-
ние конструкций, возникают не по всей поверхности, а носят локаль-
ный характер. Причем установлена определенная закономерность рас-
положения этих дефектов [5], следовательно, меры по конструктивной 
и химической защите и предупреждению разрушения более эффектив-
но относить именно к локально расположенным участкам конструк-
ций. Выявлено также, что увеличение сечения не может кардинально 
повлиять на обеспечение эксплуатационной прочности конструкций. 
Ковальчук Л.М. предлагает реализовывать предложенный подход в 
двух направлениях. 

Первое. Пересмотр и сокращение имеющихся в СНиП 11-25-80 
«Деревянные конструкции» коэффициентов, введение которых в рас-
чет приводит к некоторому изменению сечения, но не влияет сущест-
венно на повышение надежности конструкций [5]. 

Второе. Реализация первого решения сократит число сечений и 
упростит процесс изготовления конструкций, что особенно важно для 
их унификации. 

Расширение области применения деревянных конструкций в 
зданиях со стенами из кирпича, бетона и других материалов требует 
наличие большой номенклатуры элементов. Ковальчук Л.М. рекомен-
дует ввести унификацию в деревообработку, которая будет основана 
на определенных принципах. Им предложена размерная сетка унифи-
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цированных элементов из ряда предпочтительных размеров толщины 
и ширины деталей. Наличие относительно ограниченного сортамента 
из серийно изготовляемых промышленностью унифицированных эле-
ментов даст возможность в кратчайший срок создавать самые различ-
ные конструктивные решения (формы) любых зданий, осуществлять 
строительство с меньшими затратами, чем сейчас.  
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Предлагается комплексный анализ факторов внешней среды ока-
зывающих существенное негативное влияние на техническое состоя-
ние, работоспособность и долговечность строительных конструкций 
и материалов зданий и сооружений. 

 
соответствии со своим назначением здания и сооружения долж-

ны отвечать следующим основным требованиям: техническая (экс-
плуатационная) надежность, экономическая эффективность, социаль-
ная и/или технологическая пригодность и экологическая безопасность.  
Данные требования предъявляются как к вновь возводимым, так и уже 
эксплуатируемым зданиям и сооружениям. В процессе эксплуатации 
под воздействием агрессивных факторов внешней среды, особенно-
стей технологических процессов, естественного физического износа 
происходит изменение свойств материалов и конструкций, возрастает 
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риск нарушения их надежности и соответствия предъявляемым требо-
ваниям.  

     Под внешней средой в широком смысле понимается среда 
обитания и деятельности человека (окружающий человека природный 
и созданный им материальный мир). Деятельность человека  изменяет 
окружающую среду, воздействуя прямо или косвенно на все состав-
ляющие ее элементы. Окружающая среда включает в себя природную 
и искусственную (техногенную). Природные и техногенные компонен-
ты внешней среды, в значительной степени влияют на интенсивность 
процесса износа и разрушения строительных конструкций и материа-
лов. 

     Факторы окружающей среды, воздействующие на износ кон-
струкций, подразделяются на две основные группы – воздействие при-
родной среды и антропогенные факторы. В современных условиях 
территорию города следует рассматривать как экосистему, сущест-
вующую при постоянном внешнем воздействии человека и интенсивно 
эксплуатируемую им. Интенсивность и разнообразие этого сложного 
антропогенного воздействия во многом превышает темпы адаптации и 
устойчивость природных экосистем. Особенно это заметно в крупных 
городах. Последствия интенсификации деятельности человека в по-
следние десятилетия привели к увеличению концентрации загрязняю-
щих веществ в воздушной, водной и почвенной средах и повышению 
их агрессивности. 

     В зависимости от характера факторов, воздействующих на 
несущие конструкции зданий и сооружений, различают следующий 
спектр разрушений:  

- под воздействием проектных нагрузок и естественного физи-
ческого износа;  

- по причине неудачных проектных решений или отступлений 
от проекта на этапе строительства; 

- по причине некачественного изготовления и монтажа строи-
тельных конструкций; 

- по причине нарушения правил эксплуатации; 
- по причине воздействия факторов внешней среды; 
- совместное действие ряда факторов. 
     Разрушение строительных конструкций зданий и сооружений 

под воздействием окружающей среды происходит, или равномерно 
или стихийно (внезапно). При равномерном разрушении постоянно 
возрастающий физический износ конструкций и материалов, приводит 
к исчерпанию несущей способности, незначительному развитию де-
формаций, появлению трещин и локальных дефектов. В случае сти-



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

12 я международная конференция 526 

хийного разрушения, происходит полное или частичное обрушение 
несущих строительных конструкций зданий и сооружений (полное или 
частичное уничтожение объекта недвижимости).   

Равномерные факторы воздействия внешней среды на здания и 
сооружения разделяют: 

- атмосферные воздействия (температурный режим, атмосфер-
ная влажность, солнечная радиация, пыль, газы); 

- механические воздействия (снеговая нагрузка, ветровая на-
грузка); 

- техногенные воздействия (выбросы промышленных предпри-
ятий, выхлопы автотранспорта, стоки); 

- воздействия грунтов и оснований (давление и пучение грунта, 
блуждающие токи, грунтовые воды, агрессивные химические среды); 

- технологические воздействия (микроклимат помещений, ди-
намические нагрузки, эксплуатационные воздействия). 

Таким образом, при эксплуатации зданий и сооружений разли-
чают силовое воздействие нагрузок, вызывающее объемное напряжен-
ное состояние, и агрессивное воздействие окружающей среды, в ре-
зультате чего здания и сооружения изнашиваются и со временем вы-
ходят из строя. Агрессивной средой является такая среда, под воздей-
ствием которой изменяются структура и свойства материалов, что 
приводит к непрерывному снижению их прочности и разрушению 
структуры. В зависимости от того, какие первоначальные свойства ма-
териалов изменяются в результате действия внешних факторов при-
родного или техногенного происхождения, различают две формы из-
менений: износ и старение. 

Износ – утрата первоначальных технико-эксплуатационных ка-
честв (прочности, устойчивости, надежности) в результате воздействия 
природно-климатических факторов и жизнедеятельности человека.  

Старение – изменение физико-химических свойств и микро-
структуры материалов и конструкций при длительной естественной 
эксплуатации, самопроизвольное необратимое изменение свойств ма-
териалов.  

Факторы равномерного воздействия внешней среды на здания и 
сооружения, как правило, учитываются на этапе проектирования, 
строительства и эксплуатации объектов недвижимости.  

Стихийные факторы воздействия внешней среды на здания и 
сооружения разделяют: 

- воздействия опасных геологических, экологических и других 
процессов (оползней, обвалов, карста, селевых потоков, снежных ла-
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вин, переработки берегов, подтопление и затопление территорий, 
морозного пучения, наледеобразования, термокарста); 

- стихийные бедствия (землетрясения, извержения вулканов, 
бури, ураганы, смерчи, тайфуны, ландшафтные пожары, цунами). 

Учесть факторы стихийного воздействия внешней среды на зда-
ния и сооружения, на этапе проектирования, строительства и эксплуа-
тации объектов недвижимости, возможно лишь частично.  

В действительности сочетания внешних негативных факторов 
воздействий влияющих на характеристики строительных материалов и 
конструкций часто отличаются от решений учтенных проектом и уста-
новленных нормативно-технической документацией (ГОСТам, СНи-
Пам, СанПиНам). Вследствие суммарного воздействия целого ряда 
внешних факторов может происходить ускоренный износ строитель-
ных конструкций и материалов.  В связи с этим при проектировании, 
строительстве и эксплуатации зданий и сооружений необходим много-
гранный и рациональный подход, позволяющий обеспечить сохране-
ние всех необходимых технических и функциональных характеристик 
зданий и сооружений на протяжении всего их жизненного цикла.   

Подраздел Геоэкологии, инженерная защита территорий, зда-
ний и сооружений рассматривает комплекс сооружений и мероприя-
тий, направленных на предупреждение отрицательного воздействия 
опасных геологических, экологических и других процессов, а так же 
их сочетаний на территорию, здания и сооружения, а также защиту 
от их последствий. 
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